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Лекция 1. Вселенная 
 

Характеристики и структура Вселенной 

Людям всегда было интересно, как устроена вселенная. «Вполне возможно, что 

за гранью чувств находятся миры, которые мы не воспринимаем» - А. Эйнштейн. Мы 

живём во Вселенной, которая имеет следующие характеристики (см. таблицу 1.1). 

Таблица 1.1 Характеристики Вселенной 

Возраст 13,8 миллиарда лет 

Радиус наблюдаемой части Вселенной 

(горизонт видимости) R0=ct0 

10
28  

см 

Полное количество вещества и энергии 10
56

г 

Средняя плотность вещества и энергии 10
-29

 г/см
3
 

Полное барионное число (число нуклонов) 10
78

 

Доля антивещества 10
-4

 

Параметр Хаббла H 71±4 км/с⋅Мпк 

Температура реликтового (фонового) 

излучения 

2,73 K 

Плотность реликтовых фотонов 410 см
-3

 

Энергетическая плотность реликтовых 

фотонов 

0,26 эВ/см
3
 = 4,6⋅10

-34
 г/см

3
 

Отношение числа барионов к числу 

реликтовых фотонов 

(10
9
 –10

10
):1 

Распространённость атомов (ядер): по числу по массе 

водород 91% 70,7% 

гелий 8,9% 27,4% 

остальные ядра <0,2% 1,9% 

 

Что находится за пределами наблюдаемой вселенной – неизвестно. Во 

вселенной есть вещество, из которого состоят все объекты. Однако во время рождения 

вселенной количество вещества и антивещества было одинаковым. Что такое 

антивещество также пока неясно. 

Вселенная состоит из галактик, которые образуют скопление галактик. В 

галактиках имеются звёзды и планеты. Вещество, из которого состоят звёзды и планеты 

- это молекулы, которые в свою очередь состоят из атомов. Атомы состоят из атомных 

ядер и электронов. Атомные ядра состоят из протонов и нейтронов. Далее мы 

переходим на уровень фундаментальных частиц (лептоны и кварки) и для того, чтобы 

они могли между собой взаимодействовать существует ещё один класс частиц, который 

называется промежуточные бозоны.  
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Таким образом, можно построить структуру Вселенной  

 Вселенная 

 Скопления галактик 

 Галактики 

 Звезды 

 Планеты 

 Молекулы 

 Атомы 

 Атомные ядра 

 Электроны 

 Протоны, нейтроны 

 Лептоны, кварки 

 Промежуточные бозоны 

Также на Земле существует жизнь, которую можно структурировать: 

 Жизнь 

 Человек 

 Животные 

 Растения 

 Бактерии 

 Вирусы 

 Клетка 

Живые существа можно разделить на два больших класса – животные и 

растения; более мелкие структуры – бактерии, вирусы и, в основе всего этого 

построения, находятся клетки. Такая же форма жизни, как на Земле, на других планетах 

на сегодняшний день не обнаружена. Из научных исследований следует, что для того, 

чтоб на планете существовала жизнь, необходима вода. Поиски воды во Вселенной 

привели к тому, что вода обнаружена на достаточно большом количестве планет, 

однако жизни на них нет. Есть модели, согласно которым существовала жизнь на 

Марсе, но в силу обстоятельств, исчезла и, в результате обмена веществом между 

планетами, продолжала развиваться на Земле. 

Мы состоим из барионного вещества, во вселенной его примерно 5%, звёзды 

составляют примерно 0,5%, от 0,3 до 1% составляет нейтрино, темная материя – 20-

25% и тёмная энергия 70-75% (рис.1.1). 
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Рисунок 1.1 - Баланс энергий в современной Вселенной 

 

О тёмной материи известно только то, что её вещество, взаимодействует с 

барионным. Во времена Эйнштейна считалось, что Вселенная стационарна. Однако, в 

результате исследований в области ядерной физики, астрономии, было обнаружено, что 

Вселенная расширяется. Впоследствии был сделан вывод, что Вселенная не 

стационарна, и что она имеет начало (образовалась в результате «большого взрыва»).  

Считалось, что в связи с присутствием гравитационного взаимодействия, 

должно происходить замедление расширения Вселенной. Однако примерно двадцать 

лет назад было обнаружено, что Вселенная расширяется с ускорением, в связи с чем, 

появилось понятие новой материи, так называемой, тёмной энергии, обладающей 

антигравитационными свойствами, благодаря которым, частицы расталкиваются и 

расталкиваются с ускорением.  

 

Характеристики Земли 

 

Мы живём на планете Земля, где природа разнообразна, здесь есть и пустыни, и 

горы, и леса, и океаны. Земля образовалась примерно 4-5 миллиардов лет назад, а 

жизнь на ней - приблизительно 3,7 миллиарда лет назад. Мировой океан занимает 

около 70% Земли. Ось вращения Земли отклонена примерно на 23
о
 относительно её 

орбитальной плоскости вращения вокруг Солнца; Луна стабилизирует наклон Земной 

оси и замедляет вращение Земли. 

Недра Земли можно делить на слои по их механическим (в 

частности реологическим) или химическим свойствам. По механическим свойствам 

выделяют литосферу, астеносферу, мезосферу, внешнее ядро и внутреннее ядро 

(характеристика оболочек Земли изложена в таблице 1.2). 

По химическим свойствам Землю можно разделить на земную кору, 

верхнюю мантию, нижнюю мантию, внешнее ядро и внутреннее ядро (рис.1.2).  
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Таблица 1.2 Характеристика оболочек Земли (по Мейсону) 

 

 
Рисунок 1.2 - Внутреннее строение Земли 

 

Масса Земли составляет 5,97×1024кг; общее число атомов, составляющих Землю 

≈ 1,3-1,4·1050; 

Земля состоит из: 

- железа ~ 32,1%,  

- кислорода ~ 30,1%,  

- кремния ~ 15,1%,  

- магния ~ 13,9%,  

- серы ~ 2,9%,  

- никеля ~ 1,8%,  

- кальция ~ 1,5%, 

- алюминия ~ 1,4%. 

На остальные элементы приходится 1,2 %.  

Название оболочки Мощность, 

км 

Средняя 

плотность, 

г/см
3
 

Объем,  

10
27

 см
3
 

Масса,  

10
27

 г 

Масса, 

% 

Атмосфера - - - 0,000005 0,00009 

Гидросфера (средняя) 3,8 1,03 0,00137 0,00141 0,024 

Земная кора 30 2,8 0,015 0,043 0,7 

Мантия 2870 4,5 0,892 4,054 67,8 

Ядро 3471 10,7 0,175 1,876 31,5 

Земля в целом 6371 5,52 1,083 4,974 100 

https://vk.com/teachinmsu
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Предполагается, что область ядра, в основном, состоит из железа (88,8%), 

небольшого количества никеля (5,8%), серы (4,5%) и других элементов. 

Примечательно, что углерода, являющегося основой жизни, в земной коре всего 0,1 %. 

Земля не всегда была такой, как сейчас - континенты то сближались, то 

расходились, в частности, из-за землетрясений, и это говорит о том, что Земля «живёт».  

Источники тепла в недрах Земли — это радиоактивный распад и остаточное 

тепло с тех времен, когда планета только сформировалась. Солнце перерабатывает 

водород и выделяет энергию. Солнце дает возможность жизни на Земле, но вместе с 

тем, от него исходит очень сильное излучение. От солнечного излучения Землю 

защищает магнитное поле. 

Таблица 1.3 Космическая шкала времени 

Время от настоящего момента Событие 

20 млрд. лет Большой Взрыв 

20 млрд. лет Рождение частиц 

18-19 млрд. лет Начало образования галактик 

4,8 млрд. лет Образование межзвездного облака, давшего начало 

Солнечной системе 

4,6 млрд. лет Образование планет, затвердение пород 

3 млрд. лет Зарождение микроорганизмов 

2 млрд. лет Возникновение атмосферы, богатой кислородом 

1 млрд. лет Зарождение макроскопических форм жизни 

600 млн. лет Самые ранние окаменелости 

450 млн. лет Первые растения на суше 

400 млн. лет Рыбы 

150 млн. лет Динозавры, дрейф континентов 

50 млн. лет Первые млекопитающие 

2 млн. лет Человек (Homo sapiens) 

 

Солнечная система 

 

Наша планета за время существования претерпела ряд катастроф таких как, 

землетрясения, извержения вулканов и т.п., и это определило её эволюцию. Несколько 

миллионов лет назад планеты выглядели по-другому, они находились на других 

орбитах, сталкивались между собой.  В результате одного из столкновений  появился 

спутник Земли - Луна. Также образовались различные планеты в Солнечной системе, 

информация о которых приведена в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 Планеты Солнечной системы 
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Меркурий 0,39 47,89 58,65 5,43 4878 3,3·10
23

 0 50 

Венера 0,72 35,03     -243  5,25     6050 4,9·10
24

 0 80 

Земля 1 29,79 1 5,52 12756,3 6·10
24

 1 22 

Марс 1,52 24,13 1,03 3,93 6780 0,6·10
24

 2 23 

Юпитер 5,20 13,06 0,41 1,33 142600 1,9·10
24

 16 150 

Сатурн 9,54 9,64 0,44 0,71 120600 5,7·10
24

 30 180 

Уран 19,18 6,81 -0,72  1,24 51200 8,7·10
24

 15 251 

Нептун  30,06 5,43 0,72 1,67 49500 1,03·10
24

 6 217 

Плутон 39,44 4,6 6,4 0,17 3000 1,79·10
24

 1 223 

Плутон - бывшая планета Солнечной системы, перешедшая в разряд 

карликовых. При исследовании периферии Солнечной системы оказалось, что таких 

образований, как Плутон, много. Их назвали плутониды. Они образуют так называемый 

пояс Койпера. 

Очень большую роль в образовании Земли сыграла планета Юпитер. Имея 

колоссальную массу (почти в тысячу раз больше Земли) и,  вращаясь на разных 

орбитах, она вычищала космические обломки. Самая большая планета в Солнечной 

системе играет роль защитника, который выталкивает опасные кометы и астероиды 

подальше от Земли. У Юпитера шестнадцать спутников, среди которых есть спутники 

колоссальных размеров, на которых возможна жизнь. 

Когда-то считалось, что Солнце - это центр Вселенной, но шло время и 

выяснилось, что Солнце  — всего одна из 100 миллиардов звезд в галактике 

Млечный Путь. Солнце - основа Солнечной системы, в которую входят планеты, 

карликовые планеты, кометы и т.д. Излучение Солнца поддерживает жизнь на Земле. 

Температура на поверхности ~ 6000°С. Солнце на 73% состоит из водорода и на 25% из 

гелия, более тяжелые химические элементы составляют примерно 2%. Масса Солнца 

составляет 99,87% массы Солнечной системы. 

Будет ли Солнце вечным? Нет. Оно когда-то родилось, затем на протозвезде 

начались термоядерные реакции. Со временем в центре Солнца закончится водород, и 

термоядерные реакции начнут переходить на периферию, Солнце превратится в 

красный  гигант размером с Землю. А дальше Солнце будет потихоньку остывать и 

превратится в белый карлик. Таким образом, завершается жизненный цикл Солнца 

(рис.1.3). 
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Рисунок 1.3 - Жизненный цикл Солнца 

 

Основные физические характеристики Солнца  

В таблице 1.5 приведены основные характеристики Солнца. 

Таблица 1.5 Основные физические характеристики Солнца 

В центральной части Солнца - солнечном ядре, размер которого составляет 

примерно 20-25% радиуса Солнца, идут термоядерные реакции горения водорода. 

Плотность вещества в ядре составляет примерно 150 000 кг/м³. Каждую секунду в 

энергию превращаются 4,26 миллиона тонн вещества Солнца. Температура в центре 

ядра ≈ 15700000°С градусов. Физические характеристики слоёв Солнца показаны на 

рисунке 1.4. 

Средний диаметр 1 392 000 км 

Длина экватора 4 370 000 км 

Масса 1,9885⋅10
30

 кг (примерно 

333 тысячи масс Земли) 

Площадь поверхности 6 триллионов км² 

Объем 1,41•10
18

 км³ 

Плотность 1,409 г/м³ 

Температура на поверхности 6000°С 

Температура в центре звезды 15 700 000°С 

Период вращения вокруг своей оси (на экваторе) 25,05 дней 

Период вращения вокруг своей оси (на полюсах) 34,3 дня 

Наклон оси вращения к эклиптике 7,25° 

Минимальное расстояние до Земли 147 098 290 км 

Максимальное расстояние до Земли 152 098 232 км 

Вторая космическая скорость 617 км/с 

Ускорение свободного падения 27,96g 

  Светимость (мощность излучения) 3,828⋅10
26

 Вт 
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Рисунок 1.4 - Физические характеристики слоёв Солнца 

 

Солнечное излучение взаимодействует с Землей с помощью солнечных 

вспышек. На рисунке 1.5 изображены виды воздействия и приборы, с помощью 

которых их можно детектировать. Но вспышки также влияют на нашу электронику. 

Однажды в Канаде в жилом доме отключились лифты из-за солнечной вспышки, и 

люди не могли подняться домой. 

 
Рисунок 1.5 - Виды воздействия вспышки на Землю 
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Галактики 

Галактика, в которой находятся Солнечная система,  называется Млечный Путь. 

Её масса составляет 3·10
12

 масс Солнца. В нашей галактике примерно 200 млрд. звёзд, а 

её диаметр составляет примерно 100000 световых лет. Толщина диска галактики 

составляет 1000 световых лет, в районе балджа - 3000 световых лет. Относительно 

реликтового излучения скорость движения галактики составляет 550 км/сек. 

Галактический период обращения Солнца-200-250 млн.лет. 

Соседняя нам галактика большего размера - галактика Андромеда (расстояние 

до галактики Млечный путь ~250 млн. световых лет). Галактика Андромеда обладает 

радиусом 110000 световых лет, в ней приблизительно 1 триллион звёзд. 

В центре большинства Галактик находятся чёрные дыры. Масса чёрной дыры, 

находящейся в нашей Галактике равна миллиону солнечных масс. Черную дыру можно 

увидеть с помощью телескопа: вокруг черной дыры вращаются звезды, и чем ближе 

звезда к черной дыре, тем выше ее скорость. При попадании звезды в область черной 

дыры звезда исчезает из виду. 

Галактики бывают трех типов: 

- спиральные (галактика Млечный Путь);  

- хаотические;  

- эллиптические.  

 

Диапазоны параметров Вселенной 

Диапазон расстояний во Вселенной 

10
30  

 Граница видимой Вселенной 10
28

 см, 13,7·10
9
 световых лет 

10
25   Ближайшая галактика Магеллановы Облака 2,2·10

6 
световых лет 

10
20  Радиус нашей галактики – Млечный путь 10

4
 световых лет 

Расстояние от Солнца до ближайшей звезды Проксима Центавра 5 св. лет  

Радиус орбиты Плутона 39,44 а.е. 

10
15  Расстояние от Солнца до Земли 1,4·10

13
 см = 1 а.е. 

10
10   Радиус Солнца 7·10

10
 см = 7·10

5
 км  

Расстояние от Земли до Луны 3,8·10
10

 см = 3,8·10
5 

км 

Радиус Земли 6,4·10
8
 см = 6400·км 

10
05  Рост человека 1,7·10

2
 см 

10
0   1 см – единица измерения длины 

10
-5 

  

 Радиус атома водорода 0,53·10
-8

 см = 0,5 Å 

10
-10    

 Радиус атомного ядра (1÷6)·10
-13

 см = (1÷6) Фм 

 Размер протона 0,8·10
-13

 см = 0,8 Фм 

10
-15  
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Диапазон временных интервалов во Вселенной 

10
20 

 Возраст Вселенной 13,7 млрд. лет 

10
15  Возраст Солнечной системы, возраст Земли 5 млрд. лет 

 Появление первобытного человека 2 млн. лет 

10
10  

  

 Среднее время жизни человека 70 лет  

 1 год = 3,156·10
7
с 

10
05   

 1 день = 8,64·104с 

 Свет идёт от Солнца до Земли 8 минут 

10
0
 Интервал между ударами сердца ~1 секунда 

10
-5

  

10
-10

 Свет проходит расстояние 1 см 0,3·10
−10

 сек 

10
-15

  

10
-20

 Свет проходит расстояние, равное радиусу атома 10
−18

 сек 

10
-25

 Свет проходит расстояние, равное размеру атомного ядра 10
−24

 сек 

 

Диапазон масс во Вселенной 

10
50

 Масса вещества и энергии Вселенной 10
56

 г 

 Масса галактики Млечный путь 200·10
9
 звезд 

10
40

  

 Масса Солнца 2·10
33

 г 

10
30

  

 Масса Земли 6·10
27

 г 

 Масса Луны 7,3·10
25

 г 

10
20

  

10
10

  

10
0
 Масса человека 70 кг (1 г – единица измерения массы) 

10
-10

  

10
-20

 Масса атома урана 5·10
-23

 г ≈ 240 масс протона 

 Масса протона1,67·10
-24 

г  mc
2
  938,3 МэВ 

10
-30

 Масса электрона 9,1·10
-29

г
 

mc
2
  0,511МэВ 

 Масса нейтрино - ? 

 

Как можно представить себе эти масштабы еще нагляднее? В таблице 1.6 

приведены приближенные значения времени путешествия между различными 

планетами со скоростью света. 
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Таблица 1.6 Приближенные значения времени путешествия со скоростью света 

в галактике Млечный путь  

Расстояние Время путешествия 

Земля – Солнце 8 мин 

Солнце – Сатурн 1,25 ч 

Солнце – Плутон 5,25 ч 

Солнце – Проксима Центавра 

(ближайшая звезда) 

4,25 года 

Солнце – Крабовидная туманность 6000 лет 

Солнце – центр Галактики 30000 лет 

Центр Галактики – край Галактики 50000 лет 

Периметр Галактики 300000 лет 

1 световая секунда равна 300000 км;  

1 световая минута - 18 млн. км;  

1 световой час - 1 млрд. км;  

1 световой год - 9,2 трлн. км. 

 

Представители классической механики 

В основе учения Аристотеля лежал дедуктивный метод, который не 

предусматривал обращения к эксперименту. Аристотель делал выводы о явлениях 

природы, исходя из наблюдений.     

К примеру, он считал, что 

 - скорость падения различных тел пропорциональна весу тела, 

 - движение происходит, пока действует «побудительная причина (сила)» и при 

отсутствии этой силы оно прекращается. 

Как мы знаем из физики, вышеуказанные утверждения неверны. Скорость 

падения зависит от ускорения свободного падения, а тело может двигаться без действия 

сил по инерции. 

Основу его модели мироздания составляло представление о том, что всё 

вещество состоит из четырех основных элементов – Земли, Воды, Воздуха и Огня. 

Согласно учению Аристотеля материя была непрерывной средой – вещество можно 

делить бесконечно. Впоследствии эти представления Аристотеля явились основой 

концепции непрерывного гравитационного и электромагнитного полей. 

Демокрит считал, что Вселенная бесконечна и состоит из отдельных и вечных 

атомов и пустоты. Из этих атомов состоит все вещество, которое имеет различные 

формы организации. Различные формы материи не вечны и со временем могут 

разрушаться. Демокрит считал, что космические вихри порождают бесчисленные 

миры. Эти миры различаются размерами и структурой. В некоторых мирах нет ни 

Солнца, ни Луны, в других − бесчисленное множество подобных светил. Одни миры 

только возникают, другие находятся в расцвете,  а третьи погибают, сталкиваясь друг с 

другом. Все живое отличается от неживого наличием атомов души, подобных атомам 
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огня. Человек отличается от других живых существ особым расположением атомов 

души среди атомов тела. 

В физику вошло понятие неделимый атом, однако со временем это понятие 

приобрело другой смысл. Было показано, что атомы имеют внутреннюю структуру.  

Г. Галилей заложил основы научного подхода в описании физического мира; 

сформулировал понятие движения; сформулировал законы движения падающих тел; а 

также принцип относительности – «для предметов, захваченных 

равномерным движением, это последнее как бы не существует и проявляет своё 

действие только на вещах, не принимающих в нём участия». Впоследствии 

идеи Галилея нашли развитие в механике Ньютона. 

В начале XVII века Иоганн Кеплер сформулировал законы движения планет 

вокруг Солнца, обобщая результаты многочисленных наблюдений: 

- планеты движутся вокруг Солнца по эллипсам; 

- площади, которые заметает радиус-вектор планеты за одинаковые промежутки 

времени, равны; 

- для двух планет, вращающихся вокруг Солнца, отношение квадратов периодов 

обращения равно отношению кубов больших полуосей их орбит. 

Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения, сформулировал законы 

динамики — эти открытия легли в основу классической физики. Ньютон доказал 

законы Кеплера с позиции гравитации, заявил, что Вселенная бесконечна и 

сформулировал свои представления о материи и плотности. 

В результате эксперимента Кавендиша было получено значение гравитационной 

постоянной, которая всего на 1% отличалась от принятого в настоящее время значения.  

 

Изменение представлений об окружающем мире - IX век 

Основной закон взаимодействия электрических зарядов в 1785г. сформулировал 

Шарль Кулон - сила электростатического взаимодействия двух заряженных тел 

изменяется с расстоянием точно по тому же закону, что и сила гравитационного 

взаимодействия 2~1/r. Электростатическая сила пропорциональна произведению 

зарядов взаимодействующих тел. Но, в отличие от гравитационного взаимодействия, 

которое всегда является силой притяжения, сила электростатического взаимодействия 

может быть как силой притяжения (противоположные знаки зарядов), так и силой 

отталкивания (одинаковые знаки зарядов). 

Ганс Кристиан Эрстед в 1920 году обнаружил, что электрический ток, 

проходящий через проводник, отклоняет магнитную стрелку. Это открытие было 

совершенно случайно при демонстрации студентам опыта по тепловому воздействию 

электрического тока. 

Андре Мари Ампер обнаружил, что между двумя проводниками возникает 

взаимодействие на расстоянии, когда по ним протекает электрический ток. Ампер 

выдвинул гипотезу, что природный магнетизм связан с существованием в магните 

круговых токов. 
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      Далее возникло понятие электрического и магнитного поля.  

      Электрические заряды можно разделить и получить тела с положительным и 

отрицательным зарядами. Разделив в теле северный и южный магнитные полюса, 

однако, невозможно получить тела только с одним полюсом. Есть теории о 

существовании магнитного монополя. Однако неоднократные попытки 

экспериментального обнаружения магнитного монополя не увенчались успехом. 

Особенно интенсивно поиски магнитного монополя космического происхождения 

проводились с начала 80-х годов XX века. 

Таблица 1.7 Сравнительная характеристика электрического и магнитного полей 

Электричество Магнетизм 

Два типа электрических зарядов – 

положительный и отрицательный. 

Два типа магнитных полюсов – северный 

и южный. 

Положительный и отрицательный заряды 

существуют независимо друг от друга. 

Северный и южный полюса магнита 

всегда существуют совместно. 

Электрический заряд создает в 

пространстве электрическое поле. 

Магнитное поле не существует 

независимо от электрического заряда. 

Электрические силовые линии выходят из 

положительного заряда и входят в 

отрицательный. 

Магнитные силовые линии непрерывны: 

они не имеют ни начала, ни конца. 

Переменное электрическое поле и 

электрический ток порождают магнитное 

поле. 

Переменное магнитное поле порождает 

электрический ток. 

 

В классической физике есть различные основные понятия.  

В классической механике: длина, время, масса. 

В электромагнетизме:  электрические заряды, электрические поля, магнитные 

поля, электромагнитное поле. 

Частицы и  взаимодействие между ними определяет всё, что происходит в 

повседневной жизни. 

Таблица 1.8 Классики электромагнетизма 

Шарль Огюсте́н де Куло́н  

(14 июня 1736г. - 23 августа 1806г.)  

 французский военный инженер и учёный-физик, 

исследователь электромагнитных и 

механических явлений; член Парижской 

Академии наук 

Его именем названы единица 

электрического заряда и 

закон взаимодействия 

электрических зарядов 

Андре-Мари́ Ампе́р  

(20 января 1775г. - 10 июня 1836г.) 

французский физик, математик и 

естествоиспытатель. 

В честь учёного единица силы 

электрического тока названа 

«ампером», а соответствующие 

измерительные приборы — 

«амперметрами» 
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Гео́рг Си́мон Ом  

(16 марта 1789г.- 6 июля 1854г.) 

немецкий физик 

Его именем названа единица 

электросопротивления (Ом) 

Ханс Кристиан Э́рстед 

 (14 августа 1777г. -  9 марта 1851г.)  

датский учёный, физик, исследователь явлений 

электромагнетизма. 

Эрстед единица напряженности 

магнитного поля. В настоящее 

время не подлежит применению 

Хе́ндрик А́нтон Ло́ренц 

 (18 июля 1853г. - 4 февраля 1928г.)  

 нидерландский физик-теоретик, 

лауреат Нобелевской премии по физике  и 

других наград, член Нидерландской королевской 

академии наук, ряда иностранных академий наук 

и научных обществ. 

Вывел преобразования,  

впоследствии названные его именем 

Майкл Фараде́й 

( 22 сентября 1791г.- 25 августа 1867г.) 

английский физик-экспериментатор и химик. 

Член Лондонского королевского общества и 

множества других научных организаций, в том 

числе иностранный почётный 

член Петербургской академии наук. 

Британское химическое общество  

назвало именем Фарадея одну из 

самых престижных научных наград 

Ге́нрих Ру́дольф Герц 

(22 февраля 1857г.- 1 января 1894г.)  

немецкий физик.  

Его именем назвали единицу 

измерения частоты - Герц 

Джеймс Кларк Ма́ксвелл  

(13 июня 1831г.- 5 ноября 1879г.) 

британский (шотландский) физик, математик и 

механик. 

Установил статистическое 

распределение, которое 

впоследствии было названо его  

именем. 

 

       Физика ХХ века 

Классическая 

физика 

Релятивистская 

физика с = 3 ∙10
10

 

см/сек 

Квантовая физика 

h = 4,1∙10
−15

 эВ/сек 

Релятивистская 

квантовая физика 

        С 1911 года в Брюсселе международными Сольвеевскими институтами физики и 

химии была проведена серия международных конференций по обсуждению 

фундаментальных проблем физики и химии, так называемых, Сольвеевских 

конгрессов. Конгресс под названием “Электроны и фотоны” (пятый по счёту конгресс, 

Классическая 

физика 

Современная физика 

Механика 

Термодинамика 

Электричество 

Магнетизм 

Квантовая физика 

Релятивистская 

физика 
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состоялся в1927 году) запомнился противостоянием Эйнштейна и Нильса Бора, которое 

завершилось историческим поражением детерминизма и Эйнштейна.  
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Лекция 2. Природа материи 

Развитие физики 

Что такое Вселенная? На этот вопрос, на сегодняшний день нет чёткого ответа. 

Существует точка зрения, что Вселенных много. Есть теории о том, как рождается 

Вселенная, но экспериментально они не подкреплены. У физики есть множество 

теорий, но прежде, чем теории станут наукой. Необходим подтверждающий 

эксперимент. Физика прошла два этапа развития: классическая физика и современная 

физика. 

Началом классической физики считается XVI-XVII век, хотя и до этого уже 

существовала достаточно стройная картина физики. Первое направление физики – 

механика, её становление  связывают с Галилео Галилеем,  Исааком Ньютоном,  

Иоганном Кеплером. Законами классической механики являются три закона Ньютона. 

Они послужили радикальным изменением представлений о физике по сравнению с 

представлениями Аристотеля («если на тело сила не действует, тело покоится»).  

В последующие годы Ньютон пытался найти физическое объяснение законам 

движения планет и дать количественное выражение для гравитационных сил. В основе 

классической физики лежат понятия - масса, скорость, заряд, напряжённость поля, 

магнитные поля, электрические поля и т.п.  

Со временем был открыт электрон, явления радиоактивности, атомное ядро. 

Классическая физика не могла объяснить новых результатов экспериментов. В начале 

XX в. появились новые способы физического познания — релятивистское и квантовое.  

 

Преобразования Галилея и электромагнитные явления 

Для того, чтобы описать события, необходимы 4 координаты: 3 

пространственных и время. Мы можем перемещаться в любом направлении в 

пространстве, но не во времени. Даже если события происходят в одной точке, они 

могут происходить в разное время. Но что произойдет, если из одной системы отсчета 

посмотреть на другую систему отсчета? С какой скоростью перемещается человек в 

движущемся поезде? Ответ на этот вопрос будет зависеть относительно какой системы 

отсчета мы считаем его скорость. Галилей изобрел способ как перейти из одной 

системы отсчета в другую. 

 Рассмотрим систему отсчета K и К′, в которых расположены проводники и 

точечные заряды, как на рисунке 1.2. При этом система К покоится, а К’ – движется 

влево. Руководствуясь принципом относительности классической механики, в системах 

отсчета К и К′ для результирующей силы, действующей на заряд q, получаются 

различные результаты (в системе К′ результирующая сила, действующая на заряд q, 

меньше силы, действующей в системе К).  
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Рисунок 2.1 - Преобразования Галилея 

Проблема состояла в том, что в системе зарядов и токов, движущейся с 

постоянной скоростью,  принцип относительности Галилея не выполняется. Лоренц 

уточнил преобразования Галилея (1904г.). Преобразования Лоренца справедливы для 

движения тел со скоростями, близкими к скоростям света, например для электрических 

зарядов. В таблице  2.1 приведено сравнение преобразований Галилея и Лоренца. Где 

координаты со штрихом соответствуют координатам системы К’, координаты без 

штриха – системе К, 𝑣 – скорость системы К’. 

 

Таблица 2.1 Сравнение преобразований Галилея и преобразований Лоренца 

Преобразования Галилея Преобразования Лоренца 

𝑥′ = 𝑥 − 𝑣𝑡 

𝑦′ = 𝑦 

𝑧′ = 𝑧 

𝑡′ = 𝑡 

𝑥′ = 𝛾(𝑥 − 𝑣𝑡) 

𝑦′ = 𝑦 

𝑧′ = 𝑧 

 𝑡′ = 𝛾(𝑡 − ß𝑥/𝑐)𝑡′ 

𝛽 =
𝑣

с
, γ=

1

√1−𝛽2
 

 

          Эйнштейн впервые сформулировал, что происходит при движении со скоростью 

света. Ввёл следующие постулаты: 

 1) все физические законы одинаковы во всех инерциальных системах отсчета, 

движущихся относительно друг друга поступательно и равномерно;  

2) скорость света в пустоте одинакова с точки зрения всех наблюдателей 

независимо от движения источника света относительно наблюдателя. 

 Также он вывел формулу для скорости относительного сближения\удаления 

двух объектов, движущихся вдоль одной прямой: 

                      𝑣 =
𝑣1+𝑣2

1+
𝑣1𝑣2
𝑐2

              (2.1) 

 Где 𝑣1, 𝑣2 – скорости двух объектов, сопоставимые со скоростью света. 
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Четырехмерное пространство 

К концу XIX века в физике возникла сложная ситуация. Классическая механика 

подтверждалась во всех экспериментах, была многочисленно подтверждена теория 

электромагнетизма. Стало ясно, что свет представляет собой электромагнитные волны, 

которые были описаны уравнениями Максвелла. Считалось, что свет распространяется 

в особой среде, которая получила название эфира. Однако описание свойств эфира 

наталкивалось на многочисленные противоречия. Для его обоснования приходилось 

вводить противоречащие друг другу предположения. Создав теорию относительности, 

А. Эйнштейн отказался от механистической модели эфира и объединил две великие 

теории классической физики. Возникло новое понимание понятий пространства и 

времени. Мы живем не в трехмерном пространстве, в котором независимо измеряется 

время. Пространственные и временные координаты связаны и образуют четырехмерное 

пространство - время. 

 К чему это приводит?  

1) Если двигаться с большой скоростью, время замедляется. Интервал времени, 

измеренный в движущейся системе отсчета S’, длиннее интервала времени в 

покоящейся системе отсчета S:  

𝑡′ = 𝑡 ∙ 𝛾 =
𝑡

√1−
𝑣2

𝑐2

                                                  (2.2) 

2) Сокращение длины - интервал времени, измеренный в движущейся системе 

отсчета S′, длиннее интервала времени в покоящейся системе отсчета S. 

Размер линейки, движущейся параллельно своей оси в системе отсчета S′, 

короче размера линейки в покоящейся системе отсчета S (2.3).  

                  𝐿′ =
𝐿

𝛾
= 𝐿 ∙ √1 −

𝑣2

𝑐2
                                                 (2.3) 

Во всех инерциальных системах отсчета скорость света в вакууме постоянна и 

равна с. В световых сигналах от неподвижного и движущегося источников существует 

различие, проявляющееся в эффекте Доплера. Свет, приходящий от источника, 

движущегося к наблюдателю, будет приходить с меньшей длиной волны. Свет, 

приходящий от источника, удаляющегося от наблюдателя, будет приходить с большей 

длиной волны. 

В специальной теории относительности массовая частица обладает собственной 

энергией:  

𝐸 = 𝑚𝑐2                                                      (2.4) 

Это утверждение неверно, так как масса тела постоянна и не зависит от 

скорости. Верна формула, которая является фундаментальным соотношением 

релятивистской механики (2.5) и справедлива, в том числе, для безмассовых частиц:  

𝐸2 = 𝑝2𝑐2 +𝑚2𝑐4                                              (2.5) 

𝐸кин = 𝐸 ∙ 𝑚𝑐
2 

Импульс частицы может быть выражен следующим образом: 

𝑝 =
𝑚𝑐𝛽

√1−𝛽2
                                                                                  

(2.6) 
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А время жизни: 

𝑡 =
𝑡0

√1−𝛽2
                                                                                   

 (2.7) 

 Где 𝜷 
– скорость частицы, 𝒕𝟎 – время жизни частицы в покоящейся системе. 

 

Делимость материи 

Первое представление об устройстве мира дал Демокрит.  

Демокрит (460-360 до н.э.) считал, что в процессе деления материи неизбежно 

достигается предел, дальше которого деление невозможно. Эти конечные частицы 

материи были названы Демокритом атомами. Он описал материю как систему атомов в 

пустоте. В результате столкновений между атомами может происходить их сцепление 

(при помощи специальных крючочков) и образование различных веществ. Разные 

вещества образуются как из различных атомов, так и их последовательных 

комбинаций.  

Одна из первых работ Лавуазье (1743-1794) была посвящена выяснению 

вопроса, можно ли воду превратить в землю. Лавуазье принадлежит заслуга 

окончательного опровержения теории флогистона. Он показал, что горение является 

реакцией соединения горючего вещества с кислородом воздуха. Лавуазье заложил 

основы современной систематики химических элементов. Лавуазье показал в 

результате изучения многочисленных реакций между химическими элементами, что 

воздух – смесь двух газов, кислорода и азота. Лавуазье показал, что продуктом горения 

водорода является чистая вода. Согласно атомистической теории химический элемент 

рассматривается как вид атомов, имеющих определенные химические свойства.   

Сто пятьдесят лет назад Менделеев представил периодическую систему 

элементов. Сущность открытия Менделеева заключалась в том, что с ростом атомной 

массы химических элементов их свойства меняются не монотонно, а периодически. 

После определенного количества разных по свойствам элементов, расположенных по 

возрастанию атомного веса, свойства начинают повторяться. Отличием работы 

Менделеева от работ его предшественников было то, что основ для классификации 

элементов у Менделеева была не одна, а две - атомная масса и химическое сходство. 

Для того, чтобы периодичность полностью соблюдалась, Менделеев исправил атомные 

массы некоторых элементов, несколько элементов разместил в своей системе вопреки 

принятым в то время представлениям об их сходстве с другими, оставил в таблице 

пустые клетки, где должны были разместиться пока не открытые элементы. 

 Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение (1895г.). Рентген 

обнаружил, что когда катодные лучи падают на стекло трубки или на мишень, внутри 

трубки возникает излучение, которое проникает через непрозрачные для обычного 

света материалы, воздействует на флюоресцирующие материалы и фотопластины.  На 

рисунке 2.3 изображена схема рентгеновской трубки. Катодные лучи позже назвали 

рентгеновскими. 

Длина волны рентгеновского излучения 3·10
9

–10
-10

м.  
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Длина волны видимого излучения 4·10
7

-8·10
7

 м. 

В. Рентген получил Нобелевскую премию по физике 1901 г. за открытие лучей, 

впоследствии названных его именем.  

 
Рисунок 2.3 - Рентгеновская трубка 

 

С момента открытия рентгеновского излучения начинается история атомного 

ядра. Радиоактивность была открыта в 1896 году французским физиком А. Беккерелем 

(получил нобелевскую премию по физике за открытие радиоактивности в 1903г.). Для 

проверки предположения о том, что люминесценция сопровождается рентгеновскими 

лучами, Беккерель провёл следующий эксперимент.  Осветив солнечным светом,  

завернул соль (несколько соединений, в том числе одну из солей урана, 

фосфоресцирующую жёлто-зелёным светом) в чёрную бумагу и положил в тёмном 

шкафу на фотопластинку, тоже завёрнутую в чёрную бумагу.  Когда пластинка была 

проявлена, он увидел изображение куска соли. Учитывая то, что люминесцентное 

излучение не могло пройти через чёрную бумагу, был сделан вывод о том, что только 

рентгеновские лучи могли в этих условиях засветить пластинку. Этот опыт был 

проделан неоднократно. Через некоторое время Беккерель проявил пластинку, на 

которой лежала урановая соль, так и не облучённая солнечным светом. Она не 

фосфоресцировала, но отпечаток на пластинке получился. В интерпретацию 

полученных результатов пришлось внести корректировки.  

Мария и Пьер Кюри выделили и изучили радиоактивные элементы радий и 

полоний в 1981г. Нобелевскую премию по физике они получили в 1903 году за 

исследования радиоактивности, а в  1911 г.  М. Кюри получила Нобелевскую премию 

по химии за выдающиеся заслуги в развитии химии: открытие элементов радия и 

полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного 

элемента.  

Джозеф Джон Томсон открыл электрон в 1897 году. Занимаясь изучением 

катодных лучей, открыл электрон, определил его заряд, измерил отношение заряда 

электрона к массе, разработал теорию движения электрона в магнитном и 

электрическом полях. Нобелевская премия по физике Томсон получил в 1906 г.– за 

большие заслуги в теоретических и экспериментальных исследованиях электрической 

проводимости газов.  

 Дж. Томсон в 1898 г. говорил: «Я считаю, что атом состоит из большого 

числа… корпускул [т.е. электронов]… В нормальном атоме это собрание корпускул 

образует систему, которая электрически нейтральна. Хотя отдельные корпускулы 

https://vk.com/teachinmsu


 

 МИКРОМИР И ВСЕЛЕННАЯ 
 ИШХАНОВ БОРИС САРКИСОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       

ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

26 

 
 

 

ведут себя подобно отрицательным ионам, однако, когда они собраны в нейтральном 

атоме, отрицательный эффект уравновешивается чем-то, что заставляет 

пространство, в котором находятся корпускулы, действовать так, как если бы оно 

обладало зарядом положительного электричества, равным по величине сумме 

отрицательных зарядов корпускул». 

К 1904 г. его мнение по этому поводу изменилось: «Мы предполагаем, что атом 

состоит из некоторого числа [отрицательных корпускул, движущихся внутри сферы 

с однородной положительной электризацией… Корпускулы располагаются по ряду 

концентрических оболочек. Постепенное изменение свойств, которое имеет место 

при перемещении вдоль горизонтальных рядов [периодической] системы элементов, 

иллюстрируется свойствами, которыми обладают эти группы корпускул». 

На рисунке 2.4 схематично изображена модель атома Томсона. 

 
Рисунок 2.4 – Модель атома Томсона 

 

Структуру атома Томсона часто сравнивают с «булочкой с изюмом», где 

«булочка» - положительно заряженное ядро, а вкрапления «изюма» - отрицательно 

заряженные электроны. При этом вся система нейтральна. 
 

А-, β- и γ-излучение 

В 1899 году Э. Резерфорд открыл, что уран излучает положительно заряженные 

α-частицы и отрицательно заряженные β-частицы (получил Нобелевскую премию по 

химии за исследования по превращению элементов и за химические исследования 

радиоактивных веществ в1908 г.). 

Поль Ульриш Виллар в 1900 году открыл гамма-лучи при распаде изотопов 

урана. В таблице 2.2 приведена классификация электромагнитных волн. 
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Таблица 2.2 Классификация электромагнитных волн 

Название Длина волны, м Частота, Гц 

Радиоволны 3·10
5
 – 3 10

3
-10

8
 

Микроволны  3-3·10
4
 10

8
-10

12
 

Инфракрасное излучение 3 ·10
-3

 - 8 ·10
-7

 10
11

- 4·10
14

 

Видимый свет 8 ·10
-7

 - 4 ·10
-7

 4 ·10
14

 - 8·10
14

 

Ультрафиолетовое излучение 4 ·10
-7

 - 3 ·10
-9

 8 ·10
14

 - 10
17

 

Рентгеновское излучение 3 ·10
-9

 – 10
-10

 10
17

 - 3·10
18

 

Гамма - излучение < 10
-10

 > 3·10
18

 

 

Схема опыта Резерфорда по рассеиванию α-частиц представлена на рисунке 2.5. 

Излучение α –частиц проходило через свинцовый коллиматор, далее рассеивалось на 

фольге. Исследователи с помощью микроскопа выяснили, что рассеяние α-частиц 

происходит даже назад! Следовательно, модель атома Томсона не верна, так как через 

атом Томсона α-частицы должны проходить без рассеяния. 

 
Рисунок 2.5  - Схема опыта по рассеиванию α-частиц 

 

 Резерфорд понял, что ядро представляет собой точечный заряд, а вокруг него 

вращаются электроны. По идее, электрон должен упасть на ядро, но он не падает из-за 

гравитационного взаимодействия. Как выяснили, что ядро это точечный заряд? 

Рассмотрим процесс более детально на рисунке 2.6. На ядро, имеющее заряд 𝑍2, 

налетает частица с зарядом 𝑍1, при этом расстояние между ними 𝑏. Тогда угол 

рассеяния 𝜃 определяется из формулы: 

𝑡𝑔
𝜃

2
=
𝑍1 𝑍2𝑒

2

2𝑏𝐸
                                                          (2.8) 

Сечение рассеяния: 

𝑑𝜎

𝑑𝛺
= (

𝑍1 𝑍2𝑒
2

4𝐸
)

2
1

𝑠𝑖𝑛4
𝜃
2

                                              (2.9) 
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Рисунок 2.6 – Рассеяние частицы с зарядом 𝑍1  на ядре с зарядом 𝑍2 

 

Формула (2.9) называется формулой Резерфорда. Из опытов по рассеянию α-

частиц следовало, что масса атома практически полностью сосредоточена в небольшой 

центральной части атома – атомном ядре.  

 

Сечение реакции ơ и число событий N 

 

N-число событий в минуту. 

j-поток частиц а через 1см
2 

поверхности мишени. 

n-число частиц b в 1 см
3
 мишени. 

s-площадь мишени в см
2
. 

l-толщина мишени. 

ơ-сечение реакции. 

a+A→b+B 

 
𝑑𝑁(𝜃,𝜑)

𝑑𝛺
=j·s·n·l·

𝑑ơ(𝜃,𝜑)

𝑑𝛺
  

 

N=j·n·l·s·ơ 

     N j                     n             l      s ơ 

|
события

сек
| = |

число частиц а

сек ·см2
| |
число частиц 𝑏

см3
| |см||см2||см2| 

           Все процессы в ядерной физике характеризируются определёнными сечениями. 

Чем больше сечение, тем больше вероятность процесса. Зависимость силы, 

действующей на точечный заряд, от расстояния r до центра однородно заряженной 

сферы радиусом R представлена на рисунке 2.7. Сфера радиусом R – по сути и есть 

ядро. А сила, действующая на точечный заряд, та же, что действовала на частицу в 

опыте Резерфорда. 
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Рисунок 2.7 – Зависимость силы, действующей на точечный заряд, от расстояния r до 

центра однородно заряженной сферы радиусом R 

 

Благодаря опыту Резерфорда стало возможным оценить размер атома. 

Бомбардирующие свинцовую мишень α-частицы рассеиваются в соответствии с 

формулой Резерфорда (рис.2.8), если их энергия не превышает 27 МэВ. При больших 

энергиях α-частица настолько приближается к ядру, что между нуклонами α-частицы и 

ядром возникает взаимодействие посредством ядерных сил, и интенсивность рассеяния 

падает по сравнению с предсказываемой формулой Резерфорда. 

 
Рисунок. 2.8 – График зависимости интенсивности рассеяния от энергии частиц 

 

Таким образом, радиу ядра равен R(ядра)≈1,3·10
-
13см.  

Радиус ядра ртути: R(Pb) ≈ 7фм 
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Модель Бора 

Нильс Бор согласился с предложенной Резерфордом планетарной моделью 

атома. Бор пришел к выводу, что частицы могут находиться на равновесных орбитах. 

На этих орбитах вращение центробежной силы уравновешивает кулоновскую.  

Бор сформулировал следующие постулаты: 

1. Электрон равномерно вращается вокруг атомного ядра по круговой 

орбите под действием кулоновских сил в соответствии с законами Ньютона.  

2. Разрешенными орбитами электрона являются только те, для которых 

момент импульса электрона равен nћ, где n – целое число. 

3. При движении электрона по стационарной орбите атом не излучает 

энергию. 

4. При переходе с орбиты с энергии Ei на другую орбиту с энергией 

Ef (Ei >  Ef) излучается фотон, имеющий энергию hν = (Ei − Ef). 

Резерфорд осуществил первую искусственную ядерную реакцию 
14

N(а,р)
17

О и 

доказал наличие в атомном ядре протонов и электронов (часть из них находится на 

внешних орбитах, а часть взаимодействует с протоном так, чтобы образовалась 

нейтральная частица). Резерфорд сделал то, что не удавалось сделать алхимикам в 

течение многих лет.  

Ирен Жолио-Кюри и Фредерик Жолио-Кюри в 1932 году провели следующий 

эксперимент:  взяли ядра бериллия, облучили их а-частицами и увидели, что из точки 

взаимодействия вылетает частица Они обозначили ее как гамма-квант. Благодаря этому 

эксперименту, Д. Чедвиком в последствии был открыт нейтрон, существование 

которого предсказывал Резерфорд более чем за 10 лет до опытов Чедвика.  

Д. Иваненко в 1932 году так комментировал открытие Чедвика: «Объяснение 

доктором Дж. Чедвиком таинственного излучения бериллия очень привлекательно для 

физиков-теоретиков. Возникает вопрос: нельзя ли допустить, что нейтроны играют 

также важную роль и в структуре ядер, считая все ядерные электроны 

«упакованными» либо в α-частицы, либо в нейтроны? Конечно, отсутствие теории 

ядер делает это предположение далеко не окончательным, но может быть, оно 

покажется не таким уж неправдоподобным, если мы вспомним, что электроны, 

проникая в ядра, существенно изменяют свои свойства — теряют, так сказать, свою 

индивидуальность, например, свой спин и магнитный момент. Наибольший интерес 

представляет вопрос, насколько нейтроны можно рассматривать как элементарные 

частицы (чем-то подобными протонам или электронам). Нетрудно подсчитать число 

α-частиц, протонов и нейтронов, имеющихся в каждом ядре, и получить таким 

образом представление об угловом моменте ядра (полагая угловой момент нейтрона 

равным 1/2). Любопытно, что в ядрах бериллия нет свободных протонов, а есть 

только α-частицы и нейтроны». 

Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Ядра с одним и тем же 

значением Z, но с разными значениями A называются изотопами. Различные изотопы 

данного элемента обозначают, приписывая к символу химического элемента верхний 

индекс — массовое число A. Например, 

 

 

𝑷𝒃𝟖𝟐
𝟐𝟎𝟖  

Z = 82 

N = 126 

A = 208 

Z – заряд ядра, число протонов в ядре 

N – число нейтронов в ядре  

A = N + Z – массовое число 
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        На рисунке 2.9 представлена N-Z диаграмма атомных ядер. 

  

 
Рисунок 2.9 - N-Z диаграмма атомных ядер. 

   

    На сегодняшний день открыто 3500000 атомных ядер, из них - 300 стабильных. 

Стабильные ядра группируются вблизи долины стабильности. 

Z =
𝐴

1,98 + 0,015𝐴
2
3

 

 

Ньютон утверждал, что «Мельчайшие частицы материи слепляются в 

результате сильнейшего притяжения, образуя частицы большего размера, но уже 

менее склонные к притяжению; многие из этих частиц могут опять слепляться, 

образуя ещё большие частицы с ещё меньшим притяжением друг к другу и так далее в 

разных последовательностях, пока эта прогрессия не закончится на самых больших 

частицах, от которых зависят уже и химические реакции и цвет естественных тел, 

и, которые образуют, наконец, тела ощутимых размеров. Если так, то в природе 

должны существовать посредники, помогающие частицам вещества близко 

слепляться друг с другом за счет сильного притяжения. Обнаружение этих 

посредников и есть задача экспериментальной философии». Это утверждение 

справедливо и в настоящее время. 

Юкава разработал теорию ядерного взаимодействия и предсказал мезоны – 

кванты ядерного поля в 1935 году. Нобелевскую премию по физике Х. Юкава получил 

за предсказание существования мезонов на основе теоретической работы по ядерным 

силам в 1949 году.  

Реакции под действием α-частиц 

1911г. α + 𝐴𝑢79
197 → α + 𝐴𝑢79

197  открыто атомное ядро 

1919г. α + 𝑁7
14 → 𝑂8

17 +p открыт протон 

1932г. α + 𝐵𝑒4
9 → 𝐶 + 𝑛6

13  открыт нейтрон 

1934г. 

α + 𝐴𝑙13
27 → 𝑃15

30 +n 
открыто явление искусственной 

радиоактивности 𝑃15
30

𝛽+𝑣𝑒
𝑇1
2
= 2,5 мин.

𝑆𝑖14
30  
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          Стало понятно, что для дальнейшего изучения элементарных частиц нужны 

ускорители, которые буду «бить» по ядрам, по протонам, нейтронам и т.д. В 1932 году 

в первом ускорителе Джон Кокрофт и Томас Уолтон пучком протонов расщепили ядра 

бора и лития.  

В 1931 году Роберт Ван де Грааф создал электростатический ускоритель 

(генератор Ван де Граафа). 

В 1954 году был основан ЦЕРН. Он находится на границе Швейцарии и 

Франции, недалеко от Женевы.  

Достижения ЦЕРН: 

-  в 1971 году открыт первый в мире протон-протонный коллайдер ISR 

(Intersecting Storage Rings), 62 ГэВ (закрыт в 1984г.); 

- в 1976 году - протонный суперколлайдер SPS, 300 ГэВ, позже — 400 ГэВ; 

- в 1983 году - открыты W-бозоны и Z-бозоны; 

- коллайдер LEP, длина кольца 27 км, энергия 45 ГэВ. 

Эксперимент ATLAS существует с 1994 года. АTLAS предназначен для 

обнаружения  частиц и их параметров.  
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Лекция №3. Квантовые свойства частиц 

Частицы 

Если посмотреть, как развивалась физика, шестнадцатый и семнадцатый века 

были золотыми веками механики. В это время было понято, что пользуясь законами 

механики, можно объяснить практически всё, что происходит на Земле. Были открыты 

Законы Кеплера, Ньютон сформулировал знаменитое соотношение 𝐹 = 𝑚𝑎. При этом 

осталось два вопроса - один из них - что означает m в этом соотношении, а второй - 

какие силы движут Землю. Появилась теория электромагнетизма и понятие поля (есть 

Солнце, которое создаёт гравитационное поле и в этом поле движутся планеты). Стало 

понятно, что вокруг одного заряда может двигаться другой, как в атоме. Заряды могут 

быть положительными и отрицательными, соответственно тела могут притягиваться 

или отталкиваться (если одноимённые заряды-тела отталкиваются, а если 

разноимённые - притягиваются). Гравитационное взаимодействие отличается от 

электромагнитного на сорок порядков. Материя устроена иерархическим образом. 

Основное – это Вселенная, но на сегодняшний день чёткого понимания, что это такое, 

нет. Существуют разные теории образования Вселенной. Есть теории, что вселенных 

много, что они рождаются, развиваются и т.п. Во Вселенной есть галактики, В 

галактиках – скопление звёзд, звёзды, в свою очередь, окружены планетами. Всё это 

образует некое вещество. На более низком уровне вещество состоит из молекул, 

молекулы из атомов, атомы из атомных ядер и электронов, ядра из протонов и 

нейтронов, протоны и нейтроны состоят из кларков. Для взаимодействия частиц есть 

переносчики взаимодействия. Это часть мира, а вторая часть это жизнь. В этой живой 

материи на самом верхнем уровне находится человек.  

История квантования заключалась в следующем. Демокрит впервые произнёс 

слово атом. Он представлял, что  есть атомы и пустота. Демокрит считал, что все вещи 

состоят из мельчайших неизменных, вечно существующих частиц (атомов), которые 

безграничны числом. Атомы имеют определенный вес, форму, объем. Атомы движутся 

в различных направлениях. 

Итальянский физик А. Авогадро в 1811 году сформулировал Закон - в равных 

объемах различных газов при одинаковых давлении и температуре содержится 

одинаковое число молекул: 

𝑃1𝑉1 = 𝑁1𝑘𝑇1 = 𝑃2𝑉2 = 𝑁2𝑘𝑇2 

Если 𝑃1 = 𝑃2, 𝑉1 = 𝑉2, 𝑇1 = 𝑇2 то 

𝑁1 = 𝑁2 

В 1833 году М. Фарадей сформулировал закон, который заключался в том, что  

количество веществ, превращаемых в реакциях электролиза пропорционально 

количеству прошедшего через гальваническую цепь электричества и химическим 

эквивалентам (отношение молярной массы к количеству электронов, участвующих в 

реакциях молекул) каждого вещества. 

Квантовые характеристики протона, нейтрона и электрона отображены в 

таблице 3.1. 
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Таблицы 3.1 Характеристики протона, нейтрона и электрона 

Характеристика  Протон Нейтрон Электрон 

Масса mс
2
 , МэВ 938,272 939,565 0,511 

Электрический заряд +1 0 -1 

Спин  s = 1/2 s = 1/2 s = 1/2 

Изоспин I 1/2 1/2  

Проекция изоспина Iz +1/2 -1/2  

Чётность P +1 +1  

Статистика Ферми-Дирака 

Магнитный момент 

(для нуклонов — в 

ядерных магнетонах, 

для электрона — в 

магнетонах Бора) 

+2,79 −1,91 +1,001 

Кварковый состав uud udd  

Время жизни > 10
32

 лет 885.7±0.8 с >4.6⋅10
26

 лет 

Тип распада  𝑛 → 𝑝 + 𝑒− + 𝑣𝑒1
1

0
1   

 

Одной из основных характеристик частицы является её масса. Массу частицы 

можно определить, измерив ускорение частицы под действием известной силы на 

основе второго закона Ньютона. 

 

Свет 

Ньютон считал, что свет представляет собой частицы разного цвета. К 1801 году 

теория Ньютона была забыта и начали говорить о волновой природе света. Волновая 

теория подтверждена опытами (в частности, опытом Т. Юнга). В опыте, который 

провёл Юнг, свет от источника падал на непрозрачный экран с двумя близко 

расположенными щелями. Схема эксперимента изображена на рисунке 3.1. Оказалось, 

что изображение на экране состоит из нескольких интерференционных полос, что 

наглядно демонстрируют волновую природу света. Интерференционная картина явно 

зависит от двух щелей порождающих две волны, которые накладываются друг на 

друга. Если закрыть одну из щелей интерференционная картина исчезнет. В то же 

время, если заменить экран детектором, способным к регистрации отдельных частиц 

(например, фотопластинкой), то обнаружится, что свет, вызывающий почернение 

фотоэмульсии в определённом месте, состоит из отдельных частиц – фотонов. В этом 

проявилась волновая и корпускулярная природа света. 
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Рисунок 3.1 – Схема опыта Юнга 

 

Для расчета интенсивности света в различных точках экрана необходимо 

воспользоваться формулами. При этом две щели являются вторичными источниками 

света 𝑆1 и 𝑆2. Волна, которую дает первый и второй источники: 

𝑆1 =  𝑎𝑐𝑜𝑠2𝜋 (
𝑡

𝑇
−
𝑑1
𝜆
) 

𝑆2 =  𝑎𝑐𝑜𝑠 [2𝜋 (
𝑡

𝑇
−
𝑑2
𝜆
) − 𝜑] 

Где 𝑎 − На экране волны от двух источников складываются: 

𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 = 2 𝑎𝑐𝑜𝑠 (𝜋
𝑑2 − 𝑑1
𝜆

+
𝜑

2
) 𝑐𝑜𝑠 [2𝜋 (

𝑡

𝑇
−
𝑑2 + 𝑑1
𝜆

) −
𝜑

2
] 

 
Рисунок 3.2 - Интерференция волн 

 

Амплитуда A в точке М определяется формулой: 

𝐴 = 2𝑎𝑐𝑜𝑠 (𝜋
𝑑2 − 𝑑1
𝜆

+
𝜑

2
) 
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Интенсивность, а именно квадрат амплитуды: 

𝐴2 = 4𝑎2 cos2 (𝜋
𝑑2 − 𝑑1
𝜆

+
𝜑

2
) 

При 𝜑 = 0 разность фаз ψ возникает из-за разности хода лучей: 

ᴪ = 2𝜋
𝑑2 − 𝑑1
𝜆

= 2𝜋𝑚                                                   (3.1) 

Где , m-целое число. В итоге:
 

𝐴2 = 4𝑎2 cos2 (𝜋
𝑑2 − 𝑑1
𝜆

) = 4𝑎2 cos2𝑚𝜋                               (3.2) 

 

Закон Планка 

Если нагревать металлический шар и наблюдать за изменением излучения 

внутри шара. В нём будет происходить равновесное излучение. Это излучение 

называется излучением чёрного тела. Стефан и Больцман в 1879 году вывели 

эмпирическое соотношение – Закон Стефана-Больцмана: 

 𝑅 = 𝜎𝑇4                                                                 (3.3) 

 где R — мощность излучения с единицы поверхности, T — абсолютная 

температура,     𝜎 = 5,6705 · 10 − 8
Вт

м2К4
 
- постоянная Стефана–Больцмана. На рисунке 

3.3 представлено спектральное распределение излучения 

Вин в 1893 году вывел Закон смещения максимума: 

𝜆𝑚𝑎𝑥𝑇 = 2,898 · 10
−3м · К 

Рэлей и Джинс описали зависимость плотности энергии u (T,λ) от длины волны 

излучения λ законом: 

𝑢(𝑇, 𝜆) = 𝑘𝑇 · 𝑛(𝜆) = 8𝜋𝑘𝑇𝜆 − 4                                       (3.4) 

𝑛(𝜆) = 8𝜋𝜆 − 4 

 

Рисунок 3.3 – Спектральное распределение излучения 

Длина волны 

И
н
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н
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в
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о
ст

ь
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Расхождение между экспериментальной зависимостью u(T,λ) и описанием в 

классической физике коротковолновой части спектра получило название 

ультрафиолетовой катастрофы.  

Проблема была решена М. Планком в 1900 году. Он представил следующую 

формулу - распределение плотности энергии излучения в полости (3.5): 

 𝑈(𝑇, 𝑣) =
8𝜋ℎ𝑣3

𝑐3
1

𝑒𝑥𝑝 (
ℎ𝑣
𝑘𝑇
) − 1    

                                          (3.5) 

𝑈(𝑇, 𝜆) =
8𝜋ℎ𝑐𝜆−5

𝑒𝑥𝑝 (
ℎ𝑐
𝜆𝑘𝑇

) − 1
 

               ħ =
ℎ

2𝜋
 

  ħ =  6.58 · 10 − 22МэВ · с – постоянная Планка.  

 
Рисунок 3.4 - Закон излучения Планка Рэлея-Джинса 

 

Нобелевскую премию по физике М. Планк получил в 1918 г. за открытие кванта 

энергии. Квантовые свойства материи впервые были обнаружены именно при 

исследовании излучения и поглощения света. 

Планк говорил: «Все это делалось от безысходности, поскольку по своей 

натуре я человек миролюбивый и не склонен пускаться в сомнительные авантюры». 

Далее физики ставили эксперименты, пытаясь понять, откуда берется и как себя 

ведет этот квант света. В 1887 году одну серию экспериментов по фотоэффекту провел 

Г. Герц (парадоксально, что Герц изобрёл электромагнитные волны, а теперь 

доказывал, что это не волна, а квант), а вторую -  А.Г. Столетов. В 1905 г. Эйнштейн 

открыл закон фотоэффекта (3.6). 
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Рисунок 3.5 - Схема фотоэффекта 

𝐸 = ℎ𝑣 –𝑊                                                       (3.6) 

Где W - работа выхода электронов. 

Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие 

основные закономерности фотоэффекта: 

1. Число высвобождаемых вследствие фотоэффекта электронов должно быть 

пропорционально числу падающих на поверхность фотокатода квантов света. 

2. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с 

увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности. 

3. Энергия электронов 𝐸 является линейной функцией частоты падающего света 𝑣. 

4. Существует граничная частота света v0, ниже которого фотоэффект невозможен.  

Нобелевскую премию по физике в 1921 году получил А. Эйнштейн за вклад в 

теоретическую физику и, в особенности, за открытие закона фотоэлектрического 

эффекта. 

 

Упругое рассеяние фотона на электроне 

Одним из важных открытий был Эффект Комптона  – рассеяние 

электромагнитного излучения на свободном электроне, сопровождающееся 

уменьшением частоты излучения (открыт А. Комптоном в 1922г.). Фотоны падают на 

поверхность, и мы наблюдаем, что длина волны фотоны изменяется. Она определяется 

постоянной Планка, зависит от массы электрона и размера угла, под которым вылетает 

гамма-квант.   

∆𝜆 = 𝜆´ − 𝜆 =
ℎ

𝑚𝑐
(1 − cos 𝜃)                                           (3.7) 

 
Рисунок 3.6 - Упругое рассеяние фотона на свободном электроне 
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 В рассеянном излучении наблюдаются две длины волны — 

первоначальная длина волны λ и дополнительная λ`. 

 Длина волны λ` всегда больше λ. 

 Длина волны λ` зависит от угла рассеяния θ и не зависит от природы 

рассеивающего вещества. 

Нобелевскую премию по физике А. Комптон получил в 1927 году за открытие 

эффекта, впоследствии названного его именем. На рисунке 3.7 изображена схема 

упругого рассеяния фотона на электроне. 

 
Рисунок 3.7 - Упругое рассеяние фотона на электроне 

 

 Воспользуемся законами сохранения энергии и импульса: 

Е + Е0 = Е
′ + Е𝑒 

𝑃⃗⃗  = 𝑃′⃗⃗  ⃗ + 𝑃𝑒⃗⃗  ⃗ 

Где Е - энергия налетающего фотона, Е0 = 𝑚𝑐2 - энергия покоя электрона, Е
′  - 

энергия рассеянного фотона, 𝐸𝑒 - энергия электрона, 𝑃 - величина импульса 

налетающего фотона, 𝑃
′ - величина импульса рассеянного фотона, 𝑃𝑒 - величина 

импульса электрона 

Е =
ℎ𝑐


, Е

′ =
ℎ𝑐


 

𝑃 =
ℎ


, 𝑃

′   =  
ℎ


 

 Тогда электрон рассеется на угол : 
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tg =
𝑐𝑡𝑔



2

1 +
𝐸𝛾
𝑚𝑐2

 

Где  - угол рассеяния фотона. 

Эксперименты показали, что гамма-кванты ведут себя не только, как волны, но и 

как частицы. На рисунке 3.8 приведена схема интерференции электронов на двух 

щелях. Красная и синяя линии – зависимости интенсивности электрона от координаты 

детектора. Фиолетовая линия – результат взаимодействия двух электронных волн. 

 

 
Рисунок 3.8 - Интерференция электронов на двух щелях 

          

          В 1927 году К. Дэвиссон и Л. Джермер, Дж. П. Томсон показали, что для пучка 

электронов, как и для светового пучка, наблюдается явление интерференции. 

 

Волновые свойства частиц 

      

В 1924 году Луи де Бройль говорил: «Когда закончилась первая мировая война, я 

много размышлял о квантовой теории и о корпускулярно-волновом дуализме. Именно 

тогда меня осенила блестящая идея. Корпускулярно-волновой дуализм Эйнштейна 

носит всеобщий характер и распространяется на все объекты».   

 

Соотношения де Бройля выведены для частиц, проявляющих волновые 

свойства: 

ѵ =
𝐸

ℎ
 

 =
ℎ

𝑝
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Ѵ – характерная частота,  - характерная длина волны. 

В случае фотонов аналогичные соотношения следуют из условия квантования 

энергии и релятивистской связи между энергией и импульсом для частиц с нулевой 

массой покоя.  

Де Бройль связал частоту и длину волны (характеристики волновой природы 

света) и энергию импульса (характеристики корпускулярной природы света). Таким 

образом, был сделан вывод о том, что абсолютно все частицы обладают 

корпускулярными и волновыми свойствами. Однако необходимо помнить, что 

квантовая частица это не волна и не корпускул, она лишь обладает указанными 

свойствами. 

         Проверка гипотезы де Бройля 

         В 1927 году Дж. П. Томсон провёл исследование, которое заключалось в 

следующем. Электроны с энергией 10–40 кэВ проходили через тонкую алюминиевую 

мишень, затем Томсон наблюдал интерференционную картину, которая соответствует 

волновой природе электронов. В результате попадания большого числа электронов на 

фотопластинке наблюдается типичная интерференционная картина в виде 

чередующихся максимумов и минимумов, полностью аналогичная интерференционной 

картине для видимого света. 

Гейзенберг в 1927 году сформулировал соотношение неопределенности (если 

квантовая частица обладает волновыми свойствами, нельзя одновременно точно 

определить длину волны и положение (импульс, координату). Соотношение 

неопределенности устанавливает предел точности одновременного определения 

сопряженных динамических переменных, характеризующих квантовую систему.  

𝑝𝑥𝑥ћ 

𝐸𝑇ћ 

 𝐽𝑧ћ 

Квантовая физика (микромир) радикально разошелся с классической физикой. В 

1927году П. Лаплас говорил: «Мы можем рассматривать настоящее состояние 

Вселенной как следствие его прошлого и причину его будущего. Разум, которому в 

каждый определённый момент времени были бы известны все силы, приводящие 

природу в движение, и положение всех тел, из которых она состоит, будь он также 

достаточно обширен, чтобы подвергнуть эти данные анализу, смог бы объять 

единым законом движение величайших тел Вселенной и мельчайшего атома; для 

такого разума ничего не было бы неясного, и будущее существовало бы в его глазах 

точно так же, как прошлое». Т.е. если, например, нам известен Закон Ньютона, можно 

сказать, что будет в будущем. Позиция Лапласа шла вразрез с утверждением 

Гейзенберга о соотношении неопределённости.  

В квантовой физике состояние системы описывается волновой функцией. Так 

как для квантовой частицы нельзя одновременно точно определить значения ее 

координат и импульса, то не имеет смысла говорить о движении частицы по 

определенной траектории в пространстве можно определить только вероятность 
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нахождения частицы в данной точке в данный момент времени, которая определяется 

квадратом модуля волновой функции.  

𝑊~(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)2𝑑𝑉 

Нобелевскую премию по физике в 1954 году получил М. Борн за 

фундаментальные исследования в квантовой механике, в особенности за 

статистическую интерпретацию волновой функции. 

Каждой физической величине F в квантовой теории сопоставляется линейный 

оператор �̂�, действующий на волновую функцию Ψ(r,t). Под оператором �̂� понимается 

правило, по которому одной функции Ψ(r,t) переменных r,t, сопоставляется другая 

функция U (r,t) тех же переменных:  

𝑈 (𝑟, 𝑡) =  �̂� 𝛹(𝑟, 𝑡) 

Спектр собственных значений оператора Fˆ представляет собой спектр 

возможных (измеряемых) значений этой величины. С результатами экспериментов 

сопоставляются средние значения физических величин, которые вычисляются по 

формуле 𝐹 = ∫𝛹 �̂� 𝛹𝑑𝑣. 

Например, оператор �̂� может означать дифференцирование по какой - либо 

переменной: 

𝑈 (𝑟, 𝑡) =  �̂� 𝛹(𝑟, 𝑡) =
𝜕𝛹(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑟
 

�̂� =
𝜕

𝜕𝑟
 

Если есть волновая функция и оператор этой волновой функции, то основной 

постулат  квантовой механики выражается формулой: 𝑓 = ∫ 𝑓𝑑𝑥. Все свойства 

физической системы полностью определяются заданием её волновой функции. 

Экспериментально измеряемые средние значения любой физической величины f, 

характеризующей систему, может быть вычислено по известной волновой функции . 

С каждым оператором �̂� в квантовой механике связывается уравнение: 

 𝐹⏞𝛹𝑛(𝑥) = 𝐹𝑛𝛹𝑛(𝑥), которое определяет собственные значения Fn и полную систему 

ортонормированных функций Ψn, которые подчиняются определенным граничным 

условиям. Совокупность величин Fn определяет спектр возможных значений 

физической величины F. Функция 𝛹𝑛(𝑥) характеризует состояние системы, в котором 

величина F имеет значение Fn. 
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 Квантовая механика 

 В таблице 3.2 представлены простейшие операторы квантовой механики. 

 Таблица 3.2 Простейшие операторы в квантовой механике 

Физическая величина Оператор 

Координата {
𝑟

𝑥, 𝑦, 𝑧 r 

x,y,z 

Импульс {
𝑃

𝑃𝑥,𝑃𝑦,𝑃𝑧
 

−𝑖ħ𝛻 

−𝑖ħ
ꝺ

ꝺ𝑥
, −𝑖ħ

ꝺ

ꝺ𝑦
, −𝑖ħ

ꝺ

ꝺ𝑧
 

Момент количества движения или угловой 

(вращательный) момент  

 

{
 

 
𝐿 = [𝑟 × 𝑝]
𝐿𝑥=𝑦𝑝𝑧 − 𝑧𝑝𝑦
𝐿𝑦 = 𝑧𝑝𝑥 − 𝑥𝑝𝑧
𝐿𝑧 = 𝑥𝑝𝑦 − 𝑦𝑝𝑥

  

Энергия в нерелятивистском приближении 

𝐸 =
𝑝2

2𝜇
+ 𝑈(𝑟) 

𝐻 = −
ħ2

2𝜇
𝛻2 +𝑈(𝑟) 

 Уравнение Шредингера (3.8) - уравнение изменения волновой функции 

(основное динамическое уравнение релятивистской квантовой механики). Оно играет 

такую же фундаментальную роль, как уравнение Ньютона в классической механике и 

уравнения Максвелла в классической теории электромагнетизма. 

𝑖ћ
𝜕(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
= Н̂(𝑟, 𝑡)                                                    (3.8) 

Н̂ =
р̂2

2𝑚
+ 𝑈(𝑟, 𝑡) 

Стационарное (не зависящее от времени) уравнение Шредингера имеет вид: 

− 
ћ2

2𝑚

𝑑2 

𝑑𝑥2
+ 𝑈(𝑥) = 𝐸(𝑥)                                           (3.9) 

 Оператор Гамильтона (гамильтониан) в общем виде это сумма кинетической 

энергии частицы и потенциальной энергии частицы.  В таблице 3.3 приведены примеры 

некоторых гамильтонианов. 

 

Таблица 3.3 Примеры некоторых гамильтонианов 

Свободная 

частица массы, m 
�̂� = −

ħ2

2𝑚
∆ 

 

Частица в 

одномерной 

потенциальной 

яме, U(x) 

�̂� = −
ħ2

2𝑚
(
𝑑2

𝑑𝑥2
) + 𝑈(𝑥) 

0 <  𝑥 <  𝐿 

Гармонический 

осциллятор 
�̂� = −

ħ2

2𝑚
(
𝑑2

𝑑𝑥2
) +

𝑚𝜔2𝑥

2
 

m − масса осциллятора, 

ω − частота колебаний 

Атом водорода 
�̂� = −

ħ2

2𝑚
∆ −

𝑒2

𝑟
 

m − масса электрона, 

r − расстояние между 

электроном и протоном 
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Атом гелия  

�̂� = −
ħ2

2𝑚
∆1 −

ħ2

2𝑚
∆2 −

2𝑒2

𝑟1
−
2𝑒2

𝑟2
+
𝑒2

𝑟12
 

r1 − расстояние между 

одним электроном и 

ядром гелия, r2 − 

расстояние между другим 

электроном и ядром гелия, 

r12 − расстояние между 

электронами. 

 

Таблица 3.4 Сравнение классической и квантовой физики 

 

  

Спиновый момент частицы 

Частица может крутиться вокруг центра (орбитальный момент), может 

крутиться сама по себе - эта величина вращения в квантовой механике и есть спин 

частицы. Величина спина определяется через постоянную Планка и может иметь 

значения 0, ½, -½. 

В классической механике всегда можно проследить за движением отдельных 

частиц по траекториям и таким образом отличить их друг от друга. В квантовой 

механике тождественные частицы полностью лишены индивидуальности. Состояние 

частицы в квантовой механике описывается с помощью волновой функции, которая 

позволяет определить лишь вероятность нахождения частицы в данной точке 

пространства. В случае перекрытия в пространстве волновых функций двух (или более) 

тождественных частиц, то есть возможных областей обнаружения тождественных 

Классическая физика Квантовая физика 

1. Описание состояния 

(x,y,z,px,py,pz) (x,y,z) 

2. Изменение состояния во времени 

�̇� = 𝜕𝐻/𝜕𝑝, �̇� = −𝜕𝐻/𝜕𝑡 𝑖ħ
𝜕𝜓

𝜕𝑡
= �̂�𝜓   

3. Измерения 

x, y, z, px, py, pz 

∆𝑧∆𝑝𝑧~ħ. 

∆х∆𝑝𝑥~ħ;  
∆𝑦∆𝑝𝑦~ħ; 

4. Детерминизм. Статистическая теория 

Динамическое 
(не статистическое) описание 

|𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑧)|2 

𝐹 = ∫𝜓 ∗ �̂� 𝜓𝑑𝑉 

5. Гамильтониан 

𝐻 =  𝑝2/2𝑚 +  𝑈(𝑟) �̂� = �̂�2/2𝑚 +  𝑈(𝑟) 
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частиц, нет смысла говорить о том, какая из частиц находится в данной точке; имеет 

смысл говорить лишь о вероятности обнаружения в этой точке одной из 

тождественных частиц. 

Частицы с полуцелым спином называются фермионы, с целым – бозоны. Для 

тождественных фермионов справедлив принцип Паули. В одном состоянии может 

находиться только одна частица с различными квантовыми числами. В сферической 

системе координат волновая функция будет определяться радиальной частью волновой 

функции и угловой частью.  

 Полный момент количества движения частицы – это сумма орбитального 

момента и спинового момента. Квантовые вектора не могут принимать непрерывный 

ряд значений, они должны быть либо целыми или полуцелыми числами.  
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Лекция 4. Лептоны и фундаментальные взаимодействия 

 

Фундаментальные частицы 

Мир, в котором живут частицы, радикально отличается от нашего 

повседневного мира. Главным отличием является то, что мы привыкли к тому, что есть 

два типа событий: – частица движется в пространстве, мы видим её траекторию или 

волны (они не локализованы). В квантовом мире частицы одновременно являются и 

волнами и частицами. Это называется  корпускулярно-волновой дуализм.  

Это проявляется в том, как мы видим свет. Сначала Ньютон сказал, что свет это 

частица, затем считалось, что свет - это волна. А затем, при проведении экспериментов,  

обнаружилось, что свет является и частицей и волной одновременно.  

Квантовый мир сильно отличается от «классического», в том числе тем, что 

любые события и параметры процессов носят вероятностный характер. Мы не можем 

сказать, что тот или иной объект находится в определенной точке, мы можем сказать 

лишь, что он находится в той или иной точке с определенной вероятностью. 

В рамках классической механики можно измерить координату и скорость 

частицы, а в микромире в действие вступает принцип неопределенности Вернера 

Гейзенберга. 

В  30-е годы XX века физическая картина мира строилась исходя из трех 

элементарных частиц – электрона, протона и нейтрона. Вещество состоит из атомов и 

молекул, основную массу атомов составляет атомное ядро, состоящее из протонов и 

нейтронов. Электроны  формируют атомную оболочку. 

В 1897 году Джозефом Джоном Томсоном (1856-1940) было совершено 

открытие электрона.  

  
                  Таблица 4.1 Основные характеристики электрона 

Характеристика Численное значение 

Спин J, 1/2 

Масса mec
2
, МэВ 0,51099892±0,00000004 

Электрический заряд, Кулон - (1,60217653±0,00000014)·10
-19

 

Магнитный момент, eћ/2mec 1.0011596521859± 0.0000000000038 

Время жизни 𝜏,лет > 4,6·10
26

 

Лептонное число Le + 1 

Лептонные числа Lμ, Lτ 0 

 

В 1932 году был проведён опыт – в камеру Вильсона, заполненную перегретым 

паром и на которую наложено магнитное поле «прилетает» частица и оставляет там 

след. В магнитном поле этот след поворачивается. К.Андерсен посередине камеры 

положил свинцовую прокладку. В результате эксперимента была открыта частица с 
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такой же массой, как электрон, но заряд у неё был положительный. Это было первое 

открытие частицы антимира. Новую частицу назвали позитроном. В 1936 году К. 

Андерсон получил Нобелевскую премию по физике  за открытие позитрона. 

Нейтрон в свободном состоянии частица нестабильная, она распадается на 

протон и электрон. Непрерывность спектра электронов, которые образуются при 

распаде, в 1931 году натолкнула Паули  на предположение, что при β-распаде 

одновременно с электроном рождается ещё какая-то частица, уносящая недостающую 

часть энергии. Эта частица должна была быть с полуцелым спином и очень маленькой 

массой. Паули утверждал, что эту частицу будет очень трудно обнаружить, так как эта 

частица имеет нулевой электрический заряд и у неё очень маленькое сечение 

взаимодействия с веществом – она свободно будет проходить и увидеть её будет 

невозможно.  

Солнце испускает нейтрино, эти нейтрино падают на нас. Каждую секунду 

падает миллион миллиардов нейтрино, они проходят сквозь нас,  и мы этого не 

замечаем. Необходимо было экспериментально подтвердить наличие нейтрино. 

Экспериментальное подтверждение произошло лишь спустя двадцать три года после 

предположения Паули, когда Фредерику Райнесу и Клайду Коэну удалось запечатлеть 

результаты взаимодействия нейтрино, используя ядерный реактор деления в качестве 

источника частиц, а хорошо экранированный сцинтилляционный детектор - в качестве 

детектора. Мощные реакторы должны быть интенсивными источниками 

антинейтрино. В своем эксперименте Райнес и Коэн использовали реакцию 

взаимодействия антинейтрино с протоном: 𝑝 + 𝜈𝑒 → 𝑛 + 𝑒+. Эксперимент проводился в  

большом водородсодержащем детекторе, состоящем из двух частей. Частицы, 

возникающие в результате реакции регистрировались по аннигиляционным                    

γ-квантам.  Образующиеся в реакции нейтроны замедлялись в мишени до тепловых 

энергий и поглощались ядрами кадмия (кадмий имеет большое сечение реакции захвата 

тепловых нейтронов). В результате эксперимента было зарегистрировано 300 событий, 

вызванных взаимодействием антинейтрино с протоном. Нобелевскую премию по 

физике за детектирование нейтрино в 1995 году получил Ф. Райнес.  

Существует ли антинейтрино? То нейтрино, которое увидели в эксперименте на 

самом деле и есть антинейтрино. В результате исследований было обнаружено, что 

нейтрино и антинейтрино абсолютно разные частицы.  

        В Стандартной модели считается, что нейтрино имеет массу, равную 0 и спин ½. 

Если нейтрино летит, то у него появляется выделенное направление (направление 

импульса). У нейтрино всегда спин направлен против направления движения, а у 

антинейтрино по направлению движения. Что и составляет свойство спиральности.  
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Мююны 

Открытие мюона. В камере Вильсона была замечена новая частица. В атомном 

ядре есть нейтроны и протоны, но что их держит вместе? Юкава предположил, что есть 

ещё одна частица – пион. Нейтроны и протоны обмениваются этой частицей, в 

результате чего появляется связное состояние. Обнаруженная частица таким свойством 

не обладала. Это частица оказалась мюоном.   

                                         Таблица 4.2 Основные характеристики мюона 

Спин, ћ 1/2 

Масса, МэВ 105,658357+0,000005 

Магнитный момент, eћ/2mμc 1,001165916+0,000000006 

Среднее время жизни, с (2.19703+0,00004)·10
-6

 

Лептонное число Lμ +1 

Лептонные числа Lτ и Le 0 

 

 Оказалось, что таких частиц две. Одна частица имеет отрицательный заряд 

(распадается на электрон, антинейтрино электронное, нейтрино мюонное, а другая – 

положительный (распадается на позитрон, нейтрино электронное, антинейтрино 

мюонное).    

 В 1975 году Перл открыл тау-лептон, а в 2000 году произошло первое 

наблюдение тау-нейтрино на  нейтринном детекторе DONUT (Direct Observation of 

the NU Tau) в реакциях: 𝑣𝜏 + 𝑛 → 𝜏− + 𝑝  и 𝑣𝜏 + 𝑝 → 𝜏+ + 𝑛.                                     

τ-лептон и τ-нейтрино образуют третье поколение лептонов.  

τ
-
-лептон в результате слабого взаимодействия, которое происходит под 

действием W
-
-бозона, превращается в τ-нейтрино ντ. W

-
- бозон распадается, 

превращаясь в одну из следующих пар частиц: 

 электрон e
-
,  электронное антинейтрино 𝑣e, 

 отрицательно заряженный мюон μ
-
, мюонное антинейтрино 𝑣μ, 

 кварк d, антикварк 𝑢. 

τ-лептон - заряженная нестабильная частица с единичным зарядом, спином 1/2 и 

массой (1777 + 3) МэВ; это самая тяжёлая частица из известных в семействе лептонов.              

 

Таблица 4.3 Основные характеристики электронного, мюонного и τ-нейтрино 

Характеристика 
Электронное 

нейтрино νe 
Мюонное нейтрино νμ Тау-нейтрино ντ 

Спин J, ћ 1/2 1/2 1/2 

Масса, mc
2
 <2 эВ <0,19 МэВ <18,2 МэВ 

Электрический 

заряд 
0 0 0 

Магнитный <10
-10

 <6,8·10
-10

 <3·10
-2
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момент, eћ/2mc 

Лептонное число Le +1 0 0 

Лептонное число Lμ 0 +1 0 

Лептонное числа Lτ 0 0 +1 

 

Лептоны 

  

1-е поколение 2-е поколение 3-е поколение 

e
-
 

0,511 МэВ 

μ
-
 

105,7 МэВ 

τ
-
 

1777 МэВ 

νe 

<3 эВ 

νμ 

<0,19 МэВ 

ντ 

<18,2 МэВ 

 

Масса электрона e
-
 составляет 0,511МэВ, масса мюона μ

-
  – 105,7МэВ, масса тао-

лептона τ
-
 -1777 МэВ. Каждому из этих семейств соответствует нейтрино. Значения 

этих нейтрино, написанные в таблице, получены физиками в эксперименте. Есть другие 

эксперименты - космические, которые говорят, что эти частицы имеют массы меньше, 

чем 1 эВ. Для того чтобы точно узнать, какие массы имеют нейтрино, необходимо 

повышать площадь эксперимента.  

 Лептоны – частицы со спином 1/2, являются фермионами. Заряженные лептоны 

(e
-
, μ

-
, τ

-
) участвуют в электромагнитных и слабых взаимодействиях. Нейтральные 

лептоны (νe, νμ, ντ) участвуют только в слабых взаимодействиях.  

 Лептонные числа (рисунок 4.1). Имеются частицы – электрон, мюон, тао-лептон 

и три семейства лептонных чисел. Частицы имеют лептонные числа, равные +1. 

Античастицы имеют отрицательный лептонный заряд  -1.  Лептонные числа примерно 

тоже самое, что электрический заряд. В таблице на рисунке мы видим две стабильные 

частицы - электрон и позитрон.   

 
Рисунок 4.1 -  Лептонные числа 
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Каждому поколению лептонов следует приписать свой лептонный заряд, 

соответственно 𝐿𝑒, 𝐿𝜇, 𝐿𝜏. Этот заряд, как и обычный электрический заряд, является 

сохраняющимся и аддитивным, т. е. заряд системы лептонов равняется сумме 

лептонных зарядов отдельных лептонов и должен быть одинаковым до и после 

завершения любого процесса.  

Закон сохранения 𝐿𝑒, 𝐿𝜇, 𝐿𝜏 - в процессах, происходящих в замкнутой системе в 

результате сильных, слабых и электромагнитных взаимодействий, каждое лептонное 

число 𝐿𝑒, 𝐿𝜇, 𝐿𝜏 сохраняется порознь. В результате последних экспериментов 

оказалось, что нейтрино являются суперпозицией других типов частиц. 

 

Виды взаимодействия 

В классической физике было следующее мнение – если по частице ударила 

вторая частица, в результате они «полетят» вместе. Это близкодействие. Кроме 

близкодействия существует дальнодействие.  

Гравитационное и электромагнитное взаимодействия – дальнодействующие. 

Поэтому они ответственны за все макроскопические крупномасштабные явления, от 

окружающей нас повседневной жизни до взаимодействий звезд и галактик. 

Гравитационное взаимодействие слабее электромагнитного на 36 порядков. 

Гравитационное взаимодействие также слабее сильного и слабого взаимодействий. 

Однако в повседневной жизни, мы в основном ощущаем гравитационное 

взаимодействие. Человеку для того, чтобы оторваться от Земли, отправить спутник в 

космическое пространство, необходимо затратить большие усилия. И они 

определяются необходимостью преодолевать гравитационное взаимодействие. 

Происходит это потому, что, несмотря на то, что электромагнитное взаимодействие 

имеют бесконечный радиус действия, оно сконцентрировано на расстояниях10
-8
10

-10
 

см в атомах и молекулах. На большем расстоянии образуются электрически 

нейтральные системы. В мире элементарных частиц действуют соотношения 

неопределённости: ∆𝑥 · ∆𝑝 ≥ ħ и ∆𝑡 · ∆𝐸 ≥ ħ. Это означает, что частица на короткие 

промежутки времени может менять свою энергию (энергия как бы вибрирует). Закон 

сохранения энергии частицы для виртуальной частицы не выполняется                             

𝐸 ≠ (𝑝2𝑐2 +𝑚2𝑐4)1/2. Радиус взаимодействия будет определяться массой этой 

частицы.  

Взаимодействия осуществляются с помощью обмена виртуальными частицами - 

переносчиками этих взаимодействий. Масса виртуальной частицы m и расстояние R, на 

которое она переносит взаимодействие, связаны соотношением 𝑅 =  ħ/𝑚𝑐. 

Фермион (кварк, лептон) испускает или поглощает виртуальный бозон – 

переносчик взаимодействия (фотон, глюон, промежуточный бозон). В квантовой 

теории взаимодействие быстродействующее.  
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Электромагнитное взаимодействие.  

Квантовая электродинамика описывает взаимодействие электронов, мюонов, 

тау-лептонов и фотонов - частиц нечувствительных к сильному взаимодействию. 

На рисунке 4.2 видно, что электрон испускает гамма-квант. Константа, которая 

определяет взаимодействие -  gэл. Значение этой константы рассчитывается по 

формуле: 𝑔эл = (𝑒
2/ħ𝑐)1/2 =  (1/137)1/2 

. Это значение равно примерно 0,1. 

 

Рисунок 4.2 - Узел электромагнитного взаимодействия 

Все вершины диаграмм, получающиеся одна из другой изменением ориентаций, 

образующих вершину линий частиц, характеризуются одной и той же константой связи 

gэл (рис.4.3). Этой же константой описываются процессы рождения или поглощения 

трёх частиц в вакууме.  

 
Рисунок 4.3 - Виртуальные вершины электромагнитного взаимодействия 

 Двух- и трёх- фотонная e
+
e

-
 аннигиляция. 

Мы имеем электрон и позитрон. Аннигиляция двухфотонная: электрон и 

позитрон столкнулись, суммарный импульс равен 0, поэтому должны родиться две 

частицы, которые будут лететь в противоположных направлениях, а именно два 

фотона. Но электрон может столкнуться с позитроном так, что родятся 3 гамма-кванта, 

тогда процесс аннигиляции будет подавлен в 100 раз. Чем больше будет таких точек gэл, 

тем сильнее будет подавлен процесс.  
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           Лекция 5. Кварки. Адроны 

 

История андронов 

Фундаментальные частицы Стандартной модели это лептоны, электрон, 

нейтрино электронное, мюон, нейтрино мюонное, тао, тао-лептон, кварки, частицы, 

которые переносят взаимодействие между фундаментальными частицами.  Электрон 

был открыт в 1896 году, а Z-бозон в 2012 году. Мы знаем, что квантовые частицы 

обладают свойствами и частицы, и волны. Рассмотрим диаграмму, описывающую 

свободный электрон (рис. 5.1.). Электрон неожиданно испускает гамма-квант, который 

потом и поглощает, также электрон может испустить два гамма-кванта или электрон 

может испустить гамма-квант, который создаст пару – электрон-позитрон, который 

аннигилирует и снова будет поглощён.  

 
Рисунок 5.1 - Диаграмма, описывающая свободный электрон 

На нижней схеме (рис. 5.1) электрон создал гамма-квант, гамма-квант создал 

пару - электрон и позитрон, эта пара аннигилировала и создалась вторая электрон-

позитронная пара, которая, в свою очередь, тоже аннигилировала. Всё это замкнулось 

на электроне, но пока шёл описываемый процесс, ещё в одной точке «родился» фотон 

виртуальный, появилась электрон-позитронная пара. Эта диаграмма описывает 

достаточно сложные процессы, происходящие в электроне. Электроны и позитроны 

можно было заменить на тао, протоны, антипротоны и т.п. квантовые частицы 

обладают определёнными характеристиками и переходят из одного состояния другого.  

Адроны – связанные системы кварков и антикварков. Адроны существуют двух 

типов – барионы и мезоны. Барионы - частицы, состоящие из трёх кварков, мезоны 

состоят из частицы и античастицы. Рассмотрим, что такое адрон на примере - рождение 

и распада Ω
—

гиперона (рис.5.2). Реакция выглядит следующим образом: 

K
−
 + p → Ω

−
 + K

0
 + K

+ 

Изначально летит K
− 

мезон, сталкивается с протоном, образуя гиперон. На 

рисунке линиями показаны пути распада, справа указано на какие частицы происходит 

тот или иной распад. 
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Рисунок 5.2 - Рождение и распад Ω− - 

гиперона 

 Компьютер способен сам построить такой график, используя начальные данные 

о частицах и их энергиях. Масса частиц, участвовавших в распаде на рис. 5.2: 

М (Ω) = 1672,5 МэВ 

М (Ξ
0
)= 1314,9 МэВ 

М (Λ)=1115,6 МэВ 

М (р)= 938,3 МэВ 

М (μ
-
, μ

+
) = 105,7 МэВ 

М (π
-
,π

+
) = 139,6 МэВ 

 

Таблица 5.1 Характеристики гиперона

 

 

Частица 

 

Кварковый   

состав 

Масса, mc
2
 

(МэВ) 

 Время жизни (с) Спин-четность 

J
P
, изоспин I-

J
P
(I) 

Ω
−
 sss 1672 0,82·10

-10
 3/2

+
(0) 

 

Таблица 5.2 Каналы распада Ω
−
-гиперона

Канал распада Относительная вероятность % 

ΛK
−
 67,8+0,7 

Ξ
0
π

−
 23,6+0,7 

Ξ
−
π

0
 8,6+0,4 

Ξ
0
e

−
e (5.6+2,8)·10

-3
 

Запрещенный канал распада ∆𝑠 =  2𝛬𝜋− <1,9·10
-4

 

    

Кварки 

М.Гелл-Манн и Дж. Цвейг в 1963 году выдвинули идею о том, что адроны 

состоят из частиц – кварков со спином 1/2, которые обладают сильным 

взаимодействием и не принадлежат классу адронов. Ими было придумано три кварка - 

u (верхний кварк, от англ. up), d (нижний кварк, от англ. down), s (странный кварк, от 
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англ. strange). Все адроны, обнаруженные до 1974 года, можно было описать этими 

тремя кварками. Предполагалось, что кварки имеют дробные заряды – 2/3, 1/3, но 

экспериментально это предположение не подтвердилось.   

Экспериментальным подтверждением существования кварков является то, что 

если электрон и позитрон столкнуть между собой, произойдет аннигиляция, в 

результате чего появляется гамма-квант, который превращается в пару – кварк – 

антикварк. Кварк и антикварк могут столкнуться и «родить» пару μ
+
-μ

-
. Но оказалось, 

что вместо кварков «вылетает» большое количество адронов. Что характерно, 

адронные струи «летят» в одном направлении. Если бы кварков не было, адроны 

«вылетая», были бы равномерно распределены во всём пространстве. Адронная струя 

— это совокупность адронов летящих в одном направлении. Если бы кварки реально не 

существовали, то адроны, рождающиеся в e
+
e

-
 столкновениях, разлетались бы 

равномерно по всем направлениям. Чем большая энергия частиц, которые 

сталкиваются, тем более узкое направление адронной струи.  

В 1974 году две группы физиков объявили о наблюдении новой частицы – 

которая была названа J/ψ –частицей. Руководители обеих групп (Б. Рихтер, С. Тинг) в 

1976 году получили Нобелевскую премию по физике за открытие тяжелой 

элементарной частицы нового типа.  J /ψ -частица — мезон, состоящий из с-кварка и с-

антикварка, т.е. частица со скрытым очарованием. с-кварк несет новое квантовое число 

c, названное «очарованием». Очарованный кварк порождает новое семейство адронов, 

имеющих в своем составе с-кварк или с-антикварк. 

 В 1977 году были обнаружены эпсилон-мезоны, что означало существование 

пятого кварка – b-кварка.   

К 1995 году в физике было открыто три поколения лептонов. Предполагалось 

существование еще одного – шестого t - кварка (истинного кварка, от англ. truth). 

В настоящее время все адроны состоят из различных комбинаций шести 

кварков. Есть достаточно серьезные основания считать, что их не должно быть больше. 

Все кварки являются фермионами. Кварки не существуют в свободном состоянии 

(заключены в адронах). Силы, связывающие кварки в адронах, растут с увеличением 

расстояния между кварками. Это называют удержанием кварков в адронах или 

конфайнментом.  

На сегодняшний день существует 6 кварков, они являются фермионами. Спин 

кварков – ½. Кварки u, c, t имеют электрический заряд +2/3, кварки d, s, b имеют 

электрический заряд -1/3. У антикварков заряд меняется на противоположный.  

Барионный заряд кварков = +1/3. Барионный заряд антикварков = –1/3. 

Барионный заряд является аддитивным сохраняющимся квантовым числом. Не 

обнаружено каких-либо указаний на его несохранение.  

Адроны, состоящие из трех кварков, имеют барионный заряд:  

В =  1/3 +  1/3 +  1/3 = +1 и называются барионами. 

           Антибарионы, состоящие из трех антикварков, имеют - 

В = −1/3 +  (−1/3) +  (−1/3) = −1. 
           Мезоны, состоящие из одного кварка и одного антикварка, имеют -  
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В =  +1/3 +  (−1/3) =  0. 
u- и d- кварки создают протоны и нейтроны. Протоны и нейтроны похожи друг 

на друга. Протоны и нейтроны это частицы, имеющие  I = ½ с проекциями на ось 

квантования в изоспиновом пространстве, равными соответственно +1/2 (изоспин 

направлен вверх) и –1/2 (изоспин направлен вниз). Буквенные обозначения u- и d-

кварков отражают направления их изоспинов, так как происходят от английских 

слов up (вверх) и down (вниз). 

У кварков есть еще одна квантовая характеристика – цвет. Каждый кварк может 

иметь три цвета (красный, синий  и зелёный).  Антикварки обладают антицветом. 

Комбинация двух кварков с противоположным цветом образует мезоны, а трёх кварков 

с определённым сочетанием цветов, дающих в сумме «белый» цвет – барионы. Сильное 

взаимодействие кварка одинаково для всех трех цветов.  
 

        Таблица 5.3 Характеристики кварков 

Характеристика Тип кварка 

d u s c b t 

Электрический заряд Q - 1/3е + 2/3е - 1/3е + 2/3е - 1/3е + 2/3е 

Барионное число B 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 

Спин J 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Четность P + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 

Изоспин I 1/2 1/2 0 0 0 0 

Проекция изоспина I3 - 1/2 + 1/2 0 0 0 0 

Странность S 0 0 - 1 0 0 0 

Charm C 0 0 0 + 1 0 0 

Bottom B 0 0 0 0 - 1 0 

Top T 0 0 0 0 0 + 1 

Масса в составе адрона, ГэВ 0,33 0,33 0,51 1.8 5 180 

Масса свободного кварка, 

ГэВ 

0,003-

0.007 

0.01,5-

0.003 

0,095+0

,025 

1,25+0.

1 

4,2-

4,7 

174±3 

Модель кварков  

- Квантовые числа кварков, образующих адрон, определяют квантовые числа 

адронов. Адроны имеют определенные значения электрического заряда Q, спина J, 

чётности P, изоспина I. Квантовые числа s (странность), c (очарование или шарм), b 

(bottom) и t (top) разделяют адроны на обычные нестранные частицы (р, n, π, …), 

странные частицы (K, Λ, Σ, …), очарованные (D, Λс , Σс , …) и боттом-частицы (B, 

ΛB, ΞB). 

 - t-кварк имеет время жизни ≈ 10−25 с, поэтому он не успевает образовать адрон. 

 - Всё многообразие адронов возникает в результате различных сочетаний u-, d-, s-, c-, 

b-кварков, образующих связанные состояния. 

 - барионы (фермионы с барионным числом B = 1) строятся из трех кварков; 

 - мезоны (бозоны с барионным числом B = 0) строятся из кварка и антикварка; 

 - квантовое число — цвет кварка — имеет три значения: красный, зеленый, синий; 

 - все известные адроны — бесцветны. 
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Частицы и античастицы 

 

Мы знаем, что существуют электрон и позитрон (лептоны) и протон и 

антипротон (адроны). Есть ли античастицы у адронов?   Эксперименты по поиску 

антипротонов начались на ускорителе протонов. Антипротон и антиадрон – 

антинейтрон были открыты в результате экспериментов в 1955-1956 годах.  

 

Таблица 5.4 Связь характеристик частицы и античастицы 

 

Кварковая струкура барионов (B = 1, L = 0). Барионы - связанные состояния трёх 

кварков. 

Таблица 5.5 Характеристика барионов 

Частица Кварковый 

состав 

Масса, 

mc
2
,(МэВ) 

Время жизни 

(сек) или 

ширина, МэВ) 

Спин-

четность, 

изоспин J
P
(I) 

Основные 

моды 

распада 

p uud 938.27 >1031 лет 1/2
+
(1/2)   

n ddu 939.57 887+2 1/2
+
(1/2) 𝑝𝑒𝑣 

Λ uds 1116 2.6·10
-10

 1/2
+
(0) pπ

−
, nπ

0
 

Σ
+
 uus 1189 0.80·10

-10
 1/2

+
(1) pπ

0
, nπ

+
 

Σ
0
 uds 1193 7.4·10

-20
 1/2

+
(1) Λγ  

Σ
−
 dds 1197 1.5·10

-10
 1/2

+
(1) nπ

-
 

Ξ
0
 uss 1315 2.9·10

-10
 1/2

+
(1/2) Λπ

0
 

Ξ
−
 dss 1321 1.6·10

-10
 1/2

+
(1/2) Λπ

−
 

Ω
−
 sss 1672 0.82·10

-10
 3/2

+
(0) ΛK

−
, Ξ

0
π

−
 

Характеристика Частица Античастица 

Масса M M 

Электрический заряд +(-)Q -(+)Q 

Спин J J 

Магнитный момент +(-)  -(+)  

Барионное число +B -B 

Лептонное число +Le, +Lμ, +Lτ -Le, -Lμ, -Lτ 

Странность +(-)s -(+)s 

Очарование (Charm) +(-)c -(+)c 

Bottomness +(-)b -(+)b 

Topness +(-)t -(+)t 

Изоспин I I 

Проекция изоспина +(-)I3 -(+)I3 

Четность +(-) -(+) 

Время жизни T T 

Схема распада  

 

Зарядово сопряженная 
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Δ
++

 

Δ
+
 

Δ
0
 

Δ
−
 

 

1230-1234 115-125 3/2
+
(3/2) (n или 

p) + π 

 

Таблица 5.6 Фундаментальные взаимодействия 

Взаимодействие На какие частицы действует Калибровочные бозоны 

Сильное Все цветные частицы 
8 безмассовых глюонов, 

спин J = 1 

Электромагнитн

ое 
Все электрически заряженные частицы 

Безмассовый фотон, 

спин J = 1 

Слабое 
Кварки, лептоны,  калибровочные 

бозоны 

Массивные бозоны 

W
−
, W

+
, Z 

спин J = 1 

mwc
2
 ≈ 80 ГэВ, 

mZc
2
 ≈ 91 ГэВ 

Гравитационное Все частицы 
Безмассовый гравитон, 

спин J = 2 
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Лекция 6. Взаимодействие кварков. Распады андронов 

 

Фундаментальные частицы Стандартной модели 

Существует четыре типа взаимодействия. В сильном участвуют все частицы, в 

электромагнитном участвуют все заряженные частицы, в слабом – кварки, лептоны, 

калибровочные бозоны, в гравитационном – все частицы. Сильное взаимодействие 

связано с тем, что существуют кварки. Кварки участвуют в электромагнитном 

взаимодействии, слабом и сильном взаимодействиях.  

Кварки участвуют в электромагнитных взаимодействиях, излучая или поглощая 

γ-квант, при этом не изменяется ни цвет, ни тип (аромат) кварков. 

Кварки участвуют в сильных взаимодействиях, излучая или поглощая глюон g, 

при этом тип (аромат) кварка остается неизменным, цвет кварка может измениться. 

Кварки участвуют в слабых взаимодействиях, излучая или поглощая W
±
 или Z-

бозоны, при этом может изменяться тип (аромат) кварка, цвет кварка при этом остается 

без изменения. 

Глюоны – переносчики сильного (цветного) взаимодействия (рисунок 6.1) 

между кварками. Они как бы склеивают кварки в адронах. При испускании или 

поглощении глюона кварки изменяют цвет. При этом остальные квантовые числа 

кварка и его аромат не изменяются. Глюоны обладают цветом. Цветовая структура 

глюона отличается от цветовой структуры кварка. 

 
Рисунок 6.1 - Цветное взаимодействие 

 

В связи с тем, что глюон участвует в сильных взаимодействиях, вершины 

оказываются сложнее, чем в электромагнитном взаимодействии. Глюоны находятся 

внутри адронов. 

Переносчиками слабого взаимодействия являются W+ , W- , Z бозоны. Их 

называют промежуточными бозонами. Слабое взаимодействие передается частицами со 
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спином J = 1. W+, W- бозоны являются заряженными частицами. Z-бозон, также как и 

фотон, не имеет электрического заряда. В 1984 году К. Руббиа, С. Ван дер Меер 

получили Нобелевскую премию по физике за решающий вклад в большой проект, 

который привел к открытию полевых частиц W и Z, переносчиков слабого 

взаимодействия. 

Таблица 6.1 Характеристики промежуточных бозонов 

Характеристика W
+
-бозон Z-бозон 

Электрический заряд Q= ±1e Q=0 

Спин J 1 1 

Масса mc
2
, ГэВ 80,419±0,056ГэВ 91,1876±0,0021ГэВ 

Ширина Г, ГэВ 2,4952±0,0023ГэВ 2,4952±0,0023ГэВ 

Моды распада e
+
ν 10,8% 

μ
+
ν 10,6 

τ
+
ν 11,2% 

 

адроны 67,5% 

e
+
e

–
 3,36% 

μ
+
μ

–
 3,37% 

τ
+
τ

–
 3,37% 

𝜈𝑣 20,0% 

адроны 69,9% 

 

Распад частиц 

Рассмотрим, что происходит при распаде частиц на примере распада нейтрона. 

Масса нейтрона ~ 1 ГэВ, среднее время жизни = 880 c. Анализ законов сохранения в 

распаде нейтрона: 

n → p + e
-
 + 𝑣e 

Должны выполняться законы сохранения заряда (Q), баионного заряда (B), 

спина (I), проекции спина (I3) и лептонного заряда (Le). 

Q: 0 = 1 - 1 + 0 ΔQ = 0 

 

B: 1 = 1 + 0 + 0  ΔB = 0 

I: =  + 0 + 0  Δ  = 0,  

I3: -1/2 = +1/2 + 0 + 0  ΔI3 = 1 

Le 0 = 0 + 1 - 1  ΔLe = 0 

Рисунок 6.2 - Распад нейтрона 
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       В распаде нейтрона (рисунок 6.2) не сохраняется вектор изоспина  и его проекция 

(следствие распадов, идущих за счёт слабых сил). Также мы можем видеть, что при 

превращении нейтрона в протон появляется электрон, а при превращении протона в 

нейтрон появляется позитрон. То есть эти распады «зеркальны». 

         Все адроны являются нестабильными частицами (за исключением протона) и 

характеризуются способом распада и средним временем жизни τ. Определяющим 

скорости распада является фундаментальное взаимодействие, ответственное за распад 

адрона. Быстрее всего (за характерное время τ ≈ 10
-23

 с) происходят распады за счёт 

сильного взаимодействия. 

 Следующими по скорости являются распады за счёт электромагнитного 

взаимодействия. Обычно это время больше τ ≈ 10
-19

 с. Наконец, медленнее всего 

совершаются распады с участием слабых сил. Слабые распады идут в тех случаях, 

когда запрещены сильные и электромагнитные распады. Обычно времена слабых 

распадов >10
-13

 с. 

Таблица 6.2  Каналы распада K
+
-мезона и их относительные вероятности 

Каналы распада K
+
-мезона Относительные вероятности распада % 

 𝜇+
νμ 63,4 

e
+
νe 1,5·10

-5
 

π
+
π

0
 21,16 

π
+
π

+
π

−
 5,59 

π
+
π

0
π

0
 1,73 

π
0𝜇+

νμ 4,82 

π
0
e

+
νe 2,1·10

-5
 

π
+
π

-
e

+
e 3,91·10

-5
 

π
+
π

-
μ

+
νμ 1.4·10

-5
 

μ
+
νμe

+
e

−
 1,3·10

-7
 

 

Всё определяется тем, какие мы имеем глюоны, кварки и т.п. 

π-мезон - положительно заряженная частица, должна распадаться на лёгкие 

заряженные лептоны е
+
 или 

+
 и соответствующие нейтрино νe(νμ). Этот распад 

происходит в результате слабого взаимодействия, поэтому π
+
(π

−
)-мезон имеет 

характерные для слабого взаимодействия среднее время жизни 

τ = 2.6·10
-8

 c.  

 

Таблица 6.3 Каналы распада π
+
-мезона и их относительные вероятности 

Каналы распада π
+
-мезона Относительная вероятность распада %. 

 μ
+
νμ 99,988 

 μ
+
νμγ 2,9·10

-4
 

e
+𝑣𝑒 1,2·10

-4
 

e
+𝑣𝑒𝛾 1,6·10

-7
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e
+𝑣𝑒e

+
e

−
 3,2·10

-9
 

 Так как π
+ 

и π
-
 являются частицей и античастицей, они имеют одинаковые 

времена жизни и зарядово-сопряженные каналы распада.  

π
0
-Мезон имеет нулевой электрический заряд, поэтому он распадается в результате 

электромагнитного взаимодействия на два гамма-кванта. Это объясняет его малое по 

сравнению с заряженными пионами время жизни (8,4·10
-17

c).  

Таблица 6.4 Каналы распада  π
0
-мезона и их относительные вероятности 

Каналы распада π
0
-мезона Относительная вероятность распада %. 

2γ 98,798 

e
+
e

−
γ 1,198 

e
+
e

−
e

+
e

−
 3,14·10

-5
 

e
+
e

−
 6,2·10

-8
 

 Все процессы взаимодействия частиц подчиняются законам сохранения. В 

таблице перечислены законы сохранения (табл. 6.5) и указано, в каком типе 

фундаментальных взаимодействий данная характеристика сохраняется. Отметим, что 

некоторые законы сохранения аддитивны (A). Ряд законов сохранения имеет 

мультипликативный характер (M). Законы сохранения связаны со свойствами 

симметрии. 

Таблица 6.5 Законы сохранения 

Характеристика Символ Сильное 

взаимодейст. 

Эл. магн. 

взаимод. 

Слабое 

взаимод. 

A или M 

Энергия E + + + A 

Импульс �⃗�  + + + A 

Момент 𝐽  + + + A 

Эл.заряд Q + + + A 

Барионный заряд B + + + A 

Лептонный заряд Le,Lμ,Lτ + + + A 

Странность s + + - A 

Charm с + + - A 

Bottomness b + + - A 

Topness t + + - A 

Изоспин I + - - A 

Р-четность P + + - M 

С-четность C + + - M 

CP-четность CP или PC + + - M 

CPT-четность CPT + + + M 

T-четность T + + - M 
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Протоны и нейтроны 

Протон это «шарик», который имеет размер ~0,8Фм, заряжен положительно. 

Нейтрон тот же «шарик», такого же размера, но заряжен нейтрально.  

Распределения электрического заряда и магнитного момента протона 

< 𝑟𝜀
2 >1/2 p = (0,86 + 0,01) Фм, < 𝑟𝑚

2 >1/2 p = (0,86 + 0,06) Фм. 

Распределения электрического заряда и магнитного момента нейтрона 

< 𝑟𝜀
2 >1/2 n = (0,10 + 0,01) Фм. < 𝑟𝑚

2 >1/2 n = (0,89 + 0,07) Фм. 

У протона нет четкой границы.  

В нейтроне центральная часть (r < 0.7Фм) заряжена положительно, 

периферийная часть — отрицательно. 

Распределения магнитных моментов протона и нейтрона совпадают. 

Данные о структуре нуклона свидетельствуют о том, что нуклон имеет сложную 

внутреннюю структуру. По современным представлениям он состоит из кварков, 

взаимодействующих посредством обмена квантами сильного взаимодействия - 

глюонами. 

 При неупругом рассеянии электрона на протоне возбуждаются внутренние 

степени свободы протона. При неупругом рассеянии рождаются новые частицы. 

Регистрируя энергию 𝐸′ и импульс 𝑝′⃗⃗  ⃗ рассеянного электрона можно определить 

энергию переданную электроном R, энергию 𝐸ℎ и импульс 𝑝ℎ⃗⃗⃗⃗  образовавшихся 

продуктов реакции, квадрат переданного нуклону четырехимпульса q
2
: 

𝑅 =  𝐸 −  𝐸′ 

𝐸ℎ =  𝑅 +  𝑚𝑐2 

𝑝ℎ⃗⃗⃗⃗  =  𝑝 − 𝑝′⃗⃗  ⃗  

𝑞2 =
𝑅2

𝑐2 
−  (𝑝 − 𝑝′⃗⃗  ⃗)

2
 

Упругий процесс - процесс, при котором внутреннее состояние частиц не 

меняется.  На рисунке 6.2 схематически показан энергетический спектр электронов, 

образующийся в результате рассеяния электронов с начальной энергией Е = 10 ГэВ на 

протонах. Вместе с пиком упругого рассеяния наблюдаются резонансы, которые 

соответствуют возбужденным состояниям нуклона. При меньших энергиях 

наблюдается непрерывный спектр. 
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Рисунок 6.2 - Энергетический спектр электронов, образующийся в результате 

рассеяния электронов с начальной энергией Е = 10 ГэВ на протонах 

 

Протон это очень сложное образование, он состоит из трёх кварков. Однако 

существуют еще несколько положений. 

1. Внутри нуклона обнаружены точечноподобные объекты − партоны, в которых 

сосредоточена вся масса нуклона. Размер партонов < 10
−17

 см.  

2. Заряженные партоны имеют характеристики кварков − их спин 1/2, а заряды в 

единицах е либо +2/3, либо −1/3.  

3. Нейтральные партоны, отождествляемые с глюонами, несут около половины 

внутренней энергии нуклона.  

Результаты этих исследований подтверждают, что нуклон это частица, 

состоящая из трех валентных кварков, виртуальных морских кварков-антикварков и 

глюонов. 

Сильное взаимодействие – это взаимодействие кварков и глюонов, а ядерное 

взаимодействие переносится мезонами.  

 

Устройство Вселенной. Догалактические этапы эволюции Вселенной 

Как устроен наш мир? Вся наша Вселенная состоит из элементарных частиц. На 

рисунке 6.3 приведена иллюстрация стандартной модели. Все вещества и 

взаимодействия состоят из кварков, лептонов, калибровочных бозонов и бозона Хиггса. 
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Рисунок 6.3 - Стандартная модель 

 

Но с чего начался наш мир? В таблице 6.6 приведены догалактические этапы 

эволюции Вселенной. 

Таблица 6.6 Догалактические этапы эволюции Вселенной 

Время после 

Большого взрыва 

Характерные 

температуры, K 

Этап/Событие 

< 10
−43

с > 10
32

 Квантовый хаос. Суперсимметрия 

(объединение всех взаимодействий). 

10
−43

 с 10
32

 Планковский момент. Отделение 

гравитационного взаимодействия. 

10
−43

-10
−36

с 10
32

 – 10
28

 Великое объединение электро-слабого и 

сильного взаимодействий. 

10
−36

 с 10
28

 Конец Великого объединения. Разделение 

сильного и электро-слабого взаимодействий. 

10
−35

с 10
28

 Окончание инфляционной стадии 

расширения Вселенной. 

10
−10

 с 10
15

 Конец электрослабого объединения. 

10
−6

 с 10
13

 Кварк-адронный фазовый переход. 

10
−10

–10
−4

с 10
15

 – 10
12

 Адронная эра. 

Рождение и аннигиляция адронов и лептонов. 

10
−4

 – 10 с 10
12

 –10
10

 Лептонная эра. Рождение и аннигиляция 

лептонов. 
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0,1 – 1 с 2⋅10
10

 Отделение нейтрино. Вселенная становится 

прозрачной для нейтрино (антинейтрино). 

10
2
 – 10

3
 с ≈10

9
 Дозвёздный синтез гелия. 

10с–40000 лет 10
10

 - 10
4
 Радиационная эра. Доминирование излучения 

над веществом. 

40 000 лет 10
4
 Начало эры вещества. Вещество начинает 

доминировать над излучением. 

400000 лет 3·10
3
 Образование атомов. Разделение вещества и 

излучения (Вселенная прозрачна для 

излучения). 

1 млрд. лет 20 Образование галактик. 

3 млрд. лет 10 Образование тяжелых ядер при взрывах 

звезд. 

10–15 млрд.лет 3 Появление планет и разумной жизни. 

10
14

лет 10
-2

 Прекращение процесса рождения звезд. 

10
37

 лет 10
-18

 Прекращение выделения энергии в звездах. 

10
40

 лет 10
-20

 Испарение черных дыр и рождение 

элементарных частиц. 

10
100

 лет 10
-60

–10
-40

 Завершение испарения всех черных дыр. 

 

      Таблица 6.7 Космическая шкала времени 

Космическое 

время 

Эпоха Событие Время от 

настоящего 

момента 

0 Сингулярность Большой Взрыв 20 млрд лет* 

10
-43

 с Планковский 

момент 

Рождение частиц 20 млрд лет 

10
-6

 с Адронная эра Аннигиляция протон-

антипротонных пар 

20 млрд лет 

1 с Лептонная эра Аннигиляция электрон-

позитронных пар 

20 млрд лет 

1 мин Радиационная эра Ядерный синтез дейтерия, 

гелия, 

20 млрд лет 

1 неделя Излучение к этой эпохе 

термализуется 

20 млрд лет 

10 000 лет Эра вещества Во Вселенной начинает 

доминировать вещество 

20 млрд лет 

300 000 лет Эпоха отделения 

излучения от 

вещества 

Вселенная становится 

прозрачной 

19.7 млрд лет 

1-2 млрд лет Начало образования галактик 18-19 млрд лет 
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3 млрд лет Галактики начинают 

образовывать скопления 

17 млрд лет 

4 млрд лет Сжатие нашей 

протогалактики 

16 млрд лет 

4.1 млрд лет Образуются первые звезды 15.9 млрдлет 

5 млрд лет Рождение квазаров, 

образование звезд населения 

II 

15 млрд лет 

10 млрд лет Образование звезд населения 

I 

10 млрд лет 

15.2 млрд лет Образование межзвездного 

облака, давшего начало 

Солнечной системе 

4.8 млрд лет 

15.3 млрд лет Сжатие протосолнечной 

туманности 

4.7 млрд лет 

15.4 млрд лет Образование планет, 

затвердение пород 

4.6 млрд лет 

15.7 млрд лет Интенсивное образование 

кратеров на планетах 

4.3 млрд лет 

16.1 млрд лет Археозойская эра Образование самых старых 

земных пород 

3.9 млрд лет 

17 млрд лет Зарождение микроорганизмов 3 млрд лет 

18 млрд лет Протозойская эра Возникновение атмосферы, 

богатой кислородом 

2 млрд лет 

19 млрд лет Палеозойская эра Зарождение макро-

скопических форм жизни 

1 млрд лет 

19.4 млрд лет Самые ранние окаменелости 600 млн лет 

19.55 млрд 

лет 

Первые растения на суше 450 млн лет 

19.6 млрд лет Рыбы 400 млн лет 

19.7 млрд лет Папоротники 300 млн лет 

19.75 млрд 

лет 

Мезозойская эра Хвойные, образование гор 250 млн лет 

19.8 млрд лет Рептилии 200 млн лет 

19.85 млрд 

лет 

Кайнозойская эра Динозавры, дрейф 

континентов 

150 млн лет 

19.95 млрд 

лет 

Первые млекопитающие 50 млн лет 

20 млрд лет Человек (Homo sapiens) 2 млн лет 
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Лекция 7. Атомные ядра 

 

Характеристики атома   

 

Из кварков формируется такая сложная система, как протон. Речь идёт о 

расстоянии 10
-15

м. Этим  масштабам расстояний соответствуют масштабы по энергии -  

ГэВ. Ядро состоит из протонов и нейтронов и имеет размер порядка 10 ферми, здесь 

масштабы энергии измеряются в МэВ.   

Все химические элементы обозначаются символом, который связан с зарядом 

ядра и порядковым номером ядра в таблице Менделеева, а наверху указывается 

массовое число-это сумма нейтронов и протонов. 

 Для тех ядер, которые мы будем обсуждать, достаточно четырёх частиц – 

протон и нейтрон (барионы), электрон и электронное нейтрино. У протона есть 

положительный заряд, его компенсирует заряд электрона (атом должен быть 

нейтральным). У частиц есть квантовые свойства, есть такая характеристика, как спин 

(1/2), барионное число у протона и нейтрона и т.д.   

Заслуга Д.И. Менделеева заключается в том, что он предсказал новые элементы 

и их свойства. И только после того, как предсказанные им элементы были открыты, его 

достижение было признано. В любой теории крайне важно, чтоб она не только описала 

существующие до сих пор факты, но и обладала предсказательной силой. Менделеев 

строил таблицу по массам атомов, а то, что это и есть заряд ядра, сформулировал 

Мозли в своём законе в 1913 году. Это эмпирический закон - Мозли рассматривал 

появление рентгеновского спектра при облучении атомов электронами. В то время Бор 

конструировал теорию атома, и закон Мозли не только подтвердил, что номер элемента 

соответствует заряду соответствующего ядра, но и подтвердились закономерности, 

предложенные Бором. Было предположение, что ядро атома состоит из протонов и 

электронов (модель Томпсона), опыты Резерфорд подтвердили, что существует 

атомное ядро, однако не было доказательств, что там нет электронов.   

По форме ядро это не шарик, у него есть некое распределение, мягкий край. В 

качестве усредняющий характеристики размера есть  радиус на половине высоты и 

хорошим приближением является соотношение – радиус пропорционален А в одной 

трети (подтверждено экспериментально).   

Есть много методов определения (оценки) радиуса ядра:  

– теория альфа-распада (определение радиуса α-радиоактивных ядер по энергии 

испускания α-частиц (теория Гамова);  

- сравнение зеркальных ядер; 

- опыты по рассеянию быстрых нейтронов; 

- рентгеновское излучение мезоатомов; 

- рассеяние быстрых электронов; 

- рентгеновское излучение мезоатомов.  
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Мы имеем дело с очень массивным объектом, в котором сосредоточена 

практически вся масса атомов. Есть атомная единица массы, которая составляет 1/12 

масса атома 
12

С. 1 а.е.м. = 1,6582·10
-24

г или 931,44 МэВ. Дефектом массы называется 

разность между массой атома в атомных единицах массы и его массовым числом.  

У атомного ядра есть такая характеристика, как энергия связи.  Эта 

характеристика показывает разницу между массой составных и массой ядра. С ней 

связана удельная энергия связи (энергия связи, приходящаяся на 1 нуклон).  

Источником энергии, выделяющейся на Солнце, является образование 
4
Не при слиянии 

4 протонов. Масса ядра 
4
Не на 0,6% меньше суммы масс 4 протонов и двух позитронов. 

В результате синтеза выделяется энергия Е=25МэВ. 

Удельная энергия связи очень интересна тем, что в какой-то момент она 

выходит на плато. Она растёт до 9 МэВ, а дальше начинает очень медленно спадать 

(существует эффект «насыщения»).  

 

Ядерные взаимодействия  

 

Что связывает нейтроны и протоны? Нейтроны и протоны – частицы примерно 

одинаковой массы, одни из них нейтральны, а другие заряжены. В связи с тем, что 

протоны заряжены, электрические силы должны заставлять их расталкиваться. Тем не 

менее, ядро это связанная система. Сравнение ядер с электрическими силами, которые 

должны их разорвать говорит о том, что взаимодействие между нуклонами примерно в 

40 раз больше электрического.   

У ядерных сил есть конечный радиус – радиус пропорционален 1/3 (объем 

пропорционален числу нуклонов). 

Сначала предполагалось, что нейтроны распадаются на протон, электрон и 

нейтрино. В 1934 году Энрико Ферми предложил теорию ß-распада. Исходя из  

времени жизни нейтрона можно вычислить константу слабого взаимодействия. И это 

одна из фундаментальных констант. В ходе этой теории Ферми предложил, что 

взаимодействие между нуклонами в ядре происходит за счёт передачи пары нуклон и 

нейтрино, что именно они являются переносчиками взаимодействия. Но возникла 

проблема – если переносчиком является электрон, то радиус такого взаимодействия 

должен был бы составить 10
3
 Ферми, а у нас радиус взаимодействия порядка 1Ферми. 

Таким образом, электроны для этой роли не подошли. В 1935 году Юкава сказал, что 

можно описать ядерные силы как обменные силы, которые обмениваются частицей.  

Для этой частицы было предложено название мезон. В 1937 году в космических лучах 

был обнаружен мюон, масса которого была примерно 200 масс электрона. Но 

оказалось, что это не подходящая частица, так как мюоны принимают участие в слабом 

взаимодействии. В 1947 годы были открыты заряженные пионы, у которых была 

подходящая масса и, соответственно, это прекрасный переносчик ядерных сил.    

На данный момент существует масса вариантов теории описания ядра. Два 

основных подхода – микроскопический и макроскопический.  
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В 1935 году Вайцзеккер предложил описание атомного ядра как 

макроскопической системы, как жидкую каплю, не вдаваясь во внутреннюю структуру. 

Он сказал, что объём пропорционален числу нуклонов и есть некий член в энергии 

связи, который пропорционален числу нуклонов.  Это так называемый объёмный член. 

Мы должны учесть, что нуклоны есть и внутри, и на поверхности, значит нужно делать 

поправку на поверхностную энергию. Также мы должны учесть, что протоны обладают 

электрическим зарядом – это тоже нас заставит уменьшить энергию связи. Также мы 

должны учесть, что это не просто система частиц, а система Ферми-частиц и двух 

сортов – нуклонов и протонов. И соответственно для них будет работать статистика 

Ферми-Дирака, принцип Паули. И такой системе будет выгодно наличие равного 

количества частиц одного и второго сорта. Ещё нужно учесть парную энергию, которая 

говорит о том, что между парой нуклонов существует остаточная сила притяжения. 

Если рассмотреть систему независимых частиц, они начинают заполнять следующие и 

следующие состояния. Так как эти фермионы, они имеют спин-1/2, у которого две 

проекции, значит в одно и то же состоянии можем поместить две частицы. Как только 

мы хотим два протона превратить в два нейтрона, возникает необходимость поместить 

два нейтрона на более высокий уровень, так как все нижние состояния уже заняты.  

На схеме распространённости изотопов видны максимумы (их назвали 

магическими числами) - разница между расчётными значениями по модели жидкой 

капли и экспериментальными значениями. Это числа: 2, 8, 20, 28, 50, 82 и 126. 

       

Характеристики ядра 

 

Характеристиками уровней ядра являются энергия, спин состояния, четность 

состояния и изоспин. Обычно три последних квантовых числа указываются как J, P, T. 

 Магические числа послужили основанием вернуться к той оболочечной модели, 

которая была сначала сделана для атомов. Прежде, чем к ней вернуться, необходимо 

вспомнить про спин ядра. Каждый нуклон обладает своим спином; есть система, где 

нуклоны занимают разные состояния в этой системе, в каждом из состояний может 

быть свой орбитальный момент. Эти характеристики складываются в  общий момент, 

идёт суммирование по всем нуклонам. Ядро – это система, которая имеет свой 

собственный полный момент (спин ядра). Все чётно-чётные ядра в основном состоянии 

имеют нулевой момент. Это результат энергии спаривания.  

Для чётного числа нуклонов спин ядра имеет целочисленное значение; для 

нечётного числа нуклонов спин ядра имеет полуцелое значение. 

Объяснить, как получаются спины ядер, смогли только после создания 

оболочечной модели, когда используется приближение некого среднего поля 

(микроскопическая модель). В неком общем потенциале находятся независимые 

нуклоны. Для легких ядер приближением является осцилляторная яма, для тяжелых 

ядер – потенциальная прямоугольная яма. Потенциал Вудса-Саксона это нечто среднее 

между осцилляторным потенциалом и потенциалом прямоугольной ямы.  
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У протона, нейтрона есть аномальный магнитный момент. Они складываются в 

характеристики. Магнитные моменты измеряются в ядерных магнетонах. Ядерный 

магнетон в 2000 раз меньше магнетона Бора. Это означает, что если бы в ядре остался 

электрон, то магнитный момент ядра имел бы совсем другие значения. Магнитный 

момент ядра складывается из магнитных момент составляющих его нуклонов и 

протонов. Мы можем определить это число в эксперименте.  Большинство магнитных 

моментов, которые измерены и равны  от -2 до +5 ядерных магнетонов.  

Изоспин предложил Гейзенберг, когда стало понятно, что ядро состоит из 

протонов и нейтронов и что ядерные силы не зависят от заряда (следовательно, нейтрон 

и протон одно и тоже – нуклон).  Но это частицы разного сорта, в связи с чем было 

предложено объединить их в дуплет. У протона есть изоспин ½ с проекцией «плюс», у 

нейтрона есть изоспин ½ с проекцией «минус». Это означает, что у ядра фиксировано 

проекция изоспина, и она равна 
𝑍−𝑁

2
. Это явилось отражением очень красивой 

симметрии.  

Возбужденные состояния объясняются тем, что есть конфигурация, когда 

максимально заполнены все нижние состояния, а при добавлении энергии, нуклоны 

начинают занимать более высокие состояния по энергии. Анализ спектров 

возбуждённых состояний даёт возможность предположить, как устроена система 

частиц, построить модель ядра.  

Известно ~300 стабильных ядер и ~3500 радиоактивных ядер. Это только часть 

радиоактивных ядер. Всего их может быть ~7000. 
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Лекция 8. Ядерные превращения 

 

Радиоактивность 

Самое интересное и важное свойство атомных ядер – радиоактивность. 

Радиоактивностью называется спонтанное превращение одних атомных ядер в другие, 

которое сопровождается испусканием одной или нескольких частиц. Существует 

несколько основных видов радиоактивности.  

Закон радиоактивного распада действует независимо от вида радиоактивности. 

Активность A - число ядер, распадающихся в единицу времени: 

𝐴(𝑡) =  𝜆𝑁(𝑡) 

Ядра распадаются независимо друг от друга, каждое ядро может распасться в 

любой момент => активность пропорциональна числу радиоактивных ядер N в образце. 

Закономерности распада атомных ядер наблюдаются только в среднем, при распаде 

достаточно большого числа ядер. С этим законом связана такая константа - λ 

(постоянная распада) характеризует неустойчивость ядер. У каждого ядра, у каждого 

изотопа она своя. С ней связана величина - период полураспада 

Т1/2 = 𝑙𝑛2/𝜆 

а также - средняя продолжительность жизни ядер τср=1/λ (обычно используется в 

физике частиц – частицы тоже нестабильны и распадаются по такому же закону). 

Соответственно с этим связаны единицы измерения, потому что активность это то, что 

мы можем мерять (единицы измерения активности - число распадов в единицу 

времени).  

 Единица активности измеряется в беккерелях (Бк). 1Бк — активность нуклида, 

при которой за 1 секунду происходит один акт распада. Также в ядерной физике 

существует единица активности нуклида в радиоактивном источнике - Кюри (Ки): 

1 Ки = 3,7
.
10

10
Бк. Активность может измеряться в числе распадов на единицу объема 

или массы. Всё, что есть на Земле, обладает активностью и растения, и минералы, и мы 

с вами.     

 Картофель = 170 Бк/кг 

 Зерна кофе = 490 Бк/кг 

 Бананы = 130 Бк/кг 

 Гранит = 1000 Бк/кг  

 Угольная зола = 2000 Бк/кг  

 Радиоактивность человека по 
40

К – 5500 Бк, по 
14

С - 3000Бк  

 Радиоактивный источник для терапии ~10
14

 Бк 

 239Pu = 2,3 ∙10
12

Бк/кг = 63Ки/кг 

 Специальных условий (например, защиты) требует применение радионуклидов, 

имеющих А > 10
8
 Бк (очень приблизительная оценка). 
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N-Z диаграмма атомных ядер 

 

Атомные ядра представляют собой связанные квантовые системыфермионов. 

Свойства атомных ядер определяются совместным действием сильного, 

электромагнитного и слабого взаимодействий. В настоящее время обнаружено ~ 3000 

атомных ядер, представляющих собой различные сочетания чисел протонов Z и 

нейтронов N. На рисунке 8.1 показана N-Z диаграмма атомных ядер. Черными точками 

показаны стабильные ядра. Область расположения стабильных ядер обычно называют 

долиной стабильности. Для ядер долины стабильности характерно следующее 

отношение числа нейтронов к числу протонов: 

𝑁/𝑍 =  0.98 +  0.015 · 𝐴
2
3  

 

 

Рисунок 8.1 - N-Z диаграмма атомных ядер 

 

На диаграмме отмечены основные моды распада, на дорожке стабильности 

расположены стабильные (или очень долго живущие) ядра.  Эта дорожка очень узкая 

(порядка 200-300 изотопов). Все остальные изотопы радиоактивны. Когда мы 

продвигаемся от стабильного изотопа в ту область, где нейтронов становится всё 

больше, то попадаем в область ß
-
-распада. Было обнаружено излучение электронов. 

Сначала их назвали ß
—

частицами, соответственно ß
+
-частицы это

 
позитроны. Зона ß

+
-

распада это зона протон-избыточных ядер. «Жёлтая» область в области тяжёлых ядер 

соответствует излучению а-частиц, это ядра гелия. Для совсем тяжелых ядер 

существует мода деления.    

Существуют три типа β-распада – β
-
-распад, β

+
-распад и е-захват: 

β-:
    (𝐴, 𝑍) →  (𝐴, 𝑍 + 1) + 𝑒− +  𝑣𝑒 
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𝛽+: (𝐴, 𝑍) →  (𝐴, 𝑍 − 1) + 𝑒+ + 𝑣𝑒 

е:    (𝐴, 𝑍)  + 𝑒− → (𝐴, 𝑍 − 1) + 𝜈𝑒 

Энергии β- распада варьируются от 0.02 МэВ до ~20 МэВ. С β-распадом было 

связано открытие нейтрино (в распаде получался непрерывный спектр). Если мы знаем 

массы частей, на которые распалась частица (закон сохранения энергии, закон 

сохранения импульса), то можно узнать характеристики этих частиц. В результате 

эксперимента по β-распаду было установлено, что вылетает не 2 частицы, а 3 (третья 

частица очень слабо взаимодействует с окружающей средой и мы её не можем 

задетектировать). Впоследствии было подтверждено, что третья частица это нейтрино.   

Времена жизни γ -радиоактивных ядер обычно изменяются от 10
−8

  до 10
−17

 с, 

т.е. в среднем они гораздо меньше времени жизни по отношению к α - и β -распадам. 

Электромагнитные переходы зависят от того, какой получился спин конечного 

состояния, какой он был до этого, и какая у него была четность. Каждому 

взаимодействию соответствуют свои законы сохранения (чем сильнее взаимодействие, 

тем строже законы).  Есть классификация гамма-квантов на магнитные и электрические 

фотоны, которая зависит от чётности.  

Гамма-переходы происходят между ядерными состояниями, 

характеризующимися определенными значениями спина Ji, Jf и чётности Pi, Pf. Поэтому 

γ-кванты также имеют определённые значения спина Jγ и четности Pγ. Законы 

сохранения момента количества движения J и четности P в электромагнитных 

переходах. 

 Третий вид распада - α-распада (сильное взаимодействие). При этом распаде не 

меняется число протонов, нейтронов, освобождается энергия за счёт вылета ядра 
4
He: 

(𝐴, 𝑍) →  (𝐴 − 4, 𝑍 − 2) +4
He 

Энергия реакции – масса начального ядра, минус масса дочернего ядра и минус 

масса а-частицы. Соответственно этот распад возможен в том случае, если энергия 

распада положительна. Такая ситуация может реализоваться в области тяжелых ядер. 

. Периоды полураспада известных  α-радиоактивных ядер покрывают колоссальный 

диапазон. Например, изотоп вольфрама 
182

W имеет период полураспада 

T1/2 > 8.3·10
18

 лет, а изотоп протактиния 
219

Pa имеет период полураспада – 

T1/2 = 5,3·10
-8

 c. 

Энергия α-частиц изменяется в пределах от 2 до 9 МэВ. 

В 1911 году была набрана статистика, данные экспериментов. Закон Гейгера-

Неттола – это подобранная под эксперимент зависимость  

𝐿о𝑔10𝑇1/2 = 
а

√е
 +  𝑏. 

Если есть экспериментальный факт, то его надо объяснить в теории и 

достаточно быстро Г.Гамов изложил свою теорию а-распада.  В этой теории 

предполагалось, что α-частица в ядре существует постоянно. На α-частицу действуют 

ядерные силы притяжения пока она  находится в ядре. За пределами ядерной 

поверхности при r  > R потенциал является кулоновским потенциалом отталкивания в 
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исходном ядре. Теория Гамова подтвердила наличие зависимости полураспада от 

энергии ядра. 

 
Рисунок 8.2 - Радиоактивные семейства 

С длинным периодом полураспада урана и тория связано существование так 

называемых радиоактивных семейств (рисунок 9.2). Этих радиоактивных семейств – 

четыре. Эти ряды определяются а-распадом. Ряд нептуния фактически распался, 

изотопы этого ряда создаются искусственно, так как период полураспада нептуния 

значительно меньше.   

Остальные три радиоактивных семейства:  урана-радия, тория, актиния.  

 

Таблица 8.1 Типы радиоактивного распада ядер 

Тип радиоактивности ядер Тип испускаемых 

частиц 

Год 

открытия 

Авторы открытия 

Радиоактивность атомных 

ядер 

Излучение, вызвавшее 

потемнение 

фотопластинок 

1896 A. Becquerel 

α-распад 
4
Не 1898 E. Rutherford 

β
−
-распад e

−𝑣 1898 E. Rutherford 

β
+
-распад e

+
ν 1934 I. et F. Joliot-Curie 

е-захват ν 1938 L. Alvarez 

Гамма-распад γ-квант 1900 P. Villard 

Ядерная изомерия 
γ, е-захват, β

+
, β

−
, 

деление 
1921 O. Hahn 

Спонтанное деление 
Два осколка сравнимой 

массы 
1940 

Г.Н. Флеров, 

К.А. Петржак 

Двойной β-распад e
−
e

−
2𝑣e 1950 

M.G. Ingram, 

J.H. Reynolds 

Протонная радиоактивность р 1981 S. Hofmann 

Кластерная 

радиоактивность 
14

С 1984 
H. Rose, G. Jones, 

Д.В. Александров 
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β
−
-распад ионизованного 

атома 
e

−
 1992 H. Jung et al. 

Двухпротонная 

радиоактивность 
2р 2002 

J. Giovinazzo, 

B. Blank et al. 

M.Pfutzner, 

E.Badura et al. 

Все процессы превращения ядер дают нам информацию как устроено ядро, 

какие процессы в нём происходят. Помимо основных видов распада существуют 

спонтанное деление, двойной ß-распад, протонная радиоактивность, кластерная 

радиоактивность. Вероятность этих процессов существенно меньше.  

Ядерные реакции 

 

Очень важный информативный путь превращения ядер - ядерные 

реакции.  Ядерная реакция – это процесс взаимодействия атомных ядер или атомного 

ядра и элементарной частицы, в результате которого изменяется состав ядра и его 

структура, выделяются вторичные частицы или γ-кванты. 

Первая ядерная реакция была осуществлена в 1919 году Э. Резерфордом  в 

опытах по обнаружению протонов в продуктах распада ядер. Очень важной 

характеристикой ядерной реакции является её сечение, которое зависит от потока 

частиц, количества ядер в мишени и от вероятности процесса. Мы можем обсуждать 

дифференциальное сечение и интегральное (полное) сечение. Одна и та же пара частиц 

может провзаимодействовать разным образом (с разным результатом). Самый простой 

результат – упругий канал (упругое рассеяние). Все остальные ситуации – неупругие 

каналы. Упругий канал может сказать о форме ядра, а неупругие канала о внутреннем 

состоянии ядра. Чем сильнее взаимодействие, тем жёстче законы.   

            В ядерных реакция, идущих при относительно небольших энергиях налетающих 

частиц (< 100 МэВ) выполняется ряд законов сохранения: 

1. Закон сохранения электрического заряда. 

2. Закон сохранения барионного числа. 

3. Закон сохранения энергии. 

4. Закон сохранения импульса. 

5. Закон сохранения момента импульса. 

      Энергия реакции – разность между энергией начальных частиц и массами конечных 

продуктов. Для упругого рассеяния энергия реакции равна 0.  

        Таблица 8.2 Основные каналы реакций 

Энергия 

налетающ

ей 

частицы 

Средние ядра (30 < A < 90) Тяжелые ядра (A > 90) 

Налетающая частица 

n p α d 
 

n p α d 
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0-1 кэВ n 

(упр.) 

нет 

заметны

х 

реакций 

нет 

заметны

х 

реакций 

нет 

заметны

х 

реакций   
 

 

нет 

заметных 

реакций 

нет 

заметных 

реакций 

нет 

заметных 

реакций 
n 

(упр.) 
 

1-500 кэВ n (упр.) n n p 

γ γ γ n 

  α     
 

n 

(упр.) 
очень 

небольш

ое 

сечение 

очень 

небольш

ое 

сечение 

очень 

небольш

ое 

сечение 

γ 

  
 

0.5-

10 МэВ 
n (упр.) n n p 

n (неупр.) p (неупр.) p n 

p α α (неупр.) pn 

α      2n 
 

n (упр.) n n p 

n (неупр.) p (неупр.) p n 

p γ γ pn 

γ     2n 
 

10-50 МэВ 2n 2n 2n p 

n 

(неупр.) 
n n 2n 

n (упр.) 
p 

(неупр.) 
p pn 

p np np 3n 

np 2p 2p 
d 

(неупр.) 

2p α 
α 

(неупр.) 
t 

α       

Три или 

более 

частицы 

Три или 

более 

частицы 

Три или 

более 

частицы 

Три или 

более 

частицы 
 

2n 2n 2n p 

n 

(неупр.) 
n n 2n 

n (упр.) 
p 

(неупр.) 
p np 

p np np 3n 

pn 2p 2p 
d 

(неупр.) 

2p α 
α 

(неупр.) 
t 

α       

Три или 

более 

частицы 

Три или 

более 

частицы 

Три или 

более 

частицы 

Три или 

более 

частицы 
 

В зависимости от масштабов, реакция ведёт себя по-разному. При разных 

энергиях налетающей частицы происходят разные ситуации.  

- Рассеяние в конденсированных средах. 

- Прямые реакции. 

- Реакции с образованием составного ядра. 

Если время реакции порядка 10-
22

с, то это прямая реакция. Если время реакции 

существенно больше этого показателя, это означает, что частица попала в ядро и там 

запуталась, т.е. какое-то время был период, когда существовало составное ядро. Этот 

механизм составного ядра был предложен Бором. Прямые реакции – хороший 

инструмент для изучения спектров возбуждённых состояний ядер, которые образуются 

за счёт одночастичных переходов.  

Для составного ядра масштаб времени 10
-16

. 

В настоящее время очень большой интерес вызывают реакции на тяжёлых 

ионах. Ядерная физика приблизилась к физике частиц. При таких энергиях начинается 

более детальное рассмотрение реакций с тяжелыми ионами, когда возможно 
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расщепление, фрагментация, деление. С другой стороны могут происходить реакции 

слияний.  

Классификацию ядерных реакций обычно проводят по типу и энергии 

налетающей частицы, типу ядер-мишеней и энергии налетающей частицы. 

 

Столкновения релятивистских ядер  

 

Эксперименты по столкновению релятивистских ядер ставятся на коллайдере 

RHIC (США). Они интересны, потому что могут прояснить  переход от кварк-

глюонной фазы к барионной, который имел место ранней Вселенной в первые 

микросекунды после Большого Взрыва.  При больших плотностях есть космические 

объекты, когда мы имеем большие энергии.  

В настоящий момент идёт строительство коллайдера NIKA в городе Дубна. Это 

мега-проект с участием многих стран. Он основан на нуклотроне, в котором будет 

разгоняться золото до 11 ГэВ на нуклон (золото будет попадать в две петли коллайдера 

и сталкиваться в точках встречи).  RHIC тоже планирует «спуститься» по энергии, но 

все результаты должны подтверждать друг друга, поэтому, чем больше информации мы 

получим, тем лучше.  

Открытый видеоурок «NICA — Вселенная в лаборатории» 

http://nica.jinr.ru/ru/open-lesson.php.  
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Лекция 9. Атомная энергия 

 

Деление ядер 

ß-распад. В случае распада кремния ß
+ 

- распад возможен, потому что 

энергетический баланс разности масс между массой кремния и алюминия 

положительный. ß
-
-
 
распад 

27
Si невозможен, так как его масса больше массы протона и 

соответственно получается отрицательное число, что заблокирует возможность 

распада. 

Мы сталкиваемся с уникальной для физики ситуацией. В классической механике 

обсуждалось, что энергия это сумма потенциальной  и кинетической энергии, 

соответственно потенциальная энергия составляет очень малую долю от массы, 

поэтому в механике всегда полагаются на то, что сумма масс остаётся постоянной. В 

химии есть небольшое изменение – сумма масс примерно константа. В ядерной физике 

ситуация меняется коренным образом, когда мы начинаем обсуждать энергию связи 

ядра. При образовании ядра происходит уменьшение его массы: масса ядра меньше, 

чем сумма масс составляющих его нуклонов. Уменьшение массы ядра при его 

образовании объясняется выделением энергии связи: 

𝑀(𝐴, 𝑍)𝑐2 +𝑊(𝐴, 𝑍) = 𝑍 · 𝑚𝑝𝑐
2 + (𝐴 − 𝑍)𝑚𝑛𝑐

2                            (9.1) 

𝑊(𝐴, 𝑍) = 10−2 · 𝑀𝑐2 

Удельная энергия связи практически постоянна, её максимум находится в 

районе железа, для лёгких ядер она растёт, а для тяжёлых - спадает. Благодаря наличию 

такого максимума становятся выгодным процесс деление тяжёлых ядер (на два 

осколка), а для лёгких ядер становится выгодным слияние.  

Формула Бете-Вайцзеккера сформулирована на основе представления о ядре, 

как о жидкой капле. Изучение процессов деления подтвердило эту модель. Если 

поделить ядро урана на два осколка, то в соответствии с этой формулой, должно 

выделиться 216МэВ.  

История деления ядер очень драматична. Началась она в 1934 году, когда 

Э.Ферми задался целью получить новые элементы и для этого облучал уран тепловыми 

нейтронами. То, что получалось, не очень соответствовало ожиданиям. В 1939 году  

О.Ган и Ф.Штрассман обнаружили среди продуктов реакций барий (Z = 56). Это был 

результат, требующий описания и осмысления. Л. Мейтнер и О. Фриш предположили, 

что под действием нейтронов происходило деление урана на сравнимые по массе 

осколки. Деление отличается от других видов радиоактивного распада тем, что ядро 

делится почти пополам. Затем Н.Бор и Дж.Уилер  на 20 страницах дали всю теорию 

деления ядер, основываясь на модели жидкой капли. Параллельно  Я.Френкель развил 

капельную теорию деления ядер медленными нейтронами. Процесс изучения деления 

связан с многими великими именами в физике. Существует мода под названием 

спонтанное деление. Это явление было открыто в 1940 году Г.Флеровым и 

К.Петржаком. 
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Н.Бор и Дж.Уиллер рассмотрели процесс деления как разделение жидкой капли 

на две капельки и ввели параметр деления (Z
2
/A>17). Получилась небольшая неувязка – 

пограничное значение в районе 17 – для ядер с массовым числом в районе 90. 

Эксперименты показывают, что моды распада у таких ядер нет. Дело в том, что особую 

роль здесь играет поверхностная энергия (работает баланс между поверхностной и 

кулоновской энергией). В процессе перехода сферической жидкой капли к двум 

капелькам есть стадии, когда капля меняет форму - при таком изменении формы 

поверхностная энергия увеличивается, а потом уменьшается. В 1939 году Л.Мейтнер и 

О.Фриш дали объяснение процесса деления урана под действием нейтронов и ввели 

параметр деформации (условие соотношения поверхностной и кулоновской энергии). В 

1939 году К.Петржак и Г.Флеров обнаружили моду спонтанного деления ядер урана 
235

U, и она соответствовала 10
16

 лет. Нейтроны привносят дополнительную энергию 

для того, чтобы ядро могло «свободно перешагнуть» через барьер.  

Распределение осколков деления зависит от того, какой энергией будет обладать 

налетающий нейтрон. Осколки деления практически всегда радиоактивны.  

Основной максимум нейтронов деления находится в районе 1 МэВ.  

Распределение энергии деления 235U тепловыми нейтронами: 

 Кинетическая энергия осколков~167 МэВ, 

 Мгновенные нейтроны деления~5 МэВ, 

 Электроны бета-распада~5 МэВ, 

 Антинейтрино бета-распада~10 МэВ, 

 Мгновенные гамма-кванты ~7 МэВ, 

 Гамма-излучение продуктов деления~6 МэВ, 

Всего  ~200 МэВ. 

В тридцатые годы возникло понимание, что эти  процессы имеют отношение к 

цепным реакциям. В 1928 году Семёнов Н.Н. открыл химическую разветвлённую 

химическую реакцию. С этой точки зрения деления частиц – это пример осуществления 

разветвлённой цепной реакции. Не все нейтроны приведут к следующему делению. 

Следующее деление могут вызвать нейтроны, образовавшиеся в процессе деления и 

запаздывающие нейтроны. Для того чтобы реакция стала цепной необходимо, чтобы 

коэффициент размножения был больше 1.  

 

Развитие атомной энергетики 

 

Первый ядерный реактор был построен в Чикаго в 1942 году под руководством 

Э.Ферми. С точки зрения энергетики и реакторостроения важны изотопы 
235

U и 
238

U. 

Наблюдается следующая ситуация для вынужденного деления под действием 

нейтронов. Когда нейтрон попадает в ядро урана, появляется составное ядро, которое и 

делится. В большинстве случаев составное ядро образуется в возбуждённом состоянии. 

Для 
236

U высота барьера деления составляет 5,7МэВ. В случае 
239

U не хватает энергии 

для того, чтобы перейти барьер деления. Есть реакция, когда образуется составное ядро 
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и делиться уже не собирается и есть реакция деления. Конкуренция между этими 

процессами будет уменьшать коэффициент размножения. Процесс, который 

используется в атомных электростанциях выглядит таким образом, что после деления 
235

U на два осколка ставится замедлитель. Схема гетерогенного теплового реактора 

представлена на рисунке 9.1. 

 
Рисунок 9.1 - Схема гетерогенного теплового реактора 

 

Тепловыделяющие элементы нагреваются (кинетическая энергия), поэтому 

нужен теплоноситель для поглощения этой энергии (не должен поглощать нейтроны), а 

между ними находится замедлитель. Также обязательно должны быть  поглощающие 

стержни из поглощающего вещества, чтобы можно было реакцию заглушить. Особое 

значение придается отражателям. Очень высокие требования предъявляются к 

материалам, из которых изготовлен реактор.            

На рисунке 9.2 изображена схема работы АЭС. Теплоноситель, который 

работает на уране, подвержен сильному облучению и должен быть закрыт. Любая такая 

станция работает двухконтурно. Во втором контуре находятся турбины, генераторы и 

всё, что нужно для того, чтобы преобразовать энергию в электрическую. Градирня 

выполняет функцию охлаждения и, как правило, по размерам превышает реакторы.  
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Рисунок 9.2 - Схема работы АЭС 

         Деление 1г 
235

U в течение суток может дать 1 МВт. 

         Первая промышленная АЭС была запущена в городе Обнинск в 1954 году 

(руководитель-академик Блохинцев Д.И.). Это была небольшая активная зона, 

включающая в себя 130 твэлов - они включали в себя обогащённый до 5% 
235

U. 

Мощность реактора была 5МВт.   

 

Ядерный взрыв 

 

В ядерных   реакторах коэффициент размножения нейтронов придерживается 

примерно 1. В этом случае реакцией можно управлять, можно                                                                     

успеть её остановить. Если коэффициент размножения больше единицы, возникает 

надкритический режим – экспоненциально растёт выработка энергии и приводит к 

ядерному взрыву.  

Критическая масса – минимальная масса делящегося вещества, в которой 

протекает незатухающая цепная реакция деления.  

Дальше по экспоненте развивается число нейтронов и выделение энергии. 

Существуют два основных типа работы: оружейный и имплозивный. Как только 

образовалась критическая масса, увеличилось число нейтронов и выделение энергии и 

дальше оно достигает пика и следует взрыв. 

Первые взрывы были произведены в Америке сначала на полигоне, затем над 

людьми, затем в эту гонку включилась Россия, затем Великобритания.    

Второй источник ядерной энергии - реакции синтеза лёгких ядер. Температура 

при взрыве атомной бомбы недостаточна для инициации самоподдерживающейся 

реакции синтеза. Ключевой явилась идея о сжатия дейтерия или дейтерий-тритиевой 

смеси. Необходимы давления в десятки млн. атмосфер. 

Водородная бомба – это термоядерный взрыв. Для того, чтоб его осуществить  

понадобилась ядерная бомба, потому что при ядерном взрыве происходит мощное 
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излучение, которое обжимает термоядерный заряд и, как следствие, достигаются 

нужные температуры плотности и начинается термоядерная реакция.  

Первые устройства были очень большие. Американское испытание 

термоядерной бомбы Атолл Бикини (28.02.1954года) – самый мощный взрыв в 

испытаниях термоядерного оружия.   

"Царь-бомба" – самая мощная бомба всех времён и народов (проектная 

мощность 100Мт). Бомба представляла собой баллистическое тело обтекаемой формы с 

хвостовым оперением длиной 8 м, диаметром 2,1 м, массой - 26,5 т. Проектная 

мощность заряда составляла 100 Мт, но после оценки влияния такого взрыва на 

экологию, было решено испытывать бомбу с уменьшенным зарядом. Генеральная 

ассамблея ООН приняла 27 октября 1961 года резолюцию, в которой призвала СССР 

воздержаться от проведения испытания сверхмощной бомбы. 

Но тем не менее человечество не оставляет надежды использовать энергию 

термоядерного синтеза.  
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Лекция 10. Нуклеосинтез 
 

История Вселенной 

На протяжении тысячелетий человек считал себя центром Вселенной. Земля    

считалась точкой отсчета, вокруг которой вращается мир. Достижения в астрономии 

были фантастическими (люди умели рассчитывать координаты, ориентироваться по 

звёздам и т.д.). Траектория планет Солнечной системы была очень сложной в этой 

системе отсчёта. Затем возникла Гелиоцентрическая система Вселенной. Она поставила 

в масштабах Солнечной системы всё на свои места. В 18-19 веке наука основывалась 

уже на этой системе. Нельзя не сказать о достижениях таких людей, как Кеплер 

(законы Кеплера описали движение планет). Закон Всемирного тяготения Исаак 

Ньютон формулировал, учитывая Законы Кеплера (любая теория должна 

формулироваться с учётом предыдущих достижений). Однако все гипотезы строились, 

основываясь на том, что карта звёздного неба постоянна.  

Генрих Ольберс сформулировал фотометрический парадокс - рано или поздно 

свет от каждой звезды дойдет до нас, и, если Вселенная бесконечна во времени и 

пространстве, то мы должны находиться под постоянно светящимся небом. Ещё один 

серьёзный факт случился, когда появился в арсенале у астрономов достаточно мощные 

телескопы, которые позволили рассмотреть Галактики и их взаимные движения.  

В 1929 году Эдвин Хаббл заметил, что Галактики движутся и можно померять 

смещение линий (обнаружил красное смещение видимого излучения галактик за счет 

эффекта Доплера). В настоящее время собраны данные по очень большому количеству 

Галактик на огромных расстояниях, которые подтверждают закономерность Хаббла. 

Таким образом, в начале 20 века картина стационарной Вселенной разрушилась. Стало 

понятно, что это процесс, развивающийся во времени и, соответственно, исходя из 

этого, возникли теория большого взрыва, стандартная космологическая модель и т.д. 

В настоящее время считается, что жизнь Вселенной началась с Большого взрыва. 

Мы обсуждаем Планковские масштабы. Исходя из гравитационной постоянной, 

константы Планка, значения скорости света, мы можем сконструировать величины, 

соответствующие времени, температуре, расстоянию, энергии в первые моменты 

существования Вселенной.  

 Догалактические этапы эволюции Вселенной (см. таблицу 6.6 в конспекте 

лекции 6 «Взаимодействие кварков. Распады андронов»).  

           Продолжительность Планковской эпохи определяется временем от 0 до 

10−43    секунд. В этот момент гравитация отделилась от других взаимодействий.  

На моменте времени 10
-36

 произошло разделение сильного и электрослабого 

взаимодействия.  Начинается  новый этап – Инфляционное расширение Вселенной. В 

этот момент происходят процессы с нарушением симметрии.  

В момент времени 10
-10

 происходит разделение слабого и электромагнитного 

взаимодействий. Всё это время существуют фундаментальные частицы.   
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В период времени  10
-6

 секунды возникает кварк-адронный переход, когда 

кварки становятся «запертыми» внутри адронов.  Начинают появляться элементарные 

частицы – протоны и др. 

Адронная эпоха – период времени между 10
-10

 и 10
-4

 секундами ещё очень 

высокие температуры, когда процесс взаимной аннигиляции адронов и антиадронов 

уравновешивается тем, что испускаемый гамма-квант в этом веществе тоже может 

образовать  адрон-антиадронную пару. Процессы рождения  и уничтожения этих пар 

находятся в равновесии. Но Вселенная продолжает расширяться, расстояния 

увеличиваются и происходит её остывание. В какой – то момент гамма-кванты 

настолько теряют свою энергию, что уже не могут рождать адрон-антиадронные пары и 

равновесие нарушается. Тем самым происходит процесс аннигиляции, в результате 

которого большинство адронов и антиадронов исчезает, и остаётся маленький перевес 

материи над антиматерией, который остаётся и по сей день. Фотоны пока ещё могут 

образовывать электрон-позитронные пары – этот процесс относится к Лептонной эре.     

Примерно через 3 секунды температурные значения опускаются до предела, когда 

лептоны больше не могут образовываться. Большая часть их и антилептонов 

аннигилирует. Через некоторое время происходит отделение нейтрино, и они 

перестают взаимодействовать с другими частицами. Здесь происходит формирование 

реликтовых излучений фотонов. На этих стадиях происходит формирование первых 

атомных ядер (ядра дейтерия и ядра гелия).  

Фотоны уже настолько остыли, что не могли находиться в равновесии с 

веществом, установился баланс между числом фотонов, протонов, электронов.  

Затем началась эра вещества – образование атомов. 1 млрд. лет после взрыва – 

образование первых Галактик. 

Нуклеосинтез 

 

Нас интересует процесс образования атомных ядер. При обсуждении процесса 

нуклеосинтеза перед учёными стоит цель объяснить распространённость ядер в 

природе.  

 На рисунке 10.1 показана относительная распространенность элементов на 

Земле, в метеоритах, на Солнце, и в звездах. 

Мы видим, насколько распространённость гелия превосходит все остальные 

элементы. Именно перевес гелия наравне с фактом существования микроволнового 

излучения считается доказательством теории Большого взрыва и дальнейшего 

расширения Вселенной. После гелия по распространённости – лёгкие элементы. 

Железо занимает выделенное положение в этой зависимости (железный пик). Также 

есть отдельные пики, которые соответствуют  магическим числам (связаны со 

структурой атомных ядер).  

Дозвёздный нуклеосинтез – это синтез ядер на раннем этапе эволюции 

Вселенной. Когда произошёл фазовый переход между кварками, которые  начали 

объединяться в адроны, было состояние некоего равновесия по концентрации. В 
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условиях термодинамического равновесия соотношение между числом нейтронов и 

протонов будет определяться температурой среды T, разностью масс нейтрона и 

протона. Вследствие чего получается существенная разница между количеством 

протонов и нейтронов (1 к 6).  

 
Рисунок 10.1 - Распространенность нуклидов 

 

Первые реакции нуклеосинтеза происходили до образования звёзд. Это реакции 

образования дейтерия p + n → 
2
H + γ + 2.22 МэВ. Накоплению дейтерия за счёт этой 

реакции препятствует интенсивное разрушение дейтерия фотонами в процессе 

фотодиссоциации (разрушения).  Фотоны остывают и в какой-то момент 

фотодиссоциация уже не будет происходить. Отношение числа фотонов nγ к числу 

барионов nб фиксируется на величине: nγ/nб  ≈ 10
9
/10

10
.  

p+n→ 𝐻1
2 +2.22МэВ, 

Н1
2 + Н1

2 → {
Н + р + 4,03 МэВ1
3

Не2
3 + 𝑛 + 3,27 МэВ

, 

Н1
2 + Н1

3 → Не2
4 +n+17,59 МэВ, 

Н1
2 + Не2

3 → Не2
4 + р + 18,35 МэВ. 

На  рисунке 10.2 показан процесс формирования легчайших ядер. Мы видим, 

что сначала было примерно стабильное соотношение протонов и нейтронов, число 

дейтерия растёт. Но Вселенная остывает, температура уменьшается. Видно, что есть 

скачкообразный переход через допустимое значение температуры, благодаря которому 

происходит увеличения гелия и становятся возможными реакции слияния двух 

дейтронов и дальше происходит образование а-частицы. Эти реакции происходят за 
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счёт сильного взаимодействия, все идут с выделением тепла, для них нужна 

определённая температура и определённая плотность. Как только произошло 

скачкообразное увеличение гелия и произошел скачок в образовании дейтрона, трития, 

тут же начинает сильно уменьшаться количество нейтронов. Считается, что на этой 

фазе происходит образование таких ядер, как литий и бериллий.  

 
Рисунок 10.2 - Образование легчайших ядер 

 

 На больших масштабах происходит образование молекулярных облаков 

вещества, которые за счёт гравитации могут начать сближаться. Соответственно 

возникает фаза протозвезды. За счёт сближения веществ в облаке получается более 

компактная, более плотная  область, и эта область начинает притягивать к себе   другое 

вещество (оно как бы падает туда). При падении вещество приобретает скорость, а 

вместе с этим увеличивается температура, соответственно эта область начинает 

нагреваться.  Когда  температура в центре этой области  возрастает до 1 млн. К, 

становится возможным протекание реакций термоядерного синтеза. Протекающая на 

Солнце реакция синтеза  при такой температуре невозможна.  При температуре в 

протозвезде возможна  реакция слияния ядра дейтерия. Это дает дополнительный 

источник тепла. Протозвезда светит за счёт гравитации. Этот процесс идёт, звезда 

нагревается, разгорается и в 10
8
 лет после взрыва появляются первые звёзды.  

 

Ядерные процессы на Солнце 

В таблице 10.1 приведены характерные времена ядерных реакций на Солнце. 

Таблица 10.1 Ядерные реакции во Вселенной 

t = 0 Большой взрыв. Рождение Вселенной 

t = 10
-43

 с Эра квантовой гравитации. Струны ρ = 10
90

 г/см
3
, T = 10

32
 K 

t = 10
-35

 с Кварк-глюонная среда  ρ = 10
75

 г/см
3
, T = 10

28
 K 

t = 1 мкс Кварки объединяются в нейтроны и протоны 
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ρ = 10
17

 г/см
3
, T = 6·10

12
 K 

t = 100 с Образование дозвездного 
4
He  ρ = 50 г/см

3
, T = 10

9
 K 

t = 380 тыс. лет 
Образование нейтральных атомов 

ρ = 0.5·10
-20

 г/см
3
, T = 3·10

3
 K 

t = 10
8
 лет 

Первые 

звезды 

Горение водорода в звездах 

ρ = 10
2
 г/см

3
, T = 2·10

6
 K 

Горение гелия в звездах 

ρ = 10
3
 г/см

3
, T = 2·10

8
 K 

Горение углерода в звездах 

ρ = 10
5
 г/см

3
, T = 8·10

8
 K 

Горение кислорода в звездах 

ρ = 10
5
÷10

6
 г/см

3
, T = 2·10

9
 K 

Горение кремния в звездах 

ρ = 10
6
 г/см

3
, T = (3÷5)·10

9
 K 

t = 13.7 млрд. лет 
Современная Вселенная 

ρ = 10
-30

 г/см
3
, T = 2.73 K 

В самый ранний период времени начинается процесс термоядерного синтеза - 

горение водорода, когда дейтерий образуется из протонов.  Последовательности 

реакций горения водорода — протон-протонная цепочка (рр-цепочка), в которой 

водород превращается непосредственно в гелий; углеродно-азотно-кислородный цикл, 

где в качестве катализаторов участвуют ядра С, N и О. 

В фазе горения водорода звезда находится очень долго, это самая 

продолжительная жизненная фаза звезды. Эту реакцию осуществить на Земле мы не 

можем.  

Соотношение между РР-циклом и CNO-циклом зависит от температуры. 

Температура внутри Солнца - 13·10
6, 

соответственно вклад CNO-цикла в динамику 

Солнца минимален. В других звёздах при более высоких температурах этот цикл может 

превалировать над рр-циклом.  

Солнечные нейтрино  - единственный источник информации о тех событиях, 

которые происходят в недрах Солнца. Спектр нейтрино, образующихся на Солнце в 

результате горения водорода в реакции 4p → 
4
He и в CNO-цикле, простирается от 

энергии 0.1 МэВ до энергии ~12 МэВ. То, что у нас есть такой экспериментальный 

сигнал, который можно померять, оценить, обработать, даёт нам возможность 

проверить модели термоядерных реакций на Солнце, поэтому очень много усилий 

было приложено для того, чтобы зарегистрировать именно солнечные нейтрино.  

Открытие нейтрино произошло на реакторах. Сейчас есть ещё источники 

нейтрино – это ускорители, где возможно сделать сильные потоки. Если мы хотим 

обсуждать процессы, происходящие в космосе, то необходимо «ловить» нейтрино 

именно космического происхождения. Первый опыт – детектор Дэвиса был основан на 

предположении Бруно Понтекорво о том, что возможна реакция: 
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 𝐶𝑙17
37 + 𝑣𝑒 → 𝐴𝑟 + 𝑒18

37 -
.                                              (10.1) 

Эта реакция интересна тем, что аргон это газ, и мы его можем выделить (если 

хлор находится в определённом химическом соединении в жидкой фазе), смотреть его 

ß-распад и считать события, которые будут происходить. Период полураспада аргона – 

35 дней. Детектор Дэвиса содержал 380 тысяч литров раствора четыреххлористого 

углерода. Детектор был помещён глубоко под землю для минимизации посторонних 

фонов. Если частица взаимодействует очень слабо, то нужно или бесконечно увеличить 

время её детектирования, или максимально увеличить объём детектора. Поэтому 

современные нейтринные детекторы это грандиозные сооружения, в которых в 

качестве детектирующего вещества используют воду озера Байкал или воду 

Средиземного моря, или льды Антарктиды.  

Проведённый Дэвисом эксперимент привел к следующим выводам: 

 поток нейтрино примерно в 2 раза меньше, чем предсказано в солнечной 

модели; 

 недостаточная точность сечений ядерных реакций; 

 наличие у нейтрино магнитного момента? 

Дальше возникает интересная ситуация – две а-частицы могут 

провзаимодействовать и образовать ядро бериллия, проблема в том, что 
8
Ве это 

нестабильное вещество, которое практически мгновенно разваливается на две а-

частицы, но тем не менее, благодаря высокой температуре и большой плотности 

именно в звёздной среде существует большая вероятность, что бериллий, прежде чем 

развалиться, успеет подхватить ещё одну частицу и превратиться в 
12

С. У углерода есть 

такая особенность, как состояние Хойла. Существует гипотеза, что если в основном 

состоянии а-частицы складываются в «треугольничек», то в состоянии Хойла они 

располагаются друг за другом «паровозиком». После появления углерода, возможен 

подхват а-частицы  углеродом с образованием кислорода, а дальше образуются неон, 

магний, кремний в соответствующих реакциях. Можно было бы предположить, что 

слияние двух ядер кремния даст никель (а это уже близко к железу), но на самом деле 

эта реакция очень затруднена, так как  чем больше масса ядра, чем сильнее заряд, тем 

больше сила отталкивания.   

Горение углерода, кислорода, кремния зависит от массы звезды. В массивных 

звездах углерод может загораться и продолжать горение в условиях статического 

равновесия звезды, а в звездах массой меньше десяти солнечных масс углерод 

загорается в условиях вырожденного состояния электронов (если сможет образоваться 

углеродное ядро). Дальнейшее продвижение может идти с помощью других  

трансформаций с присоединением нейтронов, протонов, α-частиц. 
28

Si и образующиеся 

продукты с большим Z, облучаясь в потоках n, p, α и γ, в термодинамическом 

равновесии формируют большинство элементов в районе железного максимума. 
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Лекция 11. Образование атомных ядер 
 

Начальные этапы эволюции звезд 

Начало образования ядер – это время t ≈ 1с с момента Большого взрыва. 

Основной реакций является слияние нейтронов и протонов с образованием дейтрона: 

𝑛 + 𝑝 →  𝑑 + 𝛾 (Eγ = EB = 2.23MэВ). 

→ распад дейтронов под действием фотонов E ≥ 2.23 MeV. 

t ≈ (1 – 400) с; T ~ 10
9
K; E ~ 0.1 МэВ 

В процессе расширения и охлаждения Вселенной число фотонов E > 2MeV 

уменьшается, процесс распада дейтронов прекращается. Скорость расширения ранней 

Вселенной является важным параметром для «первичный нуклеосинтеза». При 

значительном уменьшении числа высокоэнергетичных фотонов становится возможен 

синтез ядер с A > 2 в результате реакций слияния. 

Окончание первичного нуклеосинтеза при t ≈ 5 минут.  

Распространённость нуклидов во Вселенной в настоящее время показана на 

рисунке 11.1. Распространённость гелия превышает все остальные элементы на 

порядок. В соответствии с массовым числом спадает распространённость элементов. 

Помимо пиков, соответствующих магическим ядрам, есть ещё пики, соответствующие 

а-кратным ядрам. Процессы горения остановились на железе. Необходимо понять 

откуда такое количество тяжёлых ядер.  

 
Рисунок 11.1 - Распространённость нуклидов во Вселенной 
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Звёзды образуются, загораются, гаснут… Как именно формируется путь звезды 

зависит от её массы. Начинается этот путь из газопылевого облака (формируется 

звёздная пыль, молекулярные облака, затем образуются сгустки, за счёт гравитации 

масса увеличивается), в какой-то момент начинают происходить термоядерные реакции 

(звезда зажигается), в звёздах малой массы (< 5МэВ) начинается горение водорода и 

звезда становится принадлежащей Главной последовательности, затем, когда водород 

выгорает, внешняя оболочка звезды увеличивается, а сама звезда охлаждается (звезда 

смещается в красный спектр); затем происходит сброс внешних оболочек и образуется 

планетарная туманность, остаётся светящийся кор, который получил название Белый 

карлик (может остывать или взаимодействовать с другой звездой). Жизненный цикл 

звезды большой массы более интересен. Здесь точно так же, как и у звёзд малой массы, 

происходит горение водорода, затем переход в Главную последовательность, а затем 

звезда становится красным супергигантом. Взаимодействие между гравитацией, между 

процессами выгорания элементов приводит к взрыву сверхновой. Результат взрыва 

зависит от массы и может привести к образованию нейтральной звезды или чёрной 

дыры.   

Вещество, которое остаётся после взрыва в межзвездном пространстве  снова 

участвует в процессе образования звезд последующих поколений. В процессе 

эволюции звезд происходит образование все более тяжелых элементов. 

 На диаграмме Герцшпрунга – Рассела нанесены звёзды в зависимости от 

температуры их поверхности и светимости. Большинство звёзд формируют диагональ 

на диаграмме (это так называемая Главная последовательность). 

Главная последовательность - это последовательность звезд разной массы. 

Самые большие звёзды расположены в верхней части, а самые маленькие звезды в 

нижней части главной последовательности. Диаграмма показывает зависимость между 

абсолютной звёздной величиной, светимостью, спектральным классом и температурой 

поверхности звезды. 

Коллапс фрагментов газопылевого облака ~10
5 

до 10
7 

лет. В зависимости от 

массы Стадия протозвезды ~10
6
 лет. 

 

Нуклеосинтез в звездах 

 

Звезды «зажигаются» с началом реакций термоядерного синтеза. Это реакции 

водородного цикла, уже без участия нейтронов – два протона превращаются в 

дейтерий, потом присоединяется ещё один протон, образуются два ядра 
3
Н, и мы 

можем обсуждать образование а-частицы. Это основной определяющий цикл для 

лёгких звёзд. CNO-цикл присутствует в тяжёлых звёздах. Время жизни на главной 

последовательности обратно пропорционально массе.  
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Рисунок 11.2 - Реакции водородного цикла 

 

На диаграмме Герцшпрунга – Рассела для звёзд определены спектральные 

классы, они расположены в соответствии с температурой поверхности. Спектральные 

классы определяются в соответствии с наличием в звёздах тех или иных элементов 

(табл.11.1).   

 

Таблица 11.1 Спектральные классы звёзд 

Класс Температура Характерный признак спектральных линий Типичные звезды 

O 30 000—60 000 K Ионизованный гелий Минтака 

B 11 000—30 000 K Нейтральный гелий Спика 

A 7200—11 000 K Водород Сириус, Вега 

F 6000—7200 K Ионизованный кальций Процион, Канопус 

G 5200—6000 K Ионизованный кальций, нейтральные металлы Солнце, Капелла 

K 3500—5200 K Нейтральные металлы Арктур, 

Альдебаран 

M <3500 K Нейтральные металлы, полосы поглощения 

молекул 

Антарес, 

Бетельгейзе 

R <3500 K Полосы поглощения циана (CN)2  

N <3500 K Углерод  

          На диаграмме обозначены области соотношения между массой объекта и 

временем.  Звезда проводит на главной последовательности ~ 90% времени своей 

жизни. Малые звёзды проводят больше времени на главной последовательности, чем 

большие. Также на диаграмме обозначена начальная масса звезды и масса объекта, 

оставшегося от звезды в конце. В настоящее время Солнце находится на главной 

последовательности. Со временем должен увеличиться его радиус и через 5-6 млрд.лет 

радиус Солнца будет таков, что захватит орбиту Меркурия, Венеры, приблизится к 

Земле. Соответственно при этом изменится структура (с выгоранием водорода будет 

образовываться ядро гелия, при этом объект будет расширяться и остывать, будет 

уменьшаться светимость на единицу площади, а полная светимость будет нарастать). 

Со временем этот процесс приведёт к образованию планетарной туманности. 

Планетарная туманность не имеет отношения к планетам.  

      Возможные ядерные реакции синтеза зависят от массы первичного объекта.  
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     При высоких температурах (5·10
9
), когда возможно расщепление железа на а-

частицы и поглощение энергии.  Температура в ядре, как и давление,  мгновенно 

падает, а внешние слои звезды начинают падение к центру. 

    
   56

Fe→13
4
He+4n-124,4МэВ. 

 
Рисунок 11.3 - Содержание элементов в предсверхновой 

 

Параллельно с процессом фоторасщепления железа существенную роль 

начинают играть процессы, происходящие в результате слабого взаимодействия, 

которые также приводят к охлаждению центральной части звезды. Энергию из 

центральной части звезды уносят нейтрино. 

Происходит обогащение элементов центральной части звезды нейтронами. Этот 

процесс называется нейтронизацией вещества. 

Дальше ядра могут захватывать эти нейтроны, превращаться в более тяжёлые 

ядра – нейтрон-избыточные, которые, в свою очередь (если нейтронов слишком много), 

начинают испытывать β 
– 

распад, что приводит к увеличению заряда. Эти процессы 

делятся на s – Process и r – Process. Эти процессы имеют разный механизм и разный 

трек.  s – Process работает для образования ядер вдоль дорожки стабильности, а r – 

Process приводит к образованию нейтрон-избыточных ядер. Эти процессы происходят в 

разных условиях и с разной длительностью. Продвижение ядер в результате s – Process 

происходит внутри красных гигантов, когда сформировано железное ядро. 

Продвижение происходит медленно, плавно. r – Process – это очень быстрый, взрывной 

процесс; происходит во время взрыва сверхновой, когда одномоментно ядро может 

присоединить много нейтронов. 

Для s-Процесса необходимо много нейтронов, источником которых являются 

реакции: 
13

С+а→16
О+n; 

22
Ne+а→25

Mg+n. 
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Также источником нейтронов с необходимой плотностью при Т  108 К могут 

быть фотонейтронные реакции: 
13

С+γ→12
С+n4,95 МэВ;  

13
N+γ→12

N+n10,55 МэВ. 

           Роль фотонейтронных реакций растет с увеличением температуры. 

В r-Процессе происходит формирование очень высоких плотностей нейтронов. 

Именно с наличием этих плотностей связано выполнение условия, когда время жизни 

ядра до захвата нейтрона существенно ниже -распада, т.е. ядро, попав в область 

радиоактивных ядер, успевает подхватить до 10-20 нейтронов и отойти от дорожки 

стабильности резко в сторону избытка, а затем, благодаря -распаду, вернуться на 

дорожку стабильности, но уже с большим значением Z. Механизмы, связанные с  r-

Процессом называют взрывным нуклеосинтезом.  

В Большом Магеллановом облаке вспыхнула суперновая в 1987году (когда у нас 

уже были достаточные средства для наблюдения), наблюдения за происходящим 

развитием этого процесса ведутся. 

 

Конечные этапы эволюции звёзд 

 

История звезд заканчивается по-разному, в зависимости от их массы (табл.11.2).  

Таблица 11.2 Конечные этапы эволюции звёзд в зависимости от массы 

Белый карлик Нейтронная звезда Черная дыра 

R  5·10
3
км 

M 1,4M☉ 

~5 т/см
3
 

Предел Чандрасекара 

R 10 км 

1,4M☉М3М☉ 

=10
9
 т/см

3
 

 

R  30 км 

М>3М☉ 

 

 

Нейтронные звёзды были обнаружены сравнительно недавно, потому что в 

оптическом диапазоне они практически не видны. Нейтронные звёзды хорошо видны в 

радиодиапазоне. Это система с очень сильным магнитным полем, она закручена. 

Нейтронная звезда – очень интересный объект для исследования. Плотность вещества у 

неё превышает ядерную плотность (от центра к периферии плотность распределена по-

разному); кора состоит из железа, а что находится под корой пока неизвестно. Есть 

разные версии состава внутренней структуры нейтронной звезды.  

      В 2017году не только большими лабораториями, а ещё множеством обсерваторий 

наблюдалось событие GW17082017 - столкновение нейтронных звёзд.  
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Лекция 12. Границы ядерного континента 
 

Ввод в техногенный нуклеосинтез 

Мы уже обсуждали модель жидкой капли (формула Бете-Вайцзеккера), в 

которой есть вклады, относящиеся к Поверхностной энергии, Кулоновской энергии. 

Способность ядра делиться определяется соотношением между Поверхностной 

энергией и Кулоновской, потому что с ростом числа протонов увеличивается Кулон, 

они хотят разорвать ядро, но до какого предела Поверхностная энергия сдерживает это 

стремление (пока ядро деформируется), но может быть достигнута ситуация, когда 

образуется конфигурация типа гантели (образуются осколки) и Кулон их разводит.  Для 

сверхтяжелых ядер барьер деления равен нулю. Это ядра, для которых параметр 

делимости больше 50, и это соответствует заряду ядра больше сотни. Барьер деления 

сверхтяжелых элементов определяется поправками на оболочечную структуру и на 

эффект спаривания. 

    В рамках оболочечной модели интерпретируется следующее явление - ядра с 

Z = 8, 20, 28, 50, 82 (магические числа) обладают повышенной стабильностью по 

отношению к различным модам радиоактивного распада (магические числа 

соответствуют заполненным оболочкам). Возникает вопрос о существовании 

следующих магических чисел (по Z и N). Если они существуют - в области N-Z-

диаграмм атомных ядер N > 150, Z . 101, должны наблюдаться сверхтяжелые ядра, 

следовательно, должен существовать второй остров стабильности. На основе 

произведённых расчетов, следует ожидать для ядра с Z = 114, то есть следующая 

заполненная протонная оболочка соответствует Z = 114. Замкнутые оболочки могут 

существенно увеличить высоту барьера деления и соответственно увеличить время 

жизни ядра. Это означает, что в области ядер (Z = 114, N~184) следует искать 

следующих остров стабильности.    

 

Поиск новых элементов 

 

Поиск новых элементов начался с самых истоков ядерной физики. Ферми, 

проводя эксперименты по облучению нейтронами урана, предполагал образование 

новых элементов. Синтез трансуранов с 93 по 100 шёл с постоянным добавлением 

нейтронов. В 1951 году  Э.М. Макмиллан и Г.Т. Сиборг. получили Нобелевскую 

премию в области химии за открытия в области химии трансурановых элементов. 

Окончанием этого пути стал эксперимент (взрыв термоядерной борьбы-самый мощный 

из термоядерных американских испытаний), в результате которого были обнаружены 

99Es (Эйнштейний), 100Fm (Фермий). Стало понятно, что, насыщая ядра нейтронами и, 

проводя термоядерные испытания, продвижение дальше невозможно. В связи с этим 

следующим шагом стало использование в этих целях ускорительной техники – 
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применение ускоренных пучков. В 1958 – 1974г.г. в реакциях слияния произошел 

синтез элементов Z = 101 – 106 (мишень: 94Рu, 95Am, 98Cf ; пучок: 22Ne, 18O, 12C и др.).  

Понятно, что проблемами в таких экспериментах являются отсутствие мишеней 

(дороги в производстве), а также   существенное уменьшение по мере увеличения 

времени жизни изотопов, что значительно усложняет их идентификацию. 

В качестве твердотелых детекторов можно использовать стекло, слюду, 

различные пластики. Частица взаимодействует с веществом детектора, нарушает связи, 

и, после этого, мы можем химическими методами этот след (трек) увеличить. Зная 

динамику, мы можем полностью определить параметры трека. Это очень эффективный 

метод для исследования точных событий. Такая технология использовалась при поиске 

сверхтяжелых. 

Группа ученых Объединенного института ядерных исследований – академик 

Г.Н. Флеров (главный идеолог, вдохновитель, организатор поиска сверхтяжёлых в 

г.Дубна), кандидаты физико-математических наук В.А. Друин, Ю.В. Лобанов, Ю.Ц. 

Оганесян, кандидат технических наук В.И. Кузнецов, научные сотрудники В.П. 

Перелыгин, К.А. Гаврилов, С.П. Третьякова, В.М. Плотко – открыла явление 

образования сто четвертого элемента периодической системы с массовым числом 260. 

В процессе эксперимента (1963-1964г.г.) плутоний облучался неоном, в результате чего 

должны были получиться два изотопа 104 элемента. На момент постановки опыта было 

предсказание научной группы о том, что период полураспада T1/2 будет составлять ~ 

0,013c, в результате эксперимента период полураспада T1/2 составил 0,3∓0,2с. По 

сегодняшним данным периоды полураспадов - T1/2 (
259

Rf) ~ 3,2c,  T1/2 (
260

Rf) ~ 0,02 c.    

К сожалению, метод с уменьшением периода полураспада, с уменьшением 

вероятности процессов, стал тяжело осуществим экспериментально. И в 70-е годы 

Ю.Ц.Оганисян с коллегами предложили новый механизм образования сверхтяжелых – 

реакции холодного слияния. Проблема заключается ещё и в том, что когда 

производится элемент в столкновении, то получается составное ядро в возбужденном 

состоянии, и, здесь очень важен вопрос, что произойдет быстрее – образуется составная 

система, которая проживёт какое-то время или оно тут же развалится. Идея состояла в 

том, чтобы использовать стабильные ядра и облучать их всё более и более тяжёлыми 

ионами, но при этом стараться подобрать энергию облучения, чтобы составная система 

обладала минимальным возбуждением. Реакция холодного синтеза была смуществлена 

в нескольких лабораториях. На этом механизме больших успехов достигла лаборатория  

GSI (SHIP), Дармштадт (П. Армбрустер, С. Хофманн, Г. Мюнценберг и др.,); а в 

последствии лаборатория RIKEN, Япония (K. Морита и др.). Однако здесь тоже есть 

свои нюансы – сечение такого процесса быстро уменьшается с ростом зарядового числа 

элемента, который мы хотим образовывать, и, последние элементы, со 113 по 118 были 

получены в результате слияния 
48

Ca с мишенями из актинидов.  
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Поиск границы ядерного континента  

Сверхпроводящий источник ионов 18 GHz ECR. Для того, чтобы получить 

пучок ионов, надо их внедрить в ускоритель и, соответственно, существуют источники 

ионов: 
197

Au ≈ 0,045 US$; 
nat

U3O8 ≈ 0,03 US$; 
239

Pu ≈ 4 US$; 
48

Ca ≈ 80 US$; 
249

Cf ≈ 60,000 

US$. Самый сложный вопрос – как идентифицировать продукты, которые мы 

получили. 

 
Рисунок 12.1 - Цепочки распадов 

 

Установка, которая называется сепаратор, отделяет продукты реакции от пучка. 

Пучок 
48

Ca налетает на мишень, но не все ядра 
48

Ca провзаимодействуют с мишенью, 

что-то пролетит насквозь. Для получения аккуратного результата необходимо увести 

всё лишнее с помощью магнита. Самое важное в этой установке - это система 

детектирования, которая стоит в конце пучка. С одной стороны, есть времяпролетные 

детекторы (регистрируют ядра определенной массы), а с другой стороны есть 

коробочка, состоящая из а-детекторов для регистрации а- распадов. В связи с большим 

количеством фоновых процессов была осуществлена низкофоновая система 

детектирования (при необходимости, останавливает детектирование).  

Задача не только в открытии нового элемента, а и в открытии его изотопов, так 

как они очень сильно изменяют свойства элемента.  

За 75 лет, прошедшие после открытия деления ядер, было синтезировано 26 

новых химических элементов тяжелее урана. 

Остаётся невыясненными масса вопросов: 

 Где заканчиваются ядра? 

 Чем отличаются SHE от более легких? 

 Где центр острова стабильности? 

 Образуются ли SHE во взрывах сверхновых? 
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Чтобы ответить на все эти вопроса построена и начала работать фабрика 

сверхтяжёлых.  

    Самым важным вопросом ядерной физике является вопрос о границе континента, 

который является областью интересов не только ядерной физики, и содержит в себе 

много отдельных вопросов.  

Мы имеем много данных по стабильным ядрам, умеем хорошо описывать их 

структуру. А на границах существуют необычные эффекты, например, нейтронное 

гало. Нейтронное гало – распределение плотности, отстоящее далеко от основной. 

Очень интересное явление – двухнейтронное гало (компактный остов, а вокруг два 

нейтрона на приличном расстоянии).  

 

Нуклеосинтез на границе континента 

 

С границами ядерного континента связана область протон-избыточных ядер.  

Синтез атомных ядер, находящихся в таблице Д. Менделеева за группой железа, может 

обеспечиваться другими механизмами, и, такие нуклиды образуются в результате s-, r- 

и р-процессов.  

В конце взрыва сверхновых образуется нейтронная звезда. Переход между 

состояниями материи недостаточно известен. Строятся модели, но необходимая 

информация пока не получена. Очень важно изучать нейтрон-избыточное ядерное 

вещество, чтобы понять, что изменяется и как это происходит. В центре нейтронной 

звезды создаются условия для возникновения гиперонов и хотелось бы получить 

данные о взаимодействии барион-барионном. Это необходимо для того, чтобы 

построить уравнение состояния нейтронной звезды.  

Гиперядра - ядра, в состав которых, кроме нуклонов, входит гиперон. Гиперон, 

находясь в окружении нетождественных частиц (нуклонов), не подвержен действию 

принципа Паули. Гиперон-нуклонное притяжение слабее, чем нуклон-нуклонное. 

Двойные гиперядра – совсем экзотическая вещь, единственный источник 

информации взаимодействия гиперона с гипероном.  

  

https://vk.com/teachinmsu


 

 МИКРОМИР И ВСЕЛЕННАЯ 
 ИШХАНОВ БОРИС САРКИСОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       

ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

98 

 
 

 

Лекция 13. Космос и мы 
 

 Образование Солнечной системы 

 

Наша Галактика Млечный путь. В окрестностях, вдалеке от центра, находится 

Солнечная система,  формирование которой по современным представлениям, началось 

около 4,6 млрд лет назад. Образовались ли Солнечная система вся одномоментно или 

сначала возникло Солнце, а затем остальные планеты? На этот счёт есть набор 

эмпирических факторов, на которых можно основываться. Мы знаем, что есть Солнце, 

планеты, вращающиеся вокруг него. Планеты Земной группы компактны, обладают 

большой плотностью, а на дальних орбитах – планеты гиганты (газовые и газово-

ледяные гиганты). Все планеты Солнечной системы вращаются в одном направлении, и 

само вращение практически совпадает (единственное серьёзное отличие – Венера). 

Планеты, входящие в Земную группу состоят, в основном, из металлов, горных 

скалистых пород, а планеты-гиганты состоят из водорода, гелия, метана, угарного газа.  

Существует много гипотез об образовании Солнечной системы. На данный 

момент устоявшейся является  небулярная модель, в которой источником 

происхождения Солнечной системы названа межзвёздная туманность (остатки 

вещества после взрыва предыдущей звезды).  

В результате гравитационного коллапса образовалась протозвезда, в которой в 

результате создания соответствующих температурных условий,  начинается 

термоядерный синтез и «зажигается» звезда. Вокруг звезды осталось протовещество, 

которое образовало протопланетный диск, вращающийся вокруг звезды, из которого 

впоследствии образовались планеты.  В ходе этого процесса в протопланетном диске 

происходит конденсация элементов, т.е. идёт переход на молекулярный уровень. В 

случае тяжёлых элементов, начинается процесс аккреции, что и привело к 

возникновению планет Земной группы. В случае лёгких элементов происходит схожий 

процесс, который приводит к образованию планет-гигантов. И в том и в другом случае 

не всё межзвёздное вещество объединится в планеты, соответственно образуются 

дополнительные более мелкие тела (астероиды и кометы). Существуют невыясненные 

моменты, которые не укладываются в рамки небулярной гипотезы (например, 

образование Луны). Дополнительным доказательством же гипотезы является открытие 

экзопланет. Открывать планеты крайне сложно, т.к. они не светятся. Однако 

современные методы астрономии позволяют видеть такие объекты. Одним из таких 

объектов является экзопланета Дагон, находящаяся в системе звезды Фомальгаут 

(созвездие Южные рыбы). Дагон моложе Солнца и можно наблюдать происходящий 

процесс образования планетарной системы. 
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Земля 

Характеристики Земли: 

 Масса: 5,98*10
24

кг 

 Диаметр на экваторе: 12 742 км 

 Наклон оси: 23,5° 

 Плотность: 5,52 г/см3 

 Температура поверхности: от –85 °С до +70 °С 

 Длительность звёздных суток: 23 часа, 56 минут, 4 секунды 

 Расстояние от Солнца (среднее): 1 а. е. (149,6 млн. км) 

 Скорость движения по орбите: 29,7 км/с 

 Период обращения по орбите (год): 365,25 дней 

 Эксцентриситет орбиты: e = 0,01 

 Наклон орбиты к эклиптике: i = 7,25° (к солнечному экватору) 

 Ускорение свободного падения: g = 9,8 м/с2 

 Спутники: Луна 

Земля самая плотная из планет Солнечной системы, 70% поверхности Земли 

покрывает океан, средняя температура – 14 градусов Цельсия, гидросфера только на 3% 

состоит из пресной воды. Масса Земли такова, что способна удержать атмосферу.  

Земля родилась из межпланетного вещества, состоящего из разнообразных 

элементов. В результате гравитационного сжатия образовалось ядро (из тяжёлых 

элементов), а более лёгкие элементы (кремниевой группы) поднимались наверх. 

Благодаря такой градуировке, у Земли возникла слоистая структура. В процессе 

эволюции планеты её структура изменялась. Мантия разделилась на два резервуара, 

различающихся режимами и характером конвекции. Оформилось ядро, в нем 

выделилась твердая часть; появились твердые силикатные слои - кора и антикора, а 

также твердый слой толщиной до 100 километров, отделяющий нижнюю мантию от 

жидкого ядра.  

Земля до сих пор продолжает себя поддерживать внутренним теплом (на 85% - 

процесс гравитационного сжатия, ~15% - процесс радиоактивного полураспада).     

Вслед за образованием ядра стало происходить образование магнитного поля 

Земли (примерно 3,5·10
9
 лет назад). За счёт движения магнитного ядра, разной 

скорости вращения самого жидкого ядра и более вязкой мантии, появилось магнитное 

поле, которое делает Землю диполем (на Земле существуют магнитные полюса). 

Магнитные полюса не совпадают с географическими, дрейфуют и меняют свою 

полярность.     

Атмосфера в первичной стадии состояла из водорода, но Земля достаточно 

быстро эту атмосферу потеряла и следующая атмосфера нарабатывалась за счёт 

геологических процессов, в результате которых происходил рост кислорода. Кислород 

это не только процесс фотосинтеза, он образуется также в результате химического 
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выветривания. Магнитное поле и атмосфера стали очень важными факторами в 

образовании жизни на Земле.   

 

      Космические лучи  

 

История изучения космических лучей совпадает с началом ядерной физики.   В 

1912 году австрийский физик Виктор Гесс  с электроскопом поднялся на воздушном 

шаре. Все знали о земной радиации и думали, что с увеличением высоты, 

ионизирующее излучение будет уменьшаться. В результате эксперимента Гесса 

выяснилось, что сначала это действительно происходит – с набором высоты ионизация 

падала, но потом она начинала резко возрастать. Было признано, что над нами есть ещё 

источники ионизирующего излучения. Было приложено много усилий, проведено 

много экспериментов для изучения этого явления. Существенный вклад внёс 

Скобельцын Д.В. – в 1927 году камеру Вильсона поместили в магнитное поле для того, 

чтобы следы заряженных частиц закручивались, в результате чего увидели следы 

электронов, образовавшихся в ß-распаде (обладают не очень высокой энергией) и 

треки, что означало, что есть заряженные частицы, обладающие существенно большей 

энергией. Единственное, что можно было предположить, что это результат 

космического излучения. Затем было сделано много открытий по этому вопросу (к 

примеру, в 1932году – открытие позитрона).   В настоящее время мы знаем, что 

находимся под «ливнем» космического излучения. Его делят на первичное (то, что 

находится за пределами Земли) и вторичное (возникает при взаимодействии с 

атмосферой Земли). Вклад в первичное излучение даёт Солнце, как ближайшая к нам 

звезда, затем галактические космические лучи и внегалактические космические лучи.   

 Исследование состава первичного космического излучения показало, что 

первичное излучение содержит элементарные частицы высокой энергии (~90% - 

протоны с энергией примерно 10
9
—10

13
 эВ, ~ 7% — a-частицы, ~1% - ядра более 

тяжелых элементов). Мы чувствуем вторичное космическое излучение, которое 

возникает, когда частицы высокой энергии взаимодействуют с ядрами в атмосфере. В 

результате чего образуются разные частицы. Этот процесс называется электронно-

познтронно-фотонным (или каскадным) ливнем. Ионизирующее излучение 

воздействует на живые объекты, соответственно мы имеем дозу облучения, которая 

существенно увеличивается с увеличением высоты. В окружающей среде присутствуют 

радиоактивные вещества естественного происхождения. Зарождение жизни на Земле и 

её последующая эволюция протекали в условиях постоянного воздействия радиации.  

В результате ядерных реакций, идущих в атмосфере (а частично и в литосфере) 

под влиянием космических лучей, образуются космогенные радионуклиды 

(радиоактивные ядра). 

           В создание дозы наибольший вклад вносят 
3
H, 

7
Be, 

14
C и 

22
Na которые поступают 

вместе с пищей в организм человека.  Взрослый человек потребляет с пищей 95 кг 

углерода в год при средней активности на единицу массы углерода 230 Бк/кг. 
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Дополнительная радиация, которую мы получаем, поднимаясь в высокие слои 

атмосферы, несравнима с тем, что происходит снаружи. Очень большая роль в защите 

от излучения принадлежит магнитному полю Земли.  

         Магнитное поле формирует два радиационных пояса (внутренний в районе 4000 

км над Землёй (захватывает протоны с энергией в десятки МэВ), а внешний примерно 

17000 км (захватывает электроны с энергией в десятки МэВ)). Эти пояса работают, как 

магнитные ловушки. 

     В районе полюсов происходит уменьшение магнитного поля, в результате чего мы 

можем наблюдать такое прекрасное явление, как Северное сияние (это солнечный 

ветер). 
 

Возникновение жизни на Земле 

 

Теория происхождения жизни на Земле, предложенная А.И. Опариным  в 1924г.,  

получила широкую известность. В соответствии с этой теорией органические вещества 

образуются из неорганических. Очень интересен опыт С. Миллера и Г.Юри, 

проведённый в 1953г. Этот опыт заключался в воздействии электрическими зарядами 

на вещества, которые составляли раннюю атмосферу Земли. В результате опыта было 

получено много органических соединений — органических кислот (аминокислот), 

азотистых оснований, углеводов и др. Синтез органических веществ стимулировало 

также ультрафиолетовое излучение. В результате этого эксперимента океан ранней 

Земли стал раствором органических веществ в воде.  

В растворах органических соединений образуются коацерваты, в которых могут 

концентрироваться органические вещества. 

В 2012-2013г.г. Д.Шостак создал модель протоклетки: её мембрана состояла из 

простых жирных кислот.  

За всеми химическими экспериментами стоит вопрос о хиральности.  

Ещё одна теория происхождения жизни - концепция панспермии, которая 

говорит о том, что жизнь вечна и повсеместна, как материя, и зародыши ее постоянно 

путешествуют по космосу. Одни из идеологов этой концепции - Вернадский В.И.   

Современные исследования показывают, что в спектрах космических туманностей 

находят органические соединения. Однако вопрос о хиральности также остаётся 

открытым и в этой концепции.  

Так или иначе, 3,5 млрд.лет назад уже существовали первые одноклеточные – 

прокариоты (клетки с отсутствием ядра). Свидетельство существования этих 

организмов являются строматолиты. Прокариоты многоклеточных систем не образуют. 

Могут создавать колонии. 1,5 млрд.лет назад появились эукариоты (ядерные).  У них 

уже было оформленное ядро, органоиды, цитоскелет.  

Наша атмосфера - уникальное явление Земли. Она блокирует жёсткое 

электромагнитное и инфракрасное излучение.  
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Процесс развития сложности организмов очень интересен с точки зрения 

физики, так как его изучение повлекло за собой модели неравноместной 

термодинамики, когда мы вынуждены предположить существование систем, 

способных к саморегуляции.  Наш прекрасный мир существует только потому, что 

может сам себя регулировать и восстанавливать порядок.  
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Лекция 14. Структура материи 

 

Организация Вселенной 

«Одно из выдающихся открытий человека состоит в понимании того, что мир, в 

котором он живёт, существовал не всегда. Изучение физических законов окружающего 

мира, фундаментальных составляющих материи, глобальных космологических 

структур радикально изменило представление человека о Вселенной и его месте в ней» 

- это очень важное  утверждение, которое необходимо помнить. 

Структура материи 

Молекулы можно разложить на отдельные атомы, атомы состоят из атомных 

ядер и электронов. Частицы, из которых строятся атомы - протоны и нейтроны. Самый 

нижний уровень фундаментальных частиц – кварки (кварки, объединяясь, дают 

барионы или мезоны) и лептоны. 

Вселенная состоит из галактик, которые образуют скопление галактик, в 

галактиках имеются звёзды, вокруг которых вращаются планеты. Большое место 

занимает межзвёздный газ, межзвёздная пыль, межзвёздные магнитные поля. Также 

большое место занимают космические лучи – частицы очень высоких энергий, 

реликтовое излучение, реликтовое нейтрино, молекулы, атомы, ядра и т.д. На Земле 

существует жизнь. Живые существа можно разделить на два больших класса – 

животные и растения; более мелкие структуры – бактерии, вирусы. В основе всего 

этого построения, находятся клетки.  

Таблица 14.1 Характерные плотности вещества в различных объектах 

Вселенной 

Объекты ρ , г /см
3
 

Нейтронные звезды 10
14

 

Белые карлики 10
6
 

Нормальные звезды 1,5 

Красные сверхгиганты 5·10
-8

 

Галактика в целом 2·10
-24

 

Межзвездная среда 3·10
-25

 

Скопления галактик ~ 7·10
-28

 

Вселенная ~ 7·10
-30
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Таблица 14.2 Планеты Солнечной системы 

 

С
р
ед

н
ее

 
р
ас

ст
о
я
н

и
е 

о
т 

С
о
л
н

ц
а 

(А
Е

) 

О
р
б

и
та

л
ь
н

ая
 

ск
о
р
о
ст

ь
 

(к
м

 /
 с

ек
) 

П
ер

и
о
д

 
в
р
ащ

ен
и

я
 

в
о
к
р
у

г 
св

о
ей

 
о
си

 (
зе

м
н

ы
х
 

су
то

к
) 

С
р
ед

н
я
я
 

п
л
о
тн

о
ст

ь
 

(в
о
д

а 
=

 1
) 

Д
и

ам
ет

р
, 
к
м

 

М
ас

са
, 
к
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

сп
у
тн

и
к
о
в
 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

Меркурий 0,39 47,89 58,65 5,43 4878 3,3·10
23

 0 350 

Венера 0,72 35,03     -243  5,25     6050 4.9·10
24

 0 480 

Земля 1 29,79 1 5,52 12756,3 6·10
24

 1 22 

Марс 1,52 24,13 1,03 3,93 6780 0.6·10
24

 2 -23 

Юпитер 5,20 13,06 0,41 1,33 142600 1,9·10
24

 16 -150 

Сатурн 9,54 9,64 0,44 0,71 120600 5,7·10
24

 30 -180 

Уран 19,18 6,81 -0,72  1,24 51200 8,7·10
24

 15 -251 

Нептун  30,06 5,43 0,72 1,67 49500 1,03·10
24

 6 -217 

Плутон 39,44 4,6 6,4 0,17 3000 1,79·10
24

 1 -223 

Плутон исключён из числа планет.  

Масса Земли составляет 5.97×10²⁴  кг; общее число атомов, составляющих 

Землю ≈ 1,3-1,4·1050; Земля состоит в основном из железа (32,1 %), кислорода (30,1 %), 

кремния (15,1 %), магния (13,9 %), а также, серы (2,9 %), никеля (1,8 %), кальция (1,5 

%) и алюминия (1,4 %); на остальные элементы приходится 1,2 %.   

Эволюция звезды 

Большой взрыв - рождение пространства и времени. В соответствии с теорией 

«Большого взрыва» в самом начале не было ни пространства, ни времени, 

существовало вещество, состоящее из квантов пространства, квантов времени и т.д. 

Для массивных и сверхмассивных звезд, процессы, происходящие в их ядре, по мере 

увеличения гравитационного сжатия приводят к взрыву сверхновой звезды. В 

результате взрыва выделяется огромная энергия, при этом большая масса вещества 

звезды выбрасывается в межзвёздное пространство. Ядро звезды после взрыва может 

стать нейтронной звездой или чёрной дырой в зависимости от массы.  

 

Изучение Вселенной  

 

В силу многих факторов (постоянное движение, сила притяжения) расстояние 

между галактиками изменяется, их орбиты меняют свою изначальную форму, они 

могут сталкиваться. При столкновении галактик выделяется гигантская энергия.  

Одна из теоретических моделей о микроволновом (фоновом) реликтовом 

излучении была разработана в 1975году Арно Пензиасом и Робертом Вудро Вильсоном 

(в 1978 году получили Нобелевскую премию по физике за открытие космического 

микроволнового фонового излучения). Они построили большую антенну и никак не 

могли избавиться от фона, несмотря на предпринимаемые усилия. Со временем они 

поняли, что плотность этого излучения одинакова везде во Вселенной.  
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 А Джоном Мазером и Джорджем Смутом реликтовое изучение было изучено 

более детально, и в 2006 году им была присуждена Нобелевская премия по физике за 

открытие ими чернотельной формы спектра и анизотропии  космического 

микроволнового фонового излучения. Результаты измерений Мазера и Смута явились 

подтверждением происхождения Вселенной в результате Большого взрыва. Эдвин 

Пауэлл Хаббл доказал звездную природу внегалактических туманностей (галактик); 

оценил расстояние до некоторых из них, разработал основы их структурной 

классификации, установил закономерность разлета галактик. Ученый оставил 

грандиозное наследие — эволюционирующий мир галактик, управляемый законом его 

имени.  

Эдвин Хаббл наблюдал разные звёзды, изучал их, обнаружил, что существуют 

другие галактики. Им было изучено 10 галактик (6 из которых удалялись от нашей, а 4-

приближались). Пронаблюдав, с какой скоростью, удаляются галактики, Хаббл вывел 

свой знаменитый закон v = HR.  Чем дальше от нас находится галактика, тем с большей 

скоростью она удаляется, следовательно, центра Вселенной нет.  В 1929 г. Эдвин Хаббл 

установил, что Вселенная расширяется, обнаружив красное смещение видимого 

излучения галактик. Вселенная и в настоящее время продолжает расширяться. 

В 1990 году был запущен телескоп Хаббла (назван в честь Эдвина Хаббла). 

Учёным была непонятна причина высокой скорости внешних областей галактик, 

эффект гравитации, и то, что масса видимой материи галактики отличается от массы 

всей галактики в целом. Чтобы каким-то образом это объяснить, было предположено 

существование материи, которая получила название «тёмная материя».  

Темная материя и  вакуум – это неисследованная материя. Тёмную 

материю  представляют как форму материи, которая не участвует в электромагнитном 

взаимодействии, и, соответственно, невидима. Её можно лишь заметить в 

гравитационном взаимодействии. Попытки искусственного создания частиц тёмной 

материи в земных условиях не увенчались успехом. Тёмная материя, по мнению 

астрономов, состоит из чёрных дыр, старых нейтронных звёзд, коричневых карликов и 

т.д., а, по мнению физиков, открытие частиц, составляющих тёмную материю, в 

далёком будущем - никто точно не знает, из чего она состоит, скорее всего, таких 

частиц нет на Земле.   

Есть разные теории происхождения и существования тёмной энергии, но 

никаких экспериментальных подтверждений этих теорий нет. Тёмная энергия 

существует везде во всей Вселенной, создаёт отрицательное давление и поэтому 

Вселенная расширяется.  
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Современная модель Вселенной 

Достаточно надёжно описываемые формы материи, которые хорошо известны, 

составляют всего несколько процентов от общей плотности космологической материи. 

Изучение новых форм материи − темной материи и темной энергии − важнейшая 

проблема современной физики. 

Проблемы Современной модели Вселенной 

1. Природа темной материи. 

2. Природа темной энергии. 

3. Стабильность протона (на сегодняшний день распад протона не обнаружен). 

4. Асимметрия вещество-антивещество (при высокой температуре рождалось и 

вещество, и антивещество, а сейчас вещество есть, а антивещества нет). 

5. Почему существуют три поколения фундаментальных частиц, состоящих из 

пары кварков и лептонов?  

6. Существуют ли четвертое, пятое.... поколения фундаментальных частиц? 

7. Почему существуют кварки и лептоны, и чем вызвано различие между ними? 

8. Почему фундаментальными частицами вещества являются фермионы, в то 

время как фундаментальными переносчиками взаимодействия − бозоны? 

9. Почему разные фундаментальные частицы имеют разные массы?  

10. Почему различаются пространственная и временная степени свободы? 

(время течёт независимо от нас) 

11. Живем ли мы в четырехмерном пространстве-времени, или оно имеет 

большее число измерений? (есть теория о 11-мерном пространстве-времени) 

12. Существуют ли кванты пространства и времени? 

        Есть теории о том, что есть параллельные Вселенные. Они рождаются, 

эволюционируют, исчезают, в них другие значения скорости света, постоянной 

Планка и т.п.  

        Антропный принцип 

Слабый антропный принцип. Наше положение во Вселенной является 

привилегированным в том смысле, что оно должно быть совместимо с нашим 

существованием как наблюдателей.  

Сильный антропный принцип. Вселенная и, следовательно, фундаментальные 

параметры, от которых она зависит, должна быть такой, чтобы в ней на некотором 

этапе эволюции допускалось существование наблюдателей. Соотношение между 

физическими константами - необходимые для существования жизни. Если бы эти 

константы отличались от наблюдаемых значений на небольшую величину, разумная 

жизнь не могла бы образоваться. 

Наша Вселенная уникальна. Мечтайте, исследуйте, делайте новые открытия, 

помните, где Ваш дом и берегите всё, что вас окружает.  

https://vk.com/teachinmsu
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