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Предисловие

Чуть более века отделяет нас от начала крупнейшей научной революции в физике, давшей миру теорию относительности и квантовую механику. Ей предшествовала работа по тщательному анализу основных понятий
тогдашней физики на прочность, начатую известным физиком и философом Э. Махом. Это, с одной стороны, в значительной степени подготовило
почву для А. Эйнштейна и других творцов новой физики, а с другой стороны, сделало разросшуюся науку того времени более обозримой и доступной для широкого круга лиц. Сегодня, по моему глубокому убеждению, такая работа снова становится актуальной. И предлагаемая вниманию книга, посвященная рефлексии оснований современной физики, претендует на то место, которое в конце XIX в. заняла «История механики»
Э. Маха.
Одной из важнейших черт современной физики, т. е. физики после
методологической революции конца XIX – начала XX в., является то, что
адекватной формой ее представления становится «теоретическая» физика,
образцом изложения которой является «Теоретическая физика» Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица (в 10-томах). Поэтому «современная физика» и
«теоретическая физика» выступают у нас как синонимы физики после
указанных методологических революций. Целостной единицей научного
знания здесь является раздел физики. У каждого раздела есть свои основания, т. е. система постулатов, определяющих базовые понятия данного
раздела. В курсах теоретической физики они, как правило, недостаточно
четко отделены от возводимых на их основе теорий различных явлений.
Это связано с тем, что эти курсы нацелены на овладение предметом, т. е.
их цель научить решать типовые задачи будущих профессионалов. В центре внимания данной книги — понимание базовых понятий, задаваемых
основаниями различных разделов физики. Это понимание определяют
физические модели, а не сложная математика, которая необходима для
решения задач и создания теорий.
Такое понимание очень важно при обучении, при смене области исследования и при решении фундаментальных проблем. Данная в книге
структура оснований раздела физики дает ответ на часто очень непростой
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вопрос: «каков набор вопросов, ответы на которые обеспечивают понимание данного раздела физики?», т. е. «что надо понять, чтобы понять?».
Предлагаемый целостный взгляд на физику может быть полезен и
зрелым ученым. Так можно построить иерархию сложности задач, где
«простая задача» состоит в том, чтобы, исходя из постановки задачи, с
помощью заданных средств получить нужный результат (ситуация типичная для студента). Следующий уровень — «сложная задача», в которой
необходимое средство нужно найти среди имеющихся средств (в «библиотеке средств»). Есть и следующий по сложности уровень, когда надо создавать принципиально новые средства. Ему отвечает создание новых разделов физики — серьезных научных революций. Как правило, ученый
работает со «сложной задачей», чему отвечает уровень кандидатской и
докторской диссертаций, а часто и Нобелевской премии. Чтобы работать
на уровне «сложных задач» желательно свободно ходить по «библиотеке
имеющихся средств», примером которой может быть 10-томник «Теоретической физики» Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица. Эту задачу можно облегчить с помощью предлагаемых в этой книге методологических средств,
вскрывающих структуру физического знания, его основания (это дает более глубокое понимание вводимых там понятий). По сути, в книге для физики в известной степени осуществляется программа аналогичная той, что
Н. Бурбаки сформулировали для математики: построение единой науки
как системы ее разделов со своими основаниями.
Отметим, что приводимые основания разделов физики, по сути, дают
решение 6-й проблемы Д. Гильберта — проблемы аксиоматизации физики, ибо выделяются системы постулатов, составляющие основания разделов физики. Правда, в силу отличия физики от математики, использование
этих оснований в физике другое, чем в математике: в математике из оснований (системы аксиом) дедуцируются теоремы и следствия, а в физике —
строятся модели.
Изложение материала в книге подчинено следующей логике. В 1-й
главе кратко излагается суть нескольких методологических революций с
начала XVII до начала XX в., которые сформировали структуру современного физического знания, и обсуждаются основные черты этой структуры,
которые обычно остаются в тени. В гл. 2 рассматривается теория относительности (специальная и общая) и стоящие в ее центре понятия пространства, времени, метрики, входящие в рассматриваемые далее разделы
физики. В последующих главах идет изложение и обсуждение оснований
и центральных понятий каждого из разделов физики, приведенных в
10-томнике Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица. Сначала излагаются разделы
классической физики, образованные вокруг базовых моделей физики: частицы (в гл. 3) и сплошной среды (в гл. 4). Затем рассматриваются разделы
физики, использующие обе эти модели и надстраивающиеся над рассмат-
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риваемыми в главах 3 и 4 «классическими» моделями, используя их как
«затравочные». Это нерелятивистская (гл. 5) и релятивистская (гл. 6) квантовая механика, вводящая корпускулярно-волновые объекты, и статистическая физика (классическая и квантовая) (гл. 7), вводящая «молекулярную среду». Особо следует отметить главу 5 про квантовую механику, где,
по сути, предлагается решение старого, но не оконченного до сих пор спора между Н. Бором и А. Эйнштейном, т. е. между «копенгагенской» и «антикопенгагенской» «интерпретациями» квантовой механики, и представлена свободная от «парадоксов» «интерпретация», с которой реально работают физики. Затем, в гл. 8 обсуждается место и природа ряда общефизических (т. е. присущих многим разделам физики) понятий (таких как
энергия, принцип наименьшего действия и др.). И в заключении на новом
уровне обсуждается вопрос о том, в чем состоит единство физики.
При этой целостности замысла книги ее главы могут читаться независимо, для понимания любой главы необходимо лишь усвоение параграфа 1.2.
Книга может быть полезна всем, кто хочет понять физику: студенту,
осваивающему курсы теоретической или общей физики (или философии и
методологии науки), физику, желающему не ограничиваться своей узкой
специальностью, философу и просто любопытному читателю, поскольку в
этой книге, обсуждающей самые глубокие вопросы физического знания,
практически нет математики, которая часто мешает читать физические
тексты «непосвященным».
Данная книга является результатом долгих размышлений об основаниях
физики. Главные идеи этой работы зародились в середине 1970-х годов, когда после окончания МФТИ я попал в Оптическую лабораторию академика
И. В. Обреимова (1894–1981), в его «интеллектуальную гвардию», состоявшую из трех теоретиков. Нашим главным делом было активное участие в
двух еженедельных семинарах (лабораторном и домашнем), на которых обсуждались выступления как сотрудников лаборатории, так и многочисленных приглашаемых докладчиков. На семинарах затрагивался очень широкий
круг вопросов из различных областей естественных наук. Поэтому теоретики должны были уметь свободно ориентироваться во всех разделах физики.
Главным их делом считалось участие в обсуждениях чужих работ, исследования же в собственно теоретической физике были личным делом каждого
из теоретиков. Сюда Иван Васильевич не вмешивался и задач теоретикам не
ставил. Уверен, что эта уникальная атмосфера семинаров И. В. Обреимова,
образцами для которых служили научные семинары начала XX в., была
принципиально важна для зарождения изложенной в этой книге концепции.
После защиты физико-математической кандидатской диссертации по
квантовой механике в начале 1980-х эти идеи прошли, с одной стороны, через жесткую методологическую критику проф. Г. П. Щедровицкого и ряда
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участников руководимого им «Московского методологического кружка»,
особенно В. М. Розина, а с другой — через острые дискуссии на семинаре
молодых физиков-теоретиков в Физическом институте АН СССР
(М. Зельников, С. Апенко и др.). С середины 90-х эта концепция, изложенная
в двух книжках1 и докторской диссертации по философии науки, обсуждалась на различных философских семинарах и конференциях. Очень помогли
мне многочисленные беседы об основаниях квантовой механики с доктором
физико-математических наук Д. Н. Клышко в конце 90-х. Продуктивную
критику и моральную поддержку я получил также со стороны докторов физико-математических наук Г. Н. Шикина, Ю. П. Рыбакова и Ф. С. Джепарова.
Я чрезвычайно признателен всем им и, конечно, своему первому научному
наставнику академику Ивану Васильевичу Обреимову.

1
«Модели современной физики (взгляд изнутри и извне)» (М., 1999) и «Основания современного естествознания. Модельный взгляд на физику, синергетику, химию» (М., 2001).

«Математика есть лишь орудие, и
нужно уметь владеть физическими идеями
безотносительно к их математической форме» [Дирак 1979, с. 9–10].

ГЛАВА 1
Структура физического
знания

Глава 1. Структура физического знания

1.1. Три методологические революции в физике
1.1. Три методологические революции в физике

Современная физика — результат нескольких методологических революций, имевших место с начала XVII по начало XX в.
Первая, осуществленная Г. Галилеем в его теории падения тел, содержит два пункта: 1) создание симбиоза математизированной натурфилософии и техники; 2) особое сочетание модельного и математического
слоев при теоретическом описании движения идеального объекта (ИО).
Первый пункт отвечает за переход от натурфилософии к естественной
науке. Техника здесь представлена в виде операций приготовления ({П|) и
измерения (|И}), которые обеспечивают воплощение в материал (материализацию) идеальных сущностей2, в первую очередь идеальных объектов
(ИО) — того, что движется (в очень общем обсуждаемом ниже смысле).
Примером такого ИО является тело в пустоте в теории падения тел Галилея. В этом случае {П| — это, скажем, приготовление гладкой наклонной
плоскости, шарика и помещение его на определенную высоту, а |И} — это
измерение времени и пройденного пути.
Это можно выразить схемой (1.1.1а):
{П| ИО |И},

(1.1.1а)

{П| Я |И}.

(1.1.1б)

2
Под идеальными сущностями имеются в виду сущности, задающиеся с помощью определения или входящие в определения, они принадлежат области умозрения (Аристотель), из
которой рождается научное мышление. Они совсем не обязательно получаются путем идеализации или абстрагирования (могут изобретаться).
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Аналогичную структуру (1.1.1б) с этих пор имеет и типичный физический (и естественно-научный) эксперимент, где явление (Я) — это поведение некоторого «реального объекта»3.
Граница между теоретическим описанием поведения ИО, принадлежащим сфере умозрения и идеальных сущностей, и техническими операциями принципиально важна4. Со времен античности это были две разные
сферы. Одна принадлежала сфере техне, искусству человека, касалась
различных «устройств», другая — сфере философского умозрения, натурфилософии, где обсуждались различные явления и мир в целом, существующие независимо от человека. Техника — это «вторая природа», за которой стоит управляющий ею человек, техника подразумевает цели и
функции, а не сущности. Со времен Древней Греции до Нового времени
господствовали представления, что «область механики — область технической деятельности, тех процессов, которые не протекают в природе как
таковой без участия и вмешательства человека. Предмет механики — явления, происходящие «вопреки природе», т. е. вопреки течению физических процессов, на основе «искусства» (τέχνη) или «ухищрения»
(μηχανη)… Механические проблемы… представляют самостоятельную
область, а именно область операций с инструментами и машинами, область «искусства»… Под механикой понимается некое «искусство», искусство делать орудия и приспособления, помогающие одолеть природу…
Во второй половине XVII в. продолжало держаться старое представление
о механике как теории машин, основанной на началах статики» [Григорьян, Зубов, 1962, с. 9–11].
Это различение на технические устройства и физические явления, по
сути, остается и после появления естественной науки, сменяющей натурфилософию. Однако между ними возникает специфическое взаимодействие. С одной стороны, в силу структуры (1.1.1 а) естественная наука использует технические устройства в {П| и |И}, с другой — технические
устройства могут использовать различные физические явления (это начинается с использования Гюйгенсом теории Галилея для конструирования
часового механизма).
Наличие этих двух областей порождает наличие трех типов наук:
чистой (академической, фундаментальной), прикладной и технической.
Чистая наука руководствуется своими собственными проблемами и задачами, возникающими в ходе ее собственного развития, проблемами и за3
Такая структура эксперимента приводится у Фока [Фок 1951] в связи с квантовой механикой, но эта структура существует со времен теории падения тел Галилея.
4
К обсуждению границы между теоретическим описанием ИО и техническими операциями, связывающими их с эмпирическим материалом, мы будем не раз возвращаться (см. п. 1.2,
п. 5.5).
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дачами, формулируемыми внутри соответствующего научного сообщества, а не внешними прагматическими целями. Прикладная наука использует ИО чистой науки, но цели и предмет задаются техническими приложениями. Например, физика магнитной жидкости (суспензии ферромагнетика) начинается с применения этой жидкости в технике, после чего она
становится объектом физического исследования с целью усовершенствования ее технических свойств. Техническая наука, например, радиотехника, в отличие от прикладной, оперирует своими собственными ИО (колебательный контур, усилитель и т. д.). Нас будет интересовать лишь физика
как «чистая» наука, цели развития которой возникают внутри соответствующего научного сообщества5.
Другая важная черта первой методологической научной революции
XVII в. состоит в том, что теоретическое описание движения ИО содержит модельный и математический слои. К первому относятся «тело»,
«пустота» и «среда», ко второму — уравнение движения (описывающее
равноускоренное падение)6. Появление математизированной натурфилософии произошло до Галилея, но там математизировались качества7, а
здесь — движение.
Вторая методологическая революция была реализована в «Математических началах натуральной философии» И. Ньютона. Там появился
уровень оснований, где задаются основные понятия. Этот дополнительный
уровень дает средства для построения теории явления, являющейся конечным продуктом науки. В теории падения Галилея еще не было четкого
разведения этих двух слоев.
Выделение оснований позволяет ввести понятие раздела физики как
структурной единицы физического знания, которое имеет свои основания,
выделяющие набор базовых идеальных сущностей, включающих «первичные идеальные объекты» (ПИО). Теоретическим моделям явлений отвечают «вторичные идеальные объекты» (ВИО).
ВИО определяются явным образом через ПИО. При явном типе определения определяемые понятия выражаются через другие понятия (как в
5

Теория Галилея — решение задачи поставленной Аристотелем, механика и теория тяготения Ньютона — ответ на законы Кеплера движения планет, законы электричества и магнетизма открывались в 18 в. в лабораториях, функционировавших подобно литературным салонам (см. Приложение 1).
6
В «Беседах…» Г. Галилея [Галилей, 1964] математическая часть выделена в виде написанного на латыни трактата, а физические модельные рассуждения («мысленные эксперименты») представлены в форме живого диалога на итальянском языке.
7
В работах группы английских философов XIV века, связанных с Мертон-колледжем в
Оксфорде (Томас Брадвардин и др.) общий логико-математический подход применялся к
рассмотрению самых разнообразных качеств, от физических (таких, как тепло, яркость,
скорость) до моральных и метафизических (таких, как грех, вожделение, милосердие, благодать).
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толковом словаре), например, куб — это многогранник, все грани которого
являются квадратами. Эти другие, в свою очередь, выражаются через третьи и т. д. Но эта цепочка должна кончаться на каких-то понятиях, которые
определяются как-то по-другому. ПИО и другие базовые понятия раздела
физики, являются такими необходимыми конечными понятиями этих цепочек (в геометрии это точка и прямая, в физике, частица, поле и т. п.), на
которые все (т. е. ВИО в интересующем нас случае) опирается8. Разница в
типе определения (введения) ПИО и ВИО является принципиальной. ВИО
(например, модель Солнечной системы) строится из ПИО. Из ВИО следует теория, объясняющая известные явления (Я) и предсказывающая новые.
Таким образом, основания j-го раздела физики (ОРФj) задают систему
понятий, необходимых для задания первичных идеальных объектов (ПИОj)
данного раздела физики (обычно один)9. ПИО являются основными понятиями любого раздела физики. Они составляют онтологические основания
физики. Из этих «кирпичиков» строятся все физические модели объектов
и явлений природы (и соответствующие им теории).
Это можно изобразить следующей схемой:
{ОРФj [ПИОj]} → [ВИО({ПИОj})] ← Явление.

(1.1.2).

В этой структуре ВИО, с одной стороны, является идеализацией явления, т. е. его приближенным описанием, которое игнорирует ряд свойств
реального явления, а с другой — выявляет онтологическую сущность
(природу) явления, т. е. утверждает, что те свойства, которые вошли в
идеализацию, являются определяющими. Уточнение ВИО-идеализации
возможно путем ее усложнения за счет добавления дополнительных элементов в ВИО (а не замены старого ВИО на новый, что отвечало бы не
уточнению, а утверждению, что прежний ВИО и основанная на нем теория неверены). Поэтому улучшение приближения модели может одновременно рассматриваться как углубление понимания10.
8
Эмпирики считают, что их можно просто вывести из опыта путем абстрагирования, но
такой простой подход оказывается неадекватным уже для теории падения тел Галилея.
9
ОРФj напоминают «концептуальные системы» Гейзенберга (5 относительно замкнутых и
автономных систем понятий: 1) классическая механика вместе с акустикой, гидро- и аэродинамикой, теорией колебаний; 2) статистическая механика вместе с термодинамикой; 3) специальная теория относительности вместе с электродинамикой, оптикой, магнетизмом;
4) квантовая механика, теория атомных и молекулярных спектров, химия, теории проводимости, ферромагнетизма и других свойств материи; 5) общая теория относительности). Но
ОРФ — понятие более четкое и связано с ПИО, поэтому содержание ОРФ и «концептуальных систем» не совпадает.
10
Т. е. теория и ее законы — это про идеальные объекты (ПИО и ВИО), которые могут с
определенной степенью точности быть реализованы в материале в виде реальных объектов.
Из наличия конечной степени точности (известной и, как правило, контролируемой) не сле-

1.1. Три методологические революции в физике

15

Особого обсуждения заслуживает случай, когда ВИО состоит из одного ПИО. В этом случае ВИО — это ПИО с конкретными значениями
параметров для ряда параметров, характеризующих ПИО (например, масса частицы в классической механике) и множеством его состояний (положения и скорости частицы). Т. е. ПИО как ПИО, предполагающий все это
множество значений и принципиальную возможность их материальной
реализации, и ПИО как ВИО, предполагающий конкретные значения, отличаются местом, которое они занимают в сх. 1.1.2. В теории брошенного
тела Галилея эти два значения еще не отрефлектированы. У Ньютона они
не только четкого разведены, но у него появляется возможность строить
ВИО из многих ПИО. Это приводит к тому, что ньютоновская механика
порождает массу типов задач, в то время как галилеевская теория ограничивалась одним типом задач.
Выделение плохо отрефлектированного в философии науки уровня
оснований требует (уже со времен Ньютона) добавления к трем стандартным уровням знания: 1) эмпирических фактов11; 2) эмпирических закономерностей («феноменологических теорий»)12; 3) теоретических законов и
теорий конкретных явлений еще одного уровня — 4) уровня оснований
раздела физики (ОРФ). Примерами этих уровней могут служить: для
уровня эмпирических фактов — наблюдения Тихо Браге, для уровня эмпирических закономерностей — законы Кеплера; для уровня теоретических законов — теория движения планет Ньютона, а для уровня оснований — понятия, введенные в первой части его «Математических начал
натуральной философии». Именно из 4-го уровня берутся элементы,
с помощью которых строятся теории 3-го уровня.
Завершающим шагом на пути к структуре современной физики стала
третья методологическая революция, начавшаяся во второй половине
XIX в. В математике это было вызвано появлением неевклидовых геометрий, в физике — появлением электродинамики Максвелла. Здесь научное
сообщество столкнулось с более сложными понятиями, каковыми в физике является электромагнитное поле, а в геометрии — прямая в неэвклидовой геометрии (их нельзя получить простым абстрагированием из эмпирических объектов, как получали понятие «материальной точки»).
До электродинамики Максвелла физики искали законы движения, ибо то,
что двигалось (тело, среда) считалось очевидным. Вплоть до середины
дует «ложность» этих теорий и законов, которую утверждает известный философ науки Нанси Картрайт [Cartwright 1983].
11
Здесь можно еще различить «сырые» и «обработанные» факты.
12
Под эмпирическими законами (закономерностями) будем иметь в виду законы, в которых фигурируют только те же величины, что и в эмпирических фактах. В феноменологических теориях, вообще говоря, могут появляться и другие величины и понятия, но последние
не имеют более глубоких корней в виде оснований.
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XIX в. базовые понятия считались неопределимыми, но очевидными (по
сути, в соответствии с первым правилом «Рассуждения о методе…»
Р. Декарта). Электромагнитное поле — первый объект, который был явно
неочевидным13. Поэтому опора на очевидность стала уже недостаточной.
Среди первых, кто поставил в физике эти вопросы, был Э. Мах. В результате возникла проблема оснований в геометрии и в физике (так называемый «гносеологический кризис в физике»).
В геометрии выход был указан в 1899 г. великим математиком
Д. Гильбертом, который ввел для этого «неявный тип определения» исходных понятий — точки, прямой и т. д. — через систему аксиом геометрии.
В результате система аксиом геометрии, в которой в каждую аксиому входило несколько конечных (исходных) понятий (например, «через две точки всегда можно провести прямую, и только одну»), стала использоваться
не только для доказательства теорем, но и для совместного неявного определения исходных понятий геометрии. Изменение аксиом приводит к новой геометрии. При этом неявный не значит нечеткий или неясный, этот
тип определения может очень четко и однозначно определять все понятия,
что и имеет место в геометрии.
Фактически тот же ход (но без должной рефлексии) был сделан и в
физике, которая ориентировалась на уровень строгости, заданный в математике. В результате в физике произошли существенные изменения в
структуре ее оснований, что нашло наиболее четкое выражение в рамках
современной теоретической физики14.
При этом из теоретической механики XVIII в. было заимствовано и
превращено в обобщенное описание любого физического процесса обобщенное описание движения как перехода физического идеального объекта
(системы)15 A из одного состояния SA в другое: SA(1) → SA(2)16. Такое
13
Первоначально для его объяснения ввели гипотетический эфир, который пришлось наделить противоречивыми свойствами: он должен был обладать твердостью многократно
большей, чем у алмаза (поскольку электромагнитные волны поперечны, а скорость света
чрезвычайно велика) и при этом быть неощущаемым во всех других явлениях.
14
Существовавшая к этому времени теоретическая, или аналитическая механика имеет несколько другую структуру, там видное место занимает понятие «связи» (см. гл. 8).
15
В физике так определенный физический объект (идеальный) часто называется «физической системой», поскольку ВИО часто состоит из нескольких ПИО (при этом никаких системных свойств, существующих в теории систем, здесь не предполагается). Поэтому понятия
«физический объект» и «физическая система» далее рассматриваются как синонимы и предпочтение тому или другому отдается исходя из привычной в данном разделе физики терминологии.
16
У А. Пуанкаре эта общая для физики черта выражена как формирование понятия динамического закона — закона как «постоянного соотношения между тем, что происходит сегодня, и
тем, что будет завтра; словом, это есть дифференциальное уравнение. Такова идеальная форма
физического закона; и впервые в нее был облачен закон Ньютона» [Пуанкаре, 1983, с. 234].
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представление физического процесса (обобщенного движения) особо выделяет понятие идеального объекта (A) среди других физических понятий.
Под физическим идеальным объектом здесь понимается такая идеальная
сущность, которая: 1) характеризуется набором состояний, определяющихся с помощью набора измеримых величин, и при этом физический
процесс описывается как переход такого объекта из одного состояния в
другое; 2) этот идеальный объект может быть реализован в эмпирическом
материале, т. е. «приготовлен» (или выбран из существующих).
Введение неявного типа определения базовых понятий позволило работать с более сложными, не являющимися очевидными ПИО. В этом состояла суть плохо осознанной в философской литературе методологической революции границы XIX–XX веков, которая привела к «теоретической»
физике как наиболее адекватному представлению современного физического знания (в философской литературе этот момент (но по другим основаниям) часто фиксируется как переход от «классической» к «неклассической» физике XX в. [Степин, 2000])17.
В результате теоретическая физика естественным образом разбилась
на разделы (классическая механика, электродинамика…), в каждом из которых есть своя система постулатов, которая неявным образом определяет
свою группу исходных понятий, включая первичные идеальные объекты
(ПИО) данного раздела. Основания раздела физики (ОРФ)18 представляют
собой совокупность утверждений-постулатов, каждое из которых содержит
несколько определяемых понятий (идеальных сущностей), среди которых
есть ПИО, внешние воздействия на ПИО и др., а также операции приготовления и измерения. ОРФ выполняют роль, аналогичную той, которую у
Гильберта выполняла система аксиом в геометрии: посредством ОРФ осуществляется неявный тип определения базовых понятий раздела физики.
Заметим, что «основания» здесь имеют тот же смысл, что в «Основаниях геометрии» Д. Гильберта19. По сути, четкая формулировка ОРФ решает 6-ю проблему Д. Гильберта — проблему аксиоматизации физики
17
К специфике физики XX в. (часто называемой «неклассической») можно отнести и то, что
здесь новые ОРФ и ПИО рождались из решения парадоксов, возникающих из столкновения
новых и старых разделов физики (столкновение классической механики с электродинамикой
порождает специальную теорию относительности, столкновение последней с теорией тяготения Ньютона ведет к общей теории относительности, столкновение волнового и корпускулярного описаний приводит к современной квантовой механике). Еще одна ее специфическая
черта состоит в том, что теория относительности и квантовая механика активно используют
модели классической физики, модифицируя их, а не создавая совершенно новые (см. гл. 2 и 5).
18
Этот подход применим не только к физике, поэтому можно ввести и термин «основания
раздела науки» (ОРН).
19
В отличие от их понимания B. C. Степиным, который под основаниями науки имеет в
виду «научную картину мира», а также «идеалы, нормы и философские основания науки»
[Степин, 2000].
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[Проблемы Гильберта, 1969]. Однако в силу принципиальных отличий
физики от математики ВИО — строятся из ПИО, а не выводятся (дедуцируются) из этих постулатов, как предполагал Д. Гильберт (по аналогии с
математикой). В основе физических теорий лежат модели, поэтому место
дедукции здесь занимает построение моделей ВИО из ПИО20.
***
С учетом указанных методологических революций структура естественнонаучного знания может быть представлена следующим образом.
Единицей знания оказывается раздел науки (РН), для которого существуют собственные основания (ОРН), где задаются соответствующие
идеальные сущности. Эти разделы науки группируются в соответствующие науки (физика, химия, биология,…), отличающиеся типом соответствующего системообразующего процесса и типом его описания, а также
прототипами ПИО. Так для физики системообразующим является описание физического процесса как перехода физического объекта (системы) А
из одного состояния в другое: SA(1) → SA(2) (по сути это обобщенное
движение-перемещение Аристотеля), а главными прототипами являются
частица и сплошная среда. Для химии системообразующим является процесс превращения одной совокупности веществ в другую (химическая
реакция), а прототипами являются атомы и молекулы [Липкин, 2007].
Приведенное выделение наук и разделов наук вытекает из анализа
структуры знания. Но наряду с этим (параллельно) существует деление
естественной науки на дисциплины, которое исходит из других оснований.
Дисциплины задаются формами организации функционирования научного
сообщества, в первую очередь, факультетами, кафедрами, лабораториями,
которые связаны с предметом исследования (и преподавания). Вследствие
разной логики образования дисциплин и разделов науки они, в общем случае, не совпадают друг с другом. Однако в литературе эти понятия часто не
различают (поэтому понятие «полиразделонаучного» (исследования, объекта) подменяют понятием «полидисциплинарного»). В этом плане курс
«Общей физики» представляет совокупность дисциплин (оптика, атомная
физика,…), а курс «Теоретической физики» — совокупность разделов физики (электродинамика, квантовая механика,…), поставляющих ПИО21.
20
Отметим, что в физике и логике (и математике) под «моделью» понимают разные вещи
[Вартофский, 1988, с. 32]. В физике модели не сводятся к какому-либо изоморфизму.
21
Введение редко фиксируемого различения между основаниями и разделами науки, с одной стороны, и теориями, — с другой (например, квантовой механики и теории сверхпроводимости), показывает, что ряд дисциплин не имеет своих собственных оснований и ПИО, и
потому они являются не науками, а теориями (ВИО) некоторых объектов, часто полидисциплинарными теориями. Примерами последних, с нашей точки зрения, являются геофизика,
нейронаука, биофизика. Примером совокупности монодисциплинарных теорий является
дисциплина «атомная физика». ПИО ей поставляет раздел физики «квантовая механика».
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В данной книге рассматривается физика, которая, как было сказано
выше, состоит из разделов физики, имеющих свои основания ОРФj и свои
ПИОj, и множества теорий-ВИО, часть из которых может не помещаться в
один раздел физики, поскольку ВИО может строиться из ПИОj, принадлежащих разным разделам физики. При этом никакого влияния ВИО на ПИО
нет: если основания j-го раздела физики, определющие ПИОj, сложились,
то они далее не меняются (как и в геометрии), если возникает новый круг
явлений и объектов, то строят новый раздел физики с новыми ПИО.
В соответствии с этим согласно схеме 1.1.2 мы различаем: 1) эмпирическое явление (Я) в виде процесса или объекта (эмпирического, типа
«гайки на нитке»); 2) теоретическую модель физического объекта (системы) или ВИО, лежащую в основе явления; 3) набор {ПИОj}, из которых
эта модель построена; 4) теорию, вытекающую из вида ВИО. Примеры
физических явлений суть движение планет, электрический разряд, электромагнитное излучение атома, сверхпроводимость. Моделью, или ВИО,
будет соответствующий физический объект (система) (например, куперовская пара для сверхпроводимости). Используемые при этом ПИО — механическая частица (тело), заряженная частица, «квантовая частица» (в случае сверхпроводимости), — подробно рассматриваются в последующих
главах.
Обращаю внимание, что речь здесь идет об идеальных объектах (на
это указывает ИО в ПИО и ВИО) и других идеальных сущностях (внешних воздействий, пространства и времени и др.), но для всех них предполагается наличие операций реализации в материале (материализации) с
определенной точностью. Соответственно в основаниях раздела физики
(ОРФ) фигурируют идеальные сущности вместе с операциями их реализации в материале (в виде операций приготовления и измерения).
То есть предполагается не бэконовская схема (раскритикованная
Д. Юмом еще в конце XVIII в. (п. 1.7)), по которой теория непосредственно выводится из явления посредством эмпирической индукции, а более
сложная, использующая идеальные объекты, не сводящиеся к идеализации элементов явлений, представляющих «эмпирическую реальность».
В этом параграфе речь пойдет об основаниях разделов физики, которые и задают разделы физики как структурные единицы физического знания. Общая структура оснований раздела физики (ОРФ), являющаяся
результатом указанных в п.1.1 методологических революций, задается
общей структурой описания физического процесса SA(1) → SA(2) (схема
1.2.1).
В этой структуре выделены, во-первых, теоретическая часть (в ее
центре — описание поведения ПИО, все фигурирующие здесь сущности
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являются идеальными) и операциональная часть («материализация» ПИО
и других идеальных сущностей). Во-вторых, в теоретической части выделены математический и модельный слои. Модельная часть содержит понятия: физического объекта (системы) А (ПИО) и его состояний (SA(t)) в
момент времени t (два главных понятия), а также внешнего воздействия
F(t). С их помощью осуществляется теоретическое описание обобщенного
движения (процесса) как перехода физического объекта из одного состояния в другое. Связь между состояниями задается с помощью математического слоя (в этом его смысл и функция), в котором уравнение движения
(УД) — центральный элемент. Уравнение движения содержит, в том или
ином виде, математические образы физического объекта f(А) и его состояний f(SA), а также внешнего воздействия f(F(t))22. Таким образом, время в физике (см. Приложение 5) играет особую роль — оно нумерует состояния (в некоторых разделах физики, например равновесной термодинамике, эту роль играют другие измеримые величины).
Теоретическая часть (Т):
Матем:
Мод:

f(SA (t1)) ---УД(A,F) → f(SA (t2))
↑
↓
SA (t1; F)
SA (t2; F)

Операциональная часть
Приготовление
Измерение
Сх. 1.2.1. Структура теоретического описания
1) оснований раздела физики (при А=ПИО)
и 2) физического процесса (при A=ВИО)

Набор возможных состояний является важнейшей характеристикой
физического объекта (системы). Состояние — это понятие, описывающее
изменение (движение) объекта и дающее полную возможную информацию об объекте (системе) в данный момент времени, а посредством уравнения движения — и в другие моменты времени. Это определяет понятие
состояния физического объекта (системы), которое тесно связано с другими элементами структуры, изображенной на схеме 1.2.1.
22
Из уравнения движения можно получить и набор (множество) состояний (точнее, их математических образов), отвечающих данному физическому объекту (системе).
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Кроме указанных элементов теоретической части, физический объект
(ПИО) и его исходное состояние должны иметь материальную эмпирическую реализацию, а измеримые величины (расстояние, скорость, масса
и т. п.), которые входят в физическую модель объекта (системы) и его состояний, должны иметь соответствующие эталоны и операции сравнения
с эталоном. Это обеспечивают указанные выше операции приготовления и
измерения, составляющие «операциональную» часть, которая непосредственно связана с модельным слоем теоретической части (а через него опосредованно — с математическим слоем).
При этом речь идет об идеальных операциях приготовления и измерения, которые реализуются в рамках конкретных материалов и технических
возможностей с определенной точностью (речь идет о различии между,
скажем, идеальным амперметром или термометром и реальными приборами, обеспечивающими определенную точность).
Поскольку ВИО составлен из ПИОj, то структура теоретического
описания процесса (эмпирического явления) соответствующего ВИО будет так же подчиняться схеме 1.2.1, в которой A=ВИО.
Отметим, что место приготовления может занимать выбор среди того,
что находится в готовом виде в окружающем мире, например, звезды в
астрофизике. Об этом случае обычно говорят как о «наблюдении», а не
эксперименте. Противоположный случай — сверхпроводимость, которая
предполагает сложную лабораторную установку, в которой это явление
только и может существовать. Но и в последнем случае речь идет о приготовлении объекта (системы) в некотором состоянии, который далее ведет
себя «естественно» (в технике приготовляется весь процесс, суть машины — в осуществлении определенного процесса, этим процесс, обеспеченный шестеренчатыми передачами отличается от падения тела).
Введение вместо расплывчатых позитивистских «наблюдаемых» четких понятий «приготовляемого объекта (системы)» в определенном состоянии (электрон «ненаблюдаем», но «приготовляем») и «измеримой величины» (величина заряда «ненаблюдаема», но «измеряема») снимает
трудности с включением в описание эксперимента приборов. Предложенная схема может быть развита для описания сколь угодно сложного эксперимента с применением сложных приборов, использующих сложные теории. Пример такого описания дан в п. 1.5, для эксперимента на ускорителе
элементарных частиц.
Очень важно различение теоретической и операциональной частей,
фиксация границы между ними. Вторая принадлежит сфере технических
действий, первая — сфере умозрения о природе. Например, приготовление гладкой наклонной плоскости или измерение длины линейкой относятся к техническим действиям, а не природным явлениям, хотя они могут
включать приборы, имеющие в своем составе «теоретически нагружен-
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ные» элементы, которые можно описывать как ВИО (п. 1.5). Но прибор,
наряду с этим, обязательно содержит техническую часть типа сравнения с
эталоном, которая не является предметом естественной науки (к этому
вопросу мы еще вернемся в п. 5.5).
Схема 1.2.1 (при А=ПИО) является схемой оснований раздела физики, описывающей систему постулатов, определяющих базовые понятия
раздела физики, включая ПИО и операции по их «материализации». Изображенная на схеме 1.2.1 структура имеет место для всех разделов физики. От раздела к разделу меняется лишь содержательное наполнение указанных на схеме 1.2.1 элементов.
Следуя схеме 1.2.1, в наборе базовых понятий раздела физики, представляющих собой некоторые идеальные сущности, можно выделить:
в теоретической части:
(i) физический объект (система) A (A=ПИО) — то, что «движется»,
(ii) его состояния SA, с помощью которых в модельном слое описывается физический процесс («движение»),
(iii) внешнее воздействие F23;
(i.m), (ii.m)), (iii.m) соответствующие им математические образы;
(iv) уравнение движения24;
(v) правила соответствия (процедуры соотнесения) элементов модели
и их математических образов;
(vi) время (неметризованное), как необходимый элемент описания
процесса (изменений), нумерующее множество состояний (или событий,
понимая под последним нахождение объекта в данный момент в определенном состоянии);
(vii) пространство (неметризованное) как вместилище объектов (вопрос
о реляционных концепциях пространства и времени обсуждается в п. 2.4) и
(viii) система отсчета, с которой связаны метрические свойства пространства и времени;
в операциональной части:
(ix) операции измерения для измеримых величин, характеризующих
(ix.ii) состояние объекта (в классической механике — положение и скорость частицы), (ix.i) сам объект (например, масса частицы), (ix.iii) внешнее воздействие (например, сила в механике);
(x) операции приготовления (x.i) ПИО, (x.ii) его определенного состояния SA(j) и (x.viii) системы отсчета (с.о.) с помощью «тел отсчета»;
(xi) конкретные материализации эталонов, соответствующих ix;
23
Каковыми в классической механике являются силы, а в механике сплошных сред — граничные условия. Взаимодействие в этой системе понятий является вторичным понятием, оно
определяется через взаимные воздействия элементов (частиц) друг на друга.
24
Из него следует и спектр математических образов состояний объекта (ii,m).
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(xii) правила конструирования вторичных идеальных объектов (ВИО)
из первичных идеальных объектов (ПИО).
Опираясь на схему 1.2.1, укажем ту систему постулатов, которые составляют основания раздела физики (при A=ПИО), где с помощью неявного типа определения задаются базовые понятия.
Общими для всех разделов физики являются представление о движении как смене состояний (SA) физического объекта (A) и неметризованные пространство и время, как вместилище объектов и событий
(п. 2.4). Содержательное наполнение остальных пунктов для разных разделов физики может отличаться. Поэтому соберем их в Таблицу 1.2.1,
чтобы было проще ссылаться на них при изложении оснований различных
разделов физики.
Часть этих понятий образует группу понятий, определяемых совместно в рамках неявного типа определения. Есть такие, которые задаются
независимо явным образом, скажем через независимо заданные процедуры измерения и эталоны. К таким относятся расстояния, интервалы времени, скорость. Есть понятия, которые по-прежнему задаются как неопределимые, но очевидные («по Декарту»). К таким, по крайней мере вне
теории относительности Эйнштейна (гл. 2), относятся понятия пространства (неметризованного) как вместилища частиц и сред, времени (неметризованного) как вместилища событий (см. п. 2.4).
Особого обсуждения требует пункт П:11, связанный с вопросами о
том, 1) как выделяются физические явления и 2) как для них ищется ВИОмодель. При построении ВИО-модели используется «базовая физическая
картина мира» в виде набора {ПИОj}. При этом и выделение явления (того, что требует объяснения)25 и построение для него ВИО-модели требуют
определенных навыков, которые вырабатываются в процессе обучения
в ходе решения многочисленных учебных задач и участия в исследованиях
с более опытными коллегами. Полезным здесь является и знание исторических примеров. Последние дают представление и о ПИО-типе работы.
Из истории науки можно понять откуда и как появляются новые ПИО. Из
нее видно, что в XVII–XVIII вв. они берутся из частных задач. Некоторые
из них возникают из эмпирических явлений (с этого, по-видимому, начиналась гидродинамика у Бернулли). Сюда же, наверное, следует отнести
Механику и теорию тяготения Ньютона, строившиеся для вывода эмпирических законов Кеплера, опиравшихся на наблюдения за движением планет Тихо Браге.

25
Общая «физическая картина мира» помогает выделить кандидатов в необычное. Хороший
пример — наблюдение Дж. С. Расселом в 1834 г. на поверхности воды в канале вблизи г. Эдинбург
бегущей уединенной волны, разработка теории данного явления привела к теории солитонов.
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Таблица 1.2.1

Система постулатов, составляющих основание раздела физики (ОРФ)
(римскими цифрами нумеруются определяемые понятия)
что является простейшим физическим объектом A (A=ПИО) (i) (классиП:1.1 ческая частица, электромагнитное поле, квантовая частица, …) и каким
набором состояний {SA(j)} (ii) обладает последний;
П:1.2

как могут быть «приготовлены» (операции приготовления (x)) ПИО (i)
в определенных состояниях (ii)

П:2

набор измеримых величин, характеризующих физический объект — ПИО
(i); его состояния SA(j) (ii); а также внешнее
воздействие F (iii)

П:3

внешнее воздействие F (iii) и «естественное движение» объекта в его
отсутствии (если такое возможно)

П:4

математическое представление, т. е. а) математические образы состояний f(SA) (ii.m), объекта f(A) (i.m), внешнего воздействия f(F) (iii.m), измеримых величин (ix.m); б) уравнение движения (УД) (iv)

П:5

правила соответствия (процедуры соотнесения) (v) соответствующих
элементов модели и их математических образов

П:6

время (неметризованное (п. 2.4)) (vi), или его аналог, как номер
состояния (ii)

П:7

Пустое (без тел и полей) пространство (неметризованное (п. 2.4))
(vii) — как вместилище, в котором расположены физические объекты

П:8

система отсчета (viii) как задающая метризованные пространство и время, и позволяющая производить измерения положения объектов, расстояния, моменты и интервалы времени26

П:9

операции (процедуры) измерения (ix) и конкретные материализации эталонов (xi) измеримых величин27

поведение эталонов (xi) при переходе от одной движущейся системы
П:10 отсчета (viii) к другой (обычно речь идет об инерциальных, т. е. движущихся равномерно и прямолинейно, системах отсчета)
П:11

правила конструирования моделей явлений (xii) — вторичных идеальных
объектов (ВИО) — из первичных идеальных объектов (ПИО)

Другие ПИО возникают в ходе решения теоретических проблем, типа
теоретического описания брошенного (падающего) тела, проблемы, дос26
К этому следует добавить различение системы отсчета и «тел отсчета», как материальное приближение реализации первой.
27
При этом надо различать идеальные операции измерения и их материальные реализации
с определенной точностью.
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тавшейся Галилею по наследству от Аристотеля. В XIX в., на примере рождения электродинамики (Приложение 1), видно, что создание оснований
нового раздела физики со своими ПИО связано с наведением порядка среди
множества эмпирических законов. В XX в. характерной чертой является
фаза формулирования теоретического противоречия, разрешение которого
приводит к новому разделу физики. Так возникли СТО и ОТО, а также
квантовая механика, которая как раздел физики создается в 1925–1927 гг. во
многом как решение парадокса корпускулярно-волнового поведения, зафиксированного гипотезой де Бройля в 1924 г. (ей предшествует старая квантовая теория (п. 5.1), которая решала проблемы спектра черного тела, атома
водорода и фотоэффекта, тоже сформулированные в форме противоречия).
Итак, в предлагаемом представлении физического знания акцент делается на идеальные объекты, которые посредством технических операций реализуются в эмпирическом материале. Поэтому назовем этот подход
«объектным». Единицей физического знания здесь является «раздел физики», который имеет собственные основания и ПИО. При этом по сути
для всех разделов физики предполагается наличие пространства и времени, а при создании ПИО в различных разделах физики используются различные варианты и сочетания протомоделей (архетипов): локальной частицы и сплошной среды. Это и определяет предлагаемую последовательность глав.
Но прежде, чем перейти к конкретным разделам физики, рассмотрим
некоторые философско-методологические вопросы и ряд моментов, которые часто выпадают из философской рефлексии (пропуск этих параграфов
практически не будет мешать восприятию любой из последующих глав).
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Из схемы 1.1.2 следует наличие двух типов работы: ПИО-тип работы
по созданию новых оснований раздела физики и ПИО; ВИО-тип работы
по созданию ВИО из имеющихся ПИО. Этим типам работы отвечают соответствующие типы эксперимента, между которыми есть важное различие. Для его фиксации воспользуемся введенным Е. Хаттеном [Hutten,
1953] различением двух типов моделей: «модели ДЛЯ» (model for) чегото еще не существующего и «модели ЧЕГО-ТО» (model of) уже существующего.
В ПИО-эксперименте исходным является теоретический объект —
ПИО, а отвечающий ПИО эмпирический объект является его приближением, т. е. ПИО является «моделью ДЛЯ» чего-то еще не существующего.
Образцом ПИО-типа работы является создание Галилеем теории падения.
Если обратиться к текстам «Бесед…» Г. Галилея, где он, решая доставшуюся ему в наследство от Аристотеля задачу о теоретическом описании
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падения тела, закладывает основы естественной науки Нового времени, то
обнаружится, что основой его построений является не столько эмпирическое наблюдение, сколько теоретическое убеждение, что природа «стремится применить во всяких своих приспособлениях самые простые и легкие средства… Поэтому, когда я замечаю, — говорит Г. Галилей в своих
«Беседах…», — что камень, выведенный из состояния покоя и падающий
со значительной высоты, приобретает все новое и новое приращение скорости, не должен ли я думать, что подобное приращение происходит в
самой простой и ясной для всякого форме? Если мы внимательно всмотримся в дело, то найдем, что нет приращения более простого, чем происходящее всегда равномерно» [Галилей, 1964, с. 238]. Схема «физической»
работы Галилея, ярко продемонстрированная в решении задачи о брошенном теле («4-й день» «Бесед»), такова: задается закон движения — тела
падают равноускоренно — и в результате мысленных физических экспериментов происходит создание элементов физической модели: тела, идеального движения в пустоте и мешающей этому идеальному движению
среды28. Далее он к созданному им таким образом теоретическому построению подходит как инженер к проекту, т. е. ставит перед собой задачу
воплотить в материал определение-проект этой «пустоты». И он делает
это в ходе созданного им физического эксперимента ПИО-типа, создавая
в рамках процедур приготовления ({П|) «конструктивные элементы» типа
«гладкой наклонне плоскости» (позже эту функцию выполняют трубки, из
которых откачен воздух (Торричелли)) и вводя соответствующие процедуры измерения (|И}).
Таким образом, у Галилея при создании теории падения тел обнаруживается фактически противоположный предлагаемому Ф. Бэконом29
подход. У Галилея, во-первых, задается закон идеального движения тела
в пустоте — тела падают равномерноускоренно. Из опыта берется только
то, что тела падают ускоренно, закон же этого движения выбирается на
рациональном основании — простейший закон ускоренного движения —
и он постулируется, т. е. диктуется разумом, а не опытом 30.
28
Отметим, что на этом этапе это еще нефальсифицируемая модель, ибо среда задана
лишь как источник отклонения от «естественного» равноускоренного движения. По сути это
еще натурфилософская модель. Физической ее делает следующий ход, который ее связывает
с эмпирическим материалом.
29
Ф. Бэкон представлял себе науку как получение наиболее общих законов путем правильной эмпирической индукции, т. е. последовательным обобщением эмпирических фактов.
30
«Я заявляю, — говорит Галилей, — что хочу исследовать, каковы признаки, присущие
движению тела, начинающегося с состояния покоя и продолжающегося со все возрастающей
одинаковым образом скоростью». Причем. «Галилей указывает, что даже, если некоторые
выводимые им таким путем следствия не будут соответствовать всем особенностям естественного движения падающих тел, для него это не будет иметь значения, — ведь “никто не
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Поэтому галилеевский подход является, во-первых, рационалистическим, ибо основное его утверждение — равноускоренность падения тела — постулат разума, а не обобщение опыта. Во-вторых, он является
конструктивистским, т. к. в теоретической части порождается новый
ПИО как «модель для», которая затем реализуется в эмпирическом материале в результате ПИО-эксперимента с помощью процедур приготовления (и измерения). Этот ход постоянно применяется при определении
ПИО. Так, в классической механике аналогом пары «вакуум — среда»
будут пара «прямолинейное равномерное движение — сила» в I законе
Ньютона и «сила и инерциальная система отсчета» во II законе Ньютона.
Ведь «инерциальная система отсчета» определяется как такая система
отсчета, в которой этот закон верен. Она вводится постулативно, а задача
ее нахождения решается конструктивно с помощью привязки ее к поверхности Земли, центру Солнца, множеству удаленных звезд или реликтовому излучению.
В ВИО-эксперименте, наоборот, ВИО является приближением эмпирического объекта, т. е. ВИО является «моделью ЧЕГО-ТО» уже существующего (какого-то явления), что обсуждалось выше в связи со сх. 1.1.2.
В современной физике явление часто имеет гипотетическую теоретическую модель T (тогда в сх. 1.1.1б имеет место Я(Т)), которая определяет
что приготавливать и что измерять, но бывает, что наблюдения и измерения предшествуют формулировке теории, как в случае открытия реликтового излучения. Однако конечной целью исследования явления является
построение его теории (Т), суть которой состоит в выявлении идеального
объекта (ВИО), который стоит за соответствующим реальным объектом,
т. е. построение состоящей из ПИО теоретической ВИО-модели явления31.
Это ярко демонстрирует история с открытием реликтового излучения. Его
значение было оценено лишь после того, как эмпирическое открытие нашло свою теорию — теорию горячей Вселенной Гамова. Иногда, как
в астрофизике, место приготовления занимает выбор из существующего,
в этом случае обычно говорят о наблюдении, а не эксперименте.
Что касается мысленных экспериментов, то здесь ПИО-эксперименты
сами по себе не дают новых знаний, они могут только преобразовывать

упрекает доказательства Архимеда за то, что в природе нет тел движущихся по спирали
(спирали Архимеда.. — А. Л.)”» (цит. по [Григорьян, Зубов, 1962, с. 114]).
31
Эта цель достигается совместными усилиями теоретиков и экспериментаторов (теория
без эксперимента вырождается в натурфилософию, эксперимент без связи с теорией теряет
смысл). Б. Латур [Латур 2006] любит сравнивать работу архитектора с работой ученого, но
существенной разницей между ними является то, что первый идет от идеального к реальному, результатом его деятельности является здание, а второй — наоборот, результатом его
деятельности является идеальная модель, фигурирующая в теории.
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существующее знание32, что позволяет представить имеющиеся знания в
удобном для их обозрения виде.
ВИО-тип мысленного эксперимента может давать новое знание в
процессе построения теории явления, т. е. теоретической ВИО-модели,
которая является конечной целью исследования, ибо построение модели, в
отличие от дедукции следствий из оснований, не является аналитической
процедурой. В этом процессе есть две стороны — явление и ВИО-модель,
и реальный ВИО-эксперимент предполагает работу (манипуляцию) с явлением, а мысленный ВИО-эксперимент — с ВИО-моделью. Суть последнего состоит в переборе различных ВИО-кандидатов на теоретическую
модель интересующего явления путем проверки поведения предлагаемых
ВИО-моделей. При этом как себя будет вести определенная ВИО-модель
известно и без реального эксперимента с ней (т. е. без ее реализации в материале), ибо ее поведение определяется теми ПИО, из которых она построена, а поведение ПИО известно.

1.4. О месте физических моделей
и математики в физике
1.4. О месте физических моделей и математики в физике

Одна из важных особенностей структуры физического знания, отраженной на схеме 1.2.1, состоит в выделении модельного слоя.
В этом пункте наша структура физического знания противостоит довольно распространенному мнению, что суть теоретической физики — это
зафиксированный с помощью уравнения закон, т. е. математика. Так, из32

Некоторые утверждают обратное, приводя в качестве классических примеров мысленные эксперименты Галилея и Эйнштейна. Но на поверку, мысленный эксперимент Галилея с
падением связанных между собой легким и тяжелым телами, направленный против утверждения Аристотеля, что более тяжелое тело падает с большим ускорением, содержит логическую ошибку. Эта ошибка легко выявляется, если заменить в этом мысленном эксперименте
веса тел на электрические заряды, а притяжение Земли на притяжение третьего тела с большим зарядом. В случае зарядов правым оказывается скорее Аристотель, чем Галилей, хотя
рассуждения можно повторить один в один. Секрет в том, что ускорение, согласно механике
Ньютона, определяется отношением силы к инертной массе, т. е. рассматриваемый процесс
зависит не от одного, а от двух параметров: заряда и инертной массы в нашем примере, тяжелой и инертной массы — в случае Галилея. Вопрос о наличии или отсутствии второго
количественного параметра не может быть решен в рамках мысленного эксперимента. Аргументы Галилея в его время, когда про второй параметр никто не думал, казались убедительными. Но сегодня видно, что к ним надо относиться скорее как к риторическому приему, чем
логическому аргументу. Что касается эйнштейновского «опыта с лифтом», то это красивая
фиксация равенства (пропорциональности) тяжелой и инертной масс, которая заложена в
«Математических началах…» Ньютона, ибо без этого нельзя из законов Ньютона вывести
3-й закон Кеплера. Вывод Эйнштейна в его мысленном эксперименте о наблюдении света из
вагона, движущегося вместе со светом, был очевиден для Эйнштейна, но это скорее психологическая очевидность, чем логическая.

1.4. О месте физических моделей и математики в физике

29

вестный отечественный физик-теоретик JI. И. Мандельштам в 1930-х годах в своих «Лекциях…» говорил следующее: «Какова структура всякой
физической теории, всякого физического построения вообще? Немного
схематично… можно сказать, что всякая физическая теория состоит из
двух дополняющих друг друга частей… Это уравнения теории — уравнения Максвелла, уравнения Ньютона, уравнение Шрёдингера и т. д.... В эти
уравнения входят некоторые символы: х, у, z и t, векторы Ε и H и т. д.
…На этом вторая часть заканчивается… Первую же часть физической
теории составляет связь этих символов (величин) с физическими объектами, связь, осуществляемая по конкретным рецептам (конкретные вещи в
качестве эталонов и конкретные измерительные процессы — определение
координат, времени и т. д. при помощи масштабов, часов и т. д.)…» [Мандельштам, 1972, с. 326–327] (курсив мой.. — А. Л.).
Такое представление о структуре физической теории очень близко к
сформировавшемуся приблизительно в то же время «стандартному взгляду» (Received View) логических позитивистов33. «Термины… делятся на
три различных класса, называемых словарями: (а) логический словарь,
состоящий из логических констант (включающих математические термины), (b) словарь наблюдаемых — V0, содержащий термины наблюдения·,
(с) теоретический словарь — VT, содержащий теоретические термины.
Термины V0 интерпретируются как относящиеся к непосредственно наблюдаемым физическим объектам или непосредственно наблюдаемым атрибутам физических объектов… Имеется ряд теоретических постулатов Е,
чьи единственные нелогические термины принадлежат VT. Терминам в VT,
дается точное определение в терминах V0 посредством правил соответствия С… Так, если правило соответствия определяет „массу“ (теоретический термин) как результат выполнения измерения Μ объекта при обстоятельствах S (где Μ и S устанавливаются, используя термины наблюдения),
то этим устанавливают эмпирическую процедуру для определения массы,
33
Логический позитивизм — главное направление в философии науки 1930–1950-х годов,
сформировавшееся вокруг идеи очищения науки от метафизики посредством процедуры
«верификации», которая состояла в следующем. Утверждение считалось научным, если посредством цепочки логических и математических связей его можно было свести к некоторому чисто эмпирическому «протокольному» утверждению, которое его либо подтверждало,
либо опровергало. К 1950-м годам стало ясно, что таких чисто эмпирических «протокольных» утверждений в реальной науке нет (понятие массы или заряда осыслены лишь в рамках
механики или электродинамики). Ответом стал «постпозитивизм», представляющий собой
много разных направлений. Одним из героев постпозитивизма был К. Поппер, который попытался решить ту же задачу с помощью «принципа фальсификации»: теория (более крупная
единица, чем утверждение) научна, если множество ее фальсификаторов не пусто. Фальсификатор — некоторое проверяемое на опыте утверждение из опровержения которого следует
опровержение теории. Примером ненаучной теории для Поппера был фрейдизм, который, по
его мнению, мог любой опыт переинтерпретировать как непротиворечащий теории (Подробнее см. [Липкин 2007, гл. 5 и 6]).
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определяют „массу“ в терминах этих процедур и делают это так, чтобы
гарантировать познавательное значение термину „масса“». При этом «теоретические термины являются лишь сокращениями для феноменальных
описаний» [Suppe, 1974, р. 3–4, 16–17].
Итак, в центр такого представления физической теории у логических
позитивистов, как и у Мандельштама, ставится не физический объект, а
уравнение, которое содержит математические объекты, принадлежащие
соответствующим математическим структурам (геометрии Римана, гильбертовскому функциональному пространству и т. п.), а также символы,
отвечающие измеримым величинам. Физические объекты типа атома или
электрона в этом представлении в явном виде отсутствуют, они растворяются в уравнении теории, не попадая ни в категорию математических
объектов (терминов), ни в категорию измеримых величин. Сложившиеся
теории содержат математику и определенные правила измерения. Здесь
нет явного места для модели. Есть хорошие уравнения, и они физически
проинтерпретированы, экспериментально проверены, и этого достаточно.
Практически все положения этой модели подвергаются жесткой критике в докладе Ф. Суппе и в других докладах той же значимой для становления постпозитивизма конференции 1974 г., но, хотя из этой критики делается вывод о неадекватности «стандартного взгляда» [Suppe, 1974, р. 3-4
и др.], другой модели структуры физической теории предложено не было.
Сх. 1.2.1 является таким предложением.
Наличие модельного слоя и его центральное положение34 — одно из
важнейших отличий схемы 1.2.1, выражающей суть авторского «объектного» подхода, от позитивистского «стандартного (общепринятого) взгляда»,
который во многом остается исходным в современной философии науки и,
в интерпретации Мандельштама, разделяется многими физикамитеоретиками. Модельный слой расположен между уравнением движения и
входящими в него математическими объектами, относящимися к определенным типам математических структур (векторы, тензоры, операторы
и т. п.), с одной стороны, и измеримыми величинами — с другой. Модельный слой содержит модель физического объекта (системы). Соответственно физическая модель-ВИО — это конструкция, состоящая из одного или
нескольких ПИО (частиц, полей и т. п.). Подобная объектная модель
(ВИО) определяет соответствующее уравнение движения, т. е., имея модель, нетрудно составить это уравнение, которое вытекает из сочетания
ПИО, входящих в ВИО. Законы природы в виде уравнений движения оказываются элементами оснований j-го раздела физики (ОРФj), а через него — и ПИОj, ведь ПИОj определяется всем ОРФj и поэтому «несет его на
34
Лакатос прав: «Внимание ученого сосредоточено на конструировании моделей…» [Лакатос 2001, с. 326].
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себе» (так, законы электродинамики являются атрибутами заряженных
частиц и электромагнитного поля).
Важным аргументом в пользу этой двухслойной структуры теоретической части (сх. 1.2.1) с четко выраженным слоем физической модели является характерная для физики практика использования для решения одной
и той же (по физической сущности) задачи различных «математических
представлений» (т. е. математических образов физического объекта (системы), его состояний и соответствующих уравнений движения): Шрёдингера, Гейзенберга, «взаимодействия» и др. — в квантовой механике; Ньютона, Лaгранжа, Гамильтона–Якоби — в классической механике. Использование различных математических представлений напоминает использование различных систем координат (декартовой, сферической и др.) в аналитической геометрии. Физическая модель фиксирует определенную неизменную физическую сущность (например, частицу в некотором силовом
поле), которая не меняется при изменении математического представления. «Математика есть лишь орудие, и нужно уметь владеть физическими
идеями безотносительно к их математической форме», — говорил Дирак
[Дирак, 1979, с. 9–10]. В подходе Мандельштама (и позитивистов), где
математическое уравнение составляет суть физической теории, ответ на
вопрос, что же остается неизменным при смене математического представления, вызывает затруднение. В их представлении можно лишь доказывать эквивалентность математических описаний.
Двухслойность теоретической части указывает на возможность двух
стратегий в решении физических задач: «математической» (математически
центрированной) и «модельной» (модельно центрированной). Примером
реализации первой является производство серии преобразований уравнений, в результате которых решается некоторое сложное уравнение, или
выявляется относительная малость некоторых членов уравнения, или наталкиваются на проект новой модели (типичный пример — переход от
частиц к квазичастицам в квантовой механике, где вид математического
образа объекта-ВИО (гамильтониана) диктует вид квазичастиц). Под «модельной» стратегией имеется в виду путь, когда сначала из физических
соображений строится модель (ВИО), которая, с одной стороны, определяет ход соответствующего явления (т. е. модель явления — это модель
объектов, порождающих это явление), а с другой, — описывается уравнением движения, которое, как уже было отмечено, непосредственно вытекает из структуры ВИО. Часто имеет место сочетание этих двух стратегий.
Как описать в рамках мандельштамовской модели физической теории
«модельный» тип работы, непонятно.
Приведенное описание относится к построению теорий конкретных
физических явлений и объектов в рамках ВИО-типа работы, т. е. в рамках
уже существующих разделов физики, что следует отличать от создания
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нового ее раздела в рамках ПИО-типа работы. Очень часто оба этих случая, не различая, называют «построением теории». Однако это, как уже
было указано в п. 1.1, два принципиально разных уровня и типа работы.
Так вот, если обратиться к уровню создания новых разделов физики, то
здесь работа идет и в математическом, и в модельном слое, которые, конечно же, связаны — от уравнения движения зависит, чем будет определяться состояние физического объекта-ПИО (то, что в классической механике состояние частицы задается ее положением и скоростью в некий момент времени, связано с тем, что здесь уравнение движения — уравнение
Ньютона — дифференциальное уравнение второго порядка). Более того, в
математическом слое фиксируются такие важные характеристики, как
скалярность, векторность или тензорность поля и т. п. Порою эти два типа
работы совершают разные люди: так, модель электромагнитного поля была заложена Фарадеем, а математический слой был разработан Максвеллом (Приложение 1). Впечатление о первичности математики в физике
XX в. связано с тем, что наиболее явная и сложная работа при создании
ОТО и квантовой механики проходила в математическом слое: Эйнштейн
10 лет искал уравнение движения ОТО вместе с подходящими для него
математическими структурами, создание новой квантовой механики начиналось с математического представления (матричная механика В. Гейзенберга, волновые функции Э. Шрёдингера)35. Однако, как показывает
анализ, и в квантовой механике (гл. 5), и в ОТО (гл. 2) место и роль модельного слоя и модельного типа работы не снижается, хотя математика
становится сложнее и требует больших усилий.
Особую важность моделей высвечивает и дискуссия В. Паули и
В. Гейзенберга о проблеме понимания в современной физике. «Если ты
овладел математической схемой теории, то это означает, что ты в состоянии для каждого данного эксперимента рассчитать, что будет воспринимать или измерять покоящийся наблюдатель и что — движущийся (речь
шла об эйнштейновской теории относительности.. — А. Л.). Ты знаешь
также, что у всех нас есть основания ожидать от реального эксперимента
точно таких же результатов, какие предсказывает расчет. Что тебе еще
нужно?» — говорит Паули, воспроизводя, по сути, позицию позитивистов.
На это Гейзенберг отвечает: «Мы хотим каким-то образом говорить о
строении атома, а не только о наблюдаемых явлениях, к которым относятся, например,… капли в камере Вильсона» [Гейзенберг, 1989, с. 112, 162].
Эти мотивы он развивает в статье «Что такое “понимание” в теоретической физике?» [Гейзенберг, 1971, с. 75–77]. Ссылаясь на пример теории
Птолемея с ее высокой «предсказательной ценностью», Гейзенберг под35
«Теперь прежде всего пытаются угадать математический аппарат, оперирующий величинами, о которых… заранее вообще неясно, что они обозначают» [Мандельштам, 1972, с. 329].
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черкивал, что, несмотря на это, большинство физиков согласятся, что
лишь после Ньютона удалось добиться «реального понимания» динамики
движения планет. «Мы поняли некоторую группу явлений, если мы нашли корректные понятия (concepts) для описания этих явлений» или «построили упрощенные модели, которые обнаруживают характерные особенности наблюдаемых явлений». Эти примеры показывают, что только
после построения модели явления можно говорить о действительном
понимании физического явления, только после этого у физиков возникает
ощущение «понятности». Но именно эти модели, состоящие из физических объектов (идеальных объектов теории), выпали из описания структуры физической теории в описании Л. И. Мандельштама и логических
позитивистов.
Теперь обратимся к вопросу о месте математики в физике. Для
этого проанализируем популярное и сегодня [Визгин, 2013] утверждение
Е. Вигнера о поразительной эффективности математики в физике: «закономерности в явлениях окружающего нас мира допускают формулировку с помощью математических понятий, обладающих сверхъестественной точностью… Математический язык удивительно хорошо приспособлен для формулировки физических законов». «Это свидетельствует о
том, что математический язык… отвечает существу дела» [Вигнер, 1971,
с. 194, 197, 190]. В качестве иллюстраций он приводит три примера: закон всемирного тяготения Ньютона, теорию основного состояния гелия,
лэмбовский сдвиг, которые эмпирически подтверждены с очень высокой
точностью.
Однако в схеме 1.2.1 в качестве «языка» и онтологических единиц
выступают ПИО. Математические понятия (математика) являются элементами конструкции оснований раздела физики наряду с понятиями модельного слоя и техническими операциями приготовления и измерения. Ту или
иную математику включают в основания раздела физики (подобно тому,
как колесо включается как элемент в конструкцию повозки). При этом
математика не является языком для выражения чего-то существующего
вне нее, или отражением или выражением реальности (как у Платона).
Поэтому место вигнеровской «эффективности математики» занимает «эффективность ПИО»36. Что касается «эффективности ПИО», то здесь надо
различать две вещи. Точность реализации ПИО в эмпирическом материале
принципиально ничем не ограничен. Что касается точности описания явлений с помощью ВИО, то здесь она не ограничена с точки зрения по36
Если следовать неокантианской линии, то ПИОj выступают здесь в качестве априорных
форм, задающих физическую онтологию, и в результате мы имеем не вигнеровские «два…
чуда — существование законов природы и человеческого разума, способного раскрыть их», а
их взаимосвязь. Здесь, правда, мы выходим на спор «реализма» и «конструктивизма» (п. 1.6).
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строения ВИО, ибо его можно неограниченно усложнять, внося новые
ПИОj и взаимодействия (аналог разложения в ряд, но по ПИОj). Правда,
перечисленные Вигнером примеры отличаются очень простыми ВИО. Однако они обладают одной важной особенностью. Случай планетарной системы и родственный ему случай электрона в атоме являются особыми случаями в физике, ибо их модель-ВИО должна удовлетворять условию чрезвычайной устойчивости. Планеты не улетают от Солнца в течение миллиардов оборотов. Аналогична ситуация с электроном в атоме. Это накладывает требование чрезвычайной точности на модель. Модель, где сила обратно пропорциональна квадрату расстояния в сочетании со вторым законом Ньютона, обеспечивает эту устойчивость, а, следовательно, и точность
описания. Для физических явлений другого типа (например, в механике
сплошных сред) такой точности при простых ВИО не наблюдается.
Рассмотрим еще несколько примеров «удивлений»: «подчинение
явлений законам математики» (Ньютон), «предустановленная гармония» между математикой и физикой (Г. Минковский, Ф. Клейн, Д. Гильберт, А. Эйнштейн и др.) [Визгин, 2013], «опережающая роль математики» при создании теории относительности и квантовой механики [Визгин, 2007].
Утверждение Ньютона вырастает, с одной стороны, из того, что до
появления электромагнитного поля для физиков объект, который двигался (тело, жидкость) был очевиден, и считалось, что задача состоит в нахождении «законов движения». С другой стороны, Для Галилея и Ньютона была очень значима идеологемма «мир — это книга, написанная
Богом на языке математики». Эти два положения замечательно поддерживали друг друга и хорошо согласуются с идеей «предустановленной
гармонии».
Но начиная с электродинамики Фарадея—Максвелла, с перехода к
«неклассической» физике, ситуация меняется и в центре оказывается объект (ПИО), а закон его движения (УД) выступает как одна из его характеристик. Другой стороной этого процесса является усложнение математики, теперь ищут не просто уравнение движения, а математическое представление, включающее математические образы ПИО, которые становятся
гораздо сложнее и разнообразнее. В результате увеличивается доля работы
в математическом слое и становится явным выбор и поиск типов математики при создании новых «неклассических» разделов физики. Это приводит к впечатлению об «опережающей роли математики».
Но так ли это. В случае специальной теории относительности противоречие между старой механикой Ньютона и новой электродинамикой
Фарадея—Максвелла, состоявшее в невыполнении принципа относительности Галилея, было сформулировано на математическом языке как необходимость перехода от преобразований Галилея к преобразованиям Ло-
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ренца при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой.
Решение Эйнштейна состояло в замене эталона твердого метра на «твердую» скорость света, т. е. наделении второго свойствами первого. Безусловно, что роль математики здесь сильно повышается, но можно ли говорить об опережении. Все-таки схема выглядит так: в начале был физический принцип относительности, затем его перевели в математическую
форму, т. е. перешли из физического слоя в математический, а в конце
опять вернулись в физический слой.
Нечто подобное мы имеем и в случае квантовой механики. В старой
квантовой теории мы вначале имеем несколько физических парадоксов,
например «ультрафиолетовую катастрофу» для теплового излучения
«черного тела». Это физический эффект, которому отвечала формулировка
в математическом слое в виде неправильного теоретического выражения
для спектра этого излучения. Планк находит формулу, которая дает правильный результат. То же мы имеем и с фотоэффектом, и со спектрами
атома водорода. В общем-то того же типа рисунок мы имеем уже при создании электродинамики: Фарадей формулирует модель, а Максвелл относительно долго и сложно создает для нее математическое представление
(слой).
Если перейти к рассмотрению создания «новой» квантовой теории, то
на входе мы имеем сформулированный де Бройлем корпускулярноволновой дуализм и модель атома Бора, которые я бы отнес к слою физической модели. Затем идет поиск математического слоя, в результате чего
возникают варианты Гейзенберга и Шрёдингера. Параллельно этому формируются вероятностная интерпретация волновой функции Шрёдингера и
другие элементы оснований квантовой механики. К этому следует добавить, что в постулаты квантовой механики вносится постулат квантования
(п. 5.2), который действует по той же схеме.
Я думаю, что в рассмотренных случаях речь идет не об «опережении», а об «увеличении» и «активации» роли математики и усложнении
математического аппарата. Но, если исходить из позитивистской «стандартной» модели, в которой не выделяется модельный слой, то там видна
только математика.
Вывод из этого обсуждения состоит в том, что постановка и попытки ответов на вопросы об «эффективности» математики, ее первенстве и т. п. отнюдь не очевидны, как это часто преподносят, а сильно
зависят от эпистемологической позиции. Утверждения о «непостижимой эффективности» математики ([Вигнер, 1971; Визгин 2007]) связаны
с недооценкой модельного слоя, что происходит либо в рамках описанной выше позитивистской «стандартной» структуры физического знания, где в качестве центральной задачи рассматривается получение из
эмпирических данных законов природы, выражаемых с помощью ма-
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тематических формул, либо в рамках платоно-пифагорейской традиции
(популярной среди физиков-теоретиков, занимающихся ОТО), где математике придают онтологический статус, что, с моей точки зрения
неверно: онтологию несет на себе ПИО, его модель, а математика
при этом лишь один из элементов, входящих в основания раздела физики и задающих ПИО.
Нам представляется, что математика развивается по своей логике,
создавая множество разделов математики. Физика развивается по своей
логике, где при создании нового раздела физики из математики заимствуются средства из того или иного раздела математики, которые становятся
элементом создаваемой конструкции. Взаимодействие между физикой и
математикой состоит во взаимном стимулировании. Так развитие физики
часто стимулирует развитие, а иногда и создание того или иного раздела
математики, с другой стороны физика зависит от того спектра математик,
которые уже есть, их наличие облегчает развитие физики. Математика в
физике — элемент, средство, хотя и активное (наиболее яркий пример —
понятие волны в среде, которое, думаю, тесно связано с математическим
разложением Фурье).

1.5. Описание теоретической «нагруженности»
операций приготовления и измерения
в современном сложном эксперименте
1.5. Описание теоретической «нагруженности» операций приготовления

Важной особенностью схемы 1.2.1 является выделение операций
приготовления и измерения и четкой границы между ними и «собственно
теоретической» частью, о которой мы говорили выше.
В рефлексии физики XX в. эти границы в виде схемы типа схемы
1.1.1б появляются у Фока [Фок, 1951] в связи с квантовой механикой. Однако с нашей точки зрения эта структура существует со времен Галилея.
Эта схема позволяет не только, как указывалось выше, заменить бедную и
смутную позитивистскую дихотомию «наблюдаемое — ненаблюдаемое»
четкими понятиями «приготовляемое» и «измеряемое», но подробно рассмотреть приборную и теоретическую «нагруженность» этих операций в
современных сложных экспериментах.
Для этого включим в описание операций приготовления и измерения
изучаемого явления, фигурирующих в схеме 1.1.1б, явное описание приборов:
(пп((Т) a;b) и пи ((Т) a;b),
где индексы «п» или «и» обозначают принадлежность прибора соответственно операциям приготовления и измерения, Т — лежащая в его основе
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«приборная» теория37 (теоретическая составляющая прибора), a — исходный материал; b — конечный продукт соответствующей операции, а прибор (П) — это некоторая функциональная единица экспериментальной
установки, относящаяся к приготовлению {P| или измерению |M}, которая
является инвариантом в данном эксперименте и характеризуется связью
между входом и выходом [Липкин, Пронских, 2009]. Проиллюстрируем
работу этого описания на примере эксперимента по обнаружению элементарных частиц на ускорителях38.
Рассмотрим основную схему эксперимента Гаргамель (по обнаружению
переносчиков электрослабого взаимодействия (W± и Z0 бозонов)), представленного в одной из глав работы Галисона [Galison, 1987, Гл. 4], которую можно представить следующим образом (см. Схема 1.5.1).
Пучок протонов ускорителя попадает в мишень, и образующиеся в ней
пионы и каоны, двигаясь через замедлитель, распадаются с образованием
мюонных нейтрино, которые достигают пузырьковой камеры и вызывают в
ней изучаемые взаимодействия, тогда как остальные частицы задерживаются
замедлителем. Часть нейтрино попадает в материалы, окружающие камеру,
такие как магниты и защита, и образуют в ней нейтроны фона. Эти фоновые
нейтроны, также проникающие в камеру, могут вызывать в ней процессы,
имитирующие нейтринные взаимодействия.
Операция приготовления будет выглядеть так:
{П| = {{П1| * {П2| * ({П3,1| + {П3,2|) * ({П4| + {П5|)},

(1.5.1)

где знак «+» обозначает параллельность операций, а «*» — их последовательность.
{П1| = {П1[пп1((T1) p(E1); p(E2))]|,

(1.5.2)

где пп1((T1) p(E1); p(E2)) (1.5.3) — прибор-ускоритель для приготовления
первичного пучка протонов p(E2) необходимой энергии E2, базирующийся на
физике и технике ускорителей T1,
{П2| = {П2[пп2(T2) p(E2) Be, Al; π, K]|,
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(1.5.4)

К. Поппер предложил, что если обработка данных использует методы, которые считаются соответствующим сообществом проработанными и адекватными, т. е. «непроблематизируемыми», то их применение не проблематизирует возводимые на их основе построения.
Такие теории (и методы), которые достаточно проработаны и отличаются от тех, что строятся
на основании обработанных с их помощью данных, К. Поппер называл «наблюдательными»
теориями (лучше им подходит название «приборных»).
38
Далее идет почти без изменения кусок текста статьи, написанной совместно с экспериментатором из Дубны В. С. Пронских [Пронских, Липкин 2009], где термин «теории «третьего уровня»» заменен на «приборные теории» и в обозначениях кое-где латинские буквы заменены на русские.
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Схема 1.5.1. Блок-схема эксперимента Гаргамель

где пп2((T2) p(E2) Be, Al; π, K) — прибор — мишень для протонов p(E2), содержащая ядра атомов Be и Al и обеспечивающая рождение достаточного количества необходимых пионов (π) и каонов (K), основываясь на теории T2,
предсказывающей рождение этих частиц в реакции с протонами. Эти пионы
и каоны затем пролетали некоторое расстояние, и в течение этого времени
большая часть из них распадалась на мюоны и мюонные нейтрино, что можно описать аналогичными формулами (где νμ, μν — мюонные нейтрино и антинейтрино):
{П3,1 [пп3,1(T3) π; μ, νμ, μν ]| + {П3,2{пп2,2(T3) K; μ, νμ, μν }|

(1.5.5)

— приготовление нейтрино, образующихся в распадах пионов и каонов,
предсказываемых теорией слабых взаимодействий T3. Затем эта смесь нейтрино, мюонов и нераспавшихся пионов проходит метры земли, оставляя, в
основном, поток мюонных нейтрино. Остальные частицы задерживаются
и/или распадаются. Полученный таким образом поток нейтрино взаимодействовал с веществом пузырьковой камеры (перегретой жидкостью, находящейся в метастабильном состоянии):
{П4| = {П4[пп4(Т4) νμ, μν, e, p, n; Z0,W±]|,
0

±

(1.5.6)

где пп4((Т4) νμ, μν, e, p, n; Z ,W ) — основанный на теории Т4 прибормишень (пузырьковая камера) для нейтрино ν; e,p,n — материал пузырьковой камеры, включающий электроны, протоны и нейтроны, взаимодействие
которых с нейтринным пучком должно приводить к рождению Z0 и W±.
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(1.5.7)

{П5| = {П5(Фон (n));…| — неустранимый дополнительный фон нейтронов
(n), без других продуктов реакции и нераспавшихся пионов и каонов. Основной фон имел следующее происхождение: нейтрино (или антинейтрино,
далее для единообразия будет обсуждаться только нейтрино) из исходного
пучка неизбежно порождает большое, но точно неизвестное, число нейтронов в окружающих установку магнитах, полу, конструкционных материалах,
которое попадает затем в пузырьковую камеру. Если один из этих вторичных
нейтронов сталкивается с нейтроном или протоном в пузырьковой камере,
то может возникнуть поток адронов, который выглядит аналогично безмюонному нейтринному «событию» (проявлению нейтральных Z0-токов). Другим источником фона являлись так называемые «ассоциативные события»:
нейтроны, испускавшиеся наряду с другими адронами в нейтринных событиях, могли в дальнейшем вызывать в других местах рабочего объема камеры потоки вторичных адронов, неотличимые от безмюонных нейтринных
событий. Важно заметить, что такое подразделение описания является приближенным, и каждый из этих членов может включать большое число более
частных теорий.
С операциями измерения дело обстоит еще сложнее. Элементарные частицы в экспериментах данного типа обнаруживаются («измеряются») по образу-следу в пузырьковой камере. Эти образы-следы, которые зависят от типа
частицы, ее характеристик (заряда, импульса) и внешних воздействий со стороны экспериментальной установки (конфигурации электрических и магнитных полей), являются результатом обсчета теоретической модели. По размерам, кривизне, длине следа с помощью теоретической модели устанавливают
физические свойства этих частиц.
В результате, используя введенное выше описание прибора, имеем:
|И} = |I}*|s},

(1.5.8)

где операция индикации посредством пузырьковой камеры:
|I} = |I[пи6(Т6) e±, μ±, заряженные адроны; {photoi}]},

(1.5.9)

пи6((Т6) e±, μ±, заряженные адроны; {photoi}) — основанный на теории Т6
прибор-мишень (пузырьковая камера), в которой вдоль траекторий движения
заряженных частиц происходило закипание рабочего вещества, находящегося
в неоднородном электрическом и магнитном поле; {photoi} — фото, включающее множество линий-следов (треков). Так осуществляется упомянутая
выше операция «индикации». В используемые теории Т6, входят различные
«приборные» теории, например: термодинамика и механика (образование пузырьков пара в перегретой жидкости вдоль траектории движения образовавшейся частицы), атомная физика (ионизации при движении частицы, приводящей к вскипанию рабочей среды). Образующиеся видимые следы фотогра-
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фировались. В результате экспериментатор получает фотоснимок с изображением следов (треков) частиц39.
Однако фотоснимок — это не конечный этап измерения40, за индикацией следует операция «сравнения», состоящая в измерении-расшифровке полученных траекторий. Этот этап относится к «анализу данных» [Galison
1987; Липкин, Пронских, 2009].

1.6. Проблема отношения между теорией
и эмпирической реальностью
в философии науки
1.6. Проблема отношения между теорией и эмпирической реальностью

В заключение главы рассмотрим философские проблемы, касающиеся отношения между теорией и эмпирической реальностью. Здесь разгораются споры между рационализмом и эмпиризмом, конструктивизмом и
реализмом, разными формами историзма. Эти споры высвечивают разные
стороны данного отношения.
В центре внимания спора рационализма с эмпиризмом лежит вопрос
об источнике научного знания и методе его получения. Рационалисты (начиная с Р. Декарта) утверждали, что исходные элементы познания находятся в разуме (у Декарта — «врожденные идеи», игравшие роль исходных аксиом), из них методом дедукции получаются научные теории. Образцом науки для них служила математика. Эмпирики (начиная с Ф. Бэкона и Дж. Локка) полагали, что исходные элементы познания берутся из
опыта, из которых методом индукции (у Ф. Бэкона) получаются научные
теории по упомянутой в п. 1.4 схеме: эмпирические факты => эмпирические закономерности => теоретические законы. Рационалистическая ме-
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В квантовой теории поля (КТП), как и в квантовой механике, состояние задается распределением вероятностей определенных измеримых величин, в КТП (этими «величинами»
здесь являются частицы с определенным набором характеристик (см. п. 6.4). В данном эксперименте одной из искомых характеристик было отношение вероятностей процессов, идущих с образованием промежуточных Z-бозонов к числу идущих с образованием W-бозонов.
Определение отношения вероятностей, как и положено вероятностям, требует множества
актов измерения. В данном случае каждому такому акту отвечает отдельный фотоснимок. По
одному акту, в силу принципиально вероятностного характера исследуемого явления, ничего
сказать нельзя. Т. е., как и в нерелятивистской квантовой механике (см. гл. 5), ничего типа
«редукции волновой функции» здесь нет и не требуется. Здесь есть четкая граница между
явлением и прибором, осуществляющим индикацию. Последний использует теорию Т6, но
это уже теория прибора, никак не связанная с описываемым КТП явлением, это классическая
теория, описывающая взаимодействие частиц с классическими и квазиклассическими (ионизация) объектами, поэтому никаких волновых функций или их аналогов здесь уже нет.
40
Использование фотоснимка (формы записи) приводит к тому, что между получением фотоснимка и результатом может пройти много времени.
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тафизика доминировала в философии математики, а эмпирическая (после
Локка) — абсолютно доминировала в философии естественных наук.
Однако еще в конце XVIII в. Д. Юм. указал на «ахиллесову пяту» эмпиризма. Он показал на примере категории причинности, что универсальные утверждения, каковыми являются законы науки, не могут быть выведены из опыта, ни методом эмпирической индукции Ф. Бэкона, ни как либо иначе, ибо опыт это всегда конечное число фактов, которые произошли
в прошлом, а закон порождает бесконечное число фактов (пример
К. Поппера: из того, что на ваше озеро до сих пор прилетали только белые
лебеди, было бы опрометчиво устанавливать закон, что черных лебедей не
существует). Д. Юм утверждал, что причинность — это лишь психологическая привычка. Решение этой проблемы искалось двумя путями.
Один путь предложил позитивизм, в рамках которого, в основном, и
развивалась философия науки41. Позитивизм обходит проблему Юма посредством утверждения, что наука не ищет причин и сущностей, а занимается лишь описанием явлений и их упорядочиванием. Здесь нет места
понятию «истины», критерием отбора теорий является эффективность
указанного упорядочения. Обходя, таким образом, критику Юма, позитивизм сохраняет эмпиризм Ф. Бэкона (включая его метод эмпирической
индукции).
Другой путь задал И. Кант. Он решал проблему существования универсальных утверждений (законов) посредством введения априорных форм
чувственности (пространство и время) и рассудка (12 категорий). По Канту
люди, как представители рода Homo sapiens, всегда набрасывают (как сеть)
на то, что ощущают и мыслят, указанные априорные формы, которые у
всех людей одинаковы. По Канту, благодаря априорной форме чувственности «пространство» человек все вещи воспринимает как находящиеся в
пространстве. Т. е. источник универсальности находится в человеке, точнее, в его восприятии мира. Деревья мы воспринимаем потому, что у нас
есть образ дерева, для лягушки дерева не существует, ибо у нее другие априорные формы чувственности. То же относится и к времени, и к 12 категориям рассудка, среди которых есть причинность, благодаря которой человек, мысля, связывает рассудком все события причинной связью. Мы
(вслед за неокантианцами) утверждаем, что априорные формы связаны не с
человеком как биологическим видом, а с культурой, поэтому могут возникать новые априорные формы. В этом смысле ПИО играют роль культур-

41
Позитивизм, противопоставивший себя метафизике, т. е. классической философии познания от Декарта и Локка до Канта, прошел формы 1-го (О. Конт) в середине XIX в., 2-го
(Э. Мах) в конце XIX в., 3-го (логический позитивизм) во второй трети XX в. позитивизма,
во многом ему наследует и критикующий его постпозитивизм 1960–1970 гг.
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ных априорных форм42. Т.е. природа нам дается посредством этих априорные форм, а не непосредственно, человек имеет дело с природой, которую
он воспринимает через очки определенных культурных форм. Это основа
«активизма», утверждающего активный характер познания в том смысле,
что содержание теорий зависит от человеческой культуры.
Обе линии порождают антиреализм, одной из ведущих форм которого является конструктивизм (Рис. 1.6.1). Конструктивисты утверждают,
что ученые занимаются изобретениями (частиц, полей,…, служащих априорными формами), а отбор теорий производится по тому или иному
критерию эффективности. Конструктивистам противостоят реалисты,
утверждающие, что ученые занимаются открытиями того, что существует в природе независимо от человека, и отбор теорий производится по
критерию истинности как соответствия факту (как у географов: сказал,
что это остров, если его оплыть не получилось, значит ошибся). Спор между конструктивизмом и реализмом разгорелся с новой силой после провозглашения в 1980 г. Б. ван Фраассеном своего «эмпирического конструктивизма» в пику «эмпирическому реализму» [Fraassen, 1980].
Реализм: открытие
Научные
теории
(атомы,
поля,…)

Природа
(атомы,
поля,…)
Конструктивизм:
изобретение
Сх. 1.6.1. Реализм и конструктивизм

В своем «конструктивном эмпиризме» ван Фраассен придерживается
взгляда, согласно которому «научная деятельность является скорее конструированием, чем открытием: конструированием моделей, которые должны быть адекватны явлению, а не открытием истины, имеющей отношение к ненаблюдаемому» [Fraassen, 1980, р. 5]. «Цель науки — дать нам
теории, которые являются эмпирически адекватными; и принятие теории
включает, как веру, только то, что она эмпирически адекватна» [Fraassen,
1980, р. 12]. Под «эмпирической адекватностью» имеется в виду совпаде42
При этом в соответствии со структурой ОРФ 1.2.1 к аналогам априорных форм чувственности и рассудка в виде операций измерения и теоретической части, следует добавить
аналоги отсутствующих у Канта априорных форм действия — операций приготовления (или
выбора). Отметим, что аналоги априорных форм чувственности и действия в виде рецепторов и эффекторов у живых существ можно найти у крупного биолога-кантианца
Я. фон Икслюля (Jakob Johann von Uexküll «Umwelt und Innenwelt der Tiere» (1909)).
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ние эмпирических проявлений теоретической модели явления и самого
явления. Свою позицию он противопоставляет позиции «реалистического
эмпиризма» («научного реализма»), который утверждает, что «картина
мира, которую наука дает нам, является истинной картиной мира, верной в
своих деталях, и сущности, постулируемые в науке, действительно существуют: наука продвигается посредством открытий, а не изобретений....
Цель науки — дать нам истинную историю о том, как выглядит мир; и
принятие научной теории включает веру в то, что это есть истина»
[Fraassen, 1980, р. 7–8].
Позиция ван Фраассена вызвала массу споров и возражений со стороны «реалистов» [Images of Science, 1985], но противостоящее ему множество реалистических течений скорее обороняется, чем наступает. Общим для них является утверждение, что то, против чего выступает
ван Фраассен — это «наивный» или «метафизический» реализм, близкий
реализму М. Планка, который считал, что внешний мир представляет собой нечто не зависящее от нас, абсолютное, чему противостоим мы. «Этот
постоянный элемент (подразумеваются мировые постоянные и связанные
с ними законы — А. Л.) не зависит ни от какой человеческой и даже ни от
какой вообще мыслящей индивидуальности и составляет то, что мы называем реальностью… — Утверждает Планк. — Коперник, Кеплер, Ньютон,
Гюйгенс, Фарадей… опорой всей их деятельности была незыблемая уверенность в реальности их картины мира… Этот ответ находится в известном противоречии с тем направлением философии природы, которым руководит Э. Мах и которое пользуется в настоящее время большими симпатиями среди естествоиспытателей. Согласно этому учению в природе не
существует другой реальности, кроме наших собственных ощущений, и
всякое изучение природы является, в конечном счете, только экономным
приспособлением наших мыслей к нашим ощущениям… Разница между
физическим и психическим — чисто практическая и условная; единственные существенные элементы мира, это — наши ощущения» [Планк, 1966,
с. 3, 24–26, 46–49].
Другой весьма популярной среди физиков формой реализма, игнорирующей указанную в п. 1.1 первую методологическую революцию и противоречащей схемам 1.1.1 и 1.2.1, является лапласовский механистический
редукционизм. Его суть и одновременно отношение к этому физиков очень
ярко выразил видный физик и философ конца XIX в. Э. Мах: «Как бы
вдохновенным тостом, посвященным научной работе XVIII столетия, —
говорит он, — звучат часто цитируемые слова великого Лапласа: «Интеллект, которому были бы даны на мгновение все силы природы и взаимное
положение всех масс и который был бы достаточно силен для того, чтобы
подвергнуть эти данные анализу, мог бы в одной формуле представить
движения величайших масс и мельчайших атомов; ничего не было бы для
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него неизвестного, его взорам было бы открыто и прошедшее и будущее».
Лаплас разумел при этом, как это можно доказать, и атомы мозга… В целом идеал Лапласа едва ли чужд огромному большинству современных
естествоиспытателей…» [Maх, 1909, с. 153]. Действительно, лапласовскую редукционистскую логику, основанную на тезисе «все состоит из
атомов, атомы подчиняются физическим законам, следовательно, все
должно подчиняться физическим законам» (для Лапласа — законам динамики и тяготения Ньютона), в XX в. на основе законов квантовой механики почти слово в слово воспроизводят Э. Шрёдингер и многие другие великие физики XX в. Такой глобальный редукционизм вытекает из логики
элементаризма, утверждающего, что свойства системы (целого) вытекают
из свойств составляющих ее элементов (с учетом взаимодействия между
ними). В рамках системного подхода (и холизма) утверждается, что у системы (целого) есть свойства, не вытекающие из свойств ее элементов. Тогда появляется место для интуитивно очевидных границ между механикой, биологией, психологией,… (телами, животными, людьми), а также
между принципиально связанной с человеческой деятельностью техникой
и «естественной» природой, выражаемой на языке ПИО (к этому вопросу
мы вернемся в п. 5.5).
Современные реалисты в философии науки позиции Планка и Лапласа защищать не берутся и, не принимая крайнего конструктивизма концепции ван Фраассена, предлагают различные варианты «реформированного» реализма. Ярким представителем последних является «критический
рационализм» Поппера—Лакатоса, в центре которого оказывается вопрос
о том, как развивается научное знание, т. е. не столько структура сколько
история.
В плане взглядов на историю развития науки И. Лакатосу противостоял Т. Кун. Оба отрицают кумулятивную модель развития науки как непрерывный рост знания и исходят из того, что в случае революционных
изменений в науке нельзя найти «решающий эксперимент» устанавливающий какая из теорий верна.
Основными элементами очень симпатичной автору куновской модели
функционирования и развития науки являются понятия: «научная парадигма» и «научное сообщество», «нормальная наука» и «научная революция» («аномальная наука»). Первые три связаны согласно Рис. 1.6.2, где
сообщество с помощью «парадигмы», представляющей, с нашей точки
зрения, систему средств, производит «нормальную науку» (теории, эксперименты). Причем эта работа поставлена так, что если что-то не удается
переработать с помощью данной парадигмы, то это «что-то» откладывается «в чулан» «до лучших времен». Правда, иногда сообщество решает, что
на какие-то «что-то» стоит тратить время. Тогда последние, пока их не
удается «переработать», становятся «аномалиями». Научной революции

1.6. Проблема отношения между теорией и эмпирической реальностью

45

отвечает переход сообщества к новой парадигме и производству новой
«нормальной науки». Как правило, в рамках новой парадигмы снимаются
старые аномалии. Одним из важных свойств этой модели является «тезис
о несоизмеримости» теорий, принадлежащих разным парадигмам, утверждающий, что такие теории нельзя сопоставить ни как более и менее общую, ни как правильную и неправильную, нет для них и решающего эксперимента (внутри же нормальной науки все это сделать можно). Это связано с тем, что разные парадигмы задают разное видение одного и того же
эмпирического материала (что-то аналогичное «гештальту» в психологии,
когда одна и та же картинка может восприниматься как изображение, скажем, головы либо зайца, либо утки).
сообщество
Парадигма
(система средств)

Нормальная наука
(теории, эксперименты)

Рис. 1.6.2. Модель Т. Куна

Из сравнения со структурой (1.1.2) следует, что ОРФj отвечает парадигме j-го раздела физики, а построение ВИО — нормальной науке.
Из этого сопоставления следует, что нормальная наука не сводится к «решению головоломок» или «составлению пазлов» (как утверждал Кун),
предполагающих обязательное наличие решения и, как правило, его однозначность. Построение ВИО следует сопоставлять с другой детской игрой — «конструктором», где из небольшого набора деталей строится
множество различных конструкций. Набору деталей отвечает набор
{ПИОj}. Это весьма творческая работа, отвечающая «сложной задаче»
(см. Предисловие и [Липкин, 2011]), которая нередко заслуженно удостаивается Нобелевской премии.
Другое уточнение куновской модели состоит в том, что за счет использования принципа соответствия (при построении новых уравнений
движения) при создании новых разделов физики, последние не вытесняют,
а пристраиваются к старым разделам. Это относится и к нерелятивистской
и релятивистской механике, и к классической и квантовой механике, и к
термодинамике и статистической физике и к др. Поэтому здесь можно
говорить об определенном типе кумулятивного роста, который не противоречит куновской модели.
В модели исследовательских программ (ИП) И. Лакатоса, состоящей
из неизменного «жесткого ядра» и реагирующего на все изменчивого «защитного пояса», ОРФj следует сопоставить с его «жестким ядром»,
а ВИО — с последовательностью теорий, производимой ИП. При конкуренции ИП «прогрессивная» ИП в смысле Лакатоса (та, которая произво-
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дит новые результаты) вытесняет «регрессивную» (ту, которая только защищается). На материале физики видно, что для уровня раздела физики
одновременное наличие нескольких ИП характерно для непродолжительных революционных периодов, после чего одна из них завоевывает монополию (что не признавал И. Лакатос). Поэтому прав был Т. Кун, утверждавший, что модель Лакатоса не противоречит его модели. Завоевавшая
монополию ИП (ее ядро) составляет часть парадигмы, а прогрессивность
ИП, входящей в данную парадигму, является одним из аргументов для
ученого, чтобы перейти к этой парадигме.
В философии науки, как правило, не выходят из типичных для позитивистов XIX — начала XX в. одноуровневых моделей теорий. Исключение составляют описанные выше двухуровневые модели Т. Куна,
И. Лакатоса и предлагаемая в данной книге «объектная» (сх. 1.1.2), в которых базовый уровень (уровень средств) представляют, соответственно,
«парадигма», «жесткое ядро» и «основания раздела науки», а второй уровень — «нормальная наука», теории, порождаемые ИП, вторичные идеальные объекты (ВИО). Эти модели высвечивают разные аспекты в структуре и развитии научного знания и являются взаимодополнительными
(модель Куна высвечивает взаимодействие людей и идей, модель Лакатоса — развитие идей, «объектная» — детальную структуру знания для случая физики).
Из (1.1.2) следует возможность более изощренного варианта ответа на споры между эмпиризмом и рационализмом и между реализмом и
конструктивизмом. С нашей точки зрения, реформированные реализмы, включая довольно модный сегодня «структурный реализм»
[Ladyman, 2013; Фурсов, 2013], проблемы не решает. Полагаю, что ее
нельзя решить в рамках одноуровневых моделей, которые не выделяют
слой оснований.
В рамках двухуровневой модели (1.1.2) наш ответ звучит так.
На уровне оснований раздела физики и ПИО мы имеем дело с «конструктивным рационализмом» галилеевского типа, описанным в п.1.1. Рационализм связан с тем, что ПИО (аналогично вакууму Галилея) не выводится
непосредственно из опыта путем идеализации или абстрагирования (подобно идеальному маятнику в «Механике» С. Э. Хайкина), а вводится на
основе тех или иных мыслительных конструкций («Это простейший закон
и Бог так и должен был устроить» у Галилея). Конструктивизм состоит в
том, что первичным здесь является теоретическая конструкция ПИО, которая изобретается, а затем воплощается в материал с помощью операций
приготовления в ПИО-эксперименте. В результате ПИО являются искусственными, но реальными объектами. Все физические объекты состоят из
ПИО, ПИО задают предельную физическую онтологию (играют роль
культурных априорных форм). В силу этого ВИО, строимые из ПИО, т. е.
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теории «нормальной науки» не только описывают («спасают», по
ван Фраасену, подобно эпициклам Птолемея) явления, но и выявляют онтологическую сущность явления, в силу чего объясняют его. ВИО-теории
также способны осуществлять предсказания, т. е. на уровне теорий явлений (нормальной науки Куна) правомерно исходить из реализма. Что же
касается спора эмпиризма и рационализма, то здесь мы имеем сочетание и
того, и другого: эмпирическая компонента состоит в наличии и исследовании эмпирического явления, а рационалистическая компонента — в конструировании ВИО из ПИОj (очень ярко она проступает в проанализированном в п. 1.3 мысленном эксперименте).
Из того, что набор ПИОj очень ограничен, следует существенное ослабление, а возможно и полное снятие известного логического тезиса в
пользу релятивизма и антиреализма о «недоопределенности теории опытом», утверждающего, что одно явление может быть эмпирически адекватно многим теориям. С точки зрения логики, где единицами являются
суждения, число которых неограниченно велико, это очень естественный
тезис. Но в нашей модели единицами являются ПИОj, которых мало (порядка 10). В силу такой «дискретности» у разных ВИО-моделей можно
найти области, где их поведение расходится, и для них можно поставить
«решающий эксперимент». И как правило, на это уходит не очень много
времени. Другая ситуация имеет место, когда конкурируют не ВИО,
а ПИО, т. е. альтернативные «несоизмеримые» «парадигмы» или «исследовательские программы» (например, эфирная и эйнштейновская (гл. 2)).
Но в физике (в отличие от гуманитарных наук) достаточно быстро одна из
них становится монопольной. В силу сказанного, наличие претензий со
стороны нескольких теорий на одно эмпирическое явление в физике недолговечно.
Наша модель выбивает почву и из под основных аргументов структурного реализма, утверждающего реализм не объектов, а отношений,
выраженных математическими выражениями. Критика его по сути совпадает с критикой тезиса о «невероятной эффективности математики», проведенной в п. 1.4. Другой тезис о сохранении уравнений, полученных для
волн, переноса тепла и т. п. при смене онтологической модели объекта
(перехода от эфира к электромагнитному полю, от теплорода к тепловой
энергии и статистической физике), с нашей точки зрения, объясняется тем,
что это свойства одного идеального объекта — сплошной среды, т. е. здесь
речь идет о соотношениях верных для любой среды, поэтому при смене
типа среды они не меняются. Итак, в центре здесь не отношения, стоящие
за объектами (типа реляционных теорий пространства), а идеальный объект — сплошная среда, которая имеет много разновидностей (гл. 4), одной
из которых является электромагнитное поле. Т.е. в случае ВИО имеет место не структурный, а объектно-онтологический реализм.
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Естественная наука Галилея рождается в лоне гуманизма итальянского Возрождения, противопоставлявшего себя средневековой схоластике.
Ученые, как и многие деятели высокой культуры того времени, существовали за счет меценатов, их положение напоминало положение придворных. При меценатах могли существовать как отдельные ученые, так и целые академии. Так покровительствовавший гуманистам могущественный
Козимо Медичи подарил молодому гуманисту Марсилио Фичино виллу в
Кареджи и кодекс греческих рукописей с сочинениями Платона и его последователей (рассчитывая на их перевод на латинский язык). На этой основе в 1462 году возникла знаменитая Платоновская академия — объединение итальянских литераторов и философов гуманистического направления, в рамках которого развивался флорентийский неоплатонизм. В 1460е гг. возникли ещё две академии — в Риме и Неаполе. Позже главными
меценатами становятся короли, которые утверждают королевские академии наук (главные — в Лондоне (1660), Париже (1666), Берлине (1700) и
Санкт-Петербурге (1725)). Ученые Европы находятся в достаточно интенсивной переписке друг с другом, которая в то время заменяла журналы.
Особое место в их коммуникации часто занимают определенные фигуры,
типа Марина Мерсена (1588–1648) — французского математика, физика,
философа и богослова, который на протяжении первой половины
XVII века был по существу координатором научной жизни Европы, ведя
активную переписку практически со всеми видными учёными того времени43. Таким образом ученые, индивидуально занимающиеся наукой, образуют научное сообщество.
Необходимое для занятий наукой образование в этот период можно
было получить тремя основными способами44: в принадлежащих еще
средневековой схоластической традиции университетах; организованных
Орденом иезуитов45 во второй половине XVII в. более гуманистических
иезуитских колледжах; у частных учителей (так Галилей прошел через
все три формы, Декарту оказалось достаточно второй). Ученые, как пра43
Другим примером является «незримый колледж» (выражение Бойля), который считается
предшественником Лондонского Королевского общества. В 1970-х гг. Д. Прайс применил
этот термин для обозначения группы учёных, работающих одновременно над одним кругом
проблем в разных организациях и странах и состоящих в оперативной и неформальной связи
путём личных писем, контактов, вместо традиционных публикаций в журналах и книгах. Это
приводит к более быстрому росту научных результатов, чем в формально существующих
научных организациях.
44
Основными предметами преподавания были «семь свободных искусств», включавших тривиум (грамматика, логика, риторика) и квадриум (арифметика, геометрия, музыка, астрономия).
45
Мужской монашеский орден Римско-католической церкви, основанный в 1534 году Игнатием Лойолой.
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вило, были и преподавателями, но не это определяло то, что они были
учеными.
В сообществе ученых культивируются определенные ценности, которые составляют «этос науки», выделенный в середине XX в. социологом
науки Р. Мертоном. В него входят четыре императива. Универсализм
предполагает, что утверждения науки справедливы везде, где имеются
аналогичные условия и их истинность не зависит от того, кем они высказаны. Универсализм обусловливает интернациональный и демократический характер науки. Коллективизм предполагает, что научные открытия
являются продуктом социального сотрудничества и принадлежат сообществу. Потребность ученого как-то воспользоваться своей интеллектуальной «собственностью» удовлетворяется только через признание и уважение, которые он получает как автор открытия. Бескорыстность предписывает ученому строить свою деятельность так, как будто, кроме постижения истины, у него нет никаких других интересов. Организованный
скептицизм требует по отношению к любому предмету детального объективного анализа, исключающего возможность некритического приятия.
Для науки нет ничего «святого», огражденного от критического анализа.
Императив организованного скептицизма создает атмосферу ответственности, институционально подкрепляет профессиональную честность ученых, предписываемую им нормой бескорыстия [Мирская] 46.
Для XVII–XVIII вв. мы имеем вокруг науки социальную структуру,
в которой можно выделить три элемента: меценатов, ученых и публику
(тех, кто интересуется наукой). Назовем ее «широким научным сообществом». Все они разделяют указанный «этос науки».
В XIX в. состав и структура «широкого научного сообщества» существенно меняется в связи с реорганизацией высшего образования. Возникает новый тип учебных заведений: типа Высшей политехнической школы
во Франции и гумбольдтского университета в Германии. Они создавались
для высших государственных целей.
Так в послереволюционной Франции государству негде было найти
квалифицированные кадры для развития техники. По настоянию нескольких именитых учёных, приверженцев новых идей, 11 июля 1794 г. комитет
общественного спасения собирает Комиссию по Государственным Работам, которая и основывает знаменитую Политехническую Школу через
восемь месяцев. Школа располагается в помещениях Пале—Бурбон, её
преподавателей набирают среди самых видных учёных эпохи, а учеников — по конкурсу, который проходит во всей Франции. Цель Школы —
46
Очень похоже, что этот этос, также как и направленность — умозрение о внешнем мире,
сложились еще в античной философии, в идущей от Парменида линии, к которой принадлежат и Демокрти, и Платон, и Аристотель.
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дать своим ученикам сильное научное образование, с математическим,
физическим и химическим уклоном и подготовить их к поступлению в
специальные школы государственных служб, как, например, Школа Артиллерии и Инженерии, Школа Шахт или Школа Мостов и Дорог. В Германии начала XIX в. образование было призвано играть другую роль. После сокрушительного поражения Пруссии от Наполеона активизировались
усилия по созданию национального государства, культурное ядро которого
составляют национальная история и литература [Липкин, 2012]. Для формирования национального единства необходимо приобщение к нему широких масс, что во многом происходит через школьное образование. Реформа в области школьного образования потребовала реформы университетского образования, поставляющего преподавателей для гимназий и
школ47. В отличие от случая Франции, здесь в центре оказались история и
языкознание. Но в обоих случаях наука служила средством для осуществления определенных государственных задач.
Для самой науки это привело к изменению среды существования ученых. Теперь основным местом их деятельности становится ВУЗ, а основной массовой деятельностью — преподавание, к которому в качестве необходимого элемента присоединяется научное исследование. Важнейшей
деятельностью ученых становится превращение студентов в специалистов. Преподавание требует систематизации и организации знаний, в результате чего возникают дисциплины (см. начало п. 1.2), определяемые
факультетами и кафедрами. Ученые, число которых существенно возросло, это уже не придворные, а отчасти — госслужащие, отчасти — люди
свободных профессий (поскольку университеты имели особые свободы).
Кроме того, теперь это не изолированные индивиды, а представители кафедр и школ. Основными формами коммуникации между учеными становятся журналы, а также (к началу XX в.) конференции и семинары. «Публика» остается, но все более важным компонентом «широкого научного
сообщества» становятся студенты ВУЗов. Кроме того, сами ученые теперь — это бывшие студенты (круг воспроизводства ученых здесь более
замкнут, чем на предыдущей фазе).
С конца XIX в. к этому добавляется использование науки в технике.
Результатом этого становится появление исследовательских лабораторий и
институтов не связанных непосредственно с образованием. Возникают
научные лаборатории при крупных промышленных компаниях.

47
«…Народное образование играет решающую роль в войне… когда пруссаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем», —
писал профессор географии из Лейпцига Оскар Пешель (1826–1875) в 1866 г. в связи с одной
из важнейших побед Пруссии над Австрией в австро-прусской войне.
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Но несмотря на эти серьезные изменения структуры «широкого научного сообщества» и среды существования ученых и «этос науки», и эпистемологическая структура знания, заданная методологическими научными революциями XVII в. (п. 1.1) остались теми же. Во многом это сохраняется в «чистой» («академической») науке и теперь, но сегодня большинство ученых занято не «чистой» наукой, а возникшими в середине и в конце XX в. «большой наукой» и «технонаукой», где наука в качестве подчиненного элемента включена в широкие технические проекты.
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Начнем с рассмотрения специальной и общей теории относительности (СТО и ОТО), поскольку главные нововведения здесь касаются работы
с метриками пространства и времени (новых ПИО здесь не возникает),
которые присутствуют во всех разделах физики. Поэтому имеет основание
утверждение, что теория относительности (СТО и особенно ОТО) — это
теория пространства и времени. Смысл последнего и будет предметом
данной главы.

2.1. Основания специальной теории
относительности (СТО)
2.1. Основания специальной теории относительности (СТО)

Известно, что в основании СТО лежат два постулата А. Эйнштейна:
1. Принцип относительности: все законы физики, включая законы электродинамики, имеют одинаковый вид во всех инерциальных системах
отсчета.
2. Скорость света постоянна во всех инерциальных системах отсчета48.
48
В первоначальной редакции у А. Эйнштейна они были выражены в виде предположения, «что не только в механике, но и в электродинамике никакие свойства явлений не соответствуют понятию абсолютного покоя и даже, более того,… что для всех координатных
систем, для которых справедливы уравнения механики, справедливы те же самые электродинамические и оптические законы…. Это предположение (содержание которого в дальнейшем
будет называться “принципом относительности”) мы намерены превратить в предпосылку и
сделать, кроме того, добавочное допущение, находящееся с первым лишь в кажущемся противоречии, а именно, что свет в пустоте всегда распространяется с определенной скоростью
V, не зависящей от состояния движения излучающего тела. Эти две предпосылки достаточны
для того, чтобы, положив в основу теорию Максвелла для покоящихся тел, построить про-
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Эти эйнштейновские постулаты добавляются к постулатам того или
иного раздела физики, превращая последний в «релятивистский» вариант,
не создавая новых ПИО и разделов физики. Когда же в теоретической физике выделяют специальную и общую теории относительности как разделы физики, то речь, как правило, идет о релятивистской механике частиц с
добавлением электродинамики. В такой теории относительности нет понятия силы, поэтому в СТО рассматриваются лишь движение заряженных
частиц в электромагнитном поле (в ОТО и в гравитационном поле), столкновение частиц, свободное движение частиц.
Обратимся сначала к проблемам, которые вызвали появление СТО
и ОТО. Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что создание СТО
и ОТО является ответом не на появление новых экспериментальных данных, а на возникновение противоречий между старыми и новыми разделами физики: между классической механикой и электродинамикой в случае СТО и между СТО и ньютоновской теорией тяготения в случае ОТО.
Путь к СТО начинается с проблемы распространения принципа относительности для инерциальных систем отсчета (и.с.о.) на новый раздел
физики — электродинамику. Со времен Галилея существовал принцип относительности как принцип эквивалентности механических явлений во
всех инерциальных системах отсчета. В силу этого принципа механические явления не дают возможности наблюдателю, находящемуся в какойлибо из этих систем, определить некое абсолютное движение, т. е. определить какая из двух систем отсчета движется «на самом деле».
Математическим выражением этого факта была инвариантность
уравнений движения Ньютона по отношению к преобразованиям Галилея:
x' =x+Vt; y' = y, z' = z, t' = t, v' = v+V,
где V — скорость движения «штрихованной» системы отсчета O'x'y'z' («вагона поезда»), движущейся вдоль оси х «нештрихованной» системы Oxyz
(«перрона вокзала») с постоянной скоростью V.
Электромагнитная теория Максвелла нарушала этот принцип.
«В уравнения Максвелла входит характерная скорость «c» — скорость
света. Поэтому они не инвариантны относительно преобразований Галилея (в этом легко убедиться непосредственной подстановкой вместо скорости света с суммы с+V)» [Левич, 1969, т. I, с. 208]. «Вообразим два настую, свободную от противоречий электродинамику движущихся тел. Введение “светоносного эфира” окажется при этом излишним, поскольку в предлагаемой теории не вводится “абсолютно покоящееся пространство”, наделенное особыми свойствами, а также ни одной
точке пустого пространства, в котором протекают электромагнитные процессы, не приписывается какой-нибудь вектор скорости» [(*Zur Elektrodynamik der beivegter Korper // Ann. Phys.
1905. 17. P. 891–921.) (К электродинамике движущихся тел, 30 июня 1905 г.) http://path2.narod.ru].
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электризованных тела; — говорит А. Пуанкаре, — хотя они кажутся нам
покоящимися, однако оба они увлекаются движением Земли… Движущийся электрический заряд эквивалентен току; поэтому два таких заряженных тела будут равносильны двум параллельным токам, направленным одинаково; а такие два тока должны притягивать друг друга. Измеряя
это притяжение, мы измерим скорость Земли:… ее абсолютную скорость»
[Пуанкаре, 1983, с. 239].
Все сходились на том, что принцип относительности должен быть
справедлив для любого раздела физики. Расширение этого принципа на
электродинамику требовало перехода от преобразований Галилея к преобразованиям Лоренца:
x = (x ' +Vt')/β; y = y', z = z', t = (t' + Vx'/c2)/β,
v = (v' + V)/(1 + v'V/ c2), β = (1 − V2/c2)1/2,
которые связывают указанные выше инерциальные системы отсчета
O'x'y'z' и Oxyz.
Это следует из того, что уравнения Максвелла оказываются инвариантными не относительно преобразований Галилея, а относительно преобразований Лоренца49. Из него следует, что с точки зрения «нештрихованной» системы отсчета О («перрона») принадлежащие «штрихованной»
системе отсчета O' («вагону») длины отрезков L и интервалы времени Δt,
соответственно, укорачиваются (L = L'β) и удлиняются (Δt = Δt'/β).
В результате возник вопрос о физических основаниях для введения
преобразований Лоренца и вытекающих из них необычных следствий.
Поисками решения этой проблемы занимался не только А. Эйнштейн.
В начале XX века к отцам СТО, наряду с А. Эйнштейном (1879–1955),
относили А. Пуанкаре (1854–1912) и Х. Лоренца (1853–1928). Весьма показательна хронология статей Эйнштейна и Пуанкаре на эту тему:
«5 июня 1905 г. — Пуанкаре докладывает первую из указанных статей
в Академии наук в Париже; 30 июня 1905 г. — журнал “Annalen der Physik”
получает первую статью Эйнштейна по теории относительности…» [Пайс,
1989, с. 127]. В июньской статье (1905) Пуанкаре пишет: «Невозможность
показать опытным путем абсолютное движение Земли представляет собой,
по-видимому, общий закон природы», — и затем, ссылаясь на Лоренца, говорит о «полной невозможности обнаружить абсолютное движение». «В работе
1904 г. Пуанкаре рассматривает ситуацию с двумя наблюдателями, равномерно движущимися друг относительно друга и пытающимися синхронизовать свои часы при помощи световых сигналов. “Выверенные таким способом часы будут показывать не истинное время, а так называемое местное
49
Это утверждение было сформулировано Лоренцем в 1899 г. (но первым, за два года до
этого, их, фактически, записал В. Фогт).
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время”. Каждому наблюдателю кажется, что у другого все явления протекают
медленнее, причем это замедление одинаково для всех явлений, указывает
Пуанкаре, и «как следует из принципа относительности, [у наблюдателя] не
будет никакого средства узнать, находится ли он в покое или в абсолютном
движении» [Пайс, 1989, с. 126]. Вопрос об определении одновременности
двух событий в разных точках пространства является центральным и в указанной статье А. Эйнштейна 1905 г.

Спор о приоритете не утихает до сих пор, но большинство, включая
автора, сходится на том, что правомерно связывать его с именем А. Эйнштейна. Именно он вложил в соответствующие уравнения ту физическую
суть, которая стала потом общепринятой: причина перехода от преобразований Галилея к преобразованиям Лоренца состоит в изменении процедур
измерения. Эйнштейн пошел по кинематическому пути, а не по динамическому, как Пуанкаре и Лоренц (Лоренц пытался все приписать воздействию эфира на движущиеся тела).
Этот выбор лежал в основе знаменитой статьи Эйнштейна 1905 г.
«К электродинамике движущихся тел», где специальная (частная) теория
относительности (СТО) была сформулирована почти в полном виде50.
В основе его специальной теории относительности (СТО) лежали два указанных выше постулата, ведущим из которых, задающим специфику эйнштеновской СТО, является второй, кинематический — о постоянстве скорости света.
Главные четыре следствия СТО, сделавшие ее столь знаменитой —
сокращение длин и замедление времени (описываемых преобразованиями
Лоренца), относительность одновременности событий в разных точках
пространства, а также эквивалентность энергии (E) и массы(m), выраженная знаменитой формулой: E = mc2. Кроме того, появление СТО породило вопрос о связи пространства и времени и особое внимание к процедурам измерения.
Начнем с обсуждения четвертого эффекта, который является динамическим, т. е. связан с уравнениями движения.
Уравнения движения релятивистской механики, по сути, получаются,
на основе двух постулатов: 1-го постулата Эйнштейна, из которого следует
требование лоренц-инвариантности (инвариантности относительно преобразований Лоренца) уравнения движения, и принципа соответствия,
требующего перехода уравнений движения СТО в уравнения движения
50
Статья Эйнштейна была опубликована в ведущем физическом журнале того времени
«Annalen der Physik». И тем не мене только благодаря интересу, проявленному со стороны
М. Планка, она сравнительно быстро стала предметом обсуждения очень узкого, но влиятельного круга физиков. В июле 1907 г. Планк писал Эйнштейну: «Сегодня,… сторонников
СТО можно пересчитать по пальцам…» [Пайс 1989, с. 146, 147].
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классической ньютоновской механики в пределе малых скоростей [Ландау,
Лифшиц, 2001-, т. 2].
При этом, поскольку понятие силы в релятивистском случае некорректно, то исходят не из уравнений Ньютона, а из эквивалентного ньютоновскому лагранжевского математического представления. В нем математическим образом частицы (системы частиц) является так называемая
функция Лагранжа L = T − U, где Т — кинетическая, а U — потенциальная энергии системы (в отсутствии полей U = 0). Накладывая на эту функцию указанные два требования, получают, что, с точностью до несущественной для динамических свойств постоянной, L = −mc2 (1 − v2/c2) –1/2, где
v — скорость частицы (при v/c << 1 эта разница между ним и лагранжианом классической механики, с точностью до несущественной для классической механики константы, стремится к 0).
Из этого следуют выражения для импульса и энергии частицы:
p = ∂L/∂v = mv(1 − v2/c2)–1/2, E = pv − L = c2m(1 – v2/c2) –1/2.
Из последнего выражения (использующего первое) следует знаменитая формула Эйнштейна вошедшая в учебники и массовую литературу в
виде E = mc2. Однако эта формула верна лишь если под E и m понимать
энергию и массу покоя, т. е. при v = 0 (именно эта формула стала основой
теоретических оценок энергии, выделяемой при термоядерных реакциях).
В более общем случае из указанных двух выражений следует:
E = mvc2,
где mv = m0 (1 − v2/c2) –1/2, v — скорость частицы, m0 — так называемая
«масса покоя», т. е. масса при v = 0.
История этого выражения и его суть не столь просты, как привыкли
думать (см.: [Окунь, 1989; 2008]). Дело в том, что «единого коэффициента
пропорциональности между силой и ускорением в теории относительности нет. Это установили еще Абрагам и Лоренц, когда ввели продольную и
поперечную массы». Поэтому «в теории… относительности, как мы знаем
сегодня… мерой инерции тела является не его масса, а его полная энергия». Соответственно выражение E=mc2, «ставшее иконой современной
физики в массовом сознании»51, некорректно. Корректные утверждения

51
В учебниках, как правило, mv называют «зависящей от скорости инертной массой»
(в отличие от m0). Тогда импульс p(v) = mvv, и говорят, что масса растет с увеличением скорости, поэтому никакой силы не хватит, чтобы разогнать тело до скорости света, если оно обладает ненулевой массой покоя. Но эта логика искажает физику дела, на чем и настаивает
Л. Б. Окунь [Окунь 1989; 2008]. Кроме того, понятие силы в ТО работает плохо, ТО требует
полевых моделей. Правда, корректное («по Окуню») понятие массы приводит к ее неаддитивности (масса суммы двух тел не равна сумме их масс), что создает дополнительные трудности для школьного преподавателя.
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заключаются в отождествлении массы с массой покоя и E2 – p2c2 = m2c4,
где m = m0 [Окунь, 2008, с. 543, 542].
С физической точки зрения масса — свойство объекта (системы), а не
состояния, поэтому к ней не надо примешивать скорость — характеристику состояния объекта, не надо без надобности умножать сущности: у частицы (тела) только одна масса, та, которую в учебниках называют «массой
покоя» [Окунь, 1989; 2008].
Но более важными для нас являются три первых из перечисленных
выше эффектов, которые являются эффектами кинематическими, т. е. связанными с описанием движения. Они вытекают из изменения процедур
измерения (П:9) и связаны со вторым постулатом СТО, который задает
специфику подхода Эйнштейна. В отличие от других, Эйнштейн в СТО
пошел по пути кинематики, а не динамики и обратился к анализу процедур измерения расстояний, интервалов времени, одновременности (синхронизации пространственно удаленных часов).
Суть кинематических эффектов СТО — в изменении «главного» эталона (того, который полагается неизменным при переносе из одной и.с.о. в
другую (П:10)). Такими свойствами в классической физике наделяли метр,
предполагающий существование неизменного твердого тела, и ход часов
(интервалы времени), что ведет к преобразованиям Галилея. В теории относительности Эйнштейна такими свойствами наделяется скорость света
c, что ведет к преобразованиям Лоренца.
Наиболее просто понять суть кинематических эффектов можно на
примере эффекта замедления времени, как это сделано в [Фейнман, Лейтон, Сэндс, 1965, т. 2]. Для этого соорудим световые часы (рис. 2.1.1), в
которых роль маятника играет импульс света, колеблющийся с полупериодом τ = L/c между двумя параллельными зеркалами, расположенными на
фиксированном расстоянии L друг от друга. Расположим эти часы в системе отсчета О' («вагон») так, чтобы направление луча было перпендикулярно направлению скорости движения V системы отсчета О'. Тогда расстояние L будет одинаково в обеих системах отсчета, но для системы O
(«платформа») за полупериод зеркало сместится по оси х на расстояние
τV, и луч будет двигаться по диагонали прямоугольного треугольника со
сторонами (катетами) L (по вертикали) и τV (по горизонтали).
В результате с точки зрения системы О часы в системе О' будут идти
в β=(1–V2/c2) –1/2 раз медленнее. В силу принципа относительности такое
же замедление будет и для времени, отсчитываемого по часам с другим
механизмом, скажем, по атомным часам.
В качестве классического примера экспериментального подтверждения этого эффекта приводят пример распада мю-мезонов (мюонов) —
элементарных частиц, приходящих к нам из космоса. Среднее время их
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Рис. 2.1.1. Световые часы и замедление времени

самопроизвольного распада равно 2,2×10–6 с. При таком кратком времени
жизни мюон, приходящий вместе с космическими лучами, не может пройти больше 600 м, даже если он двигается со скоростью света. Но хотя
мюоны возникают у верхних границ атмосферы на высоте 10 км и выше,
их все-таки обнаруживают в земных лабораториях. Как это может быть?
Ответ состоит в том, что некоторые мюоны летят со скоростями,
близкими к скорости света настолько, что по часам, связанным с мюонами, они живут всего лишь около 2 мкс, а для нас — в тысячи и более раз
дольше. Сегодня подтверждением справедливости СТО и ОТО является
проявление их эффектов в технике. Вся современная спутниковая система
навигации, которая из космоса определяет земные расстояния и скорости с
точностью выше 1 м и 1 м/с, вынуждена учитывать эффекты специальной
и даже общей теории относительности [Липкин И. А., 1983].
Очень ярко эффект замедления времени демонстрирует «парадокс
близнецов», который состоит в следующем. Пусть один из двух близнецов
O' садится в ракету и путешествует в ней с околосветовой скоростью, такой, что за 50 лет своей жизни брат О увидел лишь 5 лет жизни брата O'.
Но в силу принципа относительности с точки зрения брата O' все выглядит наоборот. Так кто из братьев будет на 45 лет старше, если они встретятся? Вокруг этого парадокса сломано немало копий, но суть его решения
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состоит в том, что тот, кто ускоряется, будет моложе. Для того, чтобы они
встретились, надо сделать траекторию ракеты замкнутой, и, следовательно, включить ускоренные участки, выходящие за область применимости
СТО52.
Аналогично с помощью лучей света можно объяснить эффект относительности одновременности событий в разных точках пространства.
«Пусть человек, движущийся в космическом корабле (система О'), установил в двух концах корабля часы… Как синхронизовать ход часов?… Расположимся… посередине между часами. Из этой точки пошлем в обе стороны световые сигналы. Они будут двигаться в обе стороны с одинаковой
скоростью и достигнут обоих часов в одно и то же время. Вот этот-то одновременный приход сигналов и можно применить для согласования хода
часов.
Положим, что человек в системе О' таким способом согласует ход часов (расположенных в разных точках вдоль движения его и.с.о. — А. Л.).
Посмотрим, согласится ли наблюдатель в системе О, что эти часы идут
одинаково… Наблюдатель в системе О сразу рассудит, что раз корабль
движется, то часы на носу корабля удалились от светового сигнала и свету
пришлось пройти больше половины длины корабля, прежде чем он достиг
часов; часы на корме, наоборот, двигались к световому сигналу — значит,
его путь сократился… Итак, … в другой системе координат одинаковым t'
отвечают разные значения t!» [Фейнман, Лейтон, Сэндс 1965, т. 2,
С. 12–15].
Используя это рассуждение можно объяснить и третий кинематический эффект — сокращение длин. Чтобы сравнить длину стержня в двух
и.с.о. поступим так: пролетая мимо системы O, сделаем одновременные,
с точки зрения системы O' («вагон»), зарубки в системе O («перрон»)
у двух концов стержня, неподвижного в системе O'. С точки зрения системы O они сделаны не одновременно. Вычтя соответствующую поправку,
получим длину стержня в системе O.
Итак, в СТО мы имеем зависимость метрики пространства и времени от скорости (и.с.о.) и некоторое изменение уравнения движения, что
приводит к несколько другому поведению имеющихся ПИО, но, как было
указано выше, не к новым ПИО.
ОТО не отменяет СТО, а продолжает ее. В ОТО вводится дополнительная зависимость метрики от расположенных в пространстве тел, сред
и полей, в результате чего она меняется во времени и от точки к точке.
Таким образом, предложенное Эйнштейном в ОТО решение опять каса52
С точки зрения СТО этот результат можно получить, если считать, что корабль переходит из одной и.с.о. в другую со своим временем. Рассмотрение этого процесса в рамках ОТО
см. в [Паршаков 2013, с. 125–126].
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лось метрики. Но метрики чего: 3-мерного пространства и 1-мерного времени или 4-мерного пространственно-временного многообразия? Ответ на
этот вопрос требует рассмотрения вопроса о месте 4-мерия в теориях относительности.

2.2. Гравитация и метрика пространства
и времени в ОТО
2.2. Гравитация и метрика пространства и времени в ОТО

ОТО неразрывно связано с понятием 4-мерного пространственновременного многообразования, введенного математиком Г. Минковским
(высоко ценимым Д. Гильбертом) через три года после создания
А. Эйнштейном СТО. При этом Г. Минковский провозгласил: «Отныне
пространство само по себе и время само по себе должны обратиться в
фикции и лишь некоторый вид соединения обоих должен еще сохранять
самостоятельность» [Минковский, 1974, с. 167]. Это высказывание было
подхвачено Эйнштейном и многими видными учеными. Но к чему следует
относить это утверждение: к физической реальности или лишь к математическому приему или аппарату? Используя язык схемы (1.2.1), этот вопрос можно переформулировать следующим образом: относится ли утверждение Г. Минковского к «модельному» или «математическому» слою
теории относительности53?
Начнем со специальной теории относительности (СТО). Суть введения геометрии Минковского связана с тем, что в СТО расстояния и интервалы времени зависят от системы отсчета, а если ввести понятие 4-мерного «события», состоящего в том, что физический объект (частица) находится в данном месте 3-мерного пространства в данный момент времени54, то из них можно составить инвариантную для всех инерциальных
систем отсчета комбинацию вида s122 = c2 t122 – x122, где с — скорость света, t12 — интервал времени между «событиями» «1» и «2», x12 — расстояние между точками, отвечающими «событиям» «1» и «2», а инвариантная
величина s12 называется «интервалом» между «событиями» «1» и «2».
Совокупность таких 4-мерных «событий» называют «мировой линией» 55.
53
В рамках позитивистской модели физики, которой придерживались многие физики, например Мандельштам в своих лекциях, этот вопрос нельзя даже поставить, поскольку там
нет модельного слоя (см. п. 1.3).
54
Понятие «событие» в других разделах физики не входит в число базовых и, как правило,
не используется, хотя им можно было бы назвать нахождение объекта (системы) в определенный момент времени в определенном состоянии, которое для частицы сводится к значениям положения и скорости, а не только положения.
55
Осуществимость часов с размерами меньше, чем размеры атома требует, как минимум,
особого обсуждения. Возможно, это является принципиальной проблемой, которая приведет
к тому, что у «события» и «мировой линии» в ТО появится «толщина», или неопределен-
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В силу инвариантности величины s12 4-мерное пространство «событий»56, о котором говорит Минковский в своей статье 1908 г., оказывается
очень удобным57.
В этой статье впервые появились такие термины, как «пространственноподобный вектор, времениподобный вектор, световой конус и мировая линия» [Пайс, 1989, с. 148], вводящие удобную классификацию интервалов s12 в 4-мерном пространстве-времени. Если s122 > 0, то существует
такая система отсчета, в которой оба события произошли в одном и том же
месте. Такой интервал называют «времениподобным». Отметим, что два
события могут быть связаны причинным образом друг с другом только в
том случае, если интервал между ними «времениподобный». Поскольку
движение всех известных частиц происходит со скоростями меньше скорости света, то любые два события (две точки) «мировой линии», отвечающих движению частицы, являются «времениподобными». Если
s122 < 0, то существует такая система отсчета, в которой оба события произошли в одно и то же время. Такой интервал называют «пространственноподобным». Соответственно, относительно произвольного события
О «световой конус», выходящий из этого события, разбивает пространство
событий на «абсолютно прошедшие», «абсолютно будущие» (верхняя и
нижняя внутренние части светового конуса) и «абсолютно удаленные»
(внешние части светового конуса) по отношению к событию О. Все эти
свойства — следствие 2-го постулата СТО о постоянстве скорости распространения света.
По поводу роли 4-мерия Минковского в формировании ТО А. Пайс
(исследователь творчества А. Эйнштейна) пишет: «Так началось великое
формальное упрощение СТО. Вначале это не произвело на Эйнштейна
большого впечатления, он счел запись своей теории в тензорной форме
“излишней ученостью”» [Пайс, 1989, с. 148]. И действительно все три
основных кинематических эффекта СТО — сокращение длин, замедление
времени и относительность одновременности — есть, в первую очередь,
следствие изменения главного эталона в процедурах измерения. Иными
ность. В случае рассмотрения сингулярностей типа гравитационного коллапса или сценария
Большого взрыва, этот момент может оказаться существенным и указать на границы применимости ТО атомными (а не планковскими) размерами. Такого же анализа требует и процедура измерения расстояний. Она приведет к размытости «события» и «мировой линии» во
времени.
56
Отметим, что в этом «псевдоевклидовом пространственно-временном многообразии»
4-я, временная координата принципиально отличается от трех пространственных тем, что
она является мнимой величиной it, где i=(-1)1/2.
57
В нем преобразования Лоренца можно представить как псевдовращения, электромагнитные потенциалы и плотности заряда есть векторы по отношению к группе Лоренца, напряженность электромагнитного поля представляет собой тензор второго ранга, а уравнения
Максвелла—Лоренца приводятся в современной тензорной форме [Пайс 1989, с. 148].
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словами, для понимания СТО 4-мерия не требуется. В СТО в модельном
слое мы имеем те же, что и в классической физике, модели двигающихся
механических частиц и электромагнитного поля, но с другим движением и
другими процедурами измерения, вследствие чего длины, интервалы времени и скорости подчиняются преобразованиям Лоренца, а не Галилея.
Таким образом, в СТО 4-мерие, о котором говорит Г. Минковский, относится к математическому представлению (математическому слою
сх.1.2.1), это еще одно математическое представление, после исходного
эйнштейновского 1905 г.58 Так его Эйнштейн и воспринял.
Посмотрим теперь, что происходит с 4-мерностью в ОТО. Цель, которую преследовало создание ОТО — снятие противоречия между ньютоновской теорией тяготения и новой СТО, ибо ньютоновский принцип
дальнодействия фактически утверждал бесконечную скорость распространения гравитационного взаимодействия (воздействия)59, а СТО утверждала, что ничто физическое не может распространяться со скоростью
выше скорости света. Другими словами, исходная цель создания ОТО —
это построение релятивистской теории тяготения.
Предложенное Эйнштейном в ОТО решение опять касается метрики
и не создает новых ПИО. В ОТО Эйнштейн, используя принцип относительности гравитации и ускорения, утверждавший, что локальное действие любого гравитационного поля эквивалентно действию соответствующего ускорения («опыт в лифте»), сводит гравитацию к кривизне, т. е.
к изменению метрики. При этом, хотя «опыт в лифте» относится к обычному 3-мерному пространству, кривизну Эйнштейн вводит в 4-мерном
пространстве-времени Минковского — уравнения Эйнштейна в ОТО выражены на языке 4-мерного пространства событий, в котором, по сути,
к 4-мерию Минковского добавлена кривизна Римана60.
Чтобы лучше осознать ход мысли Эйнштейна, проанализируем альтернативную точку зрения, рассматривающую гравитацию как силовое
поле. Это релятивистская теория гравитации (РТГ) академика А. А. Логунова [Логунов, 1995], которая, по его словам, является «объединением
идеи Пуанкаре о гравитационном поле ([Принцип относительности
58
«Первая часть замечания Минковского, — говорит Г. Рейхенбах — известный философ,
занимавшийся логическим анализом ТО, — оказалась, к несчастью, причиной ошибочного
впечатления о том, что все наглядные представления о времени как времени и о пространстве
как пространстве должны “обратиться в фикции”. На самом деле относительность одновременности приводит к сопряжению пространственных и временных измерений…" [Рейхенбах
1985, с. 180].
59
Изменение положения одного тела мгновенно чувствовалось другим телом в силу изменения расстояния между ними.
60
Согласно А. Пайсу, в 1912 г. Эйнштейн «усвоил тензорные методы, а в 1916 г. выразил
признательность Минковскому за то, что тот значительно облегчил переход от СТО к общей
теории относительности» [Пайс, 1989, с. 148].

64

Глава 2. Теория относительности. Представления о пространстве

1935]) как о физическом поле в духе Фарадея—Максвелла с идеей Эйнштейна о римановой геометрии пространства-времени… Уравнения… в
данной теории существенно отличаются от уравнений Гильберта—
Эйнштейна, поскольку в ней сохранено понятие инерциальной системы
координат, а силы гравитации в принципе отличаются от сил инерции,
т. к. они вызваны физическим полем.... Возникает вопрос: какие опытные
факты необходимы, чтобы можно было однозначно сказать о характере
геометрии (т. е. выбрать между теориями А. Эйнштейна и А. А. Логунова. — А. Л.)? По нашему мнению, — говорит А. А. Логунов, — такими
фактами могут быть фундаментальные законы сохранения энергииимпульса и момента количества движения.... Это и приводит нас к псевдоевклидовой геометрии пространства-времени (т. е. геометрии Минковского, геометрии специальной теории относительности. — А. Л.) как самой
простейшей.
Таким образом, при установлении структуры геометрии пространства-времени естественно исходить не из частных опытных фактов (например, движения света и пробного тела), а из фундаментальных физических принципов, выведенных из обобщения многочисленных опытных
данных, относящихся к различным формам материи» [Логунов, 1995,
с. 188–189]. В основе РТГ лежит специальная теория относительности,
что означает, что пространство Минковского (псевдоевклидова геометрия пространства-времени) есть фундаментальное пространство для
всех физических полей, в том числе и для гравитационного. Это положение является необходимым и достаточным, чтобы имели место как законы сохранения энергии-импульса, так и закон сохранения момента количества движения для вещества и гравитационного поля, вместе взятых.
«Согласно этой теории гравитации, однородная и изотропная Вселенная
развивается циклически от большой плотности до минимальной и т. д., и
может быть только плоской. Теория предсказывает существование во
Вселенной значительной скрытой массы вещества. Существование во
Вселенной «черных дыр» полностью исключается61. Теория объясняет
все известные наблюдательные факты в Солнечной системе» [Логунов,
1995 С. 187].
Таким образом, Логунов кладет в своей РТГ в качестве основания законы сохранения вместо эйнштейновского принципа эквивалентности,
61
Хотя их существование не имеет пока прямых абсолютно достоверных экспериментальных подтверждений, сторонники ОТО утверждают, что существует более десятка объектов,
которые с очень большой достоверностью являются черными дырами [Черепащук 1996;
1998], поскольку их поведение хорошо описывается в рамках модели пары звезд, одна из
которых — «черная дыра», и не описывается в рамках других теоретических моделей. Более
того, широко распространенным является утверждение, что центры нашей и многих других
галактик являются гигантскими черными дырами.
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выражением которого является опыт в лифте, основанный на эквивалентности инертной и тяжелой (гравитационной) массы. В моделях Ньютона
или Логунова, моделях с силой или полем тяготения эта пропорциональность существует, но она не означает эйнштейновской эквивалентности
инерционной и гравитационной масс. Для них, согласно Логунову, «силы
гравитации принципиально отличаются от сил инерции»62.
Хотя подавляющее большинство физиков придерживается концепции А. Эйнштейна, а не А. А. Логунова, аналогия между гравитационным и электромагнитным полем постоянно проявляется и в мэйнстриме.
Например, в «Физическом энциклопедическом словаре» в статье «Гравитационные волны» мы читаем: «гравитационные волны» — это «переменное гравитационное поле, которое излучается ускоренно движущимися массами, “отрывается” от своего источника и, подобно электромагнитному излучению, распространяется в пространстве со скоростью
света» [ФЭС, 1995, с. 137]. «Гравитационную волну можно рассматривать как гравитационное поле, движущееся в пространстве. Такая волна
должна была бы оказывать силовое воздействие на объекты, обладающие
массой», — пишет Дж. Вебер [Гравитация и относительность, 1965,
с. 179] (Выдел. мной — А. Л.). Таким образом, здесь явно просматривается аналогия гравитационной и электромагнитной волны, а за ней и
аналогия гравитационного и электромагнитного поля. Только если состояние электромагнитного поля определяется значениями напряженностей электрического и магнитного полей, измеряемых пробными зарядами и петлями тока в различных точках пространства, то состояние «гравитационного поля», определяется значениями ускорения и ряда пространственных производных ускорения пробного массивного тела в различных точках пространства. Правда, Дж. Вебер добавляет: «Физикрелятивист говорит о гравитационной волне как о распространении кривизны пространства-времени», но тут же уточняет, что «более точным
было бы, по-видимому, такое определение: гравитационная волна — это
возмущение гравитационного поля, распространяющееся с конечной
скоростью и несущее с собой энергию». В [Зельдович, Грищук, 1986]
показывается, что для не слишком сильных полей эйнштейновский подход через кривизну пространства-времени и полевой подход дают эквивалентные результаты.

62
Пропорциональность (эквивалентность) между инерционной и гравитационной массами
существует уже у Ньютона, она необходима для выполнения третьего закона Кеплера (его
законы динамики и тяготения тесно связаны, т. к. он создавал законы динамики и закон тяготения совместно с целью построить теорию, из которой бы вытекали законы Кеплера для
движения планет).
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Другой пример репрезентативного для ОТО явления — «гравитационный коллапс» 63, который в «Физическом энциклопедическом словаре»
описывается как «процесс гидродинамического сжатия тела под действием собственных сил тяготения» [ФЭС, 1995, с. 137] в обычных трехмерном пространстве и одномерном времени (приблизительно то же мы найдем в [Ландау, Лифшиц, 2001, т. 2, с. 417]).
Итак, хотя общепринятым ответом на вопрос: «Чем является гравитация: силовым полем или искривлением (т. е. изменением метрики) пространства и времени?» считается второй вариант, первый вариант окончательно с физической сцены не сходит.
Заметив эту непоследовательность в изложении ОТО, вернемся к последовательной позиции (второй ответ). Тогда по отношению к эйнштейновской ОТО возникает следующий вопрос: физическим смыслом надо
наделять искривление в 4-мерном пространстве-времени или в обычном
3-мерном пространстве и 1-мерном времени?
Для ответа на него рассмотрим: 1) как строится уравнение Эйнштейна для конкретных случаев; 2) что измеряется в ОТО, в частности, в случае попыток зафиксировать «гравитационные волны».
В целом типичная процедура постановки и решения задачи в ОТО
выглядит следующим образом. Берут «затравочную» систему, которая
состоит из одного или нескольких выделенных изучаемых тел (или непрерывной среды или электромагнитного поля) и источников гравитационного поля — массивных тел и полей, распределенных в обычном трехмерном пространстве в определенный момент времени. Затем составляют для
этой системы тензор энергии-импульса в 4-мерном пространстве-времени,
который входит в уравнение, определяющее кривизну (точнее — метрику)
в 4-мерном пространстве-времени ОТО (т. е. используется метод «затравочной» модели, который подробно рассмотрен в п. 5.2 главы про квантовую механику). Окончательный же результат (то, что выявляет эксперимент) в конце концов всегда представляют опять же на языке движения
тел в обычных трехмерном пространстве и одномерном времени.
Рассмотрим теперь на примере гравитационных волн процедуры измерения в ОТО. В [Брагинский, 2000] «гравитационная волна» представляется как «рябь на статической кривизне» (имеется в виду кривизна в
4-мерном пространстве-времени Римана), но когда говорят о ее источнике
и конструировании прибора для ее регистрации в конкретном эксперименте, то речь уже идет о «распространении» в обычном пространстве и вре63
«Гравитационный коллапс», как и космологический сценарий «Большого взрыва», связан с сингулярностью решений уравнений ОТО и отсутствует в живущих на периферии научного сообщества альтернативных подходах (эфирном [Arminjon 2000], Логунова [Логунов
1995] и др.). Поэтому явление гравитационного коллапса можно считать «визитной карточкой» ОТО Эйнштейна.
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мени «градиента ускорений», источником которого являются вращающиеся (в обычном пространстве и времени) двойные звезды, а приемником —
разнесенные в обычном пространстве тела, взаимное смещение, которых
«вызвано переменной силой (гравитации. — А. Л.)».
Приводимые в оправдание таких описаний ссылки на необходимость
все измерения выражать на «классическом» языке, с нашей точки зрения,
не выдерживают критики, поскольку существуют описания последовательных процедур измерения величин, фигурирующих в геометрии пространства-времени Римана [Мацке, Уиллер, 1965] (потенциал человеческого языка и мысли велик, и понятие «классического» исторично). Неверными нам представляются и ссылки на то, что такие непоследовательные
описания являются приближениями и упрощениями. Ведь точность этих
описаний ничем не ограничена.
По сути последовательная с точки зрения Эйнштейна «исследовательская программа» (в терминологии И. Лакатоса (см. п. 1.6)) должна
была бы реализовывать описанный в [Мацке, Уиллер, 1965] способ измерения величин, непосредственно отвечающих 4-мерному пространствувремени Римана, но этот способ столь сложен, что не выдерживает конкуренции с описанным выше и реально применяемым на деле более
простым подходом с более простыми физическими моделями, где
4-мерное пространство-время Римана относится лишь к математическому слою 64.
Наконец, рассмотрим очень яркий эффект разницы в течении времени
в двух системах отсчета при падении тела на «черную дыру». В связанной
с падающим телом с.о. тело проходит сферу Шварцшильда и продолжает
падать к центру «черной дыры», а во внешней с.о. время замедляется до
бесконечности при приближении тела к сфере Шварцшильда [Ландау,
Лифшиц, 2001, т. 2]) и прохождение этой границы не наблюдается. Тут
проявятся эффекты ОТО, но это того же типа эффекты, что и в СТО —
разница в течении времени (ходе часов) и длин линеек, которые в ОТО
зависят не только от относительной скорости систем отсчета, но и от ускорения и гравитационного поля. Остается в силе и главный кинематический постулат СТО — постоянство скорости света (имеется в виду ее скалярное значение, ибо в ОТО свет распространяется не прямолинейно). По
сравнению с СТО в ОТО ситуация осложняется еще тем, что, если в СТО
одна система отсчета (один набор линеек и часов) действовала во всем
64
Эту ситуацию очень красиво фиксирует замечание крупного геоботаника и разностороннего ученого С. В. Мейена: «Физики-теоретики … успешно оперируют единым пространством-временем. Все же и от них (можно услышать), что расширение вселенной началось 15–20 млрд лет назад… (Т. е.) говорили они не о каком-то едином пространствевремени в неведомых простому смертному единицах, а о привычном времени в годах» [Мейен, 1966, с. 312].
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пространстве, то в ОТО в каждой локальной области пространства надо,
вообще говоря, вводить свою систему отсчета со своими линейками и часами, поскольку свойства (метрика) пространства и времени меняются
и во времени, и от точки к точке. Но и здесь для описания (а не вычисления) самого явления не надо «перемешивать» пространство и время.
Это утверждение созвучно позиции П. Дирака. Он предлагает исходить из гамильтоновой формы, которая «помогает отделить физически
существенные динамические переменные от тех, которые лишь описывают координатную систему», и в которой основным понятием является
понятие «состояния в данный момент времени». «В релятивистской
теории под этим понимается состояние на некоторой трехмерной пространственно-подобной поверхности общего вида в пространствевремени», т. е. 4-мерие распадается на (3+1)-мерие без ограничения
точности для уравнения движения. «Представляется вполне допустимым рассматривать гамильтонианов формализм как основной; тогда в
теории не было бы никакой четырехмерной симметрии», — говорит
Дирак [Дирак, 1961] 65.
Итак, в ОТО, как и в СТО, 4-мерное пространство-время выступает
как математическое представление, в котором задается уравнение для
метрики пространства и времени, а в модельном слое мы имеем те же, что
и в классической физике, модели двигающихся механических массивных
тел, сред и электромагнитного поля в трехмерном пространстве и одномерном времени, но с другой метрикой (и, как было сказано выше, с несколько иным уравнением движения), а следовательно, и движением, и
другими процедурами измерения, приводящими к относительности длин,
интервалов времени, одновременности. При этом в ОТО состояние выделенных изучаемых тел задается как в классической механике — их положениями и импульсами в обычном 3-мерном пространстве и обычном
времени (аналогичная ситуация имеет место по отношению к ПИО механики сплошных сред и электродинамики).
Главным новшеством СТО и ОТО является усложнение метрики пространства и времени. ТО не создает новых ПИО, меняя лишь их поведение. Это приводит к тому, что «классические» разделы физики приобретают «неклассические» «релятивистские» модификации. Исключением
является электродинамика и ее квантовые порождения — квантовая электродинамика (КЭД) и квантовые теории поля (КТП), которые существуют
только в релятивистском варианте (гл. 6)66.
65
На часто встречающееся неверное толкование якобы вытекающего из ТО Эйнштейна
слияния пространства и времени указывал и Г. Рейхенбах [Рейхенбах 1985, с. 180].
66
Из сказанного следует, что наряду с КТП, описывающей элементарные частицы, можно
ставить вопрос о релятивистской квантовой механике как нерелятивистской квантовой ме-
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Творческими продолжениями идей ОТО являются «геометродинамика» Дж. Уилера и многомерные пространства Калуцы—Клейна67, которые
на поверку тоже относятся к математическому слою.
Американский физик-теоретик Дж. Уилер и его школа, пытавшиеся
реализовать программы «геометризации» различных физических полей по
аналогии с гравитационным, утверждает, что «в мире нет ничего, кроме
пустого искривленного пространства (4-мерного пространства Римана. —
А. Л.). Материя, заряд, электромагнетизм и другие поля являются лишь
проявлением искривленного пространства. Физика есть геометрия» [Мизнер, Уилер 1962, с. 217]).
Подобная программа, но в 3-мерном пространстве задолго до этого
была провозглашена в 1876 г. в статье «О пространственной теории материи» известным английским математиком В. Клиффордом. Он сформулировал своеобразный манифест, в котором вместо сил и частиц фигурировали искривления пространства. В своей «субстанциональной» концепции пространства он полагал: 1) что малые участки пространства действительно аналогичны небольшим холмам на поверхности, которая в
среднем является плоской, а именно, там несправедливы обычные законы
геометрии; 2) что это свойство искривленности, или деформации, непрерывно переходит с одного участка пространства на другой наподобие
волны; 3) что такое изменение кривизны пространства и есть то, что реально происходит в явлении, которое мы называем движением материи,
будь она весомая или эфирная» [Клиффорд, 1978, с. 36]. В случае программы Клиффорда переменное гравитационное поле представлялось бы
как изменение такой «искривленности пространства» («холма») в обычном пространстве. При этом понятие «искривления пространства» предполагает сравнение с плоским (евклидовым) пространством. Пафос
клиффордовской модели был направлен против модели вещественного
эфира. И в этом плане при сравнении с послемаксвелловскими моделями
невещественного силового поля разница между ними существенно стирается и начинает видеться общее — все они являются «полями отклонений». При этом «отклонение» всегда можно проинтерпретировать как
какую-то силу (возможно, неизвестную). Поэтому модели невещественханике с релятивистской метрикой, что приведет к релятивистской теории атома и других ее
ВИО. Но для того чтобы ввести метрику СТО и ОТО для таких квантовых объектов, распределение массы и энергии которых в пространстве описывается распределениями вероятностей, надо, наверное, расширять ОТО на случай, когда пробное тело, измеряющее гравитацию, сталкивается с таким случаем.
67
Отметим, что ОТО также дала новое дыхание логико-метафизической программе «причинной теории пространства-времени» Рейхенбаха [Рейхенбах 1985; Fraassen 1970].
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ного силового поля и поля «клиффордовских» искривлений легко переходят друг в друга. Подчеркну, у Клиффорда, как и у Максвелла, речь шла о
физической модели (правда, у Клиффорда лишь на уровне натурфилософской программы). Но поскольку «клиффордовская» модель не дает
преимуществ в сравнении с невещественным силовым полем, то она была вытеснена последним.
Программа Клиффорда на первый взгляд очень похожа на геометризацию гравитации в ОТО Эйнштейна и программу геометродинамики
Дж. Уилера, но существенное отличие состоит в том, что у Клиффорда
речь идет о кривизне в 3-мерном пространстве, и эта кривизна относится к
слою физических моделей.
Эйнштейновская ОТО менее радикальна, чем «геометродинамика»
Уилера, развивавшая идеи, близкие клиффордовским. Здесь материя существует самостоятельно наряду с искривленным пространством-временем. При этом ОТО позволяет геометризовать лишь одно гравитационное
поле. Попытки развить идеи ОТО и геометризовать другие поля, в первую
очередь электромагнитное поле, привели к появлению различных обобщений римановой геометрии (геометрия Вейля, геометрия с кручением
Картана и др.) [Визгин, 1985]. Однако все эти нововведения остаются в
математическом слое.
Другое направление, основанное на развитии идей общей теории относительности, приводит к геометриям с увеличенным числом размерностей. Обычно в литературе их называют теориями Калуцы—Клейна.
В центре этого направления лежит идея, что реальное пространство-время
имеет большее число измерений, чем четыре, т. е. содержит дополнительные скрытые от нас размерности.
Но на деле, как и в традиционной теории относительности, здесь ограничиваются разработкой новых математических представлений в математическом слое, а объявленные программы радикального изменения модельного слоя оказываются невыполненными.
Это типичная ситуация для всех рассмотренных геометро-физических программ — непонятно, как их можно реализовать на модельном
уровне. Если непоследовательно платоническая программа «геометризации» физики или последовательно платоновско-пифагорейская программа
«алгебраизации» физики68 добьются успеха, то это будет научная револю68
Так, в «алгебродинамике» В. В. Кассандрова целью объявляется «вывод всех физических уравнений и симметрий лишь из свойств некоторой фундаментальной (“мировой”)
алгебраической структуры (ФАС). Создание подобной “супертеории” реализует идеи Пифагора, Гамильтона, Клиффорда о числах как основе мира», — заявляет он. «Ответ на многие
загадки природы можно получить, предполагая, что наша Вселенная в действительности
есть не что иное, как физическая реализация (“материализация”) некоторого общего принципа чисто абстрактного математического характера» [Кассандров 1992, с. 3, 5]. К тому же
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ция более мощная, чем в начале ХХ в. Однако более вероятным представляется, что рассмотренные попытки не «выпадут» из ХХ в., т. е. из создания новых математических представлений, модельный слой которых содержит световые часы специальной теории относительности и 3-мерное
пространство.
В заключение рассуждений о 4-мерии уместно сделать еще одно замечание философского плана. В физике XX в. возникает довольно интересная картина, характерная для теории относительности и квантовой механики: «парадигма» (в куновских понятиях, п.1.6), о которой говорит
сообщество физиков, оказывается отличной от «парадигмы», которой физики следуют в своей работе. В ТО физики говорят о неразрывном пространстве-времени в духе Минковского, а на поверку описывают явления
в (3+1)-мерном мире. В квантовой механике (гл. 5), говорят в духе «копенгагенской» интерпретации, а работают в другой, в которой состояние существует до и независимо от измерения, как и положено в физике. В связи
с вышесказанным уместно вспомнить слова А. Эйнштейна: «Если вы хотите кое-что выяснить у физиков-теоретиков о методах, которые они применяют, я советую вам твердо придерживаться одного принципа: не слушайте, что они говорят, а лучше изучайте их действия…» («О методе теоретической физики» (1933)).
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Проведенный выше анализ СТО и ОТО позволяет по-новому посмотреть на онтологический спор о том, является ли пространство обладающим независимым существованием вместилищем для материальных объектов или лишь свойством отношений между материальными объектами.
Первой позиции в античности, по сути, придерживался Демокрит, утвердвижению принадлежит другой физик-теоретик — Ю. С. Владимиров. Провозглашаемая им
цель — «заменить категорию пространства-времени чем-то более элементарным и глубоким,
несомненно опирающимся на понятия физики микромира, из чего можно было бы вывести
логическим образом (для явлений макромира) классические пространственно-временные
отношения» [Владимиров 1996, с. 139] (аналогично возникновению понятий давления и
температуры в статистической физике). По сути же Ю. С. Владимиров разрабатывает новое
математическое представление — «бинарную систему комплексных отношений» (БСКО),
развивая далее математическое представление «теории фундаментальных структур»
Ю. И. Кулакова [Кулаков и др. 1992]. Но дальнейшая программа — построение «теории отношений микрообъектов к микрообъектам», где место ПИО в модельном слое занимают
«переходы элементарных частиц из одного состояния в другое», которым в математическом
слое отвечают БСКО, оказывается невыполненной, поскольку тогда надо прописывать процедуры измерения для всех характеристик лептонов, барионов и их взаимодействий поновому, что не сделано.
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ждая, что «… в действительности же существуют только атомы и пустота»
[Маковельский, 1946, с. 224]. Здесь пустота — аналог пространства Нового
времени — мыслится наряду с атомами как истинное бытие-реальность
(в парменидовском смысле). В Новое время — это позиция И. Ньютона,
который в своих «Математических началах натуральной философии» ввел
понятия абсолютных пространства и времени:
«I. Абсолютное, истинное математическое время само по себе и по
самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему,
протекает равномерно, и иначе называется длительностью…
II. Абсолютное пространство по самой своей сущности, безотносительно к чему бы то ни было внешнему, остается всегда одинаковым и
неподвижным» [Ньютон, 1989, с. 30–32].
С последователем Ньютона, Кларком, спорил Лейбниц, утверждая реляционный характер пространства (и времени): «Говорят, — писал он, —
что пространство не зависит от положения тел. На это я отвечаю, что оно,
конечно, не зависит от того или иного положения тел, тем не менее оно
является таким порядком, который делает возможным само расположение
тел и в силу которого они в своем существовании друг подле друга обладают отношением расположения, подобно тому как время представляет
собой тот же порядок в смысле последовательности их существования»
[Полемика, 1960, с. 58]. И дальше: «Я вовсе не говорю, что материя и пространство одно и то же, а лишь утверждаю, что без материи нет и пространства и что пространство само по себе не представляет собой абсолютной реальности» [Там же, с. 84] 69 (здесь и далее выделение курсивом мое. — А. Л.). Эта полемика носила теолого-метафизическилогический характер, где важнейшую роль играло понятие Бога и принцип «достаточного основания» Лейбница.
На современном языке реляционную концепцию пространства и времени можно выразить с помощью следующего определения: «Простран69

В последнем пятом письме Лейбниц дает следующее определение пространства: “Если
дать что-то вроде определения, то местом (place) является то, что для А и В одинаково, если
отношение, которое В имеет в своем сосуществовании к С, Е, F, J и т. д., целиком совпадает с
отношением, которое А имеет в своем сосуществовании к ним, предполагая, что нет никакой
причины для изменения соотношения самих С, Е, F, J и т. д. Можно было бы также сказать,
не вдаваясь в подробности, что под местом мы понимаем то, что присуще разным существованиям в разные времена, когда они совершенно совпадают в своих отношениях сосуществования к некоторым состояниям, предполагаемым в тот или иной момент фиксированными.
Фиксированными существованиями называются такие, для которых не было основания изменить свой порядок сосуществования с другими, следовательно, в которых, иными словами,
не произошло движения. Пространство, наконец, — это то, что получается из совокупности
всех мест… Оно [пространство] может быть только идеальным, ведь содержит оно ничто
иное, как некий порядок, в котором дух постигает применение отношений» (Лейбниц т. 1,
с. 479). Это определение не является идеальным [Гайденко 1987].
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ство и время — общие формы координации материальных объектов и их
состояний. Пространство — это совокупность отношений, выражающих
координацию сосуществующих объектов, их расположение друг относительно друга и относительную величину (расстояния и ориентация); время — совокупность отношений, выражающих координацию сменяющих
друг друга состояний (явлений), — их последовательность и длительность» [Ахундов, 1965, с. 227].
Что же в плане этого спора следует из приведенного анализа СТО и
ОТО? Из него следует, что, с одной стороны, по используемой процедуре,
содержащейся в «затравочной» модели, пространство является вместилищем тел (частиц), сред и силовых полей, а с другой, — свойства пространства (метрика) зависят от того что и как в нем расположено. Эта ситуация
может быть описана следующим образом:
1) Существует абсолютное неметризованное пространство (позволяющее говорить о линиях как упорядоченных множествах точек и о размерности пространста, но не о расстоянии), которое служит вместилищем
для тел, сред и силовых полей. В каждой точке пространства существует
абсолютное неметризованное время (позволяющее вводить топологический порядок позже / раньше (в данном месте), но не интервалы времени
и не одновременность в различных точках, которые требуют введения
метрики). Соответственно можно говорить о «пустом» неметризованном
пространстве (вакууме), в котором нет объектов (частиц, сред, полей), и
лишенном событий «пустом» неметризованном времени.
Эти утверждения нуждаются в комментарии. В неметризованном
пространстве существует топологический порядок («правее» / «левее»), но
нет расстояния, определяемого метрикой70. В нем трудно задать понятие
движения, поскольку меняться может только порядок объектов вдоль «линий» (точнее 1-мерного упорядоченного множества). Их материальной
реализацией может быть множество «тел отсчета». Аналогичная ситуация
имеет место для времени: здесь нельзя сравнить цепочки событий в разных точках пространства. Поэтому «абсолютность» этих понятий своеобразна. Ситуацию спасает то, что в разделах физики мы имеем дело всегда
с уже метризованными пространством и временем, т. е. неметризованные
пространство и время (как и абсолютные пространство и время у Ньютона) — это, по сути, промежуточные теоретические понятия (абстракции),
позволяющие ввести релятивные (в СТО) и переменные (в ОТО) метрики.
70
«Приписывание действительных чисел точкам в физическом пространстве посредством
введения обобщенных криволинейных координат производит только координацию, но не
метризацию многообразия физического пространства. Сравнение точек по величинам их
координат — знаков, выраженных действительными числами, не может иметь никакого информативного значения в метрическом отношении» [Грюнбаум, 2003, с. 31].
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2) Метрика пространства и времени релятивна, т. е. зависит от
движения системы отсчета и от наполнения пространства (расположения в нем тел, сред и силовых полей), что приводит к тому, что метрика
меняется во времени и она разная в разных точках пространства.
3) ОТО дает математическое описание метрики (уравнение изменения
метрики) в 4-мерном пространственно-временном многообразии, но физический смысл имеет совокупность 3-мерного пространства и 1-мерного
времени, что фиксируют процедуры измерения и тип работы с моделями71.
[Ландау, Лифшиц 2001-, т. 2, с. 95].
По сути на первые два пункта указывает Грюнбаум, который в главе 14
под говорящим названием «Отвергает ли общая теория относительности абсолютное пространство?» пишет: «В литературе… по философии и истории
науки получил широкое распространение миф относительно дискуссии между абсолютистской и релятивистской теориями пространства. В частности
распространяются утверждения, что посленьютоновская эра является свидетелем “окончательного элиминирования понятия абсолютного пространства
из теоретической схемы современной физики” (Джаммер) эйнштейновской
общей теорией относительности и что полемика Лейбница—Гюйгенса против Ньютона и Кларка была торжественно реабилитирована…». Действительно «Эйнштейн пытался выполнить «принцип Маха», требуя, чтобы метрическое поле, задаваемое величинами gik, исчерпывающми образом определялось свойствами и отношениями тяготеющей материи и энергии, определяемой величинами Tik (тензора энергии-импульса. — А. Л.). Согласно этой
концепции, единичная пробная частица не обладала бы инерцией, если бы
вся остальная материя и энергия аннигилировала или была отодвинута на неопределенно большое расстояние. Однако, когда столкнулись с проблемой
решения нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных,
которые связывают производные gik и Tik, стало ясно, что, несмотря на заклинания общей теории относительности, дух ньютоновского абсолютного пространства является прямо-таки неистребимым. Ибо для того, чтобы получить
решение этих уравнений, необходимо задать граничные условия «на бесконечности»…!!!» [Грюнбаум, 2003, с. 515–517], в чем нетрудно убедиться, заглянув в [Ландау, Лифшиц, 2001-, т. 2].

Итак, ответы на поставленные в начале параграфа вопросы выглядят
теперь следующим образом. В споре Лейбница с Ньютоном (точнее — его
последователем Кларком) о том, является ли пространство абсолютной
сущностью, суть которой состоит в том, чтобы быть вместилищем для
вещей (тел и сред), или нет абсолютного пространства, а пространство
есть лишь отношения между вещами (аналогично по отношению к событиям выглядит постановка вопроса о времени), обе спорящие стороны
71

Этот пункт относится и к концепции Логунова.
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частично правы, хотя в большей степени прав Ньютон: существует абсолютное пространство как вместилище для тел и сред, но это неметризованное пространство, а метрика его зависит от находящихся в нем тел
и сред (и движения) — в этом правота Лейбница и сторонников реляционной концепции пространства. То же можно сказать и о времени: существует абсолютное неметризованное время как вместилище событий, а его
метрика реляционна. При этом речь идет о 3-мерном пространстве и 1мерном времени, а не о 4-мерном пространственно-временном многообразии. Что касается гравитации в ОТО Эйнштейна, то она сводится к изменению этих метрик (т. е. искривлению), а в 4-мерном пространственновременном многообразии выражается уравнение, которое описывает это
искривление.
Из этого следует, что гравитация не является силовым полем, а следовательно вопрос о квантовании гравитации нельзя некритически рассматривать в логике квантовой теории поля, которая предназначена для
силовых полей. Вместо этого мы возвращаемся к лежащему в рамках другой логики древнему вопросу о том, являются ли пространство и время
непрерывными или дискретными.
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Теперь перейдем к рассмотрению оснований конкретных разделов
физики, следуя приведенной в предыдущей главе (п. 1.2) структуре оснований раздела физики (ОРФ), зафиксированной Сх. 1.2.1 и Табл. 1.2.1.
П:1.1: Классическая механика складывается вокруг первичного идеального объекта (ПИО) — механической частицы (i)72, обладающей массой m (ix.i), движущейся по определенной траектории в пространстве (vii)
с определенной скоростью, зависящей от действующих на нее сил F (iii).
П:2: Состояние частицы определяется ее положением и скоростью x,
v (ix.ii).
П:3: Пара понятий «внешнее воздействие» (сила F) и «естественное
движение» (равномерное прямолинейное) задаются первым законом Ньютона. Отметим, что понятия инерциальной системы отсчета (и.с.о.) и силы
во многом аналогичны понятиям пустоты и среды у Галилея. Первые связаны с выделенным «естественным» движением объекта (равноускоренным у Галилея и прямолинейным и равномерным у Ньютона), а сила (подобно среде Галилея) ответственна за отклонение от этого «естественного» движения (является причиной отклонения).
П:4: Уравнением движения является второй закон Ньютона
F=m(dv/dt), где значение массы является характеристикой объекта (i.m)73,
значение положения и скорости — математическим образом состояния
объекта (ii.m). Здесь Ньютоном выбирается самый простой74 — линейный
72

Вместо него можно употреблять термины «точечное тело» или «материальная точка»,
что делают особенно часто, но термин «механическая частица» хорош тем, что он указывает
на раздел физики, к которому принадлежит ПИО, ведь будет еще и «квантовая частица»,
принадлежащая другому разделу физики (гл. 5).
73
В представлении Лагранжа или Гамильтона—Якоби у механической системы есть четкий математический образ в виде функции Лагранжа или Гамильтона, в представлении Ньютона система-частица явно присутствует только через ее массу.
74
Галилей тоже выбирал простейший закон ускоренного движения для падение тела —
равномерноускоренное.
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закон связи между силой и скоростью изменения скорости75 (т. е. ускорением): «Закон II. Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по
которой эта сила действует» [Ньютон, 1989, с. 40], где, согласно «Определению II», «количество движения есть мера такового, устанавливаемая
пропорционально скорости и массе» [Ньютон, 1989, с. 24].
П:5: Правила соответствия между элементами модели и их математическими образами в классической механике в математическом представлении Ньютона чрезвычайно просты: математическими образами
элементов модели являются значения соответствующих измеримых величин (положения, скорости, массы, силы). Эта простота провоцирует на
популярное склеивание математического и модельного слоев. Но в других
разделах физики, особенно ярко это проявляется в квантовой механике,
это не так. Да и в классической механике существуют более сложные математические представления, например Лагранжа и Гамильтона—Якоби,
где математическим образом объекта являются уже такие сложные функции как лагранжиан и гамильтониан соответственно.
Понятия частицы, обладающей массой (простейшего физического
объекта в классической механике), его состояний, пустого пространства
и силы, уравнение движения и связанные с ним математические образы
составляют набор совместно определяемых понятий в рамках ОРФ
классической механики. Действительно, понятие частицы (i) в механике
неразрывно связано с понятием о соответствующем множестве состояний, задаваемых ее положением и скоростью (ii), что, в свою очередь,
связано с уравнением движения (iv), с тем, что это дифференциальное
уравнение 2-го порядка, в которое входит величина (параметр) массы,
являющийся математическим образом объекта-ПИО (i.m), а также математические образы состояний — значения положения и скорости частицы (ii.m).
П:9: К ним надо еще добавить соответствующие эталоны и процедуры измерений для входящих в основания классической механики измеримых величин. Величины, связанные с состояниями (положения, времени,
скорости), задаются явным образом через эталоны и операции, задаваемые независимо от остальных понятий (как «очевидные»), с ними проблем не возникает.
Понятия массы (i.m), силы (iii.m) и инерциальной системы отсчета
(viii) задаются неявным образом и с ними все не так просто. О том, что
такое масса и сила и как их измерять, во второй половине XIX в. возникают жаркие споры [Джеммер, 1967; Jammer, 1957].
75
Поэтому утверждение Вигнера в отношении этого закона, «что понятие второй производной не слишком наглядно» [Вигнер 1971, с. 191], не исторично.
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Начнем с силы. Это понятие Ньютон вводит тем же способом, каким
Галилей ввел понятие среды: сила — это то, что отклоняет движение тела
от равномерного и прямолинейного движения (постулируя это, как и Галилей)76: «Закон I. Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока и поскольку
оно не понуждается приложенными силами изменять это состояние»
[Ньютон, 1989, с. 39]. «Определение IV. Приложенная сила есть действие,
производимое над телом, чтобы изменить его состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. Сила проявляется единственно только
в действии и по прекращению действия в теле не остается» [Ньютон,
1989, с. 26].
Первый и второй законы-постулаты Ньютона почти полностью определяют силу как новую измеримую величину и позволяют ввести и эталон
силы, и процедуры сравнения с эталоном. Не хватает только определения
коэффициента пропорциональности — массы тела m и определения инерциальной системы отсчета — той, «в которой справедлив закон инерции»
[Тарг, 1995, с. 220], т. е. первый закон Ньютона.
Ньютоновское определение «массы», которое утверждает, что «количество материи (масса) есть мера таковой, устанавливаемая пропорционально плотности и объему ее» (Определение I), «неоднократно вызывало
возражения. Многие видели в нем порочный круг… Э. Мах утверждал,
например, что формулировка Ньютона равносильна констатации, что
“масса есть масса”, а А. Зоммерфельд называл Ньютоново определение
“бессодержательным”… (Но) в трактате “О тяжести и равновесии жидкостей”, … мы находим следующее определение плотности: “Тела являются
более плотными: если их инерция более сильная…”» [Кирсанов, 1987,
с. 316–317].
Ньютон здесь очень близко подошел к строгой процедуре определения инертной массы, которую нетрудно осуществить, используя третий
закон-постулат Ньютона, гласящий: «Действию всегда есть равное и противоположно направленное противодействие, иначе — взаимодействие
двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны». Действительно, из второго и третьего законов Ньютона
следует закон сохранения количества движения (импульса) при столкновении тел. Следовательно, выбрав некоторое тело в качестве эталона,
сталкивая с ним другие тела и измеряя скорости тел до и после соударения, мы получаем процедуру измерения инертной массы m.
А вот как рисует историю этого вопроса известный историк науки
М. Джеммер: «Понятие массы… стало (в XVIII–XIX вв.) основным поня76
Отсюда напрашивается обобщение: считать «естественным» не равномерное прямолинейное движение, а более сложное. Этот ход и реализуется в общей теории относительности.
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тием субстанциональной концепции материи («материальные объекты
рассматривались как содержащие субстанциональный субстрат, лежащий
в основе всей физической реальности» — таковы были тогда господствовавшие представления в философии природы. — А. Л.)… И все же, несмотря на определяющую роль этого понятия, ему не было дано никакого
формального определения. Обычно его рассматривали как синоним понятия количества материи: не объясняя, как измерить это количество, и не
применяя какую-либо другую операциональную интерпретацию… исключение в этом отношении представляла собой «Механика» Леонарда
Эйлера… Понятие массы Эйлера… образует логический переход от первоначального ньютонианского понятия массы… к более современному
абстрактному понятию как численному коэффициенту, характеризующему
отдельное физическое тело и определяемому посредством отношения силы к ускорению… В пояснении 2 к определению массы (определение
15)… Эйлер утверждает, что материя (масса) тела измеряется не его объемом, но силой, необходимой для того, чтобы привести тело в данное движение (ускорение), и это выражение служит точным определением понятия массы…» [Джеммер, 1967, с. 92–94]. Эталонная сила при этом задается, например, как у Дж. Максвелла, — с помощью «резиновой тесьмы
или… упругой пружины, растянутой на одну и ту же длину» [Джеммер,
1967, с. 108].
Вследствие «развития современных фундаментальных исследований,
начавшихся в середине девятнадцатого столетия… принципы механики
Ньютона стали предметом критических исследований физиков, математиков и философов… (и) то, что в ньютоновской физике играло центральную роль, рассматривалось теперь как темное метафизическое понятие,
которое должно быть устранено из наук» [Джеммер, 1967, с. 96–97]. Во
второй половине XIX в. у Сен Венана (1851), Андрада (1898), Маха (1867)
появляются операциональные определения массы, основанные на законе
сохранения импульса (типа указанного выше нами) [Джеммер, 1967, с.
97–98]. «Из 140 трактатов и учебников по физике, просмотренных … в
1918 г. Эдвардом Хантингтоном,… большинство исследуемых учебников
вводят понятие массы как частное от деления силы на ускорение или посредством операции взвешивания на весах (в том числе у Герца. — А. Л.)».
И лишь около 10 «более или менее следуют процедуре Маха» [Джеммер,
1967, с. 108]. Предпринятая в 1907 г. попытка выработать единое определение понятия массы в курсах механики провалилась. «Этот вопрос остается предметом обсуждения и в настоящее время» [Джеммер, 1967, с.
116]. Аналогичные проблемы возникли и с понятием силы [Jammer, 1957,
p. 200–240].
П:8: Проблемы с определением инерциальной системы отсчета
Ньютон обходил с помощью тезиса об абсолютном пространстве (эта
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тема подробнее обсуждалась в связи с ОТО в п. 2.4). Фактически же эта
проблема решалась Ньютоном (и решается сегодня) путем контроля над
силой, введения для силы соответствующей онтологической модели: сила
(как позже энергия) должна иметь определенную природу, определенный
источник. Исходной конкретной реализацией силы для Ньютона была сила тяжести77. Потом, по аналогии с ней, появились понятия электрической
и магнитной силы, а также близкодействующих сил упругости и т. д. Если
для всех сил удается ввести подобную онтологическую модель и процедуры измерения, то появляется критерий отсутствия сил78 и, соответственно,
критерий для выяснения степени инерциальности данной системы отсчета. На этом основана довольно хорошо проработанная процедура самосогласования и вытекающая из нее последовательность практических кандидатов в инерциальные системы79: земная поверхность, центр масс
Солнца, система удаленных звезд. Если же подходить к этому вопросу
более строго, то последнее есть указание на реализацию и.с.о., по сути ее
постулирование (очень похоже на то, как Галилей вводил вакуум), но с
учетом модели сил. На этой базе можно строго ввести понятие силы, а
через нее или из закона сохранения импульса (т. е. из второго и третьего
законов Ньютона) определять массу.
П:1.2: После этого пространного обсуждения можно перейти к ответу
на вопрос о приготовлении (выборе) ПИО, каковым является частица,
движущаяся согласно второму закону Ньютона. Как и в случае теории падения тел Галилея, где речь шла о падении тела в пустоте, здесь речь идет
о движении частицы в и.с.о. Поэтому сложность приготовления (выбора)
состоит в обсуждавшейся выше проблеме — проблеме приготовления
(выбора) и.с.о. Мы указали, как она решается. Из этого видно, что понятие
механической частицы (так же как падающего тела у Галилея) нельзя получить просто путем абстрагирования от размеров камней и т. п.
П:10: Преобразование от одной инерциальной системы к другой
осуществляется с помощью привычных преобразований Галилея, что тесно связано с представлением об эталоне метра, изготовленного из твердого тела (неизменность твердого метра, а также хода часов80), для которого
можно создать такие условия, что этот эталон не будет меняться при переносе из одной инерциальной системы отсчета в другую (см. гл. 2).
77
Ньютон ведь создавал свою динамику, чтобы описать кеплеровские законы движения
планет, т. е. в связке с теорией тяготения.
78
Введение свойств изотропности и однородности пространства как признака инерциальности системы отсчета ничего принципиально нового при этом не дает.
79
Имея одну инерциальную систему отсчета, мы имеем критерий для всех: они должны
двигаться относительно нее равномерно и прямолинейно.
80
Из этого будет следовать постоянство относительной скорости и через принцип относительности и маятник — неизменность массы.
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П:11: Корректный переход к многочастичному объекту (системе) нетривиален даже в классической механике. Он требует отдельного постулата, каковым является третий закон Ньютона о равенстве сил действия и
противодействия. С помощью него, определив понятие силы как внешнего
воздействия на одночастичный объект (систему), вводят понятие силы
взаимодействия между частицами. К этому следует добавить правило:
состояние многочастичного объекта (системы) определяется как совокупность состояний всех входящих в него частиц (т. е. размерность фазового пространства для состояния N-частичной системы равна 6N).
Из частиц, межчастичных сил взаимодействия и внешних сил81 строится все многообразие рассматриваемых в ньютоновской механике механических объектов (систем).
Но ВИО может состоять и из одной частицы с определенной массой и начальными условиями. ВИО — это модель явления, строящаяся из
ПИО. Явлением может быть, скажем, полет снаряда, который моделируется с помощью уже заданного в основаниях механики (ОРФ) ПИО — частицы, путем выбора подходящих параметров массы и начальных условий.
Другими словами, механическая частица как ПИО задается основаниями
классической механики с нефиксированным значением массы и неопределенными начальными условиями, а механическая частица как ВИО строится как ее реализация с конкретными значениями соответствующих параметров, таких, чтобы описывать явление (сх. 1.1.2.).
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В теоретической (аналитической) механике, занимающейся сложными системами многих тел (материальных точек), наряду с силами вводится еще понятие «связей» (гл. 8).
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4.0. Общая часть
Сплошная среда — вторая главная архетипическая82 модель в физике,
являющаяся альтернативой локальной по своей сути модели частицы. Она
имеет довольно много реализаций в различных разделах физики: идеальная и вязкая жидкость (гидродинамики идеальной и вязкой жидкостей),
газ (газодинамика, или динамика сжимаемой сплошной среды), упругое
твердое тело (теория упругости), объединяемые понятием механика
сплошных сред, а также электромагнитное поле в вакууме и среде (электродинамика и электродинамика сплошных сред), она является базовой и
для равновесной и неравновесной термодинамики.
Основания всех разделов физики на базе модели сплошной среды
предполагают следующую совокупность утверждений-постулатов (см.
табл. 1.2.1), которую мы назовем «архетип сплошной среды»:
П:1.1: физический объект (система) (i) — сплошная среда, занимающая определенное пространство («объем» 3-, 2- или 1- мерный, т. е. объем,
площадь или длина), ограниченное соответствующей границей и характеризующаяся плотностью некоторых измеримых характеристик {C};
П:1.2: как и в случае механической частицы, приготовление (выбор)
ПИО здесь предполагает реализацию движения, отвечающего соответствующему уравнению движения с различными значениями параметров
среды и в различных состояниях, оказывается, что вокруг нас много таких
сред;
П:2: состояние (ii) этого физического объекта задается значениями
определенного набора измеримых величин {B(x)} во всех точках данного
пространства83 (что отвечает бесконечному числу степеней свободы), изГлава 4. Модель сплошной среды

82

«Архетипическая» в смысле прототипа для ПИО в различных разделах физики.
Т. е., если сравнить одномерное движение частицы и гипотетической однопараметрической среды, то на плоскости (p, x), где x — координата, а p — скорость частицы или параметр среды, состояние частицы будет изображаться точкой, а состояние среды — линией.
83
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менения состояний происходят внутри объема, занимаемого объектом
(системой). Последнее является важным отличием динамики сплошных
сред по отношению к динамике частиц. Оно связано с тем, что ПИО
сплошной среды имеют внутреннее пространство, и именно в нем имеют
место описываемые этими разделами физики процессы — движения типа
изменения характеристик внутри объема, занимаемого объектом, т. е.
пространственных потоков;
П:3: внешнее воздействие (iii) осуществляется, во-первых, через граничные условия для входящих в П:2 величин {B(x)}, во-вторых, к ним
могут быть добавлены внешние силы или поля одновременно с дополнительными характеристиками физического объекта — сплошной среды,
входящими в {C}, — плотности заряда и т. п., которые ответственны за
взаимодействие с этими внешними силами и полями (при этом в основе
воздействий лежит принцип близкодействия и здесь нет понятий «естественного движения» и «пустоты»);
П:4: математическими образами измеримых величин являются значения этих измеримых величин; связь состояний в математическом слое
фиксируется соответствующим уравнением движения (iv);
П:9: операции измерения (ix) соответствующих величин, характеризующих состояние объекта (системы), предполагают использование
«пробного тела» (пробное тело, с одной стороны, отождествляется с
«элементом среды», а, с другой стороны, оно инородно по отношению к
данной среде, чтобы выделить данную точку, при этом оно достаточно
«маленькое», чтобы пренебречь его возмущающим воздействием на соседние области среды);
П:11: образование ВИО из ПИО здесь идет, главным образом, через
усложнение граничных условий (формы границ, их характеристик), подбор параметров, характеризующих среду, ее начального состояния, внешних воздействий, а не через, скажем, увеличение числа сред.
Утверждения 7 (о пространстве), 6 (о времени), 9 и 10 (об инерциальных системах отсчета) — те же, что и в классической механике (механике
частиц).
Специфику модели сплошной среды задают распределенность объекта (ПИО) в пространстве (i), тип состояния (ii), тип процедур измерения
(ix), а также принципы непрерывности и близкодействия при передаче
воздействия.
Основания различных разделов физики на базе модели сплошной
среды отличаются наполнением элементов i, ii и iv в постулатах П: 1,
2, 4.
Говоря о сплошной среде, часто оговаривают, что рассматриваемый
масштаб велик по сравнению с величиной молекул. Но предположение о
молекулярной структуре является излишним при введении понятия
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сплошной среды. Поэтому в нашем определении отсутствует ссылка на
молекулы и вещественность. В результате этого под определение сплошной среды подпадает, как нетрудно убедиться, и «невещественное» силовое поле, образцом которого является электромагнитное поле.
Исходя из идеи о существовании двух базовых архетипов (протомоделей) — частицы и сплошной среды, мы будем придерживаться изложения, в котором модель сплошной среды вводится без ссылок на молекулярную структуру. Наиболее последовательно такая схема реализована в
книге [Гроот, Мазур, 1964] (а также в [Зубарев, 1976]). Более того, в указанной книге дано такое общее представление неравновесной термодинамики, что все перечисленные выше разделы физики, кроме электродинамики в пустоте, являются ее частными случаями. Однако, чтобы лучше
понять специфику этой модели, мы сначала рассмотрим ряд простейших
принципиально разных ее реализаций: идеальную жидкость, электромагнитное поле в пустоте, термодинамическую систему (объект).

4.1. Гидродинамика идеальной жидкости и общая
схема оснований динамики сплошной среды
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Начнем с самой простой и исторически первой реализации архетипа
сплошной среды в гидродинамике идеальной жидкости Эйлера (жидкости, лишенной вязкости и теплопроводности). Здесь:
П:1.1: объектом (ПИО) является занимающая определенный объем
идеальная жидкость, характеризуемая плотностью ρ {C=ρ=const};
П:2: ее состояния задаются давлением и скоростью во всех точках
занимаемого ею пространства (p(x), v(x)), составляющие {B(x)}.
П:4: «уравнением движения» являются уравнения Эйлера:
ρ[∂⁄∂t + v*grad]v = F – grad p
Div v = 0
Это задает специфику ПИО идеальной жидкости среди других
сплошных сред.
Но и эти довольно простые основания имели нетривиальную историю.
Они были созданы в середине XVIII в. тремя учеными: Иоганном и Даниилом Бернулли (отцом и сыном, спорившими между собой о приоритете) и
учеником Бернулли-отца — Леонардом Эйлером84.

84
Бернулли-сын и Эйлер работали в Петербургской академии наук. Первый лишь с 1725
(года основания) по 1733, но здесь он начал писать основную свою физическую работу
«Гидродинамику» (1738), да и позже не прерывал с Академиией тесных связей, публиковал
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Главный вопрос любого раздела физики — модель описания соответствующего движения, элементами которого являются объект (система) и его состояния. В этом плане в основания гидродинамики положено несколько представлений и принципов. К ним, во-первых, относятся разбиение жидкости на
слои, гипотеза сечений и принцип неразрывности: «после того, как, конечно
мысленно, мы представили себе жидкость разбитой на слои, перпендикулярные к направлению движения, мы допускаем, что части жидкости одного и
того же слоя движутся с равной скоростью, так что скорость жидкости оказывается повсюду обратно пропорциональной соответствующему сечению сосуда», — пишет в своей «Гидродинамике» Д. Бернулли [История механики,
1971, с. 179]. Его отец ввел представление о давлении жидкости на стенки (и
не только в состоянии равновесия) и о внутреннем давлении слоев жидкости
(как в состоянии ее покоя, так и в движении) [История механики, 1971, с.
182]. Этим отец и сын Бернулли заложили основы описания движения жидкости. На этом этапе они использовали для построения уравнения движения в
решаемых ими задачах закон сохранения энергии («живых сил»), а не законы
Ньютона. Правда, И. Бернулли иногда использовал прием «ускоряющих и
движущих сил». Развивая этот прием, Эйлер делает основным методом
«принцип ускоряющих сил», который отличается от второго закона Ньютона
тем, что к числу активных сил прибавляются явно оговоренные силы реакции
связей (стенок сосуда).
В работе 1754 г. Л. Эйлер ставит вопрос об определении величины давления движущейся жидкости на поверхность мысленно выделенного ее элемента: «Однако если вода не находится в покое, то давление в каждом случае
требует более глубоких исследований… Весьма важно развить эту идею давления, ибо это давление есть та сила, которая непосредственно действует на
воду в трубке, вызывая ее ускорение или замедление» [История механики,
1971, с. 182–183]. В результате формирование средств описания движения
жидкости в рамках модели «идеальной жидкости», шедшее первоначально
независимо, подпадает под ньютоновскую схему. Роль силы при этом играет
давление. «Фундамент аналитической гидромеханики с четким понятием
внутреннего гидродинамического давления, со строгим и ясным выводом
уравнений движения идеальной жидкости содержится в нескольких работах
Эйлера, относящихся к 1750–1766 гг… Исследуя движение твердого тела в
жидкости, Эйлер фактически вводит новую механическую модель — модель
сплошной среды, основанную на его новой аксиоме. Сущность этой аксиомы
состоит в том, что второй закон Ньютона, впервые записанный Эйлером в виде трех дифференциальных уравнений движения материальной точки,… он
считает справедливым и для элемента твердого тела или жидкости, мысленно выделенного из всей среды.... Этот новый закон механики Эйлера
здесь свои работы и был ее почетным членом. Эйлер же вообще провел в ней основную
часть своей жизни.
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содержит фундаментальную идею механики континуума, развитую в XIX в.
Коши, Кирхгофом и др. Новый подход позволил Эйлеру составить дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости85. Рассматривая элементарный параллелепипед жидкости с ребрами dx,dy,dz, Эйлер находит
аналитическое выражение для ускорения жидкой частицы с массой ρdxdydz
и приравнивает их соответствующим проекциям сил, отнесенных к единице массы» [История механики, 1971, с. 187–188]. Так сформировался
слой «математического представления» гидродинамики идеальной жидкости (П:4).
В результате деятельности Эйлера возникла гидродинамика, или механика движения идеальной жидкости86. При этом гидродинамика Эйлера, с
одной стороны, опирается на ньютоновскую механику — введение центрального для описания жидкости понятия «элемента жидкости» предполагает использование уже имеющегося понятия «первичного идеального объекта»
ньютоновской механики — материальной частицы (тела). Но введение новых
принципов (непрерывности и др.) превращают ее в новый «первичный идеальный объект» — жидкость, непрерывную среду, становящуюся альтернативой частице. Что касается связи с механикой Ньютона, то здесь речь скорее идет о применении «принципа соответствия», ибо вместо уравнений
Ньютона для вывода уравнений Эйлера можно использовать закон сохранения импульса и уравнения неперывности [Физика взрыва, 1975, гл. 2].
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Другим порождением модели «непрерывной среды» является рожденная в электродинамике модель силового поля — еще одна архетипическая модель, интенсивно использующаяся в науке ХХ в.
Электромагнитное поле — ПИО, появляющийся в основаниях электродинамики, содержащей еще один ПИО — заряженную частицу87. Т. е.,
вообще говоря, в электродинамике используются и модель сплошной среды, и модель частицы. Но последняя просто берется из классической механики с добавкой новых сил — электрических и магнитных, и отвечающих им новых качеств — заряда частицы (и порождаемого ее движением

85
Первые дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости были введены несколько ранее Даламбером в гидростатике.
86
Некоторые тонкости понятия идеальной жидкости обсуждаются в [Лукерченко Н. Н.,
Попов Ю. А., Рыбаков Ю. П., Шикин Г. Н. О выводе уравнений Эйлера в гидродинамике и
условия несжимаемости жидкости // Физическое образование в вузах. 2006, т. 12. № 3,
с. 37–42].
87
Претендентом на третий ПИО является ток, хотя, как правило, считается, что ток выражается через движущийся заряд.
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тока). Поэтому принципиально новым является здесь понятие электромагнитного поля.
П:1.1: электромагнитное поле, как и положено сплошной среде, занимает определенный объем (никаких особых характеристик, типа тех, которые различают жидкости, здесь нет, т. е. оно уникально, нет разных электромагнитных полей) (i);
П:1.2: существуют источники электромагнитного поля, решающие
проблему его приготовления;
П:2: его состояние задается векторами напряженности электрического
и магнитного полей во всех точках занимаемого ими пространства (E (x),
H (x)) (ii);
П:9: их измерение использует пробные заряды и витки с током (ix);
П:4: «уравнением движения» являются уравнения Максвелла (iv):
rotE =–(1/c)∂H/∂t,
divH = 0,
rotH = (1/c) ∂E/∂t + (4π/c)j,
divE = 4πρ.
Т. о. описание электромагнитного поля вполне вписывается в приведенные выше пункты. Иными словами электромагнитное поле — это особая («невещественная») сплошная среда, состояния которой задаются значениями напряженностей электрического и магнитного полей, их изменение — уравнениями Максвелла. Такое определение соответствует и истории формирования этого понятия, поскольку и Фарадей и Максвелл рассматривали поле как сплошную среду (эфир), вводя принцип «близкодействия», в противовес ньютоновой модели «дальнодействия», из которой
исходили их немецкие конкуренты Нейман и др. (см. Приложение 1). При
таком взгляде на электромагнитное поле как на разновидность сплошной
среды, переход от модели эфира к модели поля является почти кумулятивным движением улучшения модели в рамках модели сплошной среды, а не
скачком88.
В результате электромагнитное поле превращается в новую «архетипическую» модель — модель силового поля в виде части пустого (без вещества) пространства, в котором тела (частицы), обладающие некоторым
свойством (зарядом), испытывают воздействие, определяемое значением
поля в той точке пространства, где находится тело.
88
Из этого следует, что, с одной стороны, переход от Френеля к Максвеллу не ограничивается формулами, как утверждает структурный реализм [Worrall 1989, p.117–120], а, с другой
стороны, при переходе от эфира к силовому полю онтологический скачок не столь велик, как
об этом говорят, скажем Л. Лаудан (в качестве антиреалистического контрпримера) [Laudan
1983] и Дж. Уоррелл (в качестве аргумента в пользу структурного реализма) [Worrall 1989].
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В результате возникли два новых «первичных идеальных объекта»,
составивших основу электродинамических моделей: заряженная частица
(это частица классической ньютоновской механики, но среди ее характеристик наряду с массой появляется заряд) и «электромагнитное поле».
Соответственно расширяется и пространство состояний: кроме характерного для классической ньютоновской механики пространства состояний
(x1, …, xn, v1, …, vn,) системы из n частиц добавляется пространство состояний (E(x), H(x)) электромагнитного поля, значение которого измеряется с
помощью пробных заряда и петли с током.
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Равновесная термодинамика — это «наука о наиболее общих свойствах макроскопических систем (объектов — А. Л.), находящихся в состоянии термодинамического равновесия, и о процессах перехода между этими состояниями» [Элиашберг, 1995, с. 750]. Таким образом здесь процесс
так же представляется как переход из одного состояния физической системы (объекта) в другое, хотя в равновесной термодинамике не фигурирует
время и роль «номера» состояния выполняют другие величины (например,
температура).
Наверное, было бы логично при задании постулатов термодинамики
воспользоваться уже существующими ее аксиоматическими формулировками. Первым такой подход реализовал Константин Каратеодори
(Caratheodory) в 1909 г. Он начинает с трех определений: равновесия, состояний и внутренней энергии системы и ее изменений, включая внешнюю работу в ходе адиабатического процесса, что является аналогом первого начала термодинамики. Место второго начала термодинамики у него
занимает аксиома: «В окрестности любого равновесного состояния системы (любого числа термодинамических координат) существуют состояния,
которые недостижимы посредством обратимого адиабатического процесса». Отсюда он выводит кельвиновскую температуру и другие утверждения стандартного для XIX в. подхода, использующего понятие «тепловой
машины»89. В подходе Каратеодори тепло скорее выводится, чем вводится
как фундаментальная величина, оно появляется в связи со снятием адиабатического ограничения. Этот подход «фокусирует внимание на системе,
ее координатах и состояниях, на которые при обычной подаче термодинамики с помощью тепловых машин не обращают особого внимания»
[Pogliani, Berberan-Santos, 2000, p. 316–317]. Но этот строгий подход не
89
«Тепловой машиной» называется устройство, способное превращать полученное в ходе
циклического процесса количество теплоты в механическую работу в процессе расширения
некоторого вещества, которое называется «рабочим телом».
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получил широкого распространения, хотя эквивалентность его более привычным формулировкам оснований термодинамики доказана. Поэтому я
предпочту придерживаться последних.
П:1.1: В основе модели термодинамического объекта (системы), как и
в предыдущих параграфах этой главы, лежит модель сплошной среды —
термодинамическая (макроскопическая) система 90 (ПИО), которая занимает некоторый объем с определенными границами и набором характеристик {С} (i).
П:1.2: Оказывается, что, взяв произвольную среду в ограниченном
объеме и приведя ее в равновесное состояние (обсуждается ниже), мы получим термодинамическую систему.
П:2: В величины {B(x)}, задающие состояния системы (ii) входит,
кроме характерных для гидродинамики давления p и плотности ρ (или
объема V), еще и специфически термодинамическая величина — температура T.
Но этим специфика состояния в равновесной термодинамике не ограничивается. К тому, что было сказано, добавляется постулат, вводящий
понятие «равновесного состояния». Следуя [Кубо, 1970], введем его сначала для изолированной системы91. «Изолированная система… независимо от своего начального состояния в конечном итоге приходит в состояние, которое в дальнейшем уже не меняется. Это конечное состояние называется состоянием термического или теплового равновесия». Указание
на изолированность системы необходимо, т. к. открытые системы тоже
могут быть стационарными и содержать при этом градиенты и потоки.
В равновесное термодинамическое состояние термодинамическая система
90

При обсуждении второго начала термодинамики система выступает как «рабочее тело»
или «тепловое тело».
91
Согласно Д. Н. Зубареву, «Изолированная система (замкнутая система) — термодинамическая система, находящаяся в состоянии адиабатической изоляции от окружающей среды,
что достигается заключением системы в адиабатическую оболочку (например, сосуд Дьюара), которая исключает обмен системы теплотой и веществом с окружающей средой (тепловая и материальная изоляция). Поэтому изолированная система не может поглощать или
отдавать теплоту, изменение ее внутренней энергии равно производимой работе. Изменение
температуры окружающей среды не влияет на состояние изолированной системы. Состояние
изолированной системы можно изменить только изменением внешних параметров, например, объёма. Всякий процесс в изолированной системе называется адиабатическим процессом. В отличие от открытой системы, в изолированной системе всегда устанавливается состояние термодинамического равновесия» [Зубарев 1988]. Что касается часто используемого
термина «замкнутая система», то по Д. Н. Зубареву это синоним изолированной системы, а
Р. Кубо разводит эти понятия: «Независимая система, которая совершенно не взаимодействует с окружающей средой, называется изолированной системой… Система, которая не обменивается веществом с окружающей средой, называется замкнутой системой… Система,
которая обменивается веществом с окружающей средой, называется открытой системой»
[Кубо 1970, с. 11–12].
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приходит самопроизвольно через достаточно большой промежуток времени (называемый временем релаксации92); при неизменных внешних условиях такое состояние не меняется со временем. Из этого выводится постоянство значений всех параметров (отсутствие градиентов и потоков) в
объеме, занимаемом системой в равновесном состоянии (т. е. величины
{B(x)}, задающие состояния (ii), одинаковы во всем объеме, занимаемом
системой). К этому добавляется «Нулевой закон термодинамики (закон
транзитивности теплового равновесия). Если две изолированные системы
A и B приведены в контакт друг с другом, то полная система A+B в конечном итоге переходит в состояние теплового равновесия… Каждая из систем A и B в отдельности также находится в состоянии теплового равновесия. Это равновесие не нарушается, если устранить контакт между
системами, а затем через некоторое время восстановить его… Если системы A и B находятся в тепловом равновесии, B и C находятся в тепловом
равновесии, то системы A и C также находятся в тепловом равновесии
между собой» [Кубо, 1970, с. 12]. Часто роль системы B выполняет «термостат» — находящаяся в равновесном состоянии «настолько большая
система, что можно пренебречь изменением ее интенсивных93 параметров
при взаимодействии с исследуемым телом» [Лебедев, Халатников, 1988]
(под «телом» здесь понимается интересующая нас термодинамическая
система A или C). Понятие термостата хорошо и тем, что указывает на
простой способ приготовления термодинамической системы в равновесном состоянии.
С понятием равновесного состояния связано еще одно важное понятие — обратимый процесс, который определяется как процесс перехода
из одного состояния в другое, допускающий возможность возвращения ее
в первоначальное состояние через ту же последовательность промежуточных состояний, что и в прямом процессе, но проходимых в обратном порядке. Обычно считается, что таким свойством обладает квазистатический процесс — процесс, протекающий столь медленно по сравнению с
92
Оно зависит от природы тел, их взаимодействий, а также и от характера исходного неравновесного состояния.
93
«Экстенсивными (аддитивными) параметрами называются величины, которые при разбиении системы на подсистемы разбиваются на сумму по подсистемам (объем, энергия
и др. — А. Л.). Интенсивными переменными наз. величины, не зависящие от этого разбиения
(температура, давление и др. — А. Л.), термодинамические параметры любой системы можно
представить в виде совокупности термодинамически сопряженных экстенсивных и интенсивных переменных». Примерами таких сопряженных переменных являются «пары (S, Т) и
(V, Р),… при рассмотрении систем с переменным числом частиц: (N, μ), где N — число частиц, а μ — химический потенциал, другими примерами термодинамически сопряженных пар
экстенсивных и интенсивных переменных являются электрическая поляризация и электрическое поле, магнитный момент и магнитное поле, электрический заряд и электрический потенциал» [Лебедев, Халатников, 1988].
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временем установления равновесия, что его можно рассматривать как непрерывный ряд равновесных состояний (этот процесс указывает и на простой способ осуществления обратимого процесса).
П:3: Что касается внешних воздействий (iii), то, кроме граничных условий для параметров, составляющих {B}, (и внешних силовых полей),
еще добавляется и возможность дать или отнять определенное количество
теплоты δQ. Таким образом, внешнее воздействие (iii) осуществляется
через границу со стороны внешней среды, которая характеризуется своими равновесными значениями p0 и T0 (в равновесии p=p0, T=T0). Эти воздействия могут быть «механическими» — за счет изменения объема V или
давления p, температурными — за счет изменения температуры T, и тепловыми — за счет притока или оттока тепла δQ (а также материальными в
виде обмена веществом, которого мы касаться не будем). То есть, по сравнению с идеальной жидкостью в термодинамике (неравновесной и равновесной) появляются: новая измеримая величина — температура T, новая
форма внешнего воздействия в виде количества тепла δQ.
П:4: Математическими образами состояния (ii.m) являются, как и в
других разделах механики сплошных сред (МСС), совокупности значений
соответствующих измеримых величин. Значительно сложнее здесь обстоит
дело с формулировкой уравнения движения, основанием которого служат
1-е и 2-е начала (законы) термодинамики и «уравнение состояния»
f(p,V,T)=0 соответствующего вещества94. В силу равновесности состояния
здесь отсутствует время, и нумерация состояний осуществляется с помощью других параметров, которые к тому же можно выбирать. А именно,
есть три связанные этим уравнением величины: давление p, объем V (или
плотность ρ), температура T, и любое из них может нумеровать состояния,
тогда как два других будут его характеризовать.
По сути уравнение движения (iv) здесь формулируется с помощью
двух «функций состояния» (т. е. величин, которые зависят только от состояния термодинамической системы) — «внутренней энергии» (U) и энтропии (S)95, которые вводятся в первом и втором законах термодинамики.
Энергия в физике (сначала в механике), как и другие интегралы движения, есть функция состояния, т. е. она задается состоянием и является
функцией измеримых величин, задающих состояние системы. Энергия,
как и другие интегралы движения (подробнее см. ниже в гл. 8), играет
особую роль в силу сохранения в ходе движения, это характеристика процесса-движения. Внутренняя энергия U (и ее плотность u) вводится в ре94
Для идеального газа это известный закон Клайперона—Менделева. Эмпирические выражения получены и для ряда жидких и твердых тел.
95
В случае энергетического представления, в центре которого U(S,V), но возможны и другие варианты.
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зультате распространения закона сохранения энергии на тепловые процессы. Это и есть первое начало (закон) термодинамики:
dU=δQ – pdV,
где δQ — передаваемое (или отнимаемое) системе извне (от окружающей
среды) количество теплоты, δA = PdV — произведенная над системой механическая работа. Это начало утверждает невозможность создания вечного двигателя (первого рода). Этот закон вводит новую величину (и понятие) — внутренней энергии U (ср [Гроот, Мазур 1963, с. 25]), подобно
тому как второй закон Ньютона вводит величину (и понятие) силы.
Но самым трудным для понимания и центральным для становления
термодинамики как особого раздела физики является второе начало (закон) термодинамики, в связи с которым появляется понятие энтропии96 —
наиболее сложное понятие термодинамики.
«В термодинамике понятие энтропии было введено немецким физиком Р. Клаузиусом (1865), который показал, что процесс превращения теплоты в работу подчиняется определенной физической закономерности —
второму началу термодинамики, которое можно сформулировать строго
математически, если ввести особую функцию состояния — энтропию.
Так, для термодинамической системы, совершающей квазистатически
(бесконечно медленно) циклический процесс, в котором система последовательно получает малые количества тепла δQ при соответствующих значениях абсолютной температуры T, интеграл от «приведенного» количества теплоты δQ/T по всему циклу равен нулю (… т. н. равенство Клаузиуса)97. Это равенство эквивалентно второму началу термодинамики для
равновесных процессов… Математически равенство Клаузиуса необходимо и достаточно для того, чтобы выражение dS = δQ/T представляло собой
полный дифференциал функции состояния, названный «энтропией»…
приращение энтропии (при переходе из состояния A в состояние B —
А. Л.) ΔS = SB–SA не зависит от пути перехода. Таким образом, из второго
начала термодинамики следует, что существует однозначная функция состояния S, которая при квазистатических адиабатических процессах
(δQ=0) остается постоянной… Энтропия адиабатически изолированной
системы при необратимых процессах может только возрастать» [Зубарев
1995 б, с. 904].
Локальная формулировка второго закона термодинамики приводит к
так называемому уравнению баланса энтропии, которое играет централь96
«Сама термодинамика была оформлена как физическая теория только в рамках принципа сохранения энергии и принципа энтропии» [Кузнецова, 1995, с. 143].
97
В этом выражении используется так называемая абсолютная, или термодинамическая
шкала температур Кельвина, в которой 0 оК отвечает — 273,15 оC.
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ную роль в неравновесной термодинамике (п. 4.4). Основная особенность
этой величины состоит в том, что она сохраняется в обратимых процессах
и возрастает в необратимых процессах (поэтому второй закон термодинамики часто формулируют как закон неубывания энтропии). Равновесное
термодинамическое состояние выделяется среди всех других тем, что для
него значение энтропии максимально98.
Первый и второй начала (законы) термодинамики99 составляют основу «уравнений движения», определяющих траектории в термодинамическом пространстве состояний100. С помощью энтропии первый и второй
законы термодинамики объединяют в уравнение для дифференциала того
или иного термодинамического потенциала (для внутренней энергии
U: dU = TdS – pdV; энтальпии H = U + pV: dH = TdS + Vdp; свободной
энергии F = U – TS: dF = –SdT–pdV; свободной энергии Гиббса
Ф = F + pV: dФ = –SdT + Vdp). Выбор того или иного из этих термодинамических потенциалов и связанных с ними математических представлений определяется спецификой граничных условий и набором меняющихся
параметров [Хилл, 1960].
Однако полученная из первого и второго законов термодинамики система уравнений еще не полна — в ней неизвестных больше, чем уравнений. Поэтому необходимо еще знание вида термодинамического потенциала. Простейшим случаем является случай его постоянства, т. е. равенства нулю дифференциала соответствующего термодинамического потенциала, каковыми являются адиабатически-изобарный (dU=0), адиабатически-изохорный (dH=0), изотермо-изохорный (dF=0), изотермо-изобарический (dФ=0) процессы. Для случая идеального газа, для которого известно уравнение состояния (уравнение Клапейрона—Менделеева), возможно рассмотрение и других случаев.
П:9: В плане процедур измерений здесь не возникает особых трудностей, но в силу постоянства в пространстве всех величин здесь, в отличие
от других вариантов модели сплошной среды, использование «пробного
тела» не требуется.
Таким образом, равновесная термодинамика — полноценный раздел
физики, как и гидродинамика и классическая механика, со своим ПИО —
термодинамической системой, своими измеримыми величинами, с четки98
Здесь речь идет об энтропии, возникающей в самой системе (обсуждаемой ниже как
«внутренней»).
99
Третьим началом термодинамики называют постулат Нернста (1906), приводящий к тому, что при T=0 энтропия S=0. Этот постулат играет несравнимо меньшую роль, чем первое и
второе начала.
100
«Предположим, что тело, — говорит Гиббс о жидкости в своей «Термодинамике», —
изменяет свое состояние. Тогда точки, соответствующие состояниям, через которые проходит
тело, образуют кривую, которую мы можем назвать путем тела» [Гельфер, 1981, с. 11].
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ми основаниями (ОРФ), а не «феноменологическая теория», как о ней часто говорят. Первый и второй законы термодинамики являются «теоретическими», а не «эмпирическими» (см. гл. 1), поскольку вводят новые теоретические величины внутренней энергии и энтропии (краткая история введения этих величин и законов приведена в Приложении 2).
Важной чертой термодинамики является ее универсальность вследствие безразличия к типу «рабочего тела» (т. е. вещества, составляющего
термодинамическую систему), которое помещают в идеальную тепловую
машину. Это позволяет решать большое количество термодинамических
задач для сложных систем и веществ. Обобщение термодинамической
системы на случаи переменного состава, наличия внешних полей (в первую очередь электромагнитного) и необратимых процессов позволило
включить термодинамику не только в механику сплошных сред — жидких
(гидродинамика), твердых (теория упругости) и газообразных (акустика и
газовая динамика), но и в электродинамику сплошных сред и теорию химических процессов.
В глобальную «картину мира» второй закон термодинамики внес
проблему тепловой смерти Вселенной (согласно второму закону термодинамики все системы, в том числе все части Вселенной и Вселенная в целом, стремятся к термодинамическому равновесию, в котором все выравнивается, исчезают любые неоднородности, в том числе горячее Солнце
и биологическая жизнь), проблему, интенсивно и широко обсуждавшуюся
в последней трети XIX в.
Специфической чертой термодинамики является то, что значительное
место среди ее результатов занимают не только построение ВИО для различных явлений, но и различные соотношения между термодинамическими величинами. Последние, представляющие собой термодинамические
константы («коэффициенты» в феноменологических законах типа теплопроводности, теплоемкости и т. п.), относятся к характеристикам системы,
которые не являются независимыми друг от друга. Из-за большого внимания к этим соотношениям во многих изложениях термодинамики «за деревьями не видно леса».
Другой момент, на который следует обратить внимание, — это центральная роль модели идеального газа в формировании как термодинамики, так и статистической физики и кинетики, а также химии. Причем в
каждом из этих разделов науки соответствующая идеальная модель вводится по-своему.
В примыкающей к равновесной термодинамике линейной неравновесной термодинамике расширяется набор переменных, вводятся новые измеримые величины — приращения температуры (ΔT), числа частиц (ΔN)
и т. п., а в качестве уравнений движения выступают соотношения Онзагера, связывающие потоки и градиенты соответствующих величин (закон
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Ома, закон Фика и т. д.) на уровне эмпирических закономерностей
[Де Гроот, Мазур, 1963].
В ХХ в. термодинамика играет большую роль в космологических моделях эволюции Вселенной. Однако здесь надо соблюдать осторожность.
В идеальном тепловом двигателе, из модели которого вырастает второй
закон термодинамики, роль «системы» играет «рабочее тело», а роль «окружающей среды» — нагреватель и холодильник. Все это подчеркивает
«лабораторный» характер термодинамики, как и других разделов физики.
«Лабораторный» в смысле наличия границ в пространстве, хотя эти границы могут быть сколь угодно большими. Правда, в случае термодинамики эта граница может находиться внутри, ибо «окружающая среда» (термостат) может находиться и внутри системы. Но все-таки к распространению полученных для системы в виде «рабочего тела» результатов на всю
Вселенную, как это делается в современной космологии, надо относиться
с осторожностью. Это замечание относится и к другим разделам физики — ОТО и КТП, которые используются в глобальных построениях современной космологии, ставшими популярными лишь в конце XX в.
В этих построениях недостаточно, исходя лишь из размерных соображений, утверждать, что они работают до планковский масштабов, необходим
серьезныйо анализ границ применимости используемых разделов физики.

4.4. Неравновесная термодинамика
4.4. Неравновесная термодинамика

Теперь рассмотрим наиболее общий подход к теории сплошной среды, представленный в «Неравновесной термодинамике» С. Де Гроота и
П. Мазура (где, кстати, наряду с гидродинамикой вязкой жидкости фигурирует и электродинамика сплошных сред). В неравновесной термодинамике время возвращается на свое место — место «номера» состояния
(сх.1.2.1).
П:1.1: Объектом-системой (ПИО) здесь является сплошная среда, где
термодинамические величины (ρ, p, T) превращаются в функции — компоненты термодинамического «поля», и мы возвращаемся к общей схеме
начала главы.
У С. Де. Гроота и П. Мазура это утверждение выражено так: «Неравновесная термодинамика должна строиться с самого начала как континуальная теория, где параметры состояния рассматриваются как полевые переменные, т. е. непрерывные функции пространственных координат и
времени. Кроме того, желательно формулировать основные уравнения теории таким образом, чтобы они содержали только величины, относящиеся
к одной точке пространства в один момент времени, т. е. в форме локальных уравнений. Именно в этой форме формулируются уравнения динамики
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жидкости и теория Максвелла» (здесь и далее выделено мной. — А. Л.)
[Гроот, Мазур, 1963, с. 10]. То же найдем в статье Д. Н. Зубарева: «Систему
представляют состоящей из элементарных объемов… термодинамическое
состояние каждого выделенного элементарного объема характеризуется температурой, давлением и другими параметрами, применяемыми в термодинамике равновесных процессов, но зависящими от координат и времени» [Зубарев, 1995а, с. 753].

С. Де. Гроот и П. Мазур рассматривают весьма общий случай «системы, состоящей из n компонентов, между которыми возможны r химических реакций» (i) [Гроот, Мазур, 1963, с. 19].
П:1.2: Как и в случае механической частицы, приготовление (выбор)
ПИО здесь предполагает реализацию движения, отвечающего соответствующему уравнению движения с различными значениями параметров среды
и в различных состояниях. Оказывается, что вокруг нас много таких сред.
П:2: Состояние физической системы (объекта) задается значениями
соответствующих измеримых величин {B(x)} во всем пространстве, занимаемом системой (ii). В состав этих величин у С. Де. Гроота и П. Мазура
входят переменные идеальной жидкости — скорость v и давление p,
а также термодинамические переменные: температура T, концентрация
{ck} (для многокомпонентных систем).
Наряду с величинами, характеризующими состояние системы (объекта), есть параметры (величины), которые характеризуют саму систему
{C}. К ним, наряду с плотностью и составом (для многокомпонентных
систем), относятся так называемые «кинетические коэффициенты», или
«коэффициенты переноса» (теплопроводности, диффузии, вязкости, электропроводности).
Состояния рассматриваемой в [Гроот, Мазур, 1963, с. 47] системы (ii)
задает «n + 4 независимых переменных: плотности ρ, n — 1 концентраций
ck, трех декартовых компонент vx, vy, vz скорости v и температуры T».
П:3: В качестве соответствующих внешних воздействий (iii) выступают нагревание δQ, граничные температура, давление и скорость, а также возможные внешние поля.
П:4: Уравнения движения (iv) вводятся на основе законов сохранения
массы, количества движения и энергии (т. е. «первого закона термодинамики»), уравнения баланса энтропии (т. е. «второго закона термодинамики») в их локальной форме, уравнения состояния и набора феноменологических уравнений, связывающих входящие в выражение для интенсивности источника энтропии необратимые потоки (поток диффузии, поток
тепла и тензор давлений, которые характеризуют соответственно поток
массы, энергии и импульса) и «термодинамические силы» (связанные с
неоднородностью системы (например, градиент температуры) или с от-
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клонением некоторой внутренней переменной состояния от ее равновесного значения (например, химическое сродство))101. «Оказывается, что
выражение для источника энтропии имеет очень простой вид: оно представляет собой сумму членов, каждый из которых является произведением
двух множителей — потока, характеризующего необратимый процесс, и
величины, носящей название термодинамической силы» [Гроот, Мазур,
1963 с. 11]. В первом приближении потоки являются линейными формами
термодинамических сил.
«Согласно основным понятиям термодинамики102, для всякой макроскопической системы можно ввести некоторую функцию состояния S — энтропию системы, которая обладает следующими свойствами…
dS = deS + diS,

(4.1)

где deS — энтропия, поступающая в систему от окружающей среды,
а diS — энтропия, возникающая в самой системе. Второй закон термодинамики утверждает, что величина diS должна быть равной нулю для обратимых
(или равновесных) превращений и положительной для необратимых превращений системы: diS ≥0.
Поступающая энтропия deS, напротив, может быть положительной, равной нулю или отрицательной в зависимости от рода взаимодействия системы
с окружающей средой… Для адиабатической изолированной системы deS = 0,
так что… dS ≥ 0. Это — известная форма записи второго закона термодинамики. Для так называемых изолированных систем, которые могут обмениваться с окружающей средой только тепловой энергией103, мы имеем, согласно теореме Карно—Клаузиуса, deS = dQ/T» [Там же]. Можно ввести энтропию на единицу массы s так, что S = ∫ρs dV.

К этому добавляется гипотеза (постулат) о «локальном» равновесии,
утверждающая, что хотя полная система и не находится в равновесном
состоянии, тем не менее в ней существуют малые области, которые находятся в состоянии «локального» равновесия и для которых локальная
101
Отсюда следуют закон диффузии Фика, закон теплопроводности Фурье, закон электропроводности Ома, которые принадлежат к классу линейных феноменологических законов.
«Эти линейные законы должны… отражать и возможные перекрестные эффекты… Примером перекрестного эффекта является эффект Соре (возникновение диффузии при наличии
градиента температур). Существуют… термоэлектрические явления, ряд термомагитых
и гальваномагнитных явлений, а также электрокинетические явления… Ряд соотношений
между этими коэффициентами дает прежде всего теорема взаимности Онсагера—Казимира»
[Гроот, Мазур 1963, с. 12]. Вне области применимости линейных законов, как правило,
о поведении системы очень мало что можно сказать.
102
Т. е. при построении неравновесной термодинамики используются введенные в равновесной термодинамике понятия и законы.
103
Т. е. здесь «изолированная» система — то, что у Кубо называется «замкнутой системой»
(см. сноску 93).
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энтропия s является вполне определенной функцией параметров, необходимых для полного описания макроскопического состояния системы, т. е.
s = s(u, v, ck) и к ней применима формула Гиббса, ведущая к выражению
T ds/dt = du/dt + pdv/dt – Σk=1n μkdck /dt»,
где μk — соответствующий химический потенциал, u — плотность внутренней энергии в среде, v — удельный объем [Гроот, Мазур, 1963, с. 27–30].
«Для однокомпонентной изотропной жидкости эти уравнения (вытекающие из законов сохранения массы, импульса и энергии. — А. Л.) в частных производных (в отсутствие внешних сил) таковы104:

∂ρ/∂ t = –div ρv,

(4.2)

ρdv/dt = –grad p + ηΔv +(1/3η + ηv)grad div v,
s

s

ρdu/dt = λΔT – p div v +2η(Grad v) : (Grad v) + ηv (div v)

(4.3)
2

(4.4)

(раскрытие вида выражения, обозначенного как «(Grad v)s : (Grad v)s» см. там
же)… Коэффициенты η и ηv… называются соответственно коэффициентами
сдвиговой (первой) и объемной (второй) вязкости. Здесь принимается, что коэффициенты вязкости постоянны… λ… называется коэффициентом теплопроводности и также считается постоянным. Символ Δ обозначает оператор
Лапласа. К этим уравнениям необходимо добавить уравнения состояния
p = p(ρ, T),

(4.5)

u = u(ρ,T).

(4.6)

…Уравнения (4.2)–(4.6) полностью описывают изменение во времени
состояния однокомпонентной изотропной жидкости при заданных начальных
и граничных условиях» [Там же].

Из этой общей системы уравнения, связанной с весьма общей моделью однокомпонентной изотропной жидкости, следуют уравнения движения для множества более частных случаев, отвечающих различным разделам и подразделам физики, посвященным разным сплошным средам,
включая вязкую сжимаемую (газ) и несжимаемую (жидкости) среды и
упругое твердое тело. При этом каждый раздел имеет свои основания, где
фигурируют свои измеримые величины и уравнения движения, точнее,
свои реализации утверждений П:1–П:4.
«Часто область применимости гидродинамического рассмотрения ограничивают только уравнениями (4.2), (4.3) и (4.5), принимая, что имеют
место либо изотермические, либо изоэнтропические условия. В обоих
104

Выражения (4.2)–(4.6) соответствуют выражениям (4.62)–(4.66) в [Гроот, Мазур 1963].
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случаях давление является функцией только плотности, так что гидродинамическое поведение системы полностью описывается уравнениями (4.2) и
(4.3). В более общем случае для описания системы необходим полный набор
уравнений (4.2)–(4.6)… В этих уравнениях содержится и теория теплопроводности. Уравнение (4.3) представляет собой известное уравнение Навье—
Стокса (для гидродинамики вязкой жидкости. — А. Л.) 105.
Последние два члена в (4.4) дают диссипативную функцию Рэлея. Для среды, в которой скорость v равна нулю, уравнение (4.4) переходит в дифференциальное уравнение теплопроводности Фурье: ρcv∂T/∂t = λΔT, где cv = (du/dT) —
теплоемкость при постоянном объеме на единицу массы.
Для более общих случаев, например для многокомпонентной системы
при наличии диффузии, система дифференциальных уравнений становится
более сложной»106 [Гроот, Мазур, 1963, с. 47–48].

Таким образом, гидро- и газодинамика являются подразделами неравновесной термодинамики. В теории упругости, в соотнесении ее с гидродинамикой, место скорости занимает деформация (или тензор деформации),
а место градиента давления — модули всестороннего сжатия и сдвига.
При этом выполняется принцип соответствия: равновесная термодинамика оказывается предельным случаем неравновесной, когда все
параметры, характеризующие систему (сплошную среду) неизменны в
пространстве и времени (точнее, могут меняться, но очень медленно, квазистационарно).
Из приводимого подхода видно, что неравновесная (как и равновесная) термодинамика является, подобно гидродинамике, полноценным разделом физики с полноценной моделью сплошной среды.
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Основания электродинамики сплошных сред (ЭСС) можно строить
по-разному. Можно исходить из сплошной среды (жидкой или твердой) и
ввести в ней дополнительно заряды и электромагнитное поле и учесть
105
Параллельно формированию теории течения идеальной жидкости шло формирование
представления о трении-вязкости. Первым шагом на этом пути был эмпирический закон
Ньютона для вязкости, утверждавший, что сила сопротивления (трения) пропорциональна
скорости движения. Построение теории течения вязкой жидкости происходит на протяжении
XIX в. и связано, в первую очередь, с именами Навье, Пуассона, Стокса. В ней уравнения
Эйлера сменяют уравнения Навье—Стокса, в которых гидродинамика сливается с термодинамикой, поскольку вязкое трение производит тепло, а значение многих параметров зависит
от температуры.
106
«Можно сказать, что задача неравновесной термодинамики состоит в исследовании
различных необратимых процессов — теплопроводности, диффузии и вязкости с единой
точки зрения» [Гроот, Мазур 1963, с. 47–48].
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уравнения непрерывности для электромагнитной энергии и импульса, которые следуют из уравнений Максвелла (как это делается в [Гроот, Мазур, 1963, гл. XIII–XIV]). Можно же исходить, как это обычно делается в
курсах теоретической физики, из электродинамики в вакууме. В последнем случае возможны две стратегии: максимально (как в [Ландау, 2001-,
т. VIII]) или минимально (как в [Левич, 1969) использовать молекулярную
модель среды. Оптимальной стратегией при введении оснований ЭСС с
точки зрения логики построения оснований раздела физики нам представляется путь, исходящий из электродинамики в вакууме при минимизации
и локализации использования молекулярной модели среды.
Во всех случаях следует разбить все вещества на две противоположные группы — на проводники (в них под действием сколь угодно малого
поля может возникнуть постоянный ток) и не проводники — диэлектрики
(в них есть «связанные» заряды, которые могут смещаться лишь недалеко,
поэтому здесь не может возникнуть постоянный ток в сколь угодно малом
поле). Практическая граница между «плохими» проводниками и «плохими» диэлектриками не всегда четкая. Но нам важны базовые принципы,
поэтому ограничимся крайними идеальными случаями, из которых выберем для анализа диэлектрики.
В этом случае электродинамика сплошных сред отличается от электродинамики в вакууме учетом эффекта наличия связанных зарядов и токов. Учет этот производится, как всегда, в максимально простой форме,
в виде введения линейных зависимостей, везде, где это возможно.
П:1.1: Новым ПИО здесь оказывается диэлектрическая среда. При
этом остаются ПИО электродинамики Максвелла — заряды и электромагнитное поле, но не в вакууме, а в среде.
П:1.2: Как и в случае других сред, приготовление (выбор) ПИО здесь
предполагает реализацию движения, отвечающего соответствующему
уравнению движения с различными значениями параметров среды и в
различных состояниях.
П:2: Состояние диэлектрической среды характеризуется поляризацией и намагниченностью.
П:3: Внешние воздействия — те же, что в электродинамике, но с учетом диэлектрической среды.
П:4: Для получения уравнения движения в [Тамм, 2003] (и [Левич,
1969]) используется следующая логика: берутся величины из электродинамики в вакууме — напряженности электрического и магнитного полей
(e и h), плотность заряда (ρ), ток (плотность тока ρv — плотность заряда,
умноженная на его скорость), им сопоставляются соответствующие средние (по пространству и времени) величины, относимые к среде, первые
две из которых называются теперь напряженностью поля E и магнитной
индукцией B. Затем к ним добавляются характеризующие среду величины,
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отвечающие «связанному заряду» диэлектрической среды: дипольный
момент единицы объема — поляризация P107 и магнитный момент единицы объема — намагниченность M — создаваемый движением в ограниченном объеме связанных зарядов диэлектрика.
Далее путем усреднения (по пространству и времени) максвелловских (Максвелла—Лоренца—Герца) уравнений электромагнитного поля в
вакууме:
rot e = –(1/c) ∂h/∂t; div h = 0;
rot h = (1/c) ∂e/∂t + 4πj/c; dive = 4πρ,
используя введенные выше средние величины, переходят к уравнениям электромагнитного поля в диэлектрической среде [Левич, т. 1, с. 686, 687, 695]:
rot E = –(1/c) ∂B/∂t; div B = 0;
rot H = (1/c) ∂D/∂t + 4πj/c; div D = 4πρ.
Вводя простейшую линейную зависимость между величинами
P = αE, M = χH (здесь α — поляризуемость диэлектрика, χ — магнитная
восприимчивость), получают простые соотношения:
D=εE, B = μH,
где вместо P и M введены более простые характеристики среды в виде
диэлектрической проницаемости ε= (1+4πα) и магнитной восприимчивости μ=(1+4πχ). Через эти величины, которые в анизотропной среде являются тензорными величинами, входит зависимость от термодинамического состояния вещества (свойства среды полностью характеризуются векторами P и M).
Особого обсуждения заслуживают процедуры измерения характеристик поля. Рассмотрим диэлектрическую среду108. Следуя структуре, характерной для модели сплошной среды и электродинамики в вакууме, используем для измерения величин E и B, характеризующих состояние электромагнитного поля в среде109, макроскопические пробные заряды, помещая их в соответствующие «макроскопические точки» среды (т. е. их размеры малы по сравнению с размерами системы, но велики по сравнению с
молекулярной микроструктурой). Если это пробное тело организовать в
107
Важным является свойство: «в первом приближении любая, в целом нейтральная система зарядов, электрический момент которой равен p, эквивалентна диполю того же момента
p как в активном, так и в пассивном отношении (т. е. как в отношении возбуждаемого ею
поля, так и в отношении испытываемых ею сил)» [Тамм, с. 100].
108
Аналогичный анализ надо провести и относительно измерения магнитной индукции.
109
В силу линейной зависимости соответствующих величин то, какую пару величин из E,
D, B, H выбрать для характеристики состояния электромагнитного поля в среде, является
вопросом удобства.

4.5. Электродинамика сплошных сред

103

виде сферической полости с пробным зарядом внутри, то измеряемое
этим зарядом поле110 будет E1=E + (4/3)πP. Благодаря тому, что в это выражение не входят размеры «пробного тела», мы получаем нормальную
процедуру измерения поля E, в которой «вакуумное значение» E1 требуется умножить на коэффициент 3/(2+ε): E= E1 3/(2+ε)111. Таким образом, в
процедуру измерения входит коэффициент, вытекающий из базовых положений теоретической части оснований данного раздела физики. Однако
в том, что измерение оказывается «теоретически нагруженным» базовой
(а не «приборной», как в п. 1.6) теорией, ничего страшного нет, поскольку,
как было сказано в п. 1.2, все, входящие в структуру оснований раздела
физики (ОРФ) элементы, включая операции измерения и приготовления,
задаются, в общем случае, не по отдельности, а совместно посредством
неявного определения в рамках соответствующих «оснований раздела
физики», составляющего основания данного раздела. Эта возможность, не
использовавшаяся в рассмотренных выше разделах физики, в электродинамике сплошных сред используется.
Отметим, что в указанной процедуре перехода от электродинамики в
вакууме к электродинамике сплошных сред по сути, не вводится (не используется) молекулярная модель вещества112, т. е. неважно, как распределен «связный заряд» — дискретно или непрерывно.
Однако учет молекулярной структуры вещества в рамках статистической физики может приводить к специфическим добавкам к среднему полю,
зависящим от молекулярной структуры (см., например, [Джепаров, 1986] для
случая спинов). Так если представить диэлектрическую среду в виде молекулярной (многочастичной) системы, подойдя к ней со стороны электродинамики в вакууме и статистической физики (т. е. модели типа рассматриваемой
ниже в гл. 7), то значения макроскопического поля E (или D), о котором шла
речь выше, будут, вообще говоря, отличаться от описываемого формулами
типа Лоренц—Лорентца значения «микроскопического» поля Лоренца, действующего на отдельные молекулы и атомы, [Тамм, 1989, § 28. Отличие действующего на диполь поля от среднего]. То же можно сказать и про многомолекулярный малый, но макроскопический фрагмент: действующее на него
поле будет отлично от среднего.
110

Поле внутри полости — это искомое поле E за вычетом поля вырезанного поляризованного шара [Тамм, с. 126–127, 113–115].
111
Это связано с тем, что в диэлектрической сплошной среде полость, занимаемая «пробным телом» («пробным зарядом»), сколь бы малым оно ни было, искажает действующее
поле. Но поскольку это искажение зависит от формы полости, но не от ее размера, то это
искажение сводится к постоянному коэффициенту (зависящему от формы полости).
112
В предлагаемом изложении эффекты молекулярного уровня в виде поля Лоренца, вокруг которого сломано немало копий, вытеснены в процедуры измерения, где от них здесь
избавляются, вводя сферическую форму для пробного тела.
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Из изложенного выше видно, что ЭСС вытекает из электродинамики
в вакууме, и основывается на вполне естественных предположениях о наличии дипольного и магнитного моментов единицы объема среды (P и M)
и их пропорциональности соответствующим полям. Никаких дополнительных постулатов здесь не вводится. Итак, здесь мы имеем случай, когда новый раздел физики получается путем достаточно последовательного
вывода из старого. Впрочем, выход за пределы простого вывода, повидимому, возникает при рассмотрении термодинамических эффектов и
достаточно сложных сред, где провести точное усреднение на молекулярном уровне не удается (трудности возникают уже в любой конденсированной среде, если там отсутствует малый параметр, с помощью которого
поле отдельной молекулы или атома заменяют полем эквивалентного диполя [Тамм, с. 129, 99]). Тогда указанный «вывод» превращается в «принцип соответствия»113.
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Все перечисленные выше разделы физики опираются на архетипическую модель сплошной (непрерывной, континуальной) среды. Отличие
сплошных сред друг от друга определяется набором измеримых величин,
характеризующих их состояние, рядом параметров, которые характеризуют саму среду, и уравнениями движения, задающими поведение этих сред
(П:1–4).
Возникает вопрос о связи моделей сплошной среды и локальной (точечной) частицы. Как мы видели, ОРФ разделов сплошной среды по сути
не используют ни молекулярную модель114, ни механику Ньютона115. Но у
них есть ряд общих понятий. Во-первых, это вводимое в классической
механике понятие массы, которое присутствует здесь в виде плотности.
Во-вторых, законы сохранения массы, импульса, энергии. Естественно,

113
Впрочем, строгий вывод можно рассматривать как предельный случай «принципа соответствия».
114
Молекулярная модель при таком изложении вытеснена (локализована) в вопрос об
уравнении состояния среды, которое замыкает систему уравнений для сплошной среды.
Уравнение состояния, где можно, выводится из молекулярной физики, но часто этого сделать нельзя и оно берется феноменологически из опыта, без обращения к молекулярной
модели. Естественно, что модель сплошной среды не универсальна. Например, сейчас в
рамках нанотехнологий вводятся среды, для которых применение этой модели требует особого обсуждения.
115
Хотя третий закон Ньютона используется при введении понятия давления.

4.7. Модель волны

105

что здесь соблюдается и принцип соответствия116. Так, через понятие
плотности устанавливается принцип соответствия между гидро- и газодинамикой, с одной стороны, и механикой Ньютона — с другой. Последняя
использовалась Эйлером при создании гидродинамики идеальной жидкости, но это не обязательно.
Итак, разделы механики сплошных сред являются самостоятельными
разделами физики, со своими понятиями, которые можно ввести независимо от механики Ньютона (через законы сохранения и баланса).
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В заключение главы рассмотрим модель волны, поскольку она является дочерней по отношению к модели сплошной среды.
Волны, — написано в «Физическом энциклопедическом словаре», —
это «изменения состояния среды (возмущения), распространяющиеся в
этой среде и несущие с собой энергию. Наиболее важные и часто встречающиеся виды волн — упругие волны (в том числе звуковые. — А. Л.),
волны на поверхности жидкости и электромагнитные волны… Основное
свойство всех волн, независимо от их природы, состоит в том, что в волне
осуществляется перенос энергии без переноса вещества (последний может иметь место лишь как побочное явление)» (выделено мной. — А. Л.)
[Бреховских, 1995, с. 85].
Иными словами волны — это некий тип состояний среды, который
представляется в виде стационарного состояния117 (типа гладкой поверхности воды) и особого типа нестационарной добавки (как правило, колебательного характера), называемой волной, возникающей во многих средах в результате локального возмущения (типа брошенного в воду камня)
стационарного состояния.
Но, с другой стороны, волны могут рассматриваться как физические
объекты (системы).
116

Принцип соответствия приводит к своеобразной кумулятивности разделов физики: (см.
п. 1.6) там, где области их применимости пересекаются, вводится критерий сравнимости,
позволяющий говорить, что один тип моделей (например, статистической (молекулярной)
физики или теории относительности) дает более точное описание явлений, чем другой (соответственно термодинамика и классическая физика). Но есть области вне этого пересечения,
где применимы только модели одного типа. Например, статистическая физика работает с
моделями на базе слабонеидеального газа и ряда частных случаев типа модели Изинга или
гейзенберговских магнетиков, а спектр применимости термодинамики значительно шире:
она малочувствительна к внутренней структуре вещества, вытесняя этот вопрос в вопрос об
уравнении состояния.
117
Для среды есть особый, широко распространенный в силу наличия трения (вязкости)
случай стационарного состояния, когда состояние (т. е. характеризующие его параметры,
например, скорость v(x) и давление p(x)), не меняется со временем.
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П:1.1: Так же как различные механические объекты (системы) собираются из частиц, так волны (это может быть одиночный импульс, цуг,
состоящий из нескольких импульсов и т. д.) собираются из простейших,
так называемых, «гармонических», или синусоидальных волн вида

αAνsin(2πνt − kr + φν)118,
где t — время, r — радиус-вектор, задающий определенную точку пространства; ν — частота гармонической волны; k — волновой вектор, задающий направление распространения волны, ее модуль k = 2πν/c называется волновым числом, где с — скорость волны (которая определяется
свойствами среды, для электромагнитной волны это скорость света)119,
Aν — амплитуда волны, φν — начальная фаза, α — характеристика (вектор или тензор в анизотропной среде) поляризации в случае поперечной
волны120.
П:11: Все прочие волны B(r,t) можно представить в виде суммы синусоидальных волн
В(r,t) = Σν αAνsin(2πνt – kr + φν)
— так называемых рядов (или интегралов) Фурье. При этом линейные
волны подчиняются принципу суперпозиции, т. е. они распространяются
независимо друг от друга.
Таким образом, «гармонические» или синусоидальные волны играют
здесь роль ПИО, которые характеризуются частотой (подобно тому как
механические частицы характеризуются массой).
Специфические свойства волн (ПИО, а следовательно и ВИО), характеризующие их распространение как принципиально отличное от движения частиц, — свойства интерференции (термин, введенный Томасом Юнгом в 1803 г.)121 и дифракции (явление огибания тела волной, из-за чего
118
Этот путь эквивалентен решению волновых уравнений, подробно разбираемых в [Уизем 1977], где в центре внимания — математические выражения, из анализа которых выделяется два основных класса волн: «гиперболические» и «диспергирующие». Мы, как правило,
ограничиваемся простейшим случаем гиперболических волн.
119
Скорость волны определяется упругими свойствами среды. При наличии дисперсии в
среде появляется две скорости распространения: «фазовая» и «групповая», соответствующая
скорости переноса энергии и импульса.
120
В зависимости от того, как возмущения ориентированы относительно направления распространения волны — параллельно или перпендикулярно, они делятся на продольные и
поперечные. Поперечные волны характеризуются дополнительным параметром — вектором
поляризации α, задающим направление колебания волны, происходящим в плоскости, перпендикулярной направлению ее распространения.
121
При приходе двух совпадающих по частоте и имеющих неизменную разность фаз («когерентных») волн в данную точку среды их действие складывается так, что в точках, куда обе
волны приходят в фазе, они усиливают друг друга, а в точках, куда они приходят в противофазе — ослабляют. В результате получается картина так называемых интерференционных
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предсказываемые геометрической оптикой резкие тени размываются). Эти
свойства отличают поведение волн от поведения потока частиц, описываемого законами геометрической оптики.
П:1.2: Известны источники генерации волн в разных средах.
П:2: Направление распространения гармонической волны, ее амплитуда, начальная фаза, поляризация — характеризуют ее состояние.
П:3: Они меняются под действием затухания, фильтров, поляризаторов, фазовых пластин, зеркал и т. п., выступающих в роли внешних воздействий («сил»).
П:11: Вообще говоря, волны-ВИО имеют передний и задний фронты
(начало и конец, расстояние между которыми определяет еще один важный параметр волны — ее «длину когерентности») и могут представлять
из себя и весьма компактные образования (волновые пакеты). Следовательно, волна представляет собой протяженный (не точечный, как частица), но ограниченный объект, движущийся, как и частица во внешнем по
отношению к ней пространстве, в то время как в случае сплошной среды в
центре внимания оказываются процессы в пространстве внутри системы.
Поэтому многое в их поведении напоминает поведение частиц122.
Итак, волны представляют собой особую, но дочернюю по отношению к сплошной среде модель, тоже архетипическую, поскольку она используется в разных разделах физики123. По сути, теории волн образуют
подраздел в разделе физики, связанной с той или иной средой: акустику в
механике сплошных сред, физическую (волновую) оптику в электродинамике. Подраздел — поскольку все характеристики волн выводятся в рамках соответствующего раздела физики сплошной среды. Волна распространяется в сплошной среде, но не как частица, она выделяет особый тип
движения (процесса) в силу наличия размера и внутренней структуры.

полос. В частности, в случае пучка света, падающего перпендикулярно на экран с двумя
щелями, на стоящем за ним параллельном экране максимум интенсивности будет наблюдаться в области геометрической тени (на сечении экрана плоскостью, проходящей через середину между щелями перпендикулярно экранам), и будет повторяться многократно при разности
расстояний до щелей кратной длине волны. Это классический опыт по доказательству волнового (а не корпускулярного, как предполагал Ньютон) характера света.
122
Не случайно в течение долгого времени конкурировали волновая и корпускулярная модели света.
123
К этому следует добавить, что основное современное направление в теории волн —
теории нелинейных волн [Уизем 1977], где возникают эффекты «самодействия» и изменения
частот гармонических волн, что эквивалентно их взаимопревращениям. Одним из новых
интересных идеальных объектов здесь является солитон — «структурно устойчивая уединенная волна в нелинейной диспергирующей среде (результат баланса действия эффектов
нелинейности и дисперсии. — А. Л.). Солитоны ведут себя подобно частицам: при взаимодействии между собой или с некоторыми другими возмущениями не разрушаются» [Островский 1995, с. 698], но при этом проходят сквозь друг друга.
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Таким образом, волна оказывается новым типом ПИО, альтернативным
частице.
Важная особенность волн, к которой мы вернемся в гл. 6, состоит в ее
двойственности: на одном уровне — это объект (система), характеризующаяся соответствующими состояниями, а на другом, первичном, — состояние другого объекта — сплошной среды. В этом плане волны являются аналогами не частиц, а «квазичастиц» (вводимых в физике твердого
тела). Принципиальное отличие волн от объектов типа настоящих частиц
состоит в том, что последние находятся в пространстве, а волны находятся
в среде, которая находится в пространстве.
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Модель квантовой частицы.
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Если вы хотите кое-что выяснить у физиков-теоретиков о методах, которые они
применяют, я советую вам твердо придерживаться одного принципа: не слушайте,
что они говорят, а лучше изучайте их действия…
А. Эйнштейн. О методе теоретической
физики. 1933.

5.1. «Старая» квантовая теория
первой четверти XX в.
5.1. «Старая» квантовая теория первой четверти XX в.

Интересующей нас современной квантовой механике предшествовала
так называемая «старая» квантовая теория первой четверти XX в., которая
представляла собой совокупность теорий различных явлений, полученных
путем введения в соответствующие формулы постоянной Планка. Это было особым искусством124. Сами эти явления были выбраны из накопленных физикой в конце XIX в. «аномалий». Наибольшее значение имели три
проблемы125: спектра теплового излучения черного тела, спектра и строения атома, фотоэффекта.
124
«До 1925 г. квантовая теория…, при всей пышности названия и многочисленных примерах успешного решения задач атомной физики, с методологической точки зрения представляла собой скорее внушающее жалость скопление гипотез, принципов, теорем и вычислительных рецептов, чем логически последовательную теорию». «Старая квантовая теория
по существу была всего лишь модификацией классической физики» [Джеммер 1985, с. 196,
217].
125
В качестве четвертой «аномалии» часто приводят проблему теплоемкости твердых тел
при низких температурах, которую Эйнштейн решил в рамках старой квантовой теории. Это
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Парадокс теплового излучения абсолютно черного тела был четко
сформулирован Лоренцем на IV Международном математическом конгрессе в Риме в апреле 1908 г. в докладе «Распределение энергии между
весомой материей и эфиром». «В докладе подчеркивалось, что при использовании статистической механики, верной для любых систем (объектов. — А. Л.), подчиняющихся уравнениям движения Гамильтона, получается формула Рэлея—Джинса… Полученная для длинных волн (или низких частот ν. — A. Л.) [эта] формула всеобща… А поскольку эта формула
противоречит фактам (согласно этому закону с ростом частоты ν энергия
излучения должна неограниченно расти (этот эффект получил название
«ультрафиолетовой катастрофы»), что не подтверждается опытом, который на высоких частотах описывается формулой Вина.. — А. Л.), существует некоторое противоречие» [Франкфорт, 1975, с. 60]. Тем самым Лоренц констатировал, что эта проблема в принципе не может быть решена в
рамках существовавших в то время разделов физики (т. е. речь идет об
«аномалии», вызывающей «кризис» в смысле Т. Куна (п. 1.6)). Решение,
предложенное в 1900 г. немецким физиком Максом Планком, Лоренц рассматривал лишь как один из возможных путей преодоления этого парадокса. Тем не менее именно от формулы Планка и появившейся в ней постоянной Планка h отсчитывает свою историю квантовая механика126.
К ней стали относить все теории, использовавшие h.
Еще один парадокс — парадокс устойчивости атома — состоял в том,
что результаты опытов Резерфорда о столкновении α-частиц с атомами
указывали на то, что атомы содержат маленькое положительное ядро,
в поле которого движутся электроны. Отсюда вытекала планетарная модель атома Резерфорда (1911). Но согласно законам электродинамики подобное движение электрона являлось ускоренным, а следовательно, электрон должен был излучать электромагнитные волны, терять энергию и
очень быстро (за 10–10 с.) упасть на ядро. Поэтому эту гипотезу никто не
принял всерьез. Исключением оказался Нильс Бор, который, добавив к
ней гипотезу квантов, создал свою знаменитую квантовую модель атома
послужило еще одним веским доводом в пользу необходимости развития квантовой механики, но ее роль была куда скромнее, чем роль рассматриваемых ниже трех проблем.
126
В декабре 1900 г. Планк нашел простую формулу для спектральной плотности теплового излучения: u(ω,T) = (ω2/4π3c3)(hω/(exp(hω/kT) — 1), где ω — частота света, а T — температура. Она приводила в предельных случаях высоких и низких частот к известным формулам Вина и Рэлея—Джинса для спектра излучения черного тела. В письме к американскому
физику Р. Вуду в 1931 г. Планк писал: «Это было чисто формальное предположение, и я не
размышлял особенно о нем; единственно, что меня волновало, — это любым способом получить положительный результат, чего бы это ни стоило» [Франкфорт 1975, с. 52]. Затем он,
приняв гипотезу о квантовании энергии электронного осциллятора (типа заряда на пружинке), вывел эту формулу на основании электродинамики и статистической механики, построив
некоторую частную физическую модель, отвечающую этой формуле.
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водорода (1913), в которой к планетарной модели Резерфорда были добавлены идея дискретности стационарных орбит и правила перехода между
ними: разница между энергиями j-й и r-й орбитами (Ejr) приравнивалась к
величине hν jr где ν jr — частота отвечающей этому переходу излученной
или поглощенной электромагнитной волны. Эта модель позволяла объяснить также ряд обнаруженных к тому времени эмпирических выражений,
описывающих дискретные спектры излучения различных атомов, — проблему, которая тоже находилась в центре внимания физиков того времени,
хотя, возможно, и не воспринимавшуюся как серьезную «аномалию». Теория атома Бора была важной вехой в истории создания квантовой механики, она объединила проблемы структуры атома и спектров излучения и
задала новый центр, вокруг которого стала развиваться квантовая теория.
Другим важным нововведением стала корпускулярно-волновая модель света, предложенная Эйнштейном в его квантовой теории фотоэффекта в 1905 г. Основные эмпирические закономерности фотоэффекта
были установлены к началу XX в.: «В тех случаях, когда слабые ультрафиолетовые лучи оказывают действие, красные лучи огромной интенсивности никакого действия не оказывают… С увеличением энергии лучей
данной длины волны увеличивается число электронов, вылетающих в
единицу времени с единицы поверхности освещенного тела, но не меняется их скорость… С точки зрения волновой теории главным фактором
фотоэффекта должна была бы быть энергия света, тогда как частота была
второстепенным фактором» [Там же, с. 47–48]. Это звучало как парадокс
и было осознано физическим сообществом как «аномалия», хотя и не такая важная, как первая. Впрочем, Эйнштейн констатировал, что эта проблема не может быть решена в рамках существующих разделов физики.
Строя теорию фотоэффекта, он в статье «Об одной эвристической точке
зрения, касающейся возникновения и превращения света» (1905) ввел
представление о свете, состоящем из квантов с энергией E=hν .
Согласно этой модели один квант света выбивает один электрон, для
чего требуется энергия кванта E=hν больше энергии связи электрона в
атоме. Обсуждение гипотезы квантов как способа решения этих парадоксов и особенно дискуссия Эйнштейна и Лоренца по поводу гипотезы
квантов света — фотонов привели к формулировке парадокса «волначастица» для света: квант света распространялся согласно волновой теории (это проявлялось в явлениях интерференции и дифракции), а поглощался как частица127.
127
Эта гипотеза долго не принималась сообществом физиков, включая Бора. «Даже после
признания справедливости закона Эйнштейна для фотоэффекта практически никто, кроме
него самого, не хотел принимать всерьез световые кванты. Все так и оставалось до начала
20-х годов» [Пайс 1989, с. 366–370, 371].
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«Дальнейшее доказательство корпускулярного характера света было
получено в 1922 г. американским физиком А. Комптоном, показавшим
экспериментально, что рассеяние света свободными электронами происходит по законам упругого столкновения двух частиц — фотона и электрона (эффект Комптона)… Таким образом, было доказано экспериментально, что наряду с известными волновыми свойствами (проявляющимися, например, в дифракции света) свет обладает и корпускулярными свойствами: он состоит как бы из частиц — фотонов… Возникло формальное
логическое противоречие: для объяснения одних явлений необходимо было считать, что свет имеет волновую природу, а для объяснения других —
корпускулярную128. По существу, разрешение этого противоречия и привело к созданию физических основ квантовой механики («новой». —
A. Л.)», — пишет В. Б. Берестецкий [Берестецкий, 1995, с. 253]. В 1924 г.
французский физик Луи де Бройль предположил, что и частицы материи
тоже распространяются как волны (с длиной волны λ=h/p, где p — импульс частицы), и в 1927 г. Дэвиссон и Джеммер получили от рассеяния
пучка электронов на кристалле картину, аналогичную рентгенограмме
Лауэ, свидетельствующую, что электроны, как и рентгеновские лучи, испытывают характерную для волн дифракцию. Исходя из идеи де Бройля и
принципа Гамильтона, Э. Шрёдингер в 1926 г. разработал свой волновой
вариант квантовой механики, в основе которой лежало понятие волновой
функции. Эту двойственность поведения микрочастиц, часто называемую
«корпускулярно-волновым дуализмом», хорошо иллюстрирует мысленный
эксперимент по прохождению таких частиц (электрона, фотона и др.)
сквозь экран с двумя щелями («двухщелевой эксперимент»), рассмотренный в п. 5.3.1.
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«Корпускулярно-волновой дуализм» стал тем основным противоречием (парадоксом), разрешение которого потребовало создать новый раздел
физики — квантовую механику (нерелятивистскую) с новым первичным
идеальным объектом (ПИО) — квантовой (квантовомеханической) частицей, характеризующейся корпускулярно-волновым поведением и веро128

Таким образом, спор Ньютона и Гюйгенса о природе света получает новое решение.
«Теорфизика» — сокращенное обозначение «теоретической физики», бытующее у физиков-теоретиков, которое хорошо тем, что от него легко образуется прилагательное.
130
Используемое здесь понятие «парадигма» (см. п. 1.6) представляется нам более адекватным, чем «интерпретация». Причины этого обсуждаются в п. 5.4. Первое адекватное изложение «теорфизической» парадигмы было представлено в [Липкин 2001].
129
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ятностным описанием131. Этот новый ПИО задается в рамках базовой
системы исходных понятий и постулатов квантовой механики (ОРФ), которую можно представить как совокупность постулатов Э. Шрёдингера,
М. Борна, «процедуры квантования затравочной классической системы»
Гейзенберга—Бора и «принципа тождественности» квантовых частиц для
многочастичных систем (объектов). Они наполняют содержанием изображенную на схеме 5.2.1 структуру (см. таблицу 1.2.1 и схему 1.2.1).
П:4: математическое представление задают постулаты Шрёдингера132, они а) вводят математический образ состояния квантового объекта
(системы) SA(t) в виде «волновой функции» ΨA (t) (ее часто называют Ψфункцией)133 и б) уравнение Шрёдингера в качестве уравнения движения,
куда входит оператор Гамильтона Hкв, являющийся математическим образом квантовомеханического объекта (и внешних условий). При этом связь
состояний здесь, как и в классической физике, абсолютно детерминистична. В силу того, что уравнение Шрёдингера — уравнение волнового типа,
эти постулаты ответственны за волновые свойства квантового объекта,
проявляющиеся в его состояниях.

Схема 5.2.1. Структура оснований квантовой механики (А=ПИО)

К постулатам Шрёдингера примыкает принцип суперпозиции, утверждающий, что если есть два состояния, описываемые волновыми функциями Ψ1 и Ψ2, то есть состояния, описываемые волновыми функциями
(aΨ1 + bΨ2) с любыми коэффициентами a и b.

131
В «старой» квантовой теории акцент делался на дискретность характеристик (энергии,
момента количества движения и др.) квантовых объектов (систем), но квантовый объект в
«новой» квантовой теории может обладать и непрерывными характеристиками.
132
Можно исходить из постулатов Гейзенберга, которые эквивалентны постулатам Шрёдингера. Но в представлении (математическом представлении) Шрёдингера проще излагать
физику дела.
133
Поэтому у нее нет собственного физического смысла, поиском которого занимаются некоторые [Peres 1984].
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Постулаты Борна — это центральные постулаты квантовой механики, они ответственны за появление в квантовой механике вероятности и за
сочетание корпускулярных и волновых свойств. Именно из-за отличий в
их формулировке и существует множество «интерпретаций» квантовой
механики, обсуждаемых ниже (п. 5.4). Они задают утверждения П:2, П:5 и
П:9, в соответствии с которыми мы выделим здесь три пункта, связывающих математический образ состояния, состояние и измеримые величины.
П:5: В качестве первого пункта возьмем общепринятую «вероятностную интерпретацию волновой функции» М. Борна, задающую правила,
позволяющие по математическому образу состояния ΨA(t) определить
распределения вероятностей соответствующих измеримых величин.
П:4а: В этот постулат входит утверждение, что измеримой величине U
можно поставить в соответствие математический образ в гильбертовом
пространстве волновых функций в виде оператора uop или набора его
собственных функций {χuk} ((ix.m)), нахождение соответствующего оператора совершается, как и в случае входящего в уравнение движения гамильтониана, посредством описанного ниже метода «затравочной» классической модели. Согласно борновским правилам, результат отдельного
акта измерения дает определенное собственное значение uk оператора uop.
Вероятность этого результата пропорциональна квадрату абсолютной величины амплитуды соответствующей компоненты разложения волновой
функции в базисе собственных функций {χuk} (т. е. |ck|2 если
ΨA = Σkckχuk))134. Таким образом, волновая функция ΨA задает распределение вероятностей всех измеримых величин в данном состоянии объектасистемы (если мы знаем ΨA, то мы можем узнать распределение вероятностей любой измеримой величины).
П:2: Логичным продолжением первого пункта является второй: в
квантовой механике состояние физического объекта определяется не
значениями, а распределениями вероятности значений соответствующих
измеримых величин135 (и ряда корреляций, ответственных за фазовые вол134

По Луи де Бройлю, процедура сводится к «принципу квантования» (не путать с «условиями (правилами) квантования» в «старой» квантовой теории) — «точное измерение какойлибо механической величины может дать в качестве значения этой величины лишь одно из
собственных значений соответствующего оператора», дополненному «принципом спектрального разложения», утверждающим, что «вероятности различных возможных значений
некоторой механической величины, характеризующей частицу, полная Ψ-функция которой
известна, пропорциональны квадратам (точнее, квадратам модуля. — А. Л.) амплитуд соответствующих компонент спектрального разложения Ψ-функции по собственным функциям
рассматриваемой величины» [Де Бройль 1965, с. 173–174].
135
Очень часто при изложении квантовой механики акцент делают, во-первых, на средних
значениях, а не на распределении вероятностей, во-вторых, на положении частицы, хотя эти
правила относятся к любой измеримой величине.
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новые характеристики состояния). Это центральное положение постулатов Борна.
П:9: Из этого следует третий пункт — одно измерение ничего не говорит о состоянии объекта (ни до, ни после этого акта измерения, если оно
не приготовлено в особом «собственном» состоянии), и, чтобы определить
распределение вероятностей, требуется достаточно длинная серия измерений (предполагающая к тому же использование «томографического»
метода136 или его аналога, чтобы выявить и характерную для волны фазу).
Это существенное изменение операций измерения по сравнению с классической механикой.
Эти две группы постулатов определяют основные свойства квантовых
объектов: вероятностный тип поведения и корпускулярно-волновой дуализм, которые подробно рассматриваются в п. 5.3.
П:4а: Однако, чтобы задать квантово-механический объект (систему),
состоящий из одной или многих кантовых частиц, надо указать еще способ построения математического образа физического объекта (i.m) —
квантовый оператор Гамильтона Hкв, который входит в «уравнение движения» (уравнение Шрёдингера). Стандартную процедуру его построения
можно представить в виде процедуры квантования «затравочного» классического объекта (системы).
Эта общая процедура метода затравочной (классической) модели состоит в следующем. Сначала берется классическая модель объекта (например, планетарная модель атома). Для него строится классический математический образ — классический гамильтониан H(x,p) в декартовой
системе координат (являющийся функцией от положений (x) и импульсов
(p) частиц). Затем проводится процедура квантования в виде замены импульсов на соответствующие операторы (например, компоненту импульса
частицы px меняют на оператор (-ih/4π)∂/∂x)137. В результате этого получают квантовый гамильтониан Hкв, т. е. математический образ квантового
объекта, отвечающий квантово-механической физической модели (так
получается квантово-механическая модель атома с делокализованными
состояниями («орбиталями») электронов в атоме)138. Эта процедура (но
без такого особого названия) была сформулирована в фундаментальных
136

Этот метод предполагает серии измерений взаимодополнительных величин (см.: [Dunn
et al, 1995; Kurtsiefer et al, 1997] и другие работы, указанные в [Клышко, Липкин 2000]).
137
В более общем случае надо говорить не о координате и импульсе, а о канонических переменных.
138
Эта процедура, которая здесь названа «квантованием затравочной классической модели», может быть проведена с разной степенью полноты. Ею, в частности, определяется выбор квазиклассического (использующего сочетание «первичных идеальных объектов» квантовой механики и классической электродинамики) или последовательного квантовомеханического описания электромагнитного поля (или фильтров типа экрана с щелью).
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работах 1927–1930 гг. Джона фон Неймана и Поля Дирака [Нейман, 1964;
Дирак, 1979, с. 156], а у Луи де Бройля она существует под именем «автоматический вывод волнового уравнения» [Де Бройль 1986, с. 45]. По сути,
она появляется уже в первых основополагающих работах Гейзенберга
(1925). В 1949 г. Бор излагает дело так: «Гейзенберг (1925) заложил основы рациональной квантовой механики, которая получила быстрое развитие благодаря важным вкладам Борна и Иордана, а также Дирака. Теория
вводит формальный аппарат, в котором кинематические и динамические
переменные классической механики заменяются абстрактными символами, подчиняющимися некоммутативной алгебре» [Бор, 1970–, т.2, с. 404–
405]. Последние есть не что иное, как операторы в современной терминологии. При этом по утверждению Джеммера, «фундаментальной особенностью, характерной для подхода Гейзенберга, был способ использования
принципа соответствия Бора… Гейзенберг… рассмотрел… возможность
«угадать» — в согласии с принципом соответствия (Бора. — А. Л.) — не
решение частной квантово-механической задачи, а математическую схему
новой механики» [Джеммер, 1985, с. 199]. Поэтому рассматриваемую
процедуру квантования «затравочного» классического объекта в «новой»
квантовой механике139 можно считать гейзенберговским обобщением боровского «принципа соответствия» «старой» квантовой теории140. В предлагаемой в данной работе формулировке указанная процедура возводится
в ранг теоретического постулата, входящего в базовую систему исходных
понятий и постулатов квантовой механики, подобно тому как Бор возводил в ранг «чисто теоретического закона» свой «принцип соответствия» в
«старой» квантовой теории [Бор, 1970–, т. 1, с. 505]141.
139
В литературе «квантовая теория» и «квантовая механика» рассматриваются как синонимы. В нашей системе понятий, где четко различаются основания раздела физики и теории
конкретных явлений мы под «квантовой механикой» понимаем раздел физики. Поэтому мы
сопоставляем «старую квантовую теорию» (устоявшийся в литературе термин) и «новую»
квантовую механику как промежуточную стадию становления и результат.
140
«Принцип соответствия» Бора заключался в «требовании непосредственного перехода
квантово-теоретического описания в обычное в тех случаях, когда можно пренебречь квантом действия» [Бор 1970-, т. 2, с. 66]. За счет этого определялись неизвестные параметры в
формулах “старой” квантовой теории.
141
Отметим, что в формулировке П. Дирака (1930) обсуждаемая процедура содержит ряд
дополнительных оговорок: «Обычно можно предполагать, что гамильтониан в классической
и квантовой механике является одной и той же функцией канонических координат и импульсов (… в декартовой системе координат…). При этом могло бы возникнуть затруднение,
если бы классический гамильтониан содержал произведение множителей, квантовые аналоги
которых не коммутируют между собой, ибо тогда было бы неизвестно, в каком порядке расположить эти множители в квантовом гамильтониане. Однако для большинства простейших
динамических систем, изучение которых важно в атомной физике, такое затруднение не
возникает (выдел. — А. Л.)» [Джеммер 1985, с. 156]. Указанное «затруднение», часто решается введением дополнительного оператора упорядочения (типа оператора временного упо-
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Эта процедура используется и при приготовлении объекта в начальном состоянии (например, по логике классической физики готовится поток электронов с определенным импульсом, после чего ему приписывается отвечающая состоянию соответствующей квантовой частицы с таким
импульсом волновая функция типа плоской волны), а также, как было сказано выше, при задании операторов, отвечающих любым измеримым величинам в постулатах Борна.
Из места «затравочной» классической модели в базовой системе исходных понятий и постулатов квантовой механики вытекает то, что в нерелятивистской квантовой механике фигурируют те же измеримые величины, а вследствие этого и те же типы процедур измерения и приготовления, что и в классической физике142. Так, измерение положения квантовой
частицы (микрочастицы) осуществляется с помощью фильтра или фотопластинки и метра (микрометра), а приготовление частиц с определенным
импульсом осуществляется с помощью излучающей их нагретой спирали
и соответствующего фильтра. Таким образом, благодаря процедуре квантования «затравочного» классического объекта классическая физика оказалась встроенной в основания квантовой физики143.
Метод «затравочной» модели используется и в квантовой теории поля (гл. 6), и в статистической физике (гл. 7), и в ОТО (при составлении
тензора энергии-импульса в общей теории относительности (гл. 2)).
П:1.1: Указанная система постулатов дает неявное определение нового физического первичного идеального объекта (ПИО) — «квантовой
(квантовомеханической) частицы». Главные ее онтологические особенности задаются постулатами Борна: состояния этого физического объекта определяется не значениями, а распределениями вероятности
рядочения в представлении чисел заполнения). Несколько более сложная цепочка опосредований используется при введении в нерелятивистской квантовой механике такой неклассической величины как спин: здесь «классической затравкой» является идея внутреннего собственного момента вращательного движения у частицы и связь его со свойством группы вращения (изотропностью пространства). Есть и другие дополнительные способы введения тех
или иных элементов в гамильтониан системы, но при внимательном анализе, как правило,
они в той или иной форме опосредованно тоже восходят к классическим «затравочным»
моделям.
142
«Вследствие этого, — говорит Дирак о рассматриваемой процедуре, — мы можем в
большинстве случаев употреблять для описания динамических систем в квантовой теории
тот же язык, что и в классической теории (например, можем говорить о частицах с определенными массами, движущихся в заданном поле сил), и если нам дана система в классической механике, то обычно можно придать смысл понятию “той же самой” системы в квантовой механике» [Дирак 1979, с. 156].
143
Квантовая механика как бы надстраивается над классической физикой, существенным
образом используя ее физические модели, изменяя их. В более ранний «классический» период этот прием не использовался, там новые разделы физики создавали свои собственные
модели ПИО.
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значений соответствующих измеримых величин (т. е. у квантовой частицы нет положения, но есть распределение вероятности положения, эта
необычность напоминает необычность электромагнитного поля, у которого нет вещества, но есть энергия, импульс и воздействие на заряженные
тела).
П:1.2: Есть способы приготовления таких частиц, в первую очередь в
виде электронов и фотонов.
П:11: Модель конкретного физического объекта (системы) в квантовой механике строится, во-первых, путем конкретизации измеримых величин, характеризующих квантовую частицу и ее состояния (в принципе
этот список открыт). В результате этого квантовая частица превращается в
электрон со спином или без спина, протон, фотон и т. д. Во-вторых, в
квантовой механике, как и в классической, возможно построение многочастичных систем (объектов).
В последнем случае требуется добавить к перечисленным выше постулатам принцип тождественности квантовых частиц, который определяет правила сборки многочастичных систем в квантовой механике. Из
него следует «принцип Паули» для заполнения орбит электронов в атоме.
Из него также следует наличие двух типов частиц — бозонов (фотоны) и
фермионов (электроны, протоны, нейтроны), обладающих разными коллективными свойствами («статистиками» Ферми—Дирака и Бозе—Эйнштейна). Это холистский144 принцип. Из-за него система частиц не сводится
к совокупности частиц145. Без него нельзя описать явления сверхпроводимости и сверхтекучести при низких температурах и многие другие квантовые эффекты.
Остальные пункты (П:6, 7, 9,10) здесь те же, что и в основаниях классической механики.
Теперь рассмотрим проявления корпускулярно-волнового поведения
квантовой частицы, которое радикально отличается от поведения классической частицы. Это отличие наиболее ярко проявляется и обсуждается в
связи с мысленным «двухщелевым экспериментом», «соотношением неопределенностей» Гейзенберга и «принципом дополнительности» Бора.

144
От слова «whole» — целый. В противоположность атомизму (или элементаризму), утверждающему, что свойства целого вытекают из свойств его элементов (включая взаимодействие), холизм утверждает, что есть существенные свойства целого, которые не вытекают из
свойств его элементов.
145
Ярким примером этого являются введенные в рассмотрение Эйнштейном, Подольским
и Розеном «перепутанные» состояния двух частиц (п. 5.5). В многочастичных системах квантовой теории поля этот принцип проявляется в процедуре «временнóго упорядочения» в
математическом слое.
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5.3. Обсуждение корпускулярно-волнового поведения квантовой частицы

5.3.1. «Двухщелевой» эксперимент
Сочетание корпускулярных и волновых свойств хорошо иллюстрирует пример двухщелевого эксперимента: микрочастицы падают на экран с
двумя щелями, за которым стоит фотопластинка, поглощающая эти частицы. Он изображен на схеме 5.3.1, где Ρ1, P2, Р12 изображают интенсивности
поглощаемых потоков, проходящих через либо 1-ю, либо 2-ю, либо обе
щели, соответственно.

Схема 5.3.1. Двухщелевой эксперимент

Двойственность состоит в следующем. В соответствие с постулатами
Борна каждое отдельное измерение (будем пускать частицы по одной146)
даст локальную точку на втором экране-фотопластинке (корпускулярное
свойство), но если провести достаточно много измерений, то в распределении вероятностей проявится дифракционно-интерференционная картина (волновые свойства), соответствующая прохождению волны через две
щели. При этом если мы каким-либо способом захотим подсмотреть, через какую щель проходит каждый раз частица, то интерференционная картина пропадет (подробнее см.: [Фейнман, 1965, т. 8, гл. 1]). Здесь дебройлевская длина волны ответственна за дифракцию (она должна быть по146
Впервые интерференционная картина при прохождении единичных электронов через
одиночное малое отверстие было осуществлено в конце 1940-х годов в опытах В. Фабриканта, Н. Сушкина, Л. Бибермана (Доклады АН СССР. 1949. Т. 66. № 2. С. 185).
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рядка или больше размеров между щелями и щели) и за толщину полос
интерференции. Из ее малости следует трудность получения столь узких
щелей, поэтому реально волновые свойства обнаруживают, как правило, в
других экспериментах, например, как дифракцию на кристалле. Таким
образом, у нас речь идет о мысленном эксперименте, выявляющем суть
корпускулярно-волнового дуализма.
В связи с этим экспериментом часто возникает искушение задать вопрос: «Через какую щель пролетел данный электрон?», т. е. вопрос про
траекторию электрона. Но в квантовой механике движение отдельного
электрона описывается лишь вероятностно, и адекватной постановкой
вопроса о траектории электрона будет вопрос о вероятности нахождения
электрона в последовательные моменты времени t1, t2, t3, … в точках пространства x1, x2, x3, …. Однако в этой задаче может возникнуть ситуация,
что соответствующие операторы (в нашем случае отвечающие за положение частицы) в разные моменты времени не коммутируют друг с другом, а
тогда «стандартные алгоритмы квантовой теории непригодны для расчета» соответствующих многомоментных (в случае вопроса про щель двухмоментных) функций корреляции [Клышко (б), 1998, с. 988]147. Это одно
из выражений утверждения об отсутствии траекторий у квантовой частицы. Другую сторону этого положения высвечивает рассуждение
Н. Б. Делоне: «Длина волны де Бройля обратно пропорциональна скорости частицы, так что при большой скорости частицы… частица является
практически точечной… Такая частица должна описываться законами
классической физики. Этот вывод хорошо подтверждается фотографиями
следов быстрых частиц» [Делоне, 2004, с. 77–78]. Иначе говоря, если частица находится в таком состоянии, что мы можем зафиксировать ее траекторию, то мы не увидим дифракционно-интерференционной картины148.
Из корпускулярно-волнового дуализма, зафиксированного в постулатах
Борна, следует, что летящий электрон взаимодействует с обеими щелями,
но не может быть зафиксирован одновременно в двух щелях, в этом суть
его корпускулярно-волнового поведения149. Электрон с определенным импульсом движется как плоская волна (но это движение описывается веро147
Напрашивающиеся здесь фейнмановские «интегралы по траекториям» относятся к математическому аппарату (см. гл. 8) и не меняют суть дела.
148
Более строгая постановка задачи о вычислении распределения вероятностей возбуждения двух атомов в камере Вильсона пролетающей быстрой квантовой частицей рассмотрена
в [Шифф 1957, с. 242].
149
«Новая теория, которая связывает волновую функцию с вероятностями для одного фотона (в «состоянии поступательного движения». — А. Л.) преодолевает эту трудность, считая, что каждый фотон входит отчасти в каждую из двух компонент (интерферометра. —
А. Л.). Тогда каждый фотон интерферирует лишь с самим собой. Интерференция между двумя разными фотонами никогда не происходит» [Дирак 1979, с. 21].
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ятностно)150, а поглощается локально, как частица. Квантовая частица —
корпускулярно-волновой объект нового типа, она ведет себя по-другому,
поэтому к аналогиям с классической частицей надо относиться с большой
осторожностью.
5.3.2. «Соотношение неопределенностей» Гейзенберга
«Соотношение неопределенностей» Гейзенберга является ярким проявлением волновых свойств квантовой частицы. Оно утверждает, что для
двух «взаимодополнительных» величин (например, компонент положения
x и импульса px) произведение их неопределенностей (квадратных корней
дисперсий соответствующих функций распределения) отвечает условию
Δx * Δpx ≥ h/4π. «Взаимодополнительность» — новое для физики свойство, утверждающее, что измеримые величины, отвечающие «затравочной»
классической модели объекта, содержат пары взаимодополнительных величин. Математическим выражением этого свойства является некоммутативность математических образов (так называемых операторов) измеримых величин (т. е. ab≠ba), а физическим выражением свойства взаимодополнительности является само «соотношение неопределенностей», которое представляет собой не дополнительный постулат (принцип), а следствие постулатов Шрёдингера и Борна: оно теоретически выводится из них
[Джеммер, 1985, с. 324–325]151. Соответственно соотношение неопределенностей есть свойство не измерения, а состояния. Это главное содержание соотношения неопределенностей. Состояние, полностью описываемое волновой функцией, определяет распределение вероятностей для
всех измеримых величин, включая взаимодополнительные. Измерение (по
определению, по своему функциональному месту в (5.2.1)) проявляет состояние, а не изменяет его (это делают процедуры приготовления или
происходит в ходе естественного процесса до измерения).
Однако при обсуждении оснований квантовой механики часто на
первый план выносят вопрос об отсутствии траектории у микрочастицы и
объяснении этого отсутствия как результат связи точности отдельного акта
измерения и степени воздействия этого акта на систему (объект). Вообще
говоря, цель измерения — проявление (определение) состояния может
быть достигнута и при разрушении состояния объекта или даже самого
объекта. Поэтому Паули ввел особый разряд «неразрушающих» измере150
Тут, правда, возникает вопрос: волна распространяется в среде, а электрон (или протон,
и т. п.) где? Отчасти этот вопрос обсуждается в следующей главе. Но здесь волновые свойства первичны, т. е. существуют без поля.
151
Вывод, по сути, касается одной частицы, для других объектов с более сложными, чем
гауссова, функциями распределения соотношение неопределенности может выглядеть несколько иначе.
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ний (обычно это достигается с помощью введения «пробного тела» в виде
дополнительных частиц, взаимодействующих с объектом, и т. п.). Только в
рамках такого типа измерений можно говорить о траектории частицы.
В классической физике предполагается, что при любой точности измерений можно сделать воздействие пробного тела сколь угодно малым.
В квантовой механике этому мешает соотношение неопределенностей
Гейзенберга для пробной частицы. Это иллюстрирует «γ-микроскопа Гейзенберга»: пробная частица фотон, чтобы дать точное положение измеряемой микрочастицы, должна иметь состояние с маленьким Δx, и вследствие этого с большим Δpx, которое сильно воздействует на измеряемую
микрочастицу. Это рассуждение можно рассматривать как «отрицательный принцип соответствия», объясняющий, почему логика классической
механики не противоречит отсутствию траектории у квантовой микрочастицы. Но обсуждение этого следствия соотношения неопределенностей
осмысленно лишь в контексте «копенгагенской интерпретации», где отдельный акт измерения связывают с состоянием, что часто формулируется
в виде утверждения «меря одну величину, возмущаем другую». С легкой
руки Н. Бора оно вытеснило основное значение соотношения неопределенностей, внеся ненужную путаницу.
Суть соотношения неопределенностей связана со свойствами не измерения, а состояния, с волновой стороной корпускулярно-волновых объектов (квантовых частиц). Здесь мы имеем прямую аналогию с явлением
дифракции у волн: если мы захотим локализовать волну в пространстве с
помощью экрана с маленькой щелью, то в силу дифракции после прохождения щели будет большая неопределенность по направлению импульса;
уменьшение последней требует увеличения щели, что ведет к увеличению
неопределенности Δx вплоть до полной нелокализованности в плоской
волне, отвечающей состоянию микрочастицы с определенным импульсом.
Так, неопределенность импульса электрона, отвечающая неопределенности кинетической энергии в 1 эВ (а кинетическая энергия самого электрона будет, скажем, 100 эВ) отвечает неопределенности положения порядка
10–6 см, т. е. в 100 раз больше размера атома водорода или дебройлевской
длины волны, ответственной за дифракцию и толщину полос интерференции электронов. Но эти волновые свойства проявляются лишь в распределении вероятностей. Корпускулярные же свойства электрона будут проявляться в локальности взаимодействия (так, обычная фотопластинка даст
точки, определяемые размером ее зерна, а сечение комптоновского рассеяния дает вообще линейные размеры 4×10–13 см [Широков, Юдин, 1980,
с. 335]).
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5.3.3. «Принцип дополнительности» Бора
В качестве основной и наиболее адекватной формулировки «принципа дополнительности», не привязанной к обсуждаемой ниже «копенгагенской интерпретации», нам представляется корпускулярно-волновая дополнительность. Согласно М. Джеммеру, «боровская концепция дополнительности выросла из принятия дуализма волна–частица», который Бор
рассматривал как «исходный пункт интерпретации теории» и связывал с
дополнительностью пространственно-временного и причинного (совпадающего у него с импульсно-энергетическим) описаний [Джеммер, 1985,
с. 334, 336, 340–341, 343–344]. Правда, как замечает Джеммер, «Бор не
определил дополнительность явным образом» (некоторые полагали, что
«недоговоренность этого понятия является, вероятно, одной из причин его
плодотворности») [Джеммер, 1985, с. 343].
Отметим, что Н. Бор и М. Борн исходили из учета обоих типов проявлений, в то время как их молодые коллеги Гейзенберг и Шрёдингер пытались свести дело к одной из сторон (соответственно корпускулярной или
волновой) [Данин, 1981]. Бор пытался этот дуалистический подход использовать как новый тип определения для новых неочевидных (не наглядных) понятий, т. е. решить ту проблему, которую в используемом нами
«объектном» подходе выполняет гильбертовский неявный тип определения системы понятий (п. 1.1). Бору казалось, что ему это удалось. Эйнштейну так не казалось, и он был прав. Боровского принципа дополнительности, идущего от эмпирических проявлений квантовых объектов,
явно недостаточно, чтобы четко определить понятия квантовой механики.
Итак, неоспоримая суть «принципа дополнительности» сводится к фиксации корпускулярно-волнового дуализма.
Однако у Бора, наряду с указанной трактовкой «принципа дополнительности», можно найти и ряд других весьма спорных высказываний, тесно
связанных с выработкой рассмотренной в п. 5.4. «копенгагенской интерпретацией».
«Принцип дополнительности» Бора в рамках «копенгагенской интерпретации» иногда называют «методологическим фундаментом квантовой механики» [Алексеев, 1995, с. 123]. Так Гейзенберг тесно связывает его с проблемой понимания квантовой механики [Гейзенберг, 1989, с. 112].
Бор провозгласил его в 1927 г. сначала на Международном физическом конгрессе в Комо (а затем на Сольвеевском конгрессе). Много позже
(в 1949 г.), с учетом длительной дискуссии с Эйнштейном и попытками
снять его обвинение квантовой механики в неполноте, он об этом говорил
так: «В своем докладе я развил тогда точку зрения, которую кратко можно
охарактеризовать словом «дополнительность»; эта точка зрения позволяет,
с одной стороны, охватить характерную для квантовых процессов черту
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неделимости («явления».. — А. Л.) и, с другой стороны, разъяснить существующие в этой области особенности постановки задачи о наблюдении»
[Бор, 1970–, т. 2, с. 406–407]. Связь «неделимости» и «наблюдения» обусловлена введением в «копенгагенской интерпретации» «принципиально неконтролируемого взаимодействия между объектами и измерительными приборами» [Там же], или «квантового постулата», согласно которому «в атомной
физике всякое наблюдение системы сопряжено с ее возмущением. Иными
словами, система в процессе наблюдения всегда является открытой» [Джеммер, 1985, с. 340, 336]. Это положение было стимулировано работой Гейзенберга по установлению соотношения неопределенностей. «Благодаря применению этого постулата к процессам наблюдения (измерения) последние тоже
зачислялись в разряд атомных процессов и становились элементами физической реальности, подлежащими отображению в теоретической схеме» [Алексеев, 1995 с. 129].
Однако утверждение о «неделимости явления», предполагающее, что в
случае квантового описания нельзя говорить об объекте самом по себе, а
можно говорить лишь о системе «объект и измерительный прибор» (которое использовалось Бором в полемике с Эйнштейном) является неверным.
В реальной работе физика не встает проблемы различения «атомного объекта» и «измерительного прибора». Ситуация здесь та же, что и в классической физике: физики умеют приготовлять исходное состояние, теоретически описывать его изменение (скажем, с помощью волновой функции) и
дать ответ на все осмысленные в квантовой механике вопросы, в том числе
и о распределении вероятности любой измеримой величины, имеющей отношение к данной системе (объекту), включая взаимодополнительные.
В квантовой механике, как и в других разделах физики, существует достаточно четкая граница между рассматриваемым объектом и приборами, которые можно менять.
Другой боровский тезис, который, согласно И. С. Алексееву, Бор связывал с «принципом дополнительности» и «копенгагенской интерпретацией»,
состоял в аргументе о непреходящем значении «языка классической физики»
как средства коммуникации между физиками: «Любое описание природы
должно быть основано на использовании представлений, введенных и определенных классической теорией» [Бор 1970–, т.1, с. 482] (см. также [Бор,
1970–, т.2, с. 392–393]).
Этот аргумент тоже представляется очень сомнительным, поскольку
понятие «классический» исторично. И язык, и физика развиваются. Новые
понятия возникают вместе с новыми разделами физики. В конце XIX в.
«неклассическим» и непонятным понятием было электромагнитное поле.
С нашей точки зрения, под фиксацией границы между «классическим» и
«неклассическим» языком, введенным Бором и подхваченным другими
физиками и философами, скрывается граница между теоретической и «не-
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теоретической» частями на схемах 1.2.1 и 5.2.1, между описанием поведения идеальных объектов и процедурами измерения (сравнения с эталоном). Эта граница действительно имеет логически необходимый статус. Но
в качестве эталонов объекты классической механики не являются обязательными. В теории элементарных частиц при определении нестабильных
частиц с помощью пузырьковой камеры в качестве эталонов выступают
более стабильные элементарные частицы. То же имеет место и при измерении неклассических измеримых величин, характеризующих элементарные частицы.
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В силу сложности процесса формирования основных положений
квантовой механики, который шел параллельно несколькими путями и
начинался с математических выражений — «математического формализма» и его «интерпретаций», к 1930-м годам возникло три выделенных
К. Поппером [Поппер, 1998] семейства «интерпретаций» квантовой механики.
Во-первых, это наиболее популярная «копенгагенская» интерпретация, лидером которой был обосновавшийся в Копенгагене Н. Бор. Вовторых, противостоящая ей «антикопенгагенская» интерпретация, вокруг
которой объединился ряд отцов квантовой механики недовольных своим
детищем, лидером здесь выступал А. Эйнштейн.
В философии науки обсуждается главным образом эта первая пара
«интерпретаций» (парадигм), формировавшихся в споре друг с другом.
Этот спор концентрировался вокруг трех основных вопросов: 1) Существует ли состояние квантового объекта объективно и независимо от измерения? 2) Является ли вероятностное описание отдельной микрочастицы принципиальным фактом квантовой механики? 3) Полна ли «новая» квантовая механика, или в ней существуют фундаментальные «парадоксы» вокруг измерения состояний микрочастицы? (Разные варианты
ответов приведены в Табл. 5.4.1). При этом ключевым являлся первый
вопрос.
Эйнштейн и его соратники (Шрёдингер, Де Бройль и др.) настаивали
на положительном ответе на первый вопрос и отрицательном ответе на
два последних. Они утверждали, что сложившаяся к 1927 г. формулировка
квантовой механики не полна. Свою позицию они выразили в виде ряда
«парадоксов», возникающих в предлагаемой копенгагенцами формулировке квантовой механики (классический набор состоит из анализируемых ниже парадоксов «кошки Шрёдингера», «редукции (коллапса) волновой функции» и мысленного эксперимента А. Эйнштейна, Б. Подольского,
Н. Розена (ЭПР)), говорящих, с их точки зрения, о ее неполноте и незакон-
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ченности. С этой линией тесно связаны позитивные исследовательские
программы построения альтернативной квантовой механики типа теорий
скрытых параметров (Д. Бом и др.) и близких им по духу «статистических
интерпретаций», согласно которым результаты квантовой механики применимы не к отдельным частицам, а лишь к ансамблям частиц152
[Ballentine, 1970], а также различные теоремы (Белла и др.), доказывающие бесперспективность теорий со скрытыми параметрами [Гринштейн,
Зайонц 2008, гл. 5 и 6].
Таблица 5.4.1.

Три «интерпретации» квантовой механики

интерпретация

Существует ли
состояние
квантового
объекта
объективно
и независимо
от измерения?

Является ли
вероятностное
описание
отдельной
микрочастицы
принципиальным
фактом
квантовой
механики?

Полна ли
«новая»
квантовая
механика

«копенгагенская»

НЕТ

ДА

ДА

«антикопенгагенская»

ДА

НЕТ

НЕТ

«теорфизическая»

ДА

ДА

ДА

Приверженцы «копенгагенской» «интерпретации», выдвинутой Бором, Гейзенбергом, Борном, считающейся наиболее популярной (ее часто
называют «ортодоксальной»), наоборот, давали положительные ответы на
два последних вопроса и отрицательный — на первый. Они полагали, что
сложившаяся к 1927 г. формулировка квантовой механики полна, что вероятностные утверждения квантовой механики следует относить к отдельному микрообъекту (а не ансамблю), исключали парадоксы, провозглашая «неклассическую» трактовку отношения между состоянием физического объекта (системы) и измерением — до измерения «нет состояния». Например, в устах копенгагенца М. Борна это звучит так: «Физик
должен иметь дело не с тем, что он может мыслить (или представлять), а с
152
«Статистическая интерпретация… полностью открыта в отношении скрытых переменных. Она не требует их, но делает их поиск всецело осмысленным» [Ballentine, 1970, р. 372].
Хотя при измерении в обоих случаях используется ансамбль, с точки зрения теории разница
между индивидуальной и статистической интерпретациями в том, что первая утверждает, что
вероятность описывает поведение индивидуальной частицы, а вторая — ансамбля.
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тем, что он может наблюдать. С этой точки зрения состояние системы в
момент времени t, когда не проделывается никаких наблюдений, не может
служить предметом рассмотрения» [Борн 1977, с. 173]. Таким образом
Борн просто отбрасывает (запрещает) сформулированные «реалистом»
Эйнштейном вопросы.
Третье семейство К. Поппер выделяет со стороны сообщества, через
третью группу физиков, работающих в квантовой механике, но не обращающих внимания на споры первых двух групп вокруг указанных «парадоксов» (они часто просто не знают о них)153. Им часто приписывают так
называемую «минимальную» феноменалистическую интерпретацию, в
которой ограничиваются математическим формализмом и возможностью
вычислять результаты. Однако последнее неверно: физики в квантовой
механике сплошь и рядом работают с моделями, которым приписывают
онтологический, а не феноменологический статус, и в этом отношении
обращаются с квантовыми частицами во многом аналогично обращению с
частицами в классической механике. Если следовать завету Эйнштейна и
анализировать то, что физики-теоретики делают, а не то, что они об этом
говорят, то для них вырисовываются описанные в п. 5.2 четкие основания
квантовой механики (ОРФ), отвечающие «теорфизической» «интерпретации», в которой отсутствуют «парадоксы» (поэтому они и не участвуют в
соответствующих спорах).
Споры «копенгагенцев» и «антикопенгагенцев» идут о понимании
квантовой механики и концентрируются вокруг выдвинутых вторыми
«парадоксов», связанных с трактовкой измерения. В философском плане
эти две группы придерживаются соответственно инструменталистскифеноменалистической (конструктивистской) и реалистической позиций
(п. 1.6).
Дух первой из них весьма четко выразил В. Паули: «Появление в физике волновой или квантовой механики в 1927 г. показало, что можно избавиться от кажущихся неразрешимыми противоречий при использовании
различных описаний, при условии отказа от традиционных идей и идеалов о причинности и реальности природы… Эйнштейн, однако, отстаивал
более ограниченную концепцию реальности, основанную на полном различии между объективно существующим физическим состоянием и любым типом наблюдения… Я бы назвал это… идеалом изолированного наблюдателя». Паули вторит Уиллер: «Кажется, что мы были вынуждены
заявлять, что явление вовсе не является явлением до тех пор… пока оно не
153
Проводившийся мной в 1990-х годах ежегодный опрос аспирантов Московского физико-технического института показал, что половина из них о «парадоксах» не знала вовсе.
Автор этих строк узнал о них после защиты физико-математической кандидатской диссертации по квантовой механике. И это типичная ситуация.
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становится наблюдаемым явлением. Вселенная не существует где-то там,
независимо от процесса наблюдения. Напротив, в некотором странном
смысле, она вселенная участника наблюдения» [цит. по: Аккарди, 2004, с.
79, 81, 82].
Отсюда возникает общий философский вопрос: «Существует ли объективная реальность?.. Обладает ли электрон некоторыми характеристиками сам по себе… объективно, до того как мы измеряем эти характеристики? Ортодоксальная копенгагенская интерпретация не дает нам положительного ответа на этот вопрос. Утверждается, что свойства электрона
фактически порождаются процедурой взаимодействия с измерительным
прибором», — говорит Аккарди, приводя в своей книге подборку высказываний физиков по этой проблеме [Там же, с. 7–8]. Довольно авторитетный автор книг и статей на эти темы Д'Эспанья утверждает, что якобы
«доктрина о том, что мир состоит из объектов, существование которых не
зависит от сознания человека, оказывается в противоречии с квантовой
механикой и экспериментально установленными фактами». Очень похожие высказывания мы можем найти и у Бора: «Ограничение возможности
говорить о явлениях как объективно существующих, наложенных на нас
самой природой, находит свое выражение, насколько мы можем наблюдать, именно в квантовой механике» [Там же, с. 45–47]. В этом контексте
и выдвигаются Бором различные вариации его «принципа дополнительности», рассмотренные выше в п. 5.3.3.
Как уже говорилось в п. 1.3, для физиков понимание связано с построением модели, а феноменалистско-инструменталистский подход, провозглашенный Паули, Борном и многими «копенгагенцами», объектные
модели отрицают. Реалисты же во главе с Эйнштейном порождали «парадоксы», а не позитивные модели. На этом фоне показательна позиция нобелевского лауреата в области квантовой механики Р. Фейнмана, который
говорит не о неполноте, а о непонятности квантовой механики: «Квантовую механику никто не понимает, хотя многие считают, что в ней все
«чисто» и очень хорошо» [Цит. по: Алексеев 1995, с. 168]154.
С нашей точки зрения, причина непонимания, о котором говорит
Р. Фейнман и др., заключается в применении неадекватных для этого случая классических понятий. Так, непонятность, даже парадоксальность
«дуализма волна — частица» возникает при попытке понять квантовомеханическое явление (типа поведения электрона) в логике классических
понятий, где понятия «частицы» и «волны» являются альтернативными.
Но с той же ситуацией мы столкнемся, если в понятиях классической механики попытаемся описать электромагнитную волну (с ее поперечным
154
Из-за этого квантовую механику используют как «темный чулан», куда можно спрятать
концы бредовых или недоделанных теоретических псевдонаучных «теорий».
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характером колебаний, требующим чрезвычайно твердого эфира, который
мы почему-то не ощущаем) или поведение тел, движущихся с околосветовыми скоростями. И это естественно: если бы в старых понятиях можно
было описать новые явления, то не надо было бы создавать новые разделы
физики.
«Непонятность» — это исходное состояние, которое в ходе сложной
работы преобразуется в новые «первичные идеальные объекты» и разделы
науки (гл. 1). Для квантовой механики такой исходной непонятностью
стал сформулированный А. Эйнштейном, Луи де Бройлем и другими
«корпускулярно-волновой дуализм», который в 1925–1927 гг. трудами
Шрёдингера, Гейзенберга, Борна, Бора, Дирака и др. был преобразован в
новый ΠИО — квантовую частицу. Это происходит в рамках третьей линии, которую мы назвали «теорфизической». По ряду причин это не получило адекватной рефлексии и споры между «копенгагенцами» и «антикопенгагенцами» не утихают. Попробуем объяснить причины этого, используя модель развития науки Т. Куна (п. 1.6).
Задача по преобразованию парадокса «корпускулярно-волнового дуализма» в «новую» квантовую механику реализуется в 1925–1927 гг. Психологически «старая квантовая теория» и «новая» квантовая механика
тесно связаны, но логического перехода от первой ко второй нет. Появление «новой» квантовой механики — это скачок, «научная революция» в
смысле Т. Куна.
Как и положено научной революции, в ее ходе возникают новые парадигмы и объединенные вокруг них сообщества, но в случае квантовой
механики возникло сразу три парадигмы, которые мы назвали «копенгагенской», «антикопенгагенской» и «теорфизической» (близкие тем, которые выделил К. Поппер [Поппер 1998]).
Правда, это парадигмы, касающиеся рефлексии оснований квантовой
механики и вопроса о «реальности». Эта философская рефлексия надстраивается над «нормальной» (в смысле Куна) работой физика-теоретика.
Поэтому эти споры практически не влияли на дальнейшее развитие физики, в котором участвовали представители всех этих философских парадигм. В истории квантовой механики они фигурировали под именем «интерпретаций» и часто воспринимались как различные «интерпретации
волновой функции» (по аналогии с «вероятностной интерпретацией волновой функции» М. Борна). Такому восприятию способствовали два обстоятельства.
Первое связано со спецификой истории формирования современной
(«новой») квантовой механики. Первые наиболее четкие формулировки
постулатов были со стороны создателей математического представления
(математический слой на схеме 5.2.1), физические сущности в виде корпускулярно-волнового поведения, боровской модели атома и ряда других
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были сначала в тени. Центральным элементом этого представления оказалась волновая функция (здесь и далее мы, в основном, ограничиваемся
представлением Шрёдингера). Последующие этапы формирования квантовой механики воспринимались современниками как поиск смысла, т. е.
интерпретации волновой функции и ее аналогов.
Второе обстоятельство состояло в том, что такое представление находилось в полном соответствии с феноменалистической установкой позитивистской философии науки того времени. В «общепринятом взгляде»
неопозитивистов и ряда физиков (п. 1.3) центральным моментом теории
считалось математическое выражение (уравнение, выражающее закон
природы). Интерпретации здесь отвечало приписывание физических значений некоторым элементам этих математических выражений. Это представление отвечает стандартному представлению интерпретации как установлению соответствия (установлению гомоморфизма) между элементами
формул и «наблюдаемыми» измеримыми величинами. Однако построение
модели, особенно «модели для» типа ПИО, есть нечто большее, чем интерпретация. Кун сравнивал научную революцию, что в нашем случае отвечает построению новых ПИО, со сменой гештальта, противопоставляя
революцию изменению интерпретации155. На то, что мы имеем дело с
тремя «парадигмами», а не интерпретациями, указывает характерное для
разных парадигм взаимное неприятие аргументов друг друга представителями разных «интерпретаций». Так, Эйнштейн в 1949 г., после четверти
века споров с Бором, писал, что, «несмотря на многочисленные попытки»,
он «так и не смог… уяснить» «точной формулировки» «боровского принципа дополнительности» [Einstein 1949, р. 674]. С другой стороны,
М. Борн утверждает, что «взгляды Эйнштейна представляют собой философское убеждение, которое не может быть ни доказано, ни опровергнуто
физическими аргументами. Единственное, что можно сделать в плане возражения этой точке зрения, — это формулировать другое понятие реальности…» [Борн 1970–, с. 170].
С нашей точки зрения, обсуждение «философских проблем» квантовой механики в виде спора «копенгагенцев» и «антикопенгагенцев» в
1930-х годах оторвалось от самой квантовой механики и стало жить своей
собственной жизнью в своих сообществах вокруг своих парадигм. Среди
представителей этих сообществ есть и физики, но реальность «философских проблем» квантовой механики и для них существует независимо от
их работы как физиков. Мы полагаем, что работают физики в соответст-

155
В случае построения «модели объекта (явления)» ВИО-типа, в силу претензий ВИО на
онтологическую адекватность, по-видимому, тоже следует говорить о модели, а не об интерпретации.
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вии с изложенными в п. 5.2 основаниями квантовой механики, отвечающим третьей «теорфизической» интерпретации.
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5.5. «Парадоксы» квантовой механики

Теперь рассмотрим «парадоксы», лежащие в основе споров между
«копенгагенской» и «антикопенгагенской» интерпретациями (парадигмами) и составляющие ядро философских проблем квантовой механики. Эти
парадоксы концентрируются вокруг темы измерения в квантовой механике. Анализируя проблемы, возникающие в связи с процедурами измерения, известный физик В. Гайтлер, следуя положениям «копенгагенской»
интерпретации, приходит к заключению, что «появляется наблюдатель как
необходимая часть всей структуры, причем наблюдатель со всей полнотой
своих возможностей сознательного существа». Гайтлер утверждает, что в
связи с возникновением квантовой механики «нельзя более поддерживать
разделение мира на “объективную реальность вне нас” и “нас”, сознающих себя сторонних наблюдателей. Субъект и объект становятся неотделимы друг от друга» [цит. по: Поппер 1998, с. 74]. «Мы должны быть благодарны Гайтлеру, — говорит К. Поппер, — за то, что он дает самую, повидимому, четкую формулировку доктрины включения субъекта в физический объект, доктрины, которая в той или иной форме присутствует у
Гейзенберга в “физических принципах квантовой теории” и во многих
других (в частности, у фон Неймана. — A. Л.)» [Там же].
Однако никаких подобных проблем в реальной работе физика, как
уже было сказано, не возникает. В рамках представленной в п. 5.2 «теорфизической» парадигмы квантовая механика столь же объективна, как
классическая механика. С излагаемой здесь точки зрения источник этих
«парадоксов» либо в нарушении копенгагенцами второго пункта постулатов Борна, либо следствие игнорирования наличия операциональной части, неправомерного растворения границы между операциями измерения и
идеальными объектами, составляющими модель явления (п. 1.2), и вытекающей из этого неадекватной постановки вопросов.
Чтобы понять происхождение мифа об особой роли субъекта и сознания в квантовой механике, рассмотрим сначала два «парадокса», наиболее
тесно связываемых с процессом измерения в квантовой механике —
«кошки Шрёдингера» и «редукции (коллапса) волновой функции».
5.5.1. Кошка Шрёдингера
В известном мысленном эксперименте «кошки Шрёдингера» кошка
сидит на бомбе (или сосуде с синильной кислотой), взрывное устройство
которой запускается радиоактивным атомом и счетчиком Гейгера. Описы-
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вая с помощью волновых функций не только радиоактивный атом, запускающий «адскую машину», но и всю систему, включая кошку, Шрёдингер
приходит к парадоксу (см. [Леггетт 1986]). Парадокс состоит в том, что
при применении ко всей системе, включая кошку, квантовомеханического
описания, наряду с предполагаемыми «чистыми» состояниями, отвечающими живой и мертвой кошке, описываемыми соответственно волновыми
функциями ΨЖ и ΨΜ, согласно принципу суперпозиции что-то должно
отвечать и суперпозиции волновых функций этих чистых состояний
Ψ = aΨЖ + bΨΜ, т. е. состоянию, когда кошка «ни жива, ни мертва», что
явно противоречит здравому смыслу.
Причин отсутствия «парадокса» две. Первая состоит в том, что одно
измерение, как было сказано выше, не определяет состояние. Состоянию
отвечают распределения вероятностей, измерение которого требует серии
измерений, но тогда разрушается парадокс: при каждом акте измерения
мы будем видеть или живую не взорвавшуюся либо мертвую взорвавшуюся кошку. Иными словами этот «парадокс» предполагает «копенгагенское»
отношение к состоянию.
Вторая причина заключается в потере границы между «теоретической» и «операциональной» частями, в неадекватном расширении квантового описания на все, не только на источник квантовых частиц, но и на
весь относящийся к операциональной части измерительный прибор, состоящий из счетчика Гейгера, взрывателя, динамита и кошки. Если последовательно вычленять части прибора, которые можно описывать как физические явления, то вылетающая частица описывается на языке квантовой механики, на языке квантовых частиц. Что касается следующего элемента — счетчика Гейгера, то описывающий его работу ВИО, составлен
из ПИО, принадлежащих классической электродинамике. Можно лежащее
в основе работы счетчика Гейгера физическое явление описать и на языке
квантовой механики, квантовых частиц как движение заряженной квантовой частицы взаимодействующей с электрическим полем и атомами среды. Тогда мы получим задачу типа рассмотренной ниже при обсуждении
«редукции волновой функции» и решаемой в [Шифф, 1957]. Результат не
будет противоречить классическому рассмотрению, поскольку в счетчике
Гейгера важна корпускулярная часть, а волновая — не существенна, т. е.
здесь достаточно классической модели. Если рассматривать как явление
следующий последний (ибо кошка к этому ничего не добавляет) элемент — взрыв бомбы, то модель этого явления уже не удастся рассмотреть
с помощью ПИО квантовой механики и волновых функций. Это явление
описывается с помощью других ПИО. В логике Лапласа (п. 1.6) естественно утверждение, что если отдельные частицы описываются на языке
квантовой механики, то и совокупность любого количества частиц описывается на языке квантовой механики. Но есть основания сомневаться в
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этой логике. Много одинаковых частиц ведет к сильному вырождению
энергетических состояний, из чего следует, что очень малые внешние воздействия становятся существенными настолько, что надо переходить к
ПИО статистической физики, где место волновых функций занимают матрицы плотности и т. п. (явление декогеренции одна из попыток описать
такого типа переход к макроскопическому описанию)156.
Но кроме того в измерении есть «техническая» в смысле п. 1.1 часть,
которая не является физическим явлением — фиксация того произошел ли
взрыв. Границу между техническими операциями и физическими явлениями в случае операций измерения можно сдвигать, как мы это сделали
выше, но нельзя уничтожить. Осознанию этой границы мешает лишь физикализм лапласовского типа. Но это лишь одна из философских позиций,
сформулированная Лапласом в начале XIX в., которая плохо согласуется с
историей и структурой послемаксвелловской физики. Однако ее популярность среди физиков XX в. весьма высока и она тоже питает «парадоксы»
квантовой механики. Так для Шрёдингера его постановка задачи вытекает
из убеждения, что «наблюдение — такой же естественный процесс, как и
всякий другой, и сам по себе не может вызывать нарушения закономерного течения естественных процессов» [Шрёдингер, 1971, с. 81]. Основой
этого убеждения является философское по своей сути утверждение, что
«если квантовая теория способна дать полное описание всего, что может
произойти во Вселенной, то она должна иметь возможность описать также
сам процесс наблюдения через волновые функции измерительной аппаратуры и исследуемой системы.
Кроме того, в принципе квантовая теория должна описать и самого
исследователя, наблюдающего явления при помощи соответствующей аппаратуры и изучающего результаты эксперимента… через волновые
156

«Декогеренция, обусловленная взаимодействием квантовой системы с ее окружением,
разрушает квантовые эффекты, превращая их в классические… Для изучения перехода от
квантового предела к классическому особый интерес представляют большие молекулы…
В работе [Hackermuller et al 2004] австрийские физики из университета Вены сообщают о
результатах исследования… фуллеренов C70… Расчеты, выполненные в рамках современной
теории декогеренции, очень хорошо согласуются с экспериментальными данными… получено убедительное доказательство плавного перехода от квантового к классическому режиму в
поведении достаточно сложного (70-атомного) материального объекта. Механизм этого перехода (механизм декогеренции) — испускание тепловых фотонов — является фундаментальным и присущ всему макроскопическому миру. Если отдельные атомы можно достаточно
хорошо изолировать от окружения, так чтобы стало возможным наблюдать когерентные
эффекты, то чем крупнее объект, тем интенсивнее его тепловое излучение и, следовательно,
тем сильнее он подвержен декогеренции… Авторы… надеются, что при более низких температурах окажется возможным наблюдать интерференцию и гораздо более сложных, чем фуллерены, объектов, таких как белки. Но для "по-настоящему макроскопических" систем вездесущая тепловая декогеренция является, увы, непреодолимым барьером, препятствующим
проявлению ими волновых свойств» [Опенов 2004].

5.5. «Парадоксы» квантовой механики

135

функции различных атомов, составляющих этого исследователя» [Бом
1965, с. 668] (ср. приведенное в п. 1.6 изложение программы Лапласа Махом). Отсюда возникают мифические проблемы «проведения точной границы между объективным и субъективным» в квантовой механике
[Де Бройль 1965, с. 290].
5.5.2. Редукция волновой функции
Та же логика лежит в основании формулировки введенного
И. фон Нейманом «парадокса» (или проблемы) «редукции (коллапса) волновой функции», ради разрешения которого в основания квантовой механики вводят наблюдателя и создают «квантовую теорию измерений».
Фон Нейман в [Нейман 1964], «руководствуясь статьей Бора
“О кванте действия и описании природы” (1929), — говорит Джеммер, — развил свою идею о том, что в каждом квантовомеханическом
измерении наличествует неанализируемый элемент. Он постулировал,
что волновая функция, помимо непрерывного каузального изменения,
подчиняющегося уравнению Шрёдингера, при измерении претерпевает
прерывное, акаузальное (т. е. не подчиняющееся уравнению Шрёдингера. — A. Л.) и мгновенное изменение, обусловленное вмешательством
наблюдателя, его воздействием на объект» [Джеммер, 1985, с. 357]. Последнее есть не что иное, как так называемая проблема «редукции (коллапса) волновой функции».
Для известного опыта с электроном, проходящим через две щели (см.
сх. 5.3.1), это «явление» выглядит следующим образом: до измерения известна вероятность распределения возможных положений поглощения
электрона экраном (фотопластинкой), а в результате измерения на экране
(фотопластинке) появляется «точка», т. е. становится известно, куда попал
электрон. «Если описывать состояние электрона после его взаимодействия
с атомами в фотопластинке с помощью волновой функции, то эта функция
будет, очевидно, отлична от первоначальной и, скажем, локализована в
«точке» на экране. Это и называют обычно редукцией волновой функции», — говорит В. Л. Гинзбург в предисловии к статье М. Б. Менского
[Менский 2005, с. 414].
Однако остановимся на этом «очевидно» и рассмотрим, что же за
ним стоит. Что «очевидно»? Очевидно, что измерение — это взаимодействие, это явление, которое можно теоретически описать, причем всё без
остатка. Но так ли это? «Появилась точка» и «произошел “коллапс волновой функции”» — не равнозначные утверждения. Первое — экспериментальный факт, второе — лишь возможная интерпретация этого факта.
Поэтому проанализируем эти утверждения, посмотрим, насколько они
обоснованны.
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Для удобства анализа разобьем эту формулировку на следующие утверждения:
утверждение 1: измерение есть явление, которое должно описываться квантовой теорией;
утверждение 2: на языке квантовой теории это явление описывается
как мгновенное изменение волновой функции (ВФ) объекта (системы) от
Ψ=Σкск|bк> (в общем виде, в дираковских обозначениях) к |bl> с вероятностью |сl |2 (в соответствии с правилами Борна); этот скачок и называется
«редукцией», или «коллапсом» волновой функции;
утверждение 3: такой переход не описывается уравнением Шрёдингера и поэтому оказывается «незаконным» с точки зрения уравнений стандартной квантовой механики. Выводимая из последнего утверждения
(опирающегося на два первых) неполнота современной квантовой механики и необходимость дополнительного развития ее оснований и составляет суть того, что со времен фон Неймана имеют в виду под «проблемой»
«редукции (коллапса) волновой функции».
Для решения этой «проблемы» прибегают к ссылкам на особую роль
наблюдателя и сознания или вводят такую экзотику как «многомировая
интерпретация» Эверетта—Уиллера — Де Витта, где предполагается,
что каждая компонента в суперпозиции Ψ=Σкск|bк> «соответствует отдельному миру.
В каждом мире существует своя квантовая система и свой наблюдатель, причем состояние системы и состояние наблюдателя скоррелированы. Процесс же измерения можно назвать процессом ветвления волновой
функции, или процессом “расщепления” миров. В каждом из параллельных миров измеримая величина В имеет определенное значение bi и
именно это значение и видит наблюдатель, поселяющийся в этом мире»
[Барвинский и др., 1988, с. 25]. Другими словами, в этой интерпретации
считается, что «различные члены суперпозиции соответствуют различным классическим реальностям, или классическим мирам… Сознание
наблюдателя расслаивается, разделяется в соответствии с тем, как квантовый мир расслаивается на множество альтернативных классических
миров» [Менский 2005, с. 423–424].
Согласно М. Б. Менскому, при этом «никакой редукции при измерении не происходит, а различные компоненты суперпозиции соответствуют различным классическим мирам, одинаково реальным. Любой наблюдатель тоже оказывается в состоянии суперпозиции, т. е. его сознание
«расщепляется» («возникает “квантовое расщепление” наблюдателя»),
в каждом из миров оказывается “двойник”, сознающий то, что происходит в этом мире» («для наглядности можно считать, что каждый наблюдатель “расщепляется” на множество наблюдателей-двойников, по одному
для каждого из эвереттовских миров») [Менский 2005] (такое расщепле-
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ние сознания очень напоминает то, что в психиатрии называется шизофренией (греч. schizo — разделяю)157). М. Б. Менский и др. полагают, что
путь через такую интерпретацию и сознание — единственная альтернатива явлению «редукции волновой функции». Но так ли это? Посмотрим,
насколько обоснованны утверждения, вводящие само это явление.
Уже первое из приведенных выше трех утверждений вызывает сомнение. Так, В. А. Фок (в ходе полемики с Бором) утверждает, что в
структуре реального эксперимента в квантовой механике надо различать
«три стадии: приготовление объекта (П), поведение объекта в фиксированных внешних условиях, которое только и является предметом описания
квантово-механической теории Х(Т), и собственно измерение (И)» [Фок
1951, с. 6–7]158. Эта трехчленная структура отражена на схеме 1.1.1б и
совпадает (если ее центральную часть, которая описывает поведение физической системы, обозначить Х(Т)) со знакомой нам по п. 1.1 структурой
{П| Я(Т))|И}.
Граница между элементами этой структуры подвижна — можно усложнить теоретическую часть за счет включения в нее части измерительной составляющей. Этим занимается так называемая «квантовая теория
измерения», отцом которой является фон Нейман. Она состоит в теоретическом рассмотрении составных систем, полученных путем последовательного «откалывания» от прибора частей и включения их в исследуемую систему, т. е. в центральную часть структуры {П|Х(Т)|И} при последовательном смещении границы между элементами Х(Т) и |И} вправо.
Это приводит к усложнению теоретической части за счет включения в нее
элементов измерительной части. Но все это рассматривается в рамках
обычной квантовой механики. И здесь нет проблем, принципиально неразрешимых в рамках стандартной квантовой механики. Но после этого в
конце добавляется скачок «коллапса волновой функции», как нечто очевидное, т. е. «редукция волновой функции» как особое явление «приписы157
С чем приятнее жить: с простым сознанием вероятностного поведения квантовых объектов и операциональным характером измерения или с сознанием «шизометрии» бесконечно
расщепляющихся существований — наверное, дело вкуса, но никакой логической стройности последняя ни к чему не добавляет, что подтверждает ее изложение в [Менский, 2000;
2005], кишащее многочисленными «есть основания думать», «если принять эту гипотезу»,
«достаточно правдоподобной представляется», «если отождествить», и т. п., которые скрывают множество произвольных ad hoc гипотез. Принципиальная непроверяемость («многомировая интерпретация не может быть проверена экспериментально» [Менский, 2005]) данной конструкции говорит о ее чисто натурфилософском характере. Нет и связи многомировой интерпретации с «квантовой криптографией» и «квантовым компьютером», которые
используют не идеи многомировой интерпретации, а свойства «перепутанных» состояний,
введенных в знаменитой работе Эйнштейна, Подольского, Розена, рассматриваемой далее.
158
Подобное членение можно найти и у Гейзенберга [Гейзенберг, 1989, с. 20], а также у
Г. Маргенау [Margenau, 1963], но там оно трактуется по-другому.
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вается руками» как ad hoc гипотеза в конце159. Этот скачок обусловлен
тем, что всю измерительную часть включить в теорию принципиально
нельзя, поскольку она содержит нечто отличное от физического явления160 — сравнение с эталоном, являющееся операцией, актом деятельности людей, а не естественным природным явлением, как это было отмечено в п. 1.2 (можно включить в систему взаимодействие квантовой частицы
с атомом фотопластинки, но фиксация положения этого атома фотопластинки производится каким-то прибором типа микрометра, и эта фиксация
является технической операцией, которая не может рассматриваться как
естественное явление). Аналогичным качеством обладают и процедуры
приготовления. Это свойство крайних «операциональных» элементов в
структуре 1.1.1 или 1.2.1 можно назвать «нетеоретичностью» (но не в позитивистском смысле чистого «эмпирического факта», а в смысле принадлежности техническим операциям).
Принципиальное отличие операций измерений в квантовой механике
состоит в том, что оно состоит из множества актов измерений, а не одного.
В остальном ситуация с измерением в квантовой механике та же, что и в
классической, никакой особой роли наблюдателя или сознания здесь нет,
как нет и проблемы проведения границы между измерительным прибором
и исследуемым объектом. В классической механике аналогом критикуемой здесь позиции было бы требование описывать с помощью уравнений
Ньютона экспериментатора, прикладывающего метр при измерении расстояния, пройденного, скажем, телом, двигающимся по гладкой наклонной
плоскости. Подобное требование (как и «утверждение 1») является безусловным лишь с позиции механицистского редукционизма. Но редукция
всех явлений к механическим (классическим, как у Лапласа, или квантовым, как у Шрёдингера с его «кошкой») не является безусловно необходимой. Более того, как было сказано в гл. 1, разделы физики представляют
собой самостоятельные единицы, один раздел нельзя вывести из другого.
В результате лапласовский редукционизм терпит крушение уже на материале электродинамики (электромагнитное поле не раскладывается на
атомы).
Если отбросить механицистскую натурфилософию, то в квантовой
механике, как и в других разделах физики, измерения проявляют, а не из159
Этот процесс в рамках механицистской редукции приводит к некоторому логически
бесконечному ряду. И сознание наблюдателя, как «Бог из машины» в пьесах XVII–XVIII вв.,
призвано оборвать эту бесконечность — на сознание, как и на Бога, можно списать всё (прием состоял в том, что когда сюжет пьесы запутывался и его требовалось вывести на благополучное окончание, на сценической машине с неба спускался античный бог и все благополучно разрешал).
160
Фон Нейман это фиксирует, но по-махистски — как неустранимость наблюдателя [Нейман, 1964, с. 307–308].
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меняют состояния. Язык волновых функций применим лишь к описанию
явлений в центральной части схемы 5.2.1. Отсюда, в частности, следует,
что один и тот же «экран с щелью» может выполнять различные функции,
в зависимости от своего положения в структуре на схеме 5.2.1. В области
приготовления он будет выполнять роль фильтра, приготавливающего исходное состояние. Он может быть и элементом измерительного прибора.
Но оба этих случая находятся вне области применимости языка волновых
функций. Только находясь внутри исследуемой системы, в рамках ее описания, экран с щелью будет (в квазиклассическом приближении) описываться введенным П. Дираком и И. фон Нейманом проекционным оператором, действующим на волновые функции.
Критика «утверждения 1» уже накладывает тень на безусловность
«утверждения 2». Но мы подвергнем анализу и другие основания второго
утверждения.
С самого начала были понятны две трудности в обсуждении состояния квантового объекта (системы) после измерения. Во-первых, было очевидно, что измерение может производиться так, что оно разрушит не только состояние, но и сам объект (например, регистрация квантовых частиц
фотодетектором), поэтому В. Паули ввел деление измерений на измерения
1-го (неразрушающие) и 2-го (разрушающие состояние или даже объект)
рода и ограничил «утверждение 2» применением только к неразрушающим измерениям. Во-вторых, постулаты Борна ничего не говорят о состоянии объекта (системы) после измерения. Поэтому в качестве основного аргумента в пользу «утверждения 2» приводится высказанный еще
фон Нейманом тезис о том, что если объект подвергнуть двум непосредственно следующим друг за другом измерениям (1-го рода), то результат
второго измерения совпадет с результатом первого. Он ссылался при этом
на опыт Комптона—Симона [Compton, Simon 1925] по столкновению фотонов и электронов. С тех пор его принято рассматривать как известный
экспериментальный факт, подтверждающий «утверждение 2». Но правильна ли подобная интерпретация этого опыта?
Корректная постановка задачи о повторном взаимодействии в рамках
стандартной квантовой механики, опирающейся на уравнение Шрёдингера, рассмотрена JI. Шиффом [Шифф 1957, с. 242] как задача о вычислении
распределения вероятностей возбуждения двух атомов в камере Вильсона
пролетающей быстрой квантовой частицей (электроном)161. Другими словами, экспериментальные результаты, обычно приводимые в подтвержде161
Результат дает заметную вероятность только в случае, если направление движения частицы почти параллельно как линии, соединяющей атомы, так и направлению конечного импульса рассеянной частицы. То есть, взаимодействие движущейся частицы высокой энергии
с другой частицей (которая может использоваться как «пробное тело» в косвенном измерении) в случае малой передачи энергии слабо изменяет состояние этой частицы.
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ние тезиса фон Неймана и «утверждения 2», корректно описываются в
рамках стандартной квантовой механики как задача об изменении состояния частицы в ходе двух повторных взаимодействий. Поэтому «утверждение 2» и основанное на нем «утверждение 3» являются необоснованными.
На сегодняшний день при корректной постановке, по-видимому, все известные эксперименты количественно описываются стандартным формализмом квантовой теории и постулатом Борна.
Место «утверждения 3» в приведенной в предыдущем параграфе
формулировке квантовой механики занимают борновские правила «вероятностной интерпретации волновой функции» (ВИВФ), связывающие между собой математический образ некоторого состояния объекта (волновую
функцию) и соответствующие измерения, не имеющие отношения к изменению состояний (последнее — прерогатива уравнения Шрёдингера (или
его аналога)). Так устроена квантовая механика. Аналогичная структура
имеет место и в классической механике: там тоже за связь состояний отвечает уравнение движения, а процедура измерения (сравнение с эталоном)
выполняет другую функцию: указывает, каково данное состояние. Поэтому нет в квантовой механике «странного дуализма», состоящего в «предположении наличия двух типов изменений вектора состояний», о котором
говорил Вигнер [Wigner 1963, р. 7].
«Таким образом, — говорил известный специалист по квантовой оптике Д. Н. Клышко, — мы приходим к выводу, что “проблема редукции
волновой функции” является лишь некоторой гипотезой (или постулатом),
предложенной Дираком и фон Нейманом (в 1932 г.), и представляет собой
типичный пример “порочного круга”: сперва принимается на веру, что
волновая функция по неизвестной причине уничтожается вне области регистрации (для измерения типа определения положения частицы), а потом
это принимается за закон природы, согласно известному англоязычному
выражению — “adopted by repetition”… В ряде работ понятие редукции,
его необходимость подвергается сомнению162… В книге [Садбери 1989] на
с. 294 делается следующее примечание: “…при проведении тщательного
различия между процедурой приготовления и процедурой измерения проективный постулат не нужен”. Проекционный постулат фон Неймана—
Дирака (в отличие от постулата Борна), по-видимому, никогда не используется при количественном описании реальных экспериментов. Он, как и
понятие частичной редукции, фигурирует лишь в общих качественных
натурфилософских рассуждениях» [Клышко, Липкин, 2000].
162
См.: Margenau 1963, 469; Home, Whitaker 1988; Balleniine 1988 and Quantum mechanics
without reduction (Eds. M. Sini, J. Levy-Leblondj (Bristol: Hilger, 1990), т. е., наряду с нашей,
существуют и другие целостные и квалифицированные «интерпретации» квантовой механики, прекрасно обходящиеся без проблемы «редукции волновой функции».
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Итак, в основе парадоксов «редукции волновой функции», «кошки
Шрёдингера» и т. п., наряду с копенгагенской интерпретацией измерения,
лежат не физические, а натурфилософские (идеологические) аргументы —
приверженность механицистскому редукционизму в духе Лапласа. Если
отбросить эту натурфилософию XVIII в. и вернуться к гетерогенной
структуре (сх. 1.2.1 и 5.2.1), что и делается в «теорфизической» парадигме
(п. 5.2), то все проблемы измерения и парадоксы квантовой механики рассыпаются, «редукция волновой функции» превращается в произвольное
предположение, а основания квантовой механики становятся столь же
четкими, как и в других разделах физики, и ни сознания, ни наблюдателя,
ни многомировой интерпретации привлекать не надо.
5.5.3. Парадокс Эйнштейна—Подольского—Розена (ЭПР)
Теперь рассмотрим третий из стандартного набора квантовомеханических «парадоксов» — «парадокс» Эйнштейна—Подольского—Розена
(ЭПР), сформулированный для обоснования тезиса о недостроенности
(неполноте) здания квантовой механики. Он позволяет высветить еще ряд
часто обсуждающихся тем.
Суть предлагавшегося Эйнштейном, Подольским и Розеном мысленного эксперимента, особенно в постановке Д. Бома, довольно проста
(Рис. 5.5.1)163. Пусть разлетаются две частицы со спином 1/2, образовывавшие синглетное (т. е. с суммарным спином S=0) состояние (например,
рождение электрон-позитронной пары [Садбери, 1989, с. 267]). Когда
они разлетелись настолько далеко, что взаимодействием между ними
можно пренебречь, производится измерение проекции спина на ось z 1-й
частицы. До измерения мы знаем, что для каждой из частиц вероятности
значений проекций спинов на любую ось, в том числе на ось z, равные
+1/2 и –1/2 (на рисунке обозначены соответственно стрелками <↑| и <↓|),
одинаковы. Но после того как мы измерили это значение Sz(1) для 1-й
частицы, мы сразу узнаем значение проекции Sz(2) и для 2-й (их совмест163
В оригинальной работе Эйнштейна, Подольского, Розена в качестве взаимодополнительных величин рассматриваются координата и импульс, а парадокс формулируется через нарушение соотношения неопределенности в его стандартном виде, отвечающем одной частице.
Но дело в том, что перепутанные состояния нельзя свести к совокупности состояний двух
независимых частиц, как бы далеко они ни разлетелись. Это связано с наличием принципа
(постулата) тождественности частиц, который демонстрируют две частицы в перепутанном
состоянии. Этот принцип вводит в систему частиц холизм. Кроме того, в ЭПР-статье исходят
из копенгагенской трактовки измерения, рассмотренного выше понятия коллапса волновой
функции и рассуждают о «реальности» не квантовых частиц (ПИО), а о «реальности» величин, характеризующих состояние, причем таким образом, что, по сути, исключается вероятностный тип задания состояний, который следует из описанных в п. 5.2 постулатов Борна. ЭПРпостановка вопроса «о реальности» нам представляется неадекватной (адекватная постановка
вопросов о реальности обсуждается в [Липкин, 2007] и кратко в гл. 1).
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ное состояние остается синглетным, следовательно, сумма проекций
спинов должна быть равна нулю).

Рис. 5.5.1. ЭПР-эксперимент

Далее сравниваются результаты измерений некоммутирующих между собой величин, скажем, проекций спина на ось z и на ось х.
В квантовой механике состояния с определенными значениями взаимодополнительных (некоммутирующих) измеримых величин — это разные
состояния. На основании этого формулируется следующий парадокс:
«В результате двух различных измерений, произведенных над первой
системой (в рассмотренном примере — измерение проекций спина на
ось z или х. — А. Л.), вторая система может оказаться в двух разных состояниях, описываемых различными волновыми функциями. С другой
стороны, так как во время измерения эти две системы уже не взаимодействуют, то в результате каких бы то ни было операций над первой системой во второй системе уже не может получиться никаких реальных изменений… Таким образом, одной и той же реальности (вторая система
после взаимодействия с первой), — говорит Эйнштейн, — можно сопоставить две различные (волновые.. — А. Л.) функции… Здесь реальность
Ρ и Q (результаты измерений двух некоммутирующих физических величин, произведенных над второй системой, в нашем примере — Sz(1) или
Sx(1).. — А. Л.) ставится в зависимость от процесса измерения, производимого над первой системой, хотя этот процесс никоим образом не влияет на вторую систему. Никакое разумное определение реальности не
должно, казалось бы, допускать этого» [Эйнштейн 1965-, т. 3, с. 607–
610].
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Этому ЭПР-парадоксу Бор противопоставляет свою формулировку
«принципа дополнительности» (п. 5.3.3), согласно которой «поведение атомных объектов невозможно отграничить от их взаимодействия с измерительными приборами» [Бор 1970-, т. 2, с. 406–407], вследствие чего два варианта
измерений, присутствующие в ЭПР-эксперименте, превращаются в два разных независимых явления. Однако для физиков, реально работающих в
ставшей «нормальной наукой» квантовой механике, нет проблемы проведения границы между исследуемой системой (объектом) и прибором, а есть
лишь проблема точности измерения соответствующих величин. Поэтому указанная формулировка Бора, по-видимому, неверна и не решает проблему, поставленную ЭПР-экспериментом164.

Отсутствие парадокса, с нашей точки зрения, объясняется следующим. В мысленном ЭПР-эксперименте рассматриваются так называемые
перепутанные состояния двухчастичных систем, которые, в силу наличия описанного выше «принципа тождественности (неразличимости)
частиц» в многочастичных квантовых системах, нельзя просто перевести
на язык двух одночастичных состояний, как это делает Эйнтштейн в утверждении: «вторая система после взаимодействия с первой»165. В этом
случае двухчастичная система оказывается нелокальной, но не в смысле
часто обсуждаемой «квантовой нелокальности» как мгновенном изменении чего-то в удаленной точке, а в характерной для волн фазовой корреляции: например, расщепив световую волну с помощью полупрозрачного зеркала и фазовой пластинки, мы получим расходящиеся волны с
фиксированным сдвигом фаз. В чем-то похожую картину мы имеем и в
случае «перепутанного» состояния: состояние, отвечающее независимым частицам, описывается волновой функцией типа произведения
<+1|<–2|, а отвечающее «перепутанному» двухчастичному состоянию —
волновой функцией типа
(<+1|<–2| + <–1|<+2|)
164
Что касается боровского утверждения, что «только совокупность разных явлений может
дать более полное представление о свойствах объекта», то если слово «явлений» заменить на
«измерений» и свести определение «свойств объекта» к измерению его состояния, то это
будет отвечать положению дел в современных томографических методах измерения состояний в квантовой механике [Dunn et al 1995; Kurtsiefer et al 1997].
165
Кроме того, если бы речь могла идти о независимых частицах, то, как было уже сказано,
одно измерение не определяет состояния, а если мы произведем достаточно много измерений, то для каждой частицы получим весьма тривиальный результат — состояние с равной
вероятностью различных направлений спина частицы. Добавим еще, что часто (но не всегда)
формулировка этого «парадокса» включает разобранное (и разоблаченное) выше представление о мгновенной «редукции (коллапсе) волновой функции» в результате измерения, приводящей к так называемой «квантовой нелокальности».
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независимо от расстояния между частями 1 и 2. Правильно поставленная
ЭПР-задача — это задача о корреляциях значений измерений в пространственно удаленных точках для двухчастичной системы в «перепутанном»
состоянии. Она решается в рамках стандартной квантовой механики и
никаких «парадоксов» не порождает (см. [Клышко, Липкин 2000]).
Отметим, что в последние годы возникла новая волна интереса к
ЭПР-эксперименту и его модификациям. Это связано с переводом знаменитых «мысленных» экспериментов 1930-х годов в реальные. Так, в
[Aspect 1982] экспериментально показано наличие ЭПР-корреляции на
больших расстояниях и для пространственноподобных событий (т. е. событий, которые не могут быть связаны световым сигналом). Но, как справедливо отмечается в [Клышко (а) 1998; Fraassen, 1991 и др.], утверждение о мгновенном распространении информации в ЭПР-эксперименте
возникает лишь вследствие навязанной ему интерпретации.
Примером такой навязанной интерпретации может служить использование термина «квантовая телепортация». Суть «квантовой телепортации» для двухчастичной системы хорошо демонстрирует «квантовая
криптография», основу которой составляет использование перепутанных
состояний (Рис. 5.5.1). Две перепутанные частицы направляются «Алисе»
и «Бобу» и создают их личный контекст (фон), благодаря которому Алиса,
проведя у себя измерение соответствующей величины, знает, в силу антикорреляции этих величин в ЭПР-паре, значение величины, которое получилось у Боба, и, исходя из этого знания, она по классическому каналу
связи сообщает ему «да» или «нет» в зависимости от той информации,
которую она хочет передать. Т. е. это та же азбука Морзе, но на фоне их
личного «контекста». Естественно, что передача сигнала здесь происходит
со скоростями ниже скорости света. Никакой мгновенной телепортации
состояния ни в классическом, ни в квантовом случае здесь нет, а есть просто распространение особым образом приготовленной пары частиц, которые сохраняют антикоррелированность значений определенных измеримых величин. Тем же свойством обладает и соотношение фаз лучей света,
полученных расщеплением с помощью полупрозрачного зеркала. Поэтому
такую систему можно организовать и на обычном свете: разделяете пучки
поляризованного света на пары с помощью полупрозрачного зеркала и
посылайте один Алисе, другой Бобу. Каждая такая пара пучков аналогична паре частиц в перепутанном состоянии. Преимущество ЭПР-механизма
в том, что там все основано на одной паре частиц. Поэтому, если кто-то
третий захочет «подслушать» их фон-контекст, он его разрушит, Боб не
получит свою часть, т. е. эту информацию нельзя незаметно перехватить.
Суть трехчастичной системы, в рамках которой якобы происходит
«телепортация квантового состояния через классический и ЭПР каналы»
[Bennett et al 1993; Bouwmeester et al 1997], грубо говоря, сводится к пре-
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дыдущей, где передаваемой информацией является состояние третьей частицы. Строгое ее рассмотрение много сложнее, однако ничего выходящего
за рамки стандартной квантовой механики здесь на самом деле не происходит166. Более того, существуют классические аналоги ЭПР-корреляций
[Клышко 1996]. Все реальные эффекты полностью количественно описываются стандартной квантовой механикой (см. [Клышко 1998 а; б, с. 999–
1002])167.

Итог
Итак, после 1927 г. квантовая механика стала «нормальной наукой»
для множества работающих в ней физиков, с четко сформулированными
основаниями в виде приведенных в п. 5.2 постулатов Шрёдингера, Борна,
Гейзенберга—Бора, тождественности частиц. Они задают соответствующие «основания раздела физики» и образующуюся вокруг него «теорфизическую» парадигму для «третьего» сообщества — работающих в квантовой механике физиков, не интересующихся «парадоксами», поскольку
их нет. Параллельно существует философское обсуждение этих «парадоксов», рожденных в споре «антикопенгагенцев» и «копенгагенцев». Наличие нескольких конкурирующих парадигм — нормальное явление для периода научной революции. Но наличие нескольких парадигм в стадии
«нормальной» науки не укладывается в куновскую схему (см. п. 1.6). Однако проведенный анализ показывает, что «антикопенгагенская» и «копенгагенская» парадигмы стали парадигмами в философии квантовой механики, которая существует параллельно физической квантовой механике —
«нормальной науке», руководствующейся своей «теорфизической» парадигмой. Здесь, как и в других разделах физики, физический объект (сис166

Передачи сигнала эксперимент Аспекта и др. [Aspect et al, 1982] не производит, и все
его результаты описываются стандартной квантовой механикой [Гриб, 1984, с. 166]. То же
можно сказать и об экспериментах по «телепортации фотона» [Bouwmeester et al 1997], точнее состояния (поляризации) фотона (или проекции спина электрона). В отличие от [Aspect et
al 1982] здесь используется трехчастичная схема и речь идет о трехчастичной корреляции.
Но измерения скорости передачи сигнала и передачи сигнала вообще в этом эксперименте
тоже не производилось. Здесь тоже измерялись лишь корреляции. Как в ЭПР, когда речь идет
о двойных корреляциях, так и при так называемой «квантовой телепортации», когда речь
идет о тройных корреляциях, принятая в [Boschi et al 1998; Bennet et al 1993; Weinfurter et al
1994; Davidovich et al 1994; Cirac et al 1994; Brounstein et al 1996; Bouwmeester et al 1997]
трактовка эффекта — плод характерной для ЭПР-экспериментов сильно теоретически нагруженной интерпретации, включающей гипотезу типа «квантовой нелокальности» в духе
разобранного выше «коллапса волновой функции».
167
На основе таких реальных ЭПР-корреляций исследуются перспективы новых приложений в сфере кодирования, передачи и обработки информации, с помощью введенных в ЭПРэксперименте «перепутанных» состояний.
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тема) и его состояния существуют независимо от наблюдателя и его сознания, т. е. объективно, хотя эти состояния требуют принципиально вероятностного описания168. «Ортодоксальная» «копенгагенская интерпретация» и связанная с ней особая роль наблюдателя — это созданная физиками философия, а не физика. Поэтому распространенное среди философов
науки отношение к «копенгагенской интерпретации» (или ее альтернативам) как к исходному материалу для философского анализа лишь на том
основании, что это говорят физики, неверно. Надо исходить из анализа
работы физиков, а не из их философских высказываний, о чем и предупреждал А. Эйнштейн в вынесенном в эпиграф данной главы высказывании, и помнить предостережение Маха, что «всякий философ имеет свое
домашнее естествознание, и всякий естествоиспытатель — свою домашнюю философию. Но эти домашние науки бывают в большинстве случаев
несколько устаревшими, отсталыми» [Мах, 2003, с. 38].
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Во второй половине XX в. круг явлений, обозначающий «передний
край» в физике, образуют «элементарные» частицы169. Сегодня их насчитывается уже более 500. Их важнейшим свойством является «способность
к взаимодействию и взаимопревращению» [Боголюбов, Ширков 1980,
с. 85]170. Для описания систем с переменным числом частиц требуется
модель полевая (с бесконечным числом степеней свободы) и релятивистская, поскольку возможность превращения частиц связана с релятивистским соотношением между энергией E, импульсом р и массой m частицы:
E2= c2p2+m2c4 (т. е. для образования частицы массы m требуется энергия
mc2). Поэтому в нерелятивистской механике число частиц постоянно, а в
релятивистской — переменно171.
Первая полевая и релятивистская теория — квантовая электродинамика (КЭД) была создана П. Дираком еще в конце 1920-х годов. Она стала
169
«Наименование большой группы мельчайших частиц материи, подчиненных условию,
что они не являются атомами или атомными ядрами (исключение составляет протон)» [Комар 1995, с. 896].
170
В данной главе мы ограничиваемся случаем элементарных частиц, хотя модель квантованных полей широко применяется в теории конденсированных сред. «Этот аппарат в силу
своего общего характера и несомненных преимуществ не мог не перерасти рамки теории
элементарных частиц. Уже с середины пятидесятых годов начинают появляться первые работы по приложению полевых методов к системе многих частиц, т. е. к объекту, из которого эти
методы в конечном счете и выросли» [Киржниц, 2009, с. 6].
171
Из вышесказанного следует предположение, что хотя протоны и нейтроны являются
предметом квантовой теории поля, но для теории атомного ядра, по-видимому, нужны более
простые частицеподобные модели. Ведь ядро не является системой с переменным числом
частиц, ибо суммарное количество нуклонов (нейтронов и протонов) сохраняется, поэтому
его описание не требует полевых моделей, нейтроны и протоны можно (удобно) считать
разными состояниями нуклона и описывать частицеподобными моделями. Даже если это
будут кварки, то кварки как частицы, т. е. другие ПИО, которые будут связаны с кварками
квантовой хромодинамики принципом соответствия.
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образцом для всех остальных квантовых теорий поля (КТП). Все они порождены заложенной в КЭД схемой. В классической электродинамике
есть заряженные частицы, взаимодействие между которыми осуществляется посредством электромагнитного поля. Последнему в квантовой электродинамике отвечают фотоны (введенные еще в теории фотоэффекта
Эйнштейна в 1905 г.). Это порождает модель: бозоны (фотоны) ответственны за взаимодействие между заряженными фермионами (электронами
и позитронами). Бозоны отвечают соответствующим калибровочным полям172 (каковым в КЭД является квантованное электромагнитное поле).
«С середины 1970-х гг. большинство физиков согласились с тем, что элементарные частицы, из которых состоит материя, являются фермионами,
взаимодействующими главным образом через обмен векторными бозонами» [Пескин, Шрёдер 2001, с. 451]. Элементарные фермионы подразделяются на лептоны (электроны, их тяжелые двойники μ и τ, а также почти
безмассовые нейтрино, соответствующие каждому сорту лептонов) и
кварки, связанными состояниями которых являются мезоны и барионы
(в совокупности их называют адронами, т. е. частицами участвующими в
сильном взаимодействии).
Характерной чертой модели квантованных полей является двойственность, которая проявляется в постоянном перескакивании с языка частиц на язык состояний полей. Когда речь идет о приготовлении или измерении, то говорят о частицах и их характеристиках (энергии, импульсе,
спине и т. п.), но когда речь заходит о взаимодействии и превращении частиц, то они выступают как состояния поля. Эту черту можно рассматривать как выражение корпускулярно-волнового дуализма в КТП, который
здесь выглядит иначе, чем в нерелятивистской квантовой механике. Волновые свойства проявляются здесь, в первую очередь, не через дифракцию, интерференцию и отсутствие траектории, а через то, что «элементарные частицы» рассматриваются как состояния соответствующих «квантованных полей».

172
«Калибровочная симметрия — общее название класса внутренних симметрий уравнений теории поля (т. е. симметрий, связанных со свойствами элементарных частиц, а не со
свойствами пространства-времени), характеризуемых параметрами, зависящими от точки
пространства-времени (r, t)» [Ефремов (б)1995]. «Постулат о локальной калибровочной инвариантности лагранжевой теории рассматривался как общий принцип, позволяющий вводить новые векторные поля и определять форму взаимодействия этих полей с исходными
полями, связывая новые поля с законами сохранения» [Коноплева, Попов, 1980, с. 31] (в частности, «взяв за основу калибровочную инвариантность», из нее можно вывести КЭД [Пескин, Шрёдер 2001]). При этом существенно использовался механизм Хиггса, который «дает
возможность приписать массы векторным полям, сохранив локальную калибровочную инвариантность теории. В свою очередь, локальная калибровочная инвариантность теории обеспечивает ее перенормируемость» [Коноплева, Попов, 1980, с. 45].
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Как уже говорилось в п. 4.7, подобное двойственное положение —
характерная черта волн в среде, а поле — это особый тип среды. В классической физике волны, с одной стороны, являются состояниями некоторой среды, а с другой стороны, для волн можно выделить в качестве «базовых» волн (ПИО) гармонические волны, из которых составляются все
прочие волны (ВИО). В КТП алогичные места будут занимать «субъэлементарные частицы» (СЭЧ) и «элементарные частицы» (ЭЧ). Однако в
этом случае, в отличие от классических волн, то, что они являются состояниями поля, постоянно проявляется. Все процессы, происходящие с
элементарными частицами, рассматриваются как переход полей из одного
состояния в другое.
Альтернативой является представление ЭЧ как совокупности СЭЧфермионов, взаимодействующих через соответствующие бозонные квантованные поля (типа электромагнитного поля в КЭД). В этом случае квантованные фермионные поля, при последовательном подходе, следует перенести в математический слой как способ задания уравнения движения.
В этом случае системой является совокупность лептонов, кварков и квантованных бозонных полей, а ее состоянием — их конфигурация.
Мы будем исходить из первого варианта, который особенно хорошо и
просто описывается схемой 1.2.1.

6.2. Основные постулаты КТП
6.2. Основные постулаты КТП

Период, предшествующий 1980 г. Н. П. Коноплева и В. Н. Попов
описывают так: «Последние 15–20 лет теория элементарных частиц напоминала калейдоскоп. Новые направления, теории, модели, технические приемы внезапно появлялись, давали несколько ярких результатов и
так же внезапно уходили в тень. Дисперсионные соотношения, реджистика, высшие симметрии, кварки и партоны, алгебра токов, черные дыры, расслоенные пространства, очарованные частицы, струны, солитоны, вильсоновские разложения, асимптотическая свобода и тюрьма для
кварков, «заговор полюсов» и гидродинамика — что между ними общего? Стоит ли за этими «деревьями» какой-нибудь «лес» или все эти дороги ведут в разные стороны? Долгое время ответ был неясен. Сейчас,
однако, можно сказать, что есть по крайней мере одна теория, где все
пути сходятся. Это теория калибровочных полей (центральный элемент
КТП. — А. Л.)… С точки зрения теории калибровочных полей имеется
следующая картина. Все элементарные частицы делятся на два класса:
основные частицы (нуклоны, лептоны) и частицы–переносчики (бозоны). Бозоны осуществляют взаимодействие между основными полями.
В кварковой модели барионы состоят из трех кварков, а мезоны — из
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двух. Кварки в этих частицах соединены друг с другом «клеем» (глюонами). Этот «клей» обладает особыми свойствами. Он может стягиваться
в шнуры (струны), упругость которых при растяжении растет линейно с
расстоянием. Поэтому кварки не могут вылетать, и наблюдаемы только
связанные состояния кварков» [Коноплева, Попов 1980, с. 22–23, 48–49].
Сюда еще надо добавить бозон Хигса, ответственный за появление массы у этих частиц-состояний поля.
Среди всех перечисленных выше теорий именно теория квантованных полей, ядром которой является теория калибровочных полей, отвечает
структуре с выделенным уровнем оснований (схема 1.1.1) и структуре
оснований раздела физики (схема 1.2.1). Таким образом, КТП в виде
«стандартной модели», включающей две системы КТП для описания
электрослабого и сильного (квантовая хромодинамика (КХД)) взаимодействий между элементарными частицами, представляет собой раздел физики, который в литературе фигурирует под названиями «релятивистская
квантовая механика», «теория элементарных частиц», «физика высоких
энергий». Логике данной книги ближе название квантовая теория поля (КТП).
Перейдем теперь к формулировке оснований КТП (см. табл. 1.2.1):
П:1.1: физическим объектом (системой) является семейство фермионных квантованных полей и дополняющих их (обеспечивающих калибровочную симметрию или инвариантность) «калибровочных» полей, соответствующих векторным бозонам. В КЭД это система из электронпозитронного и фотонного полей (т. е. здесь вводится система (объект) из
нескольких ПИО, отвечающих своим отдельным полям (свободным));
П:1.2: приготовление соответствующей системы полей в некотором
состоянии сводится к приготовлению, в первую очередь, соответствующих
фермионных частиц173 (приготовление обсуждается на языке частиц).
В случае КЭД — это электроны (и позитроны). В случае теории электрослабого взаимодействия — это лептоны. В случае обсуждаемой ниже
квантовой хромодинамики (КХД) — адроны, состоящие из кварков. Что
касается бозонов, то в случае КЭД (фотоны) и электро-слабого взаимодействия (тяжелые W- и Z- бозоны, открытые в экспериментах в Церне
в1982 г.) их приготовление в несвязанном виде возможно, а в случае КХД
(глюоны) — нет. Кварки тоже нельзя приготовить в свободном состоянии,
можно только в виде пар (мезоны) или троек (барионы). Это, наверное,
можно рассматривать как зависимость процедур приготовления от теоретической части, что не противоречит сх. 1.2.1 для ОРФ, допускающей

173
Иногда фермионы выделяют как «заряженные» частицы, где в качестве «заряда» может
быть электрический или «цветовой» (в КХД) заряд.
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включение операций приготовления и измерения в общий комплекс неявно определяемых понятий.
П:2а: ее состояния характеризуются числами заполнения одночастичных состояний, отвечающих этим полям174. Числа заполнения в этой модели являются определенными величинами (а не распределениями вероятности, ибо они отвечают состояниям, являющимся собственными по
отношению к оператору числа частиц). При этом речь здесь, как и в случае
гармонического осциллятора (и энергетических уровней атома) идет о
«кинетитческих» состояниях, характеризующихся значением интеграла
движения типа энергии, а не о «мгновенных» состояниях, о которых шла
речь в предыдущих главах (обсуждение этого различия см. в гл. 8).
П:3: внешние по отношению к системе (системе полей) воздействия — это любые внешние поля (в основном электромагнитные, которые
часто, например в ускорителе частиц, рассматриваются в классическом
приближении);
П:4а: математическим образом состояния (ii.m) является соответствующая совокупность операторов рождения частиц (и античастиц), действующих на волновую функцию вакуумного состояния.
Последние появляются как результат «вторичного квантования», которое, по утверждению П. Дирака [Дирак 1971, с. 41], является «краеугольным камнем» в КЭД и КТП175. Термин «вторичное квантование» рождается в квантовой теории гармонического осциллятора (см., напр.:
[Ландау, Лифшиц 2001-, т. 3]), откуда этот подход (процедура) переносится на электромагнитное поле. В нем сначала производится «первичное»
квантование, выражающееся в появлении дискретных квантов энергии у
гармонического осциллятора и квантов электромагнитного поля (фотонов)
в квантовой электродинамике, а затем («вторичное квантование») переходят к представлению чисел заполнения, в котором состояние осциллятора
характеризуется числом квантов энергии (представление Фока) [Дирак
1971, Лекция 4], а у поля — квантов поля каждого сорта ([Дирак 1971,
Лекция 5])176. При этом любое состояние квантованного поля в математи174

Эти одночастичные состояния соответствуют не только «сорту» частиц, но и динамическим характеристикам частиц типа энергии, импульса, спина и т. п., т.е частицы данного
сорта (например, электроны), но с разной энергией считаются разными, и у них будут свои
операторы рождения и уничтожения в математическом слое и свои числа заполнения.
175
«Метод квантования систем с переменным числом частиц (вторичное квантование) был
предложен в 1927 г. английским физиком П. Дираком и получил дальнейшее развитие в работах В. А. Фока (1932). Основная его черта — введение операторов, описывающих рождение
и уничтожение частиц» [Ефремов (а) 1995, с. 264].
176
«В полевом подходе надо сначала построить теорию соответствующего классического
поля (т. е. используется метод «затравочной классической модели». — А. Л.), затем подвергнуть его квантованию [по образцу квантования электромагнитного поля В. Гейзенбергом
(W. Heisenberg) и В. Паули (W. Pauli)] и, наконец, разработать для получающегося кванто-

6.2. Основные постулаты КТП

155

ческом слое представляется как действие совокупности операторов рождения частиц (или квантов энергии у гармонического осциллятора) на
особое состояние, в котором квантов поля нет. В КЭД и КТП оно называется «вакуумным»177.
П:5: Набору операторов рождения (и уничтожения), являющемуся
математическим образом состояния, сопоставляется набор соответствующих элементарных частиц (и античастиц), которые соответствуют нижним
возбужденным состояниям системы квантованных полей.
П:9: измеримыми величинами являются элементарные частицы
(с определенными значениями характерных величин), которые фиксируются как определенного типа следы в пузырьковой камере (или их аналоги
в других приборах)178.
П:4б: В КТП, как и в других разделах физики, рассматриваются процессы перехода физического объекта — системы квантованных полей —
из одного состояния (начального) в другое (конечное)179, и соответствующее «уравнение движения»180 определяет вероятности этих переходов 181.
ванного поля корпускулярную интерпретацию» [Медведев, Ширков, 1980]. «В результате
квантования полевые функции приобретают операторный смысл и линейно выражаются
через операторы рождения и операторы уничтожения частиц, между которыми устанавливаются надлежащие перестановочные соотношения. Эти операторы действуют на общую волновую функцию Ф… функцию Ф называют амплитудой (или вектором) состояния… Средние
значения динамических величин и вероятности перехода выражаются через квадратичные
формы от Ф» [Боголюбов, Ширков, 1980, с. 56].
177
Но такую последовательность из двух шагов можно выделить не всегда. «На самом деле квантование производится только один раз и этот термин («вторичное квантование». —
А. Л.) оказывается дезориентирующим» [Боголюбов, Ширков 1980, с. 49].
178
В КХД, где рассматриваются нестабильные частицы с коротким временем жизни, действуют по следующей схеме. Выделяется немногочисленный ряд стабильных (устойчивых)
нижних возбужденных состояний системы, сопоставляемый со стабильными частицами
(нейтрон, протон,…) и многочисленные нестабильные нижние возбужденные состояния
системы (например, адронные, состоящие из двух или трех кварков), для которых выстраиваются последовательности переходов в другие состояния, кончающиеся указанными устойчивыми состояниями. Этой последовательности состояний в пузырьковой камере (или ее
аналоге) отвечает последовательность «распадов и взаимопревращений “элементарных”
частиц», фиксируемых в виде картинки следов с узлами. Такую картинку можно считать
образом, отвечающим определенной «элементарной» частице в определенном состоянии на
«языке частиц» (точнее — последовательность состояний).
179
Т. е. речь идет о процессах типа «столкновения», а не «движения» частиц, поэтому
здесь функцию уравнения движения может выполнять матрица рассеяния.
180
Понятие «уравнение движения» используется в данной книге в весьма общем смысле:
это то, с помощью чего в математическом слое описывают связь между разными состояниями, при этом неважно, как нумеруются состояния, с помощью непрерывного параметра времени, как в динамике, или дискретного номера.
181
В КТП интересуются вероятностями перехода между состояниями, а также средними
значениями динамических величин в данном состоянии. Последние вычисляются так же, как
и в нерелятивистской квантовой механике: «Средние значения динамических величин и
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Что касается пунктов П: 6, 7, 9, 10, касающихся вопросов о пространстве, времени и системе отсчета, то здесь все как в СТО;
П:11: Правила конструирования ВИО имеют существенную особенность. Дело в том, что в приведенной выше формулировке оснований для
КЭД и КТП в центре описываемого явления оказывается не объект (ВИО),
как в других разделах физики, а состояние системы-объекта (ПИО) или
переход между его состояниями. Т. е. есть объект-ПИО — система взаимодействующих полей, у которого есть множество состояний, и описаниеобъяснение-предсказание явления заключается в нахождении для него
соответствующих состояний. Здесь сохраняется тот же принцип, что и для
ВИО в других разделах физики: теоретическая модель явления определяется через ПИО явным образом, но через комбинации состояний ПИО,
а не комбинации самих ПИО182.
Особого обсуждения требует форма фиксации уравнения движения
(П:4) и связанное с ней понятие «виртуальной» частицы

6.3. Уравнение движения
в форме теории возмущений
6.3. Уравнение движения в форме теории возмущений

В наиболее популярном представлении — подходе теории возмущений — уравнение движения вводится сначала для «свободных» квантованных полей, а затем добавляется учет взаимодействия между соответствующими «свободными» квантованными полями. Это делается в математическом образе объекта (системы) — в его гамильтониане (или лагранжиане). «Метод включения взаимодействия состоит в следующем: вы
складываете разные гамильтонианы различных свободных полей, а затем
добавляете к гамильтониану дополнительный член, соответствующий
энергии взаимодействия» [Дирак 1971, с. 109]. Уравнение движения здесь
задается методом теории возмущений183, где в качестве возмущения выступает упомянутый дополнительный член в виде гамильтониана Hint (или
лагранжиана Lint) взаимодействия. При этом все члены ряда теории возвероятности перехода выражаются через квадратичные формы от Ф» [Боголюбов, Ширков,
1980, с. 56] (см. сн. 167).
182
Получение полного набора состояний и различных связей между ними близко тому дедуктивному выводу, который подразумевается в программе аксиоматизации Д. Гильберта и
аксиоматических квантовых теориях поля [Боголюбов и др. 1987]. В последнем случае, правда, акцент делается на математический слой (т. е. в духе лекций Мандельштама, см. п. 1.4),
но если учесть наличие модельного слоя и полную структуру 1.2.1, то и в этом случае это
будет не совсем дедукция в смысле Гильберта.
183
«Для расчета процессов в КТП часто используется метод теории возмущений, который
заключается в поэтапном учете все большего числа актов взаимодействия свободных частиц» [Ефремов (а) 1995, с. 265].
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мущений представляются в виде произведения операторов рождения соответствующих частиц (действующих на волновую функцию вакуумного
состояния).
При построении уравнения движения и математического слоя в КТП
используется метод (процедура) «затравочной» (классической) модели184.
Этот момент обсуждается Дираком в его 8-й лекции «Значение классической теории». «Ценность классической теории, — говорит Дирак, — состоит в том, что в ней содержатся кое-какие намеки, позволяющие нам
получить квантовую теорию, которую затем следует трактовать как теорию, базирующуюся на своих собственных законах» [Дирак 1971, с. 77].
Так «мы можем заимствовать эту энергию взаимодействия из классической теории (выделено мной. — А. Л.), тогда мы будем иметь соответствующую квантовую теорию. Затем мы должны будем проверить с помощью вычислений, выполненных всецело в рамках квантовой теории,
является ли эта теория правильной» [Дирак 1971, с. 109]. Правда, Дирак
считает что «в нашем распоряжении нет хорошо определенной процедуры перехода от классической теории к квантовой» [Дирак 1971, с. 77],
поскольку «когда у нас имеется данная классическая теория, то в общем
случае не существует соответствующей ей единственной квантовой теории» [Дирак 1971, с. 77]. Однако используемый Дираком переход от классических к квантовым скобкам Пуассона является примером такой хорошо определенной процедуры185. Кроме того, при построении лагранжианов (гамильтонианов), на основе которых строится уравнение движения в
КТП, используются принцип соответствия, различные свойства симметрии и т.п186.
184
«В качестве основного постулата квантования волновых полей мы примем, что эрмитовы операторы 4-вектора энергии-импульса Р, тензора количества движения М, заряда Q
и т. п., являются генераторами бесконечно малых преобразований векторов состояний…, что
и в классической теории полей… Этот постулат является дальнейшим применением принципа соответствия и определяет закон трансформаций вторично квантованных амплитуд состояния» [Боголюбов, Ширков, 1980, с. 58] (выделено мной. — А. Л.).
185
«Однако в классической механике имеется еще и теория преобразований, тесно связанная с теорией преобразований квантовой механики. Эта связь возникает из-за сходства скобок Пуассона в обоих случаях. Сходство скобок Пуассона — вещь более сильная, чем просто
намек. Именно в этом пункте мы имеем тесную связь между классической и квантовой теориями». «Начав с классической теории и воспользовавшись правилами квантования в соответствии со статистикой Ферми, мы получили квантовую теорию (электрон-позитронного
поля. — А. Л.)» [Дирак 1971, с. 78, 102].
186
Так в [Боголюбов, Ширков, 1980, с. 127] утверждается: «Для конкретизации формы Sматрицы (определяющей вероятности переходов между соответствующими состояниями
квантованного поля. — А. Л.) используются (при аксиоматическом способе определения Sматрицы. — А. Л.) явно сформулированные физические условия: а) причинности (в смысле
СТО. — А. Л.); б) унитарности; в) релятивистской ковариантности; г) принципа соответствия, которые принимаются в качестве исходных аксиом».
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Отметим, что некоторые множества членов ряда теории возмущений
содержат расходимости. Чтобы избежать возникающих здесь бесконечностей, была введена процедура перенормировки ряда констант (массы и заряда частиц и ряда др.)187, которые становятся свободными параметрами теории, берущимися из опыта188. Для ряда КТП эту процедуру устранения бесконечностей удается ввести достаточно последовательно для всех членов
ряда теории возмущений. Такие теории называются «перенормируемыми».
К ним относится КЭД189, где достигается фантастическая точность совпадения теории и эксперимента. Так возникло «два класса квантовых теорий
поля … Первый класс квантовых теорий называют “перенормируемыми
теориями” и относят к “хорошим”. Второй класс квантовых теорий, известных как “неперенормируемые теории”, вызывает у теоретических физиков
страх и отвращение… Теорию слабых взаимодействий Ферми назвали неперенормируемой. Поддавшись отчаянию, некоторые теоретики решили
отказаться от квантовой теории поля. Другие предпринимали многочисленные попытки, чтобы “исцелить” теорию слабого взаимодействия… К концу
1960-х гг. Глэшоу, Салам и Вайнберг, основываясь на результатах исследований других ученых, разработали теорию электрослабых взаимодействий,
объединяющую электромагнитное и слабое взаимодействия» [Зи 2009,
с. 180, 182], а КЭД и теория слабых взаимодействий Ферми оказываются ее
эффективными низкоэнергетическими приближениями.
Однако с математическим представлением и уравнением движения
здесь не все так гладко, как я изложил. Это ярко иллюстрирует история
развития теории квантованных полей. «В 1950–1960-х гг. после нескольких впечатляющих успехов квантовой теории поля в случае электромагнитного взаимодействия, пишет американский физик-теоретик Э. Зи. —
ученые, естественно, были решительно настроены на то, чтобы применить
ее к случаям сильного и слабого взаимодействий… (Но) теория поля ока187
Т. е., как и в физике твердого тела, вводят «эффективные» значения соответствующих
констант, которые часто называют «физическими».
188
«Оказалось, что в квантовой электродинамике и некоторых др. теориях в выражениях
для физических величин бесконечно большие значения всегда появляются лишь в виде добавок к затравочной массе или к затравочному заряду, так что невозможно экспериментально
отделить эти части друг от друга (такие теории называют ренормируемыми или перенормируемыми). Перенормировка заключается в использовании для суммы этих частей экспериментальных значений массы и заряда. Это позволяет перестроить разложение (по методу
теории возмущений) по е0 разложением по физическому заряду е, уже не содержащему бесконечных величин» [Ефремов (а) 1995]. Так возникает различение на «голые» и «физические» частицы и их параметры, «свободные поля» и «вакуум» [Сигал, 1968, с. 104, 110], на
«затравочную» и «физическую» теории возмущений [Зи 2009, с. 187–188].
189
«Все расходимости (ультрафиолетовые)… могут быть последовательно удалены заменой голых значений массы и заряда электрона на их экспериментально измеренные физические значения» [Пескин, Шрёдер, 2001, с. 263].
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зывается неперенормируемой в случае слабого взаимодействия. Что касается сильных взаимодействий, то теория поля оказывается несостоятельной по другим причинам. С одной стороны, по мере того как экспериментальной оценке стало поддаваться все больше и больше адронов (т. е.
сильно взаимодействующих частиц), ученые пришли к выводу, что, если
каждому адрону поставить в соответствие поле, результирующая теория
поля окажется запутанной, с огромным количеством произвольных констант связи… Многие выдающиеся физики того времени выступали за
отказ от квантовой теории поля, а в некоторых высших учебных заведениях квантовую теорию поля даже исключили из учебной программы.
И лишь в начале 1970-х гг. произошло триумфальное возвращение квантовой теории поля. Была сформулирована теория поля для сильных взаимодействий в терминах кварков и глюонов, а не адронов» [Зи 2009, с. 235].
Но не все трудности были преодолены. «Разработанный в методе возмущений аппарат перенормировок привел к блестящему успеху в квантовой
электродинамике, где параметр разложения — константа связи — мал, так
что для сопоставления с экспериментом можно было ограничиться первыми
членами ряда теории возмущений. Однако этот метод оказался непригодным для описания сильных взаимодействий элементарных частиц (где эффективная константа связи больше единицы)» [Боголюбов и др. 1987, с. 5].
Тем не менее, в случае сильных взаимодействий «искусство установления
связи между бесконечными наборами фейнмановских диаграмм без их вычисления, и это вид искусства, требующий большого мастерства, было развито в теории дисперсионных соотношений и теории S-матрицы. Эти теории лежат в основе нашего современного понимания сильных взаимодействий» [Зи 2009, с. 240]. В случае же слабого взаимодействия была вообще
достигнута полная победа, существенный вклад в которую внесла теория
калибровочных полей190. Но, несмотря на все эти успехи, проблемы расходимостей и математического представления в целом не сняты с повестки
дня. Описанный выше подход, использующий метод теории возмущений
(называемый в [Боголюбов и др. 1987] «лагранжевой квантовой теорией поля» или «методом возмущений в лагранжевой квантовой теории поля», а в
[Сигал 1968, с.132] — «картиной взаимодействия»), широко распространен,
но не безупречен (см. [Сигал 1968; Боголюбов и др. 1987]. Поэтому продолжаются попытки разработки других математических представлений, не использующих метод теории возмущений. К ним, в частности, относится «аксиоматический метод» [Боголюбов и др. 1987].
190
«Оказалось, что теорию слабых взаимодействий можно сделать перенормируемой, если
объединить электромагнитные и слабые взаимодействия в единую схему на основе теории
калибровочных полей. Впервые это было сделано в модели Вейнберга—Салама 1967 г.»
[Коноплева, Попов, 1980, с. 45].
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Однако стоит подчеркнуть, что речь здесь идет о поиске лучшего
уравнения движения и связанного с ним математического представления,
при по сути неизменной базовой физической модели — модели «квантованных полей» 191. Это не всегда легко увидеть, поскольку многие физики,
вслед за логическими позитивистами 1930-х годов, не выделяют модельный слой (см. п. 1.4) и сводят физику к «наблюдаемым» и математическому представлению («наблюдаемая представляет собой самосопряженный
оператор в гильбертовом пространстве» [Сигал 1968, с. 15])192.

6.4. «Виртуальные частицы»
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Использование метода теории возмущений приводит к появлению
«виртуальных частиц», которым в диаграммной технике Р. Фейнмана отвечает «пропагатор»193 («свободный» от взаимодействия с другими полями и самодействия), имеющий начало и конец. Однако эти «виртуальные
частицы», служащие средством учета взаимодействия полей в уравнении
движения, принадлежат лишь математическому слою (поэтому на них не
распространяются законы сохранения), это продукт математической формы представления уравнения движения, а не физические сущности194. Но
про эту принципиальную разницу между «частицей» и «виртуальной частицей» часто забывают (одна из причин — неразличение математического
и модельного слоев), попадая в терминологическую ловушку.
Вызывает сомнение, например, уместность попыток «офизичивания»
виртуальных частиц, применяя к ним рассуждения типа: «Частицы, которые рождаются и затем поглощаются на промежуточных этапах процесса,
называют виртуальными, в отличие от реальных частиц, существующих
191
«Попытка выйти за рамки лагранжева подхода восходит к Гейзенбергу (1943)», но
большинством физиков он рассматривается как слишком радикальный, хотя ряд его идей
были развиты в аксиоматическом подходе» [Боголюбов и др. 1987, с. 6].
192
«Согласно традиционному взгляду, теоретическую физику рассматривают, в конечном
счете, как игру, в которой из простых теоретических принципов стремятся вывести непонятные числа, получаемые в лабораторных экспериментах над частицами» [Сигал 1968, с. 11].
В гл. 1 мы пытались показать, что это неадекватный взгляд на физику.
193
«Пропагатор (функция распространения, причинная функция Грина) в квантовой теории поля (КТП) — функция, характеризующая распространение релятивистского поля (или
его кванта) от одного акта взаимодействия до другого» [Ширков, 1988].
194
Представление «физических» частиц как «голых» частиц, окруженных «шубой» из
«виртуальных частиц», или кишащего «виртуальными частицами» («облаченного» в [Сигал
2004]) «физического» вакуума, «флуктации вакуума» — все это образные выражения для
описания особенностей работы метода теории возмущений, все это относится к математическому слою, в определенном смысле язык частиц здесь выступает как сленг для описания
наиболее важных членов ряда теории возмущений, например: «в КТП фермионы взаимодействуют посредством обмена виртуальными частицами» [Пескин, Шрёдер, 2001, с. 456].
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достаточно длительное время… Можно несколько условно принять, что
частица виртуальна, если квантовая неопределенность ее энергии… порядка среднего значения ее энергии» [Ефремов (а) 1995, с. 266]. Подобные
рассуждения часто только запутывают суть дела, состоящую в том, что
«виртуальные частицы» не имеют физического смысла, это не частицы, а
члены ряда теории возмущения при данной записи уравнения движения,
использующего метод теории возмущений. Удобству этого языка способствует то, что «решения, полезные в физическом отношении, — это те
решения, которые близки к вакуумному состоянию, т. е. решения, соответствующие состояниям с небольшим числом частиц» [Дирак 1971, с. 70–
71]. Вызывает вопросы и аналогия между эффектом «поляризации вакуума», состоящем в учете вклада совокупности «кольцевых» (т. е. не имеющих внешних концов) диаграмм Фейнмана195, и поляризацией обыкновенной среды (роль наведенных диполей отводят здесь электронпозитронным парам) [Пескин, Шрёдер 2001, с. 254; Ефремов (а) 1995].
Теперь обсудим суть так называемого «вакуумного» состояния квантованного поля, играющего в КТП особую роль, — состояния, в котором
отсутствуют квантованные волны (частицы)196. Здесь возникает еще одна
терминологическая ловушка, связанная с тем, что «вакуумное» состояние
в КТП предполагает «пустоту» в смысле отсутствия возбуждений-частиц в
поле, которое находится в пространстве. Иначе говоря, есть «пространство
как вместилище» (см. гл. 2), в нем находится поле (точнее, соответствующая система полей)197, в котором возникают возбужденные состояния —
частицы или кванты (квантованные волны) с соответствующими парамет-

195
Описание «поляризации вакуума» в КЭД: «виртуальный фотон может породить из вакуума виртуальную пару электрон-позитрон, которая взаимодействует с полем электрона.
Реальный электрон притягивает виртуальные позитроны и отталкивает виртуальные электроны. Это приводит к явлениям, напоминающим поляризацию среды, в которую вносится
заряженная частица (отсюда название явления). Электрон оказывается окружённым слоем
позитронов из виртуальных пар, так что его эффективный заряд изменяется: возникает экранировка заряда, т. е. первоначальный, “затравочный”, заряд е0 приобретает отрицательную
добавку (эффективный заряд уменьшается)» [Ефремов (а)1995, с. 266].
196
«Физический вакуум» — это состояние в отсутствии реальных частиц (но с учетом
взаимодействия между полями) — «представляет собой строго стационарное состояние; в
нем невозможны никакие самопроизвольные процессы рождения частиц. Другими словами,
с течением времени вакуум остается вакуумом» [Ландау, Лифшиц 2001-, т. IV, с. 513]. Его
математическим образом является бесконечная совокупность членов теории возмущений,
которым соответствуют замкнутые диаграммы Фейнмана, не имеющие свободных концов, ее
называют «вакуумной частью» [Займан, 1971, с. 103].
197
Здесь возникает вопрос о локализации «физического вакуума» в пространстве, особенно на фоне модели струны, которая играет аналогичную роль, но локализована в планковских масштабах. Т.е. наблюдаемые движения частицы в случае модели струны предполагают
движение струны в пространстве.
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рами. Четких соображений по поводу энергии (и напряженности поля198)
вакуумного состояния нет199, хотя есть эффекты, связываемые непосредственно с этим состоянием200.

6.5. Немного о струнах
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Сегодня интенсивно обсуждается теория струн (и бран) как новое слово в теории элементарных частиц. Если рассматривать струны как новый тип
модели, то здесь, как и в случае поля, субэлементарные частицы (СЭЧ) выступают как возбужденные состояния среды, в данном случае одномерной (в
случае бран — размерность увеличивается). Принципиальным отличием является локальность этой среды, она ограничивается планковскими размерами. В результате этого, если в случае квантованного поля речь идет о движении волн-частиц в рамках одной среды (поля), то здесь движению СЭЧ должно отвечать движение их сред. Другой особенностью струн является то, что
эта одномерная среда находится в пространстве более чем (3+1) измерений.
Последнее, как и в случае программ «геометризации» (п. 2.3), наводит на подозрение, что речь идет о кандидатах в новое математическое представление,
а не новую модель. В специальном выпуске журнала «Foundations of Physics»,
посвященном 40-летию теории струн, говорится, что пока «теория струн не
является ни законченной теорией, ни свободной от критики, здесь испытывается недостаток в прямо проверяемых экспериментальных предсказаниях, …
фундаментальная формулировка теории струн неизвестна… даже в физическом смысле нахождения “фундаментальных переменных” теории» [Haro et
al 2013, p. 2]. «У многих физиков из других областей в течение долгого времени вызывает раздражение тот факт, что физика струн овладела относительно сильной позицией в физике высоких энергий без нахождения эмпирических подтверждений и даже полной (законченной) теоретической формулировки» [Dawid 2013, p. 82]. То, что подпитывает этот интерес, это перспекти198
В силу того, что операторы числа частиц и напряженности поля не коммутируют друг с
другом и соответствующие величины являются взаимодополнительными, состояниям с определенным значением частиц, включая нулевое значение, отвечает, согласно квантовой
механике, неопределенное значение напряженности поля. «Именно в невозможности одновременного равенства нулю числа фотонов и напряженностей электрических и магнитных
полей лежит физическая причина необходимости рассматривать вакуумное состояние не как
простое отсутствие поля, а как одно из возможных состояний поля, обладающее определенными свойствами» [Ефремов (а) 1995]. Это является еще одним основанием для использования полевой модели.
199
В принципе состояние среды-поля без волн может рассматриваться как кандидат на
роль «темной энергии», которой так не хватает современной космологии.
200
Эффект Казимира, который в простейшем случае состоит в том, что две параллельные
проводящие плоскости взаимодействуют друг с другом, истолковывается, как проявление
нулевых колебаний и энергии вакуума.
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вы проквантовать гравитационное поле (среди громадного количества частиц,
которые порождает эта теория, есть и такие, которые, как полагают, отвечают
гипотетическим гравитонам) и достичь «великого объединения» всех четырех известных типов взаимодействия в рамках одной «финальной» («окончательной») теории. С нашей точки зрения, программы и квантования гравитационного поля и, соответственно, «великого объединения» являются необоснованными (см. конец п. 2.4). Кроме того, проблема связи с эмпирией, вызывает подозрение, что эта модель не физическая, а натурфилософская (см.
п.1.1) или чисто математическая (богатый набор потенциальных математических представлений, среди которых принципиально нельзя осуществить выбор с помощью эксперимента [Dawid 2013]). Поэтому в отношении теории
струн мы ограничимся лишь этим замечанием.
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Основания статистической физики выглядят следующим образом (см.
табл. 1.2.1).
П:1.1: В равновесной и неравновесной статистической физике (т. е. в
статистической физике и физической кинетике) объект (система) состоит
из большого числа одинаковых (!) элементов (молекул и т. п.), находящихся в некотором случайном движении (процессе). Динамические свойства
этих элементов и внешние условия (силы и границы) задают определенный по количеству и, главное, качеству («природе» в терминологии Гиббса) набор степеней свободы (внутренних характеристик) 201. Наличие
очень большого числа одинаковых частиц (элементов) — принципиальная
черта этого ПИО: «Предмет статистической физики… составляет изучение особого типа закономерностей, которым подчиняется поведение и
свойства макроскопических тел, т. е. тел, состоящих из колоссального количества отдельных частиц — атомов и молекул» — указывает
Л. Д. Ландау [Ландау, Лифшиц 2001-, т. V, ч.1, с.13].
При этом принципиальная разница между моделями «динамической»202 физики (т. е. классической и квантовой механики) и статистической физики состоит в том, что в динамической физике рассматриваются
системы с контролируемым внешним воздействием, а в статистической
физике — с неконтролируемыми всевозможными внешними воздействия201
Степени свободы «в механике соответствуют независимым перемещениям механической системы, число которых определяется числом образующих систему частиц и наложенных на нее механических связей. В статистической физике они соответствуют независимым
обобщенным координатам, определяющим полную энергию системы» [Зубарев (а) 1995, с.
723–724].
202
Под «динамическими» системами и их состояниями имеются в виду физические системы и их состояния в нестатистической «обычной» физике, а не то значение, которое термин
«динамическая система» приобретает в синергетике и нелинейной механике (см. об этом,
напр., [Кузнецов, 2001]).
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ми (предполагающими специфический тип взаимодействия с окружающей
средой (термостатом)). Это выражается постулатом о «молекулярном хаосе» и его аналогах, что приводит к необратимости рассматриваемых процессов.
Этот объект (система), как и сплошная среда, рассмотренная в гл. 4,
предполагает определенные границы и объем, и в центре внимания
здесь — внутренние (происходящие внутри этого объема) процессы, а не
внешнее движение. Это роднит статистическую физику и физическую
кинетику с равновесной и неравновесной термодинамикой, с которыми
она тесно связана и по своему замыслу, и по исполнению (в ее основания
входит приравнивание усредненных значений некоторых величин статистической физики определенным термодинамическим величинам). В определенном смысле это гибридная модель, которую можно охарактеризовать как «молекулярную среду»203.
Для становления модели молекулярной физики решающими были работы Л. Больцмана и Дж. Максвелла. В них была сформулирована молекулярная модель системы на базе новой механической многочастичной модели
идеального и слабонеидеального газа204 по преимуществу.
Максвелл формулировал задачу так: «В целях создания основы для
подобных исследований (детального теоретического исследования явлений
переноса в газах. — А. Л.) на строгих принципах механики я изложу законы движения неопределенного количества малых твердых и совершенно
упругих шаров, действующих друг на друга только во время столкновения.
Если окажется, что свойства подобной системы тел соответствуют свойствам газов, то этим будет создана важная физическая аналогия, которая может
203

Корни последней уходят к корпускулярной гипотезе античных натурфилософов, в рамках которой теплота рассматривалась как род движения. Однако в XVIII – начале XIX в.
развивалась модель термодинамики на базе модели сплошной среды в виде невесомой
жидкости, получившей название «теплорода». Широкое распространение и длительное господство теории теплорода привело к тому, что корпускулярная гипотеза античных натурфилософов «мало-помалу забывалась вместе с трудами, в которых она излагалась. Этому
обстоятельству в значительной степени способствовало… и отсутствие теоретической и
экспериментальной основы, на которой могла бы развиваться корпускулярная гипотеза»
[Гельфер 1981, с. 260]. Переходу от натурфилософских (характерных для М. В. Ломоносова,
Д. Бернулли, Б. Румфорда) к естественно-научным моделям способствовали труды Р. Клаузиуса и Дж. Джоуля, где разрабатывался принцип эквивалентности теплоты и работы и некоторые дополнительные элементы молекулярно-кинетической модели.
204
Идеальный газ в статистической физике — это система, состоящая из множества элементов, не взаимодействующих друг с другом (кроме столкновений) и потому ведущих себя
почти независимо. В качестве элементов могут выступать молекулы, гармонические осцилляторы (всевозможные колебательные системы типа маятника) и др. В слабонеидеальном
газе эти элементы взаимодействуют друг с другом, но слабо, по сравнению с характерными
внутренними энергиями (типа средней кинетической энергии молекулы). Это взаимодействие между элементами учитывается как поправка (метод возмущений).
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привести к более правильному познанию свойств материи» (Выделено мной. —
А. Л.) [Гельфер 1981, с. 277]205. Не последнюю роль здесь сыграла аналогия с
бильярдом, к которой Максвелл добавил представление о случайном характере движения молекул в газе — первая формулировка гипотезы «молекулярного хаоса» — и ввел распределение вероятностей молекул по скоростям.
Кроме того, Больцманом было введено важное для молекулярно-кинетической теории понятие степеней свободы. На базе этой механической многочастичной модели уже в середине XIX в. были получены основные термодинамические соотношения — уравнение состояния для идеального газа (Менделеева—Клапейрона), связывающее давление, объем и температуру (путем
приравнивания средней кинетической энергии (живой силы) величине kБT (T —
температура, kБ — постоянная Больцмана)), а также выражения для диффузии и теплопроводности206.

П:2: Состояние статистической (и кинетической) системы (объекта),
вообще говоря, определяется распределениями вероятности одно- и многочастичных характеристик этой системы, но реальными измеримыми
величинами, как правило, являются определенные показатели средних
значений наблюдаемых измеримых величин Fi (набор величин Fi зависит
от конкретной задачи). Они определяются выражением (для классического
(кл) и квантового (кв) случаев):
или

{Fi}= ρ(p,q)Fi(p,q)dpdq

(7.1кл)

{Fi}= Sp{ρopFiop}.

(7.1кв)

205
Думаю, что здесь речь идет не об аналогии в смысле метода аналогии Максвелла (см.
Приложение 1), а о настоящей модели. Оговорки про «аналогию» сделаны, чтобы преодолеть
излишнее неприятие подхода, ибо в то время построение моделей было еще не в чести. Молекулярно-кинетическое направление развивали такие известные ученые как Больцман,
Джоуль, Клаузиус, Максвелл. Но несмотря на впечатляющие достижения, молекулярная
модель с трудом завоевывала себе популярность. Яркий пример — «отказ в 1845 г. печатать
работу Уотерстона, где впервые были получены многие важные результаты (законы идеального газа. — А. Л.), с формулировкой, что эта работа “пустая, если не бессмысленная”, основанная на “чисто гипотетических принципах”» [Гельфер, 1981, с. 262]. Эта работа увидела
свет лишь через полвека. Причина состояла в том, что в это время господствовало представление о теплоте как «невесомой материи» и действовал ньютоновский запрет на «измышление гипотез», к которым относили и гипотезу о движении невидимых маленьких частиц.
Ситуация в этом смысле резко изменилась лишь после появления в 1905 г. теории броуновского движения Эйнштейна—Смолуховского (подробнее см. в [Гельфер, 1981; Кузнецова
1995, с. 167–172]).
206
После учета Больцманом вращательной и колебательной степеней свободы молекул и
обоснования теоремы о равномерном распределении энергии по различным степеням свободы были получены верные результаты и для теплопроводности.
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П:4а: здесь ρ(p,q) — функция распределения вероятности (для квантового
случая ρop — матрица плотности) является математическим образом состояния статистической (и кинетической) многочастичной системы (подобно волновой функции в квантовой механике) 207.
Наряду с математическим представлением «функций распределения»
можно ввести более простые математические образы (и представления):
«представление статсуммы», вариантами которого являются представления «конфигурационных интегралов», «групповых интегралов» (и их
квантово-механического аналога — «пропагаторного» представления),
«вириального разложения» и др. [Хилл 1960; Исихара 1973].
П:4б: Роль «уравнения движения» в статистической физике играет
каноническое распределение Гиббса, которое задает распределения вероятностей, отвечающее состоянию системы с определенной энергией. Каноническое распределение Гиббса определяет зависимость состояния от
некоторого параметра, например, температуры. Здесь имеют место два
типа задач: 1) построение модели системы (объекта), т. е. ВИО, из вида
которого следует распределения вероятностей, отвечающее данному состоянию системы; 2) нахождение различных средних величин {Fi} в данном состоянии системы.
В статистической физике «уравнение движения» в виде соответствующего распределения вероятностей получается путем цепочки рассуждений и постулатов. Эта цепочка в той или иной форме включает процедуру опосредования гиббсовским ансамблем, где, используя математический образ состояния динамической многочастичной системы (т. е. ВИО
динамической физики), вводят математический образ состояния статистической системы и соответствующее уравнение движения. Суть этой процедуры состоит в использовании: 1) того, что число элементов очень велико и систему можно разбить на аддитивные части, 2) теоремы Лиувилля
для траекторий систем (динамических)208. В результате, вводя канонический (или микроканонический) ансамбль и распределение Гиббса209, по207
N-частичная статистическая система характеризуется N-частичной функцией распределения.
208
При этом, правда, возникает сложная проблема обоснования возможности замены средних по времени средними по ансамблю, для решения которой Больцман выдвинул знаменитую эргодическую гипотезу, утверждающую, что физическая система, независимо от начального состояния, обязательно пройдет через все состояния, характеризующиеся одним и тем
же значением полной энергии. Споры вокруг этой гипотезы имеют достаточно длительную
историю (подробности см. в [Гельфер, 1981, с. 376]).
209
Каноническое распределение Гиббса (т. е. статистическое распределение для канонического ансамбля Гиббса) установлено Дж. У. Гиббсом (1901) как фундаментальный закон
статистической физики и обобщен в 1927 г. Дж. Фон Нейманом для квантовой статистики
[Зубарев (б) 1995, с. 242]. Каноническое распределение Гиббса занимает место закона распределения Больцмана, ибо «если последний был применим только к газам, то распределе-
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лучают для плотности указанной вероятности известное выражение в виде
экспоненциальной зависимости от суммарной энергии системы210. При
этом ставят определенным средним значениям в соответствие температуру, энтропию и другие термодинамические величины (это постулаты!)
[Хилл 1960] (подробнее см. Приложение 3).
Эта процедура производит впечатление вывода, но введение дополнительных постулатов (в первую очередь — постулата обобщенного молекулярного хаоса и эргодичности, но также и весьма естественных утверждений об аддитивности системы и простейшем виде зависимости от интегралов движения при «выводе» «микроканонического» распределения
и т. п.), указывает на то, что статистическая «молекулярная среда» — это
новый ПИО, а не ВИО динамической физики211. «Так называемые статистические — закономерности… ни в какой степени не могут быть сведены к чисто механическим закономерностям» (Выделено мной. — А. Л.)
[Ландау, Лифшиц 2001-, т. 5, ч. 1, с. 13].
Из этого, в частности, следует, что нет проблемы «как обратимые по
времени и “детерминистические” уравнения (законы) движения классической и квантовой механики переходят в необратимые по времени описания в неравновесной статистической физике (кинетике) и якобы выводимой из нее термодинамики». Никакого «перехода» нет, есть новые постуние Гиббса имело гораздо более общий характер» [Гельфер, 1981, с. 378]. Т. Хилл приводит
сводку различных вариантов ансамблей (канонический, микроканонический, большой канонический, изотермическо-изобарический и обобщенный), отвечающих различным типам
контакта с окружающей средой. Там же сказано, что «если флуктуации малы, то результат не
зависит от выбора ансамбля, выбор ансамбля определяется удобством вычислений. Широкое
использование канонического ансамбля в статистической физике, связано главным образом с
удобством проводимых с ним математических вычислений. Однако в последние 10-20 лет
(т. е. с 40-х годов. — А. Л.) стала понятна выгода применения для решения некоторых задач и
других ансамблей» [Хилл 1960, с. 87, 90]. Разные типы ансамблей отвечают разным эквивалентным математическим представлениям.
210
Обычно начинают с «микроканонического» распределения для изолированной (замкнутой) системы, состоящей из исследуемой системы и «среды» (термостата), а потом из него
получают «каноническое» для исследуемой системы.
211
Альтернативная предлагаемой здесь точка зрения развивается, например, в [Джепаров
1999]. Там проводится последовательное рассмотрение относительно простой многочастичной динамической модели (системы спинов), допускающей решение в рамках динамики. При
определенных допущениях (начальных условиях, типе взаимодействия) поведение этой системы очень похоже на поведение статистической системы. Но противоречит ли это вышесказанному? Мне представляется, что в этих модельных задачах мы имеем дело с чем-то аналогичным «динамическому хаосу» — хаотическому поведению относительно простых динамических систем [Кузнецов, 2001], но для случая существенно многочастичных динамических систем. Мне представляется, что хотя хаотическое поведение статистической системы и
динамической (в случае динамического хаоса) трудно различимы, это не мешает им относиться к разным типам физических систем. На возможность существования наряду со статистическим и динамических «хаосов» указывает и то, что динамические «хаосы» могут быть
разными (иметь разные аттракторы).
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латы, в первую очередь — постулат о «молекулярном хаосе», которые
вводят эту необратимость в новые ПИО.
Поскольку статистическая физика не выводится из диамической,
а вводит дополнительные постулаты, то Р. Фейнман начинает свой курс
лекций «Статистическая механика» прямо с «основного принципа равновесной статистической механики», состоящего, по его мнению, в следующем: «Если равновесная система может находиться в одном из N состояний, то вероятность того, что она находится в состоянии n с энергией En
равна exp(–En/kT)/Q, где Q=Σn=1N exp(–En/kT)” — статсумма» [Фейнман
1975, с. 7]. Здесь k — постоянная Больцмана, Т — температура (по абсолютной шкале Кельвина).
В более общем случае во всех перечисленных выше представлениях в
соответствующее «уравнение движения» (точнее, его решение), опирающееся на (микро)каноническое распределение, так или иначе входит
функция exp{–E/kT}, где Е — суммарная энергия системы212:
Е = {kEk + jkεjk}.

(7.2)

Для молекулярной системы это сумма энергий изолированных молекул Ek и межмолекулярного взаимодействия εjk, которые зависят от координат и скоростей молекул и от молекулярного строения физической системы. Эти характеристики «молекул» берутся из соответствующих разделов «динамической» физики (классической или квантовой), из динамической многочастичной модели (в термодинамике же никаких предположений о строении вещества не делается). По сути это вариант процедуры
«затравочной» модели, подробно рассмотренной в п. 5.2.
Принципиальное различие между состояниями многочастичной динамической системы (ВИО механики частиц) и состояниями статистической системы (ПИО статистической физики) соответствует в классическом случае введению вероятностей213 (через «гипотезу о молекулярном
хаосе», которая на самом деле является постулатом), а в квантовом
случае — переходу от «чистого» состояния, описываемого волновой
функцией, к «смешанному состоянию», описываемому матрицей плотно212

Это выражение задает уравнение состояния для произвольной молекулярной системы, а
не только для идеального газа. Однако реально решить получаемые уравнения удается, как
правило, лишь для моделей слабонеидеального газа. Правда, это часто удается даже для
твердого тела — сведение поведения конденсированной системы к поведению слабонеидеального газа квазичастиц-возбуждений (фононов, поляронов,…) — типичный прием в теории твердого тела.
213
Сначала вероятность здесь не воспринимается как нечто качественно новое. Случайность в статистической механике рассматривалась ее создателями не как принципиально
новый «статистический» тип объектов, а как результат недостаточного знания начальных
условий, недостаточной чувствительности органов чувств.
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сти214. Статистическому случаю отвечают именно смешанные состояния, в
которых в (6.1кв) включено «как усреднение, связанное с вероятностным
характером квантового описания…, так и статистическое усреднение…
Необходимо, однако, иметь в виду, что эти элементы отнюдь не могут
быть отделены друг от друга; все усреднение производится единым образом, и его невозможно представить как результат последовательно производимых чисто квантовомеханического и чисто статистического усреднений» [Ландау, Лифшиц 1965-, т. 5, ч.1, с. 32–33]. Последовательное современное изложение этих процедур и для классической и для квантовой
статистической физики можно найти в [Ландау, Лифшиц 2001-, т. 5, ч. 1,
гл. 1 и § 28] 215.
П:9: Измеримыми величинами являются различные средние величины {Fi}.
П:11: Как и в квантовой механике, ВИО-тип работы — работа по построению модели явления путем подбора параметров ПИО, в данном случае — подбора соответствующей «затравочной» многочастичной динамической модели.
П:1.2: Приготовляемым, как и в термодинамике (и химии), является
вещество в определенном агрегатном состоянии и с известным молекулярным составом. Ситуация здесь напоминает ту, что имела место в химии
XIX в., а возможно и сейчас: есть представление о молекулярном строении вещества, но для приготовления доступно только вещество, содержащее множество молекул. Примером реализации подобной физической
системы является слаборазреженный (а потому идеальный) газ.
Итак, есть представление о веществах, состоящих из молекул, взятое,
например из химии. Есть физическая модель молекулы, использующаяся в
«затравочной» модели. Все это производит впечатление ВИО, но добавление дополнительных постулатов превращает его в ПИО, в «молекулярную
среду», которая отличается от представления о среде в термодинамике.
П:3: Внешние воздействия те же, что в механике частиц и сплошной
среды, но еще и теплота (δQ).
214
Главный постулат статистической физики — гипотеза о «равновероятности пребывания
изолированных систем во всех доступных им “микросостояниях”» и понятие равновесия, как
и в термодинамике, обеспечиваются понятием термостата, который здесь выполняет функцию хаотизации (основы случайности), при этом термостат может находиться как вне рассматриваемого объема, занимаемого системой, так и внутри (некие центры — рассеиватели
энергии и проч.). Понятие термостата как большой изолированной системы используется
также при вводе микроканонического распределения.
215
Место элемента фазового пространства dpdq в классическом случае в квантовом случае
занимает число квантовых состояний dГ, «“приходящихся” на определенный бесконечно
малый интервал значений ее энергий» [Ландау, Лифшиц, 2001-, т. 5, ч.1, с. 39], а место теоремы Лиувилля — ее квантовый аналог [Ландау, Лифшиц, 2001-, т. 5, ч.1, $6].
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Утверждения 7 (о пространстве), 6 (о времени), 9 и 10 (об инерциальных системах отсчета) — те же, что и в механике частиц или сплошной
среды.
Итак, статистическая физика, вводящая новый ПИО — «молекулярную среду», является новым разделом физики, который, с одной стороны,
не выводится из «динамической» физики (т. е. ПИО первой не являются
ВИО последней), а, с другой стороны, не вытесняет термодинамику, так
же как релятивистская или квантовая механика не вытесняет классическую. Область применимости термодинамики шире области применимости статистической физики (например, существует термодинамика черных
дыр). Но там, где эти области пересекаются, они, во-первых, согласуются,
а во-вторых, там статистическая физика позволяет строить модели более
глубокого уровня, т. е. там термодинамические системы (например, идеальный газ) сводятся к ВИО статистической физики.
Что касается физической кинетики как особого раздела физики, то
здесь П:1.1, П:1.2 и П:2 те же, ибо система-объект (i) и его состояния (ii),
по сути те же, что и в статистической физике, с той лишь существенной
разницей, что состояния зависят от времени.
Случай статистической физики по отношению к физической кинетике выступает как предельный частный случай (но не в плане вывода, а в
плане принципа соответствия), отвечающий (как и равновесная термодинамика) равновесным состояниям, в которых функции распределения не
зависят от времени. Основные отличия между этими разделами физики
имеют место в математическом слое.
П:4 физической кинетики: Математическим образом состояния
N-частичной статистической системы является N-частичная функция распределения (в (7.1) ей отвечает матрица плотности), заданная в том же
6N-мерном фазовом пространстве, что и фазовое пространство отвечающей ей «затравочной» N-частичной динамической системы. Но N-частичная функция распределения — это лишь посредующее звено. Реально
физическая кинетика оперирует одно-, двух-, редко трех- частичными
функциями распределения. Формально они определяются как статистически усредненные, соответственно, по N−1, N−2 и N−3 частицам
N-частичной функции распределения, а реально — как решения соответствующего «уравнения движения», как правило, приближенного и происходящего из кинетического уравнения Больцмана, который использовал
(как аналогию) модель N-частичной динамической системы типа газа.
Его наследником является метод последовательных приближений Боголюбова, Борна, Кирквуда, Грина (ББКГ) 216.
216
Кинетическое уравнение Больцмана ведет к современной кинетической теории неравновесных процессов. Бесспорными успехами на этом пути являются: описание броуновского
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В «физике неравновесных процессов» И. Пригожина делается попытка
построения более общей физической кинетики217. В центре ее для Пригожина —
проблема «необратимости времени» («Мотивацией нашей работы был парадокс времени», — говорит он [Пригожин, Стенгерс 1994, с.10]). Обычно этот
парадокс рассматривают как явление, которое пытаются объяснить в рамках
механической модели. И. Пригожин же, вслед за А. Бергсоном и Г. Рейхенбахом, полагает необратимость как принципиально немеханическое свойство
и вводит его конструктивно, используя, по сути, упомянутый выше метод
«затравочной» модели. В качестве «затравочного» здесь выступает широко
используемое в статистической физике математическое представление функции распределения (плотности вероятности или матрицы плотности, соответственно, в классическом и квантовом случаях), отвечающее выражениям
(7.1). Отталкиваясь от него, Пригожин создает новое математическое представление, вводя в математическом слое супероператоры и операторы с комплексными собственными значениями в «оснащенных» пространствах. С их
помощью в [Пригожин, Стенгерс 1994] вводится процедура «хронологизации» (в более ранней работе [Пригожин 1985] она связывалась с введением
операторов микроскопической энтропии М и времени Т), которая «в общем
случае приводит к принципиально вероятностной эволюции с нарушенной
симметрией во времени» [Пригожин, Стенгерс 1994, с. 129]. Тем самым
И. Пригожин ввел в математическое представление образ необратимости —
специфически термодинамического элемента физической модели, которому отвечает мнимая часть собственного значения оператора218 (как и в
движения микрочастиц и других случаев переноса (диффузии и теплопроводности) в различных молекулярных средах; подробное рассмотрение некоторых частных случаев, в которых удалось ввести малый параметр и использовать метод ББКГ; введение модели нескольких масштабов времен, характеризующих области применимости приближения кинетической теории и гидродинамического приближения.
217
Эта «новая наука» имеет две проекции: физическую и синергетическую [Липкин 2000;
2007 гл. 14]. Нас здесь будет интересовать только первая.
218
Правда, поскольку в философско-методологическом плане он пользуется относительно
бедными позитивистскими моделями (у него нет вводимых нами различений на «модельный» и «математический» слои, на «первичные» и «вторичные» идеальные объекты [Липкин
2007]), то в слое философско-методологических высказываний он (как и высокочтимый им
Л. Больцман) часто говорит не то, что делает, и свою постановку проблемы сводит к ответу
на вопрос: «Как возможно, что «исходя из программы (программа для ЭВМ является эквивалентом уравнения движения. — А. Л.), составленной на основе классической динамики, мы
получаем эволюцию с нарушенной симметрией во времени?» [Пригожин, Стенгерс 1985,
с. 128], т. е. к ответу на старый вопрос: «Как обратимые по времени и “детерминистические”
уравнения (законы) движения классической и квантовой механики, олицетворяемые для
И. Пригожина траекториями и волновыми функциями, переходят в необратимые по времени
и “несводимо” вероятностные описания в неравновесной термодинамике»? Ответ, как и
выше, состоит в том, что здесь нет перехода-вывода, здесь вводятся дополнительные постулаты, которые и вносят необратимость.
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случае построения оснований статистической физики, описанных выше, у
И. Пригожина есть претензии на «вывод», но на самом деле он вводит новые
постулаты и ПИО). Иными словами Пригожин ввел новое по сравнению с
«затравочным» математическое представление с новым уравнением движения, приводящим к новому типу поведения. Правда, автору неизвестны случаи использования этого обобщения («новой науки» (Пригожин)) для построения каких-либо теорий.
Следует отметить, что в его книгах содержится много натурфилософских утверждений и есть существенные расхождения между тем, что провозглашено, и тем, что сделано. Так, созданная им неравновесная физика не
позволяет осуществить его намерение «слить в единое целое динамику, статистическую механику и термодинамику» [Пригожин, Стенгерс 1994,
с. 178]. Более того, он четко указывает границу между динамической механикой и его «физикой неравновесных процессов» (и статистической механикой). В классическом случае это — деление на определенные типы устойчивых и неустойчивых систем. И даже, более точно: пригожинская «неравновесная физика» рассматривает лишь так называемые Большие системы
Пуанкаре (БСП), а в квантовом случае — системы с непрерывным неограниченным спектром типа «частицы в поле» (для систем с дискретным спектром, для которых и на которых и создавалась квантовая механика, нельзя
ввести супероператор микроскопической энтропии [Пригожин 1985, с. 274–
275] и, следовательно, их нельзя рассматривать в рамках пригожинской неравновесной физики»). Таким образом несмотря на то, что в математическом
слое гильбертово пространство, используемое в квантовой механике, оказывается частным (вырожденным) случаем «оснащенного» пространства пригожинской «неравновесной физики»219, в физическом смысле (слое физических моделей) динамика и пригожинская «физика неравновесных процессов» (как и статистическая физика) являются разными разделами физики,
имеющими разные основания.

219
То же можно сказать и о «квантовом парадоксе» (так И. Пригожин называет проблему «редукции (коллапса) волновой функции»), проанализированным в п. 5.5. Из того, что
в математическом слое математический образ пространства состояний в «динамической»
физике оказывается частным (вырожденным) случаем математического образа пространства состояний в «неравновесной физике», не следует, что в слое физической модели
эйнштейновские ансамбли (так называемая «статистическая интерпретация», к которой
тяготеет И. Пригожин) получают преимущество по сравнению с «копенгагенской интерпретацией». Указанный им переход в математическом слое в модельном слое вполне
соответствует модели отдельных частиц (а не только ансамблей частиц). Таким образом,
пригожинскую «брюссельскую» интерпретацию квантовой механики можно рассматривать как разновидность «статистической» интерпретации — с нашей точки зрения, здесь
ничего принципиально нового не возникает (то же можно сказать и про вклад в решение
проблемы измерения).
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Большинство из рассмотренных выше понятий локализовано внутри
определенного раздела физики, в этом суть оснований раздела физики
(ОРФ) — они дают замкнутую систему базовых понятий данного раздела.
Однако среди используемых в физике понятий есть понятия, имеющие
общефизическое значение, например энергия. Естественно, что рассмотрение структуры физического знания без подобных общефизических понятий не будет полным.
К таким понятиям, наряду с энергией, относятся понятия импульса,
момента количества движения, законы их сохранения, «принцип наименьшего действия» (ПНД), а также принципы симметрии.
Рассмотрим сначала связанные между собой понятия «интегралов
движения», «кинетических состояний» и свойств симметрии. Этот комплекс понятий удобен (в этом суть симметрии как принципа), поэтому его
стараются использовать, если позволяет «сопротивление» эмпирического
материала. Согласно теореме Эмми Нетер, симметриям (однородности,
изотропности) пространства и времени соответствуют законы сохранения
для аддитивных интегралов движения (энергии, импульса, момента количества движения). Законы сохранения выделяют определенные движения
(типа равномерного прямолинейного движения свободной частицы, или
планетарных орбит в центральном поле, или атомных и молекулярных
электронных орбиталей), которые можно назвать «естественными» в том
смысле, что отклонение от этого движения предполагает причину в виде
дополнительного воздействия (силы или силового поля). Такое движение
можно назвать «состоянием движения» (каковым у Ньютона было состояние равномерного прямолинейного движения), или «кинетическим состоянием», которое следует отличать от описанного нами выше и базового для теоретической физики «мгновенного» состояния SA(t), называемого
в этой книге просто «состоянием».
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Общефизический характер указанных законов сохранения и интегралов движения связан с таким же положением в физике пространства и
времени.
Теперь обратимся к «принципу наименьшего действия» (ПНД) и его
«необыкновенной эффективности» в физике [Визгин 2010].
Формулировка ПНД утверждает, что движение физического объекта
(системы) будет удовлетворять условию δS=0, условию минимальности
вариации действия S= 0t Ldt, где L — это лагранжиан системы.
Сравнивая закон сохранения энергии и ПНД, М. Планк в статье
«Принцип наименьшего действия» [Планк 1966] говорит, что распространение ПНД на другие разделы физики сначала физиками рассматривалось
как курьез, как нечто несерьезное и непонятное, но затем он стал фундаментальным принципом в теоретической физике. При этом Планк напоминает, что и с законом сохранения энергии происходило нечто подобное.
Потребовалось время, чтобы он вышел за пределы механики и стал рассматриваться как общий закон для всех разделов физики.
Однако это очень интересное сравнение позволяет выявить и существенную разницу между понятиями энергии и действия. Энергия существует как определенная физическая величина, отвечающая определенному
движению («кинетическому состоянию») физической системы (объекта).
Действие же используется только как метод получения уравнения движения, оно определяет все возможные движения и состояния.
Это наводит на мысль о том, что речь здесь идет о новом «математическом представлении», использующем вариационное исчисление вместо
дифференциальных уравнений (кстати, Дирак представлял «метод Гамильтона» как «математический метод» [Дирак 1979, с. 408]). Поэтому
выбор конкретного вида действия аналогичен выбору дифференциального
уравнения. Здесь есть свои простейшие связи (подобные ньютоновской
F = ma — простейшей (линейной) форме связи между силой F и ускорением a), что с большим искусством используют физики (например,
Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц в своей «Теоретической физике»). К этому
следует добавить, что для широкого класса движений (не слишком сложных, без памяти) любое вариационное уравнение может быть переведено
в дифференциальное (по времени). Во многих случаях верно и обратное.
В пользу утверждения о том, что используемое в ПНД действие относится к новому математическому представлению, а не новой физической
сущности, говорят и примеры классической и квантовой механики.
В классической механике, согласно К. Ланцошу, «ньютоновскую» и
аналитическую механику можно рассматривать как два «направления развития» механики (точнее, два формализма, или математических представления, имеющих свои преимущества): «Теория Ньютона базируется на
двух основных векторах: на “импульсе” и на “силе”; вариационная теория,
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основанная Эйлером и Лагранжем, базируется на двух скалярных величинах: “кинетической энергии” и “силовой функции” (потенциальной энергии U. — А. Л.)» [Ланцош 1965, с. 19]. При этом каждое из направлений
имеет свои преимущества в определенных областях применимости. Для
систем со связями аналитический подход оказывается более экономичным
и простым [Ланцош 1965, с. 26–27]. «С другой стороны, … силы типа трения, не имеющие силовой функции, оказываются вне области применимости вариационных принципов, в то время как ньютоновская схема охватывает их без каких бы то ни было затруднений» [Ланцош 1965, с. 19]. Но с
точностью до этих уточнений «ньютоновский» (т. е. использующий аппарат дифференциальных уравнений и «аналитический» (т. е. использующий ПНД подходы — «это два различных математических описания одной и той же совокупности явлений природы» [Там же], т. е. два эквивалентных математических описания (представления) одних и тех же физических моделей.
В случае квантовой механики логика ПНД проводится Р. Фейнманом в
его подходе, использующем «интегралы по траекториям» [Фейнман, Хибс,
1968]. Согласно академику А. А. Славнову, «в основе этого метода, предложенного в 40-х годах Р. Фейнманом, лежит предположение о том, что
амплитуда вероятности перехода механической системы из начального состояния, характеризуемого координатами ха, в состояние с координатами хb
пропорциональна сумме амплитуд, отвечающих всевозможным траекториям, связывающим точки а и b. … Несмотря на то, что явно вычислить удается фактически лишь гауссовы интегралы, этого достаточно для метода
теории возмущений в квантовой статистике и квантовой теории поля.
С помощью функциональных интегралов были впервые получены правила
Фейнмана (Фейнмана диаграммы) для вычисления матрицы рассеяния S в
квантовой электродинамике… Метод функционального интегрирования
оказался особенно полезен в задачах, в которых необходимо суммировать
большое (а иногда и бесконечное) число диаграмм» [Славнов 1988].
Но Фейнман показал, что от его интегралов по траекториям можно
перейти к уравнениям Шрёдингера, т. е. интегралы по траекториям в
квантовой механике, как и вариационный метод в классической механике, — это лишь иное эквивалентное математическое представление
[Фейнман, Хибс, 1968, с. 89].
Таким образом, общефизическое положение ПНД объясняется тем,
что ПНД дает математическое описание «движения» как перехода физической системы (объекта) из одного состояния (начального) в другое (конечное), что имеет место во всех разделах физики, а «непостижимая эффективность» ПНД, о которой говорит Вл. П. Визгин [Визгин, 2010] —
это, главным образом, «эффективность» вариационного исчисления как
математического аппарата, который надо сравнивать с «эффективно-
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стью» аппарата дифференциальных уравнений (выбор конкретного вида
действия, как указывалось выше, аналогичен выбору дифференциального
уравнения).
Таким образом, физика представляется как совокупность разделов
физики, имеющих собственные основания, в рамках которых задаются
базовые понятия раздела. Наряду с этим существуют «неттеровские»
аддитивные интегралы движения (энергия, импульс, момент импульса),
входящие в соответствующие «законы сохранения», связанные с определенными симметриями поведения систем в пространстве и времени.
Эти понятия имеют четкие процедуры измерения и связываются с определенными «кинетическими» состояниями физических объектов
(систем). Поэтому их можно отнести к модельному слою (в качестве математического аппарата здесь широко используется теория групп). Их
общность для многих разделов физики объясняется связью с пространством и временем, которые используются практически всеми разделами
физики.
Другую группу понятий, применяемых в разных разделах физики,
составляют понятия, относящиеся к математическому представлению и
обозначающие типы математических образов физической системы —
лагранжиан, гамильтониан и др. Сюда же мы относим и понятие действия, входящее в принцип наименьшего действия. Действие, в отличие от
энергии, отвечает всем возможным движениям и принадлежит математическому слою, т. е. оно в составе ПНД выполняет ту же функцию, что
лагранжиан и гамильтониан в уравнениях движения в формализме дифференциальных уравнений. Отличие лишь в том, что действие оказывается связанным с математическими образами множества возможных «траекторий» движения системы, а лагранжиан и гамильтониан являются математическими образами самой системы, что через дифференциальное
уравнение движения выводит на те же «траектории» движения системы.
Поэтому действие надо сопоставлять с лагранжианом и гамильтонианом, а не с величинами, характеризующими определенное «кинетическое» состояние системы (типа энергии). Применение ПНД — это применение вариационного исчисления как математического аппарата, который надо сравнивать с аппаратом дифференциальных уравнений — выбор конкретного вида действия, как указывалось выше, аналогичен выбору дифференциального уравнения. Применимость ПНД в различных
разделах физики имеет ту же природу, что и применимость дифференциальных уравнений: эти математические аппараты дают математическое
описание «движения» как перехода физической системы (объекта) из
одного состояния (начального) в другое (конечное), что имеет место во
всех разделах физики.
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Итак, мы прошли по множеству разделов физики. Их можно типологизировать в нескольких направлениях.
Во-первых, мы выделяем теорию относительности (специальную и общую). Ее особое место обусловлено тем, что она новых ПИО не создает, но
описывает метрику пространства и времени, которые присутствуют во всех
разделах физики (при этом 4-мерие, по-видимому, относится к математическому слою, а «физическая реальность» имеет привычную размерность 3+1).
Метрика может быть весьма сложной, что приводит к тому, что поведение
ПИО в релятивистском и нерелятивистском вариантах может существенно
отличаться. В соответствии с этим можно различить нерелятивистские и релятивистские разделы физики (исключение — электродинамика и ее квантовые продолжения, которые существуют только в релятивистском варианте).
Во-вторых, можно выделить «исходные» и «производные» разделы
физики. К первым отнесем те, в которых появляются «автохтонные» ПИО.
К ним относятся разделы физики, рассмотренные в главах 3 и 4, это классическая механика, различные варианты механики сплошных сред, электродинамика, термодинамика. Ко вторым отнесем те, в которых создаются
новые ПИО, но они строятся с использованием «автохтонных» ПИО в
рамках метода «затравочной модели». К ним относятся разделы физики,
рассмотренные в главах 5–7.
В-третьих, можно различить «классические» и «квантовые» разделы
физики.
Наряду с этим существует еще ряд величин, относящихся к измеримым величинам физических сущностей общих для всех разделов физики,
ибо они, как и теория относительности, связаны со свойствами пространства и времени, которые присутствуют во всех разделах физики. Это интегралы движения, порожденные соответствующими симметриями пространства и времени. Кроме того, в теории атомов и элементарных частиц
вводят дополнительные «внутренние пространства» с соответствующими
симметриями и интегралами движения. Интегралы движения выделяют
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«кинетические» состояния («состояния естественного движения»). В силу
связи последних с симметриями, здесь очень эффективным оказывается
математический аппарат теории групп.
От интегралов движения, являющихся физическими сущностями,
следует отличать математические сущности в виде лагранжиана, гамильтониана и действия, которые являются элементами соответствующих типов уравнений движения, где они представляют математические образы
физической системы или множества ее «траекторий».
Так выглядит описание разнообразия среди разделов физики. Но что
обуславливает принадлежность их всех к физике? Сегодня можно выделить несколько ответов на этот вопрос, которые неплохо соответствуют
античным подходам Демокрита, Платона и Аристотеля.
К первому относятся характерные для атомистической натурфилософии Демокрита попытки найти единство в первичных сущностях всего.
Здесь просматривается линия: атомы, электроны и ядра, элементарные частицы, кварки и глюоны … Ко второму относятся попытки создать «теорию
всего» путем нахождения единого уравнения, из которого бы следовали все
законы физики. Правда, такое уравнение содержит столь много степеней
свободы (свободных параметров, функций и т. п.), что требует процедуры
«офизичивания», состоящей в том, что сокращают эти степени свободы так,
чтобы получить из этого «уравнения всего» уравнения Максвелла, Шрёдингера и т. д. Это напоминает возможность приблизительного описания произвольной кривой с помощью многочлена со свободными параметрами.
В данной книге сделана попытка осуществления единого взгляда на
современную физику, адекватной формой которой является теоретическая
физика, порожденная тремя методологическими революциями (п.1.1).
Единство этого взгляда существенно отличается от перечисленных. У нас
физика представляется как совокупность разделов физики, каждый из которых выделяется тем, что имеет свои собственные основания раздела физики (ОРФ) в виде системы постулатов, задающих «первичные идеальные
объекты» (ПИО) и другие базовые понятия раздела физики (прописывание
ОРФ дает определенное решение шестой проблемы Гильберта об аксиоматизации физики: можно перечислить постулаты (аксиомы) каждого раздела
физики, но физические теории явлений получаются не путем дедукции
утверждений из аксиом, как в математике, а путем построения из ПИО моделей-ВИО). Наш единый взгляд отвечает скорее подходу Аристотеля,
утверждавшего, что «учение о природе должно быть … умозрительным
знанием лишь о таком сущем, которое способно двигаться, и о выраженной в определении сущности, которая по большей части не существует
отдельно [от материи]» [Аристотель, Метафизика, кн. 6, гл. 1, 125b20]
(здесь и далее курсив мой. — А. Л.). Действительно, общность всех этих
разделов физики задается, во-первых, тем, что во всех них существует системообразующий физический процесс — воплощение тезиса Аристотеля
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«сущем, которое способно двигаться», тем более, что его вид для физики
(SA(1) → SA(2)) можно рассматривать как обобщение движения-перемещения Аристотеля. Его утверждение, что в науке речь идет об «умозрительном знании», отвечает работе с идеальными объектами и выделению
теоретической части на сх.1.2.1, а тезис о том, что такая сущность «по
большей части не существует отдельно [от материи]», отвечает наличию
технических операций приготовления и измерения (сх. 1.2.1), включаемых
в ОРФ, обеспечивающих материализацию идеальных объектов.
Причем у Аристотеля можно найти и адекватное нашему отличие
науки о природе, т. е. науки о естественных объектах и явлениях, от техники: «Поскольку учение о природе, — говорит он, — также имеет теперь дело с некоторым родом сущего, а именно с такой сущностью, которая имеет начало движения и покоя в самой себе, то ясно, что оно учение
не о деятельности и не о творчестве (ведь творческое начало находится
в творящем, будь то ум, искусство или некоторая способность, а деятельное начало — в деятеле как его решение, ибо сделанное и решенное —
это одно и то же); поэтому если всякое рассуждение направлено либо на
деятельность или на творчество, либо на умозрительное, то в физике следовало бы видеть некоторую теоретическую дисциплину…» [Там же].
Правда, определение Аристотеля и указанные черты схем 1.2.1
(и 1.1.1) можно отнести ко всем естественным наукам. Проводя различение
между последними, мы исходим из того, что естественные науки отличаются типом моделей, с помощью которых они описывают природу220.
Во-первых, это касается описания системообразующего процесса. Для
физики это процесс, который описывается как переход физического объекта (системы) A из одного состояния SA(1) в другое SA(2): SA(1)→ SA(2).
К этому следует еще добавить, что ПИОj, задаваемые ОРФj — основаниями
порядка 10 разделов физики, приводимых, скажем, в 10 томах «Теоретической физики» Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица, строятся, по сути, на базе двух
архетипических моделей или прототипов: локальной частицы и занимающей объем среды, располагающихся в пространстве (одно из принципиальных отличий между ними состоит в том, что состояния частиц связаны с
изменениями во вне, а среды — с изменениями внутри). В этом плане, например, у химии другой базовый процесс — превращение веществ (точнее,
связок «вещество — соединение»)221, а модели-ПИО — атомы.
Тогда «линия Демокрита» существует на уровне «картины мира», которая строится из ПИОj, получаемых в «линии Аристотеля». Идеология Платона довольно популярна среди физиков-теоретиков, занимающихся ОТО,
но мне она представляется неадекватной рефлексией того, что они делают.
220
Отметим, что в «Физическом энциклопедическом словаре» определение физики дается,
по сути, по Т. Куну (п. 1.6.) – через перечисление того, чем физики занимаются (то же можно
сказать и о химии, и о математике).
221
Философия науки (под ред. А. И. Липкина). — М.: ЭКСМО, 2007, гл. 15.
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Теория электричества и магнетизма относится к следующему, по
сравнению с ньютоновской механикой и гидродинамикой Бернулли и Эйлера, поколению разделов физики. Предыдущие (У Галилея, Ньютона,
Бернулли) вырастали из решения конкретных задач. Электродинамика
формируется под знаком наведения порядка в уже имеющихся знаниях
(похоже, что так же обстояло дело и в математике). В истории ее легко
выделить три последовательные стадии, связанные с введением понятий
заряда, тока и электромагнитного поля. Каждая эта стадия может быть
рассмотрена как раздел физики со своими основаниями, которые можно
было бы выделить как электростатику, электромагнетизм, электродинамика, где последовательно появляются, соответственно, электрический заряд
и электростатические силы, ток и магнитные силы, электромагнитное поле. На каждой из этих стадий заполнение таблицы 1.2.1 происходит посвоему.
Простейшие электрические и магнитные явления известны были уже
в древности как свойство некоторых минералов притягивать железо и как
свойство потертого о шерсть янтаря (по-гречески — электрон) притягивать легкие предметы. Но предметом науки электричество и магнетизм
становятся лишь в XVII–XVIII вв.
П:1.1 и П:1.2 для заряда. «В XVII – 1-й половине XVIII в. проводились многочисленные опыты с наэлектризованными телами (т. е. выделен
круг явлений. — А. Л.), были построены первые электростатические
машины, основанные на электризации трением, установлено существование электрических зарядов (французским физиком Ш. Ф. Дюфе), обнаружена электропроводность металлов (английским ученым С. Греем) и
изобретен первый конденсатор — «лейденская банка» (1745), в результа222

Используется список литературы к гл. 4.
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те чего появилась возможность накапливать большие электрические
заряды223. Так был выделен и материализован первый ПИО электродинамики — электрический заряд. Модельные представления при этом
базировались на гипотезе об одной (как у Франклина) или двух (положительной и отрицательной) невесомых электрических жидкостях
(«флюидах»).
П:9 для заряда. «Во 2-й половине XVIII в. началось количественное
изучение электрических явлений. Появились первые измерительные приборы — электроскопы различных конструкций (простейшая конструкция — два тонких металлических лепестка, прикрепленных к металлическому стержню; по мере увеличения заряда того предмета, которого касается стержень, свободные концы лепестков все больше расходятся. —
А. Л.), электрометры» [Мякишев 1995, с. 868].
П:4 для заряда. Формулируется закон Кулона (1785)224 (отметим, что
использовавшиеся для этого крутильные весы создавались им для измерения вязкости жидкости). Это завершает формирование электростатики,
или теории электрического заряда.
Следующим на очереди оказывается ток.
Здесь все начинается с П:1.2 для тока — со способов его «приготовления». «Поводом к исследованиям Гальвани (1786–1791) послужило случайное наблюдение его ассистентами реакции лапок свежепрепарированной лягушки на искровой разряд расположенной на некотором расстоянии
[электрической] машины» [Лежнева 1995, с. 198]. Гальвани, в традициях
тогдашней медицины и физиологии, отнес открытое им явление к «животному электричеству», т. е. собственному электричеству организма.
«А. Вольта — авторитетнейший специалист по электростатике — подтвердил существование эффекта, но активным началом счел контакт двух
металлов. Именно в результате множества опытов в процессе длительной
дискуссии Вольта, исключив из цепи какие-либо компоненты органиче223
«Необычайный интерес к электрическим явлениям, особенно резко выраженный в сороковых годах (XVIII в. — А. Л.) и отмечаемый всеми историками физики, … — пишет
П. С. Кудрявцев, — для широких кругов ассоциировался с … “курьезами”» [Кудрявцев, 1948,
с. 281]. Увлечение курьезами-фокусами, диковинными механическими машинамиигрушками — характерная культурная черта того времени. На иллюстрации «Электрические
опыты в XVIII в.» [Кудрявцев, 1948, с. 282] изображены кавалеры, демонстрирующие опыты
дамам (т. е. лаборатория выступала как вариант светского салона).
224
Английский физик Г. Кавендиш получил аналогичный результат еще в начале 1770-х,
но он был опубликован лишь в 1879 г. Максвеллом. Генри Кавендиш свои исследования
«производил в собственной лаборатории. Публиковал только те свои статьи, в достоверности
которых был полностью уверен. В связи с этим долгое время его работы по электричеству
оставались неизвестными. Изданные в 1879 г. Дж. Максвеллом эти работы показали, что в
некоторых случаях Кавендиш значительно опередил современную ему науку…» [Храмов,
1983, с. 122].
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ского происхождения, изобрел свой вольтов столб»225 [Лежнева 1995, с.
198] и ввел понятие и эталон измерения электродвижущей силы (ЭДС)
источника тока, известное нам как измеряемое в вольтах напряжение (или
разность потенциалов) в цепи. С созданием вольтового столба (1800) стало возможным создавать электрический ток в течение длительного времени. С вольтовым столбом появилась возможность для открытия и исследования взаимодействия токов с магнитами.
П:1.1 для тока. Но само понятие тока сформировалось лишь после
революционных опытов датского физика Ханса Кристиана Эрстеда (1820),
который, не имея еще этого понятия, свои результаты выразил следующим
пассажем: «Основной вывод из этих опытов состоит в том, что магнитная
стрелка отклоняется от своего положения равновесия под действием вольтаического аппарата, и этот эффект проявляется, когда контур замкнут, и
он не проявляется, когда контур разомкнут», причем «наблюдаемый эффект не может быть приписан притяжению… электрический конфликт…,
по-видимому, не ограничен проводящей проволокой, но имеет довольно
обширную сферу активности вокруг этой проволоки. Кроме того, из сделанных опытов можно заключить, что этот конфликт образует вихрь вокруг проволоки» [Лежнева 1995, с. 204].
П:9: Соответствующие процедуры и единицы измерения заряда и тока — плод разработок Гаусса по введению системы единиц и Вебера по
измерению электрических и магнитных величин.
П:4: Параллельно открытию новых феноменов шло развитие их математического описания. «Пуассон, Грин, Гаусс явились… основоположниками математической теории электростатики и магнитостатики» [Кудрявцев 1948, с. 471]. В 1828 г. «даровитый пекарь» Грин (1793–1841) опубликовал свою классическую работу «Опыт приложения математического
анализа в теории электричества и магнетизма»… Грин ввел «потенциальную функцию», установил для нее математические соотношения (формулы Грина, функция Грина) и применил к решению электростатических и
магнитостатических задач.... Новая функция, получившая название «потенциала», в сороковых годах вошла во всеобщее употребление, благодаря
Гауссу и его сочинению «Общие теоремы, касающиеся притягательных и
отталкивательных сил, действующих обратно пропорционально квадрату
расстояния» (1839)…» [Кудрявцев 1948, с. 433].
К 1830 г. «учение об электричестве и магнетизме располагало законами Кулона для электрических и магнитных взаимодействий, законами
Био—Савара (определяющего напряженность магнитного поля, создавае225
«Гальвани же получил ток вообще без всяких металлов» [Лежнева, 1995, с. 198], и дискуссия о том, к какой науке — биологии, химии или физике — относить это явление, продолжалась еще некоторое время.

186

Приложения

мого электрическим током. — А. Л.) и Ампера (определяющего силу
взаимодействия двух токов. — А. Л.) — для электромагнитных взаимодействий токов и законом Ома — для гальванической цепи. Затем последовало открытие электромагнитной индукции (возникновение электродвижущей силы в проводящем контуре, находящемся в переменном магнитном
поле или движущемся в постоянном магнитном поле (1831). — А. Л.),
а также законов электролиза Фарадеем» [Кудрявцев 1948, с. 463]. Таким
образом, накопилось множество эмпирических, или феноменологических
законов (2-го уровня), и встал вопрос о наведении порядка, который пытались осуществить двумя различными путями, демонстрирующими различие ВИО- и ПИО- типов работы: немецким (Ф. Нейман, В. Вебер и др.) и
английским (М. Фарадей и Дж. Максвелл), которые, в свою очередь, были
связаны, соответственно, с бэконовско-ньютонианской и с картезианской
традициями226. Первые исходили из концепции близкодействия, движений
и энергий, вторые — из концепции дальнодействия, сил и частиц. «По основным физическим воззрениям разногласия сводятся к двум пунктам:
допущение или недопущение пустоты и отношение к категории силы.
В физике Декарта… нет места имматериальности; весь мир материален.
Отсюда вытекает и отсутствие пустоты и изгнание категории силы как
некоего надматериального агента, одушевляющего материю. В частности,
сила тяжести не может быть каким-то изначальным свойством тел,
“она, — говорит Гюйгенс, — будучи усилием или стремлением к движению, должна, по всей вероятности, производиться движением”… Движение может порождаться только движением, а не какой-то посторонней нематериальной причиной» [Кудрявцев 1948, с. 233] («Декарт стоял на позициях кинетического мировоззрения, согласно которому основу мира составляет материя и движение. Раз созданные материя и движение неуничтожимы» [Кудрявцев 1948, с. 157]). «Если частица материи обладает некоторой величиной, то она никогда не сделается меньше, пока другие частицы ее не разделят…», — говорит Декарт в Первом начале своей «Космогонии» в середине XVII в. «Внешней» причиной, нарушающей состояние
226
«Картезианскую и бэконовско-ньютонианскую точку зрения объединяют общие интересы в борьбе со схоластикой Аристотеля… (и) присущий им обоим механицизм. Когда картезианец Гюйгенс называет истинной ту философию, “в которой причину всех естественных
явлений постигают при помощи соображений механического характера”, то он перекликается с ньютоновским пожеланием “вывести из начал механики и все остальные явления природы”. Разногласия возникают в вопросе о методе и в указанных выше натурфилософских
концепциях (центральными моментами этих дискуссий являлись вопросы о природе света,
тяготения и наличие пустоты). В методе Декарта научная интуиция и тесно связанная с ней
научная гипотеза играют первостепенную роль. В противоположность этому ньютонианцы
выдвигают лозунг “не измышлять гипотез”, и Котс в своем предисловии называет гипотетические построения картезианцев вымыслами и баснями. Эмпирико-индуктивный метод…
они считают единственно надежным, единственно научным» [Кудрявцев, 1948, с. 233].
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частиц материи, является воздействие на данную частицу окружающих
частиц. Мерой воздействия является количество движения (mv) [Кудрявцев 1948, с. 156–157]. У ньютонианцев в природе имеет место дуализм
материи и пустоты. Материальные частицы являются силовыми центрами,
благодаря чему они взаимодействуют друг с другом. Раскрывать природу
тяготения не следует, достаточно дать формальное описание дальнодействующего притяжения227.
Наиболее успешно программу дальнодействия228 в электродинамике
реализовывал Вильгельм Вебер (1804–1891). Он «задается целью последовательно провести ньютонианскую точку зрения в электродинамике и получить элементарный закон, охватывающий как статические, так и динамические взаимодействия, в том числе и индукцию… Основная его гипотеза — это гипотеза существования двух родов электрических субстанций,
имеющих атомистическое строение…» Он утверждает, что «при всеобщем
распространении электричества можно принять, что с каждым весовым
атомом связан электрический атом… По Веберу, в каждом элементе провода текут два электрических потока с равными и противоположными скоростями» [Кудрявцев, 1948, с. 474, 475–476]. «По заявлению Франца Неймана
(1798–1895), успех Вебера “оказался блестящим”. С одной стороны, из этого закона очень просто вытекает закон Ампера для действия двух элементов тока, с другой — установленный нами общий закон индукции». И теория Вебера, игнорирующая роль среды в электрических взаимодействиях и
допускающая мгновенное действие на расстоянии, господствовала безраздельно во всех учебниках физики и теоретических работах по электродинамике вплоть до семидесятых годов» (XIX в.) [Кудрявцев, 1948, с. 477].
Естественным продолжением этой линии можно считать лоренцевскую
электронную теорию вещества. Модель Вебера оперировала зарядами, токами и силами между ними и, соответственно, движением заряженных частиц и флюидов. По сути немецкая линия пыталась обойтись старыми
«первичными идеальными объектами», добавив к ним новые характеристики и измеримые величины — заряд и ток. Но новые силы взаимодейст227
Вольтер так отзывался об этих двух направлениях: «…В Париже вселенная наполнена
эфирными вихрями, тогда как здесь (в Лондоне) в том же пространстве действуют невидимые силы. В Париже давление Луны на море причиняет прилив и отлив, в Англии, наоборот, — море тяготеет к Луне. У картезианцев все делается через давление, что, по правде
сказать, не совсем ясно; у ньютонианцев все объясняется притяжением, что, впрочем, не
много яснее»[Кудрявцев, 1948, с. 233].
228
«Открытие закона сохранения энергии и открытия Фарадея наметили путь для последовательного проведения картезианской программы… Тем не менее в учении об электричестве
господствовала ньютонианская тенденция — дать формально безупречное описание фактов
электродинамики, в основе которого лежал бы универсальный элементарный закон дальнодействия. Такая тенденция особенно отчетливо выявлялась в работах немецких физиков.»
[Кудрявцев, 1948, с. 463].
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вия стали зависеть от скоростей, что вело к очень витиеватым формулам.
В результате теория лишалась модельного слоя, она вырождалась до характерной для чисто феноменологической теории программы, оперировавшей
непосредственно измеримыми величинами (зарядами и токами).
Развитие программы Фарадея—Максвела шло совсем по другому
сценарию. Она четко и решительно ориентировалась на построение принципиально нового «первичного идеального объекта» — электромагнитного поля.
П:1.1 и П:1.2 для электромагнитного поля. Основные черты этого
«первичного идеального объекта» в модельном слое были заданы еще Фарадеем на основе модели силовых линий. Фарадей исходил из концепции
близкодействия. Поэтому он перенес центр тяжести своих исследований с
электрических и магнитных тел на пространство между этими телами.
При этом «отказавшись от термина “электрический флюид” и введя понятия “силовое поле”, “индукция”, “диэлектрик” и т. д., Фарадей, — как
специально подчеркивал Максвелл в статье “Фарадей” (1870), — буквально перестроил науку об электромагнетизме, обратив внимание исследователей на процессы, совершающиеся в пространстве между намагниченными и наэлектризованными телами» [Максвелл, 1968, с. 68].
В ходе исследования поведения сил в магнетиках (1845–1850) Фарадей особенно часто пользовался понятиями «количество», «интенсивность», «сгущение» и «разрежение» магнитных силовых линий, не связанных с какой-либо механической средой-веществом. «Если они (линии магнитной силы) существуют, — писал он, — то не как результат последовательного расположения частиц,… но обусловлены пространством, свободным от таких материальных частиц. Магнит, помещенный в лучший вакуум… действует на магнитную иглу так же, как если бы он был окружен
воздухом, водой или стеклом» (приводится по: [Максвелл, 1968, с. 124]).
Начиная с 1845 г. в его трудах встречается понятие «поле» (магнитных
сил)… Магнитным полем, — пишет Фарадей, — «можно считать любую
часть пространства, через которую проходят линии магнитной силы…
Свойства поля могут изменяться от места к месту по интенсивности силы
как вдоль линий, так и поперек последних» [Фарадей, 1947, т. 3, с. 2806].
Дж. Максвелл последовательно развил эту линию. Причем, в отличие
от Томсона, который показал, что результаты фарадеевских исследований
силовых линий могут быть сведены к уже известным законам и методам,
Максвелл в электродинамике придерживается иной стратегии. Он изначально исходит из новой модели поля, суть которой составляют «электрические силовые линии, существующие вне порождающих их зарядов. Такого объекта не было в предшествующих (дофарадеевских. — А. Л.) теоретических представлениях электростатики» [Степин, 1976, с. 153]. «При
анализе генезиса теории электромагнитного поля очень важно помнить,
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что такие физические процессы (взаимопревращения электрических и
магнитных сил и распространения их в пространстве. — А. Л.), вообще
говоря, были просто бессмысленны с точки зрения понимания силы как
причины ускорения материальной точки. Так, Максвелл в одной из своих
работ подчеркивал, что сила — это причина изменения движения и, следовательно, “существует только до тех пор, пока она действует”» [Менцин
1995, с. 265–266].
П:9: Параллельно формировались процедуры измерения новых измеримых величин — напряженности электрического и магнитного полей.
Важнейшим шагом на этом пути было определение процедуры измерения
характеристик поля посредством пробного заряда, которую Максвелл ввел
первоначально для электростатического силового поля. «В модели Кулона
заряд… определялся через свойство изменять состояние движения другого
заряда… В предельном случае один заряд — “источник электрической
силы” — можно было считать фиксированным, а другой заряд — сколь
угодно малым (“маленькое заряженное положительным электричеством
тельце” [Максвелл, 1952, с. 15]). Тогда последний превращался в “пробный
заряд”, который не оказывает на величину и направление электрической
силы никакого воздействия, а позволяет лишь характеризовать плотность
силовых линий, исходящих из порождающего их заряда» [Степин 1976, с.
154–155]. Введение соответствующего пробного витка тока (или магнитного диполя) позволяет решить аналогичную проблему по отношению к
магнитным силовым линиям.
Максвелл четко осознавал важность указания процедур измерения.
В своем итоговом «Трактате об электричестве и магнетизме» (1873) он
писал: «В предлагаемом трактате я намерен описать наиболее важные из
этих (электромагнитных) явлений, показать, как их можно измерить, и
проследить математические соотношения между измеримыми величинами… Поэтому я буду рассматривать электрические явления в основном в
отношении их измерения, описывая методы измерения и определяя эталоны, от которых они зависят» [Максвелл, 1952, с. 345].
П:2: Параллельно формировалось представление о том, что состояния системы-поля (представляющей собой заполняющую пространство
среду из силовых линий) определяются значениями напряженностей магнитной и электрической составляющей.
П:4: Оставалось построить соответствующее математическое представление. Для его получения Максвелл использовал свой «метод аналогий». «Под физической аналогией, — говорит Максвелл, — я разумею частное сходство между законами (уравнениями. — А. Л.) двух какихнибудь областей науки, благодаря которому одна является иллюстрацией
другой» [Максвелл, 1952, с. 12]. Цель этого метода — получить «матема-
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тические приемы и формулы, которые необходимы для изучения электрических явлений» [Максвелл 1952, с. 14–17]229.
Метод аналогий Максвелла, состоявший в работе с аналогами идеальной жидкости и «представлениями о вращающихся вихрях несжимаемой жидкости, между которыми расположены контактирующие с ними
телесные элементы» [Степин 1976, с. 165], позволил Максвеллу не отрываться в модельном слое от модели близкодействия. Максвелл указывал,
что надеется при «внимательном изучении свойств упругих тел и вязких
жидкостей» найти «для электротонического состояния некоторый механический образ, способный вести к общим заключениям» [Максвелл, 1952, с.
59, 156, 175]. При этом он не предполагает в этих аналогиях «и тени действительной физической теории (т. е. связи со старыми «первичными идеальными объектами». — А. Л.); напротив того, их главная заслуга как условных орудий для дальнейших исследований заключается в том, что они
свободны от всякого предвзятого мнения (старых «первичных идеальных
объектов». — А. Л.)» [Максвелл, 1952, с. 85–86].
Еще одна функция метода аналогий состояла в том, что постоянное
подчеркивание лишь аналогии с идеальной жидкостью давало возможность Максвеллу (а позже — Больцману в ходе создания статистической
механики) противопоставить свою установку на построение новых «первичных идеальных объектов» установке на использование старых «первичных идеальных объектов» — феноменологически-эмпирической программе Вебера. Цель деятельности Максвелла, казалось, была та же, что
и у Вебера — включить в свою теорию все известные эмпирические законы взаимодействия зарядов и токов. Но если Вебер, избегая вводить
принципиально новые «первичные идеальные объекты», сводит свою
задачу к феноменологическому описанию всех этих взаимодействий общим уравнением, то Максвелл переносит центр тяжести на создание
принципиально нового «первичного идеального объекта» — электромагнитного поля.
Схему метода «аналогий» можно представить в виде: новая модель — аналоговая модель — ее математическое представление230, стано229
Этот метод естественно вытекал из принятой им картезианской натурфилософии. Так, в
докладе «Реальны ли аналогии в природе?» (1856) Максвелл утверждал, что «все явления
природы, будучи множеством движений, могут отличаться только по сложности» [Менцин
1995, с. 268–269]. Поэтому он пытается «сводить все к чисто геометрической идее движения
некоторой воображаемой жидкости» [Максвелл 1952, с. 17] и говорит, что «сама концепция
идеальной однородной жидкости является такой же существенной частью чистой динамики,
как круг в чистой геометрии» [Менцин 1995, с. 271]. На модельном уровне близкодействие
столь же естественно связывалось с моделью жидкости и декартовских вихрей, как дальнодействие — с ньютоновской моделью частиц и сил.
230
«Она (идеальная жидкость. — А. Л.) представляет собой исключительно совокупность
фиктивных свойств, составленную с целью представить некоторые теоремы чистой матема-
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вящееся (после «стирания» промежуточного звена аналоговой модели)
математическим представлением новой модели. Эта процедура проводится только при создании нового «первичного идеального объекта» в ПИОтипе работы и далее не востребуется.
Логика его аналогий на начальном этапе, когда он пытался охватить
известные электро- и магнито-статические явления, описывается им так:
«Законы теплопроводности в однородных средах кажутся на первый
взгляд в физическом отношении как нельзя более отличными от законов
притяжений. Величины, которые мы встречаем в этих новых явлениях,
суть температура, поток тепла, теплопроводность. Слово «сила» чуждо
этой области науки. Несмотря на это, мы находим, что математические
законы стационарного движения тепла в однородных средах тождественны по форме с законами притяжений, будучи обратно пропорциональными квадрату расстояния. Заменяя центр притяжения источником тепла,
ускоряющее действие притяжения — тепловым потоком, потенциал —
температурой, мы преобразуем решение задач о притяжении в решение
соответствующих задач по теплопроводности. Эта аналогия между формулами учений о теплоте и о притяжении была подчеркнута впервые, как
мне кажется, проф. Вильямом Томсоном.... При помощи аналогии такого
рода я попытался представить в удобной форме те математические приемы и формулы, которые необходимы для изучения электрических явлений.
Мой метод одинаков с тем, которого придерживался Фарадей в своих исследованиях… Этим приемом мы можем достичь того, что поток жидкости в трубках своей скоростью представит напряженность силы, а своим
направлением — ее направление. Метод представления интенсивности
силы скоростью воображаемого потока жидкости в трубке применим ко
всякой системе сил; но он дает большие упрощения в частном случае сил,
обратно пропорциональных квадрату расстояния, что имеет место в электрических и магнитных явлениях… Стенки трубок при этом сводятся к
математическим поверхностям, которые определяют направление движения жидкости, непрерывно заполняющей все пространство» [Максвелл,
1952, с. 14–17].
После этого Максвеллу оставалось получить уравнения движения
электромагнитного поля, охватывающие все известные к его времени
электромагнитные явления. Поскольку на базе использованных им вначале аналогий он не смог учесть динамические явления типа электромагнитной индукции Фарадея, то в своей более поздней и зрелой попытке он
обращается к фарадеевской «идее нестационарных силовых линий», ставя
тики (методы математической теории потенциала) в форме более наглядной и с большей
легкостью применимой к физическим задачам, чем форма, использующая чисто алгебраические символы (т. е. типа веберовской, без модельного слоя. — А. Л.)» [Максвелл 1952, с. 18].
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ей в соответствие модель «вихря в несжимаемой жидкости» [Максвелл
1952, с. 107–108].
Заключительным аккордом на пути выведения уравнений движения
электродинамики — уравнений Максвелла было получение Максвеллом
«уравнения с током смещения»231, замкнувшее систему уравнений Максвелла232 (для понимания модели, в первую очередь, важны входящие в
уравнения величины, а не само уравнение):
rot H = (4π/c) jпр +(1/c)∂D\∂t,
rot E = – (1/c) ∂B\∂t,
div B = 0,
div D = 4πρ,
где D = D(E), B=B(H)} — векторы электрической и магнитной индукции,
ρ — плотность заряда, jпр = jпр (E) — ток проводимости, ∂D\∂t — ток смещения («ток», поскольку его размерность и действие те же, что у «тока
проводимости»).
«Полученная система уравнений и ее интерпретация сформировали
новое видение электромагнитных процессов. Последние предстали как
взаимодействие связанных между собой электрических и магнитных полей, распространяющихся в пространстве с конечной скоростью. Благодаря этому сама теория электромагнетизма должна была рассматриваться
как описание существенных характеристик особой физической реальности — электромагнитного поля». «Эта картина вводила представление об
электромагнетизме как передаче электрических и магнитных сил от точки
к точке в соответствии с принципом близкодействия» [Степин 1976, с.
168, 147].
С ней длительное время (до 1870-х)233 конкурировала картина Ампера
и Вебера. «Их теоретические исследования базировались на представлениях об электромагнитных взаимодействиях как о мгновенной передаче
231
Величина 1/4π (∂D\∂t) (где D — вектор электрической индукции), которая создает магнитное поле по тому же закону, что и ток проводимости jпр.
232
«Уравнение с током смещения было получено Максвеллом в связи с необходимостью
учесть в уже созданных обобщающих законах особенности электростатических взаимодействий… Аналоговой моделью, обеспечившей введение таких уравнений, послужило представление о вращающихся вихрях несжимаемой жидкости, между которыми расположены
контактирующие с ними телесные элементы» [Степин 1976, с. 165]. «Здесь видно, насколько
не соответствует историческим фактам представление о том, что Максвелл вывел это уравнение, пользуясь соображениями симметрии… Эту симметрию уравнений Максвелла впервые зафиксировал О. Хевисайд лишь в 1885 г. …Такие приемы построения теории стали
типичными только в современную эпоху эволюции физики» [Степин, 1976, с. 147].
233
В 1870-е годы полевые образы возникают в живописи импрессионистов, что, могло
способствовать распространению максвелловской электродинамики (из беседы с Г. С. Кнабе).
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сил между точечными зарядами и дифференциально-малыми элементами
тока… (Они) сумели развить достаточно богатую теорию, хотя последняя
испытывала ряд трудностей, например, при объяснении электромагнитной
индукции… Победа максвелловского направления была одержана только
после построения теории электромагнитного поля и экспериментального
обнаружения предсказанных теорией электромагнитных волн (немецким
физиком Г. Герцем в 1886–1889 гг. — А. Л.)» [Степин, 1976, с. 149]. Но
даже после этого теория Максвелла многими воспринималась как «уравнения Максвелла», т. е. феноменологически234. К сказанному следует еще
добавить, что современный вид электродинамика приняла в трудах Хевисайда, Герца и Лоренца [Лоренц, 1953, с. 21].
Заключает процесс создания классической электродинамики «Теория
электронов» Г. А. Лоренца, продвинувшего электродинамику Максвелла в
область сплошных сред. «Если мы хотим понять, — писал он, — каким
образом электрические и магнитные свойства зависят от температуры,
плотности, химического строения или кристаллического состояния вещества, то мы не можем удовлетвориться простым введением для каждого
вещества этих коэффициентов, значения которых должны определяться из
опыта… Эта необходимость и привела к представлению об электрических
заряженных частичках, которые в громадных количествах присутствуют
во всех весомых телах; их распределением и движением мы и намерены
объяснить все электрические и оптические явления, которые происходят в
несвободном эфире (т. е. веществе. — А. Л.)» [Лоренц, 1953, с. 28]. Эта
работа опиралась на открытие английским физиком Дж. Дж. Томсоном
дискретности электрических зарядов в ходе исследования электрических
разрядов в газах. В 1897 г. Томсон измерил отношение заряда электрона к
его массе, а в 1898 г. определил абсолютную величину заряда электрона.
Это открытие стимулировало интерес к исследованию строения атома,
приведшему к открытию Резерфорда. Но эта история уже относится к рождению квантовой механики.
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Исторически термодинамика рождается из рассмотрения двух кругов
явлений (решения двух типов задач), порождающих два потока понятий,
которые, пересекаясь, формируют ее как законченный раздел. Первый по234
Так, Герц воспринимал теорию Максвелла как уравнения Максвелла [Эйнштейн, Инфельд 1965], т. е. по-веберовски. С другой стороны, многие физики воспринимают его механико-гидродинамические аналогии как механические объяснительные модели, игнорируя все
недвусмысленные указания Максвелла, что это лишь аналогии.
235
По [Кузнецова 1995]. Используется список литературы к гл. 4.
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ток связан с процессами нагревания и охлаждения, а также с распространением тепла. Второй — с тепловыми машинами (двигателями).
Основные термодинамические понятия и измеримые величины были
введены в ходе экспериментальных исследований теплового расширения
газов, а также жидкостей и твердых тел, интенсивно проводившихся еще в
XVII–XVIII вв. и продолженных в XIX в.
Они привели к открытиям закона Бойля—Мариотта (1662, 1676)
(pV=const), закона Шарля (1787) — закона изменения давления данной
массы идеального газа с изменением температуры при постоянном объеме, закона Гей—Люссака (1802) для идеального газа, которые устанавливают связь давления (p), объема (V) (или плотности (ρ)) вещества с температурой (T). Такая связь p = f (V,T), называемая «уравнением состояния»,
кроме идеального газа, приближенно известна лишь для ограниченного
числа веществ. «В XVIII в. Блэк (1760) ввел четкое различие между количеством тепла (Q) и температурой. Тогда же появилось понятие «теплоемкости» и была введена единица количества теплоты — калория как количество теплоты, необходимое для нагревания 1 г воды на 1 оС; а также
понятие удельной теплоемкости,… удельной и скрытой теплоты плавления и испарения (введенных независимо Блэком и Иоганном Карлом
Вильке)» [Кузнецова, 1995, с. 120].
Все эти понятия (до середины XIX в.) формировались в рамках гидрои аэродинамических моделей сплошной (непрерывной) среды. Отсюда заимствованы такие измеримые величины как объем (V) и давление (p), идея
о перетекающем от теплого к горячему телу теплороде236, с помощью которой формулировались и решались задачи о передаче тепла между телами, плавлении и кипении, теплопроводности, сформировались процедуры
измерения температуры (Т), передачи количества тепла (δQ), теплоемкости, скрытой теплоты плавления и парообразования, т. е. почти весь набор
термодинамических измеримых величин.
В это же время сформировалась и система термодинамических первичных идеальных объектов, представляющих собой выделенную термодинамическую систему занимающую объем с определенными границами
и «окружающую среду» (термостат), между которыми имеет место механическое (p, V) или тепловое (Q, T) взаимодействие.
1-й закон термодинамики связан с опытами по превращению механической работы в тепло. «Считается, что решающий эксперимент, подво236
Автором этой гипотезы был Галилей (1613). «Теплота, по его взглядам, является веществом, способным проникать во все тела и выходить из них… Изменение температуры в теле
связывали с изменением в нем количества теплорода. При увеличении количества теплорода
температура тела повышается, при уменьшении количества теплорода температура тела
понижается» [Кричевский 1962, с. 45].
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дящий прочный фундамент под механическую теорию теплоты, выполнил
американский ученый Б. Томсон (1798), вошедший в науку под именем
графа Румфорда. Его опыты со сверлом, помещенным в пушечный
ствол,… поражали воображение современников, казалось, что источник
тепла в этих опытах практически неисчерпаем… Правда, уже в 1878 г. в
Британской энциклопедии в статье «Теплота» В. Томсон так характеризует
эксперименты Румфорда: «Румфорд не дал логически стройного убедительного свидетельства против вещественной теории тепла. Он дал лишь
ту экспериментальную основу, которая позволила бы это сделать с абсолютной уверенностью» [Кузнецова, 1995, с. 118–119].
«Как писали Лавуазье (1743–1794) и Лаплас (1749–1827) в “Мемуарах
Парижской Академии наук”, “… у физиков нет согласия в отношении теплоты. Многие из них рассматривают ее как флюид, рассеянный по всей
природе… Другие же считают ее лишь результатом невидимых движений
молекул, их колебаний во всех направлениях, возможным благодаря пустым промежуткам между молекулами. Это невидимое движение и есть
теплота. На основе закона сохранения живой силы237 можно, следовательно, дать такое определение: теплота это есть живая сила, т. е. сумма произведения масс всех молекул на квадрат их скорости”… Выбор в пользу одной из картин о характере тепла… не был сделан в решительной форме и в
XIX в. С одной стороны, вещественная теория тепла предоставляла большие возможности для применения к тепловым явлениям аппарата математического анализа238. Понимание теплопроводности в твердых телах как
движения упругой непрерывной невесомой жидкости теплорода в принципе позволяло применять дифференциальное исчисление для анализа тепловых свойств. С другой стороны, механическая теория теплоты, смыкающаяся с атомистическими концепциями строения вещества, импонировала
тем, что соответствовала идеалу целостного восприятия мира — представлению о том, что в природе нет ничего, кроме атомов и пустоты» [Кузнецова, 1995, с. 118–119]. В конце концов верх одержала последняя концепция,
в рамках которой только и осмыслен 1-й закон термодинамики, ибо он уже
не укладывается в концепцию теплорода как особой субстанции, он подразумевает, что субстанцией является не количество тепла, а энергия239.
237

Закон сохранения «живой силы», т. е. удвоенной кинетической энергии, был введен
Лейбницем в противовес декартовскому закону сохранения «мертвой силы», т. е. импульса.
238
«Аналитическая теория теплопроводности Фурье открыла путь созданию феноменологической термодинамики трудами Карно, Клайперона, В. Томсона и Клаузиуса» [Кузнецова
1995, с. 123].
239
«Само понятие энергии стало значимым и содержательным только после установления
принципа сохранения энергии во всей его полноте и общности в математической форме. Вот
лишь несколько выражений, в которых ученые XVIII и XIX вв. употребляли слово “сила”:
“мускульная сила”, “сила машины”, “сила гравитации”, “электрическая сила”, “магнитная
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В формировании 2-го закона термодинамики и связанных с ним величин особую роль играют понятия идеального теплового двигателя (машины) и цикла Карно. С помощью последних, по сути, осуществляется воплощение в материал квазиравновесного обратимого термодинамического
процесса. «Собственно говоря, — утверждает нобелевский лауреат
Р. Фейнман, — термодинамика ведет свое начало с работ знаменитого инженера Сади Карно (1796–1832), который желал построить наилучшую и
наиболее экономичную машину. Это один из немногих замечательных
случаев, когда инженер заложил основы физической теории… Все результаты термодинамики содержатся в нескольких предельно простых утверждениях, называемых законами термодинамики. Во времена Карно первый закон термодинамики — закон сохранения энергии — был еще не
известен (Карно придерживался модели теплорода. — А. Л.). Однако аргументы были сформулированы Карно так точно, что они оказались правильными» [Фейнман, Лейтон, Сэндс, 1955, т. 4, с. 102].
Схема специфической «термодинамической системы» — идеальной
тепловой машины, осуществляющей циклические процессы, в которых
преобразование тепла в работу периодически повторяется, состоит из «нагревателя» (тела, у которого тепло отбирается) при температуре T1 и «холодильника» (тела, которому тепло передается) при температуре T2 и помещенного между ними «рабочего тела», посредством которого совершается механическая работа W. Последнее (рабочее тело) играет роль «системы», первые — роль «окружающей среды».
Инженер Карно (1824) в поисках оптимального теплового двигателя
(т. е. при решении частной задачи) построил циклический процесс (названный в его честь «циклом Карно»), позволяющий извлечь из тепловой
машины максимальную работу. На PV-диаграмме этот цикл (ABCD) состоит из двух изотерм (AB, CD) и двух адиабат (BC, DA). В ходе этого
процесса «рабочее тело» (например, пар в цилиндре под поршнем) при
температуре T1 приводится в соприкосновение с нагревателем и изотермически (АВ) получает от него количество теплоты δQ1 (при этом пар расширяется и совершает работу). Затем рабочее тело, расширяясь адиабатически (т. е. с δQ =0) по адиабате ВС, охлаждается до температуры T2 и
приводится в тепловой контакт с холодильником. При этой температуре,
сжимаясь изотермически (изотерма CD), рабочее тело отдает количество
сила”, “гальваническая сила”, “месмеричекая сила”, “живая сила”, “сила природы”,… После
того как принцип сохранения энергии обрел свое совершенное значение в той форме, которую
придал ему Гельмгольц, подавляющее большинство физиков оказалось вдохновленными идеей возможности механического объяснения всех явлений природы посредством центральных
сил притяжения и отталкивания». В результате «если фундаментальными концепциями Ньютона являлись понятия пространство, время, масса, сила, то в конце XIX в. физики оперировали концепциями пространство, время, масса, энергия» [Кузнецова 1995, с. 135, 142].
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теплоты δQ2 холодильнику. Завершается цикл Карно адиабатическим процессом (DA), возвращающим рабочее тело в исходное состояние. Совершаемая в течение одного цикла механическая работа равна площади диаграммы цикла на PV-диаграмме. Процессы на всех участках цикла Карно
предполагаются квазистатическими, и нигде не допускается контакт двух
тел с различными температурами.
Далее применяется 2-й закон термодинамики, который можно представить как постулат о невозможности создания «вечного двигателя второго рода», т. е. невозможности отнять тепло у холодного тела и передать
его горячему или превратить тепло в работу при постоянной температуре
(например, отбирать тепло у такого практически неограниченного источника как океан). С помощью этого постулата можно показать [Фейнман,
Лейтон, Сэндс, 1955, т. 4, с. 111], что все идеальные тепловые двигатели
эквивалентны с точки зрения совершаемой работы и что любой неидеальный двигатель совершает меньшую работу (при той же разнице температур), чем идеальный. Поэтому для выяснения его КПД можно воспользоваться идеальным двигателем, использующим в качестве рабочего тела
идеальный газ, про который все известно. Отсюда следует, что КПД идеального двигателя определяется выражением
КПДид =(T1 − T2)/T1,
а величина
b

S ab =  δ Q / T = f (V , T ) ,
a

названная энтропией, является функцией состояния (т. е. не зависит от
того, как система переходит из состояния «а» в состояние «b»).
Идеальная тепловая машина позволяет также ввести абсолютную
шкалу температур (шкалу Кельвина), аннулируя произвол, существовавший при выборе характерных точек (типа «таяния льда») в существовавших шкалах Цельсия, Фаренгейта и др. [Фейнман, Лейтон, Сэндс, 1955,
т. 4, Ş5]. «Таким образом, с середины XIX в. — со статьи Клаузиуса 1850 г.
стала складываться классическая феноменологическая термодинамика».
«Клаузиус обосновал свой вывод, проделав тщательный анализ процесса
превращения тепла в работу с помощью бесконечно малых циклов Карно.
Этот подход, независимый от молекулярных предположений, и был принят в термодинамике» [Кузнецова, 1995, с. 143].
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Процедура введения понятия состояния физической системы (объекта) в статистической физике была намечена Максвеллом, развита Больцманом и обобщена Гиббсом с помощью понятия «ансамбля».
Больцман исходил из множества состояний многочастичной «динамической» системы, которые рассматривал как состоящие из различных
динамических «микросостояний» составляющих ее молекул. Используя
модель перестановок по различным динамическим «микросостояниям»
молекул и вводя постулат о равновероятности всех состояний многочастичной «динамической» системы, обладающей определенной суммарной
энергией, он получил характеризующее состояние статистической системы распределение вероятностей и выражение для энтропии («H-теорему
Больцмана»).
«Предположим, — говорит Больцман в статье “О связи между вторым
началом механической теории теплоты и теорией вероятностей…” (1877), —
что мы имеем n молекул. Пусть каждая из них может принимать значение
живой силы (кинетической энергии. — А. Л.) 0, ε, 2ε, 3ε, …, pε. Эти живые
силы должны быть распределены всеми возможными способами между n молекулами, причем так, что полная сумма живых сил всех молекул всегда остается одной и той же, например равной λε = L. Каждый такой способ распределения… мы будем называть комплексией (которая представляет определенное состояние динамической многочастичной системы. — А. Л.)… Теперь
зададимся вопросом о числе β комплексий, в которых w0 молекул имеют живую
силу 0, w1 молекул — живую силу ε, w2 молекул — живую силу 2ε и т. д. …
wp молекул — живую силу pε … Мы можем сказать: β показывает, сколько
комплексий при некотором распределении соответствует состоянию, в котором w0 молекул имеют живую силу 0, w1 молекул — живую силу ε, w2 молекул — живую силу 2ε и т. д.; иными словами, оно определяет вероятность
этого распределения состояний (“микросостояний”. — А. Л.)». «β представляет собой не что иное, как число перестановок из элементов распределения
состояний, в силу чего β будет называться перестановочностью соответствующего распределения состояний (“микросостояний” — А. Л.)» [Больцман,
1984, с. 193–194, 237]. Предполагая, что все сочетания равновероятны (!),
Больцман получает, что с наибольшей вероятностью реализуется состояние,
которому отвечает максимальное число перестановок, т. е. отвечающее максимальной величине «перестановочности». Это и есть равновесное состояние
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системы. Логарифм же от «перестановочности» обладает (с точностью до
знака) свойством энтропии («H-теорема Больцмана»241).

В этой логике неважно, какие частицы — классические или квантовые. Но для вывода полученных Больцманом выражений существенно,
что число молекул и состояний очень велико и то, что это идеальный газ,
поскольку наличествует только кинетическая энергия молекул.
Гиббс, используя метод «стастистического ансамбля», создает более
общий подход, применимый к любым гамильтоновым многочастичным
системам242. В отличие от Больцмана, в качестве исходной точки он берет
множество многочастичных «динамических» систем (ВИО механики частиц) в разных состояниях (а не состояний одной системы), обладающих
одинаковой энергией. Затем, используя теорему Лиувилля, вводит понятия
объема, занимаемого математическими образами состояний этих многочастичных «динамических» систем (точками в фазовом пространстве).
После чего, вводя постулат (!), что все состояния многочастичных динамических систем, обладающие одинаковой энергией, равновероятны и
«равные элементарные фазовые объемы равновероятны» [Исихара, 1973,
с. 28; Левич 1969, с. 390], что является обобщением гипотезы молекулярного хаоса, получает распределение вероятности для состояния статистической системы, обладающей определенной энергией.
Гиббс вводит представление об «ансамбле тождественных по своей
природе механических систем (динамических. — А. Л.), подверженных действию сил с одинаковыми законами… Можно представить себе, — продолжает Гиббс, — огромное число систем (динамических. — А. Л.) одинаковой
241

«В 1872 г. в статье “Дальнейшие исследования теплового равновесия между молекулами газа” Больцман вновь обращается к рассмотрению свойств максвелловского распределения в газе и, проделав еще один вариант динамического доказательства этого распределения,
вывел знаменитое кинетическое уравнение для функции распределения… В общем виде
Больцман не сумел решить свое кинетическое уравнение. Но он получил из него замечательно важное следствие, вошедшее в историю под названием Н-теоремы… Тот факт, что
Н-функция, зависящая от характера распределения молекул в газе, в результате столкновения
молекул обнаруживает необратимый во времени характер изменения, подобный… поведению термодинамической энтропии, позволил Больцману считать, что ему удалось получить
микроскопическую интерпретацию второго начала термодинамики» [Кузнецова, с. 151–152].
Результаты Больцмана подвергались жесткой критике со стороны И. Лошмидта, Э. Церемело
и др. В этом споре Больцман успешно развивал свою теорию, но победным итогом стала
статья П. и Т. Эренфест «О двух известных возражениях против Н-теоремы Больцмана»
(1907), вышедшая уже после смерти Больцмана.
242
«В 1902 были опубликованы “Основные принципы статистической механики, излагаемые со специальным применением к рациональному обоснованию термодинамики”, явившиеся завершением классической статистической физики, первоосновы которой были заложены в работах Дж. К. Максвелла и Л. Больцмана» [Кузнецова О. В. Больцман Людвиг //
БСЭ. Т. 3. М.: Сов. Энциклопедии, 1970. С. 528].
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природы, отличающихся друг от друга конфигурациями (положениями в пространстве. — А. Л.) и скоростями (совокупность того и другого задает состояние динамической системы и точку в фазовом пространстве, являющуюся ее математическим образом в математическом слое. — А. Л.), которыми
они обладают в данный момент, и отличающихся не только бесконечно мало,
но может быть и так, что охватывается каждая возможная комбинация конфигураций и скоростей…» [Гиббс, 1982, с. 358, 350]. Концепция ансамбля через
еще одно посредующее звено — плотность точек в фазовом пространстве,
отвечающем пространству состояний рассматриваемой динамической системы — позволяет «придать точный смысл понятию вероятности… того, что
произвольная система (точнее, состояние динамической системы. — А. Л.)
будет обнаружена в элементе фазового объема» [Гиббс, 1982, с. 364]. Подробный анализ логики построений Гиббса можно найти в [Вдовиченко, 1986, с.
6–19]. Там же описана «теория теплового равновесия Эйнштейна». Эйнштейн
занимался этим вопросом «примерно в то же время, что и Гиббс, но совершенно независимо от него [Вдовиченко, 1986, с. 20].
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В термодинамике и статистической физике теория фазовых переходов
является особой подобластью.
П:1.1: Системой (объектом) здесь является среда (вещество), а ее меняющимися состояниями — фазы.
П:2: «Фаза в термодинамике — термодинамическое равновесное состояние вещества, отличающееся по физическим свойствам от других
равновесных состояний (других фаз) того же вещества» [Элиашберг
1995 с. 798]. Типичные физические свойства — плотность, магнитная или
диалектрическая восприимчивости. При этом фазовые переходы 1-го рода — переходы между фазами, отличающимися значением такого физического параметра, а переходы 2-го рода — переходы между фазами отличающимися производными таких параметров. Фазовые переходы происходят в связи с изменением термодинамических величин: температуры и
давления. Этот тип изменений выделяется из рассмотренных выше в гл. 7,
ибо фазы могут сосуществовать, образуя границу между собой, и тогда
они выступают как две системы-среды, находящиеся в термодинамическом контакте и могущие обмениваться веществом.
В статистической физике, различные фазы предполагают различные
«затравочные» молекулярные модели, т. е. разный вид суммарной энергии
системы (7.2).
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Проиллюстрируем это на примере газообразной, жидкой и твердой
фаз.
Твердая фаза — это состояние вещества (ii), в котором и объем и
форма заданы межмолекулярным взаимодействием внутри системы. Это
задает структуру, обладающую «дальним порядком», при котором молекулы расположены в строгом порядке (как правило, периодическом) на расстояниях больш х по сравнению с размером молекул d, как в кристалле.
Жидкая фаза — это состояние вещества (ii), в котором форма задана внешними условиями (в этом причина текучести), а объем задан межмолекулярным взаимодействием внутри системы, задающим лишь
«ближний порядок», т. е. молекулы расположены на определенном расстоянии друг от друга (порядка d) и, вообще говоря, имеют определенное
число ближайших соседей (параметр ближнего порядка), но на расстояниях больших по сравнению с размером молекул d, порядок отсутствует244
(«дальнего порядка» нет).
Газообразная фаза — это состояние вещества (ii), в котором объем и
форма определяются внешними условиями (границей сосуда), что на молекулярном уровне формулируется как отсутствие и «дальнего» и
«ближнего» порядка245. Это является естественным следствием того свойства газа (достаточно разреженного), что межмолекулярное расстояние
между молекулами велико по сравнению с размером молекул d, поэтому
молекулы не испытывают притяжения друг к другу.
Таким образом, фаза как состояние вещества отличается молекулярной структурой, а следовательно и «затравочной» моделью.
Влияние температуры в этой молекулярной модели сказывается через: 1) изменение интенсивности молекулярного движения (поступательного в газообразной и колебательного в конденсированной фазе); 2) изменение «дальнего» и «ближнего» порядка в конденсированном состоянии.
В жидкой фазе именно «ближний» порядок (число ближайших соседей)
является основным и позволяет описать поведение системы около критической точки. В жидкости (по крайней мере, простой) изменение ее параметров при нагревании определяется, в первую очередь, именно изменением числа ближайших соседей: при нагревании оно уменьшается, и его
уменьшение до единицы отвечает достижению «критической точки»,
где жидкость не отличается от газа (плотного в этой точке) [Липкин, 1992].
П:1.2: те же, что в термодинамике и статистической физике.
244
Вырожденным случаем жидкости являются аморфные твердые тела, обладающие столь
малой текучестью (т. е. характерные времена, на которых она проявляется, велики), что во
многих отношениях ведут себя как кристаллические твердые тела.
245
Отличие от газообразного состояния фиксируется термином «конденсированное» состояние, к которому относятся жидкое и твердое.
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Приложение 5. Время в физике и психологии
Как мы видим, на сх. 1.2.1 ВРЕМЯ играет особую роль в физике —
является специфическим элементом описания движения, выступающего
как целое. Оно, с одной стороны, упорядочивает состояния системы, а с
другой — является измеримой величиной. Собственно, это исчерпывает
значение и определение времени в физике. «Что означает время для мира? — восклицает Э. Мах. — Если мы говорим, что то или иное есть
функция времени, то это означает, что оно зависит от положения колеблющегося маятника, от положения вращающейся Земли и т. д. (т. е. задается своими процедурами измерения. — А. Л.)» [Мах, 1909, с. 66]. «Совокупность показаний всех этих часов, идущих в фазе друг с другом, — говорит А. Эйнштейн, — и составляет то, что мы называем физическим
временем» [Эйнштейн, 1987, т. 1, с. 149].
Но, с другой стороны, хорошо известна постановка проблемы «что
такое время?» у Блаженного Августина (354–430), у которого зафиксировано противопоставление «физического» времени, апеллирующего к
«движению небесных тел» или часам, и «психологического» времени, ассоциирующегося с потоком жизни и смертью, с переживанием прошлого,
настоящего и будущего, памятью и т. п.: «Только в душе нашей есть соответствующие… три формы восприятия (память, созерцание, надежда. —
А. Л.)… Пусть не говорят мне, что время есть не что иное, как движение
тел небесных» [АМФ, т. 1, с. 586–588]. Этого же мнения придерживается
и видный представитель «философии жизни» А. Бергсон (1859–1941).
Последний, как гуманитарий, идет от психологии. «Несомненно, — говорит он, — что время первоначально смешивается нами с непрерывностью
нашей внутренней жизни [Бергсон, 1923, с. 39–43].
«Склеивание» «физического времени» с временем «гуманитарным»
(«психологическим») происходит из-за психологизированного (типа маховского) представления об опыте как о «комплексе ощущений», т. е. через «чувствующего субъекта» (см. [Бергсон, 1923, с. 41, 81, 188]). Но из
приведенного выше анализа структуры физики видно, что одних лишь
психологических оснований для стирания границы между «гуманитарным» («психологическим») и «естественнонаучным» («физическим»)
временем явно недостаточно.
В структуре физики, ввиду ее безличного характера, нет места ни
психологической интерпретации времени в духе А. Бергсона, ни физикалистским притязаниям в духе Г. Рейхенбаха (разделяемым А. Эйнштейном
[Эйнштейн, 1987, т. 4, с. 321] и И. Пригожиным), утверждающего, что
«если имеется решение философской проблемы времени, то оно зафиксировано в уравнениях математической физики» [Рейхенбах, 1985, с. 20, 31].
«Время» в физике (как видно из сх. 1.2.1) — важнейшее средство описа-

Приложение 4. Теория фазовых переходов
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ния движения, а не субстанция или явление246. В силу этого оно не может
стать объектом описания современной физической теории. Это измеримая
величина, которая задается посредством часов в эмпирическом слое и
имеет определенное место в модельном и математическом слоях.
Это остается в силе и при рассмотрении необратимых процессов (необратимыми являются процессы, а не время), например, у И. Пригожина.
Поэтому вряд ли целесообразно и в этом случае говорить о прошлом, настоящем, и будущем и о событиях. Об этом имеет смысл говорить лишь по
отношению к внутренне активным субъектам — человеку, обществу, когда
речь идет об истории, а не траектории247.
Время в физике не является ни характеристикой системы (типа массы
частицы), ни характеристикой состояния системы (типа положения или
скорости частицы). Сравнение с термодинамикой и синергетикой показывает, что роль времени во многом аналогична роли «управляющего параметра»248.
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Находящаяся сегодня на границе науки и не науки программа Козырева [Козырев, 1982],
пытающаяся рассматривать время как объект исследования, самопротиворечива. Я имею в
виду то, что ее постановка в [там же] не выводит ее за рамки физики, в то время как ее
успешность должна, согласно нашему анализу, сопровождаться мощной перестройкой основной структуры физики, выводящей возникшую в рамках этой программы науку за рамки
физики. Новая наука должна будет тогда отличаться от современной, возможно, не менее,
чем средневековая наука номиналистов от механики Галилея и Ньютона. В значительной
степени эти рассуждения относятся и к программе биологического времени А. П. Левича
[Конструкции времени…].
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Заметим, что в эволюции (Вселенной в современной космологии или дарвиновской эволюции в биологии) речь идет не об истории, необходимым элементом которой является активный исторический субъект, а о траектории.
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Отметим, что в термодинамике и статфизике (так же как и в синергетике) подобную
роль выполняет тот или иной «управляющий параметр» (давление, или температура,…).
В этом плане можно рассматривать время как частный случай «управляющего параметра».
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The modern physics is based at three methodology revolutions. In the
17th c. Galileo gave specific theoretic-operational symbiosis with distinct technical operations of measuring and preparing, and Newton — the two-level
structure of «primary» (PIO) and «secondary» (SIO) ideal objects, or levels of
foundations of branches of physics and concrete theories (SIOs build by PIOs).
The both gave the «Object» structure of Natural Science. At the edge of 19–
20th c. in physics implicit type of definition for more complex PIOs was introduced. All four give theoretical physics as new type of representation of physics
with new structure of physical theory. Here physics consists of a number of
physics branches (PB). Every PB has its own foundations, where its basic notions (including PIO) are defined. The unity of physics is in common type of
physical process description as a transition of physical system (object) A from
state SA(l) to state SA(2) and two prototypes for all PIOs: a particle and continuum medium. Foundations of all PB has the same structure, which can be expressed in 11 points. Different physics branches has different filling (content) of
these points.
In my «Foundations of Physics» I give foundations of about ten physics
branches and discuss some consequences for philosophy of physics.

* Arkadiy Lipkin (Moscow, arkadiy.lipkin@gmail.com). Foundations of Physics: Theoretical
Physics View (Book in Russian).
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