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МИКРОМИР И СУДЬБА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Сегодня человек не сумел еще по-настоящему воспользоваться тем удивительным даром, который сформировался Природой в результате длительной эволюции
живого вещества. Он не познал еще в достаточной
степени этой логики. Усвоив отдельные ее законы, позволившие создавать машины и все то, что мы сегодня называем «второй природой», человек не познал
главного: он не научился понимать того, что существуют и другие законы, которые он, может, еще и не
знает, что существует запретная черта, которую
человек не имеет права переступать ни при каких обстоятельствах. Что человек не так уж и свободен,
что существует система запретов, нарушая которые, он разрушает свое будущее. Вот почему человек
сегодня и подошел к краю пропасти.
Академик Н.Н.Моисеев
«Судьба цивилизации»

Нужна ли нам наука?
Эта публикация открывает серию научно-популярных статей о природе, о законах ею
управляющих, о месте человека в окружающем Мире.
Когда мы пытаемся понять, как устроен окружающий мир, невольно возникает вопрос
– а зачем все это нужно? Зачем существует огромная армия людей, называющих себя учеными, которая ничего не производит, но тратит государственные деньги на познание законов
природы?
Специалисты по истории науки отвечают обычно на этот вопрос витиевато, используя
не всегда всем понятные слова, но, по-видимому, в целом правильно: наука и познание преследуют две цели – когнитивную и социальную.
На самом деле цель когнитивная (от лат. cognitio – знание, познание) – это обычная
любознательность, или любопытство, «сидящее» в каждом человеке. Это, прежде всего, попытка достичь понимания неудовлетворительного и загадочного положения, в котором оказывается человек в мире.
Социальная цель более глубокая по содержанию. Это, как правило, работа, выполняемая по заказу общества (в лице правительства, чиновников и т.п.), и за которую выполняющий ее ученый получает определенное вознаграждение (в том числе, в виде заработной платы). В современном мире это чаще всего исследования, связанные с разработкой средств и методов защиты государства, правительства или государственного режима, направленность которых определяется обычно военно-промышленной комиссией (ВПК) или аналогичным органом государственной власти. В результате ученые получают финансирование, современные, как правило, весьма дорогие приборы и
оборудование и т.п. Именно при попытках найти оптимальные решения и выявляются новые научные и
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инженерных решения, совершаются научные открытия. Так, например, для решения практической задачи – разработки оптимального топлива для ракет, будущий академик
Я.Б.Зельдович, вынужден был заняться исследованиями кинетики процессов горения. Оказалось, что реализованные подходы позволили не только решить поставленную задачу, но и получить уравнения, описывающие процессы горения в Звездах. Сейчас эти уравнения являются составной частью современной космологии.
В средствах массовой информации (прежде всего, газетных публикациях) и в Интернете имеется информация о том, что именно достаточно серьезное финансирование работ по
созданию биологического оружия позволили биологам, биохимикам и биофизикам изучать
структуру ДНК, генов, геномов и т.п.
По мнению Н.С.Хрущева только серьезные заказы ВПК стимулируют активное развитие науки и образования.1 Он считал, что ни одно самое прогрессивное правительство не
сможет без ВПК решить, как правильно распределить средства между научными направлениями и образовательными центрами.
Существенно, что научные открытия не совершаются по плану – скорее для каждого
ученого это немного лотерея. История открытий свидетельствует, что кроме таланта ученому
требуется и элемент везения. И чем больше хороших специалистов задействовано в том или
ином проекте, тем больше вероятность, что открытие будет сделано. И здесь ВПК играет не
последнюю роль, вовлекая в исследовательские и опытно-конструкторские разработки отраслевых областей огромные массы людей. Неслучайно большинство нобелевских лауреатов в
области естественных наук, так или иначе, было связано с выполнением военных заказов.
Сегодня наука фактически сложилась как социальный институт. Срастаясь со всеми
сферами материального и духовного производства, политической и идеологической жизни
общества, наука превратилась в непосредственную производительную силу, в важнейший
компонент научно-технического прогресса. О масштабах научной сферы жизни современного общества свидетельствуют, например, такие известные данные:
Численность ученых в мире
Конец XVIII — начало XIX вв.
Около 1 тыс. человек
Середина XIX в.
10 тыс.человек
Начало XX в.
100 тыс. человек
Конец XX в.
Свыше 5 млн человек
Удвоение числа ученых (по данным за 50—80-е годы)
Европа
В течение 15 лет
США
В течение 10 лет
СССР
В течение 7 лет
Современные ученые составляют около 90% всех ученых, когда-либо живших на Земле. Система современного научного знания включает около 15 тыс. дисциплин. Научных
журналов насчитывается несколько сотен тысяч. Более 90% всех важнейших научнотехнических достижений человечества приходится на XX в.
В СССР только с 1950 г. по 1985 г. число занятых в науке и научном обслуживании
увеличилось в 6,4 раза (4 554 000 человек в 1985 г.), в том числе научных сотрудников – в 9,2
раза (1 493 300 человек). Численность ученых высшей квалификации (докторов и кандидатов
наук) возросла с 53 800 до 507 800 человек. Наиболее высокими темпами росла отраслевая
наука, основанная на экспериментальной, опытно-промышленной базе. В конце 80-х годов в
СССР было около 1,5 млн. научных работников, что составляло примерно одну четверть ученых всего мира. Из них
1

Н.С.Хрущев. Воспоминания. М.: Изд-во «ВАГРИУС», 1997. 512 с.

Гордиенко В.А. Физические основы философии познания

3

716 тыс. человек – технические науки,
113 тыс. – экономические науки,
719 тыс. – медицина и фармацевтика,
63 тыс. – химия,
57 тыс. – биология,
29 тыс. – геология.
К сожалению, в настоящее время российская наука находится в очень тяжелом состоянии, вследствие чего возросла массовая эмиграция ученых. По данным Госкомстата РФ и
ЦИСН численность российских ученых к 2000 году резко сократилась и составила 425,9 тыс.
человек, а в области естественных наук – 85,8 тыс.
По приблизительным оценкам около 80 % российских математиков и 50 % физиков
работают на различные иностранные компании. На 2005 г. экономический эффект от внедрения открытий и изобретений снизился в 6 раз по сравнению с 1990 г. На мировом рынке наукоемкой продукции доля России составляет всего 0,3 %
При этом правительство России за 2006-2008 гг. планирует сократить численность
ученых только в системе академии наук на 22 тыс. человек, или на 20%.
Академик В. Страхов, проанализировав статистические данные, отметил, что заработная плата научных исследователей в фундаментальной науке в промышленно развитых
странах Запада в 40–50 раз выше, чем в России, а годовые расходы на фундаментальную
науку, например в США, в 8,5 раз больше, чем в России. Академик Б.В. Раушенбах (математик, один из основателей космонавтики) считает, что сегодня в России затраты на науку в
15–20 раз меньше, чем это требуется
Здесь следует отметить, что современные эксперименты, особенно в ядерной физике,
весьма высокозатратны как в материальном, так и энергетическом отношениях, поэтому не
осуществимы небольшими группами ученых или учеными-одиночками самостоятельно, а в
таких областях как физика высоких энергий или космонавтика – даже отдельными государствами.
В принципе все науки становятся дорогими. Но, как писал академик Марков еще в
1973 г., именно ядерная физика и, прежде всего, физика высоких энергий, была инициатором
и первым объектом серьезной индустриализации ее экспериментальной базы, что явилось
прецедентом к созданию мощных установок, в сущности, во всех областях науки. В ядерной
физике был впервые преодолен и чисто психологический барьер бытовавшей «скромности»
экспериментальных установок, предназначенных для научных исследований. Появилась
практика создания установок такого масштаба, который ранее просто отсутствовал.
И хотя во многих других областях наук необходимость больших затрат также быстро
возрастает, физику высоких энергий по своей дороговизне в настоящее время обогнала только наука, посвященная космосу (стоимость лишь одного радиотелескопа, строительство которого было завершено в 1980 г., выражается в сумме, близкой к 80 млн. долларов).
Национальный центр по термоядерным исследованиям в их различных направлениях
– традиционных, электронных, лазерных – только на первых порах своего развития требовал
не менее 200–300 млн. долларов.
Только строительство современного национального центра, например, по борьбе с раковыми заболеваниями, вооруженного современной передовой техникой до π-мезонной терапии включительно и диагностирующими ЭВМ, требует затрат не менее 300-500 млн. долларов.
Дороговизна современного эксперимента имеет ту же причину, что и дороговизна современного воздушного лайнера по сравнению с затратами на самую роскошную почтовую
карету конца XVIII века.
В силу сложившейся ситуации в средствах массовой информации стало популярным
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цитировать шуточное высказывание академика Л.А.Арцимовича: «Наука есть лучший современный способ удовлетворения любопытства отдельных лиц за счет государства»1.
Но возможность подобных затрат в различных областях народно-хозяйственной деятельности опирается на национальные доходы, непрерывное возрастание которых обязано
техническому прогрессу и, в конечном счете, той же науке. Тем не менее, следует напомнить,
что общая сумма мировых затрат на науку составляет лишь небольшую часть мирового бюджета. И выделение средств на развитие наук пока еще в существенной части сохраняет черты
меценатства (даже если в роли мецената выступает ВПК) – оно не всегда определяется рационально внутренними потребностями науки, а тем, сколько «можно» выделить на науку в
ряде других затрат.
Ядерной физике и физике высоких энергий в определенной мере «везло», поскольку
сюда приходили, как правило, те же люди, что участвовали в решении задач по созданию
атомного оружия. Этим определялась значительная щедрость в финансировании, увязываемая с надеждами на новое «сверхоружие».
Кроме того, сегодня именно фундаментальная физика2, и в особенности физика высоких энергий определяет возможности многих современных технологий. Можно задать вопрос: а как же химия, биология и другие науки? Конечно, нельзя отрицать, например, что физика твердого тела – фундамент для электроники и создания новых материалов, как, впрочем, и химия. Велика роль биологии и биофизики в понимании процессов, происходящих в
живых организмах. Но их фундамент покоится на еще более глубоких свойствах материи,
которые и суть предмет физики высоких энергий, изучающей Микромир.
Физика высоких энергий дала нам значительно больше, чем атомную энергию. Открыты законы движения микрочастиц, позволившие понять строение атомов, химические
связи, строение твердых тел, даже звезд и источники их энергии. Стало возможным получать
материалы с заданными свойствами – полупроводники. Создан туннельный диод, электронный и туннельный микроскопы (в основе которых лежит понятие волны Де Бройля, см. ниже). Эмпирически до этого дойти нельзя. Только знание законов движения микрочастиц помогает получать нужный результат. Квантовая механика объяснила такие явления, как ферромагнетизм, сверхтекучесть, сверхпроводимость и т.д., и теперь они служат людям.
Иногда говорят, что фундаментальная наука, подобно Колумбу, ищет «новые земли».
А вот освоение уже открытых территорий – дело прикладной науки. Здесь тоже есть свои
открытия и достижения. Но именно фундаментальные открытия приводят к «прорывам» в
области техники и технологии, даже когда первооткрыватели не видят ясных практических
перспектив.
Сильное и богатое государство – это государство владеющее современными технологиями. Но разработка этих технологий невозможна без серьезного финансирования фундаментальной науки.
Например, строительство ускорителя элементарных частиц, обеспечивающего необходимые уровни энергии при их столкновении не под силу большинству государств. Именно
поэтому в Европе был создан объединенный центр ядерных исследований (ЦЕРН). Достаточно вспомнить, какие трудности пришлось преодолевать при строительстве в 1980-х годах
мощного ускорителя в США, известного под названием Сверхпроводящий суперколлайдер
1
2

«Новый мир»,1, 1967
Под фундаментальной физикой (от слова – фундамент, основание) обычно понимают ту ее часть, которая занимается изучением фундаментальных законов Природы, определяющих поведение и свойства всех объектов Вселенной. Словосочетание «фундаментальная наука» подчас понимают или как «самое важное», или
как некие «чистые» умственные упражнения, далекие от реальной жизни. И то, и другое не совсем точно.
Есть исследования, которые кажутся отнюдь не фундаментальными по своей природе, но являются чрезвычайно важными для жизни человеческого сообщества. И, наоборот, могут быть такие фундаментальные
изыскания, которые даже самим исследователям кажутся далекими от практики, но проходит немного времени – и оказывается: они приводят к революционным изменениям в науке, технике, в самой жизни людей.
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(Superconducting Super Collider, SSC), но чаще именуемого «дезертрон» (от англ. desert —
пустыня).
Этот гигантский ускоритель, предназначался для проведения нового поколения экспериментов по физике элементарных частиц и должен был ускорять протоны до энергий, примерно в 20 тыс. раз превышающих энергию (массу) покоя.1 Основные затраты предусматривались в размере 2 млрд. долл., что делало этот ускоритель самой дорогой машиной из когдалибо построенных человеком. Для создания интенсивных магнитных полей более 20 лет разрабатывались гигантские сверхпроводящие магниты, которые должны были заворачивать
пучок частиц, направляя его вдоль кольцевидной камеры, диаметр которой был столь велик,
что внутри его кольца могло бы целиком разместиться государство Люксембург. Относительно недавно этот проект был закрыт в связи с сокращением ассигнований на фундаментальные исследования в США.
В России финансирование фундаментальных исследований сократилось в последние
годы более чем в двадцать раз. В результате наше отставание в развитии ускорительной базы, обозначившееся в недавнем прошлом, может превратиться в пропасть. Допустить такое
было бы крайне недальновидно, если Россия хочет остаться в числе высокоразвитых государств.
Что касается бизнесменов и политиков, то большинство из них, вкладывая деньги в
науку, как правило, хотят получить достаточно быструю отдачу, путая фундаментальную науку и ее прикладные аспекты (инженерию). Это же касается и многочисленных фондов, которые, как утверждают их создатели, призваны оказывать поддержку фундаментальным исследованиям. К сожалению это не так. Редко какое научное открытие находит быстрое практическое применение. Обычно требуется от 10 до 20…25 лет для того, чтобы открытие начало
окупаться. Многие исследования, подготовившие то или иное открытие, вообще могут впрямую не окупиться. Например, научно-исследовательские разработки по сверхпроводящим
магнитам, необходимым для «дезертрона», проводившиеся в США, как отмечалось выше, на
протяжении более двадцати лет, не принесли прямой выгоды и поэтому их трудно оценить.
Практическое применение того или иного научного открытия отнюдь не очевидно
сразу. Тем не менее, лишь немногие из значительных достижений фундаментальной физики
не нашли со временем практических приложений. Мог ли, например, Максвелл, создатель
теории электромагнетизма, предвидеть создание и успехи современных телекоммуникаций и
электроники? Резерфорда, открывший структуру атома, неоднократно говорил, что ядерная
энергия вряд ли когда-нибудь найдет практическое применение. Хотя есть и обратные, пусть
и малочисленные, примеры, аналогичные описанному выше случаю с исследованиями академика Я.Б.Зельдовича.
Поэтому, несмотря на то, что именно успехи квантовой физики и, прежде всего, физики элементарных частиц, привели к широкому практическому использованию ядерной
энергетики, полупроводниковых приборов, нанотехнологий и т.п., даже сейчас трудно предсказать, к чему способно привести развитие физики элементарных частиц, какие удастся обнаружить новые силы и новые принципы, которые расширят наше понимание окружающего
мира и дадут нам власть над более широким кругом физических явлений, А это может привести к развитию не менее революционных по своему характеру технологий, чем радио или
ядерная энергетика.
Не случайно в научных кругах регулярно рассказывают в том или ином варианте историю о М.Фарадее, открывшем явление электромагнитной индукции. Говорят, что когда королева Великобритании вручала Фарадею грамоту о присвоении ему звания лорда, она в
1

Это означает, что при максимальном ускорении частицы будут двигаться со скоростью всего на 1 км/ч меньше
скорости света – предельной скорости во Вселенной. Релятивистские эффекты при этом столь велики, что
масса каждой частицы в 20 тыс. раз больше, чем в состоянии покоя. В системе, связанной с такой частицей,
время растянуто настолько, что 1 с соответствует 5,6 час в нашей системе отсчета.
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шутку спросила (здесь вольный пересказ): «Вы такой известный человек. Но какую выгоду
принесли Вам эти опыты с электричеством?». На что Фарадей вполне серьезно ответил: «Я
действительно пока не имею из моих опытов выгоды. Но я уверен, что пройдет совсем немного времени, и Вы найдете способ обложить мое изобретение налогом!». Сегодня мало кто
не знает, что практически во всех вырабатывающих электричество механизмах используется
именно открытый Фарадеем закон. И любое государство зарабатывает вполне прилично на
производстве и продаже электроэнергии.
Наука выживания и квантовая физика1
Основная масса образованных людей достаточно сильно пренебрегает научным (особенно естественнонаучным) образованием и не осознает, что научное знание образует существенную часть фона человеческой жизни. Большинство из них, по мнению одного из основателей квантовой физики Э.Шредингера, полагает, что наука выполняет вспомогательную
задачу изобретения новой техники или оказания помощи в ее изобретении с целью улучшения условий нашей жизни. Поэтому, самоустраняясь, предоставляют решение этих задач
специалистам, как предоставляют ремонт труб водопроводчику.
Разумеется, имеются исторические причины, объясняющие преобладание подобного
отношения: невероятное материальное развитие и материалистическое мировоззрение привело к тому, что человечество не заметило, как Природа из фона, на котором разворачивалась
история, постепенно превращается в ее действующий персонаж, все более и более могущественный. А бездумной эксплуатацией богатств биосферы человек ставит себя во все большую
и большую зависимость от природных факторов. Такое отношение к Природе укоренилось в
мировоззрении людей, вошло в философию, науку, религию. Принцип Френсиса Бэкона:
«Наука нужна для того, чтобы покорять Природу и ставить ее силы на службу человека», –
определил все наши с ней взаимоотношения. В советское время восторжествовал мичуринский принцип: «Мы не можем ожидать милостей от Природы, взять их у нее – наша задача».
Сегодня этой проблемой очень обеспокоены экологи, представители всевозможных
«зеленых» движений. Регулярно предлагается существенно сократить потребление природных ресурсов, может быть даже число предприятий, остановить большинство ядерных реакторов и т.п. Но вряд ли это будет лучший путь развития человечества. Это все равно, что
взять домой детеныша дикого зверя, подержать в тепличных условиях полгода или год, и выпустить на природу. В большинстве случаев детеныш, как правило, погибает, хотя у него
формально должны быть инстинкты, заложенные в гены. В Индонезии даже существует специальный питомник, назначение которого – подготовка шимпанзе, выросших вместе с людьми к возможности самостоятельного существования на природе.
Однако экологический кризис, о котором много и часто говорится в средствах массовой информации, вызван не научно-техническим прогрессом, а скорее недостаточным распространением в обществе научных и культурных знаний, породившим благодатную почву
для принятия безответственных решений, бесконтрольного удовлетворения человеческих
потребностей в ущерб окружающей природе
В настоящее время человечество подошло к состоянию настоящей революции в области коммуникаций и информации. Информация превратилась в глобальный ресурс человечества, вступающего в эпоху интенсивного освоения этого информационного ресурса. Многие решения, определяющие будущее, зависят от адекватной интерпретации научных открытий. Наука – не набор непреложных истин, и научный метод – лишь один из способов познания природы.
Человечеству, оказавшемуся в сегодняшней (сложившейся) ситуации одинаково плох
1

Квантовая физика – раздел физики, в основе описания законов природы в котором лежит представление о
дискретности характеристик, описывающих все материальные объекты Вселенной, включая пространство и
время.
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как отказ от благ цивилизации («назад к природе»), так и научно-технический прогресс.
Существует лишь путь зыбкого равновесия, когда вводимые новшества не слишком
войдут в противоречие с законами Природы. Этот путь сегодня принято называть – «устойчивое развитие» (не совсем корректный перевод с английского – «sustainable development»).
И бессмысленно надеяться на положение учения Дарвина о возможном приспособлении человечества к изменяющимся внешним условиям.
Квантовая механика, а вслед за ней и генетика безапелляционно доказали, что именно
в этом пункте теория Дарвина оказалась ошибкой. Как мы теперь знаем, Дарвин ошибался,
когда считал, что материалом, на основе которого действует естественный отбор, являются
небольшие непрерывные, случайные изменения, обязательно встречающиеся даже в наиболее однородной популяции, полагая, что число возникающих «вредных» и «полезных» мутаций в любом организме примерно одинаково. В действительности подавляющее число мутаций приводит лишь к ухудшению свойств организма.1
Регистрируемые генетиками мутации в генах обычно лишь немного изменяют организм. Далеко не всякая мутация приводит к приобретению нового признака.
Безусловно, с точки зрения теории вероятности, существует возможность разового
возникновения одной такой мутации, как можно случайно вытащить первым из множества
лотерейных билетов именно выигрышный. Но тот, кто сталкивался с игрой в лотерею, отнюдь не из теории знает, как трудно реализовать эту возможность на практике.
Таким образом, действительно, существует лишь зыбкий путь «устойчивого развития», когда прогресс, принятые экономические программы, юридические нормы и законы не
будут вступать в противоречие с объективными, т.е. независящими от наших желаний и возможностей, законами Природы.
А это возможно только, если эти специалисты сами (не по наслышке) будут владеть
соответствующими знаниями в области естественных наук. Но как бы то ни было, чтобы образованная часть широкой общественности узнала об этом, мы должны приложить усилия.
Это часть нашей задачи в жизни.
Правда, остаются и менее мрачные аспекты этой проблемы (относящиеся, как мы назвали, к когнитивной цели) – любознательность и попытка ответить на вопрос «Кто мы?»,
или следуя еще древнегреческой риторике Плотина (Эннеады VI, 4, 14): ήμεϊς δέ, τίνες δέ
ήμεϊς; («А мы, кто же мы?»). И далее: «Вероятно, мы были там еще до того, как это творение
воплотилось, люди другого типа, может быть, даже боги, чистые души и разум, объединенный со всей вселенной, элементы умопостигаемого мира, не разделенные и отрезанные, а воедино с всецелым» (к слову заметим, по поводу правильности трактовки древних знаний, что
этот фрагмент с точки зрения проф. Малеванского должен иметь другой перевод: «Но, мы-то,
что такое мы сами? Составляем ли мы саму душу (мировую), или представляем собой лишь
то, что приближается к ней и происходит во времени (т.е. тела)? Конечно, нет: прежде, чем
последовало это происхождение (телесного), мы существовали там: одни из нас как человеки, другие как боги, т. е., как чистые души и разумные духи в лоне чистого всеобъемлющего
бытия, мы составляли из себя части самого сверхчувственного мира – но части не выделенные, не объемлемые, слитые в одно с единым целым»).
Познание Мира как философские размышления. От законов Макромира к Мегаи Микромиру.
Наука – баба веселая, звериной серьезности не терпит
Н.Тимофеев-Ресовский
Мы рождаемся, не зная, ни откуда мы пришел, ни куда мы идем. Как писал Э.Шредин1

См., например, Э.Шредингер. Что такое жизнь? Физические аспекты живой клетки.– Ижевск: Ижевская республиканская типография, 199. 96 с.
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гер, личная нищета, потерянные надежды, приближающиеся бедствия и неверие в благоразумие и честность земных правил, заставляют человека страстно желать даже смутной надежды (доказуемой или нет), что «жизнь» опыта будет запечатлена в обстановке высшего, пусть
и достаточно загадочного и непонятного, смысла. И лишь люди, живущие в достаточно комфортных и безопасных условиях, могут позволить себе (и то не на всю жизнь) отвлечься от
таких мыслей.
И здесь один из актуальнейших вопросов – кто мы такие, из чего мы состоим? Ответ
кажется простым – из материи. Но что такое материя и как она возникла?
Как ни странно сегодня на Земле нет ни одного человека, который мог бы сказать с
уверенностью: «Я знаю, что такое материя, и, тем более – что такое время и пространство».
Максимум на что мы оказались способны, ввести в обиход философскую категорию «материя»: «Материя – это то что, действуя на наши органы чувств, вызывает ощущение», или
«материя – объективная реальность, данная нам в ощущение» (В.И.Ленин, «Материализм и
эмпириокритицизм»).
Попытки разобраться в законах, управляющих Миром, привели к разделению этого
мира на три уровня:
■ Макромир – мир макрообъектов, размерность которых соотносима с масштабами человеческого опыта: пространственные величины выражаются в миллиметрах, сантиметрах и километрах, а время – в секундах, минутах, часах, годах.
■ Микромир – мир предельно малых, непосредственно не наблюдаемых микрообъектов,
пространственная разномерность которых исчисляется от 10–8 до 10–16 см, а время жизни – от бесконечности до 10–24 с.
■ Мегамир – мир огромных космических масштабов и скоростей, расстояние в котором
измеряется световыми годами, а время существования космических объектов – миллионами и миллиардами лет.
Несмотря на некоторую условность такого деления, на самом деле оно отражает принципиальное отличие восприятия человеком и приборами поведения материальных объектов
соответствующих размеров.
Со времен Галилея и Ньютона, когда наука стала превращаться в социальный институт, многие исследователи, так же как и Ньютон, полагали, что законы, открытые при изучении макрообъектов и подтвержденные экспериментально обязательно обобщаются на всю
Вселенную.1 На практике все оказалось далеко не так, и совсем не так просто.
Например, в рамках Мегамира справедлива не геометрия Евклида, известная всем из
школьной геометрии, а геометрия Римана, в которой, в частности, сумма углов треугольника
отнюдь не равна 1800, а две параллельные прямые обязательно пересекутся. Ближайшая к
Солнцу планета Меркурий подчиняется закону Всемирного тяготения Ньютона весьма ограниченно, а в каждой точке пространства время имеет свою «скорость течения».2
Еще проблематичнее обстоят дела в Микромире.
Часто по жизни мы связываем это понятие, прежде всего, с размерным фактором:
микро- – это нечто очень и очень маленькое. При более точно описании вспоминаем, что
приставка микро- эквивалентна умножению некоторого числа на 10–6, например, что микрометр (микрон) это одна миллионная доля метра и т.д.
Однако физики, сохраняя основное значении приставки микро- как что-то очень маленькое, вкладывают все-таки в понятие Микромир свой особый смысл. Микромир это не
просто Мир очень маленьких объектов. Это Мир, в котором по каким-то, до сих пор до конца
не понятным причинам, практически перестают работать многие «классических» законы
Природы, известные нам по школьным учебникам физики (в частности, знаменитый третий
1
2

Это утверждение в философии естествознания известно как принцип редукционизма.
Более подробно об этом мы расскажем в следующих статьях.
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закона Ньютона о равенстве действия и противодействия, второе и особенно третье начала
термодинамики в их классической формулировке).
Более того, Микромир – это мир объектов природы, характер поведения которых не
укладывается в рамки рационализма нашего образного представления об их поведении. Но
вся мистика микромира в основном исходит из отсутствия должного понимания нами явлений природы. Из наиболее ярких несоответствий приведем следующие.
1. Дуализм (двойственность) – наличие у объекта минимум двух, как любят говорить
философы, антагонистических свойств (т.е. взаимоисключающих друг друга). Прежде всего,
это дуализм света и элементарных частиц – возможность одновременного представления их
в виде частиц и в виде волны. Пусть у вас есть цветной кубик. Вы можете себе представить,
что он красный или, например, зеленый. Или что одна из его граней красная, а другая зеленая (т.е. присутствуют одновременно два цвета). Или, наконец, что сначала он был красный,
а затем его перекрасили, и он стал зеленым. Но попробуйте представить себе, что кубик одновременно весь красный и при этом весь зеленый. Это и есть наглядная, хотя и несколько
грубая, упрощенная иллюстрация того, что физики называют дуализмом.
На самом деле все выглядит еще более мистично. Представьте себе, что через небольшое отверстие вы высыпаете песок (рис.2). Как известно, образуется горка песка непосредственно под отверстием. Если отверстий два, то вы вправе ожидать образования двух горок
песка. Иное дело, когда на относительно широкое отверстие попадает волна, например свет.
Если отверстие одно, мы видим освещенную полоску за экраном с несколько размытыми за
счет дифракционных эффектов краями. Если отверстий более одного, то мы наблюдаем череду максимумов освещенности за счет так называемой интерференции волн, проходящих
через разные отверстия.
Иное дело в микромире. Пусть в качестве отдельной песчинки выступает электрон
(протон, нейтрон). В этом случае ситуация оказывается более чем странной. Каждый электрон, подлетая к преграде (экрану), начинает «бегать» вдоль экрана и «считать», сколько отверстий в нем оставлено. Если отверстие одно, то электроны после прохождения экрана распределяются как песчинки. Но если электрон «насчитает» более одного отверстии, то после
прохождения через отверстие он оказывается в одной из точек на плоскости за экраном, определяемой интерференционными эффектами (рис.2,г). При этом не существенно, подлетают
ли электроны к экрану все вместе, или каждый независимо от других.

Рис. 2
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2. Неопределенность. В реальной жизни мы все привыкли, что любой объект Макромира занимает определенное положение в пространстве и движется с вполне определяемой
скорость. В Микромире это утверждение несправедливо. Оказывается, Природа «придумала»
удивительные правила (известные в физике как соотношения неопределенности
В.Гейзенберга и принцип дополнительности Н.Бора), не разрешающие определять одновременно без погрешностей эти значения для элементарных частиц, какими бы точными приборами мы не обладали.
Существует и еще одна разновидность неопределенности в Микромире. Суть ее заключается в том, что любой наблюдатель обязательно вносит искажения в поведение объектов Микромира. В результате оказывается, что Мир, который мы наблюдаем, ведет себя совершенно не так, как вел бы, если бы мы отказались от наблюдения за ним. Последнее связано с дискретностью строения Мира (или как еще говорят, его квантовостью), а именно, с
существованием предела деления, как вещества Вселенной, так и пространства и времени, на
любое количество более мелких составных частей (порций).
Действительно, чтобы увидеть некоторый объект, надо с ним провзаимодействовать,
например, осветить его светом. Отражаясь от объекта, свет попадает в наш глаз, и мы ощущаем наличие предмета. В Макромире это взаимодействие подобно вашему столкновению,
например, с паровозом – траектория паровоза не изменится, а мелкими дефектами, оставленными на его поверхности, можно пренебречь. Иное дело, если вы столкнетесь на улице с
другим прохожим. В результате столкновения оба столкнувшихся изменят траекторию движения.
3. Взаимопревращаемость частиц. Это свойство принципиально отличает Микромир
от привычного нам окружающего мира. Мы привыкли, что из куска стали можно сделать,
например, кружку, а может быть подставку для утюга, или, в конце концов, полочку или элемент ее крепления. Однако мы уверены в том, что как бы ни менялся внешний облик изделия, любой анализ обнаружит внутри изделия именно сталь, а не дерево или медь.
В Микромире это далеко не так. Постоянство внутреннего содержания здесь большая
редкость, проявляющаяся только на уровне макрообъектов. Очень наглядно характер поведения микрочастиц на примере превращений, происходящих с К-мезоном после его рождения, описал Г. Мякишев в своей научно-популярной книге «Элементарные частицы». Эта
частица, едва успев «родиться», в считанные мгновения успевает многократно превратиться
в другие частицы, непонятно откуда взявшиеся, чтобы исчезнуть навсегда: «Из рощи вылетела стая серых ворон (поток К-мезонов – В.Г.). Но в этой стае каждая ворона – это, в
сущности, смесь в равной пропорции орла и ястреба (хотя внутри вороны нет ни орла, ни
ястреба.– В.Г.). По дороге ястребиная часть ворон вымирает и дальше летят уже орлы,
которых, однако, вдвое меньше чем было ворон раньше. При этом каждый орел – это смесь
серой и белой вороны в равных количествах. Во второй роще часть белых ворон погибает.
Вылетает серых ворон больше, чем белых. А это в свою очередь, означает, что появились
ястребы, давно погибшие возле первой рощи».
В результате такого поведения объектов микромира оказывается невозможным полностью предсказать поведение объектов. Можно лишь, исходя из имеющихся данных, подсчитать вероятность того или иного исхода. Можно ли себе представьте такую ситуацию, например, для биатлониста в Макромире, – когда, целясь в мишень, при любом раскладе спортсмен не может гарантировать, что пуля вообще полетит в нужную сторону?
Современные представления о строении материи
Накопив огромный экспериментальный материал, человечество согласилось с тем, что
существуют определенные кирпичики мироздания, которые не допускают дальнейшего разделения на составные части без принципиального изменения свойств объекта. Мы не можем
представить себе семью, в которой живут, к примеру, полтора ребенка, хотя хорошо представляем пол-огурца, пол-яблока и т.д. Мы можем налить, как нам кажется, любое количест-
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во воды в стакан. Но прекрасно осознаем, что существует минимальная ее порция, равная
одной молекуле. Дальнейшее уменьшение порции вещества означает, что мы будем иметь
дело не с водой, а с газообразными ее составляющими – водородом и кислородом, не имеющими со свойствами воды практически ничего общего.
В таком представлении окружающего мира, безусловно, заложена определенная идея
атомизма, причем в каждом разделе науки имеются свои атомы. В химии это атомы химических элементов, в биологии – клетка и т.д. Однако в отличие от истинного, исходного понимания слова атом (неделимый), чаще всего под этим термином стали понимать некую малую
структурную единицу материи (в общем случае имеющую внутреннее строение), сохраняющую определенный набор свойств, но позволяющей разделить ее на некие составляющие
части.
Эта концепция в полной мере была отражена В.И.Лениным в его эпиграфе к книге
«Материализм и эмпириокритицизм»: «Электрон также неисчерпаем, как и атом».
В результате классическая математика, которую мы развивали несколько столетий –
математика непрерывных, дифференцируемых функций стала основой всей нашей жизни,
хотя порой результаты математической обработки и выглядели не очень «удачно». Как однажды пошутил Фейнман, если мы разделим количество детей в США на количество семей, то
получим, что среднестатистическая американская семье имеет два с половиной ребенка. Видели ли вы когда либо семью, в которой жило бы полребенка? Или когда в учебниках географии утверждают, например, что на 1 квадратный километр республика Саха приходится 0,12
человека?
И только физики, столкнувшись с казалось бы, неразрешимыми с точки зрении классических подходов свойствами микромира, пришли к твердому убеждению, что предел делимости вещества на составные части должен существовать. Так родился принципиально новый раздел физики – квантовая физика, опирающаяся, прежде всего, не на привычную математику с непрерывными дифференцируемыми функциями, а на дискретную математику и
теорию групп, значимость которой в познании Мира пытались доказать более 2500 лет назад
еще древние греки.
Идеи квантовой физики, несмотря на многочисленные препятствия, которые ей пытались «учинить» приверженцы жесткого диалектического материализма советского времени,
оказались столь убедительными, что вслед за квантовой физикой в научный обиход вошли
такие научные направления как квантовая химия и даже квантовая биология. И только математики по-прежнему говорят о дискретной математике или теории групп.
—0—
Однако путь познания законов Микромира отнюдь не был усеян розами. Понадобились колоссальные как интеллектуальные усилия, так огромные материальные вложения.
Казалось, что многие явления микромира выглядят мистически. Эксперименты приводили к результатам противоречащим здравому смыслу. Физикам приходилось постулировать
существование довольно большого числа явлений, не укладывающихся в рамках обычных
житейских представлений. В такие времена часто методом научного познания вместо строгой теории становились сугубо философские рассуждения и даже мистика (введение в квантовую физику кварков как символа нечистой силы и т.п.– см. ниже). Но именно эти периоды,
как ни странно, привели к существенным качественным скачкам в понимании глубинных законов, управляющих миром.
Не все они выдерживали испытание временем (например попытки доказать, что закон
сохранения энергии имеет статистический характер). Для подтверждения других требовались
десятилетия (экспериментальное подтверждение существования нейтрино, предсказанное
Паули). Третьим везло больше, и не смотря казалось бы полушуточное к ним отношение физиков (введение в число истинно элементарных частиц очарованного кварка), они рекордно
быстро находили экспериментальное подтверждение (одновременное независимое открытие
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сразу в двух лабораториях мира J  -очарованного мезона). Возможно, именно по этим причинам в конце 1960 годов был популярный афоризм, приписываемый Жолио-Кюри: «Чем
дальше эксперимент от теории, тем он ближе к Нобелевской премии».
Современная физика Микромира фактически началась с открытия электрона и дальнейшего открытия явления радиоактивности, т.е. конец 19 – начало 20-го столетий.
В современной космомикрофизике материя Вселенной представляется состоящей из
элементарных частиц, как наименьших структурных единиц вещества, своеобразных «атомов», если использовать греческий язык (атом – от древнегреческого άτομος – неделимый).
Твердо установлено существование 35 сравнительно стабильных частиц (живущих не
менее 10–22…10–23 секунды), из которых только девять условно «вечные» (два сорта нейтрино, электрон, протон и их античастицы и фотон). Даже нейтрон может существовать долго
только в окружении протонов. Оставшись «наедине с собой», он примерно через 15 минут
превращается в электрон, протон и электронное нейтрино. Число же всех известных частиц,
которые принято называть элементарными, перевалило за 300. Так же как и химические элементы, предпринимались неоднократные попытки их классификации.
Оказалось, что наиболее приемлемым с точки зрения классификации элементарных
частиц являются особенности их взаимодействия между собой, и, прежде всего их отношение к так называемым слабым и сильным взаимодействиям.
Поле сильных взаимодействий обычно проявляется на расстояниях не более 10–13 см.
Сильное взаимодействие испытывают не все частицы. Например, электроны, нейтрино и фотоны не участвуют в сильных взаимодействиях. Вообще в сильном взаимодействии участвует только класс достаточно тяжелых частиц, называемых адронами. К адронам относятся все
барионы (в том числе нуклоны) и мезоны, включая резонансные частицы (короткоживущие
возбужденные состояния адронов), часто называемые просто – резонансы.
В обычном стабильном веществе при не слишком высокой температуре сильное
взаимодействие не вызывает никаких процессов и его роль сводится к созданию прочной связи между нуклонами в ядрах. Однако при столкновениях адронов, обладающих достаточно
высокой энергией, сильное взаимодействие приводит к многочисленным ядерным реакциям.
Особенно важную роль в природе играют реакции слияния легких ядер (термоядерный синтез), в результате которых, в частности, два ядра дейтерия (тяжелого водорода) превращаются в ядро атома гелия.
Вследствие своей большой величины сильное взаимодействие является источником
огромной энергии. Наиболее важный пример энергии, высвобождаемой сильным взаимодействием, – это свечение Солнца. В недрах Солнца и звезд непрерывно протекают термоядерные реакции, вызываемые сильным взаимодействием. Именно в результате этого взаимодействия высвобождается энергия водородной бомбы.
Представление о том, что такое сильного взаимодействия складывалось постепенно
по мере того, как прояснялась структура атомного ядра.
Что-то должно было удерживать протоны в ядре, не позволяя им разлетаться под действием электростатического отталкивания. Необходимо было наличие какого-то взаимодействия, более сильного, чем электромагнитное, не ощущаемого за пределами ядра, т.е. по своей величине существенно превосходящего все остальные фундаментальные взаимодействия,
но не проявляющегося непосредственно в макроскопических телах. Переносчиками поля
долгое время считались предсказанные Х. Юкавой и впоследствии экспериментально обнаруженные виртуальные пи-мезоны.
Однако первые попытки построить относительно удовлетворительное математическое
описание процесса взаимодействия, основанные на этой идее, не увенчались успехом. Сильное взаимодействие довольно сложным образом зависело от расстояния, поэтому приходилось вводить в расчеты много произвольных параметров.
Проблему удалось разрешить в начале 60-х годов, когда была предложена кварковая
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модель строения адронов. В этой модели нейтроны, протоны и другие адроны рассматриваются не как элементарные частицы, а как составные системы, построенные из трех кварков. Чтобы это «трио» кварков не распадалось, необходима удерживающая их сила, некий
«клей» (глюон). В результате оказалось, что результирующее взаимодействие между нейтронами и протонами, рассмотренное Юкавой, представляет собой просто остаточный эффект более мощного взаимодействия между кварками. Поэтому взаимодействие между нуклонами в ядре и кажется столь сложным. Когда протон «прилипает» к нейтрону или другому протону, во взаимодействии участвуют шесть кварков, каждый из которых взаимодействует со всеми остальными. Значительная часть сил тратится на прочное склеивание трио
кварков, а небольшая – на скрепление двух трио кварков друг с другом.
Поле слабых взаимодействий гораздо слабее сильного взаимодействия. Большинство
известных частиц участвуют в слабом взаимодействии. Основные свойства слабых взаимодействий известны с 1931 г., благодаря работам Э. Ферми1.
Именно с наличием слабых взаимодействий обычно связывают радиоактивный распад и
взаимные превращения элементарных частиц, в частности то, что нейтрон в свободном состоянии существует в среднем не более 15 мин, превращаясь с испусканием антинейтрино в
более легкие протон и электрон.
К мысли о существовании слабого взаимодействия ученые продвигались медленно,
прежде всего, потому, что оно ощутимо только в областях пространства чрезвычайно малой
протяженности (не более 10–16 см). Следовательно, оно не может влиять на макроскопические
объекты, а ограничивается отдельными субатомными частицами.
Современную классификацию элементарных частиц открывает сверхлегкая частица –
фотон, единственная, не имеющая античастицы, и занимающая особое место в классификации частиц.
Следующая группа – лептоны – легкие частицы, не участвующие в сильных взаимодействиях. Всего имеется 12 лептонов (6 лептонов и 6 их античастиц) с полуцелым (1/2) спином2. Все они объединяются парами. Первая, самая «легкая» пара – электрон и его напарник
– электронное нейтрино, вторая и третья суть мю-мезон (мюон) и тау-мезон (тау-частица) в
паре с соответствующими мюонным и тау-мезонным нейтрино. Каждая пара обладает особой
характеристикой – своим, так называемым лептонным зарядом (можно считать, что он аналогичен электрическому заряду, хотя пока не понятно как его можно использовать для практических нужд). Этот лептонный заряд, также как и электрический, при любых превращениях
всегда сохраняется. Этим сегодня объясняют относительную стабильность электрона.
Считается, что лептоны – истинно элементарные частицы, не имеющие внутреннего
строения.
Третья группа – самая многочисленная – адроны (от греч. hadros – большой, сильный) –
класс элементарных частиц, участвующих в сильных взаимодействиях.
Адроны в свою очередь подразделяются на частицы с полуцелым спином – барионы (с
массой не менее массы протона), являющиеся основой для образования материального мира, и
целым спином – мезоны (пи-мезоны, К-мезоны и т.д.). Последним отводится главная роль в переносе ядерных взаимодействий. В частности ответственными за стабильность ядер в атомах
1

2

Энрико Ферми (1901-1954) – итальянский физик, лауреат Нобелевской премии. Построил первый
ядерный реактор и 2 декабря 1942 г. впервые осуществил его запуск. В 1934 г., развивая гипотезу
В.Паули (1930 г.) о новой частице, уносящей часть энергии при распаде нейтрона, предложил назвать ее нейтрино.
Спин – особая квантовая характеристика частицы, первоначально связывавшаяся с внутренним
движением (вращением частицы). Для элементарных частиц имеет значения, кратные ½ постоянной Планка, т.е. 

1
3
;  1;  ; ...
2
2
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химических элементов являются именно пи-мезоны (   ,   и  0 – мезоны, несущие соответственно единичный положительный и отрицательный электрические заряды и не имеющий такового).

Таблица первых открытых элементарных частиц (кроме лептонов)

Среди барионов исторически выделяют 4 нуклона, как составные части ядра атома – протон и нейтрон и их две античастицы, и гипероны (λ, Σ, Θ, Ω). Название гипероны происходит
от греческого «гипер» – выше, так как они тяжелее протона, барионы – от греческого «барис»
– тяжелый. Барионы при любых реакциях могут превращаться в протоны или из них получаться. Барионам приписывается кроме электрического, еще один свой тип заряда – барионный, равный +1, антибарионы имеют барионный заряд –1.
Среди адронов выделяют странные частицы, которым также приписывают специфический тип заряда (по предложению Гелл-Манна и Нишиджимы, 1953 г.) – странность, частицы очарованные, красивые и истинные, каждая со своим типом заряда.
Самое удивительное, что из всех частиц устойчивыми оказались лишь электрон, протон фотон и нейтрино, все остальные частицы через относительно небольшое время «распа-
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дались»1, превращаясь в одну или несколько вышеперечисленных частиц. Самым долгоживущим из остальных частиц оказался нейтрон. В свободном состоянии от может существовать около 15 минут. Потом он распадается в протон, электрон и электронное антинейтрино.
Часть частиц оказалась столь маложивущими, что их стали называть резонансами.

Число известных частиц, которые принято называть элементарными, перевалило за
300. Так же как и для химических элементов, предпринимались неоднократные попытки их
классификации. Сначала адроны удалось классифицировать по так называемым зарядовым
1

Напомним, что распадаться на А и В, это не обязательно состоять из А и В. Поэтому слово «распадались» взято в кавычки.
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мультиплетам с близкими массами внутри мультиплета. Из наиболее известных это мезонный и барионный октеты (рис.). Если по горизонтальной оси отложить значения проекций
изотопического спина, которая характеризует заряд, а по вертикали – значения странности, то
получаются любопытные фигуры правильной геометрической формы, напоминающие грани
правильных Платоновых многогранников (см.ниже).
Еще в один мультиплет объединяются барионные резонансы со спином 3/2 (рис), а все
частицы со спином 3/2 в супермультиплет в виде пирамиды.

Это наводит на мысль, что возможно все частицы есть некоторая проекция (часть) гигантского супермультиплета.
В результате анализа таких мультиплетов Гелл-Ману и Цвейгу (см. ниже) удалось свести все известные частицы к комбинации сначала трех, а позднее всего шести кварков.
Эта модель, в которой кварки выступают как истинно элементарные частицы (древнегреческие атомы) сегодня считается практически единственной общепризнанной.
Как изучают Микромир. Технология и эксперимент
Элементарные частицы, изучаемые физиками столь малы, что, как правило, их очень
трудно обнаружить. Один из эффективных способов обнаружить след частицы – это выставить на ее пути фотопластинку, покрытую толстым — до миллиметра толщиной — слоем
фотоэмульсии. Содержащая бромистое серебро эмульсия тормозит частицы, при этом они
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выделяют энергию, идущую на ионизацию вещества эмульсии и на химическое расщепление
молекул бромистого серебра. Если такую пластинку проявить, то на ней будет виден след
частицы.
Метод прямого фотографирования ядерных частиц позволил Ф. Пауэллу в 1947 году
открыть в космических лучах пи-мезон. Метод ядерных фотоэмульсий широко применяется
в исследованиях космических лучей и в наши дни.
Триумфом экспериментальной физики первой половины прошлого столетия было
изобретение (в 1911 году) английским физиком Ч. Вильсоном туманной камеры, в которой
вдоль следа частицы образуются капельки тумана (рис).

Наблюдение следов частиц в камере Вильсона производит исключительное впечатление. Можно видеть, как пространство камеры периодически пронизывают лучи, «проявленные» капельками тумана. Такую картину вызывают, в частности, радиоактивные препараты,
помещенные в камеру. При альфа-распаде в камере образуется «звездочка» лучей. Этот фейерверк получается в результате столкновения альфа-частиц с атомами воздуха, находящегося
в камере.
Принципиально новую возможность в определении частиц в туманной камере открыл
советский физик Д. В. Скобельцын в 1927 году, поместив камеру в постоянное магнитное
поле и сфотографировав след пролетевшей сквозь нее космической частицы. По кривизне
следа (трека) в магнитном поле определяется скорость частицы.
Камера Вильсона сыграла важнейшую роль в развитии физики элементарных частиц.
Ее для исследования космических лучей устанавливали на вершинах гор и опускали в шахты, поднимали на баллонах на высоту в десятки километров. Резерфорд отзывался о ней как
«наиболее оригинальном и замечательном инструменте» В 1927 году за создание камеры
Вильсону была присуждена Нобелевская премия.
Камера Вильсона сыграла важную роль и в открытии нейтрона. В 1932 году И. Кюри
и Ф. Жолио опубликовали фотографию со следом протона (к тому времени эта частица была
открыта). Из нее было ясно, что протон выбит из ядра неизвестным излучением, исходившим
из бериллия, облученного альфа-частицами радиоактивного препарата. Позднее Д. Чедвик
установил, что частица нового излучения – это и есть нейтрон.
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Общий вид первой пузырьковой камеры

С созданием в начале 50-х годов ускорителей протонов с энергией в миллиарды электронвольт потребовался новый прибор, который отличался бы от камеры Вильсона большим
количеством вещества и большей его плотностью, чтобы частицы сильнее тормозились, оставляли след гораздо большей кривизны, а следовательно позволял точнее измерить скорость
частиц, определить длину следа и его толщину.
Такой физический прибор – пузырьковую камеру – изобрел в 1952 году научный сотрудник Мичиганского университета Д. Глейзер (рис. Общий вид пузырьковой камеры).
Камера с прозрачными стенками заполняется перегретой жидкостью1. Когда через нее
пролетает частица, жидкость мгновенно вскипает вдоль всего пути движения частицы. Образуются пузырьки, которые в тысячные доли секунды фотографируются. Чтобы вся жидкость
не вскипела, ее тут же сжимают поршнем, повышая давление. При повышении давления
жидкость уже перестает быть перегретой, пузырьки исчезают2 и камера снова готова к работе.
Первая пузырьковая камера Глейзера представляла собой небольшую ампулу из стекла, заполненную жидким диэтиловым эфиром. За изобретение пузырьковой камеры и пио-

1

Перегретой называют жидкость, температура которой выше температуры кипения. такое состояние
можно получить, если из жидкости удалить весь растворенный в ней воздух.
2
Общеизвестно, что на вершине высокой горы, где воздух разреженный, вода закипает быстрее, чем
у ее подножия; если такую кипящую жидкость внезапно опустить на уровень моря, то кипение прекратится именно из-за повышения давления. Верно и обратное: чуть-чуть недоведенная до кипения
на уровне моря жидкость после внезапного поднятия ее на высоту в несколько километров обязательно закипит
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нерские исследования частиц с ее использованием Глейзеру в 1960 году была присуждена
Нобелевская премия.
В 1953 году были сконструированы камеры с жидким водородом при низких температурах в качестве рабочего вещества. Такие камеры широко применяются в настоящее время.
Многие открытия 60-х и 70-х годов выполнены на пузырьковых камерах. Это в первую очередь обнаружение новых короткоживущих частиц. Время их жизни – от 10–21 до 10–23 секунды.
Первая в нашей стране пузырьковая камера, а затем и первая камера большого объема
с использованием тяжелой рабочей жидкости (пропана) была построена в институте теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ). Как и в жидком водороде, в пропане вдоль
пути движения частиц образуются пузырьки, позволяющие видеть и фотографировать след
частицы. В 1957 году в ИТЭФе была введена в эксплуатацию самая большая в то время (объемом 17 литров) пузырьковая камера с тяжелыми жидкостями. Сейчас же ксеноновая камера
ДИАНА имеет объем 700 литров. Ее название расшифровывается так: Детектор и Анализатор Нейтральных Адронов.
В 60-х годах е в опытах с 17-литровой пропан-ксеноновой камерой был открыт электромагнитный тип распада сильно взаимодействующего коротко-живущего омега-мезона
(  -мезон) – возбужденного состояния системы трех пионов. Протоны ускорялись на протонном синхротронем (см.ниже) до энергии 7 гигаэлектронвольт. Омега-мезоны наблюдались в столкновениях, получаемых на ускорителе вторичных пионов с протонами мишени —
веществом пузырьковой камеры. Получив 100 тысяч снимков, фиксирующих превращения элементарных частиц, и просмотрев их, исследователи обнаружили события с рождением омега-мезона и последующим его распадом не только на три пиона, но и на нейтральный
пион и гамма-квант, Опыт доказал, что омега-мезон участвует как в сильных взаимодействиях, так и в электромагнитных, связывая их.
В экспериментах на нейтринном пучке в ЦЕРНе в Женеве, получаемом на ускорителе
протонов с энергией 28 гигаэлектронвольт, используется пузырьковая камера «Гаргамель» (с
жидким фреоном) таких же размеров, что и камера СКАТ. Название камере дали по имени
матушки Гаргантюа, героя произведения французского писателя Ф. Рабле «Гаргантюа и
Пантагрюэль», которая, как мы знаем, весьма дородная дама.
С 1973 года в Национальной ускорительной лаборатории им. Ферми (ФНАЛ) в США
работает почти сферическая 15-футовая1 жидководородная пузырьковая камера объемом 33
кубических метра. Одна из важнейших решенных на этой камере задач – измерение вероятности нейтринного взаимодействия с протонами как функции энергии нейтрино.
В 7-футовой жидководородной пузырьковой камере в Брукхэйвенской национальной
лаборатории (США) на нейтринном пучке в 1975 году был открыт новый тип гиперона —
гиперон с квантовым числом, получившим название «очарование». В 1976 году второе событие с рождением очарованного гиперона наблюдалось на нейтринном пучке в камере «Гаргамель».
Одно из основных направлений в использовании пузырьковых камер в настоящее
время – это установка их в комплексе с другими измерительными устройствами, например с
искровыми камерами, регистрирующими электрический заряд вдоль следа частицы. Это стало необходимым из-за перехода к исследованиям с энергиями ускоренных частиц в сотни
гигаэлектронвольт и выше. При таких больших энергиях вторичные частицы, образующиеся
в соударениях первичной ускоренной частицы с веществом в пузырьковой камере, вылетают
за пределы камеры. Их улавливают еще более крупными детекторами, содержащими уже
сотни тонн металла. Такие детекторы располагают вблизи пузырьковой камеры, и они работают синхронно с ней и импульсом ускорителя.
1

Фут — английская единица длины, равная 0, 3048 метра.
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Для выявления (регистрации) следов частиц применяют также искровые и стримерные камеры. Искровые камеры представляют собой параллельный набор металлических пластин (электродов), помещенных в газ. Пролетающая через прибор частица ионизирует газ, и
вдоль ее следа возникает электрический пробой. Этот след-искра фотографируется. Вес искровых камер – несколько тонн. Такая масса вещества позволяет регистрировать слабо взаимодействующие с веществом частицы.
Искровые камеры применяют в опытах с нейтрино (с их помощью, в частности, было
обнаружено мюонное нейтрино). Обычно используют электроды в виде сетки тонких проволочек, натянутых на расстоянии около миллиметра одна от другой. При подаче высокого напряжения на сетку пробой происходит во время прохождения частицы между проволочками,
что позволяет определить координаты трека частицы. Сигналы от проволочных искровых
камер поступают на ЭВМ.
Преимущество искровых камер по сравнению с пузырьковыми состоит в том, что они
включаются в работу самой проходящей частицей, а также в их большом быстродействии,
поскольку ионизационные следы частиц в газе быстро исчезают после снятия напряжения.
Однако искровые камеры – это только детекторы, а пузырьковые камеры служат одновременно и мишенями для ускоренных частиц.
С использованием стримерной камеры на протонном ускорителе в ЦЕРНе были открыты первые коротко-живущие мезоны. Один из авторов открытия – советский физик Г.Е.
Чиковани.
Другой вид детекторов – счетчики, в которых проходящая частица обнаруживает себя
вспышкой света. Первый такой прибор – это спинтарископ, изобретенный У. Круксом в 1904
году. Современное широкое использование сцинтилляционных счетчиков связано с созданием в конце 40-х годов фотоэлектронных умножителей, усиливающих вспышку света в миллионы раз и позволяющих автоматизировать процесс подсчета сцинтилляций.
Применение жидких сцинтилляторов позволило открыть антинейтрино в потоке частиц атомного реактора.
Другой тип счетчика, в котором прохождение частицы вызывает световую вспышку,
это черенковский счетчик. В основе его работы лежит открытый в 1934 году П. А. Черенковым, аспирантом известного советского физика С. И. Вавилова, в Физическом институте АН
СССР им. П. Н. Лебедева (ФИАН) новый вид излучения, возникающего при движении заряженной частицы со скоростью, превышающей скорость света в жидкости.

Рис.. Схема работы заполненного газом черенковского счетчика: пролетая через счетчик, частица возбуждает атомы газа, испускаемое атомами электромагнитное излучение отражается и фокусируется зеркалом на фотоэлемент, а последний
вырабатывает электрический импульс
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За это открытие в 1947 году С. И. Вавилову, П. А. Черенкову, И. Е. Тамму и И. М.
Франку была присуждена Государственная премия, а в 1958 году троим из них: П. А. Черенкову, И. Е. Тамму и И.М. Франку - Нобелевская премия.
Черенковские счетчики предназначены для регистрации сверхбыстрых частиц.
Но наиболее дорогостоящими устройствами в физике высоких энергий являются все
же ускорители частиц. Внутреннюю структуру и превращения частиц обычно изучают как
результат соударения частиц, подлетающих друг к другу с огромными энергиями.
До середины XX столетия основным источником знаний о частицах были опыты с
природными излучателями — радиоактивными веществами, космическими лучами. С начала
60-х годов физики перешли к экспериментам на ускорителях частиц, причем мощность ускорителей все время росла и продолжает расти. Физические лаборатории превращаются в дорогостоящие промышленные гиганты
Ускоритель частиц – установка, в которой с помощью электрических и магнитных
полей получаются направленные пучки электронов, протонов, ионов и других заряженных
частиц с энергией, значительно превышающей тепловую энергию. В процессе ускорения повышаются скорости частиц, причем нередко до значений, близких к скорости света. В настоящее время многочисленные малые ускорители применяются в медицине (радиационная
терапия), а также в промышленности (например, для ионной имплантации в полупроводниках). Крупные же ускорители применяются главным образом в научных целях – для исследования субъядерных процессов и свойств элементарных частиц.
Гигантские размеры этих ускорителей и их высокая стоимость, привели к тому, что
только избранные страны могут себе позволить их построить. И если иметь ускорители малой мощности могут себе позволить большинство университетов, в которых изучается ядерная физика, то наибольшее число мощных ускорителей находится на территории США и
России. В Европе создан один из ведущих в Мире центров по исследованиям в области физики высоких энергий – ЦЕРН (Объединенный европейский центр ядерных исследований).

Рис. 5. Схема циклотрона: в вакуумной круговой камере, помещенной в магнитном
поле, движутся по спирали протоны, ускоряемые переменным электрическим полем.
Рис .6. Схема протонного синхротрона вакуумная трубка диаметром несколько сантиметров находится внутри электромагнитов, создающих переменное магнитное поле, в промежутках между магнитами протоны ускоряются переменным электрическим полем, протоны вводятся в синхротрон после предварительного ускорения в линейном ускорителе. Вся
установка окружена бетонной защитой
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Первые ускорители протонов, основанные на электростатическом генераторе высокого напряжения в несколько миллионов электронвольт, были построены английским и ирландским физиками Д. Кокрофтом и Э. Уолтоном в 1932 году и американским физиком Р.
Ван де Граафом в 1931 году. Максимально достигнутая на таком типе ускорителей энергия
протонов — 15 миллионов электронвольт.

Рис.7. Схема ускорительного накопительного кольца: пучки ускоренных электронов и позитронов движутся по орбитам в противоположных направлениях, пересекаясь в двух точках, продукты реакций регистрируются измерительной аппаратурой.
В 1931 году американский физик Э. Лоуренс построил другой тип ускорителя – циклотрон. В циклотроне протоны ускоряются в пустотелом, разрезанном на две половины вакуумированном диске, расположенном между полюсами постоянного магнита. В его поле частицы обращаются с определенным периодом по расширяющимся круговым орбитам (рис.). Если за один цикл
ускорения частица получит дополнительно энергию
всего в 50 килоэлектронвольт то за 200 циклов приращение энергии составит 10 мегаэлектронвольт.
При такой энергии скорость протона — это уже
седьмая часть скорости света, а скорость электрона
равна скорости света.
Переход к еще большим энергиям требует
использования очень мощных и дорогих магнитов.
Поэтому с повышением энергии частиц стали увеличивать синхронно и магнитное поле, удерживающее частицы на круговой орбите. Это позволило организовать движение частиц не в сплошном большом объеме между полюсами магнита, а в вакуумной трубе в форме тороида, обрамленной кольцевым
магнитом (рис).
Такие циклические ускорители получили название синхротронов. Их энергия составляет несколько гигаэлектронвольт.
Однако для ускорения протонов или более
тяжелых частиц, скорость которых приближается к
скорости света только при энергиях в десятки и даже в сотни гигаэлектронвольт, менять приходится
синхронно и ускоряющее электрическое поле, и
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удерживающее на орбите мощное магнитное поле. Такие кольцевые ускорители называются
синхрофазотронами. Это современный тип протонного ускорителя. Его еще часто называют
протонным синхротроном.
Достичь значительного выигрыша в энергии соударения можно не только направляя
пучок частиц на неподвижную мишень, но и сталкивая два ускоренных пучка. Ускорители
такого типа были созданы и названы ускорителями на встречных пучках или КОЛЛАЙДЕРАМИ (от английского слова collide - сталкивать).
Современные ускорительные комплексы (коллайдеры) представляют собой накопительные кольца, в которых вращаются навстречу друг другу разогнанные до огромных энергий сгустки электронов, протонов или других частиц. В определенных местах эти сгустки
сталкиваются. Продукты этих столкновений регистрируются установленными вокруг этих
точек детекторами.
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Возможно, на смену круговым ускорителям придут линейные электрон-позитронные
коллайдеры. Они уже находятся в стадии концептуального дизайна.
Принципиально иным направлением экспериментальной физике высоких энергий является неускорительная физика. Идея заключается в том, что в природе и так существуют
потоки частиц высокой энергии (иногда даже выше, чем энергии, достижимые на ускорителях), поэтому наша задача – это всего лишь научиться их регистрировать. Два основных
класса таких частиц – это заряженные космические лучи внесолнечного происхождения и
потоки нейтрино преимущественно солнечные.
Однако неускорительную физику вряд ли ожидает роль лидера экспериментальной
науки – слишком уж неэффективно пассивное экспериментальное наблюдение.
Первые ускорители высоких энергий были созданы в 50 - х годах практически одновременно в г. Дубне Московской области (Рис), вблизи Женевы (Швейцария) и в Брукхейвене (США).

Гордиенко В.А. Физические основы философии познания

25

В Институте теоретической и экспериментальной физики Академии наук СССР (Москва) был запущен новый ускоритель элементарных частиц с жесткой фокусировкой. По номинальной мощности – 7 миллиардов электроновольт – он занимает четвертое место в мире.
В тот же день близ Риги вошел в строй первый в Прибалтике атомный реактор. Ученые Латвии, Литвы, Эстонии получили возможность проводить у себя экспериментальные исследования в области ядерной физики.
Первые коллайдеры были запущены в Институте ядерной физики под Новосибирском
и в Стенфордской лаборатории. В последствии были построены более мощные ускорители,
на которых был сделан ряд фундаментальных открытий.
Другой известный центр в США – Лаборатория им. Э. ФЕРМИ близ Батавии. В 1985
году в Фермиевской национальной лаборатории(ФНАЛ) был запущен коллайдер на пучках
протонов и антипротонов с энергией 2 ТэВ. Длина окружности «Главного кольца» ускорителя составляет 6,3 км. Кольцо расположено на глубине 9 м. На этом ускорителе в 1995 году
был открыт самый тяжелый из кварков t - кварк.
Самый крупный электрон-позитронный коллайдер – это LEP (Large Electron-Positron
collider) лаборатории ЦЕРН, расположенный на территории сразу двух стран – Швейцарии и
Франции. Его окружность составляет 27 км, и в настоящее время он работает на энергии.
сталкивающихся частиц 200 ГэВ. Эта цифра и является пределом для циркулярных электронно-позитронных коллайдеров.

В случае протонов достижимы и большие энергии. В 2006 году в том самом туннеле,
где сейчас расположен LEP, должен вступить в строй протонный коллайдер LHC (Large
Hadron Collider), рассчитанный на энергию 7 ТэВ. Однако, в принципе, можно довести эту
величину до 100-1000 ТэВ. Сейчас эта идея находится на стадии предварительного обсуждения (VLHC – Very Large Hadron Collider). Реально ее запустить не ранее, чем через 20-30 лет.
Запуск коллайдера протонов и антипротонов в ЦЕРН привел к открытию в 1983 году
частиц, являющихся переносчиками слабого взаимодействия. Эти частицы получили название промежуточные бозоны, а их открытие было удостоено Нобелевской премии.
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В ноябре 2000 года началось строительство нового коллайдера LHC. Эта крупнейшая в
мире установка для ускорения, накопления и
столкновения пучков частиц сверхвысоких энергий. На ускорителе будут сталкиваться пучки
протонов с энергиями до 7 тераэлектронвольт
(ТэВ) и пучки ускоренных ядер с энергиями до
1150 ТэВ.
В нашей стране есть несколько центров: в
Новосибирске, в Дубне и в Протвино (под
г.Серпуховым).
Осенние правительственные хроники далекого уже 1967 года сохранили, помимо прочего, также новость, ставшую тогда подлинной
сенсацией для отечественной и мировой физической науки: «… в Институте физики высоких
энергий успешно запущен самый крупный в мире ускоритель протонов, получена проектная
энергия 70 ГэВ (миллиардов электрон-вольт),
который будет использован для дальнейшего
развития ядерной физики и проникновения в
тайны строения материи…» (по газете «Правда»
от 25 октября 1967 г.).
До настоящего времени протонный синхротрон У-70, размещенный в полуторакилометровом кольцевом зале близ города Протвино Московской области, остается крупнейшим исследовательским прибором отечественной фундаментальной науки (рис).
Широкую известность получил проект сооружения здесь же ускорительнонакопительного комплекса протонов (УНК) на энергию 3 ТэВ. Первая очередь УНК, ускоритель протонов на энергию 400-600 ГэВ (У-600), включает в себя: канал инжекции протонов
(введен в эксплуатацию в 1994 году); кольцевой 20-километровый ускоритель, размещенный
в подземном тоннеле; здания инженерного обеспечения; подземный зал для эксперимента
"НЕПТУН" размерами 60х15х11 метров; канал вывода пучков на внешние мишени. Проектная стоимость около 937 млн. USD.
В последнее время для ускорения электронов стали использовать плазменные ускорители (Рис)
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К истокам атомизма. Необходимость существования «квантов» как следствие
учения о гармонии пифагорейцев
Сегодня мы твердо знаем, что идеи атомизма уходят к древним грекам и далее к знаниям Востока, датируемым минимум 2-3 тысячелетия до н.э.
То, что все объекты окружающего мира должны состоять из небольшого набора исходных «кирпичиков» – атомов – встречается в работах многих древнегреческих философов.
Существуют атомы, между которыми пустота. Когда атомы соединяются в определенных
пропорциях и в нужном количестве, формируются те или иные окружающие нас вещи.
Считается, что право на индивидуальность за атомами закрепил Демокрит. Когда он
назвал простейшие, нерасчленимые далее частицы атомами, то ему, вероятно, казалось, что
он знает, что делает. Все представлялось достаточно простым. Разные предметы Мира построены из неделимых далее, неизменных частиц. Все наблюдаемые в мире превращения –
простая перетасовка атомов. Оставалось только найти эти атомы и описать их свойства. Тогда
картина Мира и все происходящие в нем превращения станут понятны всем и можно будет
изменять вещи по заранее написанным сценариям.
Многие философы, а потом и ученые, пытаясь встать на материалистическую точку
зрения, за каждым атомом закрепляли те или иные конкретные свойства. Предпринимались
многочисленные попытки даже определить список этих атомов, правда, только умозрительно.
Уже с древнейших времен ученые пытались каким-то образом их классифицировать.
Так, в основе комплекса натурфилософских взглядов древних индийцев (VI–V вв. до н.э.)
лежит учение о пяти элементах. К ним относятся земля, вода, огонь, воздух и эфир. Первые
четыре являются материальными, эфир – не материален. Каждый из этих элементов может
быть в двух видах – вечном (атом неделим, безразмерен и сферичен) и преходящем. Эти элементы соответствуют в какой-то степени пяти чувствам («подобное познает подобное») –
зрению, вкусу, обонянию, осязанию, слуху.
Фалес из Милета (ок. 625 – ок. 547 до н. э.), основатель ионийской школы мудрецов,
считал мир единым и развивающимся. В качестве праматерии он выбрал воду. Его ученик,
Анаксимандр (ок. 610–547 до н.э.), первоэлементом считал «айперон». В более поздние времена другие мыслители выделяли уже четыре первоэлемента. Постоянные в количественном
отношении, эти первоэлементы могут образовывать друг с другом различные по форме и составу комбинации. Анаксагор ввел представление о бесконечной Вселенной, заполненной
бесконечным множеством частиц, или «атомов», что небесные тела состоят из таких же веществ, что и Земля. Левкипп (V в. до н.э.) и его ученик Демокрит считали, что реальны атомы
и пустота, причем пустое пространство – это место атомов, которые могли бы находиться
здесь в другое время. Четыре стихии – земля, вода, воздух, огонь – первичные группировки
атомов. В несколько ином виде идея атомизма присутствовала в учении Эпикура (341–270 до
н.э.), которое изложил в своей философской поэме «О природе вещей» римский поэтмыслитель Тит Лукреций Кар (98–55 до н.э.)
Сократ, Платон и Аристотель формально отвергали атомистическую теорию, хотя и в
их работах встречается идея существования соразмерных друг с другом объектов. В основе
физических взглядов Платона лежит частично заимствованное у предшественников представление о четырех видах материи земле, воде, воздухе и огне. Эти корпускулы, по мнению
Платона, способные превращаться друг в друга в соответствии с наблюдаемыми у них свойствами представляют собой четыре структурных состояния.
Частицы состоят из некоей первичной материи и могут отличаться друг от друга размерами и формой геометрических фигур. Корпускулы Платона имеют форму правильных
многогранников (здесь он позаимствовал часть учения пифагорейцев о гармонии, см. ниже),
которых, как известно из математики, может быть только пять – тетраэдр, октаэдр, икосаэдр,
куб и додекаэдр (рис).
Но атомов никто не видел, поэтому всегда оставалась проблема, а существуют ли они
вообще. А если существуют, то все-таки, какие у них свойства.
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На протяжении многих столетий обсуждались как представления об отсутствии пустоты и атомов, бесконечной делимости материи (в качестве альтернативы атомизму), так и попытки доказать существование атомов. Английский химик Джон Дальтон привел доказательства в пользу того, что атомы имеют разные веса и, комбинируясь в определенных соотношениях, образуют соединения. Но только в конце XIX в., после открытия электрона и радиоактивности, в атомы поверили как в реальность.
Но, пожалуй, одно из самых первых, логически грамотных доказательств необходимости существования далее неделимых атомов принадлежит Пифагорейцам.
Мы не можем сегодня оценить личный вклад Пифагора во многие дошедшие с тех
времен доказательства. Подлинных сочинений Пифагора не сохранилось. Об его учении известно из произведений других авторов. Эти сведения полны противоречий. Пифагор, живший во второй половине шестого века до н.э., был, по-видимому, одним из самых замечательных людей античности, вокруг которых ходили легенды о сверхъестественной силе.
В молодости специально ездил в Милет, где слушал Анаксимандра. По не подтвержденным данным даже совершил путешествие на Восток с целью обучения. Пифагор побывал в Египте и Вавилоне, где познакомился с древневосточной математикой и астрономией, а
также магией. Скорее всего, Пифагор не оставил ни одной написанной строки. Легенды утверждают, что за ним ходили толпы учеников и поклонников, записывая каждое сказанное
им слово. Его слово было как евангелие для его учеников, о чем свидетельствует известное:
«так сказал Учитель», которое прекращало любой спор среди них и окончательно провозглашало непогрешимую истину.
Около 532 года Пифагор поселился в городе Кротон, где основал знаменитый Пифагорейский Союз. Этот союз был закрытой организацией, а его учение – тайным. В союз принимались лица обоего пола, выдержавшие длительную проверку своих моральных качеств и
разума. Это явилось еще одной причиной того, что мы мало знаем о работах пифагорейцев.
Тем не менее, точку зрения пифагорейцев, очевидно, восприняли Платон и его Академия. Но своей лучшей информацией о пифагорейцах, как и многой другой информацией,
мы обязаны, как считается, достаточно честным свидетельствам Аристотеля, даже если он, в
основном, не согласен с их взглядами и обвиняет их в необоснованной предвзятости, к которой он сам был так склонен.
Сегодня мы полагаем, что суть основного Учения пифагорейцев заключалось в том,
что вещи – это числа, хотя в некоторых представлениях существует попытка ослабить этот
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парадокс, говоря «подобны числам», аналогичны числам. Мы далеки от знания того, что
действительно означало это утверждение.
Однако очень вероятно и логично, что такое мнение связано с неточным переводом с
древнегреческого языка смысла Учения Пифагора. Есть основания полагать, что Учение возникло как смелое и грандиозное широкое обобщение свойств окружающей действительности, и как попытки ответить на вопрос: «Почему время течет в одну сторону?». В результате
пифагорейцы создают знаменитое учение о гармонии.
Будучи человеком неординарным, Пифагор понял, по-видимому, неразумность попыток, предпринимавшихся в его окружении, наделить атомы (не путать с атомами в современном представлении!) фиксированными свойствами. Поэтому он в своем учении о гармонии
предложил (как истинный теоретик, выражаясь современным языком) другой путь, обозначив некоторый «обобщенный» атом единицей (число 1), не вдаваясь в детали свойств, и более того, количества различных атомов, ее составляющих. Все вещи должны содержать целое число атомов, т.к. атомы не делимы на составные части. Тогда если наша «единица» –
атом, то все производные от него будут выражаться последовательным рядом целых чисел:
1+1 = 2; 1+1+1 = 3; … Т.е. все составленные из атомов «вещи» должны соотноситься как
1 1 1 2 3
дроби, выражаемые конечным числом целых чисел: ; ; ; ; ; ... Эти наборы образуют
2 3 4 3 4
своеобразные «гармонические ряды».
А далее – все еще проще! Все что негармонично, разрушается, а все что гармонирует,
– эволюционирует, стремясь к высшей гармонии, т.е. к Космосу. Это и есть, выражаясь современным философским языком, «стрела времени».
На плоскости наиболее гармоничная фигура – круг, т.к. в отличие от квадрата, треугольника или произвольного многоугольника при повороте на любой угол круг всегда соразмерен сам себе. В пространстве – наиболее гармонична сфера. Вспомним капли воды,
вытекающие из под неплотно прикрытого крана. Они по-возможности приобретают форму
сферы (см.фото). Ртуть на несмачиваемой поверхности, расплавленный припой – все стремится принять форму сферы. Космическое вещество, образовывая планеты и звезды – тоже
сформировало тела в виде сфер, и т.д.

Рис..Отрывающаяся капля
Чем выше гармония тела, тем дольше его «время жизни». Человеческое тело лишь
очень грубо симметрично относительно левого и правого. Попытки совместить левую и правую части тела, как правило, не очень удачны из-за всегда имеющихся внешних различий
(родинки, шрамы и т.п.), не говоря уже о внутренней асимметрии расположения органов.
Психологи считают, что даже выражения правой и левой половины лица у людей различны.
Поэтому «век человека» относительно не долог. Более совершенная Земля существует, не
разрушаясь гораздо дольше! Но ее поверхность совсем не ровная (углубления, занятые мо-
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рями и океанами, горы), т.е. не до конца гармонична. Солнце более долговечно и т.д.
Высшая гармония у пифагорейцев – Космос. Это сфера бесконечного радиуса, соразмерная себе самой как при вращении, так (в отличие от сферы конечного радиуса) и при смещении (ведь, как написал Платон, у бесконечной сферы нет центра). Поэтому Космос вечен1.
Именно из идеи соразмерности при пении и музицировании мы пользуемся весьма ограниченным числом нот. Все используемые звуки должны быть соразмерны друг другу. Не
случайно, за всю историю человечества в музыкальных произведениях мы не использовали
никаких промежуточных звуков, кроме известных «до», «ре», «ми»,… (5+7 = семь нот, двенадцать клавиш в музыкальной октаве).
Вторично к этой проблеме возвращаются в конце 19 века, когда акустика сформировалась как наука. Одним из первых весьма подробно музыкальный строй с позиций современной акустики разбирает Релей в своем фундаментальном труде «Теория звука». Он говорит, что в используемом человеком музыкальном строе инструментов используется так называемый темперированный строй, т.е. расстояние между нотами не фиксированное, а подчиняется логарифмическому закону, так что периоды между нотами относятся как числа, обратные натуральным числам. Эксперимент показывает, что отношению периодов 3: 1 соответствует интервал, известный музыкантам под названием дуодецимы и получающийся из
октавы и квинты; отношению 4:1 – двойная октава и отношению 5:1 — интервал, получающийся из двух октав и большой терции. Чтобы получить интервалы квинту и терцию, отношения следует сделать равными соответственно 3:2 и 5:4.
Отсюда вытекает, что если какие-нибудь две ноты находятся в определенном соответствии между собой, то в какой бы части шкалы они ни были расположены, их периоды будут
в определенном постоянном отношении, характерном для этого соответствия. То же самое
можно сказать и об их частотах или числах колебаний, которые они совершают в некоторое
заданное время. Так, отношение 2:1 является характеристикой интервала октавы. Если мы
желаем соединить два интервала, – например, отправляясь от какой-нибудь заданной ноты,
сделать сначала шаг в октаву, а затем в том же направлении второй шаг в квинту, – то соот2 3 3
ветствующие отношения должны быть перемножены:   .
1 2 1
Двенадцатая часть октавы представляется отношением 21/2: l, так как это тот шаг, который, будучи повторен двенадцать раз, приводит к ноте, лежащей октавой выше исходной.
Если мы хотим установить меру для интервалов в собственном смысле этого слова, то мы
должны взять не само характеристическое отношение, а его логарифм. Тогда, и только тогда,
мерой сложного интервала будет сумма мер его компонент.
Из интервалов октавы, квинты и терцииможно получить другие известные музыкантам интервалы. Разность октавы и квинты называется квартой; соответствующее отношение
для нее 2: 3/2 = 4/3. Этот прием вычитания из октавы какого-либо интервала называется инверсией последнего. Инверсией большой терции мы получаем малую сексту. Вычитанием
большой терции из квинты мы получаем малую терцию, а из нее путем инверсии – большую
сексту. Следующая таблица дает названия интервалов и рядом с ними соответствующие отношения частот:
Октава.............
2: 1
Квинта.............
3: 2
Кварта.............
4: 3
Большая терция.......5: 4
Малая секста.......... 8: 5
Малая терция......... 6: 5
Большая секста........5: 3
Это – все консонирующие интервалы, заключающиеся в пределах октавы. Можно за1

См. Павленко А.Н. Космология. М.: Ин-т философии РАН–ИНТРАДА, 1997. 255 с.
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метить, что все соответствующие отношения выражаются посредством малых целых чисел, и
это в особенности имеет место для более консонирующих интервалов.
Ноты, частоты которых являются кратными частоты какой-либо данной ноты, называются ее гармониками, а весь ряд их образует гармоническую шкалу. Как хорошо известно
скрипачам, все эти ноты можно получить от одной и той же струны, слегка прикасаясь к ней
пальцем в определенных точках во время движения смычка.
Установление связи между музыкальными интервалами и определенными отношениями частот – фундаментальный вопрос в акустике – является заслугой Мерсенна (1636).
От любой ноты, взятой в качестве ключа или тоники, может быть построена диатоническая гамма, способ получения которой мы сейчас объясним. Если тоника, какова бы ни
была ее абсолютная высота, названа через do, то квинта выше, или доминанта, есть sol, а
квинта ниже, или субдоминанта, fa. Простой аккорд для какой-нибудь ноты получается сочетанием этой ноты с ее большой терцией и квинтой, дающим отношения частот 1: 5/4: 3/2 или
4: 5: 6. Если теперь мы возьмем простой аккорд для тоники, для доминанты и для субдоминанты и переставим их, когда это необходимо, в октаву, лежащую непосредственно выше
тоники, то мы получим ноты, частоты которых, расположенные в порядке величины, таковы:

Простой аккорд для do есть do —mi —sol, с отношением частот 1: 5/4: 3/2, аккорд для
sol: sol —si —re, с отношением частот 3/2: 15/8: 2 =1: 5/4: 3/2 и аккорд для fa: fa —la —do, все
с тем же самым отношением частот. Гамма завершается повторением этих нот вверх и вниз
через интервалы в октаву.
Если мы возьмем в качестве нашего do или тоники нижнее с голоса тенора, то диатоническая гамма будет такая: c d e f g a b c'.
Что касается абсолютного стандарта высоты, то здесь единообразия не существует. В
1834 г. на штуттгартской конференции было рекомендовано принять с' = 264 полным колебаниям в секунду. Это соответствует звучанию ноты ля на частоте а'= 440 Гц. Во французской системе полагают а' = 435. Во времена Генделя эта высота была много ниже. Если с'
принять равным 256, или 28, то все с будут иметь частоты, выражающиеся последовательными степенями 2. Эта высота обычно принимается физиками и изготовителями акустических
инструментов и имеет за собой преимущество простоты.
Отношения интервалов для равномерно темперированной гаммы следующие (Цамминер):
нота
пропорция Относительная
нота
пропорция Относительная
частота
частота
0
6/12
До (с)
2
=
1,00000
Фа# (f#)
2
=
1,41421
До# (с#) 21/12 =
1,05946
Соль (g)
27/12 =
1,49831
2/12
8/12
Ре
(d) 2
=
1,12246
Соль# (g#)
2
=
1,58740
Ре# (d#) 23/12 =
1,18921
Ля
(a)
29/12 =
1,68179
4/12
10/12
Ми (e)
2
=
1,25992
Ля#
(a#)
2
=
1,78180
5/12
10/12
Фа (f#) 2
=
1,33484
Си
(b)
2
=
1,88775
До' = 2,0000
Таким образом, Пифагорейский музыкальный строй, определивший на столетия судьбу европейской музыки это математика. Создание логарифмической равномерной двенадцатитоновой музыкальной шкалы – итог совместной деятельности музыкантов и математиков.
Она могла появиться только после разработки общей теории отношений (V книга «начал
Евклида») и теории логарифмов в XVII в. Так, Лейбниц в своих многочисленных заметках о
музыке утверждает, что природа музыкальных созвучий строится на основе числовых пропорций. Однако, сводя природу музыки к математическим пропорциям, Лейбниц, тем не ме-
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нее, высказал совершенно новую мысль: исчисление пропорций, которое совершается при
восприятии музыки, происходит скрытым, неосознанным образом.
Последним моментом в учении пифагорейцев, который мы здесь рассмотрим, является обобщение идее гармонии звуков на космос. Она представляет для нас особый интерес,
поскольку обнаруживает неожиданную рациональность мировоззрения, хотя и изобилующего необоснованными, предвзятыми идеалами совершенства, красоты и простоты.
Пифагорейцы знали, что Земля является сферой. Их модель планетарной системы и
звезд схематично и кратко показана на рисунке, взятом из книги Э.Шредингера.
Одним из вариантов строения солнечной системы был следующий. Сферическая земля за двадцать четыре часа совершает оборот вокруг неподвижного центра Ц.о. (Центрального огня, но не Солнца!); к этому центру она всегда обращена одним и тем же полушарием
(как Луна к нам), которое является необитаемым, потому что там слишком жарко.

Рис.
Предполагается, что девять сфер, расположенных относительно одного центр — Ц. о.,
несут: (1) Землю, (2) Луну, (3) Солнце, (4-9) планеты, (10) неподвижные звезды, при этом
каждая вращается со своей особой скоростью. Существует еще одна сфера, или, по крайней
мере, одно тело, антихтон или контр-Земля, в отношении которой не совсем ясно, находилась ли она по ту же сторону от Центрального огня, что и Земля, или по другую. (На рисунке
представлены обе возможности). Естественно предполагалось, что все три тела – Земля, Центральный огонь, контр-Земля – находятся всегда на прямой линии, поскольку антихтон никогда не был виден.
И хотя эта модель неправильная, но использовала близкие к реальным значения расстояний между светилами и позволила пифагорейцам установить некоторые важные соотношения.
К сожалению, сами расчеты до нас не дошли, мы в основном вынуждены ориентироваться на описательные выводы, изложенные позднее в основном Пифагором, и в некоторой
степени Аристотелем.
Пифагорейцы вводят понятие гармонии сфер (музыка сфер, или музыка Космоса). Согласно этой идее все небесные тела (по-крайней мере, планеты Солнечной системы) не могут
вращаться по орбитам произвольного радиуса. По мнению пифагорейцев все известные на то
время небесные тела (земля, луна, планеты) связаны с вращающимися сферами, расстояние
между которыми соответствует гармоническому ряду музыкальных инструментов.
Чем дальше находилась сфера от Земли, тем больше ее линейная скорость и тем выше
издаваемый ею тон. Пифагор, естественно полагал, что эти сферы звучат совершенными
консонансами, т.е. если издаваемый Землею тон принять за тонику (1), то сфера Луны звучала в тон кварты (4/3), сфера Солнца – квинты (3/2), а сфера звезд – октавы (2). Таким образом, получался аккорд из совершенных консонансов: до - фа - соль - до1, который лег в основу настройки четырех струн орфеевой лиры.
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«Когда несутся Солнце, Луна и еще столь великое множество таких огромных светил
со столь великой быстротой, невозможно, чтобы не возникал некоторый необыкновенный по
силе звук», утверждал неизвестный пифагорейский автор, возможно Филолай. Таким образом, колеблемый движением сфер эфир издает чудесную мировую музыку. Однако человеческое ухо не слышит этой ни с чем не сравнимой музыки. Как рожденный на берегу моря перестает, в конце концов, различать беспрестанный рокот волн, так и слух человека привыкает и не замечает гармонического звучания небесных сфер. И лишь душа его охотно откликается на это звучание.
Дальнейшее развитие эта идея получила в работах Платона Аристотеля.
В этом ряду оказывается пропущенной одна «нота» (между Марсом и Юпитером). И у
древних греков рождается Миф о боге Фаэтоне, который разбился на колеснице, когда несся
по «небу». Поэтому мы и не видим планету Фаэтон.
Это утверждение о четкой закономерности расстояний между планетами солнечной
системы, выражаясь современным научным языком, называется квантованием орбит. Но оно
противоречит закону всемирного тяготения. Последний, как известно даже из школьного
курса физики, разрешает движение на любых расстояниях. Поэтому считается, что диаметры
орбит планет случайно совпадают с музыкальным гармоническим рядом.
Каково же было удивление астрономов, когда спустя более чем 2000 лет был открыт
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пояс астероидов. И именно на том месте, где, по мнению древних греков, должна была двигаться планета Фаэтон. Сегодня даже существует гипотеза (правда, пока ничем не подтвержденная), что пояс астероидов действительно представляет осколки планеты, которая однажды на этапе формирования планет солнечной системы «разорвалась» во время парада планет (т.е. когда все планеты выстроились в одну линию в плоскости орбит их движения), из-за
конкурирующего притяжения Солнца с одной стороны, и массивных планет Юпитера и Сатурна, с другой (рис).

Но если на уровне Солнечной системы проверка выдвинутой пифагорейцами гипотезы об обязательной соразмерности устойчивых орбит сегодня экспериментально вряд ли
возможна, то на уровне атомов это оказалось вполне реальным.
Изучая строение атома, физики-атомщики столкнулись именно с такой проблемой.
Вопреки закону Кулона, также как и Закон всемирного тяготения, разрешающему электронам двигаться по орбитам на любом расстоянии от ядра, электроны всех без исключения
атомов избрали радиусы орбит, подчиняющиеся именно закономерности, указанной пифагорейцами. И никакие попытки заставить их двигаться по другим орбитам не увенчались успехом. Физикам в лице Бора пришлось просто постулировать наличие таких свойств, противоречащих, казалось бы, общепринятым классическим законам, на уровне микромира,
Поискам гармонических отношений в космосе уже исходя из близких к современным
представлений о строении Солнечной системы, посвящена одна из глав книги Кеплера «Гармония мира» (1619), названная им своей вершиной: «Жребий брошен. Я написал книгу либо
для современников, либо для потомков... » Проделав огромную вычислительную работу, Кеплер установил, что отношения экстремальных угловых скоростей для некоторых планет близки к гармоническим. Для Марса это отношение равно квинте (3/2), для Юпитера –
малой терции (6/5), для Сатурна большой терции (5/4).
После этого Кеплер начинает фантазировать. Он утверждает, что Сатурн и Юпитер
«поют» басом, Марс тенором, Земля и Венера – альтом, а Меркурий – дискантом. Кеплер
приводит даже нотную запись этих космических мелодий, которую можно увидеть на рисунке.

Более того, Кеплер дает и «слова» к этим космическим песням. Например, он утвер-
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ждает, что «Земля поет ноты MI, FA, MI, откуда можно догадаться, что здесь царят MISERIA
(бедность) и FAMES (голод)».
Никаких «математических доказательств» этому Кеплер не приводит.
Ко всему сказанному можно добавить, что существует аналогия огромного звукоряда
рояля с Вселенной, ее небосводом. Как известно, небосвод разделен, как и звукоряд, на восемьдесят восемь отсеков (секторов), которые в свою очередь распределены между двенадцатью уровнями – от низшего к высшему. За каждым уровнем закреплен знак Зодиака в
следующем порядке: Рыбы, Водолей, Козерог, Стрелец, Скорпион, Весы, Дева, Лев, Рак,
Близнецы, Телец, Овен. Каждый из этих знаков окружен зодиакальным созвездием.
Для понимания динамических явлений природы целесообразно рассмотреть эволюцию объемных фигур. В древности пифагорейцы, а также Платон тщательно изучали философские и математические аспекты правильных стереометрических многогранников.
Напомним определение правильного многогранника, данное в этом учебнике: «Многогранник называется правильным, если все его грани — равные правильные многоугольники
и все многогранные углы равны». Из этого определения следует, что в правильных многогранниках равны все плоские углы, все двугранные углы и все ребра. Выпуклые правильные
многогранники тетраэдр, октаэдр, гексаэдр (куб), додекаэдр и икосаэдр – принято назвать
Платоновыми телами, хотя он только упомянул о них в одной из своих работ.
В учебниках по геометрии обычно доказывается, что никаких других правильных
многогранников, кроме Платоновых тел, быть не может. Доказательство приводится вполне
строгое. И все же правильных многогранников не пять, а девять. Их вы видите на рисунке.
Дело в том, что у остальных четырех многогранников (их называют звездчатыми) грани –
пересекающиеся правильные многоугольники.
Два звездчатых многогранника были построены Иоганном Кеплером (1571 — 1630).
Спустя без малого двести лет французский геометр Луи Пуансо (1777—1859) указал на существование еще двух правильных звездчатых многогранников. Доказать, что других правильных многогранников не существует, Пуансо не сумел. Спустя год (в 1811 году) это сделал французский математик Огюстен Луи Коши (1789—1857).
Есть сведения, что Пифагор построил «космические» фигуры, т. е. пять правильных
многогранников.

Платоновы многогранники слева и молекула воды с учетом орбиталей электронов в современном представлении (справа)
Пифагорейцы считали, что в процессе эволюции элементы космоса группируются в
наиболее гармоничные объемные фигуры, т.е. правильные многогранники.
Однако попытка Пифагора описать все соотношения в гармоничных фигурах набором
конечного числа целых чисел, не увенчалась успехом. Например, отношение длины окруж-
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ности к ее радиусу, не могло быть выражено конечным набором целых чисел (известное из
курса математики число «пи» = 3,1415…1). Сначала Пифагор не верил, что это невозможно,
и даже, как рассказывают, выгнал из общины из-за споров по этому вопросу одного из своих
учеников. Но впоследствии он изменил свою точку зрения и пришел к очень важному заключению: высшая гармония – иррациональна (т.е. не может уложиться в образном представлении среднестатистического человека). С тех пор числа типа «пи», 2 ,… стали называть иррациональными.
Если согласиться с Пифагором, то, по-видимому, не случайно все наиболее важные
процессы в Природе описываются именно с помощью иррациональных чисел. Их три. Первое – уже приведенное число «пи», второе – экспонента (е = 2,67…).2 Например, если взять
однородный длинный канат за концы, то в поле тяжести земли он сам по себе провиснет оптимальным образом так, что нагрузка на любой его элемент окажется совершенно одинаковой. Профиль каната (зависимость вертикальной координаты y от горизонтального расстояния x) – это так называемая цепная линия (фирма провисания металлической цепи из дискретных небольших элементов), описываемая в математике специальной функцией – тангенe x  ex
сом гиперболическим, представляющим полусумму экспонент: th y 
.
2

рис. Мосты

1

Во все времена существовало множество попыток определить наиболее точное значение числа «пи». Сегодня
с помощью современных компьютеров это число определено с точностью почти тысяча знаков. Однако всегда остается вопрос, нужна ли такая точность для практических нужд или это просто способ развития «мозгов» или алгоритмов расчетов.
2
С точки зрения современной математики экспонента представляет собой предел, к которому стремится велиn

 n 1 
чина отношения 
 при стремлении значения n к бесконечности.
 n 
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С цепной линией знакомы все архитекторы и особенно, строители мостов. Ведь есди
опоры моста выполнить в виде цепной линии, то нагрузка на нее распределяется равномерно,
и можно получить заданную прочность конструкции при меньших затратах амтериала. По
такому образцу выполнен, например, подвесной Крымский мост и метромост через Москвареку на Ленинских горах в Москве (см.фото)
Если же экспоненту возвести в экзотическую степень j   1 , то оказывается, мы
приходим к известным нам синусам и косинусам, с помощью которых описывается большинство процессов в природе. Это и звучание музыкальных инструментов, и движение качеe jx  e  jx
e jx  e  jx
лей, и распространение волн и т.д.: cos y 
; sin y 
.
2
2j
Третье число – золотое сечение. Если разделить отрезок длиной L на две неравные
x y
части x и y так, чтобы выполнялась пропорция  , то для золотого сечения получив выL x
ражение:
x
1
z 
 0,62... .
1
L 1
1
1
1  ...
Золотое сечение связывалось пифагорейцами с красотой восприятия человеческим
глазом пропорций. Гармоничная фигура – это фигура, пропорции которой определяются золотым сечением. Все стандартные листы форматов А3, А4 и т.д. имеют именно такое соотношение сторон. Как в античные времена, так и в средневековье, считалось, что красивый
человек – тот, у которого соотношения между частями тела есть золотое сечение. Одна из
известнейших фигур, символ пифагорейского союза, – пятиконечная звезда является идеальной с точки зрения золотого сечения. Соотношения между любыми парами отрезков в ней
есть золотое сечение.
Известны многочисленные применения золотого сечения как в самой геометрии, так
и в искусстве, особенно в архитектуре. Следствием этого явилось появление книги «Божественная пропорция», автором которой был крупнейший математик XV века итальянец Лука
Пачоли. В своем труде Пачоли приводит тринадцать свойств золотого сечения, которое он
снабжает такими эпитетами, как «исключительное», «несказанное», «превосходнейшее»,
«замечательнейшее», «сверхъестественное» и так далее. Впрочем, название книги само говорит об отношении автора к описываемому предмету. Небезынтересно, что иллюстрировал книгу один из инициаторов ее написания, друг Пачоли, великий Леонардо да Винчи. Именно
он ввел сам термин «золотое сечение».
Наблюдения показывают, что с эстетической точки зрения золотое сечение имеет определенные достоинства. Это подтверждается экспериментом, который был проведен в конце
прошлого века: из десяти прямоугольников, среди которых был и: «золотой» (со сторонами, отношение длин которых давало золотое сечение), испытуемый должен был выбрать один. И
вот, около 22 % общего числа испытуемых выбрало именно «золотой прямоугольник». Нельзя обойти молчанием и то, что книги, почтовые открытки, бумажники, шоколадные плитки и
множество других предметов имеют форму золотого прямоугольника. Отметим здесь же,
что если от «золотого» прямоугольника отрезать квадрат или к большей стороне «золотого»
прямоугольника пристроить квадрат, то получится снова «золотой» прямоугольник.
Широкое применение находит золотое сечение в архитектуре и искусстве. Множество
архитектурных шедевров построено по пропорции золотого сечения. Эта же пропорция лежит
в основе многих бессмертных творений Фидия, Тициана, Леонардо да Винчи, Рафаэля.
Отдали дань золотому сечению также композиторы и поэты. Известно, например, что
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на золотом сечении строил многие свои произведения выдающийся венгерский композитор
Бела Барток. Как показали новейшие исследования академика Г. В. Церетели, в основе
строения поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» положены симметрия и золотое
сечение. В частности, из 1587 строф поэмы больше половины — 863 — построены по пропорции золотого сечения.
Золотое сечение встречается и в природе. На рисунке 5 приведено изображение раковины. Точка С делит отрезок АВ приблизительно в «золотом отношении».

Рис.3. Мона Лиза.
Рис.4. Классический пример красоты и гармонии, статуя Апполона. Любые из приведенных
пар отрезком соотносятся как золотое сечение.

Рис.5.
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Учение Пифагора и современные химия и ядерная физика
Как мы можем видеть, идея атомизма оказалась заложенной в учении Пифагорейцев о
гармонии.
Что касается свойств атомов и их количества, то через философию древних греков и
многочисленные эксперименты алхимиков идея атомизма в классическом материалистическом понимании сформировалась лишь в 1800-х годах, когда из веществ были выделены исходные компоненты, которые впоследствии были классифицированы Д.И.Менделеевым
(1869 г.) в виде периодической системы элементов, названной в России его именем.
Отметим, что наиболее устойчивые нуклиды с так называемыми магическими числами протонов и нейтронов, обладая надлежащей максимальной симметрией, допускают как
раз в духе античных представлений о строении материи соответствующую неопифагорейскую наглядную геометрическую интерпретацию в виде простейших максимально симметричных конфигураций – правильных многогранников, которая позволяет вывести сами эти
магические числа – 2, 8, 20, 28.
Платон, уподобляя – вслед за Пифагором – античные элементы Природы правильным
выпуклым многогранникам, допускал возможные взаимные превращения этих элементов,
при которых соответствующие правильные многогранники с идентичными гранями в виде
равносторонних треугольников превращаются друг в друга.
Не вдаваясь в детальный анализ его рассуждений, отметим лишь, что если исходя из
идеи моделирования правильных многоугольников, то сами элементарные их ребра, составляющие остов многогранников и их граней, по необходимости приходится считать особыми
фундаментальными субэлементарными частицами с весьма необычными дробными субэлементарными характеристиками, а именно с электрическими зарядами Q = + 1/зе, + 2/зе, как раз
характерными для субэлементарных кварков и антикварков двух типов.
Из современной ядерной и атомной физики известно, что целые вполне определенные
(максимально симметричные) системы протонов и нейтронов, образующие особенно устойчивые нуклидные структуры в мире атомных ядер, можно получить из ряда так называемых
магических чисел.

Рис.. Правильные выпуклые и невыпуклые многогранники с треугольными гранями
Например, уникальный правильный нуклидный тетраэдр с его четырьмя нуклонными
гранями при их равном распределении на протонные и нейтронные грани дает для протонов
и нейтронов в отдельности первое магическое число 2, которому соответствует представляющее собой самое устойчивое дважды магическое атомное ядро наиболее распространен-
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ного изотопа гелия, состоящее из двух протонов и двух нейтронов (т. е. в общей сложности
как раз из 2 + 2 = 4 нуклонов): 42Не 2 (2р +, 2п).
Выпуклый и невыпуклый правильные нуклидные октаэдры, имеющие по восемь нуклонных треугольных граней каждый, дают для протонов и нейтронов в отдельности второе
магическое число 8, которому соответствует весьма устойчивое дважды магическое атомное
ядро основного изотопа кислорода,
В сущности, именно первыми тремя полученными выше несмешанными магическими
числами 2, 8, 20 как раз и исчерпываются все основные магические числа, которым соответствуют стабильные максимально симметричные дважды магические атомные ядра (нуклиды)
4
16
40
2He2, 8O8,
20Са20 с одинаковым количеством протонов и нейтронов, равным одному и тому же магическому числу: Z = N = 2, 8, 20.
Четырем магическим числам 2, 8, 20, 28, закономерно выведенным выше из существования пяти преобразующихся друг в друга максимально симметричных правильных многогранников с идентичными простейшими максимально симметричными равносторонними
треугольными гранями, а именно – уникального тетраэдра и попарно сопряженных выпуклых и невыпуклых октаэдров и икосаэдров, соответствуют все принципиально возможные
максимально симметричные системы не только протонов и нейтронов, образующих атомные
ядра, но и электронов, образующих электронные оболочки атомов.
Об этом свидетельствует характерная структура полной периодической системы
атомных химических элементов, определяемая порядком заполнения различных электронных оболочек в атомах с последовательно увеличивающимся атомным номером Z, равным
числу электронов.
В ее первом периоде, содержащем всего два элемента (водород и гелий), происходит
полное заполнение первой симметричной электронной оболочки 1s2, завершающееся в таком
совершенном элементе, как инертный гелий, атом которого имеет два электрона, что соответствует первому магическому числу 2.
Во втором и третьем периодах, содержащих по восемь элементов каждый, сверх уже
заполненной первой оболочки 1s2 происходит полное заполнение второй симметричной
электронной оболочки 2s2 2р6, с ее двумя взаимосвязанными подсистемами 2s2 и 2р6, и, соответственно, обеих аналогичных подсистем третьей оболочки 3s2 3р6, причем эти периоды завершаются совершенными элементами – инертными неоном и аргоном, атомы которых имеют по восемь электронов в составе своих внешних электронных оболочек, что соответствует
второму магическому числу 8.
В остальных периодах также происходит дополнительное заполнение своих внешних
оболочек 3d10 и 4d10, содержащих в общей сложности двукратное наименьшее совершенное
число 10+10 = 20 электронов, что соответствует третьему магическому числу 20. Аналогичным образом в 20 промежуточных элементах шестого и седьмого периодов происходит полное заполнение подсистем 5d10 и 6d10, также содержащих в общей сложности как раз двукратное наименьшее совершенное число 10+10 = 20 электронов, что опять-таки соответствует третьему магическому числу 20.
В 28 других промежуточных элементах шестого и седьмого периодов происходит
полное заполнение подсистем 4f14 и 5f14, содержащих в общей сложности двукратное наибольшее совершенное число 14+14 = 28 электронов, что соответствует четвертому магическому числу 28.
Элементарные частицы – мистика или реальность?
Все оказалось не так как думалось, а гораздо сложнее и запутанней. Так, что до сих
пор, несмотря на многочисленные усилия ученых, вложенные миллиарды в самые современные установки (прежде всего, в ускорители элементарных частиц), в ряде вопросов ясности
до сих пор не существует. Существует лишь восхитительная по исполнению двусмыслен-
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ность (или неоднозначность трактовок), которая, как оказалось, не может быть устранена даже самыми «умными» экспериментами.
Изучая строение вещества, мы подошли к порогу, дальше которого нас не хотят пускать. Несмотря на огромный накопленный экспериментальный материал, нам остается, так
же как и древнегреческим философам, только логика рассуждений.
Сначала все казалось просто. По аналогии с древнегреческими философами, полагали,
что существуют «атомы» элементов, которые, взаимодействуя между собой, образуют все известные материалы. Все в мире течет, изменяется, кроме самих атомов, бытие которых остается незыблемым. Однако открытие Беккерелем в 1896 г. неизвестного излучения (явление
радиоактивности) положило начало новому этапу, которое завершилось необходимостью
принципиального пересмотра наших взглядов на устройство Мира.
Прежде всего, внутри атома были обнаружены электроны, которые могут вылетать из
него, т.е., открытые химиками атомы имеют внутреннюю структуру, а значит далее делимы.
Атомы оказались не атомами в смысле значения слова. Поэтому для обозначения истинных
атомов пришлось ввести новый термин – элементарные частицы.
Одну из первых моделей атома предложил в 1902 г. Кельвин. Положительный заряд
распределен в достаточно большой области (возможно, и сферической формы), а электроны
вкраплены в него, как «изюм в пудинг». Дж. Томсон также был причастен к развитию этой
идеи. С помощью этой модели он хотел объяснить периодическую таблицу элементов. По
длинам волн испускаемого атомами света Томсон оценил область, занимаемую таким атомом, – около 10–8 см.
В 1904 г. Джи Джи показал, что при большом числе электронов (более восьми) они
должны располагаться кольцами
К 1910 г. стало понятно, что число электронов должно быть пропорционально атомному весу, а испускание альфа-частиц свидетельствовало, что последние находятся где-то
внутри радиоактивных атомов. В результате модель Томсона (он работал над ней почти 15
лет), основанная на законах электричества, не устояла перед опытной проверкой.
Ж.Б. Перрен (1870-1942) предложил планетарную модель строения атома, пытаясь
объяснить наблюдаемые свойства орбитальным движением электронов. Однако немецкий
физик Вильгельм Вин (1864-1928) считал планетарную модель несостоятельной, т.к. электрон при вращении вокруг положительного ядра, по классической электродинамике, должен
непрерывно излучать энергию и потому, в конце концов, упасть на ядро, что приведет к неустойчивости атома. Кроме того, из-за непрерывной потери энергии излучение атома должно
иметь непрерывный, а не линейчатый, спектр, который наблюдается. К 1913 г. и Томсон
пришел к планетарной модели, считая орбиты электронов в атоме закрепленными. Однако,
безуспешно решая задачи на устойчивость с использованием закона Кулона, он нашел такую
орбиту лишь для случая одного электрона.
Существенную роль далее сыграл английский физик, основоположник ядерной физики, Эрнест Резерфорд. В 1899 он открыл альфа- и бета-лучи, в 1903 доказал, что альфа-лучи
состоят из положительно заряженных частиц, в 1908 вместе с Г. Гейгером сконструировал
прибор для регистрации отдельных заряженных частиц (счетчик Гейгера) и с его помощью
окончательно доказал (1909), что альфа-частицы являются дважды ионизированными атомами гелия (т.е. атомами гелия, из которых удалено два электрона). В 1911 г. Э.Резерфорд установил закон рассеяния альфа-частиц атомами различных элементов, что привело его в 1911
к открытию в атоме ядра плотного образования диаметром около 10–12 см, заряженного положительно, и созданию новой модели атома – планетарной модели атома Резерфорда (т.е. с
точностью до пространственных масштабов, атом похож на Солнечную систему с тяжелой
звездой в центре и вращающимися вокруг нее планетами). Согласно этой модели, атом,
имеющий размеры порядка 10–8 см, состоит из тяжелого ядра с характерными размерами 10–
12
см и вращающихся вокруг ядра электронов. Позже Резерфорд открыл протон, как элемент
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строения ядра атома. В 1920 г. предсказал существование нейтрона. Выдвинул идею о возможности искусственного превращении атомных ядер (1914), а в 1919 осуществил первую
искусственную ядерную реакцию, превратив азот в кислород.
Так был разрушен очередной миф о стабильности атомов.
Отказавшись от идеи атомов как неделимых далее элементов вещества, ученые продолжили поиски «настоящих» атомов. К началу 1930-х годов наука смогла дать, как казалось
приемлемое научное описание строения вещества на основе четырех видов элементарных
частиц: протонов, нейтронов, электронов и фотонов. Используя эти устойчивые и стабильные
образования, удалось объяснить природу химических элементов, их классификацию (таблица
Менделеева), образование различных соединений и испускаемых ими излучений. Добавление к ним пятой частицы нейтрино, сначала, кстати, постулированного Паули из-за необходимости сохранения момента импульса при β-распаде, позволило объяснить процессы радиоактивного распада и превращения одних химических элементов в другие. Поэтому вначале казалось, что названные элементарные частицы и являются как бы основными кирпичиками мироздания и подчиняются известным классическим законам, открытым ранее.
Такой подход не противоречил сложившимся историческим взглядам. В соответствии
с идеями, высказанными еще Ньютоном, вещество состоит из частиц, которые рассматриваются, однако, просто как «строительные блоки» для более крупных конструкций. Как считает П. Девис1, известный английский популяризатор науки, такая картина, несомненно, привлекательна, поскольку позволяет наглядно представить мириады «элементарных частиц»
наподобие твердых шариков, которые, сцепляясь друг с другом, образуют обычные тела, такие, как камень. Все свойства камня в этом случае можно приписать атомам или любым другим элементарным «строительным блокам» в зависимости от последних веяний моды. Камень построен из элементарных частиц, а те в свою очередь – простые части камня и ничего
более.
Немецкий физик Отто Фриш, открывший деление ядер, так описывает классическую
картину мира: «Считается, что заведомо существует внешний мир, который состоит из
частиц, обладающих местоположением, размером, твердостью и т.д. Чуть больше сомнений возникает относительно того, имеют ли частицы цвет и запах; однако все они вполне
«добропорядочны» и существуют независимо от того, наблюдаем мы их или нет».
Однако, к сожалению, приятная простота исчезла достаточно быстро.
Прежде всего, оказалось совершенно непонятным, почему электрон в модели атома
Резерфорда не падает на ядро. Как уже отмечалось, вращающаяся вокруг ядра, заряженная
частица (электрон), по классическим законам электродинамики обязана излучать электромагнитные волны, терять энергию и, в конце концов, упасть на ядро.
Попытки разобраться в возникшем противоречии выявили принципиальное отличие в
поведении микрочастиц от тех правил и законов, с которыми мы сталкивались в макромире, и
которые составляют суть классической физики, до сих пор изучаемой в школе и высших
учебных заведениях.
В 1900 М. Планк показал, что процессы излучения и поглощения энергии не могут
идти непрерывно (континуально), а носят дискретный (т.е. квантовый) характер. В 1905
А. Эйнштейн теоретически обосновал идею дискретности электромагнитного поля. Далее
было показано, что не только электромагнитное, но и любое физическое поле имеет дискретную природу. Для объяснения этого факта Н.Бору пришлось постулировать, что у атома есть
свойства, не вписывающиеся в классические представления (дискретность, или «квантовость» энергии). Это утверждение противоречит здравому смыслу. Фактически оно означает,
что при излучении или поглощении энергии электрон как бы исчезает на одной орбите, а затем появляется на другой, не имея никаких промежуточных состояний. Это все равно, что
1
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выехать, например, из Москвы по Горьковскому шоссе, и вдруг неожиданно обнаружить, что
вы находитесь на Щелковском шоссе, хотя вы точно знаете, что вы нигде не сворачивали с
Горьковского.
Далее оказалось, что энергия частиц в атоме описывается отнюдь не привычными для
mv 2 kx 2
классической физики выражениями типа
,
и т.п. Пришлось вернуться к треуголь2
2
ным числам пифагорейцев, т.к. в современной теории квадрат орбитального момента количества движения элементарных частиц n(n  1) h 2 , а не n 2 h 2 . Мы опять вынуждены были оглянуться на древних греков. Получается, что они подошли к описанию природы, несмотря на
зачаточные знания в области действия с числами, геометрии, отсутствие интегрального и
дифференциального исчисления и т.д., гораздо ближе к описанию реального мира, чем вся
последующая классическая физика.
Для описания поведения элементарных частиц потребовался свой математический аппарат. Действительно, обычная математика привыкла оперировать с непрерывными дифференцируемыми функциями. Поэтому на выходе расчетов могло появиться любое число, не
противоречащее правилам математики, но возможно противоречащее здравому смыслу. Как
однажды отметил Р.Фейнман в одной из своих лекций, если поделить количество детей в
США на количество семей, то на одну среднестатистическую американскую семью будет
приходиться 2,5 ребенка. Но видели ли вы в жизни хоть одну семью, в которой проживают
эти 0,5 ребенка?
В результате родилась новая физика (квантовая) со своей, несколько отличной от
прежней физики, математикой. Новая математика, лежащая в основе квантовой физики, это,
прежде всего, дискретная математика или теория групп.
Не прошло и года с открытия нейтрона (Чадвик, 1931), как Андерсеном в 1932 г. экспериментально был обнаружен позитрон. Как и нейтрино, он тоже сначала был предсказан
теоретически (Дирак, 1928 г.).
А дальше сначала в природных космических лучах, а затем и в построенных ускорителях было обнаружено множество других элементарных частиц (мезоны, пионы, лептоны,
гипероны и т.д.), которые, как казалось вначале, совсем не нужны для описания мира, в котором мы живем. Сегодня число таких частиц перевалило за три сотни. К ним нужно добавить
еще столько же античастиц.
Заметим, что релятивистской квантовой теорией было установлено, что любой элементарной частице соответствует античастица в том смысле, что, имея одинаковые массы,
периоды полураспада, а также одинаковые квантовые числа, они проявляют противоположные электромагнитные свойства. Таким образом, возникла глобальная проблема частица –
античастица. Простой пример – разные по знаку заряда частицы. Причем при столкновении
частицы и античастицы происходит аннигиляция, т.е. они взаимно уничтожают друг друга, и
при этом выделяется энергия в виде квантов электромагнитного излучения (фотонов). Заметим, что такие элементарные частицы, как фотоны, нейтральные пионы и η° – мезоны тождественны собственным античастицам, т.е. эти частицы и их античастицы не различимы. Все
это множество частиц и принято называть элементарными частицами. Следует подчеркнуть,
что это не означает, что все они обязательно являются упомянутыми кирпичиками мироздания – для этого достаточно протонов, нейтронов и электронов, из них состоят атомы. Но эти
частицы возникают в результате основных взаимодействий частиц обычного вещества и участвуют в этих взаимодействиях, т.е. их тоже необходимо учитывать.
Когда число частиц, которые назвали элементарными, превысило число элементов в
периодической системе Д.И.Менделеева, стало окончательно ясно, что мы недопонимаем чего-то главного.
Но и этого Природе показалось мало. Оказалось, что существуют такие пары характе-
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ристик, описывающих свойства частиц, для которых любые попытки уменьшить погрешность измерения одной из них, тот час же приводят к увеличению погрешности определения
значений другой, не зависимо от типа используемых приборов и средств.
Математически впервые такие соотношения были сформулированы еще в 1927 году в
виде принципа неопределенности Гейзенберга. Согласно соотношению Гейзенберга, мы выигрываем в измерении одного параметра, но проигрываем в измерении другого. Это, как ни
странно, отмечали еще древние греки. Так, Аристотель в «Этике» писал: «При рассмотрении
любого предмета не следует стремиться к большей точности, чем допускает природа предмета».
Наиболее известны два таких соотношения:
p  x   ,
E  t  
где ∆p и E – неточности измерения соответственно импульса и энергии квантовомеханической частицы, ∆x – неточность определения ее координаты, t – длительность наблюдения,  – постоянная Планка h, деленная на 2  .
Сначала, особенно среди философов, были попытки свести полученные соотношения к
классической статистике, объясняя возникающие погрешности измерений обычным статистическим разбросом. Однако оказалось, что причина лежит глубже. Мир оказался устроенным далеко не так, как мы его себе пытались представить. Мир, как уже отмечали пифагорейцы, оказался иррациональным, не поддающимся образному представлению в нашей голове – устройство Мира не допускает однозначного толкования его свойств!
Для устранения возникших противоречий в 1928 г. Н.Бор постулирует существование
принципа, называемого сегодня принципом дополнительности Бора: более точное определение одной из дополняющих друг друга характеристик описания объекта приводит к уменьшению точности других.
В 1931 г. австрийский математик Курт Гедель, доказал теорему, ныне известную как
теорему о неполноте любой содержательной аксиоматической системы: «В достаточно
богатой аксиоматической системе (например, в формальной арифметике) существует истинное недоказуемое высказывание». Фактически на частном примере он превратил постулат
Бора в теорему.
Действительно, в науке не все доказывается, кое-что принимается на веру. Конечно,
большинство аксиом представляет собой абстрагированный опыт, а опыт, как принято считать, не нуждается в доказательствах, и нет ничего особенного в том, что ему нужно верить
(хотя пример механики Аристотеля и механики Ньютона дает повод усомниться в таком
утверждении – из опытов, например, следует, что в воздухе более легкие тела падают медленнее и т.д.).
Но есть и такие аксиомы, которые ни из какого опыта не следуют. Например, в Евклидовой геометрии – это аксиома о параллельных прямых, в механике – ее геометрическая
часть. В этом месте различие между наукой и верой начинает размываться.
Универсальный принцип дополнительности следует считать одним из важнейших достижений науки, и его понимание и использование необходимо для научного представления
действительности.
Волновые и корпускулярные проявления света в поведении микрочастиц также являются с одной стороны, взаимоисключающими, с другой – взаимодополняющими и отражают
реально существующий дуализм микромира. Согласно принципу Бора для нас существует
лишь то, что мы способны измерить или оценить. Если нет связи между фактами (элементами), то эти факты мы не можем установить. Мы можем знать лишь то, что как-то связано между собой и нами.
В более общей формулировке этот принцип звучит так: «В области квантовых явлений наиболее общие физические свойства какой-либо системы должны быть выражены с помощью дополняющих друг друга пар независимых переменных, каждая из которых может
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быть лучше определена только за счет соответствующего уменьшения степени определенности другой».
Последняя точка в этой специфической истории была поставлена Луи де Бройлем.
Попытки объяснить противоречия свойств атома в «планетарной» модели Резерфорда,
в частности, тот факт, что электрон, вращаясь вокруг ядра, не излучает электромагнитную
энергию и соответственно не падает на ядро, привели Луи Де Бройля к необходимости пересмотра геометрических свойств элементарных частиц. В результате он выдвинул гипотезу,
суть которой можно свести к утверждению: для элементарных частиц нет понятия фиксированных формы и размера. Форма и размер элементарной частицы определяются её энергетическим состоянием. Характерный размер частицы λд может быть оценен в соответствии с
предложенной Де Бройлем формулой (впоследствии получившей название формулы Де
Бройля):
hc
д 
.
E
Здесь h – постоянная Планка, с – скорость света в вакууме, Е – энергия частицы. В
атоме водорода, например, при электромагнитном взаимодействии электрона с единственным
протоном, вследствие существенного различия масс частиц (электрон примерно в 1860 раз
легче протона), его энергия оказывается также существенно меньше. В результате протон в
атоме водорода имеет линейные размеры порядка 10–12 см, а электрон – 10–8 см. А это в свою
очередь, означает, что электрон в атоме водорода не вращается вокруг ядра, как этого требует
планетарная модель атома Резерфорда, и поэтому не излучает электромагнитную энергию, а
определяет размер атома и, естественно, поместиться внутри ядра просто не может.
Этим, с позиций Де Бройля, и определяется устойчивость атомов. Электрон не падает
на ядро, так как его размеры и есть размеры атома, а падать ему просто некуда! (РИС)

s –электрон

р –электрон

d - электрон

Внешний вид электрона в атоме водорода при
разных значениях энергии (различные
значения квантовых чисел)
Если в ядре оказывается несколько протонов и нейтронов, между ними возникает

Гордиенко В.А. Физические основы философии познания

46

ядерное взаимодействие, существенно более сильное, чем электромагнитное. В результате их
энергия дополнительно возрастает, а размеры соответственно уменьшаются. Как следствие,
размеры ядра при увеличении числа протонов и нейтронов изменяются слабо. Фактически
235 барионов в ядре атома урана или 56 барионов в ядре атома железа занимают примерно
тот же объем, что и один протон в ядре атома водорода. Именно отсутствие фиксированных геометрических размеров частиц в микромире и объясняет дуализм света и материальных частиц (т.е. одновременное существование у них свойств и волны и частицы). Если энергия носителя воздействия (например, фотона) велика, то его размеры малы, и при взаимодействии с другим объектом он ведет себя как единое целое, т.е. как частица. Пример – поток
фотонов в виде жесткого γ-излучения.
Видимый свет, а в еще большей степени фотоны радио- и телевизионного диапазонов
электромагнитного излучения, проявляются в виде волнового движения, т.е. электромагнитных волн.
Анализируя философскую сторону описанных свойств, следует сказать, что Де Бройль
фактически постулировал, что у элементарных частиц нет «лица». Элементарные частицы
одного класса не различимы. Другими словами если в комнату влетел электрон, затем вылетел и снова влетел, никакими экспериментальными ухищрениями невозможно доказать был
ли это один и тот же электрон, или все-таки разные электроны. Индивидуальность появляется, когда элементарные частицы начинают взаимодействовать, объединяясь в макрообъекты.
Но ведь мы все-таки экспериментально фиксируем и отождествляем элементарные
частицы. Как же быть с этим?
Есть и еще одна проблема – проблема массы. По жизни мы привыкли, что масса изолированного тела как мера количества вещества в нем, – величина сугубо постоянная. А каже
иначе? Ведь никто из нас не поверит, что купленные в магазине 200 г сыра, полежав в холодильнике пару часов, превратились без постороннего вмешательства в 250 г того же сыра.
Тем не менее, в соответствии с правилами теории относительности, частица, начав движение,
тут же увеличивает свою массу по закону
m0
m
,
2
v 
1  
c
где v – скорость движения частицы, с – скорость света в вакууме, m0 – так называемая масса
покоя (масса частицы, когда она не участвует в движении). Откуда же берутся эти излишки
вещества, увеличивающие массу?
Последующее развитие квантовой теории привело к утверждению о том, что дискретны не только свойства элементарных частиц и энергия, но и пространство, и время. Существует квант пространства, и квант времени. Минимально возможный временной интервал по
оценкам современной квантовой теории составляет 5.10–43 секунды, пространства 1,6.10–33 см.
Так что нет никакого непрерывного движения во времени. Все происходит как в кино – дискретно с частотой примерно 1043 кадров меняются статические «картинки» (в кино это обычно 24 или 16 кадров в секунду) и мы психологически воспринимаем это как движение в пространстве. Пока это постулат, но физики-ядерщики уверенно говорят, что, скорее всего, так и
есть. Но, тем не менее, именно такие представления позволили, по крайней мере, качественно решить парадокс корпускулярно-волнового дуализма и изменения массы частицы при
движении. Для этого физикам пришлось допустить, что материя и пространство представляют собой единое целое. В отличие от древних греков, пустого пространства нет – вакуум (т.е.
область пространства, в которой не наблюдаются частицы материи) тоже материален. Если
материя (тоже по своей сути дискретная), образующая вакуум однородна, то мы говорим о
пустом пространстве. Любая неоднородность, возникшая в вакууме (подобно, например,
вздыбленной дискретной структурной единице пола на ровном паркетном полу –«паркетной

Гордиенко В.А. Физические основы философии познания

47

доске»), воспринимается наблюдателем как материальная частица (элементарная частица).
Если все структурные единицы вакуума идентичны, то различие между элементарными частицами будет в количестве задействованных структурных элементов вакуума.
Движение элементарной частицы в этом случае напоминает движение гребня волны.
по водной поверхности. Реальные частицы не перемещаются горизонтально, но перемещается гребень волны (характеризующая форму неоднородности) за счет вовлечения соседних
частиц среды. Поскольку материальные объекты обладают инерцией, частицы области пространства, из которой волна переместилась, еще некоторое время будут участвовать в формировании неоднородности. Поэтому при фиксированной инерционности, чем быстрее движется неоднородность («элементарная частица»), тем большее число элементов вакуума вовлечено в образование неоднородности, и, следовательно, тем больше ее эффективная масса.
Можно также заметить, что вследствие того, что за элементарной частицей не закрепляется конкретный элемент материи, все образования действительно не имеют индивидуального «портрета».
Приводимое выше описание одного из таких подходов, конечно, чрезмерно грубое и
не может рассматриваться в качестве серьезной модели. Это всего лишь наглядный пример
того, что в принципе при определенных (пусть и кажущихся абсурдными) предположениях
имеется возможность пусть логического, но снятия некоторых противоречий.
Элементарные частицы вещества неверно считать материальными объектами, которые, соединяясь в ансамбли, образуют более крупные объекты. При более точном описании
мир выступает как совокупность отношений. Для специалиста по квантовой физике это нечто единое, состоящее из всплесков энергии, и ни одна из частей этого «единого» не существует независимо от целого, а это целое включает и наблюдателя.
Американский физик Г. П. Стэпп так сформулировал квантовую концепцию частицы:
«Элементарная частица не есть нечто независимо существующее и не поддающееся анализу.
По существу – это среда, распространяющаяся вовне на другие объекты».
Еще одно следствие квантовой физики затрагивает роль наблюдателя – лица, реально
выполняющего измерения. Квантовая неопределенность не переносится на производимые
нами реальные наблюдения. Правила квантовой физики вполне определенны в этом отношении. В отсутствие наблюдателя квантовая система каким-то образом существует и развивается. После того как произведено наблюдение, поведение системы становится совершенно
иным. Чем именно вызвано изменение в поведении системы, не ясно, но некоторые физики
утверждают, что это изменение явно обусловлено вмешательством экспериментатора.
Таким образом, квантовая физика (часто называемая квантовой механикой) заставила
отказаться от последнего оплота диалектического материализма советского времени – о полной познаваемости Мира и возможности его континуального описания1.
Именно квантовая физика привела к осознанию принципиальной неустранимости роли человека как наблюдателя и интерпретатора эксперимента. «Мы являемся одновременно и
зрителями, и актерами» говорил Н. Бор. А американский физик Уиллер считает, что мы не
просто наблюдатели, а соучастники.
Классическая физика стремилась разделить объективные измерения и субъективные
восприятия человека, уменьшить погрешности измерения и увеличить точность таких изме1

В качестве иллюстрации приведем фрагмент из философского словаря 1989 г. издания: «Адекватное философское понимание атомизма развивает диалектический материализм, согласно которому атомизм не сводится к утверждению абсолютной дискретности материи. Материя включает в себя не только элемент
дискретности, но и непрерывности… Атомизм может быть правильно понят только в свете учения о неисчерпаемости материального мира, которое отрицает существование абсолютно простых атомов, лежащих в фундаменте материи. Как отмечал Ф. Энгельс, «...дискретные части различных ступеней... являются различными узловыми точками, которые обусловливают различные качественные формы существования всеобщей материи...» (Маркс К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., т. 20, с. 608–09)».
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рений. При переходе к изучению микромира квантовая физика со своим принципом неопределенности опровергла это положение. Вот как оценивал сложившуюся ситуацию В. Гейзенберг (один из основателей квантовой теории): «Мы больше не способны отделить поведение
частицы от процесса наблюдения…Нам приходиться мириться с тем, что законы природы,
которые квантовая механика формулирует в математическом виде, имеют отношение не к
поведению элементарных частиц, а только к нашему знанию о них».
В современном естествознании есть много общего между квантовой физикой и восточным мистицизмом. Эта общность состоит в том, что и в восточной религиозной философии, и в квантовой физике, описывающий микромир, трудно передать словами свои ощущения и наблюдения. При этом, по мнению того В. Гейзенберга, сложнее всего говорить на
обычном языке о квантовой теории. Ясно только одно: понятия обычного языка не подходят для описания строения атома.
Еще немного мистики: распадаться на А и Б, еще не значит состоять из А и Б!
Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской
больнице в 17-м нумере, не отвечает Нина
какие вопросы и бормочет необыкновенно
скоро: «Тройка, семерка, туз!...»
А.Пушкин, «Пиковая дама».
Идея опыта Резерфорда – с помощью бомбардировки одной частицы материи другой
частицей (у Резерфорда – атом и альфа-частицы), попытаться понять ее внутреннее строение
спровоцировала физиков на попытку изучить внутреннее строение протона. Для этого в качестве мишени решили использовать многочисленные ядра водорода (это и есть протон), содержащиеся в толстом слое парафина, а в качестве бомбардирующей частицы тот же протон
(ионизированный атом водорода), разгоняемый в электрическом или электромагнитном поле.
При малых скоростях столкновения протоны разлетались как шарики. Когда же удалось превысить некоторую критическую энергию движения, один из протонов стал «разваливаться» на две новые, ранее не известные частицы. Одна из них ( 0 -частица) оказалась электрически нейтральная, другая ( K  -частица) имела положительный электрический заряд в
точности равный заряду исчезнувшего протона: p  p  p  0  K  . Последующее поведение этих частиц было столь странно с позиций здравого смысла, что их стали называть
странными, и по аналогии с электрическим зарядом, стали считать, что они несут еще одну
разновидность заряда – «странность», которая, подобно электрическому заряду, может принимать относительные значения  1,  2, ... . Но самое главное – оказалось, что это не осколки
протона, т.к. ни одна из появившихся частиц не могла быть его составной частью. Протон как
элементарная частица исчез, а вместо него появились две совершенно новые элементарные
частицы со своими «характером» и свойствами.
При дальнейшем увеличении энергии столкновения состав осколков изменялся, например, вместо одного из протонов могло появиться три элементарных частицы
p  p  p   0  K 0  K  , причем частица  0 имела странность –2, в то время, как частицы
К0 и К+ – по +1.
Аналогичная ситуация наблюдалась и для нейтрона. Оказалось, что в свободном состоянии нейтрон (обычно обозначаемы как n) может «жить» в среднем около 15 минут, после
чего исчезает (хотя традиционно физики говорят – распадается), а вместо него возникают две
другие частицы положительно заряженный протон р и отрицательно заряженный электрон е–,
которые также не могли содержаться внутри нейтрона: n  p + e–.
Как видно, обнаруженные элементарные частицы оказались не просто нестабильны-
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ми. В природе они имеют тенденцию к превращениям, как в народных сказках (вспомните
хотя бы сказку «Царевна-лягушка» или как Иванушка, выпив воды из болотца, превратился в
козленочка). Правда, эти превращения происходят с жестким соблюдением некоторых правил, формулируемых не совсем привычно для нашей жизни по принципу: «Все можно, кроме…». И эти правила называются законами сохранения. Сегодня известно 7 таких законов
сохранения:
– электрического заряда,
– массы-энергии (Е = mc2),
– импульса,
– момента импульса,
– барионного заряда,
– лептонного заряда,
– комбинированной четности.
Например, электрон не может потерять массу или исчезнуть, так несет электрический
заряд. Он может превратиться только в другие частицы так, чтобы их суммарный электрический и лептонный заряды не изменились. Закон сохранения барионного заряда объясняет, почему невозможна аннигиляции протона и электрона в атоме с исчезновением электрического
заряда (потому что протон – это барион, а электрон – лептон). Странность, как оказалось, сохраняется не всегда, а только в так называемых сильных (ядерных) взаимодействиях.
Самым интересным и загадочным оказался закон сохранения комбинированной четности. Фактически он означает. что если мы хотим построить некоторый объект. который зеркально повторял все свойства нашего объекта, и при этом не противоречил законам природы,
мы должны заменить все элементарные частицы, его составляющие на их антиподы, т.е. античастицы.
Эти законы позволяют прогнозировать природу взаимодействия различных элементарных частиц. И вместе с тем они отражают определенную симметрию нашего мира.
Так закон сохранения импульса вытекает из однородности пространства, а закон сохранения момента импульса из изотропности свойств пространства (т.е. независимости
свойств пространства от направления). Энергия будет сохраняться только, если время однородно и т.д.
Однако чтобы объяснить все перечисленные законы сохранения оказывается необходимо предположить, что наше пространство имеет не менее 10-ти пространственных измерений. Вместе со временем получаем 11 измерений.
Но почему же еам доступно только 3 измерения (наш мир) и куда делись остальные 7
измерений?
В 1917 г. физик Пауль Эренфест написал статью под названием «Каким образом в
фундаментальных законах физики отражается тот факт, что пространство трехмерно?». Оказывается, что уравнения, описывающие гравитационное или электрическое поле точечного
источника, можно легко обобщить на случай пространства с другим числом измерений и
найти их решения для этого случая. Эренфест показал, что, даже если принять во внимание
квантовые эффекты, у электронов не будет устойчивых орбит в пространстве с числом измерений больше трех, как и не будет устойчивого движения планет. А без устойчивых атомных
орбит.
Математик Г. Дж. Уитроу в 1955 г. пришел к выводу, что высшие формы жизни были
бы невозможны в пространствах четной размерности.
Эти исследования отнюдь не доказывают невозможность другого числа измерений
пространства; они лишь говорят о том, что в мире с числом измерений, отличным от трех,
физика была бы совершенно другой и, возможно, такой мир был бы значительно менее упорядочен по сравнению с тем, который мы реально воспринимаем.
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Тем не менее, исходя из известных законов природы, считается сомнительным, чтобы
в пространстве отличном от трехмерного, могла существовать жизнь. Живые организмы
имеют чрезвычайно тонкую организацию и их существование, по-видимому, критически зависит от единственно гармоничного сочетания взаимодействий, которое характерно для нашей Вселенной. Мы самим своим существованием выбрали область пространства-времени с
тремя пространственными измерениями, доступными непосредственному восприятию. Мы
просто не смогли бы жить в области с иным числом измерений.
Но остаются еще 7 измерений. Еще в 1926 г. шведский физик Оскар Клейн предложил
блестящий по простоте ответ на вопрос о том, куда же исчезли остальные измерения. Клейн
предположил, что мы не замечаем дополнительных измерений потому, что они в некотором
смысле «свернулось» до очень малых размеров. По современным представлениям считается,
что вследствие неустойчивости они свернулись в семимерные сферы.
И здесь мы опять попадаем в область мистики, цифрологии, возвращаясь на новом
витке к идеям древних греков. До наших дней число четыре (три пространственных измерения + время) – число сторон квадрата – хранит следы того, что в древности связывалось с честностью и справедливостью, – как в английском выражении a square deal (честная сделка)1.
Крохотный семимерный «гипершар» – 7-сфера привлекла внимание математиков более полувека назад в связи с тем, что она обладает рядом уникальных геометрических
свойств. Нет необходимости входить в детали этого, но если бы природе понадобилась замкнутая геометрическая структура, допускающая существование в реальном мире всех известных фундаментальных взаимодействий, то простейшей из них была бы 7-сфера. Все наблюдаемые нами структуры – от атомов до галактик — нельзя получить с помощью более простой математической конструкции.
7-мерная сфера обладает многими дополнительными симметриями, не свойственными
обычной сфере. Именно с их помощью удается смоделировать основополагающие симметрии силовых полей. 7-мерная сфера считается сейчас наиболее вероятной конфигурацией
дополнительных компактифицированных измерений пространства.

Рис.Спонтанное нарушение симметрии. Вертикальный карандаш в поле тяжести Земли на горизонтальном диске. Такая система обладает полной вращательной симметрией, но неустойчива, и карандаш самопроизвольно падает в произвольном направлении. Вращательная симметрия при этом
нарушается. Система обретает устойчивость ценой потери симметрии.

Насколько неизбежно, чтобы семь из десяти измерений свернулись, став невидимыми,
или возможны и другие разбиения, например на шесть и четыре? Оказалось, что это неизбежно, если исходить из известных сегодня физикам законов. Физические системы всегда
1

Square в английском языке означает, с одной стороны, «квадрат, прямоугольник, а с другой — «честный», «прямой», а
также «ровный», «точный».
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стремятся к состоянию с наименьшей энергией. И именно слегка сплюснутая 7-сфера в некотором смысле воплощает в себе конфигурацию пространства-времени с наименьшей энергией.
И так, уже ставшие классикой – тройка, семерка. Ну а в качестве туза остается фотон,
уникальная и единственная частица, не имеющая ни массы покоя, ни античастицы (см. ниже).
Живой вакуум
Ученые-ядерщики считают, что именно в пустом пространстве скрыт ключ к полному
пониманию существующих в природе взаимодействий. Вакуум довольно легко представить
наглядно. Это область пространства, из которой удалено все частицы, поля, волны. Достичь
абсолютного вакуума в реальной ситуации практически невозможно. Однако ничто не мешает нам рассматривать идеализированный вакуум.
Когда физики приступили к разработке квантовой теории поля, оказалось, что вакуум
совсем не пустое безжизненное пространство, лишенное вещества. Вакуум регулярно показывает всевозможные «трюки», источником которых является принцип неопределенности
Гейзенберга. В течение небольшого промежутка времени энергия может быть взята «взаймы» на различные цели, в том числе на рождение частиц. Все возникающие при этом частицы будут короткоживущие, так как израсходованная на них энергия должна быть возвращена
спустя ничтожную долю секунды. Тем не менее, частицы могут возникнуть из ничего, обретя мимолетное бытие, прежде чем снова исчезнуть. И эту скоротечную деятельность невозможно предотвратить, как бы мы ни старались. Эти частицы-призраки нельзя наблюдать, хотя они могут оставить следы своего кратковременного существования. Они представляют
собой разновидность «виртуальных» частиц1, аналогичных переносчикам взаимодействий,
но не предназначенных для получения или передачи сигналов. Возникнув из пустоты, они
снова превращаются в нее, являя собой наглядное доказательство существования силового
поля и оставаясь при этом бесплотными призраками.
Вакуум не безжизнен и безлик, а полон энергии. Любую «реальную» частицу необходимо всегда необходимо рассматривать на фоне этой непрерывной активности. Перемещаясь
в пространстве, эта частица в действительности оказывается в окружности частиц-призраков
– виртуальных лептонов, кварков и переносчиков взаимодействий. Своим присутствием он
вносит возмущение в непрерывную активность вакуума, которая в свою очередь оказывает
воздействие на электрон. Даже в состоянии покоя электрон не знает покоя: со всех сторон
его непрерывно штурмуют другие частицы, появившиеся из вакуума.
На первый взгляд, кажется, что бесконечная сложность всего происходящего исключает всякую надежду на понимание характера взаимодействий между реальными частицами,
не говоря уже о возможности вычислений. К счастью, это впечатление обманчиво. Оказывается – во всяком случае, в квантовой электродинамике, – что по мере усложнения процессов
их влияние на реальные частицы ослабевает. Это вселяет надежду в возможности предсказания поведения частиц. Однако это никак не соответствует нашим обычным представлениям
о пустом пространстве, называемом «вакуумом».
1

Виртуальные частицы – в квантовой физике, частицы, которые имеют такие же квантовые числа (спин, электрический и
барионный заряды и пр.), что и соответствующие реальные частицы, но для которых не выполняется обычная (справедливая для реальных частиц) связь между энергией, импульсом и массой. Поэтому виртуальные частицы могут существовать
только в промежуточных (имеющих малую длительность) состояниях (так называемые виртуальные состояния) и не могут
быть экспериментально зарегистрированы. Возможность такого нарушения вытекает из соотношений неопределенности
Гейзенберга. Особая роль виртуальных частиц состоит в том, что они являются переносчиками взаимодействий по механизму, предложенному Юкавой. В рамках этой идеи, например, два электрона взаимодействуют путем испускания одним
электроном и поглощения другим виртуального фотона, нуклоны в ядре – путем обмена виртуальными пи-мезонами, Адроны при высоких энергиях в основном взаимодействуют друг с другом путем обмена комплексом виртуальных частиц, называемого реджеоном.

Гордиенко В.А. Физические основы философии познания

52

Вакуум оказывается вполне материальным.
"Три кварка для мистера Кларка"
Уже концу 50-х годов нашего века численность и разнообразие элементарных частиц
настолько выросли, что классификация их только по массе, заряду и спину, даже с учетом
упомянутых законов сохранения барионного числа и странности, вызывала у физиковтеоретиков значительное неудовлетворение. Появлялись даже идеи, что за этим разнообразием скрывается лишь некий закон сохранения числа более фундаментальных частиц – составных частей обычных элементарных частиц?
Эта идея оказалась весьма плодотворной и позволила очень наглядно представить себе
систематику сильно взаимодействующих частиц, созданную в последнее время.
Первый и самый главный вопрос. Сколько таких субэлементарных частиц должно
быть? Конечно, хотелось бы, чтобы их было поменьше.
Американскому физику Гелл-Манну удалось построить все известные к тому времени
(начало 1960-х годов) тяжелые частицы (адроны1), используя всего лишь три субэлементарных частицы. Независимо от него, идея о существовании субэлементарных частиц пришла
уроженцу СССР, американцу Цвейгу. Гипотеза о том, что адроны построены из специфических субъединиц была выдвинута ими в 1964 году. Марри Гелл-Манн «за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий» в 1969 году получил Нобелевскую премию по физике
Сначала Гелл-Ману показалось, что это лишь нечто подобное элементам комбинаторики, не имеющим ничего общего с действительностью. Поэтому даже название для этих
частиц он придумал немного мистическое, чем хотел подчеркнуть саму проблематичность их
существования.
Слово «кварк» было заимствовано Гелл-Манном из романа английского писателя
Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану». В этом романе главному герою чудится, будто
он король Марк из средневековой легенды, у которого племянник Тристан похитил жену
Изольду. Король Марк гонится за Изольдой на корабле. Над ним кружатся чайки (которые,
впрочем, может быть, вовсе не чайки, а судьи) и злобно кричат: «Три кварка мистеру Марку!». И все громче их загадочный, страшный клич: «Три кварка, три кварка, три кварка, три
кварка!». Кварки – бесы. Выбрав это название для субэлементарных частиц, Гелл-Манн, повидимому, хотел подчеркнуть проблематичность существования этих частиц.
Цвейг называл эти субатомные частицы тузами (поскольку считал, что кварков всего
четыре), но данное название не прижилось и забылось.
Символ кварка
Электрический заряд Странность
Барионный заряд
в ед.заряда электрона
cтарый
– новый
p
n


u
d
s

+ 2/3
– 1/3
– 1/3

0
0
–1

1/3
1/3
1/3

Гелл-Манн обозначил три кварка как p, n,  . Сейчас эти кварки обозначают символами и, d, s в соответствии с английскими словами up (верхний), down (нижний), sideways (боковой). Название последнего кварка, несущего странность, в последнее время принято связывать с английским словом strange (странный). Необычайность кварков в том, что они имеют дробные электрические и барионные заряды. В таблице приведены значения зарядов и
1

Адроны (от греч. hadros – большой, сильный) – класс элементарных частиц, участвующих в сильных взаимодейст-

виях (см.ниже). К адронам относятся все барионы (группа «тяжелых» элементарных частиц с полуцелым спином
и массой не менее массы протона – нуклоны, гипероны, часть резонансов и «очарованных» частиц и др.).
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странностей кварков. Спин всех трех кварков равен ½. Каждому кварку соответствует свой
антикварк, для обозначения которого, как обычно в физике элементарных частиц, использу~
ется знак «тильда»: u~, d , ~s .

Нетрудно сообразить, что из трех кварков можно получить множество комбинаций с
~
различными зарядами и спинами, среди которых выделим, {uud}, {udd}, d u~, d u , u u~
~
или d d – соответствующие протону (электрический заряд +1), нейтрону (электронейтра-

 

 

лен) и трем частицам, переносчикам ядерного взаимодействия –   ,   и  0 -мезонам.
Примеры, как из кварков составляют мезонный и барионный октеты элементарных частиц
приведены выше.
Несмотря на кажущуюся абсурдность этой идеи, уже первые бомбардировки протонов и нейтронов пучками электронов, обнаружили внутри как внутри электронейтрального
нейтрона, так и внутри протона распределение электрических зарядов, соответствующее наличию в них трех кварков, предсказанных Гелл-Манном. Так экспериментально была подтверждена гипотеза существования субэлементарных частиц.
Однако в свободном состоянии кварков обнаружить до сих пор не удалось. Считается,
что это связано с особенностями их взаимодействий между собой. Развивается несколько
теорий, объясняющих невозможность разделения адронов на кварки. Однако все они исходят
из посылки, что свободных кварков в природе не существует и не может существовать.
Кварки не могут вылетать из адронов.
В основе всех этих теорий лежит утверждение о том, что межкварковые силы, в отличие от всех других сил в природе, не убывают с расстоянием. При увеличении расстояния
они не только не остаются постоянными, но может быть даже и возрастают. Если это справедливо, то извлечь кварк из адрона нельзя.
Удаление электрона из атома (ионизация атома) требует энергии порядка 10 эВ. Расщепление ядра требует гораздо большей энергии – несколько миллионов электрон-вольт.
Удаление же одного кварка на расстояние 3 см от протона требует энергии около 1013 миллиардов электрон-вольт. Этой энергии достаточно для того, чтобы поднять человека на вы-
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соту 10 м над Землей.
Однако задолго до этого начнет действовать особый механизм рождения частиц. Когда при удалении кварка из нуклона потенциальная энергия достигнет достаточно высокого
уровня, за счет этой энергии начнут образовываться реальные пары кварк-антикварк (рис. а,
б, в). Кварк остается в нуклоне и восстанавливает эту частицу, а антикварк объединяется с
удаляемым кварком и образует элементарную частицу, известную как переносчик взаимодействия между адронами – мезон. Вместо удаления кварка из нуклона происходит рождение мезона.

Рис. Схема рождения мезона при попытке удаления одного из кварков из адрона.
«Если эта интерпретация ненаблюдаемости кварков верна, – замечает американский
физик Ш. Глэшоу, – то она дает интересную возможность ограничить бесконечное дробление структуры материи. Атомы можно разложить на электроны и ядра, ядра – на протоны и
нейтроны, а протоны и нейтроны на кварки, но теория неразделимости кварков предполагает, что на этом все кончается. Трудно представить себе, как частица может иметь внутреннюю структуру, если даже она не может быть образована».
Реальны ли кварки в действительности как истинно элементарные частицы, или эта
модель служит лишь удобным средством описания элементарных частиц, но лишена физического реального смысла? Пока это неизвестно. Кстати, недавно появились работы, в которых
утверждается, что кварки не являются самыми «неделимыми». Должны существовать протокварки.
Однако идеи симметрии и гармонии привели к пониманию того, что в природе должно существовать более трех кварков
В современной теории элементарных частиц существует так называемая «стандартная
модель». Согласно этой модели существует три пары кварков: u (от up – верхний) – заряд по
отношению к заряду протона + 2/3, масса около 4 МэВ, d (от down – нижний) – заряд –1/3,
масса около 4 МэВ, s (от strange – странный) – заряд –1/3, масса около 150 МэВ, с (от charm –
очарованный) – заряд +2/3, масса около 1,5 ГэВ, b (от beauty – красивый, или bottom – дно) –
заряд –1/3, масса 4,5 ГэВ, t (от truth – истинный, или tоp – вершина, высший) – заряд +2/3,
масса 175 ГэВ.
Кроме того, кварки разделяются еще по одному параметру, который назвали «цветом».
Для каждого кварка существует три «цвета»: красный, желтый и синий. Ясно, что к реальному цвету, этот признак не имеет никакого отношения.
Поскольку в исходной пьесе, из которой было взято имя кварков, их было всего три, а
в физике их ввели 6, кварки стали называть также «ароматами». Так же как и цвет, «аромат»
не имеет никакого отношении к реальному обычному запаху.
К трем парам кварков еще добавляют три пары лептонов (электрон и электронное
нейтрино, мю-мезон и мю-мезонное нейтрино, тау-лептон и тау-лептонное нейтино), также
истинно элементарных частиц, не имеющих внутреннего строения. Предполагается, что со-
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гласно принципу кварк-лептонной симметрии каждому лептону должен соответствовать определенный кварк.
В результат получаем следующую картину.

Рис. Субэлементарные частицы
Таким образом, согласно существующим квантовомеханическим представлениям существуют пределы делимости вещества снизу.
Не вдаваясь в детальный анализ проблемы, укажем, что истинно элементарными частицами, образующими материальный мир считаются 6 лептонов и 6 кварков, которые образуют трехуровневый Мир (на рисунке уровни обозначены I, II, III). Для существования нашего мира достаточно 4-х самых легких частиц (I). Если же мы хотим создать Мир, более плотно упакованный нам потребуются следующие, более тяжелые 2 кварка и 2 лептона. И самый
«плотноупакованный» Мир, который может выдержать наше 3-х мерное пространство должен состоять из 4-х самых тяжелых частиц третьего уровня. Если бы существовали более
тяжелые кварки, то плотность образованной ими материи превысила бы критическую, и в
этом месье пространства образовалась бы «черная дыра».
Кроме этого мы должны ввести в рассмотрение элементарные частицы-переносчики
взаимодействия.
Особое место занимает фотон – переносчик электромагнитного взаимодействия. Это
единственная частица, совпадающая со своей античастицей, не имеющая также как и нейтрино массы покоя, поэтому перемещающаяся в пространстве со скоростью света.
Основу взаимодействий составляют сильные взаимодействия (самые мощные из всех)
связывающие между собой кварки внутри адронов. Переносчиком сильных взаимодействий
считают безмассовые частицы с целым спином – глюоны (от англ. glue – клей). Их всего восемь.
Сильное взаимодействие испытывают не все частицы. Например, электроны, нейтрино и фотоны не участвуют в сильных взаимодействиях. Вообще в сильном взаимодействии
участвует только класс достаточно тяжелых частиц, называемых адронами.
В обычном стабильном веществе при не слишком высокой температуре сильное
взаимодействие не вызывает никаких процессов и его роль сводится к созданию прочной
связи между нуклонами (протоном и нейтроном) в ядрах. Однако при столкновениях адронов, обладающих достаточно высокой энергией, сильное взаимодействие приводит к многочисленным ядерным реакциям. Особенно важную роль в природе играют реакции слияния
легких ядер (термоядерный синтез), в результате которых, в частности, два ядра дейтерия
(тяжелого водорода) превращаются в ядро атома гелия.
В зависимости от ситуации сильное взаимодействие проявляется как обычное притяжение, не позволяющее разваливаться ядру, или как слабая сила, вызывая распад некоторых
нестабильных частиц. Вследствие своей большой величины сильное взаимодействие является источником огромной энергии. По-видимому, наиболее важный пример энергии, высвобождаемой сильным взаимодействием, – это свечение Солнца. В недрах Солнца и звезд не-

Гордиенко В.А. Физические основы философии познания

56

прерывно протекают термоядерные реакции, вызываемые сильным взаимодействием. Именно в результате этого взаимодействия высвобождается энергия водородной бомбы.
Согласно этой модели свободных кварков в Природе не существует. Глюоны объединяют кварки в «тройки», из которых собственно и состоят все тяжелые частицы. Любые попытки оторвать один из кварков с помощью внешних усилий приводит лишь к возникновению дополнительных пар кварк–антикварк (пи-мезоны) за счет прикладываемой внешней
энергии, которые собственно и образуют пи-мезонную «шубу» вокруг протонов и нейтронов.
Глюоны в адроне могут порождать пары кварк-антикварк, которые вне адронов мы
воспринимаем как мезоны (в частности, предсказанные Юкавой пи-мезоны1, осуществляющие взаимодействия между протонами и нейтронами в ядрах атомов). Таким образом, известная еще из школьного курса ядерная сила взаимного притяжения протонов и нейтронов в
ядре атома представляет лишь слабые отголоски мощного межкваркового глюонного взаимодействия.

Рис.11 Упрощенная схема одного из возможных вариантов последовательных стадий взаимодействия между протоном и нейтроном внутри ядра атома через виртуальные пимезоны, соответствующая гипотезе Юкавы.
Следующий тип взаимодействия – слабые.
Они гораздо слабее не только сильного, но и электромагнитного взаимодействий, но
гораздо сильнее гравитационного.
Большинство известных частиц участвуют в слабом взаимодействии. Основные свойства слабых взаимодействий известны с 1931 г., благодаря работам Э. Ферми2. Переносчиками взаимодействия считаются векторные бозоны W + , W – и Z 0 (последний, не имеющий
электрического заряда, обычно называют нейтральным током).
1

Экспериментально предсказанные Х. Юкавой частицы были обнаружены в 1947 г. и названы пи-мезонами (+-,
–
0
 - и  -мезоны, обладающие соответственно электрическим зарядом +1, –1 и 0 в единицах заряда электрона).
2
Энрико Ферми (1901-1954) – итальянский физик, лауреат Нобелевской премии. Построил первый ядерный реактор и 2 декабря 1942 г. впервые осуществил его запуск. В 1934 г., развивая гипотезу В.Паули (1930 г.) о новой
частице, уносящей часть энергии при распаде нейтрона, предложил назвать ее нейтрино.
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Именно с наличием слабых взаимодействий обычно связывают радиоактивный распад
и взаимные превращения элементарных частиц, в частности то, что нейтрон в свободном состоянии существует в среднем не более 15 мин, превращаясь с испусканием антинейтрино в
более легкие протон и электрон.
К мысли о существовании слабого взаимодействия ученые продвигались медленно,
прежде всего, потому, что по своему характеру слабое взаимодействие совершенно не похоже ни на гравитационное, ни на электромагнитное.
Во-первых, если не считать таких явлений, как взрывы сверхновых, оно не создает тянущих или толкающих усилий в том смысле, как это принято понимать в механике.
Слабое взаимодействие вызывает превращения одних частиц в другие, часто приводя продукты реакции в движение с высокими скоростями.
Во-вторых, слабое взаимодействие ощутимо только в областях пространства чрезвычайно малой протяженности. Обычно слабое взаимодействие прекращается на расстоянии,
большем 10–16 см от источника. Следовательно, оно не может влиять на макроскопические
объекты, а ограничивается отдельными субатомными частицами.
Однако, несмотря на малую величину и короткодействие, слабые взаимодействия играют очень важную роль в природе. Если бы удалось выключить слабые взаимодействия, то
погасло бы Солнце и большинство звезд, т.к. невозможен был бы процесс превращения протона в нейтрон, позитрон и нейтрино, были бы стабильны и широко распространены в обычном веществе мюоны, пи-мезоны, странные, «очарованные» и др. частицы, которые распадаются под действием слабых взаимодействий. Столь большая роль слабых взаимодействий
связана с тем, что оно не подчиняется ряду запретов, характерных для сильного и электромагнитного взаимодействий. В частности, слабое взаимодействие превращает заряженные
лептоны в нейтрино, а кварки одного типа («аромата») в кварки других типов.

Рис. Упрощенная схема распада нейтрона
Хотя разработанная Ферми и другими физиками в 30-е годы теория слабого взаимодействия непрерывно совершенствовалась, некоторые глубокие противоречия в ней все же
не удалось устранить, и стало очевидно, что она не обеспечивает подлинного понимания
слабого взаимодействия. Новая теория, заимствовавшая основные идеи Ферми, но дополненная рядом принципиально новых соображений, была создана в конце 60-х годов американскими физиками Ш. Глэшоу и С. Вайнбергом, работавшими тогда в Гарвардском университете (США), и пакистанским физиком А. Саламом из «Империал колледжа» (Лондон).
Их идея основана на одном из экспериментальных фактов, заключающемся в том, что
интенсивность процессов, обусловленных слабым взаимодействием, быстро растет с ростом
энергии, так что при достаточно больших энергиях интенсивности слабого и электромагнитного взаимодействий становятся практически одинаковыми.
Согласно теории Вайнберга–Салама существует не два взаимодействия (электромагнитное и слабое), а только одно – электрослабое, переносчикам которого являются 4 типа
частиц – три векторных бозона W+, W–, Z и фотон . При испускании или поглощении пер-
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вых двух типов квантов поля, природа частицы тут же изменяется. Электрон может превратиться в нейтрино, нейтрино – в электрон, нейтрон – в протон и т.д. Именно так и происходит под действием слабых сил. Обмен квантами поля Z и  не сопровождается переносом
электрического заряда и, следовательно, не должно приводить к изменению природы частицы. В последнем случае взаимодействие между обладающей электрическим зарядом («заряженной») частицей и «незаряженной» осуществляется через обмен Z-частицей, а между двумя «заряженными» – через обмен  -частицей (фотоном).

Рис.13. а) в процессе слабого взаимодействия, происходящего при столкновении нейтрона
(n) с нейтрино (  e ),в результате обмена промежуточным векторным бозоном W–– ,
они превращаются в протон (р) и электрон (е–).
б) электроны могут рассеивать нейтрино, обмениваясь с ними электрически нейтральным переносчиком слабого взаимодействия – промежуточным векторным бозоном Z.
Экспериментальное подтверждение такого процесса было получено в середине 70-х
годов.
в) электрон рассеивается на электроне (электрически отталкивается) в результате обмена промежуточным фотоном.
Так, например, в процессе слабого взаимодействия, происходящего при столкновении
нейтрона n с электронным нейтрино  e , они превращаются в протон р и электрон е – за счет
обмена промежуточным векторным бозоном W– (рис.). Испускание нейтроном бозона W– соответствует его превращению в протон, причем в момент испускания изменяется тип (аромат) одного из образующих нейтрон кварков (d на u).
При больших энергиях все частицы не имеют массы покоя, т.е. формально электрослабое взаимодействие простирается, как и электромагнитное или гравитационное, на бесконечное расстояние. Однако, при малых энергиях, согласно остроумной идее Вайнберга и Салама, происходит спонтанное нарушение симметрии, в результате которого три кванта поля
W+, W– и Z приобретают значительную массу (например, квант поля Z – около 50 масс протона), и радиус их действия резко сокращается примерно до 2.10–16 см.
Успешное объединение слабого и электромагнитного взаимодействий Саламом и
Вайнбергом подсказало возможность дальнейшего объединения физических полей и вместе
с тем стимулировало у физиков идею, что все известные физические поля – суть проявление
одного фундаментального. В этом и состоит суть идеи Великого объединения.
В 1973 г. Ш. Глэшоу и Г. Джорджи опубликовали теорию, в которой новое злектрослабое взаимодействие сливалось с сильным (глюонным) в великое единое взаимодействие.
Это была первая теория Великого объединения (ТВО).
Если описанные выше физические поля в действительности представляют собой лишь
разные стороны единого взаимодействия, то последнему должно соответствовать некоторое
калибровочное поле с достаточно широкой симметрией, чтобы охватить все симметрии всех
полей (электромагнитного, сильного, слабого, гравитационного). Однако единой симметрии,
которая обладала бы всеми нужными свойствами, пока отыскать не удалось, поэтому в настоящее время существует обилие конкурирующих теорий.
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Однако требование, чтобы в природе соблюдалась более широкая калибровочная симметрия, приводит нас к необходимости ведения новых типов полей, обладающих новыми свойствами (например, способностью превращать кварки в лептоны). Для этого в простейшем варианте требуется двадцать четыре переносчика поля. Двенадцать квантов этих полей уже
известны: фотон, две W-частицы, Z-частица и восемь глюонов.
Остальные двенадцать квантов – новые, объединенные общим названием Х-частицы.
Это так называемые частицы Хиггса, формирующие новое поле – поле Хиггса. Эти кванты и
превращают кварки в лептоны и обратно, если те обмениваются ими как переносчиками
взаимодействия.
Однако, если поле Хиггса существует, должны наблюдать также и некоторые явления,
существование которых до сих пор как правило отвергалось. Одно из них связано с вытекающей из ТВО нестабильностью протона.
На протяжении всей истории физики элементарных частиц незыблемым правилом
всегда оставалась абсолютная стабильность протона. Ведь обычное вещество построено из
протонов. Предсказание ТВО, что протон может оказаться нестабильным и распадаться, было
ошеломляющим. Из него следует, что все вещество, в конечном счете, нестабильно и, следовательно, не вечно.
ТВО обладают и некоторыми неожиданными преимуществами. Одно из них – возможность объяснить старую загадку: почему электрические заряды всегда кратны одной и
той же фундаментальной единице? До создания ТВО было неясно, почему не могут существовать частицы с любым другим зарядом. Единая теория не допускает существования таких
зарядов. Жесткие правила отбора допустимых зарядов обусловлены тем, что все частицы
принадлежат большим семействам, члены которых могут обмениваться частицами – переносчиками взаимодействия, имеющими заряды, равные фиксированному числу единиц заряда. Вся арифметика должна сходиться. Это означает, что все частицы семейства должны
иметь заряды, равные небольшим целым кратным друг друга (или вообще не иметь заряда).

Квантовая теория, жизнь и искусственный интеллект
Интеллект (от лат. intellectus – разум, ум, рассудок)
– способность мышления, рационального познания. В
схоластике употребляется для обозначения высшей
познавательной способности, в противоположность
разуму, как низшей познавательной способности.
(Философский словарь)
Удовлетворительного определения феномену жизни до сих пор не существует. При
попытках выяснить, чем живое отличается от неживого, естественно, выделялись характерные свойства организмов, населяющих нашу планету, так как иные, неземные формы жизни
науке пока не известны. Понятие «жизнь» отождествлялось с ее конкретной реализацией в
условиях нашей планеты. Однако четких критериев, отличающих живое от неживого до сих
пор найти не удалось.
Существует лишь одно достаточно достоверное на сегодня различие – умение мыслить. Неживая природа таким качеством не обладает.
Тем не менее, в рамках классических представлений остается необъяснимой возможность появления мыслей, с которыми человек, никогда нигде ранее не сталкивался.
Оказалось, что это возможно объяснить лишь опираясь на квантовую физику и новый
современный раздел знаний, называемый синергетикой.
В рамках данной статьи мы не будем обсуждать все детали этой проблемы. Укажем
лишь, что с позиций современной науки, если бы Мир в котором мы живем, не был бы дис-
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кретным, а допускал континуальное описание, жизнь не могла бы возникнуть принципиально.1
Именно благодаря «квантованию» Мира, возможно хранить в памяти информацию без
дополнительных энергетических затрат. Но вместе с тем, благодаря описанному выше энергетическому «хаосу», творящемуся в вакууме, на уровне молекул могут происходить изменения состояния памяти.
Вообще говоря, при взаимодействии с окружающей средой происходит изменение
энергетических состояний системы, соответствующее запоминанию новой информации.
Внешне этот процесс аналогичен изменению состояния «памяти» компьютера при вводе в
него информации. Однако существуют принципиальные отличия в «запоминании» полученной из вне информации компьютером и биологическим объектом, человеком в частности.
Память компьютера (при современных технологиях их производства) – сугубо линейная система. Если при подаче сигнала на один из битов памяти компьютера, происходят несанкционированные изменения в соседних битах, говорят о сбоях в его работе. Иное дело
живой организм, например, человек. Запоминание информации происходит на уровне квантовых систем. Поэтому всегда (например, в силу соотношения неопределенности Гейзенберга) возникает взаимное влияние (как правило, нелинейное) элементов памяти. Поэтому в
процессе запоминания информации, например, при чтении книги, или попытках при «размышлениях» воспроизвести ранее записанную в мозг информацию, за счет нелинейного
взаимодействия с соседними энергетическими уровнями может возникнуть бифуркация,
приводящая к изменению энергетического состояния элементов памяти, которое будет соответствовать ранее неизвестной для размышляющего субъекта информации, т.е. появлению
новой мысли.
Понятие т очки бифуркации введено А. Пуанкаре. Анализируя возможные решения, процессов, описываемых дифференциальными уравнениями второго порядка с нелинейным диссипативным2 членом, он обнаружил, что при определенных условиях в случае
сильной нелинейности диссипации возникает дополнительное решение, никак не связанное с
начальными условиями задачи и не вытекающее из них. Точку, в которой у такого дифференциального уравнения появляется это дополнительное решение, А. Пуанкаре предложил
назвать точкой бифуркации.
Переход практически любой физической системы в состояние устойчивого равновесия
осуществляется через колебательные процессы, которые описываются именно таким типом
дифференциальных уравнений. Если диссипация отсутствует, система будет совершать незатухающие колебания относительно положения устойчивого равновесия (т.е. колебаться вечно), так и не реализовав это состояние. Если диссипация отлична от нуля, через некоторое
конечное время система окажется в состоянии устойчивого равновесия. При большой и нелинейной диссипации в системе может возникнуть несколько различных состояний, отвечающих критерию относительной устойчивости – возникает бифуркация.
В точке бифуркации реализуется состояние, не связанное однозначно с начальными
условиями. Поэтому иногда говорят, что бифуркация – это точка, в которой система теряет
«память» о прошлом.
Примером точки бифуркации являются, например, точки фазового превращения пар–
жидкость или жидкость–твердое тело.
Наличие точек бифуркации отражает, прежде всего, дискретность (квантовость)
1

2

Подробнее см., например, Гордиенко В.А. Физические поля и безопасность жизнедеятельности. – м.: АСТ,
2006 г. 356 с.
Ди с с и п а ц ия – сопротивление, трение и др. процессы, противодействующие изменению параметров тела или
системы тел, или процессу перехода системы в устойчивое состояние, которое, как отмечалось выше, для отдельно взятого тела, как правило, соответствует наименьшему достижимому при заданных условиях значению потенциальной энергии, для термодинамической системы – свободной энергии.
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свойств нашего Мира, а именно – существование минимальных «кирпичиков» (порций,
квантов) не только при описании свойств материальных объектов (элементарные частицы – в
микромире, атомы и молекулы – в макромире, клетка – для биологических объектов), но и
для энергии, пространства, времени.
На незначительные бифуркации мы часто просто не обращаем внимания. Более значительные расцениваем как катастрофы, или даже революции.
Таким образом, если компьютер принимает решения, исходя из заложенного в него
алгоритма, то живой организм может это делать тремя способами: через алгоритм в виде наследственности («запись» в структуре ДНК – так называемый инстинкт, или безусловный
рефлекс), алгоритм, записанный в памяти по результатам «жизненной практики» (условный
рефлекс) или взятый из средств массовой информации и книг, и через возникновение решения в результате бифуркации.
Принятие решения через бифуркацию – это и есть интеллект, или разум.
Таким образом, инт еллект есть способность принимать решения, не используя метод перебора вариантов решения проблемы.1
С этих позиций термин искусственный интеллект, который часто употребляют применительно к современным компьютерам вряд ли следует считать удачным. Компьютер как
линейная система, обладать интеллектом не может.
Из чего же состоит вещество Вселенной?
Так из чего же все-таки состоит вещество Вселенной? Как ни странно, теоретическая
физика, с точки зрения рассмотренной нами теории элементарных частиц, с ее могучим аппаратом и не менее могучими моделями отвечает: до 90% вещества Вселенной находится в
неизвестном нам состоянии. Было установлено, что протоны и нейтроны образуют либо ядра
различных атомов, либо громадные скопления нейтронных звезд. Поэтому в рамках «стандартной модели» кварков формы стабильной материи рассматриваются в виде двух групп:
ядра атомов, имеющие массу не более 300 атомных единиц, и нейтронные звезды, имеющие
структуру ядра (т.е. состоят из нейтронов и протонов), но с массой в 1054 раз большей. Эти
группы разделены огромным пробелом, состоящим предположительно их так называемой
«странной» материи, в котором, может быть, находится до 90% всей массы Вселенной.
Возможность существования такой странной материи в кварковой модели строения
вещества отчасти подтверждается выводом из наблюдений дальних галактик о том, что многие космологические объекты нельзя наблюдать обычными астрофизическими методами.
Это связано, в частности, с тем, что гравитационные поля видимых звезд или скоплений
звездной пыли, по-видимому, недостаточны для создания условий движения по наблюдаемым нами траекториям. Имеется как бы «скрытая» от наблюдателя масса. Э. Уитмен в 1984
г. высказал предположение, что эта «скрытая» масса состоит из материи, содержащей уже
упомянутый S-кварк. Он как раз и называется странным кварком. Предполагается, что эта
материя из странных кварков возникла в течение первой миллионной доли секунды после
большого взрыва, причем диаметр таких образований составлял от 10–7 до 10 см, масса от 109
до 1018 г, а число кварков от 1033 до 1042. Из-за малых размеров и огромной плотности вещества (например, теннисный мяч из такой же материи весил бы 1012 тонн) оно не проявляет
себя в видимом диапазоне световых волн.

1

Данное определение интеллекта принадлежит академику Н.Н.Моисееву.
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Рис. Возможные формы стабильной материи во Вселенной.

Что же получило человечество, изучая микромир? Микро- и нанотехнологии
…С каменного века в человеческом мозгу ничего не изменилось, и теперь получается страшный раздрай:
людям с интеллектом каменного века дают в руки невероятную энергию.
Человечество – это множество людей, а у множества людей есть «выбросы» и вверх, и вниз. Люди все
глубже и глубже изучают природу разрушения, ставят все больше физических опытов... А теперь представьте себе, что физики в процессе экспериментов
сделали шаг, после которого стала гореть вся материя. И сгорела Земля, сгорели люди – сгорело все! Дорасщеплялись...
А где-то в нашей Галактике мечтательно скажут:
Вон вспыхнула новая звезда....
Б.Раушенбах. Постскниптум

Физика, как правило, опережает технологию на 25-50 лет. Практическое применение
того или иного научного открытия поначалу отнюдь не очевидно, однако лишь немногие из
значительных достижений фундаментальной физики не нашли со временем практических
приложений. Вспомним теорию электромагнетизма Максвелла: мог ли ее создатель предвидеть создание и успехи современных телекоммуникации и электроники? Сюда же можно отнести слова Резерфорда о том, что ядерная энергия вряд ли когда-нибудь найдет практическое применение.
Можно ли предсказать, к чему способно привести развитие физики элементарных
частиц, какие удастся обнаружить новые силы и новые принципы, которые расширят наше
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понимание окружающего мира и дадут нам власть над более широким кругом физических
явлений, А это может привести к развитию не менее революционных по своему характеру
технологий, чем радио или ядерная энергетика.
Как мы уже видели с вами выше, попытки изучить свойства микромира привели к существенному изменений представлений о законах, управляющих Миром. Эти законы не укладывались в рамки тех представлений, которые складывались у людей на протяжении столетий и сначала казались абсурдными, противоречащими здравому смыслу.
Поэтому почти 50 первые лет изучения микромира носили характер практически чисто научных исследований. Считалось, что эти исследования удовлетворяют чисто академические интересы, и по большому счету, бесполезны для общества.
Однако ситуация начала меняться, когда стало ясно, что законы действующие в микромире, могут существенно изменить в лучшую сторону принципы конструирования целого
ряда приборов и устройств, способов получения энергии и т.д.
Ниже мы кратко отметим основные направления технических разработок, для которых законы микромира имеют принципиальное значение.
Хорошо известно, что для большинства разделов науки, в конечном итоге, находили
определенное военное применение. В этом отношении физика элементарных частиц (в отличие от ядерной физики) долгое время оставалась неприкосновенной. Хотя и здесь можно
отметить определенный интерес военных. Так в свое время президент Рейган выдвинул идею
проекта (считавшегося правда спорным) создания противоракетного, так называемого пучкового, оружия (данный проект является частью программы, получившей название «Стратегическая оборонная инициатива», СОИ). Суть этого проекта в использовании против ракет
противника пучков частиц высокой энергии. Такое применение физики элементарных частиц
выглядит поистине зловещим.
Сверхпроводники
В 1911 г. голландский физик Х. Камерлинг-Оннес обнаружил скачкообразное исчезновение электросопротивления ртути при температурах ниже 4,150К. Этот факт противоречил классическим представлениям о тепловом движении атомов, которое должно было наблюдаться при всех температурах, отличных от абсолютного нуля. Как оказалось в последствие, это чисто квантовое явление, связанное с дискретностью порций испускаемой и поглощаемой атомами энергии. В рамках континуального (непрерывного) описания природы исчезновение электрического сопротивления проводника просто не возможно (как впрочем, и
открытого несколько позднее явления сверхтекучести,– исчезновения вязкого трения у жидкости). Это явление было названо сверхпроводимостью. Сегодня известно около 30 металлических элементов, большое число сплавов, интерметаллических соединений и полимеров обладающих свойством сверхпроводимости. Все эти вещества называются сверхпроводниками.
Наличие сверхпроводимости позволило создать приборы, в которых отсутствуют тепловые шумы (например, сквид-магнитометры), а так же тепловые потери при протекании тока по ним. Сегодня, особенно после открытия явления высокотемпературной сверхпроводимости, сверхпроводники нашли самое широкое применение в науке и технике.
Ядерное оружие и ядерная энергетика
Сегодня этот термин известен почти всем. В основе ее лежит принцип превращения
энергии взаимодействия частиц внутри ядра атома в тепловою и световую энергию. Оказалось, что тепловая энергия, выделившаяся при распаде всего нескольких килограммов тяжелых радиоактивных элементов (обычно изотопов урана или плутония) эквивалента химической энергии горения, выделившейся при сжигании не одного десятка полномерных составов
с каменным углем или нефтью. Нежелательными попутными эффектами, сопровождающим
выделение ядерной энергии является возможность радиоактивного загрязнения окружающей
среды.
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К сожалению, первая проверка этого эффекта осуществилась в военных целях. Как результат – два разрушенных японских города – Хиросима и Нагасаки.
Рис. Так выглядит в разрезе термоядерный реактор ИТЭР. Его вакуумная камера 1 снабжена
дивертором 2 - устройством, искажающим
магнитное поле так, что оно превращается в
ловушку для «отходов производства», которые
непрерывно откачиваются в процессе работы.
Роль первичной обмотки играет центральный
соленоид 3, катушки тороидального поля 4 охватывают камеру, а полоидального 5 - окружают ее. Камера со всех сторон покрыта бланкетом 6, играющим роль поглотителя нейтронов и
теплоизолятора. Весь реактор помещен в кожух-криостат 7; сверхпроводящая магнитная
система охлаждается жидким гелием до температуры 4,5 К и окружена слоем жидкого азота с температурой около 70 К.

Рис. Принципиальная схема ТОКАМАКа. Вакуумная камера в форме тора заполнена смесью
изотопов водорода и свободгых электронов. Она охватывает стальной сердечник, играя
роль вторичной обмотки трансформатора. На первичную обмотку подается переменное
напряжение, индуцирующее в камере электрический ток - движение электронов. Сталкиваясь с атомами, электроны высокой энергии ионизуют их - сила тока возрастает. В камере
возникает плазма. На камеру надеты обмотки тороидального поля, которое сжимает
плазму в шнур. Поле полоидальных катушек удерживает плазменный шнур в центре камеры,
не давая ему коснуться стенок.
Сейчас многие страны используют электроэнергию, полученную на так называемых
атомных электростанциях с помощью управляемой реакции радиоактивного распада некоторых тяжелых изотопов.
В этом случае используют «тяжелые» (с большим количеством протонов и нейтронов
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в ядре) изотопы нестабильных (радиоактивных) элементов из конца периодической системы
элементов. Скоростью распада таких ядер на составные, более легкие части можно управлять, например, бомбардируя их нейтронами. При распаде ядра выделяется огромная тепловая энергия, которая и используется для получения электроэнергии, например, также как и в
тепловых электростанциях.
Само существование явления радиоактивности позволило создать малогабаритные
«долгоиграющие» источники энергии, без которых невозможно сегодня представить себе ни
флот, ни космические спутники.
Однако оказалось, что существует еще более мощный источник энергии, также связанный с особенностями ядерных взаимодействий внутри ядер атомов. Это так называемый
термоядерный синтез легких элементов. Например, если соединить два ядра изотопа водорода, называемого дейтерием, то образуется ядро гелия. При этом на один атом выделяется
энергии значительно больше, чем при распаде тяжелых изотопов. Аналогичное выделение
энергии будет наблюдаться и при соединении ядер других легких элементов. Однако для
сближения двух ядер на расстояние, когда вступят в силу мощные ядерные взаимодействия,
требуется преодолеть энергию электростатического отталкивания заряженных одинаково
положительно ядер. А сделать этот процесс управляемым пока не получается. Хотя в настоящее время существуют установки, позволяющие удерживать высокотемпературную
плазму (например Токомак, рис.), единственным способом реализации энергии является
лишь водородная бомба.
Электронный микроскоп
Электронный микроскоп использует волновые свойства частиц, позволяя использовать вместо традиционных лучей света поток электронов. Разрешение таких микроскопов
существенно выше, чем оптических.

Рис. 8. Эта фотография вирусов сделана с помощью электронного микроскопа. «Большая»
сфера имеет размеры 2.10–7 м (2000А). Она помещена для сравнения.

Гордиенко В.А. Физические основы философии познания

66

Полупроводниковые технологии
Дискретность энергии, вытекающая из квантовой тории, лежит в основе работы полупроводниковых приборов. Классическая электродинамика позволяла реализовывать только
приборы типа электронных ламп, на которых собственно и строились первые радиоприемники, радио- и телепередатчики, телевизоры и радиоприемники.
Пока люди имели дело с крупногабаритными макрообъектами (электронная и электрическая лампы, электронно-лучевая трубка и т.п.), квантовые эффекты, обусловленные
дискретность свойств природы, не проявлялись, так как были смазаны усреднением по многочисленным частицам. Именно при существенном уменьшении габаритов элементов удалось реализовать квантовые свойства атомов, и создать полупроводниковые транзисторы
(диоды, триоды) и другие элементы радиотехники.
Принцип работы полупроводниковых приборов основывается на дискретности энергетических уровней электронов в атоме. В результате в каждом атоме для энергии внешних
электронов можно выделить так называемую валентную зону и зону проводимости. Электроны валентной зоны жестко связаны с атомом, а зоны проводимости – могут перемещаться
от атома к атому, обеспечивая условия для возникновения электрического тока. Количество
электронов на каждом энергетическом уровне жестко фиксируется правилами квантовой механики. В результате электрон не может занимать любой уровень, а только свободный с минимально возможной энергией.
У изоляторов в зоне проводимости нет ни одного электрона, а все уровни валентной
зоны заняты полностью (в химии это соответствует полностью заполненной оболочке атома). При этом расстояние между валентной зоной и следующей за ней незаполненной зоной
проводимости столь велико, что только за счет тепловой энергии электрон не может там оказаться. У проводника в зоне проводимости много электронов. Полупроводник – это изолятор, в котором расстояние между валентной зоной и зоной проводимости невелико. Поэтому
небольшие (например, электрические) воздействия, могут приводить к перескоку отдельных
электронов в зону проводимости и появлению электрического тока. Этим током можно
управлять. В этом суть работы любого полупроводникового прибора. Конкретная же схема
управления величиной тока определяется конструкцией прибора. В результате существуют
полупроводниковые диоды (пропускающие ток только в одну сторону), триоды (транзисторы), позволяющие управлять величиной тока, в том числе, усиливая сигнал, тиристоры и
т.п. Микротехнологии позволяют помещать в малых объемах несколько десятков полупроводниковых элементов (микросхемы), позволяя осуществлять миниатюризацию приборов.
Отметим также, что пока в ЭВМ использовались макроскопические элементы – триггеры на электронных лампах, ферротрансформаторы и т.п., не удавалось создать удобную
«память» ЭВМ. Как только напряжение питания с элементов ЭВМ снималось, информация
из ячеек памяти таких ЭВМ тут же сбрасывалась, в соответствии с классическими законами
природы. Именно использование квантовых свойств материи (а именно, квантовый характер
энергии) позволило создать современные элементы памяти, которые сохраняют информацию
и при отключенном питании.
Грубо это можно объяснить так. Квантовая система с точки зрения энергетических
уровней может напоминать покатую горку с выемками (рис), в отличие от классической системы, для которой никаких выемок не существует. Поэтому в макроэлектронике после снятия напряжения все электроны занимают минимально возможную энергию, «скатываясь» к
подножью горки, в то время, как в квантовой – и после снятия напряжения электрон может
остаться на склоне горки в одной из «энергетических ямок»
Нанотехнологии. Туннельный диод и туннельный микроскоп.
Для понятия нанотехнология, не существует исчерпывающего определения. По анало-
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гии с существующими ныне микротехнологиями, нанотехнологии – это технологии, оперирующие величинами порядка нанометра.
Другими словами, нанотехнология – это область прикладной науки, занимающаяся
производством материалов и изделий сверхмалых размеров и изучающая свойства различных
веществ на атомарном и молекулярном уровне. Термин «нанотехнология» произошел от слова «нанометр», или миллимикрон – единица измерения длины, равная одной миллиардной
метра.
Эта величина настолько мала, что сравнима с размерами атомов (средний размер атома
–8
10 см, 1 нанометр = 10–9 м = 10–7 см). Поэтому переход от «микро-» к «нано-» не количественный, а качественный переход – скачок от манипуляций веществом к манипуляции с отдельными атомами.
Когда речь идет о развитии нанотехнологий, обычно имеются в виду три направления:
изготовление электронных схем (в том числе и объемных) с активными элементами,
размерами сравнимыми с размерами молекул и атомов;
разработка и изготовление наномашин, т.е. механизмов и роботов размером с молекулу;
непосредственная манипуляция атомами и молекулами и сборка из них всего существующего.
Реализация всех этих направлений уже началась. Почти десять лет назад были получены первые результаты по перемещению единичных атомов и сборки из них определенных
конструкций, разработаны и изготовлены первые наноэлектронные элементы. По оценкам
специалистов, уже не далеко то время, когда начнется производство наноэлектронных чипов,
например, микросхем памяти емкостью в десятки гигабайт.
Однако на самом деле возможности нанотехнологий существенно шире. Из наиболее
часто упоминаемые в печати, это, прежде всего, нанотехнологический контроль изделий и
материалов, буквально на уровне атомов, который в некоторых областях промышленности
стал уже обыденными делом.
Реальный пример – DVD-диски, производство которых было бы невозможно без нанотехнологического контроля матриц.
Из соотношения неопределенности Гейзенберга вытекает возможность преодоления
микрочастицей энергетического потенциального барьера даже в случае, когда ее полная энергия меньше высоты этого барьера. Этот эффект существенно квантовой природы, названный
туннельным, запрещен законами классической механики. Тем не менее, он не только наблюдался экспериментально, но с его использованием сегодня созданы уникальные приборы –
туннельный диод и атомный (туннельный) микроскоп. Последний по своим параметрам существенно превосходит не только оптический микроскоп, но и электронный и протонный
микроскопы.
Атомные силовые микроскопы способны показывать поверхность образцов практически на молекулярном уровне. Существует несколько вариантов таких устройств, но всех их
объединяет одно – сверхтонкая игла, сужающаяся на острие едва ли не до единственного
атома. Эта игла, говоря упрощённо, ощупывает рельеф изучаемой поверхности.
Она приводится в движение очень чувствительным и прецизионным приводом, который управляется компьютером. Дальше начинаются вариации – как именно снимать эти движения иглы (в частности, тут используется лазер и зеркала), и точно позиционировать её при
движении вдоль образца.
Например, в ряде моделей игла управляется с помощью обратной связи по величине
туннельного тока – потока электронов, проскакивающих между иглой и образцом при приближении иглы почти до касания поверхности.
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Рис. 14 Зондирующая игла FIRAT при большом увеличении (фото Georgia Tech).

Рис.15. Пример результата работы FIRAT (сверху и слева направо): топография образца, энергия адгезии, время контакта и прочность поверхности (фото Georgia Tech).
Недавно американские специалисты показали необычный атомный микроскоп, который на голову превосходит прежние модели по ключевым параметрам.
Называется эта система "Интегрированный считывающий и активный чувствительный
к усилию наконечник" (Force sensing Integrated Readout and Active Tip – FIRAT).
Сейчас активно развиваются нанотехнологические методы, позволяющие создавать активные элементы (транзисторы, диоды) размером с молекулу и формировать из них многослойные трехмерные схемы. По-видимому, именно микроэлектроника будет первой отраслью, где «атомная сборка» будет осуществлена в промышленных масштабах.
Уже сейчас возможностей существующих технологий достаточно, чтобы соорудить из
нескольких молекул некие простейшие механизмы, которые, руководствуясь управляющими
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сигналами извне (акустическими, электромагнитными и пр.), смогут манипулировать другими молекулами. Возможно, в перспективе удастся изготовить более сложные устройства, которые в популярной литературе именуют молекулярными роботами.
В кибернетике возможно появятся схемные решения на нейроноподобных элементах, а
возможно и быстродействующая долговременная память на белковых молекулах, емкость которой будет измеряться терабайтами.
Но уже сегодня разработанные в последние годы наноэлектронные элементы по своей
миниатюрности, быстродействию и потребляемой мощности составляют серьезную конкуренцию традиционным полупроводниковым транзисторам и интегральным микросхемам на
их основе как главным элементам информационных систем.
Однако при переходе к наномасштабам, на первый план выходят квантовые свойства
рассматриваемых объектов. Специфическим проявлением квантового ограничения является
одноэлектронное туннелирование в условиях кулоновский блокады (т.е. запрету на попадание электрона в некоторую область пространства с помощью создания заградительного электрического поля).
Одними из первых, появились элементы на резонансном туннелировании, представляющие собой двухбарьерный диод на квантовых ямах, у которых потенциал ям и соответствующие резонансные условия контролируются третьим электродом.
Туннельный транзистор, состоит из двух последовательно включенных туннельных переходов. Туннелирование индивидуальных электронов контролируется кулоновской блокадой, управляемой потенциалом, приложенным к активной области транзистора в его середине между двумя прослойками твердого диэлектрика. Если представить один бит как наличие
или отсутствие одного электрона, то схема памяти емкостью 100 Гб разместится на кристалле, площадью всего 6 см2.
В 1993 г. было разработано новое семейство цифровых переключающих приборов на
атомных и молекулярных шнурах. На этой основе разработаны логические элементы НЕ-И и
НЕ-ИЛИ. Размер такой структуры ~ 10 нм, а рабочая частота ~ 1012 Гц.
Специалисты из университета Рочестера (University of Rochester) объявили о создании
баллистического транзистора – устройства, которое должно стать прибором нового поколения. По словам участника разработки Квентина Дайдука (Quentin Diduck), благодаря нововведению для компьютерной техники станут доступны скорости, измеряемые терагерцами.
В основе прибора – полупроводниковый материал, в котором электроны находятся в
состоянии двумерного электронного газа. Внутри этого полупроводника электроны в таком
состоянии движутся без столкновений с атомами примесей, которые могли бы ухудшить работу транзистора. Фактически в таком приборе реализован механизм, похожий на сверхпроводимость.

Рис. 17. Модель баллистического транзистора. В зависимости от приложенного поля
электрон (обозначен на схеме жёлтым шариком) будет двигаться к одному или к другому выводу, и на выходе будет получаться сигнал "1" или "0" (иллюстрация с сайта rochester.edu).
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BDT – достаточно современное устройство, и для его создания требуются передовые
нанотехнологии, которые были недоступны ещё несколько лет назад. Но пока что разработка
очень далека от промышленного внедрения, хотя она, безусловно, представляется чрезвычайно полезной и перспективной. Именно по этой причине исследовательская группа, занимающаяся BDT, получила грант от американского Национального научного фонда США
(National Science Foundation) на сумму в $1,1 миллиона.
Нет сомнения в том, что в ближайшее время нанотехнология будет широко применяться в самых разных областях прикладной науки и промышленности, включая производство
новых видов материалов, систем телекоммуникации, источников энергии и методов лечения.
Несмотря на то, что нанотехнология имеет огромный потенциал и, как говорят эксперты, кардинально изменит общество XXI века, ученые должны дать исчерпывающую оценку
всем достижениям в этой области и определить, какое влияние они окажут на экосистему и,
прежде всего, на здоровье человека.
Сейчас мировым лидером по созданию наноматериалов является Япония. Японское
правительство совместно с группой частных промышленных корпораций учредило совет по
развитию нанотехнологий в промышленных целях.
Но некоторые защитники экологии и природных ресурсов, а также эксперты других областей в различных странах говорят о возможном неблагоприятном воздействии нанотехнологий на здоровье человека и окружающую среду. Некоторые призывают за установление
моратория на производство и коммерческое применение материалов и изделий, изготовленных при помощи нанотехнологий.
Существует мнение и о том, что нанотехнологии будут оказывать неблагоприятное воздействие на экосистему.
Абсорбирующие свойства наноэлементов значительно выше, чем у других молекул.
Следовательно, если они будут распространяться в окружающей среде, возникнет опасность,
что наноматериалы будут активно поглощать загрязнители и повсюду их распространять.
Недавно конгресс США принял закон, обязывающий американское правительство изучить все возможные формы воздействия продуктов нанотехнологии на общество, окружающую среду и здоровье человека.
Правительство Великобритании сформировало консультативный совет по этическим
проблемам, связанным с применением нанотехнологии. Главным предметом изучения совета
являются возможные злоупотребления при попытках создания биологического оружия.
В этой связи необходимо отметить, что продукты питания с измененной генной структурой поступили на рынок без должного контроля, гарантирующего их безопасность, и уже
оказали отрицательное воздействие на здоровье потребителей.
Изделия нанотехнологии должны поступать в массовую продажу только после того, как
потребитель будет целиком уверен в их безопасности. Поэтому правительство обязано провести тщательную экспертизу и дать гарантию, что использование нанотехнологии в производстве не угрожает.
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Как и когда были открыты основные элементарные частицы
Фотон  – В XVIII веке Ньютон вывел законы преломления и отражения света, исходя
из представлений о свете как о потоке материальных частиц.
В 1900 году Планк объяснил спектральное распределение излучения замкнутой раскаленной полости на основе гипотезы о поглощении и испускании света квантами (quantum —
«количество»).
В 1905 году Эйнштейн объяснил фотоэффект на основе закона сохранения энергии
при взаимодействии кванта света — фотона — с атомными электронами.
В 1923 году Комптон открыл закономерности рассеяния рентгеновского излучения на
кристаллах и объяснил их наличием у фотона импульса.
Электрон е. В 1894—1897 годах Томсон пришел к выводу о существовании электрона, исследуя катодные лучи.
Протон р. В 1914 году Резерфорд наблюдал положительно заряженные частицы, возникающие при облучении нейтральных атомов водорода электронами.
В 1919 году Резерфорду удалось зарегистрировать протоны, выбитые из ядер азота
высокоэнергетическими альфа-частицами.
Нейтрон n. В 1920 году Резерфорд предположил существование нейтрона.
В 1930 году Боте и Беккер обнаружили излучение, возникающее при бомбардировке
ядер бериллия альфа-частицами, но приняли его за гамма-излучение.
В 1932 году Жолио и Кюри наблюдали выбивание этим излучением протонов из разных веществ, но считали излучение электромагнитным.
В том же 1932 году Чедвик повторил опыты и доказал, что новое излучение — это
нейтроны с массой протона.
Позитрон е+. В 1928 году Дирак предсказал его существование теоретически (как
следствие релятивистской теории движения электрона).
В 1932 году Андерсон наблюдал следы позитронов при улавливании космических
частиц камерой Вильсона, помещенной в магнитное поле.
Мю-мезон (мюон) . В 1936 году Андерсон наблюдал следы мюонов космического
происхождения в камере Вильсона, помещенной в магнитное поле.
Пи-мезон . В 1935 году Юкава на основе изучения ядерных сил взаимодействия между протонами и нейтронами предсказал его существование.
В 1947 году Пауэлл наблюдал следы пионов в фотоэмульсии, «улавливающей» космические лучи.
Ка-мезон К. В 1947 году Батлер и Рочестер наблюдали следы каонов при прохождении космических частиц через камеру Вильсона.
Лямбда-гиперон . В 1951 году открыт в космических лучах с помощью все той же
камеры Вильсона.
Сигма-гиперон . Каскадный гиперон . Следы этих частиц наблюдали в камере
Вильсона при работе с космическими лучами — в 1953 году. В следующем году они были
обнаружены в реакциях на ускорителе протонов (космотроне) в Брукхейвене.
Антипротон ~
p . В 1928 году предсказан Дираком теоретически. В 1955 году Сегре и
Чемберлен открыли антипротон в эксперименте на ускорителе (беватроне) в Беркли. Схема
эксперимента — бомбардировка ядер бериллия протонами, ускоренными до 6 гигаэлектронвольт.
Антинейтрон n~ . В 1956 году Пиччиони открыл эту античастицу при бомбардировке ядер бериллия протонами с беватрона.
Нейтрино . Его существование с необходимостью вытекало из объяснения спектра
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электронов при бета-распаде ядер (иначе нарушался закон сохранения энергии). К такому
выводу пришел в 1930 году Паули. Антинейтрино ~
 . Реакцию с участием антинейтрино
(~
  p  e   n ) в 1956 году наблюдали на реакторе Райнес и Коуен.
Нуклонный резонанс . Баба и Гайтлер предсказали его существование еще в 1940
году. Однако открыт он был лишь в 1951 году Ферми в опытах по рассеянию пионов на протонах.
Гиперонные резонансы *, *, *. Их существование предсказал в 1957 году ГеллМан на основе симметрии между тяжелыми частицами
В 1960 году продукты их распада были обнаружены с помощью пузырьковой камеры
в эксперименте на ускорителе
~
Анти-сигма-минус-гиперон   . Открыт в 1960 году в Дубне на синхрофазотроне с
энергией протонов 10 гигаэлектронвольт.
Омега-минус-гиперон   . В 1961 году Гелл-Ман предсказал его существование на
основе симметрии взаимодействия частиц и модели с кварками.
В 1964 году открыт на ускорителе в Брукхейвене в опытах по рассеянию К-мезонов с
энергией 5 гигаэлектронвольт на протонах
Мезонные резонансы , . В 1953—1956 годах Хофштадтер (Стэнфорд) измерил угловое распределение электронов, рассеянных с энергией 550 мегаэлектронвольт на нуклонах.
В 1957 году Намбу и в 1959 году Фулко для объяснения этого распределения предположили
существование резонансов в системах из двух и трех пионов, с массой около 800 мегаэлектронвольт.
В 1961 году такие резонансы наблюдались в распределении по массам двух и трех
пионов в опыте в Беркли (бомбардировка водорода пионами или антипротонами с беватрона,
экспериментальная установка — пузырьковая водородная камера).
Мезонные резонансы h и r. Открыты в опыте на ускорителе в Серпухове при бомбардировке протонов пионами. (1975-й и 1983-й годы соответственно).
Джи-дробь-пси-частица J/. Открыта в 1974 году на ускорителе протонов в Брукхейвене и Стэнфорде (в опытах со встречными электрон-позитронными пучками).
Тау-лептон . В 1975 году эту частицу наблюдал Перл (Стэнфорд) в опыте со встречными электрон-позитронными пучками.
Ипсилон-резонанс Y. Открыт в 1976 году в распределении масс частиц — продуктов
бомбардировки ядер бериллия протонами с энергией 400 гигазлектронвольт (Батавия, автор
открытия Ледерман).
Очарованные мезоны D, F. 1976 год, Стэнфорд. В опыте с регистрацией адронов при
электрон-позитронных соударениях были открыты эти частицы.
Очарованные гипероны С, С.Открыты в 1975—1976 годах в Брукхейвене и ЦЕРНе
(эксперименты на нейтринных пучках с использованием пузырьковых камер).
Промежуточные векторные бозоны W±, Z0. Их существование и свойства предсказали в 1959 году Глэшоу и в 1967 году Салам и Вайнберг (на основе единой теории электромагнитных и слабых взаимодействий).
В 1983 году (ЦЕРН) они были открыты в опытах по протон-антипротонным соударениям с энергией 2.270 гигаэлектронвольт (Руббиа и Ван-дер-Меер).
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Кварки
Главная особенность всех кварков в том, что они являются обладателями соответствующих сильных
зарядов. Заряды сильного поля имеют три равноправные разновидности (вместо одного электрического заряда
в теории электрических сил). В исторически сложившейся терминологии эти три разновидности заряда называют цветами кварков, а именно: условно красным, зеленым и синим. Таким образом, каждый кварк в табл. 1 и
2 может быть в трех ипостасях и является цветной частицей. Смешение всех трех цветов, подобно тому как это
имеет место в оптике, дает белый цвет, то есть обесцвечивает частицу. Все наблюдаемые адроны бесцветны.

Кварки

u (up)

d (down)

s (strange)

c (charm)

b (bottom)

t (top)

Масса m0

(1,5-5)
МэВ/с2

(3-9)
МэВ/с2

(60-170)
МэВ/с2

(1,1-4,4)
ГэВ/с2

(4,1-4,4)
ГэВ/с2

174
ГэВ/с2

Изоспин I

+1/2

+1/2

0

0

0

0

Проекция I3

+1/2

-1/2

0

0

0

0

Электрический заряд
Q/e

+2/3

-1/3

-1/3

+2/3

-1/3

+2/3

Странность S

0

0

-1

0

0

0

Чарм C

0

0

0

+1

0

0

Боттом B

0

0

0

0

-1

0

Топ T

0

0

0

0

0

+1

Взаимодействия кварков осуществляют восемь разных глюонов. Термин "глюон" означает в переводе с
английского языка клей, то есть эти кванты поля есть частицы, которые как бы склеивают кварки между собой.
Как и кварки, глюоны являются цветными частицами, но поскольку каждый глюон изменяет цвета сразу двух
кварков (кварка, который испускает глюон, и кварка, который поглотил глюон), то глюон окрашен дважды, неся на себе цвет и антицвет, как правило отличный от цвета.
Масса покоя глюонов, как и у фотона, равна нулю. Кроме того, глюоны электрически нейтральны и не
обладают слабым зарядом.

Источниковая база.
К сожалению, мы не обладаем надежной информацией о «древних» знаниях в полном
объеме. Даже в том случае, когда эти знания были записаны на материальный носитель (бумагу, пергамент или что-то другое), многие источники не дошли до нас, т.к. по тем или иным
причинам не сохранились.
Что касается древних греков, определенную роль сыграло Христианство. Некоторые
из христиан увидели в научных институтах Александрии угрозу, ибо образ жизни, концептуально основанный на языческой религии, уживался с высоким уровнем культуры. Епископ
Теофил в 391 году спровоцировал грабеж Библиотеки, следствием чего стали большие потери.
Но воистину смертельный удар нанесли ей магометане, которые, завоевав Александрию, полностью разрушили Библиотеку в 641 году, сочтя за ненужный хлам любую книгу,
если она не была Кораном.
В те же времена были уничтожены многочисленные рукописи, хранившиеся в ближней Азии на территории современных Ирака и Ирана.
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Никто не может оценить тяжелых последствий этих событий. Однако необходимо отметить следующее. Книги Александрийской Библиотеки представляли собой свитки, весьма
громоздкие и неудобные в использовании. Посему в Пергаме к тому времени созрела «бумажная» революция. Экспорт папируса, являвшегося тогда наиболее Ценным материалом для
письма, из Египта был запрещен. Ученые Пергама (соперника Александрии), движимые нуждой, открыли материал (из кожи животных) еще более подходящий, который и был назван
по месту происхождения «пергаментом». Его появление восходит еще ко второй половине I
века н. э. Распространяясь в Течение трех последующих веков, пергамент становится материалом более практичным и устойчивым, по сравнению со свитками. Пергаментные рукописи хранят с тех пор все то, что дошло до нас от античного мира.
Печальная участь постигла и рукописи, вывезенные в свое время Эрнаном Кортесом
(завоевателем Мексики в 1519 г.). Большая часть рукописей о культуре Майя была сожжена
на кострах инквизиции в Европе.
Чтобы войти в мир античной философии, следует четко понять, каковы источники
наших знаний о ней. Из памятников античной мысли лишь немногое сохранилось и дошло до
нас в полном объеме. Целиком сохранились творения Платона и большая часть из наследия
Аристотеля. При этом изданные сочинения, рассчитанные на широкую аудиторию, не сохранились, а те, что предназначались Стагиритом для узкого круга школы, нам известны. Сочинения досократиков представлены косвенными свидетельствами философов и комментаторов, как правило, более позднего периода. Фрагментарны наши сведения о постаристотелевской философии. О перипатетиках, стоиках, эпикурейцах и скептиках мы знаем также только
от позднейших писателей. Колоссальный труд по сбору и критическому исследованию всех
имеющихся фрагментов, сохранившихся от невозвратно утраченных сочинений греческих
философов, был проделан несколькими поколениями филологов. Так, широко используется
собрание фрагментов ранних греческих философов, составленное известным немецким ученым Германом Дильсом (Diels H. Fragmente der Vorsokratiker. – Berlin, 1903). Начиная с 1934
г. издание редактировал В. Кранц, поэтому в ссылках обычно принято сокращение ДильсКранц. В нем представлен биографический и доксографический материал, все известное о
досократиках. Фрагменты стоиков представлены в классическом издании: Arnim. Fragmenta
veteram stoicorum, I, 1905; III, 1886.
О взглядах эпикурейцев дает представление издание Usener, Epicurea, 1887. Биографический и доксографический материал дают «10 книг о жизни, учении и изречениях философов» Диогена Лаэрция. Особо компетентными судьями своих предшественников были Платон и особенно Аристотель, давший первую версию истории философии.
Аристотель написал 28 книг. Три книги до нас не дошли – диалог «О философии».
«Протрептик» и «Методика» (сочинение в 8 книгах). Остальные книги ( в том числе, «физика», «метафизика», «О небе»), в основном были переведены на современные языки.
Работу по критике и систематизации фрагментов продолжили ученики Аристотеля
Евдем (историк математики) и Феофраст (историк физики). Труд Феофраста был переработан
академиком-скептиком Клитомахом (ок. 120 года до н.э.), затем стоиком школы Посидония в I
в. до н.э. Трудом Феофраста пользовались автор «Стромат» Псевдо-Плутарх, Ипполит в «Опровержении ересей», Ириней, Климент Александрийский, Евсевий, Августин, Ермий, Александр Афродисийский и др.
Отметим, что эпохальный труд Соломона Лурье «Демокрит» во многих отношениях
превзошел по полноте и охвату материала собрание Г. Дильса. Существуют версии русских
переводов «Фрагментов ранних греческих философов» 1989 г. под ред. А. В. Лебедева, «Антологии мировой философии» 1969 г. и других изданий.
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28. Энциклопедический словарь
29. Философский словарь
атом (от древнегреческого άτομος – неделимый), понятие др.-греч. философии, введённое Левкиппом для обозначения мельчайших, далее уже неделимых единиц материи (бытия у
философов), из к-рых состоят все вещи (лат. пер. – individuum). Согласно Левкиппу и Демокриту, А. не обладают к.-л. качествами, отличаясь друг от друга лишь фигурой, величиной и
расположением в пространстве, и находятся в непрерывном движении (уподоблявшемся Демокритом движению пылинок в воздухе).
Понятие А. было заимствовано у Демокрита Эпикуром и его школой, а позднее вошло
в арсенал науки нового времени. См. Атомистика.
АТОМИСТИКА, атомизм, учение о дискретном (прерывистом) строении материи. В
более широком смысле атомизм обозначает дискретность объекта, процесса, свойства (социальный атомизм, логич. атомизм и др. ). А. возникла в антич. философии; одним из её основоположников был Демокрит, согласно к-рому материя состоит из мельчайших частиц – атомов. Атомарную природу, по Демокриту, имеет также и пространство, состоящее из особого
рода атомов – амер; если атомы материи представляют собой предел её физич. делимости, то
амеры – предел математич. делимости пространства.
Первоначально А. была натурфилос. гипотезой; с появлением химии и физики она стала естественнонауч. учением. В рамках естествознания произошло уточнение её осн. понятий: атом стал рассматриваться как наименьшая часть химич. элемента, являющегося носителем его химич. свойств. Наряду с понятием атома было введено представление о молекуле:
в отличие от атома, молекула представляет собой наименьшее количество вещества, вступающее в химич. реакцию, и состоит из атомных ядер и электронной оболочки, образованной
внеш. валентными электронами атомов. Применение А. в химии и физике позволило решить
ряд фундаментальных проблем этих наук – объяснить механизм химич. реакций, понять природу тепловых процессов (молекулярно-кинетич. теория теплоты), выявить статистич. характер ряда законов (напр., закона возрастания энтропии).
Своё дальнейшее развитие А. получила в 20 в. В 1900 М. Планк показал, что процессы
излучения и поглощения энергии носят дискретный характер. В 1905 А. Эйнштейн теоретически обосновал идею дискретности электромагнитного поля. Согласно квантовой теории, не
только электромагнитное, но и любое физич. поле имеет дискретную природу.
А., неразрывно связанная с философией, подвергалась критике с идеалистич. позиций.
Напр., следуя субъективно-идеалистич. критерию существования («существовать – значит
быть воспринимаемым»), Э. Мах отверг идею реальности атомов, объявив их умозрит. конструкциями, подлежащими исключению из физики. С др. стороны, метафизич. реализм 18–19
вв., признавая реальность атомов, рассматривал их как абсолютно неделимые объекты. Подобное понимание атомов явилось одной из причин методологич. кризиса физики на рубеже
19–20 вв.
(Философский словарь)

Гармония – у древних греков – соразмерность частей целого.
Космос – в переводе с древнегреческого – высшая гармония

