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В физике конца XIX века царило оптимистичное настроение – весь мир 
активно развивался благодаря научным достижениям, и казалось, что 
технический прогресс будет бесконечно приносить новые блага.  

Тогда вся физика, как еще совсем недавно Земля, держалась на трех 
китах – трех законах Ньютона. Они составляют основу классической 
механики, благодаря им мы можем описывать движение тел под 
воздействием сил: и падение яблока со стола, и перемещение машины по 
дороге. К трем китам позже добавились уравнения Максвелла – такая же 
основа, но уже в электродинамике. Именно им мы обязаны многим, уже 
базовым технологиям вроде электричества, так как с их помощью 
описываются практически все магнитные и электрические явления. В конце 
XIX века ученым казалось, что осталось совсем немного, и скоро все тайны 
физики наконец будут ими раскрыты. 

Но в то же время из абсолютно разных областей физики начали 
появляться экспериментальные данные, которые ньютоновская механика 
объяснить не могла. Эти данные шли от явлений абсолютно разных 
масштабов – от света огромных звезд и от мельчайших молекул и атомов. 
Ученые начали сомневаться и задумываться: а почему так?  

И нам стоит шагнуть в прошлое в Швецию 1888-го года. Тогда в городе 
Лунде физик Йоханнес Ридберг вывел свою самую знаменитую формулу. 
Она описывала длины волн в спектрах излучения атомов. Попробуем 
разобраться. С точки зрения физики мы окружены электромагнитными 
волнами – это и видимый свет, и радиоволны, и рентгеновское излучение. 
Чтобы их описывать, физики используют несколько характеристик, и одна из 
них – длина волны. 

Если частицу вещества нагреть, чтобы она стала светиться, то получится 
набор отдельных узких полосок определенного цвета – спектр. У каждого 
вещества он свой, определенного цвета – спектр.  

 
 Спектры испускания и поглощения некоторых атомов 

 
Получается, все звезды, включая Солнце, постоянно излучают 

электромагнитные волны, часть из которых мы можем легко увидеть. Еще в 



середине XIX века ученые заметили, что каждый химический элемент имеет 
свой спектр излучения – в упрощенном варианте это можно представить как 
разные цвета какого-либо элемента при нагреве. При этом важной деталью 
было то, что каждый атом испускал волны только с определенной длиной. И 
именно Йоханнес Ридберг предложил формулу, которая смогла описать эту 
зависимость и даже предсказать новые линии в спектрах некоторых 
элементов. Это на первый взгляд незначительное открытие по сей день 
приносит свои плоды в космологии – ведь в звездах происходят разные 
реакции, а сами они состоят из определенных химических элементов. С 
помощью формулы Ридберга ученые могут точнее определять состав звезд и 
понимать происходящие в них процессы. Но самое главное, что именно 
формула Ридберга в свое время послужила доказательством модели атома 
Нильса Бора. Но об этом – чуть позже. 

Скажем, хорошо известно, что свечение нагретого металла с ростом 
температуры меняется от красного к светло-голубому. Почему это так? 

Оказалось, что решение этой задачи сводится к изучению излучения так 
называемого абсолютно черного тела, абстракции, представляющей собой 
тело, которое поглощает все упавшее на него излучение. Название, как 
оказалось, было выбрано довольно неудачно — например, с достаточной 
степенью точности абсолютно черным телом можно считать Солнце. 

И в этот момент физики столкнулись вот с чем: модель излучения, 
которая была у них на руках (так называемый закон Рэлея-Джинса) неплохо 
описывала излучение для длинных волн, но для коротких не работала 
совершенно. Более того, она давала невозможный результат: энергия, 
излучаемая телом, равна бесконечности. Этот парадокс и получил имя 
ультрафиолетовой катастрофы. 

 
Сравнение классического и квантового законов излучения для разных 

температур. 

В 1900 году Макс Планк предложил совершенно неочевидное 
объяснение тому, что результаты экспериментов с короткими волнами 
противоречат теории — правда, сам термин «ультрафиолетовая катастрофа» 



появился только в 1911 году, а бесконечность энергии была обнаружена 
Рэлеем и Джинсом уже после появления планковского объяснения. Планк 
заявил, что излучение испускается не непрерывно, как считалось ранее, а 
порциями (квантами). Энергия каждого кванта оказывается связана с 
частотой излучения простым линейным законом. На основе этих 
предположений он вывел свой закон излучения, который показал отличное 
согласование с экспериментальными данными и принес Планку нобелевскую 
премию по физике в 1918 году. 

 
Обнаруженный закон невозможно было объяснить с точки зрения 

физики того времени, строго разделявшей две основные сущности — поля и 
частицы. Возник нетривиальный и, скорее, философский вопрос: если физика 
описывает нашу обычную действительность, то какую действительность 
описывают новые уравнения? Так вместе с квантовой механикой (именно с 
момента публикации работы Планка многие отсчитывают историю новой 
физической теории) появилась и проблема интерпретации квантовой 
механики. 

 

 
 
Планк  заявил, что энергия электромагнитного излучения переносится в 

виде маленьких частей, или квантов.  



Идеи Планка о квантах развил и расширил Альберт Эйнштейн. В 1905 
году он опубликовал работу, объясняющую явление фотоэффекта – 
испускание телом электронов при падении на него фотонов.  

 

 
 

Генрих Герц (22.02.1857 – 01.01.1894) 

 
Явление фотоэффекта впервые описал Генрих Герц в 1886-87 гг., 

наблюдая за прохождением излучений через экраны из различных 
материалов.  

Подробно фотоэффект был исследован русским ученым Александром 
Столетовым, который установил, что фотоэффект начинает работать только 
при облучении материалов светом определенной длины волны и зависит от 
состава облучаемого материала. 

 

 



 
 
За объяснение природы фотоэффекта Эйнштейн получил Нобелевскую 

премию. 

 

Одним из ключевых предположений Эйнштейна для квантовой 
механики и было существование световых квантов – фотонов. При этом 
Эйнштейн отметил, что описание света в виде отдельных частиц прекрасно 
подходит для описания фотоэффекта, но описание света в виде волн в 
классической оптике прекрасно подходит для описания всех оптических 
явлений. Таким образом, он предвосхитил следующий этап в развитии 
физики – корпускулярно-волновой дуализм, когда свет (и не только) 
рассматривается одновременно как волна и как частица. Свет в теории 
Планка одновременно является и волной, и частицей с энергией кратной 
некоторому числу – постоянной Планка (h). Мельчайшую и неделимую 
частицу излучения ученые назвали квантом.  

 
Учитывая вышеприведенную формулу, можно сказать, что энергия 

красного кванта меньше зеленого, а зеленого меньше синего и так далее. 

 

Параллельно с описанием природы света ученые бились над 
устройством атома. Это сейчас о нем можно узнать на уроке физики в школе, 
а в начале XX века десятки ученых пытались изучить эту крохотную частицу. 



К тому времени уже точно было понятно, что атом не имеет заряда и в нем 
содержатся отрицательно заряженные частицы – электроны.  

Первым свое видение предложил англичанин Джозеф Джон Томсон в 
1904 году – он предположил, что атом представляет из себя некое облако с 
положительным зарядом, в котором плавают электроны с отрицательным 
зарядом. Такую модель можно представить как кекс с изюмом – изюм играет 
роль электронов, а сам кекс – роль положительно заряженного облака. 

 

         
 
Сэр Джозеф Джон Томсон (1856-1940) — английский физик, лауреат 

Нобелевской премии по физике 1906 года 
 

Такая «вкусная» модель строения атома не прошла проверку временем. 
Уже в 1911 году Эрнест Резерфорд доказал, что у атома в центре должно 
быть положительно заряженное ядро, и предложил свою модель атома – 
планетарную. 

Свою гипотезу Резерфорд выдвинул благодаря результатам 
проведенного им опыта. 

 

 
 
Эрнест Резерфорд. (1871-1937) 

 



 
 

Схема опыта Резерфорда по рассеянию  α-частиц, где K – свинцовый 

контейнер с радиоактивным веществом, Э – экран, покрытый сернистым 

цинком,  Ф – золотая фольга,  M – микроскоп.  
 

Радиоактивный источник, заключенный в свинцовый контейнер, 
располагается таким образом, что α α-частицы направляются от него к 
тонкой металлической фольге. Рассеянные частицы попадают на экран со 
слоем кристаллов сульфида цинка, светящиеся от их ударов. Сцинтилляции 
(вспышки) можно наблюдать при помощи микроскопа. Угол φ к 
первоначальному направлению пучка не имеет ограничений для данного 
опыта. После испытаний было выявлено, что α-частицы, проходящие через 
тонкий слой металла, не испытывали отклонений. (Альфа-частица – ядро 
атома гелия, состоящее из связанных вместе двух протонов и двух 
нейтронов.) Наблюдались их отклонения и на углы, превышающие 30 
градусов и близкие к  180. Результат Резерфорда противоречил модели 
Томпсона, так как положительный заряд не был распределен по всему 
объему атома.  
 

 
 

Согласно модели Томпсона, заряд не имеет возможности создавать 
сильное электрическое поле, которое впоследствии отбросит α-частицы. 
Такое поле однородно заряженного шара максимально на его поверхности и 
убывает до нуля к центру.  

При уменьшении радиуса шара с положительным зарядом атома 
максимальная сила отталкивания, действующая на α-частицы, по закону 
Кулона увеличилась бы в n2 раз. Если размеры α-частиц достаточно большие, 



тогда рассеивание может достичь угла в 180 180 градусов. Резерфорд пришел 
к выводу, что пустота атома связана с наличием положительного заряда, 
сосредоточенного в малом объеме, названная атомным ядром.  

Однако и эта модель имела свои недостатки – согласно классической 
физике, электроны в таком атоме должны были практически мгновенно 
падать на ядро, при этом было очевидно, что это не происходит. Дело в том, 
что при вращении электрона вокруг ядра он испытывает ускорение, а 
согласно законам электродинамики в таком случае он должен терять энергию 
за счет излучения электромагнитных волн и в конце концов упасть на ядро 
атома. 

 

 
 

Нильс Хенрик Давид Бор (07-10-1885 - 18-11-1962) 

 
Спустя всего лишь два года Нильс Бор предложил свою модель атома, 

оказавшись ближе всех к истине. В качестве основы он взял модель 
Резерфорда, но добавил в нее стационарные орбиты. Так, электрон мог 
вращаться только по этим орбитам и переходить с одной на другую с 
излучением или поглощением энергии. Таким образом электрон больше не 
падал на ядро. Более того, переходы электронов с одной орбиты на другую 
сопровождались испусканием квантов, что прекрасно объясняло линии в 
спектрах химических элементов и давало еще одно подтверждение формуле 
Ридберга, с которой мы и начали рассказ о квантовой механике. Как итог – 
квантовая механика окончательно вошла в научный мир, а классической 
физике пришлось подвинуться. Важно понимать, что все эти открытия 
происходили в разных странах, в разные временные периоды и довольно 
сумбурно. Но в итоге вылились в то, о чем сейчас говорит весь научный мир. 



На этом полная перипетий история квантовой физики не закончилась, 
как и не закончится она еще довольно долго. Вместо точки пришлось 
поставить запятую, когда Эрвин Шредингер в 1925 году открыл свое 
уравнение, а через три года его модифицировал Поль Дирак.  

 
По важности эти уравнения можно сопоставить с уравнениями 

Максвелла в электродинамике или с уравнениями Ньютона в классической 
механике. Именно этот период и сделал квантовую механику 
общепризнанной частью физики и, более того, показал, что классическая 
механика является лишь частным случаем квантовой. 

 

 
 
Так что же описывает уравнение Шредингера? Говоря простыми 

словами – изменение состояния квантовой системы, которое задается в этом 



уравнении волновой функцией. А квантовое состояние – это набор значений, 
который однозначно описывает квантовую систему. Например, если взять в 
качестве системы движущуюся машину (которая, конечно, не является 
квантовой системой), то ее состояние можно описать координатами в 
пространстве, скоростью и ускорением. Для квантовых систем состояние 
будет характеризоваться другими величинами, но суть останется той же. 
Более того, в случае квантовых систем волновая функция (а точнее, ее 
квадрат) из уравнения Шредингера описывает даже не состояния системы, а 
вероятность системы находиться в одном из этих состояний – то есть система 
находится не в одном состоянии, а как бы сразу во всех одновременно (в 
физике это называется суперпозицией состояний). На примере автомобиля 
это можно представить как нахождение его на всей длине трассы 
одновременно. Однако уравнение Шредингера не может описывать 
состояния для частиц со спином и для частиц, движущихся со скоростью, 
близкой к скорости света.  

 

 
 

Поль Дирак  (08.08.1902 – 20.10.1984) 

 
Тут на помощь приходит уравнение Дирака, в итоге и ставшее основным 

уравнением квантовой механики – оно позволяет учесть все эти эффекты и 
описывать квантовые состояния в более сложных системах. 

При переходе от мира квантового к миру привычных нам вещей законы 
квантовой механики естественным образом трансформируются в законы 
механики классической. Можно сказать, что классическая механика – это 
частный случай квантовой механики, когда действие имеет место быть в 
нашем с Вами привычном и родном макромире. Здесь тела спокойно 
движутся в неинерциальных системах отсчета со скоростью, гораздо 
меньшей скорости света, и вообще - все вокруг спокойно и понятно. Хочешь 
узнать положение  тела в системе координат – нет проблем, хочешь измерить 
импульс – всегда пожалуйста. 



Совершенно иной подход к вопросу имеет квантовая механика. В ней 
результаты измерений физических величин носят вероятностный характер. 
Это значит, что при изменении какой-то величины возможно несколько 
результатов, каждому из которых соответствует определенная вероятность. 

  

 

 

Приведем пример: монетка крутится на столе. Пока она крутится, она 

не находится в каком-то определенном состоянии (орел-решка), а имеет 

лишь вероятность в одном из этих состояний оказаться. 
 
Здесь мы плавно подходим к уравнению Шредингера и принципу 

неопределенности Гейзенберга. 
Но почему? Почему мы должны иметь дело с этими непонятными 

вероятностями и волновыми функциями, когда, казалось бы, нет ничего 
проще, чем просто взять и измерить расстояние до частицы или ее скорость. 
Все очень просто! Ведь в макромире это действительно так – мы с 
определенной точностью измеряем расстояние рулеткой, а погрешность 
измерения определяется характеристикой прибора. С другой стороны, мы 
можем практически безошибочно на глаз определить расстояние до 
предмета, например, до стола. Во всяком случае, мы точно дифференцируем 
его положение в комнате относительно нас и других предметов. В мире же 
частиц ситуация принципиально иная – у нас просто физически нет 
инструментов измерения, чтобы с  точностью измерить искомые величины. 
Ведь инструмент измерения вступает в непосредственный контакт с 
измеряемым объектом, а в нашем случае и объект, и инструмент – это 
частицы. Именно это несовершенство, принципиальная невозможность 
учесть все факторы, действующие на частицу, а также сам факт изменения 
состояния системы под действием измерения и лежат в основе принципа 
неопределенности Гейзенберга. 

Приведем самую простую его формулировку. Представим, что есть 
некоторая частица, и мы хотим узнать ее скорость и координату. 



В данном контексте принцип неопределенности Гейзенберга гласит: 
невозможно одновременно точно измерить положение и скорость частицы.  

Математически это записывается так: 

 
Здесь  ∆x -  погрешность определения координаты,  дельта ∆ϑ - 

погрешность определения скорости. Подчеркнем – данный принцип говорит 
о том, что чем точнее мы определим координату, тем менее точно будем 
знать скорость. А если определим скорость, не будем иметь ни малейшего 
понятия о том, где находится частица. 

Таким образом, к концу 20-х годов XX века физики, наконец, получили 
практически все основные формулы для создания новой области науки – 
квантовой механики. Финалом всех этих исследований стала Копенгагенская 
интерпретация – общее объяснение и толкование всех ранее описанных 
явлений и формул. Ее необходимость была очевидна, потому что квантовая 
механика содержала огромное количество парадоксов и явлений, трудных 
для понимания. 

Копенгагенская интерпретация собрала в себе общие постулаты 
квантовой механики и способы их толкования. Например, особенность 
квантовых состояний, которые находятся одновременно в суперпозиции всех 
состояний, но при измерении показывают только одно, трактуется 
следующим образом: при измерении состояния квантовой системы 
происходит редуцирование волновой функции, и система оказывается в 
одном состоянии, а не во всех сразу. Таким образом, измерение объекта 
приводит к изменению его состояния – результат, невообразимый в 
классической физике. Но, несмотря на все проблемы такого толкования, 
Копенгагенская интерпретация остается одной из ведущих теорий в 
квантовой механике, наряду с более новой Многомировой интерпретацией. 

 
 

 



 
 

Луи де Бройль (15.08.1892 – 19.03.1987) 

Двойственная корпускулярно-волновая природа характерна не только 
для фотонов, но и для любых движущихся частиц. К такому выводу пришел 
французский физик Луи де Бройль в 1924 г. Он предположил, что 
соотношение (1) имеет универсальный характер и справедливо для любых 
волновых процессов, связанных с частицами, обладающими импульсом p. 

Длина волны де Бройля - длина волны, которой обладает движущаяся 
частица, вычисляется по формуле 

λ = h/p (1) 
где h - постоянная Планка, p - импульс частицы. 
Если скорость движущейся частицы много меньше скорости света в 

вакууме (v << c), то импульс равен: 

p = m*v , где m - масса частицы. 
Если скорость частицы соизмерима со скоростью света в вакууме V ~ C, 

то импульс вычисляется по формулам теории относительности 

, где m0  - масса покоя частицы. 
Волновые свойства электронов впервые были обнаружены в опытах по 

наблюдению дифракционной картины при рассеянии их на кристаллах, 
которые служили естественной дифракционной решеткой.  

Дифракционные явления наблюдались также для нейтронов, протонов и 
других микрочастиц. 

Создание квантовой физики стало переломным моментом. Она показала, 
как небольшие несостыковки и парадоксы в классической физике, которые 
поначалу замечали немногие, привели к появлению нового раздела в физике.  



 

 
 

Пятый Сольвеевский конгресс физиков, Брюссель 1927го года. 
 
С другой стороны, она объединила ученых практически из всех стран, и 

каждый из них внес значительную часть в итоговую модель квантовой 
физики. Это и шведский ученый Ридберг, и английские физики Томсон и 
Дирак, и немецкие ученые Эйнштейн и Планк, и французский ученый де 
Бройль, и датский физик Бор, и японец Хантаро Нагаока, и наши 
соотечественники Иоффе и Лебедев. Может показаться, что эти люди 
работали над своими трудами отдельно, каждый над чем-то своим, но это 
далеко не так. Практически все они общались и переписывались, делились 
своими идеями и наблюдениями, обсуждали различные гипотезы. Пожалуй, 
такую организацию науки и можно назвать одним из главных достижений 
квантовой физики – когда ученые работают сообща и за счет этого достигают 
невиданных ранее результатов, которые помогли совершить небывалый 
скачок в технологиях в середине XX века. 

Парадокс Эйнштейна, Подольского, Розена 

ЭПР-парадокс или ЭПР-эффект был достаточно серьезным 
контраргументом против квантовой физики, и поэтому в истории науки 
имел большое значение. Сейчас раскроем его суть в популярном 
изложении. 

Первая треть XX века была отмечены крупными спорами, до которых 
широкой публике дела было мало, поскольку спорили физики и спорили 
как всегда о чем-то своем. И до сих пор еще многие граждане даже не 
подозревают, что спор этот касался всех нас. Потому что это был спор о 
реальности сущего. Это был не просто спор. Это была последняя битва 
между силами света и силами тьмы! В столице Дании Копенгагене сошлись 
два титана – Альберт Эйнштейн и Нильс Бор. Все-таки поразительные 



кульбиты порой делает история, тот самый Эйнштейн, который 
своей теорией относительности разрушил фундамент классической физики, 
теперь яростно набрасывался на Бора, выступая защитником именно 
классической, объективной физической реальности. А Бор, как новое 
поколение физиков, выступал против реальности. 

«Старое представление о рациональном и механистическом мире, 
которым управляют причинно-следственные связи, кануло в Лету, уступив 
место таинственному миру парадоксов и «потусторонней» реальности» – 
напишет об этом через полвека в книге «Суперсила» английский физик Пол 
Девис. «Потусторонняя реальность» – лучше о современной физике не 
скажешь. 
   Когда родилась квантовая механика – физика удивительная, непохожая 
на прежнюю, то даже ее создатель Макс Планк так и не принял в глубине 
души всей причудливости этой науки. А Эйнштейн попросту считал 
квантовую механику абсурдной теорией, называл ее «безумием». Кризис 
восприятия был так велик, потому что с появлением квантовой механики (и 
последующих теорий микромира) под ногами физиков полностью пропала 
опора в виде наглядных схем и понятных интерпретаций. Физика чем 
дальше, тем больше становилась математикой, то есть формульной 
абстракцией, которую иногда даже невозможно проверить опытным путем! 
Причем формулы порой выдавали попросту абсурдные решения. Тогда 
физики над формулами немножко изгалялись – проводили так называемую 
«перенормировку», а попросту говоря – подгоняли теорию под ответ. Но 
это было уже потом, а тогда, в Копенгагене все только начиналось… 
   Нильс Бор, возглавлявший в 1920-е годы XX века физический институт в 
Копенгагене, был лидером «темных сил», наступавших на привычную 
реальность. Эйнштейн был лидером «светлых сил» – защитников 
традиционной реальности. По правую руку от него сражался Вернер 
Гейзенберг. Этот рыцарь печального образа практически повторил путь 
Эйнштейна: он был в числе тех из молодого поколения физиков, кто 
своими славными деяниями громил фундамент Классики. Именно он 
открыл знаменитый принцип неопределенности – основу основ квантовой 
механики! А потом поднял меч в защиту старого мира. 

Да если бы не «предательство» такими, как Эйнштейн и Гейзенберг, 
светлого и ясного ньютоновского мира, не пришлось бы потом его и 
защищать! Так всегда бывает – революции поедают своих героев… Вот что 
написал храбрый Гейзенберг позже в своей книге «Физика и философия» 
(характерное, кстати, названьице, не правда ли?!..): 

«Я вспоминаю дискуссии с Бором, длившиеся за полночь, которые 
приводили меня почти в отчаяние. И когда я после таких обсуждений 
отправлялся на прогулку в соседний парк, передо мной снова и снова 
возникал вопрос: действительно ли природа может быть столь абсурдной, 
какой она предстает перед нами в этих атомных экспериментах?» 
   …Ах, Эйнштейн и Гейзенберг, не надо было вам открывать ящик 
Пандоры!.. 



Раз за разом, день за днем сходились в великой битве титаны. 
Эйнштейн, блестящий гений которого позволил ему когда-то раскачать и 
опрокинуть элегантное и совершенное здание прежней физики, наносил 
Бору удар за ударом. Каждый раз он выбрасывал противнику очередную 
мысленную задачу, которая логически разбивала внутренне 
противоречивый и потому неверный (как полагал Эйнштейн) Мордор 
квантовой теории. Но Бор был тоже не простак. Каждый раз он не без 
труда, но отражал выпады Эйнштейна.  

Вот пример одного из таких поединков той серии битв, на которых, без 
всякого сомнения решалась судьба нашего мира.  Да-да! Дело в том, что 
главное отличие старого, традиционного мира – его принципиальная 
предсказуемость, фатальность, тотальная причинность. Суть этого мира в 
том, что если бы мы знали все координаты и импульсы всех частиц во 
Вселенной, мы могли бы со стопроцентной точностью предсказать 
будущее. В светлом, ясном мире все частицы движутся по своим 
траекториям, в определенных направлениях, каждая имеет вполне 
определенную массу и скорость, каждая частица существует в реальности и 
«действует» сама по себе, вне зависимости от того, смотрит на нее кто-то 
или не смотрит. Если умрут все ученые в мире, все наблюдатели, 
смотрящие за миром, мир не изменится. Он объективен. Он существует сам 
по себе. Он абсолютен. В нем можно физически различить добро и зло. 
Одна причина порождает в нем одно конкретное следствие. В этом мире 
есть истина. 

Новый, квантовый мир совсем другой. В нет ничего абсолютного. Он 
принципиально относителен. В нем нет точных местоположений. В нем нет 
траекторий. В нем нет направлений. Этот мир принципиально 
непредсказуем. Неопределенен. В нем нет четких ответов. Одна причина в 
нем может породить тысячи разных следствий. Одно следствие в нем 
может быть вызвано тысячью разных причин. А главное – в этом мире нет 
реальности в том ее понимании, которое существовало в ньютоновском 
мире. В нем действуют нереальные (виртуальные) частицы. То есть этот 
мир отчасти нереален. Больше того – облик этого мира зависит от сознания. 
От того, смотрит кто-то на этот мир или нет. Этот мир требует введения в 
физические формулы наблюдателя. В этом смысле он един – в него на 
равных входят мертвая материя и наблюдатель. 

Подобная позиция выглядела слишком непривычно для 
позитивистского научного мышления. Поэтому, борясь с принципом 
неопределенности, Эйнштейн предложил остроумную схему.  

Вы говорите, ваш мир принципиально неопределенен? Что в нем 
нельзя одновременно точно узнать энергию частицы и момент времени, в 
который эта частица данной энергией обладает? Хм, это уже лазеечка для 
нарушения главнейшего закона Вселенной – закона сохранения массы-
энергии, что уже само по себе – немалое преступление! Мы сейчас эту 
лазеечку в законе перекроем!.. Смотрите, в чем ваш прокол, господин 
рыцарь хаоса: время я измерю непосредственно, а энергию определю 



взвешиванием! Я взвешиваю частицу и таким образом узнаю ее массу – по 
моей же формуле E = mc2! Вот и конец вашей неопределенности! Так 
сказал Эйнштейн… 

 Удар был силен. «На этот раз Бор был обеспокоен, и те, кто видел, как 
он провожал Эйнштейна в гостиницу, заметили, что Бор был сильно 
взволнован» – пишет Девис. Однако, проведя бессонную ночь, на 
следующий день Бор нашел эйнштейновскую ошибку: согласно 
эйнштейновской же теории относительности, гравитация замедляет течение 
времени. А при взвешивании частицы без гравитации не обойтись, и 
эффект замедления времени внесет в эти измерения свои коррективы. В 
пользу неопределенности… Победа опять осталась за Бором. 
   Однако самый тяжелый и решающий бой между тьмой кванта и светом 
классики закончился все же вничью. Эйнштейн, как показалось тогда ему и 
многим, нанес почти смертельный удар Бору. Но могучий Бор выстоял. Он 
отразил удар. Не так успешно, как прежние выпады. И потому вопрос о 
победителе той битвы остался неразрешенным. До поры… 
   Что же сказал Бору Эйнштейн в той схватке, когда мироздание зависло в 
точке равноденствия между ночным и дневным дозором? 
   Это случилось в 1935 году. И Эйнштейн был в той схватке не один. На 
его стороне сражались еще два рыцаря истины – Борис Подольский и Натан 
Розен. Они предложили мысленный эксперимент, который с тех пор 
получил название «эффект Эйнштейна – Подольского – Розена» или 
попросту ЭПР-эффект. 

Хитроумная схема трех рыцарей, общей дамой сердца коих была 
объективная истина, нацеливалась на основу основ теории 
неопределенности – может ли частица одновременно обладать 
определенным положением и определенным импульсом. То есть 
существовать в классическом смысле этого слова. Мир тьмы, мир 
неопределенности, ставящий под сомнение самою физическую реальность, 
гласил: знать все невозможно! Потому что ничего определенного не 
существует! Все размыто, искажено… В частности, мы не можем 
совершенно точно одновременно узнать координаты и импульс 
элементарной частицы. Либо вы меряете с точностью, где находится 
частица, и тогда вы не знаете ничего об ее характеристиках (импульсе), 
либо вы точно узнаете свойство частицы, но не знаете, где она находится. 
   Это непредставимо для обычного мира. Если летит пуля, мы в любой 
момент знаем, где она находится и какова ее скорость. Странно, если бы 
узнав, где пуля, мы тем самым автоматически закрывали себе знание о ее 
скорости. И наоборот, узнав скорость, мы полностью теряли бы 
информацию о ее местоположении… Где ружейная пуля, чья скорость 800 
м/с? Как где? На траектории полета!.. А вот и нет, а вот и нет! Нет у нее 
никакой траектории! И координаты нет. Теперь пуля вполне может 
оказаться в Антарктиде или на Луне. Возможен вариант: есть точная 
координата пули на траектории (в 30 см от ружейного ствола), но тогда нет 
точной скорости. То есть скорость может быть нулевой. Или бесконечной. 



   …Запускаем ракету. Какова ее скорость через секунду после старта? – 
Десять метров в секунду, товарищ полковник!.. – А где она? – А кто ее 
знает! Квантовая механика, товарищ полковник. Теперь уже непонятно… 
   И прав ведь товарищ полковник в своем справедливом возмущении! 
Действительно, что это за блажь такая? Не может Родина стрелять 
вслепую. А как же баллистика? Есть же такая наука – баллистика! И этой 
науке все равно, какой массы пуля – хоть 9 граммов, хоть тонна, хоть с 
электрон размером… Подставь в формулы, получишь результат – где пуля 
и что с ней в данный момент происходит. Увы! В микромире баллистика 
работать перестает. Как же тогда рассчитывать прицел? 
   А по вероятности. Есть так называемая волновая функция – она 
описывает «размазанную в пространстве вероятность» того, что в данной 
точке может оказаться электрон, вздумай мы его здесь поискать… Это 
ключевое выражение – «вздумай мы его поискать»! Если бы мы поискать 
электрон не вздумали, он был бы… где? Вот в ответе на этот вопрос и 
разошлись Бор с Эйнштейном. Эйнштейн считал, что электрон где-то, в 
каком-то определенном месте да был бы. Просто мы пока не можем точно 
рассчитать это место. Поэтому и предсказываем вероятностно. Бор полагал 
по-другому. Он считал, что, пока мы не интересуемся, где находится 
электрон, он в определенном месте не находится. Он действительно 
размазан в пространстве! И размазанность эта намного превышает диаметр 
самого электрона. Это как если бы пуля, вылетев из ствола, превращалась в 
летящее облачко тумана. Электрон как бы летит по всем траекториям сразу. 
Но! Но если мы проведем замер, то обнаружим частицу на вполне 
определенной траектории, в конкретной точке. То есть если под «туманную 
пулю» мы подставим мишень, то в момент удара по мишени пуля тут же 
локализуется, превращается в обычную твердую пулю, которая делает в 
мишени маленькую дырку. 

Первая мысль от подобного поведения элементарных частиц именно 
эйнштейновская – на самом деле электрон летит по вполне конкретной 
траектории, как пуля, просто мы ее не знаем, а можем лишь примерно, 
вероятностно определить – таков наш пока несовершенный 
математический аппарат. Второе впечатление от дурного поведения 
элементарных частиц – головокружительное, и более всего кружится 
голова от дикости происходящего, когда знакомишься со знаменитым двух 
щелевым экспериментом. 

Сейчас я его вкратце опишу.  



 
 

Волны, как вам известно, умеют складываться – и морские, и 
звуковые, и электромагнитные. Если встречаются две волны в противофазе, 
они гасят друг друга. А если в одной фазе – усиливают: растет амплитуда 
волны. Представьте себе набегающую на берег широким фронтом волну. 
Мы ставим на ее пути плотину с двумя щелями, расположенными 
неподалеку друг от друга. Через плотину волна не проходит, а через щели – 
проходит, разбегаясь от щелей двумя конусами в сторону берега. Волновые 
конусы возле берега встречаются, перекрываясь. И в тех местах, где 
амплитуды волн получаются синфазными, они складываются, и о берег 
бьют удвоенные волны. А там, где волны гасят друг друга, берег спокоен. 

 

 
 
Такой же эксперимент, проведенный со световой волной, дает на 

экране (который здесь заменяет берег) так называемую 
интерференционную картину, то есть картинку сложения волн. Где 
световые волны складываются – там на экране яркие полосы света, а там, 
где вычитаются – темные полосы тени. Световая зебра. 



Такой же эксперимент проводили не только с волнами, но и с 
частицами – электронами. Если бы электроны были большими, как, 
например, шарики от подшипников, никакой интерференции не получилось 
бы: шарики не волны, там нечему складываться – барабанили бы просто в 
мишень, образуя два пятна попаданий – от каждой щели по одному. 
   Но в микромире, как вам опять-таки известно, все частицы обладают 
свойствами волн. И наоборот – волны обладают свойствами частиц. И если 
двухщелевой эксперимент проводить с электронами, на экране образуется 
интерференционная картина – электроны ведут себя как волны. Получается 
зебра. 
   Когда я учился в школе, то думал, что интерференция электронов 
получается оттого, что электронов много – одни пролетают через левую 
щель, другие через правую, а за щелью как-то там складываются, 
взаимодействуют, и на экране получается интерференционная картина. Так 
многие думают. Но это не так. В эксперименте ученые запускали в 
установку по одному электрону. И наблюдали интерференционную 
картину! Что это значит? Это значит, что один электрон пролетал 
одновременно через две щели! И за экраном интерферировал – складывался 
сам с собой. 

Неожиданный вывод, согласитесь. Сознание, которое привыкло 
относиться к электрону, как к малюсенькому шарику, противится такому 
поведению шарика. Один шарик не может пролететь сразу через две щели, 
как одна пуля не может лететь по двум траекториям сразу. Пуля не может, 
а электрон летит! 

Слушайте, а если возле щели поставить какой-нибудь детектор, 
который определял бы, через какую щель «на самом деле» проскочил этот 
проныра? Отличная идея! Ставим детектор. Можно поставить 
два детектора – у каждой щели по одному, можно один – без разницы, ведь 
если детектор у нас стоит только у одной щели, и он не фиксирует пролет 
электрона, значит, электрон пролетел через другую щель. 
   Ставим! Фиксируем! Да, электрон пролетает только через одну щель! 
Либо через правую, либо через левую! Ура! Но вот какой ужас – при этом 
интерференционная картинка пропадает! То есть, как только мы начинаем 
знать, где пролетел электрон, как только он начинает вести себя в 
соответствии с нашими ожиданиями (как маленький шарик), так сразу 
волновая картина на экране пропадает! 

Хитрые люди могут спросить: а как мы детектируем электрон – как 
узнаем, что он пролетел именно через эту щель? Ну, например, ставят 
фотонный детектор, и по рассеянию света делают вывод. «Ага! – 
воскликнет читатель, сторонник определенности, – Так вы 
забомбардировали несчастный электрон фотонами, а после удивляетесь, 
что он полностью изменил свое поведение! И еще сознание свое приплели 
зачем-то!» 
   Да, доля истины в этих рассуждениях есть. Если мы детектируем с 
помощью фотонов пулю (то есть попросту смотрим на ее полет, ловя 



глазами отраженные фотоны), то никак, конечно, на пулю мы этим не 
влияем. Во-первых, фотоны от пули и так отражаются, потому что Солнце 
светит, а во-вторых, что пуле фотон? Меньше, чем слону дробина! А вот 
электрончик – маленький, ему от фотонов больно. В микромире, чтобы 
получить информацию, мы воздействуем на объект сравнимыми с ним 
штуковинами. И, естественно, вносим при этом сильную помеху. 
Подставьте под пулю не фотоны, а сравнимую с ней вещь – деревянную 
щитовую мишень, например, и увидите, как повлияет это «измерение» на 
траекторию и скорость пули. 

Но вот ведь какая штука… Если даже мы поставили всего 
один детектор на одну щель, и электрон не детектировался, то есть 
пролетел через другую щель, где его фотонами не бомбардировали, все 
равно интерференционная картина пропадает!.. Откуда электрон узнал, что 
его «секут» на второй щели? Квантовая механика объясняет это чудо так: 
та компонента (часть) волновой функции, которая подверглась 
бомбардировке фотонами, изменила поведение электрона – превратив его 
из туманного облачка в шарик, пролетевший в другую щель. 
   Бр-р-р… Что это еще за компонента такая? А это просто кусок формулы! 
Поведение электрона описывается формулой, как сумма возможных 
состояний. Упрощенно это можно записать так: 

Состояние электрона = электрон пролетел через первую щель + 
электрон пролетел через вторую щель. 
   Или короче:  

Е = Ѱ1 + Ѱ2; 
 

где  Е – функция электрона, 
   Ѱ1 – состояние электрона, соответствующее пролету через первую щель, 
   Ѱ2 – состояние электрона, соответствующее пролету через вторую щель.  

То есть полностью поведение электрона описывается как сумма всех 
его возможных состояний. Это и есть знаменитая волновая функция. 
   При измерении, то есть при воздействии или на «сам» электрон или на 
некую «виртуальную» его часть, то есть попросту на одно из формальных 
слагаемых в формуле, электрон локализуется в пространстве. То есть 
обретает в нем конкретное место взамен размазанного. 
   Еще раз, это важно: детектируя электрон, мы можем облучать фотонами 
не только его самого, пролетающего через щель, но и тот кусок формулы, 
которая «пролетает» (описывает пролет) через другую щель – эффект будет 
один! То есть, либо «живой» электрон пролетает через щель, и мы это 
прямо фиксируем детектором (интерференционная картина при этом 
пропадает), либо электрон пролетает через другую щель, где нет 
фотонного детектора, и мы облучаем фотонами ту часть электрона, которая 
не пролетает через эту щель (интерференционная картина при этом тоже 
пропадает). 

 Мистика какая-то, правда? 



Вывод: воздействие локализует частицу. Она перестает описываться 
волновой функцией. И становится конкретной штукой в конкретном месте. 
Это называется редукцией волновой функции.  

Еще раз: редукция волновой функции – это когда мы путем 
воздействия на частицу превращаем ее из размазанного, вероятностного 
состояния в определенное. То есть измерение не выясняет истину, а 
присваивает частице эту истину. 

Вот против чего так яростно выступал Эйнштейн. Ему вообще все это 
активно не нравилось. Неопределенность не нравилась… И он придумал, 
как эту неопределенность перехитрить. 

Ладно, рассуждали Эйнштейн, Подольский и Розен – три героя, 
решившие перехитрить принцип неопределенности, – пусть мы не можем 
измерить у частицы импульс и координату одновременно. Но узнать 
можем! Это делается так. Нужно «спутать» две частицы, чтобы их свойства 
были взаимосвязаны. Аналогия далекая, но тем не менее… Это, примерно, 
как в бильярде – бьем шаром по шару, шары разлетаются… Суммарный 
импульс шаров до соударения равен суммарному импульсу после 
соударения – простая механика, закон сохранения импульса, в школе 
проходят. То есть измерив импульс у одного шара, мы можем вычислить 
импульс другого, не измеряя его скорости. 

Сталкиваем две частицы, они разлетаются, поделив импульс. Далее мы 
измеряем координату у первой частицы и импульс у второй. И таким 
образом узнаем и координату первой частицы (которую измерили 
непосредственно), и ее импульс (который просто вычислили, измерив 
импульс у второй частицы). Такова была схема мысленного эксперимента, 
предложенная троицей ЭПР. 

Это было сильным ударом, от которого великий Бор покачнулся. Спор 
их в тот день закончился вничью. Бор назвал натяжкой рассуждения 
Эйнштейна. Эйнштейн полагал, что импульс, как объективная 
характеристика, уже имеется у частицы. И путем вычисления мы его 
узнаем. Бор же считал, что, пока мы импульс не измерили, приписывать 
частице конкретное значение импульса нельзя: импульс присваивается 
измерением, стало быть, мы не обманули неопределенность. 
   Много позже, а именно в 1960-е годы физик Джон Белл из швейцарского 
ЦЕРНа, размышляя над ЭПР-парадоксом, формализовал эту придуманную 
схему, написав некое математическое неравенство, которое позже назвали 
неравенством Белла. Из формулы вытекало, что если в эксперименте 
справедливость неравенства подтвердится, значит, прав Эйнштейн. Если не 
подтвердится – Бор. 

Такой эксперимент удалось поставить только в 1982 году. Поставил 
его Ален Аспек. Результат эксперимента с двумя поляризованными 
фотонами неопровержимо показал: прав был Бор. Никакой «объективной 
физической реальности», о которой грезил Эйнштейн, в микромире не 
существует. 

 



Парадокс Эйнштейна — Подольского — Розена на пальцах, и при чём 

тут эфир. 

Парадокс Эйнштейна — Подольского — Розена сейчас активно изучают 
во многих лабораториях мира и научных институтах. Пишутся тонны 
научных статей. Поднято много хайпа в около-научных кругах. Только лишь 
одна загвоздка, хотя и достаточно парадоксальная. В самой квантовой 
механике нет ничего парадоксального в парадоксе ЭПР! Ни граммульки! Так 
почему же его так пристально изучают? И при чём тут эфир?! 

 

Поиск новой физики 

 

Ответ прост — при изучении парадокса ЭПР идёт активный поиск новой 
физики. Если быть точным — поиски новой фундаментальной физики, так 
как развитие прикладной физики идёт своим чередом. 
Антагонистично концу 19 века, когда многие физики считали, что почти всё 
открыто, осталось лишь найти одни штрихи. Сейчас наоборот, даже физики-
консерваторы думают, что фундаментальная физика далеко не полна. 
Естественно, интерес к поиску новой физики сейчас просто колоссальный! 
Одно остаётся понять: как определить, где искать эту золотую жилу новой 
физики? Один из вариантов — найти несоответствие теорий и пытаться 
копать там. Возьмём для примера теорию электродинамики Максвелла. Эта 
теория настолько хорошо согласуется со всеми принятыми теориями, что там 
и искать нечего. И не ищут. Ну, кроме объединительных теорий. Днём с 
огнём вы не найдёте свежих статей по фундаментальной электродинамике. 

 
Согласованность СТО и ГО 

 

Однако, электродинамику сложно хорошо показать на пальцах, поэтому 
возьмём что-то попроще. Посмотрим, на сколько хорошо согласуется 
Специальная Теория Относительности с Классической Механикой (прежде 
всего с относительностью Галилея).  

Относительность Галилея в частности говорит об относительности 
скорости. А Специальная Теория Относительности в частности утверждает, 
что скорость света абсолютна. Казалось бы — конфликт очевидный. Но мы 
(в лице Эйнштейна) объявляем СТО обобщённой теорией над ГО, где 
относительность Галилея является лишь частным случаем.  

Действительно, если мы в трансформациях Лоренца устремим скорость 
света вплоть до бесконечности, то мы получим трансформации Галилея. Или 
другими словами, для скоростей значительно меньших скорости света 
валидными будут трансформации Галилея. А значит, искать новую физику на 
стыке классической механики и специальной не стоит. И свежих статей по 
этому поводу очень мало. Это не значит, что в СТО уже всё перекопали.  

 
 



Согласованность квантовой и классической механик 

 
А как быть с согласованностью квантовой и классической механик? 

Классическая механика утверждает в частности, что частицы существуют 
здесь и сейчас. Квантовая механика утверждает что частицы — это волны, 
размазанные по времени, пространству и даже самим себе.  

Тут тоже конфликт очевидный. Но тоже можно выкрутиться: объявляем 
КМ обобщённой теорией классической (ньютоновской) механики. 
Действительно, если в решениях уравнений Шрёдингера, мы устремим 
(редуцированную) постоянную Планка вплоть до нуля , то мы получим 
ньютоновские законы. Или другими словами, если мы работаем на 
расстояниях значительно больше длины волны де Бройля, мы можем 
пользоваться ньютоновскими уравнениями.  

На самом деле этого НЕДОСТАТОЧНО. И что самое непонятное — мы 
не знаем что ЕЩЁ нужно изменить в квантовой механике, кроме коллапса 

волновой функции, чтобы мы получили Ньютоновскую Механику. 
 

 
Одно из самых ярких и простых несоответствий между этими двумя 

теориями — парадокс кота Шрёдингера. Парадокс Шрёдингера утверждает, 
что если мы возьмём радиоактивный одиночный атом и рядом с ним 
расположим детектор радиации как детонатор (то ли яда, то ли бомбы). То 
кот рядом с этим девайсом: 

• Согласно классической механике — будет ИЛИ жив ИЛИ мертв в 
любом случае 

• Согласно квантовой механике — если кот с девайсом будет в 
непроницаемой коробке — то — И жив И мертв одновременно, и лишь 
обнародование информации заставит перейти в режим ИЛИ/ИЛИ 

Может показаться, что золотая жила новой физики найдена, иди и 
копай, но не всё так просто. Дело в том, что та часть, что противоречит, 
находится в области парадокса мира кенгуру (по сути усложнённый парадокс 
чайника Рассела). Он утверждает, что когда мы закрываем глаза и 
выключаем приборы, всё вокруг превращается в кенгуру. Но стоит нам 
включить приборы или открыть глаза всё превращается в то, что мы видим. 
Парадоксальность состоит в том, что эти миры принципиально нельзя ни 
доказать, ни опровергнуть и, как правило, отбрасываются бритвой Оккама. 



А значит, хоть мы и нашли несоответствие квантовой механики и 
ньютоновской — исследовать некуда — нельзя поставить ни один 
эксперимент, который доказал или опроверг одну из версий. 
 

Поиск новой физики и эфир  

 

На самом деле золотой век эфира уже угас более как век. Возник эфир 
как помощник объяснений света, электрических и магнитных полей. Но 
наиболее ярко звезда эфира засияла во второй половине 19 столетия, когда 
Максвелл добавил уравнения Ампера и объединил основные уравнения 
электричества и магнетизма в одну систему, создав теорию 
электромагнетизма. Решая эти дифференциальные уравнения, в частности 
получалось, что существуют электро-магнитные волны и что эти волны 
движутся с постоянной скоростью:  

 ,  где µ0 — магнитная и  — диэлектрическая 
проницаемость вакуума.  

Чуть позже оказалось, что эта скорость очень похожа на вскоре 
измеренную скорость света, из чего был сделан вывод о том, что свет — это 
и есть электромагнитные волны Максвелла.  

Однако само утверждение имело два недостатка: 
• Когда мы говорим о волнах, мы имеем в виду среду, в которой 

эти волны распространяются. Морские волны — на воде, звук — в 
воздухе. А в чём же распространяются электромагнитные волны? 

• Движение волн с постоянной скоростью явно противоречило 
относительности скоростей Галилея. 

И если первый — более философский вопрос, то во втором случае что-
то было не в порядке. Или был прав Галилей (а принцип относительности 
скорости слишком очевидный для противоречия), либо был прав Максвелл 
(хотя что интуитивно более правильно — решение диф-ура или очевидный 
принцип?!), либо были правы оба (всё таки ужасно сложно менять диф-уры , 
подгоняя их под Галилея). 

Теория светоносного эфира сняла всё напряжение — прежде всего 
выяснилось, что э/м волны распространяются в эфире, да и скорость света 
постоянна относительно неподвижного эфира, а вот движение самого эфира 
очень даже относительна. То есть оказалось, правы оба Максвелл и Галилей.  
Правда, практика не стояла на месте. Всё более точные измерения не 
показывали каких-либо отклонений скорости света, никакого эфирного ветра 
обнаружить не удавалось. Лоренц понял, что эфир прячется и меняет 
пространство и время таким образом, что кажется, что нет никакого 
эфирного ветра и скорость света постоянна.  

Эйнштейн в 1905 лишь убрал ненужную более сущность и создал на 
основе трансформаций Лоренца Специальную Теорию Относительности. Так 
эфир потерял половину функций.  



Окончательно светоносный эфир умер за ненадобностью чуть позже с 
развитием квантовой механики, и именно открытием корпускулярно-
волнового дуализма в 1924. Свету более не нужен посредник, 
Электромагнитные волны распространяются в самом фотоне. 

 
Поиск новой физики в нелокальности  

 

Аналогично, мы ищем несоответствие классической и квантовой 
механик, но так чтоб опытами мы могли подтвердить его и попытаться найти 
объяснение. Это опыты с нарушением локальности. Учёные более, чем 
уверены, что мир локален (нет никакого дальнодействия, частицы общаются 
друг с другом при помощи помощников на подобие фотона и прочих 
калибровочных бозонов).С другой стороны — некоторые результаты 
процессов квантовой механики явно нелокальны. 

 
Нелокальные эффекты поляризованного света 

 

Нет, мы пока не будем смотреть на что-то сложное, вроде парадокса 
ЭПР. Для его осознания мы воспользуемся гораздо более лёгким 
экспериментом — а именно нелинейностью эффектов поляризации света. 
Для этого нам не нужны ни мега-сложные инструменты, ни институты. 
Достаточно зайти в магазин фототехники и купить 2 линейно-
поляризованных фильтра.  

Для опыта, мы поместим оба фильтра паралельно друг другу и 
просветим фонариком. Если фильтры идеальны, то весь световой пучок, что 
прошёл сквозь первый фильтр, пройдёт и через второй без потерь. Если есть 

затемнение, то оно учитывается отдельно как постоянный коэффициент. 
 

 
Так вот, если поляризация второго параллельного фильтра находится 

под углом (α) относительно первого фильтра (или наоборот), то итоговый 
коэффициент прохождения согласно квантовой механике равен: 

I = cos
2
(α)  

То есть, если угол равен нулю, то проходит 100% света, если 90° — свет 
полностью блокируется — 0% проходит. Если угол равен 45° — проходит 
половина пучка 50%. И т.д. 



 
 

Практика показывает (закон Малюса открытый в начале 19 века), что 
она очень хорошо согласуется с теорией. А теперь собственно самое важное: 
- Если решения принимаются индивидуально каждой частицей в 

отдельности без общения с кем-либо, то эти решения нельзя объяснить с 

помощью локальности.  

Что мы можем объяснить с помощью локальности — это линейную 
зависимость так, что при 0° проходит 100%, при 45° — проходит 50% и при 

90° проходит 0%. Однако, при любых ДРУГИХ углах у нас не сходятся 
значения.  

Найдутся сейчас умники и скажут, - фотоны чувствуют угол 
поляризации и по формуле будут бросать жребий. Таки придётся усложнять 
опыты для более точного соответствия: точно индивидуально, точно без 
общения… 

 
Нелокальность в парадоксе Эйнштейна — Подольского — Розена 

 

Сам парадокс ЭПР утверждает, что можно одновременно измерить 
квантовые свойства нарушив принцип неопределённости Гейзенберга, а 
значит квантовая механика неполна.  

Бом предложил опыты по проверке этого парадокса при помощи 
запутанных фотонов или электронов. 

 
Представим эксперимент, где от центра линейно разлетаются 2 

электрона и оба проходят через 2 параллельных измерителя спина. Для 
начала поймём, что будет, если электроны — обычные, не запутанные.  

Всё просто. Через первый измеритель будет проходит электроны со 
спином ↑ в 50% случаях и 50% случаях ↓.  



Через второй — столько же. А если мы повернём измерители, каков 
будет результат? Мы получим в среднем 50% ↑ и 50% случаев с  ↓. 
Тривиально.  

Теперь усложним и попробуем найти зависимости. 
Пусть мы знаем, что через первый измеритель прошла частица со спином ↑. 
Если нет, то игнорируем результат прохождения второй частицы. Вопрос — 
что пройдёт через второй измеритель в случае, если первый оказался ↑? 
Очевидно — с вероятностью 50% покажет спин ↑ и с вероятностью 50% ↓. 
Для удобства введём индекс корреляции, который равен модулю разности 
вероятностей обоих вариантов: 

 
У нас корреляция оказалась равной нулю.  
В приборе есть ещё одна степень свободы: измерители спина могут 

поворачиваться независимо друг от друга. И что будет, если через первый 

измеритель прошла частица со спином |↑›, а второй измеритель повернут на 

90° относительно первого. Очевидно — в среднем 50% |←› и 50% случаев 

с |→›. И опять корреляция равна нулю. В общем, куда не поворачивай, 
никакой корреляции не будет. 

 
Но, значительно интереснее становится, когда мы посылаем запутанные 

электроны. Запутанные частицы — это очень просто: они ВСЕГДА имеют 

обратный спин относительно друг-друга. Если первый имеет спин |↑›, то 

второй запутанный электрон обязательно имеет |↓› спин. А если первый 

имеет спин |←›, то у второго — |→›. То есть корреляция 100%.  
Но что будет если мы повернём второй измеритель на 90°? Если первый 

имеет спин |↑›, то второй запутанный электрон будет иметь в среднем 

50% |←› и 50% случаев с |→›. Получается, корреляция равна нулю. 
Что будет если мы повернём второй измеритель на 45°? Если первый 

имеет спин |↑›, то второй запутанный электрон будет иметь 25% 

вероятность |↖› и 75% вероятность |↗›. Корреляция 50%./ 



В общем случае, получаем из теории и практики, уровень корреляции в 
зависимости от взаимного угла измерителей спина: 

K = cos
2
(α); 

То есть по сути у нас вышло то же нелинейное уравнение, что и для 
прохождения фотонов через фильтры.  

Можно попытаться описать локально нелинейность при помощи 
скрытых параметров, но вот неравенство Белла для скрытых случайных 
параметров при этом окажется нарушенной. 

Теория Белла в формулировке Клаузера-Хорна-Шимони-Хольта 
говорит, что для четырёх случайных переменных всегда будет верно 
неравенство: 

|K(X1Y1)+  K(X1Y2)+ K(X2Y1)+ K(X1Y1)- K(X2Y2)|  ≤ 2;  

 
где К — корреляция без модуля (и может быть отрицательной). 

 

 
 
Только вот для данных экспериментов, неравенство будет нарушено для 
некоторых углов (близким к 0° и 90°), а значит их нельзя объяснить 
случайными скрытыми параметрами. 

Пока на стыке классической и квантовой механик, классическая 
проигрывает всухую. И даже заставляет думать, что мы что-то не знаем про 
локальность природы, если она вообще локальна… 

 

Как регистрируют элементарные частицы. 
 
Вопрос о составе ядра атома оставался открытым долгое время. Дело в 

том, что для исследования строения ядра необходимы были устройства, 
позволяющие как регистрировать отдельные частицы и ядра, так и 
исследовать их взаимодействия с веществом. Такие приборы 
называются детекторами. Мы с вами рассмотрим наиболее часто 
встречающиеся виды детекторов — это дискретные и трековые. 

Дискретные детекторы позволяют сосчитать пролетающие частицы и 
определить их энергию. 

А трековые детекторы позволяют наблюдать и фотографировать следы 
(или, как их ещё называют, треки) частиц в рабочем объёме детектора. 



При изучении явления радиоактивности мы с вами говорили о том, что 
оно было открыто Антуаном Беккерелем по действию ядерных излучений на 
фотопластинку. В настоящее время этот метод исследования в области 
физики элементарных частиц и космических излучений, 
называется методом толстослойных фотоэмульсий. 

Суть этого метода достаточно проста. Заряженная частица большой 
энергии при движении в слое специальной желатиносеребрянной 
фотоэмульсии ионизирует атомы микрокристаллов бромида серебра. 
Цепочка модифицированных таким образом кристалликов образует скрытое 
изображение вдоль траектории движения частицы. После проявления 
появляется изображение следов первичной частицы и всех заряженных 
частиц, возникших в эмульсии в результате ядерных взаимодействий с 
первичной частицей. По толщине следа и его длине можно определить заряд 
частицы и её энергию. 

 
 
Преимущество фотоэмульсии в том, что время экспозиции может быть 

сколь угодно большим. Это позволяет регистрировать редкие явления. Важно 
и то, что благодаря большой тормозящей способности фотоэмульсий 
увеличивается число наблюдаемых интересных реакций между частицами и 
ядрами. 

К минусам же можно отнести то, что из-за большой плотности 
фотоэмульсии треки частиц получаются очень короткими (порядка 10 мкм 
для альфа-частиц, испускаемых радиоактивными элементами). 

Также занесём в минус и то, что информации на фотопластинке 
получается много, и, как следствие, её очень непросто обрабатывать. 
Поэтому, лаборатория, в которой производится эксперимент, для более 
быстрой обработки разрезает пластинку с фотоэмульсией на фрагменты, 
которые отсылаются родственным лабораториям на первичную обработку. В 
них каждый фрагмент разрезается на очень тонкие слои (порядка одного 



микрометра). Затем по срезам восстанавливается пространственная структура 
треков частиц, попавших на фотоэмульсию. 

После метода фотоэмульсий для ионизирующих излучений Хансом 
Гейгером совместно с Эрнестом Резерфордом в 1908 году был изобретён 
газоразрядный счётчик. Позже (в 1928 году) Гейгер усовершенствовал 
прибор совместно с немецким физиками Вальтером Мюллером. 

 

 
 
Газоразрядный счётчик Гейгера-Мюллера — это один из важнейших 

приборов для автоматического счёта частиц. Хорошие счётчики позволяют 
регистрировать более десяти тысяч частиц в секунду с помощью 
пересчётных устройств. 

Газоразрядный счётчик состоит из катода (металлической или 
стеклянной трубки, внутренняя поверхность которой покрыта металлическим 
слоем) и анода (тонкой проволоки, расположенной по оси трубки). Трубка 
заполнена газом (обычно аргоном). Заряженная частица, пролетая в газе, 
ионизирует его атомы. Электрическое поле напряжением порядка 500 В 
между катодом и анодом ускоряет электроны до энергии, необходимой для 
ионизации газа. Возникает лавина несамостоятельного разряда, видимая 
(если баллон прозрачный) даже невооружённым глазом. В цепи проходит 
импульс тока, в том числе через резистор, который регистрируется 
считывающим устройством. До пролёта частицы всё напряжение от 
источника сосредоточено между катодом и анодом. Как только пойдёт ток, 
основная часть напряжения перераспределится на резистор, а малое 
оставшееся напряжение между нитью и катодом не сможет поддерживать 
разряд и он прекратится. Таким образом, счётчик снова готов к регистрации 
других частиц. 



 

Счётчики Гейгера-Мюллера регистрируют практически все влетающие в 
него электроны. Но они имеют ряд недостатков. Так, эффективность 
регистрации гамма-квантов составляет всего около 1 %. А для регистрации 
тяжёлых альфа-частиц в трубке необходимо дополнительно делать очень 
тонкое «окошко», прозрачное для альфа-частиц. Кроме того, прибор 
позволяет регистрировать только факт пролёта через него частицы. 

Ещё с одним из дискретных методов регистрации частиц мы 
знакомились при рассмотрении опытов Резерфорда по рассеиванию альфа-
частиц — это метод сцинтилляций. Суть данного метода такова. На экран 
наносится тонкий слой сернистого цинка. Если об этот экран ударяется 
частица, то она вызывает на экране вспышку света, которую можно 
рассмотреть в лупу или микроскоп. По числу таких вспышек можно, 
например, подсчитать число альфа-частиц, испускаемых радиоактивным 
веществом за определённый промежуток времени. 

 

 
 
Наиболее простое осуществление этот метод находит в спинтарископе 

Крукса. Основными деталями спинтарископа являются экран, покрытый 
слоем сульфида цинка, и короткофокусная лупа. Альфа-радиоактивный 
препарат помещают на конце стержня примерно напротив середины экрана. 
Расстояние от препарата до экрана составляет порядка одного — двух 
миллиметров (1—2 мм). При падении альфа-частицы на кристалл сульфида 



цинка возникает вспышка света, которую можно зарегистрировать при 
наблюдении через лупу. 

 
Бета-частицы наблюдать таким методом сложно, так как они, имея 

малую массу и обладая малой кинетической энергией, вызывают очень 
слабое свечение экрана. 

В современных сцинтилляционных счётчиках регистрация световых 
вспышек производится с помощью приборов, в которых за счёт явления 
фотоэффекта энергия световой вспышки преобразуется в импульс 
электрического тока, который усиливается и затем регистрируется. 

Для измерения доз ионизирующих излучений применяется так 
называемая ионизационная камера. Она является простейшим 
газонаполненным детектором и представляет собой систему из двух или трёх 
электродов, объём которой заполнен газом. 

 

 
 
Ионизационные камеры бывают интегрирующие и импульсные. 

В интегрирующих камерах при больших потоках частиц импульсы 
сливаются, и регистрируется ток, пропорциональный среднему 
энерговыделению. В импульсных камерах регистрируются отдельные 
импульсы от каждой ионизирующей частицы. Отличительной особенностью 
ионизационной камеры является сравнительно малая напряжённость 
электрического поля в газовом промежутке. Однако с помощью 
ионизационной камеры можно измерить лишь мощность дозы излучения и не 
более того. 

Как видим, практически все счётчики позволяют лишь регистрировать 
факт прохождения частицы и фиксировать некоторые её характеристики. 



Наиболее наглядная и точная информация о процессах микромира 
получается с помощью камеры Вильсона и пузырьковой камеры. В них 
заряженная частица оставляет трек, наблюдаемый визуально или 
фотографируемый. 

В 1894 году шотландский физик Чарлз Вильсон пытался воспроизвести 
в своей лаборатории два атмосферных явления: корону и глорию. Во время 
опытов с влажным, обеспыленным воздухом он обнаружил, что в этом 
воздухе очень часто образуются капельки. В 1897 году смог показать, что 
при определённых условиях каждый заряженный ион воздуха становится 
центром конденсации паров воды, так что его присутствие становится 
видимым для глаза. Исходя из этого, в 1912 году он изобрёл прибор для 
наблюдения и фотографирования следов (или треков) заряженных частиц —
 камеру Вильсона (туманную камеру), за что был удостоен Нобелевской 
премии по физике в 1927 году. 

 

 
 
Камера Вильсона состоит из цилиндрического сосуда, верхние стенки 

которого сделаны из прозрачного материала. Внутри цилиндра находится 
подвижный поршень, покрытый тёмной тканью, смоченной спиртом или 
водой. При быстром (адиабатном) расширении воздух в камере охлаждается 
и пар становится пересыщенным. Если в этот момент в камере пролетает 
заряженная частица, то вдоль её траектории образуется цепочка ионов, 
которые становятся центрами конденсации пересыщенного пара, образуется 
трек, аналогично следу за реактивным самолётом в небе. При освещении трек 
становится видимым на чёрном фоне и фотографируется. Вид трека на 
фотоснимке часто позволяет судить о природе частицы и величине её 
энергии. Так, альфа-частицы оставляют сравнительно толстый сплошной 
след, протоны — более тонкий, а электроны — пунктирный. 



Советские физики Пётр Леонидович Капица и Дмитрий Владимирович 
Скобельцын предложили размещать камеру Вильсона в магнитном поле, под 
действием которого траектории частиц искривляются в ту или иную сторону 
в зависимости от знака заряда. Зная магнитную индукцию поля, можно 
определить отношение заряда частицы к её массе. 
 

 
 

В своё время Резерфорд назвал камеру Вильсона «самым оригинальным 
и изумительным инструментом в истории науки». 

В 1952 году для регистрации процессов с частицами больших энергий 
американским физиком Дональдом Глазером была изобретена пузырьковая 

камера, в которой рабочим веществом является жидкость (например, жидкий 
водород или пропан). 

 

 
 

Эта жидкость находится под большим давлением, предохраняющим её 
от закипания. При резком понижении давления жидкость оказывается 
перегретой и в течение примерно 0,1 с находится в неустойчивом состоянии. 
Для закипания ей нужны центры парообразования. Эти центры создаёт 
пролетающая заряженная частица в виде цепочки ионов, на которых 
образуются пузырьки пара, составляющие трек частицы. 

Из преимуществ пузырьковой камеры перед камерой Вильсона выделим 
большую плотностью рабочего вещества, из-за чего частица теряет больше 
энергии, чем в газе. Поэтому частицы, обладающие большой энергией, 



застревают в камере. Это позволяет гораздо точнее определить направление 
движения частицы и её энергию, а также наблюдать серию последовательных 
превращений частицы и вызываемые ею реакции. Однако подготовка 
пузырьковой камеры довольно трудоёмка. Но ещё более трудна обработка 
информации, полученной с её помощью. 

 

 
 

Ещё одним трековым детектором является искровая камера, в которой 
трек частицы образуется цепочкой искровых электрических разрядов вдоль 
траектории её движения. Искровая камера обычно представляет собой 
систему параллельных металлических электродов, пространство между 
которыми заполнено инертным газом. 

 

 
 

В местах прохождения заряженной частицы между пластинами за счёт 
ионизации ею атомов среды возникают свободные носители зарядов, что 
вызывает искровой пробой. Совокупность этих последовательных разрядов 
формирует трек частицы, который может быть сфотографирован. 

В заключении рассмотрим ещё один интересный счётчик, действие 
которого основано на принципе, существенно отличающемся от 



вышеописанных нами — это черенковский счётчик. Ещё в 1934 году 
советский физик Павел Алексеевич Черенков, работая под руководством 
Сергея Ивановича Вавилова, обнаружил, что при движении частицы в среде 
со скоростью, превышающей скорость света в этой среде, возникает 
длительное, но слабое свечение (излучение Вавилова-Черенкова). 

 

 
 

Для объяснения происхождения этого свечения рассмотрим ряд 
последовательных положений электрона, движущегося с постоянной 
скоростью по прямой. Каждую точку траектории заряженной частицы 
следует считать источником вторичной электромагнитной (световой) волны, 
возникающей в момент прохождения через неё электрона. Так как скорость 
электрона больше скорости света в данной среде, то эти волны появляются 
только позади электрона. 

 

Возникновение излучения Черенкова аналогично возникновению 
ударной волны в виде конуса Маха от тела, движущегося со сверхзвуковой 
скоростью в газе или жидкости, например от сверхзвукового самолёта. 

Черенковские счётчики пригодны только для регистрации частиц с 
релятивистскими скоростями. По углу между направлением движения 
частицы и направлением излучения можно с точностью до десятых долей 
процента определить скорость частицы. 

 



Из чего состоит материя и как до этого додумались. 
 

Во второй четверти XX века учёные были близки к тому, чтобы 
считать, что постигли тайны микромира. О, если бы они знали, как они 
ошибаются! 

В частности, успехи квантовой физики позволили доработать и сделать 
внутренне непротиворечивой выдвинутую ещё Резерфордом модель атома. 
В ней, напомню, основная масса атома концентрировалась в компактном 
ядре, состоящем из положительно заряженных протонов и не имеющих 
заряда нейтронов, а остатки массы приходились на вращающиеся вокруг 
ядра отрицательно заряженные электроны. 

 

 
 
То есть, вещество во всём его многообразии представлялось 

состоящим вот из нейтронов, протонов и электронов – ну и из античастиц, 
имеющих ту же массу, что и сами частицы, но противоположный 
электрический заряд. Считалось очевидным, что античастицы есть у 
протона и электрона, а вот нейтрону, имеющему нулевой заряд, 
античастицы не полагалось (не существует числа, противоположному 0). 

Имеющие одинаковый заряд протоны ядра должны были довольно 
сильно отталкиваться друг от друга. В отсутствие сил, компенсирующих 
это отталкивание, ядра атомов должны были бы быстро распадаться, чего 
на практике не происходило. Значит, должна была существовать некая 
сила, обеспечивающая притяжение между составляющими атомного ядра, 
причём притяжение это должно было быть более сильным, чем 
электрическое отталкивание протонов. Эту силу, не мудрствуя лукаво, 
назвали сильным взаимодействием. 

Количественное описание взаимодействия привёл в середине 30-х 
годов японский физик Хидэки Юкава. 

По принципам квантовой физики, любое взаимодействие между 
частицами происходит путём обмена некоей "временной" частицей - 
квантом взаимодействия. Представьте себе космонавтов, летящих в 
невесомости параллельно друг другу и перебрасывающихся мячиком. 
Когда один космонавт бросает мячик, он придаёт ему некий импульс. Но по 
закону сохранения импульса суммарный импульс системы космонавт-
мячик должен сохраниться. Значит, космонавт должен приобрести такой же 



импульс, который он передал мячику, но направленный в другую сторону. 
Соответственно, когда второй космонавт ловит мячик, он "поглощает" его 
импульс и приобретает скорость, направленную туда же, куда летел мячик. 
В результате серии бросков мячика космонавты, ранее двигавшиеся 
параллельными курсами, начнут лететь в разные стороны - так, как если бы 
между ними существовала сила отталкивания. 
Примерно так работает взаимодействие в квантовой физике. Разница лишь 
в том, что космонавты в нашем примере перебрасываются одним и тем же 
мячиком, тогда как частицы, переносящие взаимодействие в микромире, 
рождаются одной из взаимодействующих частиц и поглощаются другой без 
остатка, и существуют лишь в тот момент, пока летят между частицами. 
 

 
 

Хидэки Юкава  23 01.1907 - 08.09.1981 

 
То есть, для окончательного ответа на вопрос о том, как устроена 

материя, нужно было понять, как выглядит "мячик" сильного 
взаимодействия, а потом пронаблюдать его на практике. 
Юкава на основании своих расчётов параметров сильного взаимодействия 
пришёл к выводу, что этот "мячик" должен иметь заряд, равный заряду 
электрона (положительный или отрицательный), и массу примерно в 200 
раз большую, чем у электрона. Юкава даже придумал название "мячика", 
предложив называть его мезоном (средний по массе – тяжелее электрона, 
легче протона). 

Вскоре (в 1936) такие частицы действительно были обнаружены. 
Расчёты Юкавы оказались верными. Ему дали заслуженную Нобелевскую 
премию, а физики стали праздновать разгадку всех тайн микромира. 
Радость длилась недолго. В 1947 году физики обнаружили ещё одну 
частицу, очень похожую на мезон, но всё-таки от него определённо 
отличающуюся. Получалось, что сильное взаимодействие переносят не 
одна, а сразу две разные частицы, чего, конечно, быть не может. Физики 
загрустили, но ненадолго: вскоре они заявили, что, мол, мезон Юкавы - это 
вот как раз-таки открытый в 1947 году мезон, а тот мезон 1936 года - не 



мезон вовсе, а какая-то неведомая хрень, к сильному взаимодействию 
отношения не имеющая. 

Но не успели они перевести дух, как в 1950-м году был открыт ещё 
один мезон - точнее, частица, вполне являющаяся мезоном в плане массы, 
но, вопреки всем прогнозам, обладающая нулевым зарядом. Это было 
странно. К тому же этот новый нейтральный мезон определённо принимал 
участие в сильном взаимодействии, так что просто списать его, как сделали 
с "лишним" мезоном 1936 года не удавалось. 

Дальше - больше: по мере создания более совершенных 
экспериментальных установок, физики начали наблюдать огромное 
количество участвующих в сильном взаимодействии частиц всевозможных 
масс и зарядов. Среди них, кстати, нашёлся антинейтрон - частица, внешне 
никак от нейтрона не отличавшаяся, но при этом явно являвшаяся его 
античастицей, например, дисциплинированно аннигилировавшая при 
взаимодействии с настоящими нейтронами. 

Физики реально грустили. Вместо троицы "электрон-протон-нейтрон" 
(плюс античастицы) микромир оказывался населён целым зоопарком 
какой-то мутной фигни, не поддающейся, казалось, ни систематизации, ни 
учёту. А тут ещё этот проклятый антинейтрон, который существовать по 
всем представлениям не должен был бы – но вот он! Кто-то из великих 
даже в шутку предложил вручать Нобелевскую премию тому, кто в этом 
году не открыл ни одной новой частицы. 

В 1963 году Мюррей Гел-Манн и одновременно с ним Джордж Цвейг, 
основательно посидев над таблицами мезонов, обнаружили в них 
некоторую симметрию. Они пришли к выводу, что весь «зоопарк» можно 
«рассадить по клеткам», если предположить,  что и нуклоны (протон и 
нейтрон), и мезоны состоят из более мелких частиц трёх типов (плюс – 
соответствующие античастицы). 

Частицы эти было решено назвать кварками, и выбор названия не 
может не вызывать изумления. Дело в том, что кварк (quark) по-немецки 
означает не что иное, как творог. Вы можете представить себе, что 
творится в голове у человека, который на полном серьёзе сообщает миру, 
что протоны и нейтроны состоят из творога? 

Протон, нейтрон, а также мезоны можно было составить из различных 
комбинаций двух видов кварков, которые, не мудрствуя лукаво, назвали 
верхним (up) и нижним (bottom) – u-кварком и d-кварком, соответственно. 
У u-кварка был заряд -1/3 заряда протона, у d-кварка - +2/3. Кроме того, 
конечно, у каждого из них существовали античастицы с зарядом +1/3 и -
2/3, соответственно. 



 

 
 
По теории Гелл-Мана, протон предполагался состоящим из двух d-

кварков и одного u-кварка, в результате имея заряд 1 (2/3+2/3-1/3). Нейтрон 
же, наоборот, состоял из одного d-кварка и двух u-кварков, а потому (2/3-
1/3-1/3=0) заряда не имел. Антипротон, соответственно, состоял из анти-d-
кварков и анти-u-кварка, и имел заряд в минус один. 

Благополучно разрешилась и проблема с существованием 
антинейтрона: получалось, что антинейтрон состоит из антикварков тех же 
сортов, из которых состоит «настоящий» нейтрон. И хотя внешне (масса, 
заряд) эти частицы, таким образом, кажутся одинаковыми, с точки зрения 
внутренней структуры они являются самыми настоящими античастицами 
со всеми вытекающими последствиями. 

Мезоны считались состоящими из пар кварк-антикварк. Например, 
отрицательный пи-мезон состоял из u-кварка (заряд -1/3) и d-антикварка 
(заряд -2/3), что в итоге давало заряд -1. Его античастица, положительный 
пи-мезон, состоял, наоборот, из u-антикварка и d-кварка, что давало ему 
заряд 1/3+2/3=1. Ну а нейтральный пи-мезон, в свою очередь, являлся 
парой кварк-антикварк одного и того же вида. 

Правда, существовал ещё ряд частиц, которые из двух этих кварков 
составить уже не получалось. К ним относился, например, целый выводок 
нетипичных мезонов с необъяснимо огромными массами. 

Для объяснения существования таких странных конструкций ввели 
третий вид кварка, который так и назвали – странный, или s-кварк (от 
английского strange). s-кварк во всём напоминал нижний кварк, но только 
был почти в 20 раз тяжелее – соответственно, более тяжёлыми оказывались 
и содержащие его частицы. 

Теория кварков позволила хорошо объяснить всё многообразие 
населения микромира и описать параметры этого населения так, что они 
отлично согласовывались с экспериментом. Правда, надо было ещё 
объяснить, каким же это образом состоящая из квантов (кирпичиков 
вещества) частица-мезон оказывалась переносчиком сильного 
взаимодействия. Объяснение нашли в том, что она на самом деле им и не 
была. 



Настоящее сильное взаимодействие, заявили физики, происходит 
именно между кварками внутри адронов. У этого взаимодействия имелись 
заряды, подобные электрическим, но не двух (плюс и минус), а шести 
сортов. К тому моменту физики уже перестали заморачиваться тем, как их 
термины поймёт широкая публика, и назвали эти виды зарядов по цветам: 
красный, синий, зелёный, а также «антикрасный», «антисиний» и 
«антизелёный». Сумма соответствующего цвета и антицвета давала ноль – 
белый цвет. Аналогично «белой» оказывалась сумма всех трёх цветовых 
зарядов (или всех трёх цветовых зарядов обратного знака). 

Теория постулировала, что в природе существовать могут только 
«белые» адроны. По способу «обесцвечивания» адроны разделили на 
барионы, у которых белый цвет образуется путём сложения цветов 
разноцветных кварков, и, собственно мезоны, «белеющие» из-за 
компенсации цветов кварка и антикварка. 

Взаимодействие (притяжение) между кварками и, косвенно, между 
состоящими из них адронами осуществлялось благодаря обмену 
принципиально новыми частицами – глюонами (от слова glue - клей). 
Проблема заключалась в том, что по расчётам глюоны не могли вылетать за 
пределы адрона, а значит, не могли обеспечивать взаимодействие между 
нуклонами в ядре. Тут-то и нашлось объяснение роли мезонов, которые 
являлись просто своего рода «транспортом» для глюонов в их путешествии 
между частицами внутри атомного ядра. 

Новую теорию ждало новое испытание. Со временем физики начали 
получать новые и новые адроны, которые уже нельзя было объяснить 
комбинациями кварков трёх введённых типов. Довольно скоро пришлось 
дополнить модель, введя кварки двух новых видов («ароматов»). Новичкам 
по традиции присвоили дурацкие названия – «очаровательный» (charm, c-
кварк) и «прелестный» (beauty, b-кварк). Последний, впрочем, иногда ещё 
называют донным (bottom). 

Теория кварков теряла стройность. Слишком много кварков, слишком 
много образуемых ими частиц! 

Чуть полегче стало, когда исследователи заметили некие 
закономерности между старыми и новыми кварками. Как мы уже говорили, 
s-кварк был утяжелённой версией u-кварка. Так вот, c-кварк оказался 
утяжелённой версией d-кварка, в остальном во всём на него похожей. А b-
кварк, в свою очередь, был братом-переростком s-кварка. Получалась 
система, в которой существует как бы на самом деле два вида кварков типа 
u и d – и их «утяжелённые» модификации. Так появилась квалификация 
кварков по так называемым поколениям: в первом поколении находятся u и 
d кварк, их «наследниками» являются, соответственно, s- и с- кварки, 
взявшие от «предков» всё характеристики, но прибавившие в весе, а s- и с- 
кваркам соответствуют b-кварк и ещё не открытый на тот момент шестой 
вид кварка, получивший название top (верховного) или true ( истинного), 
короче, t-кварка. 



 

 
 

T-кварк, кстати, по расчётам должен был быть настоящим 
тяжеловесом с массой свыше 70 масс протона. Ввиду большой массы и 
малого времени жизни, t-кварк не могли экспериментально обнаружить 
очень долго, так как на его создание потребовалась бы значительная 
энергия (масса → энергия!), сконцентрированная в небольшом объёме 
пространства. Обнаружили t-кварк аж в 1994 году, и радости не было 
предела: теория поколений работала. Учёным в очередной раз на кончике 
пера удалось угадать реальное положение дел во Вселенной. 

В настоящее время считается, что никаких других кварков в природе 
не бывает, и общая картина того, что и как происходит внутри атомного 
ядра, полагается, в общем и целом, раскрытой. Однако список 
элементарных частиц, формирующих вещество, не ограничивается шестью 
кварками (с античастицами), а также хорошо известным нам электроном и 
его «злым братом-близнецом» позитроном. К примеру, надо было понять, 
какое место во всей этой истории занимает неудачливый кандидат в мезоны 
– мюон Андерсона? И, надо отдать должное физикам, они придумали.  
 
Как ученые открывают и исследуют элементарные частицы. 

 
Элементарные частицы — интуитивно понятно, что это означает, — это 

что-то самое элементарное, что нельзя расколоть на части, нельзя найти, 
из чего эти частицы состоят. Исторически это понятие менялось. Самыми 
элементарными частицами когда-то считались атомы, потому что еще 
со времен древних греков было понятно, что мир состоит из каких-то 
мельчайших элементов, и такими элементами считались атомы. 

 Это продолжалось до тех пор, пока мы не смогли попасть внутрь атома. 
Примерно сто лет назад Резерфорд, бомбардируя альфа-частицами тонкую 
фольгу, обнаружил, что атомы пустые, что в середине атома находится то, 
что после стали называть атомным ядром, которое примерно в 1000 раз 
меньше, чем атом. Тогда можно было сказать, что элементарные частицы — 
это атомные ядра. Но кроме атомных ядер, которые имеют электрический 
заряд, а атомы заряда не имеют, должно было быть что-то еще, и это что-то 
еще получило название электрон. Так получились две элементарные 
частицы: ядро и электрон. 



 Это был не конец. Довольно скоро стало понятно, что ядра различных 
атомов на самом деле состоят из чего-то еще, что это не единые объекты, 
которые можно считать элементарными. Примерно в 30-х годах прошлого 
века Гейзенберг в Германии и Иваненко в России выдвинули гипотезу, что 
ядра состоят из двух элементарных частиц: протона и нейтрона. Получилось 
уже три элементарные частицы: протон, нейтрон и электрон. 

Долгое время так и было, но за это время родилась квантовая 
механика — наука, которая объяснила, как устроен атом, почему электрон, 
вращаясь по стационарным орбитам вокруг ядра, не падает на это ядро. 
По законам классической физики электрон как электрически заряженная 
частица должен был все время испускать свет, терять энергию и очень 
быстро упасть на ядро. Этого не происходит, и причина этого оказалась 
в том, что электрон подчиняется законам квантовой механики. 

 Три элементарные частицы: протон, нейтрон и электрон — вроде бы 
образовывали весь мир, который мы видим перед собой. Но возник 
естественный вопрос: почему они не разлетаются в разные стороны, почему 
два протона, которые имеют положительный заряд, не разлетаются в разные 
стороны под действием кулоновских сил, почему они так накрепко связаны 
с нейтронами в ядре? И другой вопрос: если эти частицы элементарные 
и если они ни из чего не состоят и с ними ничего не может произойти, то, 
следовательно, они должны жить вечно. 

 Нейтрон, как оказалось, распадается, и довольно быстро, причем 
распадается на протон, электрон и еще что-то неуловимое. Это неуловимое 
было замечено по недостающей энергии. Померили энергию электрона, 
протона, энергию исходного нейтрона, и оказалось, что куда-то девается 
непонятная энергия. Паули предположил, что это новая элементарная 
частица — в тот момент это было совершенно революционно, потому что 
думалось, что новых элементарных частиц уже нет, что мы уже все 
понимаем. Но оказалось, что это не так. Паули предположил, что существует 
маленькая частица, которая не несет электрического заряда и имеет 
чрезвычайно маленькую массу. Ферми предложил назвать ее нейтрино. Так 
число элементарных частиц начало возрастать: протон, нейтрон, электрон 
и нейтрино. 

 Нейтрон распадался на протон, электрон и нейтрино — антинейтрино 
на самом деле, но это сейчас не так важно. Но и это оказалось не все: что-то 
должно было увязывать протоны и нейтроны вместе, и это не электрические 
силы, поскольку они очень слабые. 

 Японский физик Юкава предположил, что есть еще одна элементарная 
частица, которая ответственна за ядерные силы, то есть за силы, которые 
удерживают протоны и нейтроны внутри ядра. Он предположил, что есть 
еще одна элементарная частица и что ядерные силы существуют благодаря 
обмену элементарными частицами нового сорта, которые впоследствии 
получили название пи-мезонов (с греческой буквой π). Так число 
элементарных частиц начало постепенно возрастать. 



Вскоре был открыт тяжелый электрон, впоследствии названный 
мюоном, и физики занялись изучением космических лучей. 

Космические лучи — это излучение, приходящее к нам из космоса. 
К нам летят протоны, электроны, античастицы, и, как выяснилось, к нам еще 
прилетают некоторые странные объекты. 

 В 1947 году в космических лучах была открыта новая элементарная 
частица, которая получила название К-мезона. На самом деле было три 
мезона: один имел положительный электрический заряд, другой — 
отрицательный электрический заряд, и третий оказался нейтральным. Эти 
три частицы вели себя несколько странным образом, это так и было 
названо — «странность». Предположили, что они обладают неким новым 
свойством, называемым «странностью», и люди стали изучать эти странные 
частицы. 

 Оказалось, что К-мезоны — не единственные странные частицы. 
Постепенно число частиц начало возрастать. В космических лучах к нам 
прилетают частицы, которые могут долго жить, — если они живут мало, они 
успевают распасться, прежде чем прилететь к нам из космоса. Возникает 
вопрос: долго ли живут эти элементарные частицы? Что мы знаем о них 
на сегодняшний день? 

 Электрон, как нам сейчас представляется, живет вечно, мы не знаем, как 
он может распасться. Дело в том, что электрон на сегодняшний день — это 
самая легкая частица, имеющая электрический заряд, и поэтому в силу 
закона сохранения энергии ему просто не во что распадаться. Поэтому 
по сегодняшним представлениям электрон живет вечно. 

 А вот протон мог бы распадаться, но на сегодняшний день мы знаем, 
что время его жизни, измеренное экспериментально, превышает 1034 лет. 
Для сравнения: возраст Вселенной — примерно 1010 лет. То есть протон 
живет практически вечно по этим меркам. А вот распадается он в конце 
концов или не распадается — это остается открытым вопросом, и это вопрос 
к эксперименту, который должен определить, распадется он или нет. Теория 
позволяет протону распадаться. 

Нейтрон живет достаточно короткое время и распадается на протон. 
Но внутри ядер нейтрон живет практически вечно, потому что идет 
и обратный процесс превращения протона в нейтрон. 

 К-мезоны и пи-мезоны, оказалось, живут довольно короткий 
промежуток времени — 10-6–10-9 секунды, то есть по человеческим меркам 
распадаются мгновенно, но по меркам физики частиц они живут довольно 
долго. К этому нужно добавить, что они движутся с очень большой 
скоростью, прилетая к нам из космоса, то есть со скоростью, близкой 
к скорости света. А согласно специальной теории относительности 
Эйнштейна, время у быстродвижущихся объектов замедляется, поэтому 
их собственное время течет очень медленно, практически стоит, поэтому эти 
частицы, несмотря на то, что в покое они должны были распасться 
в неуловимые доли секунды, на самом деле живут довольно долго 
и успевают прилететь к нам из космоса. 



До постройки ускорителей единственным источником частиц высоких 
энергий были космические лучи. В основном это протоны с энергией 
порядка нескольких ГэВ, свободно приходящие из космоса, и вторичные 
частицы, возникающие при их взаимодействии с атмосферой. Но поток 
космических лучей хаотичен и имеет малую интенсивность, поэтому со 
временем для лабораторных исследований стали создавать специальные 
установки — ускорители с контролируемыми пучками частиц высокой 
энергии и большей интенсивности. 

В основе работы всех ускорителей лежит хорошо известный факт: 
заряженную частицу разгоняет электрическое поле. Однако получить 
частицы очень большой энергии, ускоряя их лишь один раз между двумя 
электродами, нельзя, так как для этого пришлось бы приложить к ним 
огромное напряжение, что технически невозможно. Поэтому частицы 
больших энергий получают, многократно пропуская их между 
электродами. 

Ускорители, в которых частица проходит через последовательно 
расположенные ускоряющие промежутки, называются линейными. С них 
началось развитие ускорителей, но требование к увеличению энергии 
частиц вело к практически нереально большим длинам установок. 

 

 
Современные гигантские ускорители строятся вовсе не для того, чтобы 

провести всего лишь какой-то один опыт над элементарными частицами. В 
современном эксперименте изучается сразу всё, что может произойти с 
исходными частицами, фактически проводятся сразу десятки и сотни 
параллельных экспериментов.  

Изучение какого-то конкретного процесса на современном ускорителе 
выглядит примерно так. Ускоритель работает на протяжении одного-двух 
десятков лет — не непрерывно, конечно, а по нескольку месяцев в году 
(остальное время тратится на обслуживание, модернизацию, устранение 
неполадок или просто пережидание холодного времени года, чтоб не тратить 
дорогую электроэнергию). У физиков-ускорительщиков есть даже условная 
единица измерения — «стандартный ускорительный год», равный 
10 миллионам секунд (физики любят подчеркивать, что это примерно в π раз 
меньше, чем длительность календарного года). 



В течение всего этого времени регулярно, с частотой в миллионы раз 
в секунду, сталкиваются сгустки частиц. Кстати, сгусток (bunch) 
и пучок (beam) частиц — это не одно и то же. Частицы в кольцевом 
ускорителе летают, удерживаемые магнитным полем, вдоль одной и той же 
орбиты. Весь этот поток частиц образует пучок (а точнее, два встречных 
пучка, которые движутся по двум разным пересекающимся орбитам). Однако 
этот пучок не сплошной, а разбит на компактные кучки — сгустки, — 
следующие друг за другом на одинаковом расстоянии. В результате в точке 
пересечения двух встречных пучков частицы сталкиваются не непрерывно, 
а через строго определенные промежутки времени; а вокруг этой точки стоят 
многослойные детекторы элементарных частиц, который пытаются уловить 
всё, что рождается в столкновениях. 

 

Циклотрон. 
 

 
 

Циклотроны были самой мощной технологией ускорителей частиц до 
1950-х годов, когда они были заменены синхротроном. Они до сих пор 
используются для создания пучков частиц в физике и ядерной медицине. 
Крупнейшим одномоторным циклотроном был синхроциклотрон высотой 
4,67 м (184 дюйма), построенный в 1940-1946 годах Лоуренсом в 
Калифорнийском университете в Беркли. 

Аппарат мог ускорить протоны до 730 миллионов электрон-вольт (МэВ). 
Крупнейший циклотрон - это мультимагнетический ускоритель TRIUMF 17,1 
м (56 футов) в Университете Британской Колумбии в Ванкувере, который 
может производить протоны 500 МэВ. Более 1200 циклотронов используются 
в ядерной медицине во всем мире для производства радионуклидов. 

Первый циклотрон был разработан и запатентован Эрнестом Лоуренсом 
в 1932 году в Калифорнийском университете в Беркли. Он использовал 
большие электромагниты, переработанные из устаревших радиопередатчиков 
Poulsen arc, предоставленных Федеральной телеграфной компанией. 



Студент-выпускник, М. Стэнли Ливингстон, сделал большую часть 
работы по превращению оторванного от реальности концепта в реально 
работающий механизм. Лоуренс читал статью о концепции дрейфовой 
трубки linac от Rolf Widerøe, которая также работала аналогичным образом с 
концепцией бетатрона. 

В Лаборатории радиации Калифорнийского университета в Беркли 
Лоуренс построил ряд циклотронов, которые в то время были самыми 
мощными ускорителями в мире: машина 69 см (27 дюймов) 4,8 МэВ (1932 
г.), машина диаметром 94 см (37 дюймов) 8 МэВ (1937 г.) и машина шириной 
16 см (16 дюймов) (1939). Он также разработал синхронизатор 467 см (184 
дюйма) (1945). 

Лоуренс за эту работу получил Нобелевскую премию в области физики в 
1939 году. Циклотрон - это один из самых первых ускорителей заряженных 
частиц. Первый европейский циклотрон был собран в Ленинграде на 
физическом факультете Радиевого института во главе с Виталием Хлопиным. 
Этот ленинградский аппарат был впервые представлен в 1932 году 
Джорджем Гамовым и Львом Мысовским, в эксплуатацию его ввели в 1937 
году. 

В циклотроне электрическое и магнитное ускорение всегда 
использовали равномерно, потому при строительстве этого ускорителя 
частиц всегда использовали наэлектризованный магнит. В нацистской 
Германии, в Гейдельберге, был построен циклотрон под наблюдением 
Вальтера Боте и Вольфганга Гентнера при поддержке Хересваффенхамта. Он 
функционировал с 1943 года. 

Этот аппарат ускоряет пучки фотонов и заряженных частиц вплоть до 
скорости света, вращая их по спиралевидному пространству внутри 
ускорителя. Благодаря нему было открыто, что при вращении с огромной 
скоростью масса частиц меняется, как правило, в сторону увеличения. 
Циклотрон - это настоящий кладезь подобных открытий. 

Релятивистское увеличение массы частиц в пучке фотонов требует, как 
правило, либо изменения магнитного поля внутри ускорителя (так 
называемый изохронный циклотрон), либо к модификации его частоты 
(синхронный циклотрон).  

 

 
 



Дело в том, что благодаря своей способности к ускорению заряженных 
частиц, этот механизм используют для получения различных изотопов. 
Изотопы - вещь нужная в современных технических средствах, потому 
использование циклотрона не ограничивается только экспериментальной 
физикой. К примеру, его используют в медицине для получения 
радиоизотопов, таких как технеций-99. 

Принцип работы циклотрона 

В циклотроне тяжёлые ускоряемые частицы инжектируются в камеру 
вблизи её центра. После этого они движутся внутри полости двух чуть 
раздвинутых полуцилиндров (дуантов), помещённых в вакуумную камеру 
между полюсами сильного электромагнита. Однородное магнитное поле 
этого электромагнита искривляет траекторию частиц. Ускорение 
движущихся частиц происходит в тот момент, когда они оказываются в 
зазоре между дуантами. В этом месте на них действует электрическое поле, 
создаваемое электрическим генератором высокой частоты, которая совпадает 
с частотой обращения частиц внутри циклотрона (циклотронной частотой). 
При не слишком больших (нерелятивистских) скоростях эта частота не 
зависит от энергии частиц, так что в зазор между дуантами частицы 
попадают всегда через один и тот же момент времени. Получая каждый раз 
при этом некоторое приращение скорости, они продолжают своё движение 
дальше по окружности всё большего радиуса, и траектория их движения 
образует плоскую раскручивающуюся спираль. На последнем витке этой 
спирали включается дополнительно отклоняющее поле, и пучок ускоренных 
частиц выводится наружу. Поскольку задающее орбиту пучка магнитное 
поле неизменно, и ускоряющее высокочастотное электрическое поле в 
процессе ускорения частиц также не меняет параметров, циклотрон может 
работать в непрерывном режиме: все витки спирали заполнены частицами 
пучка ионов. 

Тяжелые заряженные частицы (протоны, ионы) попадают в камеру из 
инжектора вблизи центра камеры и ускоряются  переменным полем 
фиксированной частоты, приложенным к ускоряющим электродам (их два и они 
называются дуантами). Частицы с зарядом Ze и массой m движутся в 
постоянном магнитном поле напряженностью B, направленном 
перпендикулярно плоскости движения частиц, по раскручивающейся спирали. 
Радиус R траектории частицы, имеющей скорость v, определяется формулой 

, 
(1) 

где γ = [1 - (v/c)2]-1/2  – релятивистский фактор. 
    В циклотроне для нерелятивистской (γ ≈ 1) частицы в постоянном и 
однородном магнитном поле радиус орбиты пропорционален скорости (1), 



а частота обращения нерелятивистской частицы (циклотронная частота не 
зависит от энергии частицы 

 

(2) 

В зазоре между дуантами частицы ускоряются импульсным электрическим 
полем (внутри полых металлических дуантов электрического поля нет). В 
результате энергия и радиус орбиты возрастают. Повторяя ускорение 
электрическим полем на каждом обороте, энергию и радиус орбиты доводят до 
максимально допустимых значений. При этом частицы приобретают скорость v 
= ZeBR/m и соответствующую ей энергию: 

E = mv2/2 = (Ze)2B2R2/(2m) (3) 

На последнем витке спирали включается отклоняющее электрическое поле, 
выводящее пучок наружу. Постоянство магнитного поля и частоты 
ускоряющего поля делают возможным непрерывный режим ускорения. Пока 
одни частицы двигаются по внешним виткам спирали, другие находятся в 
середине пути, а третьи только начинают движение. 
    Недостатком циклотрона является ограничение существенно 
нерелятивистскими энергиями частиц, так как даже не очень большие 
релятивистские поправки (отклонения γ от единицы) нарушают синхронность 
ускорения на разных витках и частицы с существенно возросшими энергиями 
уже не успевают оказаться в зазоре между дуантами в нужной для ускорения 
фазе электрического поля. В обычных циклотронах протоны можно ускорять до 
20-25 МэВ. 
    Для ускорения тяжёлых частиц в режиме раскручивающейся спирали до 
энергий в десятки раз больших (вплоть до 1000 МэВ) используют модификацию 
циклотрона, называемую изохронным (релятивистским) циклотроном, а также 
фазотрон. В изохронных циклотронах релятивистские эффекты 
компенсируются радиальным возрастанием магнитного поля. 
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На последнем витке спирали включается отклоняющее электрическое 
поле, выводящее пучок наружу. Постоянство магнитного поля и частоты 
ускоряющего поля делают возможным непрерывный режим ускорения. Пока 
одни частицы двигаются по внешним виткам спирали, другие находятся в 
середине пути, а третьи только начинают движение. 
    Недостатком циклотрона является ограничение существенно 
нерелятивистскими энергиями частиц, так как даже не очень большие 
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 Для ускорения тяжёлых частиц в режиме раскручивающейся спирали до 
энергий в десятки раз больших (вплоть до 1000 МэВ) используют 
модификацию циклотрона, называемую изохронным (релятивистским) 
циклотроном, а также фазотрон. В изохронных циклотронах релятивистские 
эффекты компенсируются радиальным возрастанием магнитного поля. 

Фокусировка пучка 

В горизонтальной плоскости частицы автоматически фокусируются в 
однородном магнитном поле. В вертикальном направлении фокусировка 
происходит за счёт неоднородности электрического поля в ускоряющем 
зазоре. Действительно, если частица смещена по вертикали из медианной 
плоскости, то на входе в ускоряющий зазор она испытает толчок в сторону 
медианной плоскости вертикальной компонентой краевого электрического 
поля. На выходе толчок будет обратного знака, но меньшей силы, за счёт 
конечного смещения частицы. На внешнем радиусе циклотрона, где 
магнитное поле спадает, происходит дополнительная фокусировка по обеим 
координатам за счёт линейного градиента поля. 

Модификации циклотрона 

 

Схема циклотрона из патента Э. Лоуренса 1934 года (U.S. Patent 

1,948,384 - Ernest O. Lawrence - Method and apparatus for the acceleration of ions) 

Недостатком циклотрона является то, что заряженные частицы в нём не 
могут быть ускорены до больших энергий, так как для релятивистской 
частицы частота обращения начинает зависеть от энергии. 

С нарушением условия синхронизма частицы приходят в ускоряющий 
зазор не в правильной фазе и перестают ускоряться. Таким образом, 
циклотрон существенно ограничен нерелятивистскими энергиями частиц, в 
обычных циклотронах протоны можно ускорять до 20—25 МэВ. Для 
ускорения тяжёлых частиц до существенно больших значений энергии (до 
1000 МэВ) используют модифицированную установку, изохронный 
циклотрон. В изохронных циклотронах для сохранения неизменной частоты 
обращения создаётся неоднородное, нарастающее по радиусу магнитное 
поле. Другая модификация циклотрона — синхроциклотрон (фазотрон), в 
котором частота ускоряющего электрического поля не остаётся постоянной, а 
уменьшается синхронно с частотой обращения частиц. Однако понятно, что в 



отличие от классического циклотрона, который может работать в 
непрерывном режиме, синхроциклотрон может ускорять пучок только 
импульсно. Наконец, самый дальний родственник циклотрона — ускоритель 
FFAG (Fixed Field Alternate Gradient accelerator). В таком ускорителе 
магнитное поле не имеет азимутальной симметрии, но в процессе ускорения 
пучка остаётся постоянным, а частота ускоряющего электрического поля — 
варьируется.  

Таким образом, семейство ускорителей, происходящих от циклотрона, 
выглядит так: 
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Синхрофазотроны 
 
В 1929 году американский ученый Э. Лоуренс предложил 

конструкцию ускорителя, в котором частица движется по спирали, проходя 
многократно один и тот же промежуток между двумя электродами. 
Траекторию частицы искривляет и закручивает однородное магнитное 
поле, направленное перпендикулярно плоскости орбиты. Ускоритель был 
назван циклотроном. В 1930-1931 годах Лоуренс с сотрудниками соорудил 
в Калифорнийском университете (США) первый циклотрон. За это 
изобретение он в 1939 году был удостоен Нобелевской премии. 

В циклотроне однородное магнитное поле создает большой 
электромагнит, а электрическое поле возникает между двумя полыми 
электродами D-образной формы (отсюда их название — «дуанты»). К 
электродам приложено переменное напряжение, которое меняет 
полярность всякий раз, когда частица делает пол-оборота. Благодаря этому 
электрическое поле всегда ускоряет частицы. Эту идею нельзя было бы 
осуществить, если бы частицы с разными энергиями имели разные периоды 
обращения. Но, к счастью, хотя скорость с ростом энергии растет, период 
обращения остается постоянным, поскольку диаметр траектории 
увеличивается в том же отношении. Именно это свойство циклотрона и 
позволяет использовать для ускорения постоянную частоту электрического 
поля. Вскоре циклотроны начали создавать в других исследовательских 
лабораториях. 

  



 
 

Здание синхрофазотрона в 1950-е годы 

 

О необходимости создания в Советском Союзе серьезной 
ускорительной базы было заявлено на правительственном уровне в марте 
1938 года. Группа исследователей Ленинградского физико-технического 
института (ЛФТИ) во главе с академиком А.Ф. Иоффе обратилась к 
председателю СНК СССР В.М. Молотову с письмом, в котором 
предлагалось создать техническую базу для исследований в области 
строения атомного ядра. Вопросы строения атомного ядра стали одной из 
центральных проблем естествознания, а Советский Союз в их решении 
значительно отставал. Так, если в Америке имелось по крайней мере пять 
циклотронов, то в Советском Союзе не было ни одного (единственный 
циклотрон Радиевого института АН (РИАН), пущенный в 1937 году, из-за 
дефектов проектирования практически не работал). Обращение к Молотову 
содержало просьбу создать условия для окончания к 1 января 1939 года 
постройки циклотрона ЛФТИ. Работу по его созданию, начатую в 1937 
году, приостановили из-за ведомственных неувязок и прекращения 
финансирования. 

Действительно, в момент написания письма в правительственных 
кругах страны было явное недопонимание актуальности исследований в 
области атомной физики. По воспоминаниям М.Г. Мещерякова, в 1938 году 
даже встал вопрос о ликвидации Радиевого института, который, по чьему-
то мнению, занимался никому не нужными исследованиями урана и тория, 
в то время как страна стремилась увеличить добычу угля и выплавку стали. 

Письмо к Молотову возымело действие, и уже в июне 1938 года 
комиссия от Академии наук СССР, которую возглавил П.Л. Капица, по 
запросу правительства дала заключение о необходимости строить 
циклотрон ЛФТИ на 10–20 МэВ, в зависимости от типа ускоряемых частиц, 
и совершенствовать циклотрон РИАНа. 



В ноябре 1938 года С.И. Вавилов в обращении в президиум АН 
предложил строить циклотрон ЛФТИ в Москве и перевести в состав 
Физического института АН (ФИАН) из ЛФТИ лабораторию И.В. 
Курчатова, которая занималась его созданием. Сергей Иванович хотел, 
чтобы центральная лаборатория по изучению атомного ядра располагалась 
там же, где находилась Академия наук, то есть в Москве. Однако его не 
поддержали в ЛФТИ. Споры закончились в конце 1939 года, когда А.Ф. 
Иоффе предложил создать сразу три циклотрона. 30 июля 1940 года на 
заседании президиума АН СССР было решено поручить РИАНу в текущем 
году дооборудовать действующий циклотрон, ФИАНу — к 15 октября 
подготовить необходимые материалы по строительству нового мощного 
циклотрона, а ЛФТИ — окончить строительство циклотрона в первом 
квартале 1941 года. 

В связи с этим решением в ФИАНе создали так называемую 
циклотронную бригаду, в которую вошли Владимир Иосифович Векслер, 
Сергей Николаевич Вернов, Павел Алексеевич Черенков, Леонид 
Васильевич Грошев и Евгений Львович Фейнберг. 26 сентября 1940 года 
бюро Отделения физико-математических наук (ОФМН) заслушало 
информацию В.И. Векслера о проектном задании на циклотрон, одобрило 
его основные характеристики и смету на строительство. Циклотрон был 
рассчитан на ускорение дейтронов до энергии 50 МэВ. ФИАН планировал 
начать его строительство в 1941 году и пустить в 1943-м. Намеченные 
планы нарушила война. 

Острая необходимость в создании атомной бомбы заставила Советский 
Союз мобилизовать усилия в исследовании микромира. Один за другим 
построили два циклотрона в Лаборатории № 2 в Москве (1944, 1946 годы); 
в Ленинграде после снятия блокады восстановили циклотроны РИАН и 
ЛФТИ (1946 год). 

  

 
  



Проект фиановского циклотрона хотя и был утвержден перед войной, 
но стало ясно, что конструкция Лоуренса исчерпала себя, так как энергия 
ускоренных протонов не могла превысить 20 МэВ. Именно с этой энергии 
начинает сказываться эффект увеличения массы частицы при скоростях, 
соизмеримых со скоростью света, который следует из теории 
относительности Эйнштейна 

Вследствие роста массы нарушается резонанс между прохождением 
частицы через ускоряющий промежуток и соответствующей фазой 
электрического поля, что влечет за собой торможение. 

Следует заметить, что циклотрон предназначен для ускорения только 
тяжелых частиц (протонов, ионов). Это связано с тем, что из-за слишком 
малой массы покоя электрон уже при энергиях 1–3 МэВ достигает 
скорости, близкой к скорости света, вследствие чего его масса заметно 
возрастает и частица быстро выходит из резонанса. 

Первым циклическим ускорителем электронов стал бетатрон, 
построенный Керстом в 1940 году по идее Видероэ. В основе бетатрона 
лежит закон Фарадея, согласно которому при изменении магнитного 
потока, пронизывающего замкнутый контур, в этом контуре возникает 
электродвижущая сила. В бетатроне замкнутым контуром служит поток 
частиц, движущихся по кольцевой орбите в вакуумной камере постоянного 
радиуса в постепенно нарастающем магнитном поле. Когда магнитный 
поток внутри орбиты возрастает, возникает электродвижущая сила, 
тангенциальная составляющая которой ускоряет электроны. В бетатроне, 
подобно циклотрону, существует ограничение для получения частиц очень 
высокой энергии. Это связано с тем, что, согласно законам 
электродинамики, движущиеся по круговым орбитам электроны излучают 
электромагнитные волны, которые при релятивистских скоростях уносят 
очень много энергии. Для компенсации этих потерь требуется значительно 
увеличивать размер сердечника магнита, что имеет практический предел. 

Таким образом, к началу 1940-х годов возможности получения более 
высокой энергии как протонов, так и электронов были исчерпаны. Для 
дальнейших же исследований микромира требовалось увеличить энергию 
ускоренных частиц, поэтому остро встала задача поиска новых методов 
ускорения. 

  В феврале 1944 года В.И. Векслер выдвинул революционную идею, 
как преодолеть энергетический барьер циклотрона и бетатрона. Она была 
настолько проста, что казалось странным, почему к ней не пришли раньше. 
Идея состояла в том, что при резонансном ускорении частоты обращения 
частиц и ускоряющего поля должны постоянно совпадать, иными словами, 
быть синхронными. При ускорении тяжелых релятивистских частиц в 
циклотроне для синхронизации предлагалось изменять частоту 
ускоряющего электрического поля по определенному закону (в дальнейшем 
такой ускоритель получил название синхроциклотрона). 

Для ускорения релятивистских электронов был предложен ускоритель, 
получивший в дальнейшем название синхротрона. В нем ускорение 



осуществляется переменным электрическим полем постоянной частоты, 
а синхронизм обеспечивается изменяющимся по определенному закону 
магнитным полем, которое удерживает частицы на орбите постоянного 
радиуса. 

Для практических целей требовалось теоретически удостовериться, 
что предложенные процессы ускорения устойчивы, то есть при 
незначительных отклонениях от резонанса фазировка частиц осуществится 
автоматически. Физик-теоретик циклотронной бригады Е.Л. Фейнберг 
обратил на это внимание Векслера и сам же строго математически доказал 
устойчивость процессов. Именно поэтому идея Векслера получила 
название «принцип автофазировки». 

Для обсуждения полученного решения в ФИАНе провели семинар, 
на котором Векслер сделал вводный доклад, а Фейнберг — доклад об 
устойчивости. Работу одобрили, и в том же 1944 году журнал «Доклады 
Академии наук СССР» опубликовал две статьи, в которых рассматривались 
новые способы ускорения (в первой статье речь шла об ускорителе на 
основе кратных частот, впоследствии названном микротроном). Их автором 
значился только Векслер, а имя Фейнберга вообще не упоминалось. Очень 
скоро роль Фейнберга в открытии принципа автофазировки была 
незаслуженно предана полному забвению. 

Спустя год принцип автофазировки независимо открыл американский 
физик Э. МакМиллан, однако приоритет сохранился за Векслером. 

Следует заметить, что в ускорителях, основанных на новом принципе, 
в явном виде проявилось «правило рычага» — выигрыш в энергии повлек 
проигрыш в интенсивности пучка ускоренных частиц, что связано с 
цикличностью их ускорения в отличие от плавного ускорения в 
циклотронах и бетатронах. На этот неприятный момент сразу указали на 
сессии Отделения физико-математических наук 20 февраля 1945 года, 
однако тогда же все единодушно пришли к выводу, что данное 
обстоятельство ни в коем случае не должно препятствовать реализации 
проекта. Хотя, к слову сказать, борьба за интенсивность впоследствии 
постоянно досаждала «ускорительщикам». 

  

 



  
На той же сессии по предложению президента Академии наук СССР 

С.И. Вавилова было принято решение незамедлительно строить ускорители 
двух типов, предложенные Векслером. 19 февраля 1946 года Специальный 
комитет при Совнаркоме СССР поручил соответствующей комиссии 
разработать их проекты с указанием мощности, сроков изготовления и 
места строительства. (От создания циклотрона в ФИАНе отказались.) 

В результате 13 августа 1946 года одновременно вышло два 
постановления Совета министров СССР, подписанные председателем 
Совета министров СССР И.В. Сталиным и управляющим делами Совета 
министров СССР Я.Е. Чадаевым, по созданию синхроциклотрона на 
энергию дейтронов 250 МэВ и синхротрона на энергию 1 ГэВ. Энергия 
ускорителей диктовалась в первую очередь политическим противостоянием 
США и СССР. В США уже создали синхроциклотрон на энергию 
дейтронов порядка 190 МэВ и начали строить синхротрон на энергию 250–
300 МэВ. Отечественные ускорители по энергии должны были 
превосходить американские. 

С синхроциклотроном связывали надежды на открытие новых 
элементов, новых способов получения атомной энергии из более дешевых, 
чем уран, источников. С помощью синхротрона намеревались 
искусственным путем получать мезоны, которые, как предполагали 
советские физики в то время, способны вызывать расщепление ядер. 

Оба постановления вышли с грифом «Совершенно секретно (особая 
папка)», так как строительство ускорителей шло в рамках проекта создания 
атомной бомбы. С их помощью рассчитывали получить точную теорию 
ядерных сил, необходимую для расчетов бомбы, которые в то время 
производили лишь с помощью большого набора приближенных моделей. 
Правда, всё оказалось не так просто, как думалось поначалу, и следует 
заметить, что такая теория не создана и до сих пор. 

Постановления определили места строительства ускорителей: 
синхротрона — в Москве, на Калужском шоссе (ныне Ленинский 
проспект), на территории ФИАНа; синхроциклотрона — в районе 
Иваньковской ГЭС, в 125 километрах к северу от Москвы (в то время 
Калининская область). Первоначально создание обоих ускорителей 
поручили ФИАНу. Руководителем работ по синхротрону был назначен 
В.И. Векслер, а по синхроциклотрону — Д.В. Скобельцын. 

  



 
 

Слева — доктор технических наук профессор Л.П. Зиновьев (1912–

1998), справа — академик АН СССР В.И. Векслер (1907–1966) в период 

создания синхрофазотрона 

  
 Через полгода руководитель атомного проекта И.В. Курчатов, 

недовольный ходом работ по фиановскому синхроциклотрону, перевел эту 
тему в свою Лабораторию № 2. Новым руководителем темы он назначил 
М.Г. Мещерякова, освободив от работы в ленинградском Радиевом 
институте. Под руководством Мещерякова в Лаборатории № 2 создали 
модель синхроциклотрона, которая уже экспериментально подтвердила 
правильность принципа автофазировки. В 1947 году началось 
строительство ускорителя в Калининской области. 

14 декабря 1949 года под руководством М.Г. Мещерякова 
синхроциклотрон был успешно пущен в намеченный срок и стал первым в 
Советском Союзе ускорителем такого типа, перекрыв энергию созданного в 
1946 году аналогичного ускорителя в Беркли (США). Он оставался 
рекордным вплоть до 1953 года. 

Первоначально лаборатория, основанная на базе синхроциклотрона, 
в целях секретности называлась Гидротехнической лабораторией АН СССР 
(ГТЛ) и была филиалом Лаборатории № 2. В 1953 году ее преобразовали в 
самостоятельный Институт ядерных проблем АН СССР (ИЯП), который 
возглавил М.Г. Мещеряков. 

Академик Украинской АН А.И. Лейпунский (1907–1972) на основе 
принципа автофазировки предложил конструкцию ускорителя, 
впоследствии названного синхрофазотроном (фото: «Наука и жизнь») 
Создание синхротрона по ряду причин не удалось осуществить. Во-первых, 
из-за непредвиденных трудностей пришлось построить два синхротрона на 
меньшие энергии — 30 и 250 МэВ. Их расположили на территории ФИАНа, 
а синхротрон на 1 ГэВ решили строить за пределами Москвы. В июне 1948 
года ему выделили место в нескольких километрах от уже строящегося 



синхроциклотрона в Калининской области, но и там его так и не построили, 
так как предпочтение было отдано ускорителю, предложенному 
академиком Украинской академии наук Александром Ильичом 
Лейпунским. Произошло это следующим образом. 

В 1946 году А.И. Лейпунский на основе принципа автофазировки 
выдвинул идею о возможности создания ускорителя, в котором 
соединялись особенности синхротрона и синхроциклотрона. Впоследствии 
Векслер назвал такой тип ускорителя синхрофазотроном. Название 
становится понятным, если учесть, что синхроциклотрон поначалу 
называли фазотроном и в соединении с синхротроном получается 
синхрофазотрон. В нем в результате изменения управляющего магнитного 
поля частицы движутся по кольцу, как в синхротроне, а ускорение 
производит высокочастотное электрическое поле, частота которого 
меняется во времени, как в синхроциклотроне. Это позволяло значительно 
увеличить энергию ускоряемых протонов по сравнению с 
синхроциклотроном. В синхрофазотроне протоны предварительно 
ускоряются в линейном ускорителе — инжекторе. Введенные в основную 
камеру частицы под действием магнитного поля начинают в ней 
циркулировать. Такой режим называется бетатронным. Затем включается 
высокочастотное ускоряющее напряжение на электродах, размещенных в 
двух диаметрально противоположных прямолинейных промежутках. 

  

 
 

Пульт управления 

  
Из всех трех типов ускорителей, основанных на принципе 

автофазировки, синхрофазотрон в техническом отношении наиболее 
сложен, и тогда многие сомневались в возможности его создания. Но 
Лейпунский, уверенный, что всё получится, смело взялся за реализацию 
своей идеи. 



В 1947 году в Лаборатории «В» вблизи станции Обнинское (ныне 
город Обнинск) специальная ускорительная группа под его руководством 
начала разработку ускорителя. Первыми теоретиками синхрофазотрона 
стали Ю.А. Крутков, О.Д. Казачковский и Л.Л. Сабсович. В феврале 1948 
года прошла закрытая конференция по ускорителям, на которой кроме 
министров присутствовали А.Л. Минц, известный уже в то время 
специалист по радиотехнике, и главные инженеры ленинградских заводов 
«Электросила» и трансформаторного. Все они заявили, что предложенный 
Лейпунским ускоритель сделать можно. Обнадеживающие первые 
теоретические результаты и поддержка инженеров ведущих заводов 
позволили начать работу над конкретным техническим проектом большого 
ускорителя на энергию протонов 1,3–1,5 ГэВ и развернуть 
экспериментальные работы, подтвердившие правильность идеи 
Лейпунского. К декабрю 1948 года технический проект ускорителя был 
готов, а к марту 1949 года Лейпунский должен был представить эскизный 
проект синхрофазотрона на 10 ГэВ. 

И вдруг в 1949 году, в самый разгар работ, правительство решило 
передать начатую работу по синхрофазотрону в ФИАН. Зачем? Почему? 
Ведь ФИАН уже занимается созданием синхротрона на 1 ГэВ! Да в том-то 
и дело, что оба проекта, и синхрофазотрона на 1,5 ГэВ, и синхротрона на 1 
ГэВ, были слишком дорогими, и возник вопрос об их целесообразности. 
Окончательно его разрешили на одном из специальных заседаний в 
ФИАНе, где собрались ведущие физики страны. Они сочли ненужным 
сооружение синхротрона на 1 ГэВ из-за отсутствия большого интереса к 
ускорению электронов. Главным оппонентом такой позиции выступал М.А. 
Марков. Основной его аргумент состоял в том, что изучать и протоны, и 
ядерные силы гораздо эффективнее с помощью уже хорошо изученного 
электромагнитного взаимодействия. Однако отстоять свою точку зрения 
ему не удалось, и положительное решение оказалось в пользу проекта 
Лейпунского. 

  

 
 



Так выглядит синхрофазотрон на 10 ГэВ в Дубне 
  
Рушилась заветная мечта Векслера построить самый крупный 

ускоритель. Не желая мириться со сложившейся ситуацией, он при 
поддержке С.И. Вавилова и Д.В. Скобельцына предложил отказаться от 
сооружения синхрофазотрона на 1,5 ГэВ и приступить к проектированию 
ускорителя сразу на 10 ГэВ, ранее порученному А.И. Лейпунскому. 
Правительство приняло это предложение, так как в апреле 1948 года стало 
известно о проекте синхрофазотрона на 6–7 ГэВ в Калифорнийском 
университете и хотелось хоть на время оказаться впереди США. 

2 мая 1949 года вышло постановление Совета министров СССР о 
создании синхрофазотрона на энергию 7–10 ГэВ на территории, ранее 
отведенной для синхротрона. Тему перевели в ФИАН, а ее научно-
техническим руководителем назначили В.И. Векслера, хотя дела у 
Лейпунского шли вполне успешно. 

Объяснить это можно, во-первых, тем, что Векслер считался автором 
принципа автофазировки и, по воспоминаниям современников, к нему 
очень благоволил Л.П. Берия. Во-вторых, С. И. Вавилов был в то время не 
только директором ФИАНа, но и президентом АН СССР. Лейпунскому 
предложили стать заместителем Векслера, но он отказался и в дальнейшем 
в создании синхрофазотрона не участвовал. По словам заместителя 
Лейпунского О.Д. Казачковского, «ясно было, что два медведя в одной 
берлоге не уживутся». Впоследствии А.И. Лейпунский и О.Д. Казачковский 
стали ведущими специалистами по реакторам и в 1960 году были 
удостоены Ленинской премии. 

В постановлении имелся пункт о переводе на работу в ФИАН 
сотрудников Лаборатории «В», занимавшихся разработкой ускорителя, с 
передачей соответствующего оборудования. А передавать было что: работу 
над ускорителем в Лаборатории «В» к тому моменту довели до стадии 
модели и обоснования основных решений. 

  

 



  
Не все с воодушевлением восприняли перевод в ФИАН, так как с 

Лейпунским легко и интересно работалось: он был не только прекрасным 
научным руководителем, но и замечательным человеком. Однако 
отказаться от перевода было практически невозможно: в то суровое время 
отказ грозил судом и лагерями. 

В состав группы, переведенной из Лаборатории «В», входил инженер 
Леонид Петрович Зиновьев. Он, как и другие члены ускорительной группы, 
в лаборатории Лейпунского сначала занимался разработкой отдельных 
узлов, необходимых для модели будущего ускорителя, в частности ионного 
источника и высоковольтных импульсных схем для питания инжектора. 
Лейпунский сразу обратил внимание на грамотного и творческого 
инженера. По его указанию Зиновьева первым привлекли к созданию 
опытной установки, в которой можно было смоделировать весь процесс 
ускорения протонов. Тогда никто не мог предположить, что, став одним из 
первопроходцев в работе по воплощению идеи синхрофазотрона в жизнь, 
Зиновьев окажется единственным человеком, который пройдет все этапы 
его создания и совершенствования. И не просто пройдет, а возглавит их. 

Теоретические и экспериментальные результаты, полученные в 
Лаборатории «В», были использованы в ФИАНе при проектировании 
синхрофазотрона на 10 ГэВ. Однако повышение энергии ускорителя до 
этой величины потребовало значительных доработок. Трудности его 
создания в очень большой степени усугублялись тем, что в то время во 
всём мире отсутствовал опыт сооружения столь больших установок. 

Под руководством теоретиков М.С. Рабиновича и А.А. Коломенского в 
ФИАНе сделали физическое обоснование технического проекта. Основные 
составляющие синхрофазотрона разработали московский 
Радиотехнический институт АН и ленинградский НИИ под руководством 
их директоров А.Л. Минца и Е.Г. Комара. 

 
 

 
 
 
 

 


