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ПРЕДИСЛОВИЕ ко 2-му изданию
Во втором издании исправлены замеченные опечатки и неточности, а также расширено «Предисловие», содержащее краткие исторические сведения о создании и начале работы Физико–
технического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (ФТФ МГУ) в 1946–1947 годах,
который в 1951 году был преобразован в самостоятельное учебное заведение высшего образования — Московский физикотехнический институт (МФТИ), сохранивший основные принципы работы ФТФ МГУ, впоследствии получившие название
«Система Физтеха».
Выражаю благодарность ведущему специалисту пресс-службы МФТИ Анастасии Покровской за помощь в организации настоящего издания, а также дизайнерам Арсению Ли и Дарье
Сокол за художественное оформление обложки.
В.С. Булыгин
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ПРЕДИСЛОВИЕ
25 ноября 1946 г. Постановление Совета Министров СССР, подписанное Председателем Совета Министров И.В. Сталиным,
«О мероприятиях по подготовке высококвалифицированных
специалистов по важнейшим разделам современной физики»
обязало Министерство высшего образования СССР организовать в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова Физико–технический факультет (ФТФ МГУ).
ФТФ МГУ создавался «для подготовки высококвалифицированных специалистов по важнейшим разделам современной
физики: физика атомного ядра, аэродинамика, физика низких
температур, радиофизика, оптика, физика горения и взрыва
и т. д.» Этим постановлением на факультете устанавливался
увеличенный срок обучения (6 лет) и студентам факультета назначалась повышенная стипендия (отличникам стипендия повышалась ещё на 25%). Министерству высшего образования
СССР разрешалось принять 600 студентов сразу на 5 курсов
ФТФ МГУ (на 1-й курс — 150 студентов) «за счёт лучших
студентов технических вузов и государственных университетов».
Это постановление обязывало Академию наук СССР, Министерство авиационной промышленности и Министерство вооружений предоставить студентам и аспирантам ФТФ МГУ
места «для практических занятий и специальной практики»
в ведущих научных и производственных организациях страны: «Физическом институте, Ленинградском физико-техническом институте, Институте физических проблем, Лаборатории №2, Лаборатории №3,1 Институте химической физики, Центральном аэрогидродинамическом институте и ГоЛаборатория №2 (нач. лаборатории академик И.В. Курча́тов) и Лаборатория №3 (нач. лаборатории академик А.И. Алиха́нов) — особо секретные организации, занимавшиеся работами, связанными с созданием
атомного оружия. (Прим. ред.)
1
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сударственном оптическом институте».
Постановлением передавалось ФТФ МГУ «трофейное оборудование, предназначавшееся для Высшей физико–технической школы»2 , кроме того Министерству высшего образования
СССР для обеспечения ФТФ МГУ разрешалось «разместить
в Восточной Германии заказы на учебное и лабораторное оборудование на общую сумму до 1 млн. рублей», а также «отобрать учебное и лабораторное оборудование в лабораториях
и научно-исследовательских институтах Гальского и Иенского университетов и Фрайбергской горной академии специальным назначением для нужд Физико–технического факультета».
Последующее Постановление Совета Министров СССР от
17.08.1947, также подписанное Председателем Совета Министров И.В. Сталиным «О мерах по укреплению учебно-материальной базы Физико-технического факультета Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова» разрешало ФТФ МГУ «иметь самостоятельный баланс, собственный бюджетный и текущий по специальным средствам счета и финансироваться по отдельной смете, утверждённой
Министерством высшего образования СССР », что делало ФТФ
МГУ самостоятельным юридическим лицом, финансово независимым от университета.
Это постановление также обязывало 14 Союзных министерств
и ведомств поставить целевым назначением для ФТФ МГУ
различные материалы и оборудование, автомашины, мебель,
ткань и обувь и обязывало Министерство внешней торговли
закупить для ФТФ МГУ по его спецификации лабораторное
оборудование и приборы в Чехословакии на сумму 2500 тыс.
чешских крон и в Швеции на сумму 150 тыс. шведских крон,
Сначала предполагалось создать отдельное учебное заведение — Высшую физико–техническую школу, но впоследствии это решение было изменено и был создан Физико–технический факультет МГУ. (Прим. ред.)
2
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а Министерство высшего образования СССР обязывало выделить в III и IV кварталах 1947 г. 11,6 млн. рублей на содержание и оплату выделяемого ФТФ МГУ оборудования.
Этим же постановлением Государственной штатной комиссии при Совете Министров СССР поручалось установить должностные оклады персоналу ФТФ на уровне окладов Научноисследовательского физического института МГУ (нынешнее
название — НИИ ядерной физики МГУ).
Руководство ФТФ МГУ осуществляли проректор МГУ по
специальным вопросам, который утверждался приказом министра Высшего образования СССР и декан Физико–технического факультета, подчинявшийся непосредственно проректору
по спецвопросам. Первыми (и, как оказалось, единственными)
руководителями ФТФ МГУ были проректор МГУ по спецвопросам академик С.А. Христианович и декан Физико–технического факультета профессор Д.Ю. Панов.3
Профессор Дмитрий Юрьевич Пано́в (1904–1975) декан Физико–
технического факультета МГУ (впоследствии зав. кафедрой вычислительной математики МФТИ), редактор печатного издания (1948 г.) стенографированного курса лекций Л.Д. Ланда́у по общей физике для студентов ФТФ МГУ, один из группы учёных и инженеров (депутат Верховного Совета СССР, член–корреспондент АН СССР Н.И. Мусхелишви́ли,
депутат Верховного Совета СССР, член–корреспондент АН СССР
С.Л. Со́болев, д.ф.-м.н и д.т.н, профессор М.А. Лавре́нтьев, д.ф.-м.н, профессор А.О. Ге́льфонд, д.т.н., профессор Д.Ю. Пано́в, д.ф.-м.н и д.т.н,
профессор С.А. Христиано́вич, д.ф.-м.н, профессор Ф.Р. Гантма́хер, начальник тех. отдела «Главнефтедобычи», инженер Ф.А. Требин, д.ф.-м.н,
профессор Н.Е. Ко́чин), написавших письмо в редакцию центральной газеты «Правда», опубликованное в номере от 4 декабря 1938 г. под заголовком «Нужна Высшая политехническая Школа», в котором предлагалось создать в Москве вуз нового типа для подготовки инженеровисследователей, инженеров-учёных на основе принципов, использующих
как опыт Ленинградского физтеха, привлекавшего ленинградских студентов к научной работе в своём институте, так и блестяще удавшийся подобный опыт парижской Эко́ль Политекни́к (Е́cole Polytechnique, 1794 г.);
всё это вместе впоследствии получило в нашей стране название «Система
Физтеха». (Прим. ред.)
3
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Директор Института физических проблем (ИФП АН СССР)
академик П.Л. Капи́ца, принимавший самое активное участие
в создании ФТФ МГУ, в августе 1945 г. был включён в Специальный Комитет (СК) при Государственном Комитете Обороны, и Технический Совет при СК, образованные Советским
Правительством для руководства работами «по использованию внутриатомной энергии урана и производству атомных
бомб » (Атомный проект СССР). После своего письма к И.В. Сталину (25.11.1945 г.) с настоятельной просьбой освободить его от
работы в СК из-за несогласия со стилем работы председателя СК Л.П. Берии он был 21.12.1945 г. освобождён от обязанностей члена Специального Комитета и члена Технического
Совета при Специальном Комитете. В ноябре 1946 г. он был
освобождён также и от руководства Институтом физических
проблем АН СССР (на этом посту его сменил физик-ядерщик,
член-корреспондент АН СССР А.П. Александров4 , под руководством которого институт успешно продолжил работу по
«Атомному проекту»).
Чуть ранее (август 1946 г.) П.Л. Капица был освобождён от
руководства «Главкислородом», реализующим идею Капицы
по турбодетандерным ожижителям низкого давления, и работы по турбодетандеру, после семилетних усилий П.Л. Капицы,
были прекращены.
В марте 1947 г. Министерство высшего образования своим
приказом утверждает Совет ФТФ МГУ из 27 крупнейших советских учёных под председательством академика С.А. Христиановича, куда также был введён академик П.Л. Капица, как
Алекса́ндров, Анатолий Петрович (1903–1994), в 1953 г. стал действительным членом Академии наук СССР, в 1975–1986 гг. являлся президентом АН СССР. В 1949 г., после успешного испытания 1-й советской
атомной бомбы, был награждён орденом Ленина и стал лауреатом Сталинской премии 2-й степени как «заместитель научного руководителя
по созданию атомного реактора на заводе «А» комбината № 817 », предназначенного для наработки оружейного плутония. (Прим. ред.)
4
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профессор Физико–технического факультета (членом Совета
стал также А.П. Александров, как директор ИФП АН СССР),
и уже в апреле 1947 г. П.Л. Капица, неожиданно освобождённый от многочисленных научно-административных и производственных обязанностей, в письме к ректору МГУ И.С. Галкину5 просит считать его «кандидатом на конкурс заведующего кафедрой общей физики Физико–технического факультета
МГУ ».
19 августа 1947 г. С.А. Христианович посылает П.Л. Капице
письмо, в котором «по поручению Совета Физико–технического факультета МГУ » просит П.Л. Капицу «дать согласие
на заведование кафедрой общей физики Факультета».
В ответном письме от 24 августа 1947 г. П.Л. Капица пишет: «Я согласен взять на себя эту работу только на следующих условиях, вызванных сложившимися обстоятельствами
и состоянием моего здоровья». Одним из этих условий было,
что «вся, без исключения, административная работа по кафедре, как то организация учебных лабораторий, практикумов, демонстраций, мастерских и пр. должна быть поручена
другому лицу. Так как член Совета факультета А.И. Шальников 6 берёт на себя эту работу, она должна быть поручена
ему». В то же время Пётр Леонидович сообщал, что «учебПрофессор Илья Саввич Га́лкин (1898–1990), кандидат исторических
наук, в 1943–1947 гг. был ректором МГУ имени М.В. Ломоносова. В 1953–
1980 годах заведовал в МГУ кафедрой «Новая и новейшая история»,
с 1956 г. — доктор исторических наук. (Прим. ред.)
6
Ша́льников,
Александр
Иосифович
(1905–1986),
физик–
экспериментатор, член–корреспондент АН СССР (действительный
член АН СССР с 1979 г.), сотрудник Института физических проблем
АН СССР, работавший в это время над Атомным проектом СССР.
В 1949 году, после успешного испытания 1-й советской атомной бомбы,
А.И. Шальников был награждён орденом Трудового Красного Знамени и стал лауреатом Сталинской премии 2-й степени «за разработку
и осуществление технологии антикоррозионного покрытия плутония».
(Прим. ред.)
5
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но-методическую работу по руководству профессорами и преподавателями кафедры я беру на себя и по мере надобности
буду отдавать этой работе необходимое время», а в качестве
первого условия он поставил, что его «лекционная нагрузка,
в среднем, не должна превышать двух часов в неделю; таким образом, курс будет читаться с дублёром, который возьмёт на себя часть курса и с которым я выработаю программу
и распределение по часам.»
Таким «дублёром», а фактически соавтором и соисполнителем лекционного курса, стал академик Л.Д. Ландау (зав. теоротделом Института физических проблем АН СССР, начавший
в это время проводить расчёты энерговыделения в ядерных
боеприпасах7 ), и осенью 1947 года они начали читать 4–х семестровый курс лекций по общей физике студентам первого
набора ФТФ МГУ.
Таким образом, в качестве преподавательского эксперимента, чтение лекций по общей физике на Физико–техническом
факультете МГУ в рамках единой программы вели параллельно два лектора, читавшие каждый по одной лекции в неделю
— физик–экспериментатор (академик П.Л. Капица) и физик–
теоретик (академик Л.Д. Ландау; впоследствии его сменил другой физик–теоретик — Е.М. Лившиц), каждый из которых давал студентам своё профессиональное ви́дение курса общей
физики.
Для того, чтобы успеть обеспечить студентам–первокурсВ 1949 году, после успешного испытания 1-й советской атомной бомбы, Л.Д. Ланда́у был награждён орденом Ленина и стал лауреатом Сталинской премии 2-й степени «за разработку теории расчёта КПД атомной бомбы».
Из 27 членов Совета ФТФ МГУ 10 человек — академики Алиха́нов А.И.,
Ке́лдыш М.В., Курча́тов И.В., Ланда́у Л.Д., Семёнов Н.Н., Со́болев С.Л.
и члены-корреспонденты Алекса́ндров А.П., Кико́ин И.К., Конобе́евский С.Т., Ша́льников А.И. непосредственно участвовали в Атомном проекте СССР и были отмечены государственными наградами. (Прим. ред.)
7
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никам необходимую начальную подготовку по высшей математике, лекции по общей физике в 1–м семестре начинались
с месячной задержкой по отношению к началу учебного года,
в октябре.
Первым чтение параллельного лекционного курса всегда
начинал П.Л. Капица. Как в 1947 г., так и в 1949 г. в первой лекции началу изложения «Физических основ механики» предшествовала вводная часть, в которой П.Л. Капица рассказывал
о принципах преподавания физики на новом факультете и делился своим опытом и своими советами в изучении физики;
в настоящем издании в этой вводной части объединены тексты из первых лекций П.Л. Капицы 1947 г. и 1949 г., и вводная
часть публикуется отдельно, под условным названием «Как
следует изучать физику» (см. «Предисловия»).
Лекции П.Л. Капицы стенографировались, машинописные
копии расшифрованных, но не проверенных автором стенограмм, содержащие многочисленные неточности, оговорки и
опечатки, находятся в Мемориальном кабинете–музее академика П.Л. Капицы в Институте физико–технических проблем
им. П.Л. Капицы, а также в Музее истории МФТИ.
Лекции Л.Д. Ландау тоже стенографировались, стенограммы первых 23-х лекций по механике, молекулярной физике
и электричеству были в 1948 г. изданы в Издательстве МГУ
по инициативе и под редакцией декана ФТФ МГУ профессора
Д.Ю. Панова и в начале 1949 года напечатаны в типографии
ЦИАМ — Центрального института авиационного моторостроения, где Д.Ю. Панов работал по совместительству.8
Академик Ландау. Курс лекций по общей физике (часть первая).
Москва — МГУ. Издание МГУ, 1948 г. Редактор Панов Д.Ю.
Сдано в набор 28/X–48 г. Подписано к печати 30/IV–49 г.
Объём 17,5 п.л. Тираж 500 экз.
А 02665 Типография ЦИАМ Зак. тип. №737/25
Собственность факультетской библиотеки.
Продаже не подлежит.
8
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В настоящем издании собраны лекции академика П.Л. Капицы и академика Л.Д. Ландау «Физические основы механики», прочитанные в 1947 г. студентам первого набора Физикотехнического факультета МГУ.
В «Приложениях » помещены два варианта учебных программ по общей физике ФТФ МГУ из архива П.Л. Капицы,
там же размещены условия 64-х задач Капицы (1948 г.), которые он подготовил для студентов-первокурсников Физико–
технического факультета.
В стенограммах лекций П.Л. Капицы указаны даты их прочтения (П.Л. Капица в 1947/1948 уч. году читал лекции по субботам), в Музее истории МФТИ имеются стенограммы нескольких лекций Л.Д. Ландау, прочитанных им во 2–м семестре 1947/1948 уч. года, и они читались им по средам. Так же
(по средам) в данном издании проведена датировка лекций
Л.Д. Ландау и в 1–м семестре 1947/1948 уч. года.
В настоящем издании к лекциям П.Л. Капицы добавлены
рисунки 1, 2, 3 и 5; в лекциях Л.Д. Ландау все рисунки набраны
заново (с некоторыми изменениями), добавлен рис. 4, а также
добавлены подписи к рисункам 6, 7, 9–11, 14–16, 18–21.
Мелкие редакторские правки и исправления вносились непосредственно в текст лекций, учебных программ и студенческих
задач, остальные — добавлялись в подстрочные примечания
(их сделано более 200).
В данном предисловии использованы материалы из сборника архивных документов9 ФТФ МГУ и МФТИ, подготовленного членом–корреспондентом АН СССР Н.В. Ка́рловым
(1929–2014), который в 1987–1997 гг. был ректором Московского физико–технического института.

Составитель: Н.В. Карлов. «Шершавым языком приказа. Физтех. Архивные документы 1938–1952 гг.» Работа поддержана грантом РФФИ
05–06–80191. Препринт /ЦГО МФТИ. №1. Москва : 2006. 136 с.
9
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Выражаю искреннюю благодарность доценту кафедры общей физики МФТИ (сотруднику ИФП РАН им. П.Л. Капицы)
к.ф.-м.н. Вадиму Геннадьевичу Жотикову, руководителю Мемориального кабинета–музея академика П.Л. Капицы в ИФП
РАН им. П.Л. Капицы Татьяне Игоревне Балаховской и прежнему руководителю Музея истории МФТИ Сергею Александровичу Матлину за предоставленную возможность работы
с архивными материалами, в том числе со стенограммами лекций П. Л. Капицы, а также ассистенту кафедры общей физики
МФТИ к.т.н. Александру Андреевичу Быкову, с помощью которого была отсканирована и распознана книга Л.Д. Ландау
«Курс лекций по общей физике» (1948 г.), находящаяся в Музее истории МФТИ.
Профессор кафедры общей физики МФТИ
В.С. Булыгин

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
МЕХАНИКИ
П.Л. Капица
ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ 1
(27 сентября, 1947 г.)
Мне кажется правильнее начать общую физику с механики.
С механики началось развитие физики. Этот способ восприятия развития физики мне кажется нормальным, всё-таки механика лежит в основе большинства физических законов и представлений, с которыми мне придётся иметь дело. Так же, как
человек развивается, проходя все эмбриональные стадии развития, имея в известный период жабры рыбы, вам также надо
пройти тот путь, каким развивалась физика. Этот путь, может быть нелогичный, но он более показателен, особенно для
молодых начинающих учёных.
То, что физика началась с изучения механики, — понятно,
потому что, наблюдая природу, первое, что человеку бросилось
в глаза, — это движение, и все процессы в природе описывались им как движение. Гераклит первый сформулировал это:
«Всё течёт, всё изменяется». Эти его слова до сих пор часто
Вступительная часть лекции, посвящённая принципам и особенностям изучения курса физики на ФТФ МГУ, объединена со вступительной
частью 1–й лекции 1949 г. и перенесена в раздел «Предисловия» («Как
следует изучать физику», с. 156). (Прим. ред.)
1
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цитируются как показатель того, что движение лежит в основе всех физических процессов. Но поскольку Гераклит жил за
500 лет до нашей эры, то, пока люди сумели в действительности найти законы механики и описать механические явления,
прошло без малого две тысячи лет. Начало механики обычно
приводят ко временам Галилея, и его считают основоположником механики.
Интересно задать вопрос, почему же в течение двух тысяч лет людям не удалось отыскать законы механики, а вот
появился Галилей, за ним Ньютон и другие, и возникла механика? Что две тысячи лет мешало людям найти законы механики, хотя, как известно, математика в это время развивалась очень успешно и, например, знание геометрии в объёме
Евклида есть уже очень серьёзное знание геометрии? Нетрудно видеть, что основное, что мешало развитию механики (как
и другим областям физики) — это отсутствие опытных исследований и неумение понимать их значение и важность.
Успешное развитие механики началось только с того момента, когда началось опытное исследование процессов движения. Это ещё раз доказывает, что схоластический образ мышления, утверждающий, что сидя в кабинете и размышляя можно познать природу, конечно, совершенно неправилен! Только
когда люди поняли, что можно делать опыты, т. е. изучать явления природы в особых условиях, находя основные элементы
этих явлений природы, механика начала развиваться, и как
раз развитие механики начинается с того момента, когда развивается экспериментальная физика. Галилей был одним из
первых, кто серьёзно и вдумчиво стал производить опыты в области механики.
Собственно говоря, что требуется, чтобы произвести опыт,
наблюдение? Для этого требуется определить те величины, которые характеризуют данное физическое явление. Сегодня мы
хорошо знаем, что если материальная точка передвигается та-

19
ким образом, что за время t перемещается на расстояние l,
то передвижение тела характеризуется скоростью ~v, которая
имеет известное направление и известную величину
l
v= .
t
Понятие скорости было установлено и изучено достаточно рано, но понятие силы уже является гораздо более трудным понятием, чем скорость, и установление понятия силы заняло
значительно больше времени.
Всем известно, что в природе, чтобы произвести движение, надо приложить силу. Это наш каждодневный опыт —
когда мы бросаем камень, двигаем груз и т. д. Но как охарактеризовать силу? Как и скорость, силу тоже характеризуют
вектором, т. е. величиной и направлением её действия. Если
действует сила, скажем F~ , и происходит движение, то нужно
установить, какова связь между силой и скоростью для какогонибудь данного тела. Для этого мы должны уметь измерить
силу и уметь измерить скорость.
Чтобы установить такой закон движения, следует произвести опыт в наипростейших условиях. Наипростейшими условиями будут те, когда сила будет постоянной и тело будет иметь
только поступательное движение, но не будет иметь вращательного движения. Природа дала возможность очень просто
производить такие опыты.
Известно, что всякое тело обладает весом, т. е. на него действует сила, направленная к Земле. Эта сила — сила веса —
хорошо известна, её можно измерить по деформации какойнибудь пружины. Если сила в два раза больше, то и деформация пружины в два раза больше. Таким образом мы можем
измерить силу веса. Поднимая пружинные весы на доступную
нам высоту мы можем убедиться, что сила веса всякого тела
является в наших условиях постоянной.
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Таким образом, в природе есть постоянная в пространстве
сила, и падение всякого тела вблизи поверхности Земли является движением под воздействием постоянной силы. Поэтому,
казалось, ничего не было бы проще, как смотреть, как падает тело под влиянием постоянной силы, и вывести те законы,
по которым изменяется его скорость под влиянием этой постоянной силы. Так, спрашивается, почему со времён Гераклита
никто не сделал этот простой опыт и не обнаружил закона
падения, закона движения тела под воздействием постоянной
силы?
Ответ на этот вопрос, мне кажется, очень легко найти, если
вы только представите себе такой опыт. Предположим, падает
тело с высоты 10 метров. Сколько времени оно падает? Оно
будет падать немного более секунды.2 Следовательно, чтобы
изучить этот закон, следует измерять время в долях одной секунды.
Оказывается, даже в наше время долю секунды зарегистрировать весьма трудно, а во времена Галилея это было ещё труднее. Поэтому изучение такого движения было чрезвычайно затруднено из чисто методических соображений, потому что люди не умели мерить те очень короткие промежутки времени,
в течение которого происходит свободное падение тела. Это
была основная причина, как вы видите, — методическая причина, которая мешала развитию механики. И дальше вы увидите, что обычно развитие науки всегда сдерживается теми
опытными средствами, которыми мы располагаем. Появляется
новая методика проведения опытов, новые экспериментальные
возможности — и сразу наука продвигается вперёд.
Как же Галилей всё-таки смерил и установил законы падения, движения тела? Для этого он воспользовался законом
сложения (и разложения) сил — законом параллелограмма, ко2

r

2h
=
g

r

2 · 10
= 1,4 с. (Прим. ред.)
9,81

F~ = F~1 + F~2
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F~1

F~2
Рис. 1. «Закон параллелограмма» для сложения и разложения сил.

торый был выведен за некоторое время до него3 (рис. 1).
Если тело находится на
наклонной плоскости, то силу веса P~ можно разло~
N
жить на две силы: силу P~⊥ ,
перпендикулярную наклонF~
ной плоскости, и другую си~
P⊥
лу F~ , параллельную наклонной плоскости (рис. 2). ПерP~
~
пендикулярная сила P⊥ буα
дет компенсироваться (урав~
новешиваться) реакцией N
Рис. 2. Силы, действующие на
наклонной плоскости, и на тело, скользящее по наклонной
тело останется действовать
плоскости.
только другая составляющая
F = P sin α ≃ P · α при малых α.
Эта составляющая, если угол α мал, может быть гораздо меньше, чем сила веса P , и, таким образом, движение по
Этот закон установил нидерландский учёный и инженер Си́мон
Сте́вин (1548–1620); он также сформулировал правило равновесия трёх
сил (векторы сил образуют замкнутый треугольник), дал доказательство
закона равновесия тела на наклонной плоскости (из невозможности «вечного движения»), а так же был инициатором употребления в Европе десятичной системы счисления, созданной в Индии, приблизительно, в V веке.
(Прим. ред.)
3
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наклонной плоскости представляет собой движение тела под
действием тоже постоянной, но меньшей, чем вес, силы F~ .4
В дальнейшем надо обеспечить, чтобы при движении силы трения отсутствовали.
Это всё Галилей понимал, и поэтому он стал исследовать
движение тела по наклонной плоскости, и из этого исследования вывел основные механические законы.
Основной закон, который вывел Галилей, состоял в том,
что если тело проходит какое-нибудь расстояние по наклонной
плоскости за время t, то набранная скорость будет пропорциональная силе F~ и промежутку времени t, в продолжении
которого тело проходило это расстояние: 5
~v ∼ F~ · t .
Вот это есть основной закон, выведенный Галилеем для движения. И в этом законе, по существу, уже находится вся современная динамика!
Как же Галилей, уменьшив силу и увеличив время движения, мерил это время? В этих условиях он мог уже измерить
его по количеству жидкости, вытекаемой из сосуда с известным отверстием. Он открывал отверстие в сосуде, когда тело начинало двигаться, и закрывал, когда тело доходило до
определённой точки. Таким образом он обошёл методическую
трудность измерения коротких промежутков времени и вывел закон движения. До Галилея попытки определить закон
движения давали результат, что скорость пропорциональна не
времени, а пройденному пути, что оказалось неправильным.
Затем Галилей установил второй закон, что под действием
силы тяжести за определённое время все тела приобретают
одну и ту же скорость. Это значит, что если мы одновременно
4
~ , т. е. равна сумме всех сил, действующих
Движущая сила F~ = P~ + N
на тело. (Прим. ред.)
5
т. е. в промежуток времени действия силы F~ на тело. (Прим. ред.)

23
бросаем с определённой высоты лёгкое тело и тяжёлое тело, то
они будут двигаться с одинаковым ускорением, т. е. достигнут
определённого уровня одновременно.
До Галилея считалось, что поскольку пушинка падает медленнее, а камень быстрее, значит, разные тела двигаются с разным ускорением. Галилею нужно было установить закон, что
два тела из различного вещества падают с одинаковым ускорением. Это было уже несколько труднее сделать, для этого
требовалось бо́льшая точность эксперимента.
Для доказательства этого Галилей делал опыты, используя
наклонную башню в Пизе. Там есть башня высотой 55 метров,
верх которой смещён на 5 метров по горизонтали от низа. Он
производил свои опыты, заставляя падать с этой башни различные тела одинаковой наружной формы, но с различными
наполнителями, т. е. разного веса. Это расстояние тело проходило примерно в 3–4 секунды, и два разных тела, брошенные
с такой высоты, достигали поверхности земли одновременно.
Одновременность проверялась на глаз 6 . Тем самым, он показал равнозначимость закона падения для всех тел, т. е. что
все тела падают с одинаковым ускорением. Это второй закон,
установленный Галилеем.
Таким образом, два основных закона динамики были установлены Галилеем, и по существу всё, что мы знаем о механике
(как мы дальше увидим) вытекает из этих двух законов: что
скорость движения пропорциональна времени, в продолжение
которого действуют постоянные силы, и что все тела падают
вблизи поверхности Земли с одинаковым ускорением. Эти два
закона были установлены экспериментально.
Я хочу вам продемонстрировать этот закон (1–й закон Галилея), теперь это делается гораздо проще. Для этого пользуются так называемым прибором Атвуда, на котором удивительно хорошо демонстрируется этот закон Галилея. Прибор
6

а также на слух. (Прим. ред.)
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Атвуда состоит из лёгкого блока и двух массивных грузов, которые взаимно уравновешиваются. Если на один из грузов дополнительно положено, например, 10 г у нас будет движение
большой массы под действием малой силы и, соответственно,
большие интервалы времени движения, которые можно легко
измерить. Трудности с измерением времени сразу исчезают.
Нам надо проверить закон Галилея, как мы это делаем?
В течение какого-то времени будет действовать наша сила,
и нам надо показать, что скорость, приобретённая телом, пропорциональна времени, в продолжение которого на него действует сила.
С помощью простого приспособления через определённое
время дополнительный груз снимается, и далее тело движется
без действия силы, равномерно. Если время действия груза
1 секунда, то набранная скорость — 20 см/сек, если 2 секунды,
то скорость 40 см/сек, 3 секунды — 60 см/сек.
Это, конечно, только демонстрация, и не очень точная, но
эти законы сейчас можно проверять и более точной «машиной». Сегодня эти законы лучшим образом проверяются в небесной механике, где время приходится мерить не сотыми долями
секунды, а большими промежутками времени и точность проверки может быть достигнута очень большая.
Переходим к закону Ньютона. Закон Галилея был найден
для постоянно действующей силы, но в природе силы, действующие на тела, не всегда являются постоянными, они могут
меняться. Случаи падения тела по вертикальной линии либо
движение по наклонной плоскости, когда действует постоянная сила, есть частные случаи движения. Из этих частных
случаев движения надо вывести более общие законы движения.
Для этого лучше всего представить закон Галилея графически (вы, наверное, уже знакомы с графическим представлением). Будем по оси ординат откладывать величину скорости v,
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а по оси абсцисс — время t. В рассматриваемом выше случае
при постоянной силе скорость будет пропорциональна времени: за 1 секунду — 20 см/сек, за две — 40 см/сек и т. д. Тогда
на графике закон Галилея выразится прямой линией (рис. 3).
Если закон Галилея написать в иной форме:
~v =

1 ~
Ft
m

1
(чтобы от
m
знака пропорциональности перейти к знаку равенства), то в такой форме закон Галилея и представляет собой аналитическую прямую, характеризуемую прямолинейными графиками
на рис. 3.
v(t)
F2 > F1 F1 = const
где введён коэффициент пропорциональности

F (t)

v2
v1

t1 t2

t

Рис. 3. Скорость движения тела v(t) под действием постоянных сил
F1 , F2 и переменной силы F (t) .

Теперь предположим, что у нас сила не постоянная, а переменная. Тогда график зависимости скорости от времени уже
будет не прямая линия, а кривая (см. рис. 3). Это будет более общий случай движения при переменной действующей силе F~ (t). Но при маленьком интервале времени от t1 = t до
t2 = t + ∆t мы можем считать, что сила у нас очень мало
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изменяется и этот участок графика мы можем считать прямолинейным (рис. 3). Даже при переменной силе мы всегда можем выбрать интервал времени ∆t достаточно малым, чтобы
считать в этом интервале силу постоянной.
Мы можем сказать, что в течение этого промежутка времени действует закон Галилея, и можем написать, что приращение скорости ∆~v = ~v2 − ~v1 пропорционально приращению
времени ∆t = t2 − t1 :
∆~v =

F~ (t)
∆t ,
m

откуда

Если участок малый, то вместо
F~
d~v
= ,
dt
m

F~
∆~v
= .
∆t
m

d~v
∆~v
имеем производную
:
∆t
dt

или m

d~v
= F~ .
dt

Таким образом мы обобщаем закон Галилея и принимаем
его не только для равноускоренного движения при постоянной
силе, а для движения под действием переменной силы F~ .
Вот в таком виде этот закон и был дан Ньютоном.7 Заслуга
Ньютона здесь та, что он ввёл понятие изменения скорости со
временем, изменение скорости данного тела со временем называется ускорением этого тела.
Таким образом, из закона Галилея, с известными умозаключениями, можно получить закон Ньютона, что сила пропорциональна ускорению. Казалось, правильно было бы называть его законом Галилея, потому что явление-то было открыто Галилеем. Но введение понятия ускорения, сделанное Ньютоном, было чрезвычайно плодотворно. Чтобы получить это
ускорение, надо провести касательную к участку кривой, описывающей как меняется скорость со временем при движении
Ньютон сформулировал этот закон в более общей форме: p~˙ = F~ ;
см. примечание [2 ] к лекции №2 П.Л. Капицы, с. 46. (Прим. ред.)
7
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данного тела. Понятие дифференциала, понятие производной
существовали до Ньютона, но о них мало знали. Ферма находил касательные к кривым этим методом. Применение же
этих методов к механике — было заслугой Ньютона. Дать этот
вид закона движения и применить к нему вычисление ускорения, рассматривая ускорение как производную от скорости, —
по тому времени это было большим достижением, которое дало возможность значительно расширить применение законов
механики на самые разнообразные виды движения.
Такое простое вычисление, какое я здесь проделал, казалось бы, не представляло особой трудности, а на самом деле
было чрезвычайно трудно ввести это новое понятие и привыкнуть с ним оперировать — оно сыграло колоссальную роль.
Введение понятия дифференциала, понятия производной,
сделанное Ньютоном, можно оценить как введение нового понятия, которое открыло столь широкие возможности применения механики. Не вводя нового закона механики (этот закон
был открыт Галилеем — в учебниках обычно трактуется, что
Ньютоном), Ньютон придал ему математическую форму, с которой этот закон может применяться для самых разнообразных условий движения.
В таком виде мы можем применять этот закон для самых
сложных движений. В случае действия нескольких сил мы
должны воспользоваться законом сложения сил, и далее из
этого закона — путём чисто математической дедукции — можно получить всю механику. Дальше в этом вопросе физики нет,
есть только математика. Физика кончается на Галилее, дальше
идёт теоретическая дедукция из установленного закона.
Ближайшая лекция академика Ландау покажет, как теоретически из этой формулы можно получить целый ряд движений и изучать их. Со своей стороны я займусь экспериментальным описанием тех явлений, которые проверяют эти законы
и на которых мы можем обнаружить их справедливость.
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Л.Д. Ландау
ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ
(1 октября1 , 1947 г.)
Большинство основных положений механики знакомо вам уже
из школы, и поэтому я не буду подробно излагать их, а постараюсь дать понять те общие основы, которых не могли касаться
в школе.
Основным понятием механики является понятие движения,
т. е. понятие перемещения в пространстве.
Что означает перемещение в пространстве? Можно говорить о перемещении в этой аудитории. Можно говорить о перемещении в вагоне поезда. Тело, стоящее на столике в вагоне,
можно рассматривать как покоящееся, а между тем с точки
зрения наблюдающих, находящихся на полотне железной дороги, этот столик будет совершать движение вместе с поездом.
Ясно, что состояние покоя и движения нельзя рассматривать
безотносительно, а можно рассматривать покой и движение по
отношению к некоторым телам.
Ясно, что нет и не может быть никаких логических причин, которые позволили бы предпочитать одну систему тел
другой системе тел. Если могут быть причины считать аудиторию предметом более покоящимся, чем поезд, эти причины
физического характера, а непосредственно логически ясно, что
поезд ничем не хуже аудитории.
Таким образом, понятие пространства в физике является
понятием относительным. Мы не можем говорить о положении в абсолютном пространстве независимо от находящихся
в нём тел, и можем говорить только о положении в пространстве, определённом относительно системы тел. Такая система
тел в физике носит название системы отсчёта. Ясно, что систем отсчёта бесконечно много; эти системы связаны с Землёй,
Датировка лекций Л.Д. Ландау (по средам) сделана в соответствии
со следующим, 2–м семестром 1947/1948 учебного года. (Прим. ред.)
1
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Солнцем, это может быть вагон поезда, кабина самолёта, это
может быть кабинка лифта. Все эти системы отсчёта являются
логически возможными и логически равноправными.
Если мы хотим избрать какую-нибудь систему отсчёта за
основу, мы должны найти физическую причину для этого выбора. Источником выбора могут явиться сами свойства движущегося тела. Движущиеся тела, вообще говоря, взаимодействуют друг с другом. Мы можем себе представить тело, находящееся далеко от всех остальных тел. Благодаря тому, что
взаимодействие падает с удалением тел друг от друга, мы можем в этом случае считать, что тело не взаимодействует ни
с каким другим телом. Такое тело называется свободно движущимся телом. Мы можем себе представить, что мы создали
систему отсчёта из свободно движущихся тел. Такая система
тел, движения которых можно считать свободными, носит название инерциальной системы отсчёта и она является основной для физики. Эта система отсчёта даёт физикам возможность построить понятие покоя и движения уже не совершенно
произвольным образом.
Может показаться, что при введении инерциальной системы отсчёта возникает понятие абсолютного пространства, абсолютного покоя, однако оказывается, что это невозможно, так
как в действительности таких инерциальных систем существует бесчисленное множество и не только потому, что они могут
быть разно расположены, но и потому, что эти системы могут
двигаться друг относительно друга различным образом.
Вам хорошо известно, что в инерциальной системе отсчёта действует закон инерции, согласно которому всякое тело,
движущееся в такой системе отсчёта, сохраняет ту скорость,
которую оно имело в начальный момент времени, если это тело ни с чем не взаимодействует. Но тогда ясно, что мы можем
составить новую инерциальную систему отсчёта из тел, которые движутся по отношению к исходной инерциальной системе
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с одинаковой скоростью. Из этих тел можно составить новую
систему отсчёта, движущуюся с некоторой постоянной скоростью относительно исходной, и эта новая система отсчёта будет
тоже инерциальной, тоже состоящей из свободно движущихся
тел.
Таким образом, хотя выбор основной инерциальной системы отсчёта и ограничивает наши возможности, однако остаётся ещё бесчисленное множество различных инерциальных систем отсчёта, которые можно взять за исходные.
Можно ли найти физический эксперимент, который дал бы
возможность выбрать одну из этих систем отсчёта за исходную
и таким образом вернуть физике понятие об абсолютном покое
и абсолютном движении? — такой эксперимент оказывается
неосуществимым. Не существует и эксперимента, который мог
бы отличить одну инерциальную систему отсчёта от другой.
Все эти системы, движущиеся друг относительно друга с постоянными скоростями, являются физически неотличимыми
друг от друга. Это важнейший закон физики — принцип относительности движения, он окончательно показывает, что не
существует никакого абсолютного покоя и движения, а всякий
покой и движение могут рассматриваться лишь по отношению
к некоторой произвольно выбранной системе отсчёта, которых
можно выбрать бесконечное множество.
В обычном физическом эксперименте мы в качестве системы отсчёта выбираем систему отсчёта, связанную с земным
шаром, на котором мы живём. Эта система отсчёта не является инерциальной. Как вы знаете, по отношению к инерциальной системе отсчёта точки земного шара совершают некоторое
движение — движение с непостоянной скоростью, точнее, даже два движения: Земля вращается вокруг собственной оси и,
с другой стороны, вокруг Солнца. Эти два движения не совершаются точками земного шара с постоянной скоростью; скорость меняет свою величину и направление, и система отсчёта,
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связанная с Землёй, не может считаться инерциальной.
Не следует, однако, думать, что в связи с этим возникают серьёзные неприятности. Дело в том, что период вращения
Земли вокруг своей оси, которая делает один оборот в сутки,
достаточно велик. Изменения скорости этого движения относительно столь медленны, что мы делаем лишь очень небольшую ошибку, если принимаем систему, связанную с Землёй, за
инерциальную. Отличие движения в земной системе отсчёта от
движения в инерциальной системе отсчёта очень незначительно. Для огромного большинства физических явлений им обычно можно пренебречь. Но такое отличие существует, вспомните
опыты с маятником Фуко — маятник подвешивается в высоком здании, и плоскость колебания этого маятника медленно
вращается.
Основным объектом механики является материальная точка, т. е. тело, размер которого можно считать достаточно малым для того, чтобы его движение можно было бы рассматривать, как перемещение этого тела в пространстве 2 . Абсолютные размеры не существенны: при движении Земли вокруг Солнца, Землю можно считать за материальную точку,
поскольку размеры её малы по сравнению с расстоянием от
Солнца. Положение материальной точки характеризуется её
положением в пространстве; ясно, что положение материальной точки определяется тремя координатами. Соответственно
этому говорят, что материальная точка имеет три степени свободы. Три координаты материальной точки вместе составляют
некоторый вектор, именуемый радиусом-вектором ~r с компонентами x, y, z.
Если материальная точка не покоится, а перемещается, то
можно поставить вопрос о значении скорости этой материальной точки. Эта скорость тоже является вектором и определят. е. считать, что все части этого тела двигаются с одинаковыми скоростями ~v . (Прим. ред.)
2
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ется следующим образом:
~v =

d~r
,
dt

vy =

dy
,
dt

компоненты её есть:
vx =

dx
,
dt

vz =

dz
.
dt

Скорость, наряду с положением, является основной величиной, характеризующей состояние материальной точки. Мы
можем считать состояние материальной точки заданным только в том случае, если наряду с её положением задана также
и её скорость. Таким образом, для полного задания состояния
материальной точки нам нужно знать 6 величин: 3 координаты
и 3 компоненты её скорости.
Поскольку дело идёт об одной материальной точке, ясно,
что законы механики сводятся к закону инерции, согласно которому свободно движущиеся материальные точки не изменяют своей скорости ни по величине, ни по направлению.
Как выглядят законы механики, если дело идёт о некотором количестве взаимодействующих друг с другом материальных точек, о системе материальных точек ? Мы будем говорить о замкнутой системе, т. е. о системе, включающей все
взаимодействующие друг с другом материальные точки.
В случае, если материальные точки взаимодействуют друг
с другом, ясно, что закон инерции для каждой из них уже не
имеет места, т. е. скорость каждой материальной точки со временем меняется. Существуют ли при этом величины, которые
не меняются со временем, которые удовлетворяют законам сохранения? — такие законы сохранения играют в физике особо
важную роль.
Одним из основных законов сохранения для замкнутой системы материальных точек является закон, носящий название
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закона сохранения импульса. Существует вектор, характеризующий каждую материальную точку, такой, что сумма всех
этих векторов для всех материальных точек, входящих в замкнутую систему, не зависит от времени.
Этот вектор называется вектором импульса ~p, он находится в определённом соотношении с вектором скорости. Импульс
связан со скоростью соотношением прямой пропорциональности. Коэффициент пропорциональности для различных материальных точек различен, он носит название массы материальных точек. Закон сохранения импульса, таким образом, выражается соотношением:
p~1 + ~p2 + p~3 + . . . = m1~v1 + m2~v2 + m3~v3 + . . . = const .
Из закона сохранения импульса видно, как может быть
определено отношение этих коэффициентов, отношение масс
материальных точек друг к другу. Действительно, представьте себе две материальные точки, которые сталкиваются друг
с другом. Тогда, согласно закону сохранения импульса, можно
написать:
m1 ∆~v1 = −m2 ∆~v2 ,
где ∆~v1 — есть изменение3 скорости первой материальной точки, ∆~v2 — есть изменение скорости второй материальной точки. Это означает:
m2
∆~v1 = − ∆~v2 ,
m1
зная ∆v1 и ∆v2 , можно измерить отношение масс обеих материальных точек.
Таким образом можно измерить отношение друг к другу
масс у всех существующих в природе тел. Ясно, что основную
массу измерить нельзя — её нужно принять за единицу. Выбор этой массы зависит от нашего вкуса; он не может иметь
глубокой физической основы и совершенно условен.
под изменением подразумевается разность конечного и начального
значений. (Прим. ред.)
3
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За единицу массы в физике выбрана одна тысячная массы
эталона килограмма, который хранится в Парижской Палате
Мер и Весов, и копии которого имеются почти во всех странах. В своё время масса килограмма определялась как масса
кубического дециметра (литра) воды при 4 ◦ C, т. е. когда вода имеет наибольшую плотность. Сохранять это определение
и дальше оказалось неудобным, потому что точность измерения быстро возрастала и выяснилось, что, если сохранять это
определение, придётся всё время менять эталон, что было бы
неудобно; поэтому сейчас 1 см 3 воды при 4 ◦ C весит не 1 грамм,
а 0,999973 грамма.4
Закон сохранения импульса показывает ещё на одно замечательное свойство массы. Для того, чтобы вывести это свойство, мы рассмотрим для системы материальных точек геометрическую точку, которая носит название «центр инерции».
Все знакомы с понятием «среднее». Если мы имеем несколько каких-то величин, то среднее этих величин будет равняться сумме этих величин, делённой на их число. Центр инерции определяется аналогичным образом. Координатами центра инерции считается среднее координат системы материальных точек, определённое таким образом, что в каждой точке считается находящимся столько объектов, сколько единиц
массы находится в этой точке, т. е., например, для трёх материальных точек координата центра инерции X определяется
равенством:
m1 x1 + m2 x2 + m3 x3
X=
.
m1 + m2 + m3
В векторной форме это можно записать в виде:
~ = m1~r1 + m2~r2 + m3~r3 .
R
m1 + m2 + m3
С 20 мая 1919 г. эталонный кг в системе СИ воспроизводится через
утверждённые точные значения фундаментальных физических констант.
(Прим. ред.)
4
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Центр инерции всегда лежит где-то посредине системы точек, между этими точками.
Центр инерции оказывается обладающим весьма замечательным свойством. Рассмотрим скорость этого центра инер~
dR
ции. Его скорость V~ есть, очевидно,
или:
dt
dr~1
dr~2
dr~3
m1
+ m2
+ m3
dt
dt
dt = m1~v1 + m2~v2 + m3~v3 .
V~ =
m1 + m2 + m3
m1 + m2 + m3
Но m1~v1 — есть не что иное, как импульс первой точки,
m2~v2 — импульс второй точки и т. д. Эта сумма импульсов замкнутой системы материальных точек, как явствует из закона
сохранения импульса, от времени не зависит, удовлетворяет
закону сохранения, и видно, что во всякой замкнутой системе
материальных точек центр инерции этой системы движется
с постоянной скоростью V~ .
Нужно отметить, что определение центра инерции совпадает с определением центра тяжести, с которым вы имели дело
в школе, т. е. центр инерции есть тот же центр тяжести, который выявляется только в несколько иной функции — тогда это
была точка приложения веса тела, здесь — это точка приложения инерции тела5 .
То что, стоит в числителе, — сумма всех импульсов системы
точек, очевидно, есть импульс всей системы P~ ; то, что стоит
в знаменателе, — есть сумма всех масс системы материальных
точек M.
Таким образом мы получаем, что
P~ = M V~ ,
т. е. импульс системы материальных точек относится к скорости движения центра инерции этой системы, — которую можт. е. именно к этой (геометрической) точке относится закон инерции.
(Прим. ред.)
5
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но назвать просто «скорость движения системы точек», — как
импульс некоторой материальной точки относится к скорости
этой точки.
Подобно тому, как импульс одной материальной точки прямо пропорционален скорости этой точки, так же импульс системы точек пропорционален скорости движения этой системы. Коэффициентом является сумма масс точек, входящих
в эту систему, т. е. мы получаем результат, что масса системы точек равняется сумме масс этих точек. Соотношение,
согласно которому масса сложного тела равна сумме масс его
частей, для нас крайне привычно и может показаться тривиальным, однако это суждение не тривиально и представляет
содержание некоторого физического закона — закона сохранения массы.6
Вернёмся к движению каждой материальной точки. Скорость какой-либо из этих материальных точек, взаимодействующей с другими материальными точками, не является постоянной, а зависит от времени. Производная скорости по времени, как известно, носит название ускорения:
w
~=

d~v
.
dt

Это определение ускорения, по существу, совпадает с определением, которое вы имели в школе. Здесь дело идёт об изменении вектора скорости со временем, т. е. ускорение существует и в том случае, когда скорость меняется по величине
(оставаясь неизменной по направлению), и наоборот — в том
случае, когда скорость (оставаясь неизменной по величине) меняется только по направлению.
Если скорость, оставаясь неизменной по направлению, изменяется только по величине, то величина ускорения равна
Закон сохранения массы не выполняется при сильном взаимодействии (напр. «дефект массы» — масса атомного ядра несколько меньше
суммы масс составляющих его нуклонов). (Прим. ред.)
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dv
— производной от абсолютной величины скорости по вреdt
мени, и направление его совпадает с направлением скорости.7
Наоборот, если скорость меняется только по направлению,
оставаясь неизменной по величине, примером чего является
движение материальной точки с постоянной скоростью по окружности, то ускорение направлено перпендикулярно скорости
v2
, где R — радик центру окружности, и по величине равно
R
ус окружности.
В общем случае, когда точка совершает движение, при котором скорость изменяется как по величине, так и по направлению, существуют оба ускорения — и ускорение, направленное
по скорости, которое носит название «тангенциальное ускорение», и ускорение, направленное перпендикулярно скорости,
которое носит название «нормальное ускорение».
Производная импульса по времени носит название силы,
действующей на материальную точку:
d~pi
d~vi
= mi
= mi w
~ i = F~i ,
dt
dt
так что сила равна массе, умноженной на ускорение.8 Производная по времени от суммы всех импульсов (которая равна
сумме всех сил, действующих на материальные точки), согласно закону сохранения импульса равна нулю, поскольку в замкнутой системе материальных точек сумма импульсов не зависит от времени. Таким образом мы приходим к выводу, что
сумма всех сил, действующих в замкнутой системе материальных точек, равна нулю.
Итак, если сложить все векторы сил, в сумме они взаимно уравновешиваются и дадут нуль. Отсюда следует, что если
Или будет противоположно направлению скорости, когда точка замедляется. (Прим. ред.)
8
только при mi = const. (Прим. ред.)
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мы имеем две материальные точки, взаимодействующие друг
c другом, то имеет место соотношение:
F~1 = −F~2 ,
т. е. сила, действующая со стороны первого тела на второе,
равна с обратным знаком силе, действующей со стороны второго тела на первое. Этот закон, как вы знаете, носит название
закона равенства действия и противодействия. Он показывает,
что всякие два тела взаимодействуют друг с другом с одинаковыми по величине и противоположными по направлениям
силами9 .
О единицах, которыми измеряются все эти величины, вам
говорили ещё в школе. Расстояние измеряется в сантиметрах,
время измеряется в секундах, а для массы выбрана условная
единица — грамм. Эти три единицы — грамм, сантиметр и секунда — образуют систему основных единиц, из которых строятся все остальные физические единицы, являющиеся единицами производными по отношению к этим единицам. Например, единица ускорения есть отношение единицы скорости к
единице времени, т. е. [w] = см/сек 2 , и единица силы есть произведение единицы массы на единицу ускорения:
г · см
[F ] =
.
сек2
Эта сила носит название «дина» и является основной физической единицей силы, наряду с которой пользуются и другой,
тоже известной всем единицей — граммом, точнее, силой, с которой притягивается к Земле масса в 1 г. Эта последняя единица не является постоянной, поскольку ускорение силы тяжести
на Земле не постоянно, а меняется от экватора до полюса; на
полюсе она наибольшая, а на экваторе она наименьшая, причём это колебание составляет около 0,001 от величины грамма.
лежащими на одной прямой. Учёт конечной скорости распространения взаимодействия делает этот закон приближённым. (Прим. ред.)
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Обычно в технике, где такая точность не существенна, считается, что определение грамма10 даётся без указания места,
к которому он относится, и всё это применяется к любому месту на любой точке земного шара. Если нужна бо́льшая точность, вводится поправка на изменение силы тяжести.
Физику всё время приходится пользоваться различными
системами единиц и переводить величины из одной системы
в другую. Пользоваться для этого размерностями — особыми
символами, — уметь переводить их из одной системы в другую является крайне важной задачей, которую вы должны постичь. Самая грубая ошибка — спутать одну единицу с другой!
После того, как мы дали определение важному понятию —
силе, — мы должны перейти к изучению свойств этой важной
величины. Прежде всего можно утверждать следующее: если
имеется система материальных точек, то сила взаимодействия
между этими точками зависит от расположения этих точек
и не зависит от их движения, т. е. сила, действующая на данную материальную точку, зависит от того, где находятся в этот
момент времени другие материальные точки, и не зависит от
скоростей этих материальных точек.11 Силы, вызываемые рядом тел, под влиянием которых движется данная материальная точка, образуют некоторое силовое поле, т. е. в каждой
точке пространства на данную материальную точку действует
некоторая сила. Если все материальные точки, кроме одной,
покоятся, то можно говорить, что движущаяся материальная
точка движется в постоянном поле12 покоящихся материальных точек.
грамм силы (гс), равный 981 дине. (Прим. ред.)
Существуют также силы (сила Лоренца, сила Кориолиса, см. лекцию Л.Д. Ландау №3, с. 130), которые зависят от скорости частицы.
(Прим. ред.)
12
т. е. в силовом поле, не меняющемся во времени, но которое, в общем
случае, может изменяться в пространстве (прим. ред.)
10

11
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Рассмотрим некоторую точку, которая в поле сил переместилась из одного положения в другое, изменив своё положение на вектор d~s, изображающий смещение этой материальной
точки. Пусть F~ есть сила, действующая на материальную точку, тогда величина F~ d~s — сила, скалярно умноженная на вектор перемещения, носит название работы, совершенной данной
силой на участке d~s. Скалярное произведение может быть написано и следующим образом: это есть проекция Fs силы F~ на
направление перемещения, умноженная на величину пути ds.
Можно ещё записать работу как произведение величины силы на проекцию dsF вектора перемещения на направление силы F~ .
Если сила направлена параллельно пути d~s, то работа равна просто произведению силы на путь; если сила направлена
перпендикулярно d~s, то F~ d~s = 0 и сила вовсе не совершает
никакой работы.
Величина работы силы в постоянном поле сил13 оказывается обладающей замечательным свойством: если материальная
точка в таком постоянном поле сил совершает замкнутый путь,
т. е. возвращается в результате движения в то же самое место
пространства, то работа сил оказывается равной нулю, работа
постоянного поля при движении частиц по замкнутому пути
отсутствует, силы никакой работы не совершают.14
Из этого замечательного результата следует и другое утверждение. Представьте себе, что точка перешла из некоторого
положения A в некоторое положение B, причём она могла перейти по пути ACB, или по пути ADB. Тогда легко видеть, что
работа, совершенная силами, действующими на эту точку, при
в консервативном или потенциальном силовом поле; в частности,
консервативным является постоянное поле F~ = const или любое поле,
~r
обладающее сферической симметрией: F~ (~r) = ±F (r) . (Прим. ред.)
r
14
Это — условие консервативности силового поля. (Прим. ред.)
13
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переходе из A в B по первому и по второму пути одинакова,15
т. е. работа, совершаемая таким постоянным полем при переводе материальной точки из одного места пространства в другое,
не зависит от пути, по которому этот переход происходит16 .
Поскольку эта работа не зависит от пути, — ясно, что работа перевода материальной точки из одного места пространства
в другое является величиной, имеющей глубокое физическое
содержание. Если бы она зависела от пути, вводить такую величину не имело бы смысла, поскольку нельзя было бы определить эту работу, не указав пути, по которому совершился переход. Так как эта работа не зависит от пути, её можно взять
за характеристику поля сил, действующих на эту материальную точку. Для этого мы должны одну точку пространства
взять за основную, обозначив эту точку O, после чего можем
рассматривать работу по переводу материальной точки из основной точки O в какую-то произвольную точку A. Эта, взятая
с обратным знаком, работа называется потенциальной энергией U материальной точки, которая находится в произвольной
точке A.
Если сила совершает над точкой положительную работу,
то потенциальная энергия уменьшается. Если сила совершает
над точкой отрицательную работу, то потенциальная энергия
увеличивается.
Потенциальная энергия, очевидно, удовлетворяет следующему соотношению:
dU = −F~ d~s .
R
R
F~ d~s = 0 следует:
F~ d~s +
из условия консервативности
BDA
ACB
R
R
R
F~ d~s, так как при движении точки в обF~ d~s =
F~ d~s = −
15

ACB

BDA

ADB

ратном направлении d~s переходит в −d~s, т. е. элементарная работа F~ d~s,
а, значит, и вся работа — при движении точки в обратном направлении
меняет знак. (Прим. ред.)
16
Это — другое условие консервативности силового поля. (Прим. ред.)
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Это соотношение изображает связь между силой и потенциальной энергией и является одним из основных соотношений
механики.
Ясно, что сама величина потенциальной энергии определена при этом с точностью до постоянной; мы, действительно,
взяли некую точку O за основную. Ясно, что мы могли взять
другую точку O ′ за основную, и тогда все потенциальные энергии изменились бы на некоторую постоянную величину17 .
Когда материальная точка удаляется на достаточно далёкое расстояние от тех тел, с которыми она взаимодействует,
сила взаимодействия при этом падает; естественно определить
потенциальную энергию таким образом, что потенциальная
энергия материальной точки, находящейся очень далеко от
всех других тел, будет равняться нулю.
Это и есть определение потенциальной энергии, которым
обычно приходится пользоваться.
Наличие тех соотношений, которые я написал, приводит
к другому важнейшему закону механики — закону сохранения
энергии. Легко вывести этот закон из имеющихся соотношений. Действительно, уравнение движения материальной точки
пишется следующим образом:
d~v
m
= F~ ,
dt
умножим это соотношение скалярно на вектор ~v , тогда получим:
d~v
~v .
= F~
m~v
dt
Преобразуем выражения, стоящие в обеих частях этого равенства. Скалярное произведение векторов есть произведение
абсолютного значения одного вектора |~v | = v на проекцию втоd~v
рого вектора
= w
~ на направление первого. Но проекция
dt
равную работе при перемещении материальной точки из O в O′ .
(Прим. ред.)
17

43
вектора ускорения w
~ на направление скорости, т. е. на направление движения, есть не что иное, как тангенциальное ускореdv 18
ние
.
dt
В правой части я напишу вместо ~v его выражение через
радиус-вектор:
~ v = F~ d~r ,
F~
dt
но, согласно формуле dU = −F~ d~r, я могу написать здесь:
dU
d~r
=−
.
F~
dt
dt
Далее, согласно элементарной формуле
d 2
dv
v = 2v
dt
dt
и мы можем написать:
m~v

d~v
m d 2
=
v ,
dt
2 dt

или, переводя все члены с правой стороны на левую и пользуm
m d 2
есть величина постоянная и поэтому
v =
ясь тем, что
2 dt
 2 2
d mv
, мы можем написать:
=
dt
2


d mv 2
+U = 0,
dt
2
т. е. в постоянном поле производная по времени от написанной
здесь в скобках величины равна нулю. Но если производная величины по времени равна нулю, это означает, что эта величина
18

т. е. ~v

dv
d~v
= v . (Прим. ред.)
dt
dt
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постоянна и от времени не зависит, т. е. из рассмотренного выmv 2
вода следует, что величина
+ U есть константа.
2
Этот закон есть закон сохранения энергии, согласно которому при движении материальной точки в постоянном поле19 соmv 2
— кинетической энергии данхраняется сумма величины
2
ной точки, зависящей только от её скорости, и потенциальной
энергии U, которая является функцией координат этой точки; U различается в зависимости от того, в каком поле данная
точка находится.
Кинетическую энергию легко, при желании, выразить и через импульс; тогда, поскольку p = mv, кинетическая энергия
p2
может быть написана, как
.
2m
Так выглядит закон сохранения энергии в случае, когда одна материальная точка движется, а все остальные тела, с которыми она взаимодействует, неподвижны. Примерно таким
же образом выглядит закон сохранения энергии, когда все материальные точки, взаимодействуя друг с другом, движутся;
тогда энергия есть:
m1 v12 m2 v22 m3 v32
+
+
+ . . . + U = const ,
2
2
2
— сумма кинетических энергий всех материальных точек и их
взаимной потенциальной энергии есть величина, не зависящая
от времени.
Закон сохранения энергии, как и закон сохранения импульса, является основным законом механики, имеет крайне общий
характер и применим практически ко всем известным физическим явлениям.
На первый взгляд может показаться, что есть случаи, когда
с этим законом, написанным в таком виде, происходит какаято неувязка. Например, рассмотрим молоток, упавший на стол.
19

в консервативном (потенциальном) силовом поле (прим. ред.)
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Ясно, если мы будем писать энергию молотка в виде суммы кинетической и потенциальной энергии, она не останется постоянной. В действительности же никакого противоречия здесь
нет; это связано с тем, что как молоток, так и стол не являются материальными точками, а имеют сложную внутреннюю
структуру, состоят из атомов и молекул соответствующих веществ.
При применении закона сохранения энергии к сложным
телам мы должны учитывать то обстоятельство, что у такого тела есть ещё энергия — энергия движения и взаимодействия атомов, из которых это тело состоит. Соответственно
этому энергию движения для какого-нибудь сложного тела20
мы должны писать в виде:
E=

mv 2
+ Eвн ,
2

где Eвн — обозначает внутреннюю энергию составляющих тело
частиц.
С единицами энергии вы тоже столкнулись в школе, и поэтому я о них скажу коротко. Основными единицами энергии
являются единицы, построенные на CGS 21 системе единиц —
эрг и джоуль.22 Наряду с этим, пользуются и другими единицами для энергии, как килограммометр 23 и калория, которая
равна энергии, которую нужно сообщить 1 грамму воды для
того, чтобы нагреть его на 1 ◦ C 24 .
но которое можно считать материальной точкой (прим. ред.)
СГС — сантиметр, грамм, секунда (прим. ред.)
22
1 эрг равен работе, которую совершает сила в 1 дину при перемещении
на 1 см; 1 Дж = Н ·м = 107 эрг, где 1 Н = 105 дин — единица силы в СИ,
[Н ] = кг·м/с2 . (Прим. ред.)
23
1 кгм = 1 кгс·м = 9,81 Дж. (Прим. ред.)
24
от 19,5 ◦ C до 20,5 ◦ C; в системе СИ 1 калория = 4,1868 Дж точно.
(Прим. ред.)
20
21
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П.Л. Капица
ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ
(4 октября, 1947 г.)
Прошлый раз я вам рассказал, как Галилеем был найден основной закон движения и как он был обобщён Ньютоном. Галилей нашёл, что если под воздействием какой-нибудь постоянной силы F~ = const тело массы m за промежуток времени t
достигает скорости ~v , то эта сила равняется:
~v
F~ = m .
t
Ньютон обобщил этот закон, введя понятие производной,1
и написал:
d~v
,
F~ = m
dt
чем дал возможность применять этот закон для переменной
силы.2 Дальнейшее развитие этого выражения лежит в основе
современной механики и позволяет описать чрезвычайно большое количество типов движения самых разнообразных механических систем.
Об этом вы подробно узнаете в курсе теоретической механики и в теоретической части нашего курса общей физики.
1
«флюксия», по терминологии И. Нью́тона; в обозначениях Ньютона
dv
≡ v̇. (Прим. ред.)
dt
2
Ньютон сформулировал этот закон в более общей форме: p~˙ = F~ (где
импульс p~ = m~v ), справедливой и при m 6= const.
p Как впервые показал
А. Пуанкаре́, в таком же виде (при p~ = m~v / 1 − (v/c)2 , где c — скорость света) этот закон справедлив и в частной теории относительности (механике движения с произвольными скоростями — вплоть до световых).
Для среднего значения импульса h~
pi и среднего значения силы
D
E
~
F = − hgrad U i закон Ньютона выполняется и в механике микроми-

ра — квантовой механике (2–я теорема П. Э́ренфеста). (Прим. ред.)
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Я же хочу заняться вопросом, насколько это основное выражение в действительности подтверждается на опыте, и в каких
пределах оно справедливо.
Обычно во всех учебниках рассматривается вопрос о пределах его точности. Он точен в исключительно большом диапазоне скоростей, но установление этой точности закона Ньютона потребовало большой работы со стороны многих учёных,
о которых, в значительной мере, сегодня позабыли. Вспомнить
историю установления этого закона представляет для нас интерес и потому, что на этом примере мы можем посмотреть,
с какой точностью опыт может установить какой-либо закон
физики, и какой методикой устанавливается точность какогонибудь закона в природе.
Я вам уже говорил, что при установлении закона Галилея
точность была ограничена возможностями измерения коротких промежутков времени. Таким образом вы видите, что методика измерения является одним из существенных факторов
для нахождения и проверки законов в природе, и всякая новая методика измерения физических величин всегда давала
возможность либо нахождения новых законов, либо уточнения прежних, либо нахождения противоречий между явлениями природы и законами, которые считались до того наиболее
правильными.
Чтобы проверить закон Ньютона, надо измерить все величины, входящие в его основную формулу.
Скорость. Если тело движется равномерно, то
l
v= .
t
Как измерить скорость? Для этого нужно измерить длину l и
время t, в продолжении которого эта длина была пройдена. Если мы будем мерить длину линейкой и, допустим, измеряемая
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длина будет 1 метр, мы можем измерить её с определённой точностью, с которой мы можем отсчитывать деления на линейке.
Пусть та точность, с которой мы можем отсчитать деления на
линейке,— будет ∆l; причём методика измерения определяет
нам величину точности измерения. Величина ∆l будет называться абсолютной погрешностью нашего измеренного значения длины l. Истинная величина, очевидно, будет лежать в
пределах:
l − ∆l 6 lист 6 l + ∆l .
Далее вводится понятие относительной погрешности δl,
она определяется отношением:
δl =

∆l
.
l

То же относится и к измерению времени. Время t тоже может быть измерено с некоторой абсолютной погрешностью ∆t,
и поэтому его истинное значение будет лежать в пределах:
t − ∆t 6 tист 6 t + ∆t .
Что же будет со скоростью? Истинная скорость vист будет
лежать в пределах между наибольшей возможной скоростью
l 1 + δl
l + ∆l
= ·
,
t − ∆t
t 1 − δt
где δt = ∆t/t — относительная погрешность измерения времени, и наименьшей возможной скоростью:
l − ∆l
l 1 − δl
= ·
.
t + ∆t
t 1 + δt
l
Так как
= v, где v — измеренное значение скорости, мы
t
находим:
1 − δl
1 + δl
v
6 vист 6 v
1 + δt
1 − δt
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или, пренебрегая малыми величинами второго порядка (а именно — (δt)2 и δl · δt ), получаем:3
v [1 − (δl + δt)] 6 vист 6 v [1 + (δl + δt)]
Очевидно, истинная скорость лежит в пределах
v − ∆v 6 vист 6 v + ∆v ,
где ∆v — абсолютная погрешность скорости, или
v(1 − δv) 6 vист 6 v(1 + δv) ,
где δv = ∆v/v — относительная погрешность скорости. Сравнивая написанные выражения для vист , имеем:
∆l ∆t
+
,
l
t
т. е. относительная погрешность при измерении величины, которая является частным от деления (или же произведением)
двух величин, равняется сумме относительных погрешностей
этих величин. Этим выражением вы будете широко пользоваться.4
Если мы хотим повысить точность, с которой измеряется
скорость, необходимо, чтобы относительные погрешности времени и длины при измерениях стали меньше.
Предположим, что промежуток времени у нас равен минуте
и мы измеряем его с точностью до секунды, тогда относительная точность измерения времени будет 1/60.
δv = δl + δt =

x2 + . . . ≃
По формуле бинома Ньютона: (1 + x)n = 1 + nx + n(n−1)
2
≃ 1 + nx для любого числа n — целого или дробного, положительного или
отрицательного, поэтому (1 ± δt)−1 ≃ 1 ∓ δt. (Прим. ред.)
4
В математической статистике показывается, что в силу случайности величин погрешностей отдельных измерений
p результат сложения погрешностей оценивается выражением: δv =
(δl)2 + (δt)2 < δl + δt.
(Прим. ред.)
3
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Как нам следует измерять длину? Если мы измеряем длину с точностью до 1 мм, и путь, который проходит тело, равен
1 м, то относительная погрешность будет 1/1000. Тогда относительная точность измерения скорости будет
δv =

1
1
+
= 10−3 + 1,7 · 10−2 = 1,8 · 10−2 .
1000 60

В этом соотношении видно, что здесь точность измерения
длины мало влияет на точность измерения скорости, потому
что ошибка определяется, главным образом, измерением времени и нам не имеет смысла мерить длину более точно.5 Если
мы будем измерять длину с точностью не 1/1000, а 1/10 000 —
мы получим практически ту же точность измерения скорости;
она будет определяться величиной 1/60.
Если у нас есть измерения ряда величин, то не имеет смысла мерить величины с различными точностями, а надо мерить
с одинаковой точностью. Это простое и разумное правило, которое, к сожалению, очень редко соблюдается учёными и инженерами. Всякую величину надо мерить с соответствующей
точностью, и не имеет смысла затрачивать время и силы на
определение отдельных величин с большей точностью, когда
это на результат не влияет!
Правильное определение точности измерений является чрезвычайно существенным, оно экономит время как в экспериментировании, так и в вычислениях.
Вам придётся читать много научных и технических работ,
и вы часто встретите, как какая-нибудь величина, входящая
в формулу, измерена с точностью до 1%, другая — с большей
1
1
1
+ 1000
= 60
(1 + 6 · 10−2), отн. погрешПри обычном сложении: δv = 60
−2
ность 6·10 ; согласно правилам
статистики отн. погрешqматематической

2
1/2
1 2
1
1
ность будет ещё меньше: δv =
+ 1000 = 60
1 + 3,6 · 10−3
≃
60

1
1
1
−3
−3
−3
= 60 (1 + 1,8 · 10 ), отн. погрешность 1,8 · 10 .
≃ 60 1 + 2 · 3,6 · 10
(Прим. ред.)
5
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точностью, а в результате дают пятизначные, шестизначные
числа, хотя здесь следует ограничиться только первыми двумя
значащими цифрами.
Такие ошибки делаются многими специалистами как в нашей, так и в иностранной литературе. Надо самым строгим
образом заклеймить это некультурное отношение к измерениям. С самого начала вам надо к измерениям относиться критически и помнить, что все величины, входящие в формулу,
должны быть измерены с одинаковой точностью.
Если кто-нибудь из вас читал воспоминания А.Н. Крылова,
нашего большого математика и физика,6 то, вероятно, вспомнит, что он обращал особое внимание на правильный предел
точности измерений и требовал вычислений с той степенью
точности, которая следует из экспериментального определения
величин, входящих в формулу.
Он приводит случай, когда один начальник в кораблестроении, крупный инженер, при вычислении устойчивости корабля рассчитывал данные с точностью до пятых–шестых знаков,
когда это могло быть измерено только до второго или до третьего знаков. Будучи главным начальником кораблестроения
в России, Крылов издал приказ, чтобы этого больше не было.
Несмотря на этот приказ, тот начальник продолжал вычислять до этих же знаков, добиваясь точности, которая совершенно не соответствовала действительности и являлась чистой схоластикой. Крылову пришлось уволить этого начальника и таким образом прекратить эту бесполезную трату времени!
Я остановился на этом так внимательно в самом начале,
чтобы отучить вас от этой очень плохой привычки — вычислять величины с гораздо большей точностью, чем они могут
быть измерены.
Академик А.Н. Крылов Мои воспоминания. — Москва : Издательство
Академии Наук СССР, 1945. 355 с.
6
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Ускорение. При вычислении ускорения a = v/t можно показать,7 что относительная ошибка его измерения:
δa =

∆a
∆l
∆t
= δl + 2 · δt =
+2
.
a
l
t

Из этой формулы видно, что при проверке закона движения
точность измерения времени представляется в два раза более
важной, чем точность измерения длины.
Сила. Если мы измеряем силу F = ma, то в погрешность
измерения этой силы будет входить ещё и погрешность измерения массы.8 Относительная погрешность измерения силы
в законе движения будет определяться так:
∆F
∆m ∆l
∆t
= δm + δl + 2 · δt =
+
+2
;
F
m
l
t
этим соотношением и следует пользоваться при проверке основного закона механики.
Из единственного измерения некоторой величины, конечно,
ещё ничего нельзя получить; нужно проделать по крайней мере два измерения, чтобы проверить этот закон. Допустим, мы
выбрали произвольную массу, взяли какую-нибудь произвольную длину, измерили время движения, измерили скорость, потом, ещё раз разделив на время, измерили ускорение и получили силу. Такое математическое действие с этими цифрами всегда даст какую-то величину, но не закон; для этого мы должны произвести сравнение этих величин при какой-то другой
длине, массе, и т. д. И только тогда мы можем сказать, справедливо исследуемое соотношение или нет.
δF =

v(1 + δv)
≃
t(1 − δt)
≃ a(1 + δv)(1 + δt) ≃ a(1 + δv + δt) = a(1 + δl + 2 · δt). (Прим. ред.)
8
F +∆F = m(1+δm)·a(1+δa) ≃ ma·(1+δm+δa) = F ·(1+δm+δl+2·δt).
(Прим. ред.)
7

Аналогично вычислению погрешности скорости: a+∆a =
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Всякое измерение всегда является относительным: это сравнение одной длины с другой — l/l0 , одного промежутка времени с другим — ∆t/∆t0 , одной массы с другой — m/m0 и т. д.
Такие относительные измерения сравнительно просто организовать одному экспериментатору, но когда хотят совместно работать несколько учёных над одной темой, им надо сравнивать
свои данные, т. е. им необходимо установить общие единицы
длины, массы, времени и т. д. Только тогда их работа может
стать коллективной, и наука будет развиваться более эффективным образом.
Таким образом, с самого начала для проверки, развития
и изучения законов движения появилась необходимость установления общей единицы длины, общей единицы времени и общей единицы массы. Общие единицы длины были установлены
ещё в самое древнее время, за них принималась какая-нибудь
часть человеческого тела: локоть, нога и т. д. Англичане взяли ногу,9 мы — натуры более широкие — взяли размах рук,10
и т. д., каждый придумывал по-своему. Но по мере развития
науки появилась необходимость создания интернациональных
мер, общих для всех.
Так была создана интернациональная мера длины, вам всем
известная, которая носит название «метр». Инициативу взяли на себя французы: в 1791 г. французами была создана Комиссия, в состав которой входили Даламбер, Лавуазье, Лаплас
и другие. Они и взяли на себя инициативу создания общей меры длины для всех стран.
За общую меру времени уже было принято время обращения Земли вокруг собственной оси, что составляет сутки. Далее сутки делятся на 24 часа, часы — на минуты и минуты —
на секунды, это вам известно. Неудобно, что эта система недеФут (Foot – ступня); 1 фут = 12 дюймов = 30,48 см. (Прим. ред.)
Махова́я саже́нь ≃ 1,6 – 1,8 м; это средний размах расставленных
в стороны рук. (Прим. ред.)
9

10
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сятичная, но она так вошла в обиход, что её никто не трогал.
Но вот насчёт длины — решили установить для неё новую
единицу. Что же взять за основу, приемлемую для всех? Пожалуй, правильнее было бы взять английский фут, который
был уже распространён, и перевести его доли в десятичную
систему. Но решили, что это будет поощрением одной нации
и ущемлением самолюбия других стран. Нужно было взять
меру, независимую ни от одной страны. Взяли одну сорокамиллионную часть окружности Земного шара по Парижскому
меридиану. Решение неразумное, правильнее было бы взять
длину секундного маятника в какой-либо части Земного шара, а тут извольте мерить весь Земной шар!
Обсуждая этот вопрос, академик А.Н. Крылов, который хорошо знал историю науки, рассказывал, что сделано это было
потому, что Лаплас развивал в это время свою теорию формы
Земного шара и для проверки этой теории ему хотелось иметь
точные измерения формы Земли. Он и решил, что очень удобно «придраться» к случаю и произвести эти измерения. Обладая большим красноречием, он убедил других членов Комиссии, что это наиболее подходящий способ выбора единицы
длины, и эти измерения были проведены. Работа Комиссии
продолжалась довольно долго — около 8 лет.11
Через 100 лет, когда опять измерили длину окружности
Земного шара по меридиану, оказалось, что в определении метра была сделана ошибка в 80 микрон, т. е. около 10−2 % , что
для эталона является большой ошибкой! Таким образом, тот
образец метра, который был сделан по результатам первых измерений, по своей длине, собственно, не является «метром», но
всё же он был принят за основной эталон метра.12
В 1799 г. были закончены измерения части Парижского меридиана
длиной в 9◦ 41′ между Дюнке́рком и Барсело́ной. (Прим. ред.)
12
Был изготовлен платино-иридиевый (90% – Pt, 10% – Ir) эталон метра и также сделано 32 субэталона метра, которые были розданы другим
странам. (Прим. ред.)
11
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Измерение метра, сравнение его с другими субэталонами,
является сейчас крупной областью науки об измерениях — метрологии. О ней написано много книг, делается много точных
приборов для измерения. Относительная точность измерения,
которая сейчас получена в сравнении эталонов длины, доходит
до ∆l/l = 10−7.
Таким образом, измерение длины может проводиться с колоссальной точностью. Эта точность, при перенесении на измерение расстояния от Москвы до Ленинграда, даёт ошибку
в 6 см. Для практических целей не приходится мерить с этой
точностью такие расстояния. Эта точность лежит далеко за
пределами той, которая даже, большей частью, необходима
при физических измерениях в лаборатории: обычно достаточна относительная точность 10−4 или, в крайнем случае, 10−5 .
Вот такая точность была достигнута за последнее время,
и кое-что поучительное, в смысле физики, из этого можно извлечь. Как можно быть уверенным, что эталонный метр, который хранится во Франции, всегда остаётся постоянным? Он
сделан из сплава самых благородных металлов: иридия и платины, и он не должен изменяться. Из этого же сплава были
сделаны и 32 субэталона, розданные другим странам. Потом,
когда стали опять сверять эти субэталоны, оказалось, что они
изменились. Таким образом выяснилось, что метр — не есть
величина постоянная, его длина меняется со временем.
Теперь мы знаем, что всякий сплав не является устойчивой
системой, всегда возможны внутренние процессы рекристаллизации, в результате которых его форма может слегка изменяться. Например, разница между одним субэталонным метром и основным эталоном при первом сравнении была 0,68 микрона, а во второй раз — стала 0,37 микрона т. е. субэталон,
в сравнении с эталоном, изменился на 0,3 микрона.
Мы, конечно, можем только сравнивать эталоны между собой. Встаёт вопрос: или тот эталон, который принят во Фран-
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ции как «метр», или же субэталон оказался непостоянным?
Вы видите, что тогда (лет 50 тому назад) появилась необходимость установить другой эталон длины, который бы не изменялся со временем. Какой же эталон может не изменяться
со временем? Это длина световой волны. Но сравнивать метр
с длиной световой волны, которая более чем в миллион раз
короче метра, оказалось задачей нелёгкой. Технически это было впервые осуществлено Фабри и Перо, потом Майкельсоном.
Решено было взять линию кадмия (знать это для вас практически очень важно).
По Майкельсону 1 м = 1553163,50 длин световых волн кадмия, по данным Американской Палаты 1 м = 1553163,76 длин
волн; относительная точность этих измерений порядка 10−7 .
Что же делать, если потребуется получить ещё бо́льшую
точность, например, 10−8 или 10−9 ? Можем ли мы получить
такую точность? Оптика в этом случае уже не поможет.13 Есть
ли это уже предел точности измерения? Я думаю, что в ближайшие 10–20 лет этот вопрос — вопрос об увеличении точности измерения длины — может встать. И вот почему. При
относительной точности измерения времени ∆t/t = 10−6 соответствующая точность измерения длины ∆l/l = 10−7 обычно
была достаточной. Теперь мы можем измерять время с точностью до 10−8 и даже лучшей; таким образом, точность измерения длины отстаёт от точности измерения времени. Можем ли
мы и длину измерять с такой точностью? По-видимому, есть
такие возможности.
Дело заключается в том, что изменение длины эталона метра обусловлены не только процессами рекристаллизации и деформацией от силы тяжести, но особенно важно следить, чтобы не было температурного воздействия (температуру приходится держать с точностью до сотых градуса). Измерения в таИзобретение лазеров позволило уменьшить относительную погрешность измерения длины до 10−10 . (Прим. ред.)
13
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ких условиях представляют исключительную трудность. Описанию всей техники этих измерений можно было бы посвятить
целый курс, это своего рода искусство — измерить с такой точностью метр. Так спрашивается, есть ли в физике возможность
установить более точный эталон длины, нежели тот, который
существует?
Хотя этот вопрос на сегодня абстрактен, но, мне кажется,
что есть такая возможность, если вместо иридий–платинового
сплава взять монокристалл кварца (в котором уже нет рекристаллизации), а чтобы не действовала температура, его надо
держать вблизи абсолютного нуля, т. е. опустить в жидкий гелий. Таким образом будет вполне возможно установить эталон, который бы действительно лучше удовлетворял условиям
неизменности во времени и независимости от температуры.14
Конечно, это связано с большими техническими трудностями,
но если это потребуется, то это вполне осуществимо. Тогда точность измерения длины сможет догнать или даже перегнать
точность измерения времени.
Этот вопрос является предметом физики будущего, но его
следует видеть в перспективе и уже сегодня следует ставить
вопрос, как мы через сегодняшний предел точности измерения
длины сможем перескочить.
Каков на сегодня предел абсолютной точности измерения
длины ∆l ? Эта точность почти не зависит от длины. Практически на сегодня, с нашими методами обработки поверхностей, этот предел можно считать равным 100 атомных слоёв,
т. е. ∆l ∼ 10−6 см. Это есть тот предел, с которым мы можем на
сегодняшний день обрабатывать поверхность, что составляет
порядка 1/100 длины волны видимой области спектра. Более
точно мы сегодня не можем измерить никакую длину.
Вблизи абсолютного нуля и температура практически не изменяется, и (согласно третьему началу термодинамики) коэффициент теплового
расширения также стремится к нулю. (Прим. ред.)
14
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Для практических целей, чтобы избавиться от влияния температуры, искали такой металл, из которого можно было бы
сделать эталон метра и длина которого не зависела бы от температуры. Такой металл был найден Гильомом (Гильом был
председателем Международного Бюро мер и весов15 ) — это
сплав инвар, который состоит из 37% никеля, остальное железо
и небольшое количество углерода16 . Инвар обладает малым коэффициентом теплового расширения, примерно от 0,5·10−6 К−1
до 2 · 10−6 К−1 в зависимости от термообработки. Но недостаток инвара тот, что его свойства не постоянны во времени —
он рекристаллизуется и при этом меняет свою длину.
Создание метра и поддержание правильности системы измерения было признано во Франции вопросом государственной
важности. Поэтому была организована международная Метрическая Конвенция, в которую вошли все страны, которые
вносят определённую сумму и поддерживают на достаточно
высоком уровне стандарты метрической системы.
Но принятая метрическая система неодинаково хорошо развивалась в жизни и в технике. Наше государство полностью перешло на метрическую систему, как и вся Европа. Но Англия,
со свойственным англичанам консерватизмом, всё ещё продолжает считать в футах, дюймах, фунтах и т. д. Тот беспорядок,
который творится в Англии в области измерительных величин, поистине достоин удивления. И вот когда вам придётся
читать английскую литературу, вы не раз будете с неприятием думать, что такое фунт на квадратный дюйм, что такое
галлон, унция, что такое британская тепловая единица.
Международное Бюро мер и весов учреждено в 1875 году 17-ю странами (в том числе Россией) одновременно с подписанием Метрической
Конвенции; находится в городе Севр (Франция). (Прим. ред.)
16
с добавлением марганца. Швейцарский физик Шарль Эдуа́р Гильо́м
(1861–1938) в 1920 г. получил Нобелевскую премию по физике «в знак
признания заслуг перед точными измерениями в физике, выразившихся
в открытии аномалий в сплавах никеля и стали». (Прим. ред.)
15
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Например, там до сих пор на заводах детали механических
частей приводятся в дюймах, а детали обмоток электрических
машин рассчитываются в сантиметрах. Поэтому у них всякая
электрическая машина рассчитывается два раза — на дюймы
и на сантиметры, — и, соответственно, делается две партии
чертежей. И вот Англия до сих пор не может от этого отказаться.17 Америка раболепно следует за Англией, подражая ей
в этом.
Теперь перейдём к вопросу об измерении времени. Земля,
обращаясь вокруг оси, делает оборот в продолжении одних суток. Это были прекрасные часы, но по ним можно было отсчитывать время с точностью до одних суток. Если измерять
столетия, тысячелетия, то это неплохая единица. Но для измерений, которые требуются в механике, сутки были чересчур
большим временны́м интервалом. Поэтому уже довольно рано
представлялось необходимым разделить сутки на более удобные, мелкие величины времени.
Все из вас читали о тех способах, которыми древние люди
пытались делить сутки на более мелкие части, например, посредством капания воды, или монахи читали книги, и время
определялось количеством прочитанных страниц. Были изобретены солнечные часы, но они действовали только днём и только при свете Солнца, что создавало известные неудобства.
Более точное измерение времени, которое необходимо для
установления механических законов, являлось, как я указывал, основной трудностью нахождения этих законов.
Первый большой шаг вперёд был сделан изобретением часов с маятником. О качании маятника люди давно знали, но
то, что он точно, синхронно качается, об этом не догадывались
очень долго. Галилей это первый заметил, но это было открыто
Великобритания перешла полностью на метрическую систему только в 2000 году, британская система единиц измерения была официально
выведена из употребления в полночь 31 декабря 1999 года. (Прим. ред.)
17
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только в его посмертных записках.
Первый, кто доказал синхронность качания маятника, был
Гюйгенс. Вскоре после этого, в 1657 году, им были построены
первые часы. Изобретение часов с маятником, которые давали
возможность отсчитывать время до секунды, являлось, конечно, одним из величайших изобретений. То, что это изобретение получило такое большое распространение — теперь почти
у каждого человека есть часы — уже показывает, что его можно поставить на один уровень с изобретением паровой машины,
пороха, радио и т. д. Но почему-то до сих пор редко думают
о часах в перспективе великих изобретений мирового значения.
Когда первые часы были построены Гюйгенсом, стали внимательно изучать качание маятника и его свойства. Было сделано большое количество работ. С вопросом колебания маятника вы ещё встретитесь в механике; я здесь не буду этот вопрос более точно развивать, укажу только на основные свойства маятника, которые необходимы для постройки часов и для
того, чтобы они действительно держали правильно время.
Основным для маятниковых часов является вопрос: до какой точности соблюдается изохронность качаний маятника, и
какие причины оказывают особое влияние на его качание?
Прежде всего необходимо, чтобы длина маятника была постоянной. Таким образом, влияние температуры, изменяющее
длину маятника, может изменить период его колебаний, а следовательно и ход часов. Затем, трение воздуха несколько тормозит качания маятника, и это тоже может оказать влияние
на период его колебаний. Дальше, сила тяжести, которая действует на груз маятника, определяется его весом, а вес до известной степени зависит от окружающей среды — если воздух
более плотный, то вес маятника уменьшается (по закону Архимеда). Таким образом, колебания атмосферного давления тоже
могут сказаться на периоде колебаний маятника.
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Наконец, устойчивость его подвеса — точки подвеса. Если
подвес будет не совсем устойчив, то это тоже может сказаться на точности маятника. Кстати, надо отметить, что создать
неподвижную, спокойную точку подвеса чрезвычайно трудно,
потому что Земля вовсе не является чем-то спокойным, в ней
всё время происходят сотрясения. Поэтому для большой точности измерения необходимо озаботиться о том, чтобы подвес
был устойчив, для этого делают специальные фундаменты.
Наконец, сила тяжести — является ли она постоянной? Она
тоже не является постоянной, она меняется от места к месту.
Даже для данного места она непостоянна. Например, при прохождении Луны сила притяжения изменяется в пятом или шестом знаке, и это влияет на период качания маятника.
При измерении времени современными часами приходится учитывать все эти факторы, и можно достигнуть точности
∆t/t = 10−5 ÷ 10−6 .
Как же делаются современные часы? Наилучшие часы —
это астрономические шортовские часы.18 Они ставятся в местах, защищённых от тряски, заключаются в изолированный
объём, где поддерживаются постоянное давление и температура. Колебания маятника поддерживаются ударами молоточка,
которые даются каждую минуту (электрическим путём), колебания регистрируются фотоэлементом. И вот таким путём
удалось достигнуть точности измерения времени до 10−6 .
Шортовские часы до последнего времени считались наиболее точными часами, но, как видите, их точность уступает
точности измерений метра (там у нас точность была 10−7).19
Задача построения часов, которые были бы одинаково точЭлектромеханические часы с двумя маятниками (один из маятников
колеблется в вакууме), изобретённые английским инженером Уи́льямом
Га́мильтоном Шо́ртом в 1921 году. (Прим. ред.)
19
В 1984 году Пьер Бушеро́н в течение месяца сравнивал ход часов
Шорта с атомными часами. Результат эксперимента: ∆t/t = 2,3 · 10−9 .
(Прим. ред.)
18
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ны в разных частях Земли, была очень трудна. Нужно было
избавиться, например, от влияния изменений силы тяжести,
от движения Луны и т. д. Вводили маятник вращающегося
типа с пружинкой-волоском, которая, действуя по принципу
упругости нити, поддерживала бы колебания маятника. Периодичность движения такого маятника определялась упругой
силой скручивания пружинки, но добиться того, чтобы упругие свойства пружинки оставались такими же постоянными,
как сила тяготения, не представлялось возможным; на эту систему также влияли и изменения температуры. Тем же Гильомом (изобретателем инвара) был изобретён сплав, упругие
свойства которого мало зависели от температуры. Сплав был
назван элинвар. Но всё же не удавалось добиться большого
постоянства хода таких часов.
За последнее время, с развитием радиотехники, появились
так называемые кварцевые часы. Они основаны на интересном свойстве кварца, называемом — пьезоэффект. Мы на этом
явлении остановимся более подробно в дальнейших лекциях.
Сейчас я скажу об основной идее кварцевых часов.
Если к кварцевой пластинке приложить разность потенциалов — её линейные размеры несколько изменятся. Если
разность потенциалов прикладывать периодически, то можно вызвать упругие колебания в кварце. Эти колебания будут иметь определённые периоды (очень высокие, более десятка миллионов периодов в секунду). Поскольку упругие свойства пьезокварца мало зависят от температуры и кварц имеет
очень устойчивую кристаллическую структуру, то эти колебания чрезвычайно постоянны и их можно использовать для построения часов, т. е. вместо упругости спиральки использовать
упругость кристалла кварца. Построенные на этом принципе
часы держат свою точность не до 10−6 , а до 10−7 ÷10−8 , т. е. они
приблизительно в 100 раз точнее, чем маятниковые часы.
Ход кварцевых часов не зависит от силы тяжести, от дав-
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ления окружающего воздуха, и потому их гораздо легче поддерживать в определённых внешних условиях. Правда, таких
часов ещё, кажется, на всём свете около десятка, они плохо изучены, но, во всяком случае, их ход до того равномерен, что по
ним можно даже определить неравномерность вращения Земли вокруг своей оси. До этого вращение Земли считалось одним из идеалов равномерности движения.
Таким образом, теперь точность определения времени у нас
начинает превышать точность определения длины. Поэтому
нам надо будет (и, по-видимому, скоро) поднять точность измерения метра и приблизить её к точности измерения времени,
чтобы лучше проверять законы механики, особенно в применении к небесной механике.
Но какова же абсолютная точность измерения времени?
До каких долей секунды мы можем производить измерения?
По колебаниям маятников, делая их с разными периодами
(система, по которой до сих пор поверяют хронометры), можно
было отсчитывать десятые, с трудом — сотые доли секунды.
Когда стало возможным регистрировать положение маятника
по сигналу фотоэлемента, то стало возможным измерять время
до миллионной доли секунды. Но вот теперешняя радиотехника (катодная осциллография) даёт возможность ещё в тысячу
раз улучшить предел измерения времени, т. е. до 10−9 сек.
Если посмотреть на развитие современной физики, то удивительно, какие возможности измерительной техники открываются в радиофизике, в применении радиочастотных колебаний. Они вносят совершенно новые возможности и позволяют
нам снова пересмотреть целый ряд забытых областей физики,
где точность измерения уже пришла к своему пределу, и поднять эту точность измерения до более высоких значений.
С этими методами измерений, посредством радиоволн, вы
встретитесь в других отделах физики. Я сейчас только указываю на них, чтобы, когда вы придёте к ним, у вас уже бы-
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ло известное представление, почему это важно и для чего это
нужно.
Очень полезно запомнить — с какой точностью мы можем
измерить длину и время.
Наконец, измерение массы. Какая точность возможна при
измерении массы? Чтобы сравнивать одну массу с другой существуют весы. С весами вам придётся близко столкнуться
в практикуме, самим производить измерение масс. За единицу измерения массы принят килограмм (масса 1 кубического
дециметра воды при 4 ◦ C). Оказывается, что приняв все необходимые предосторожности при взвешивании, такие, как влияние температуры, атмосферного давления, неровностей рычагов весов и т. д. (точные весы — это целое сооружение, которое
имеет дистанционное управление, человек к ним не приближается), на весах можно измерить массу в 1 кг с относительной
точностью до 10−9 . Таким образом, измерение массы является
на сегодняшний день наиболее точным.
Интересно отметить, что когда устанавливался эталон массы — 1 дм 3 воды при 4 ◦ C, — не было указано, какая это вода.
Теперь следовало бы указать изотопный состав воды, так как
плотность воды определяется и содержанием в ней тяжёлого
водорода (дейтерия). Но для вопроса эталона массы это сейчас не представляет особого интереса, потому что в настоящее
время за эталон массы принят платиновый эталон, также хранящийся во Франции.
Система принятых нами единиц –– единицы CGS, 20 в которой мы производим измерение всех величин, — названа «абсолютной системой единиц», хотя в ней ничего абсолютного
нет. Спрашивается, можно ли действительно найти абсолютную систему единиц и как она могла бы быть создана?
Вообразите, что какое-нибудь современное оружие, вроде
атомной бомбы, разрушает все наши эталоны. Как мы их мо20

СГС — сантиметр, грамм, секунда (прим. ред.)
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жем опять восстановить? Ну, кроме эталона времени, –– это
время обращения Земли вокруг своей оси –– мы будем в беспомощном положении.21 Это одно показывает, что это — не абсолютная система.
В «абсолютную систему» должны были бы входить величины, определяемые физическими константами, например, такими, как скорость света, размер атома какого-нибудь вещества
и т. д. Если бы в нашей системе в основу были положены эти
единицы, её можно было бы назвать «абсолютной системой».
Она основывалась бы на физических константах самой природы вещества — на мировых константах. Почему этого не было
сделано? Потому, что измерения физических констант — скорости света, массы атома –– недостаточно точны.
Конечно, на сей день мы правильно пользуемся системой
CGS, но называние её «абсолютной» ничем не обосновано и весьма произвольно. Как хорошее упражнение для вас — вам можно было бы предложить решить задачу:
«Каким путём воссоздать эталоны из физических
постоянных? »
Каким экспериментальным путём вы пошли бы? Сейчас вам
ещё немного рано этой проблемой заниматься, но со временем,
когда вы широко охватите физику, это будет для вас интересной задачей.
Итак, теперь мы видим, с какой точностью можно измерить
все величины, входящие в закон Ньютона.
Спрашивается, как мы проверим закон Ньютона? Мы можем измерить скорость, время, массу, силу. Нам надо проверить справедливость этого закона, проверить с большой точностью и в большом диапазоне скоростей.
Можно также снова измерить определённую часть Парижского меридиана (восстановив метр) и затем принять за эталон килограмма массу
1 дм 3 (т. е. литра) воды. (Прим. ред.)
21
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Для этого надо пустить тело, движущееся свободно (без
всякого трения) под влиянием только силы тяжести, и смотреть, как изменяется его скорость. Предположим, мы хотим
сделать такой опыт, выстреливая вверх пулю при скорости около 1000 м/сек. Если пустить пулю в безвоздушном пространстве, чтобы не было сопротивления воздуха, и смотреть, как
она теряет свою скорость, поднимаясь от Земли, то, прикидывая условия такого опыта, вы увидите, что технически этот
опыт чрезвычайно трудно обставить. Расстояние 1 метр пуля
будет проходить за 1 тысячную секунды, таким образом, если мы сделаем опыт при длине 1 м в безвоздушном пространстве, то пуля потеряет небольшую часть скорости и техника
измерения, даже самая лучшая, не позволит проверить закон
движения с точностью, лучшей чем 0,1%.
Если бы вы поставили перед современной физикой вопрос,
как проверить закон Ньютона в лаборатории, это оказалось
бы чрезвычайно трудной задачей. Но надо сказать, что так
его никто никогда не проверял. Так почему мы считаем его
законом природы? Потому что он был проверен в «небесной
лаборатории».
Небесная механика является лучшей проверкой закона Ньютона. Там мы имеем диапазон больших масс, больших скоростей, безвоздушное пространство, где тела движутся без трения, и большую шкалу времени. Там нужно оперировать уже
не долями секунды, в нашем распоряжении часы, дни, годы.
Поэтому небесную механику и надо рассматривать как лучший
метод проверки закона Ньютона.
Можно с уверенностью сказать, что если на Венере были бы
обитатели, то, не видя небесного свода,22 их познания в механике должны были быть очень малы, и механика у них развиПоверхность Венеры экранирована сплошной мощной облачностью,
непроницаемой в оптическом диапазоне (однако прозрачной в радиодиапазоне, что позволяет проводить радиолокационные исследования поверхности Венеры, начатые в СССР в 1961 году). (Прим. ред.)
22
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валась бы чрезвычайно медленно, с бо́льшими затруднениями,
чем на нашей Земле. То, что мы имеем возможность наблюдать и изучать небесный свод и движение планет Солнечной
системы, является основным источником наших познаний в механике.
Но проверить закон механики m~a = F~ в нашей планетной системе мы можем только тогда, когда установим закон
взаимодействия между планетами. Этот закон был установлен
Ньютоном — это закон всемирного тяготения. Только установив его, можно было дать должное направление развитию
механики.
Ещё Галилей заметил, что все тела падают с одинаковым
ускорением,23 поэтому сила тяжести пропорциональна массе
и ещё какой-то величине, которая называется ускорением силы тяжести ~g . Таким образом, при падении под действием постоянной силы тяжести (постоянного веса P ):
dv
= F , где F = P = mg .
dt
Закон всемирного тяготения устанавливает, что два тела,
массы которых равны, соответственно, M и m, притягиваются
друг к другу на расстоянии r с силой, равной:
m

Mm
,
r2
где коэффициент G называется гравитационной постоянной.
Этот закон первым открыл Гук, и у Ньютона был спор
с Гуком. Но, очевидно, в науке важно не только сделать открытие, но понять его важность и доказать её. Это, конечно,
было сделано Ньютоном.
Так вот, закон всемирного тяготения, совместно с «законом ускорения» Ньютона m~a = F~ , является необходимым для
проверки небесной механики.
G

23

вблизи поверхности Земли (прим. ред.)
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Первый пример, который решил Ньютон, было движение
Луны вокруг Земли. Это настолько простой и показательный
пример, что я его вам сейчас приведу.
Луна притягивается к Земле с силой
F =G

Mm
,
r2

где M –– масса Земли, m –– масса Луны и r — расстояние от
Луны до центра Земли (радиус лунной орбиты).
Ускорение, приобретаемое Луной, будет
a=

F
GM
= 2 .
m
r

Чтобы Луна, притягиваясь Землёй, не упала бы на неё, она
должна двигаться по окружности (по орбите) таким образом,
чтобы ускорение a совпало с центростремительным ускорениv2
ем , т. е. здесь выполняется равенство:
r
GM
v2
=
,
r2
r
где v — скорость движения Луны по орбите.
Сила веса P ′ у поверхности Земли для какой-либо массы m′
может быть записана следующим образом:
P ′ = m′ g = G

Mm′
,
R2

где R –– радиус Земли, поэтому ускорение силы тяжести у поверхности Земли:
P′
GM
g= ′ = 2 .
m
R
Сопоставляя эти уравнения, мы получаем:
GM
GM r 2
v 2  r 2
g= 2 = 2 · 2 =
·
.
R
r
R
r
R
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Таким образом, зная скорость движения Луны v, радиус её
орбиты r и радиус Земли R, мы можем определить величину
ускорения силы тяжести g на поверхности Земли.
Я предлагаю вам сделать этот расчёт самим. Время полного оборота Луны T = 27,3 суток, скорость движения Луны
v = 2πr/T . Отношение радиуса орбиты Луны к радиусу Земли r/R можно взять равным 60, радиус орбиты Луны r приблизительно равен 385000 км.
Вот подставьте эти величины, и вы получите для ускорения силы тяжести 983 см/сек 2 вместо 981 см/сек 2, которое измерено по колебаниям маятника. Таким образом, из анализа
движения Луны мы получили то же самое тяготение, которое
было получено измерениями на Земле, т. е. Луна подчиняется
закону всемирного тяготения и падает на Землю так же, как
любое тело.
Это было первое вычисление, сделанное Ньютоном; самое
простое, элементарное, но которое способствовало открытию
закона всемирного тяготения и послужило проверкой основного закона механики m~a = F~ .
До какой степени это достоверно? Вообще говоря, законы небесной механики более сложны. Более точные измерения
позволяют проверить, в какой степени движение Луны неизменно. Можно установить, что движение Луны и её орбита
медленно изменяются, Луна всё время приближается к Земле
и скорость её движения увеличивается. За 100 лет Луна ускоряет свой оборот вокруг Земли на 4 секунды.
Это стало известно из хроник наблюдений солнечных затмений. Первое письменно зарегистрированное затмение было
наблюдено 31 июля 1062 года (до нашей эры) в Вавилоне. Из
этих записей по солнечным затмениям и можно установить те
изменения, которые происходят в системе Земля—Луна.
О дальнейшей проверке закона Ньютона –– закона всемирного тяготения — я расскажу в следующий раз.
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Л.Д. Ландау
ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ
(8 октября, 1947 г.)
В прошлый раз я изложил те основные понятия и соотношения, которые лежат в основе механики. Прежде чем применить
эти соотношения к конкретным случаям, я хочу кратко повторить все те основные вещи, о которых я говорил в прошлый
раз.
Первым основным законом механики, который лежит в основе всей механики, является закон относительности движения. Сущность этого закона заключается в том, что для формулировки законов механики мы должны исходить обязательно из какой-то системы отсчёта, выбранной за основную. Все
эксперименты производятся в какой-то лаборатории, и лаборатория может находиться на Земле, на поезде, на пароходе.
В любых условиях, в качестве основной системы отсчёта можно выбрать не одну определённую систему, одинаковую раз
и навсегда, а различные системы отсчёта, и оказывается, что
формулировки законов механики одинаковы в различных системах отсчёта, которые движутся друг относительно друга
равномерно и прямолинейно. Не существует и не может существовать физического эксперимента, который отличил бы
друг от друга такие системы отсчёта. Если выбрать систему
отсчёта соответствующим образом, то в ней имеет место закон инерции, согласно которому всякое тело, без действия на
него внешних сил, либо покоится, либо совершает равномерное
и прямолинейное движение.
Такие системы отсчёта носят название инерциальных систем отсчёта и являются основными для механики и всей
физики. Понятно, такое требование ограничивает возможность
выбора системы отсчёта (например, каюта парохода, подвергающаяся качке, не является инерциальной системой отсчёта),
но, согласно закону относительности движения, тем не менее
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остаётся бесчисленное количество возможностей выбора системы отсчёта, и когда мы говорим о движении тела, мы должны
указывать на систему отсчёта, по отношению к которой это
движение рассматривается.
Закон относительности движения есть первый закон — основной закон механики. Другим важным законом механики
является закон сохранения импульса, или закон сохранения
количества движения. Слова «импульс» и «количество движения» являются синонимами и имеют одинаковое содержание.
Импульс тела ~p есть масса, умноженная на скорость: ~p =
= m~v ; пропорциональность между импульсом и скоростью является физическим законом, некоторым экспериментальным
фактом, а не чисто логическим утверждением. В конечном счёте, только эксперимент показывает, что импульс всякого тела
прямо пропорционален его скорости.1
Закон сохранения импульса заключается в том, что при
взаимодействии тел друг с другом сумма импульсов всех этих
тел остаётся неизменной.
Масса есть коэффициент пропорциональности между импульсом и скоростью. Таким является её физическое определение, и на основе этого определения могут быть произведены
и производятся эксперименты, с помощью которых определяется отношение масс двух тел; т. е. все массы могут быть измерены через выбранную единицу массы, равную массе некоторого тела.
Из этого определения массы вытекает, в качестве непосредственного следствия закона сохранения импульса, другое замечательное соотношение — закон сохранения массы. Из закона
сохранения импульса следует, что если мы рассматриваем теВ теории относительности связь импульса со скоростью оказываетm~v
≃ m~v при v ≪ c ; c — скорость света.
ся более сложной: p~ = q
2
1 − vc2
(Прим. ред.)
1
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ло, состоящее из частей, то масса всего тела M есть сумма
масс его частей. Это следует из того, что если мы имеем некоторое количество точек, движущихся с одинаковой скоростью,
то импульс тела, состоящего из этих точек, находится в том
же отношении к скорости движения его, как импульс и скорость одной материальной точки, с той разницей, что масса
тела равна сумме масс его частей.
Поэтому закон сохранения масс тоже является, в конечном
счёте, экспериментальным физическим законом, следующим
из закона сохранения импульса,2 а не имеет места по определению, как это часто делают в школе, говоря о массе как
о «количестве вещества». Такое определение, не будучи определением физическим, непосредственно связанным с физическим экспериментом, не пригодно для физических целей.
Когда мы имеем систему из нескольких тел, то оказывается, что если тела взаимодействуют только друг с другом и не
взаимодействуют ни с какими другими телами, т. е. образуют
замкнутую систему, то движение такой замкнутой системы
точек во многом похоже на движение одной точки. Оказывается, что в этой системе можно выбрать точку, которая движется
по тем же законам, по которым движется одна свободная материальная точка, т. е. движется равномерно и прямолинейно.
Эта точка носит название центра инерции, и координаты
этой точки определяются из соотношения:
~ = m1~r1 + m2~r2 + . . . .
R
m1 + m2 + . . .
Центр инерции как бы сосредотачивает в себе инерцию тела, и у замкнутой системы движется так же прямолинейно
и равномерно, как будто мы имеем дело не с системой точек,
а только с одной, свободно движущейся материальной точкой.
Закон сохранения импульса является точным, а закон сохранения
массы — приближённым, см. примечание [6 ] к лекции Л.Д. Ландау №1,
с. 36. (Прим. ред.)
2
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Это определение центра инерции полностью совпадает с определением, которое вы имели в школе для центра тяжести
тел. Это можно видеть на следующем простом примере: мы
имеем две материальные точки, одна с массой m1 , другая —
с массой m2 , причём расстояние между этими точками есть x.
Возьмём за начало координат первую точку, и ось x направим ко второй материальной точке. Тогда, согласно формуле
~ в которую подставим x1 = 0, x2 = x:
для R,
X=

m2
x.
m1 + m2

Это есть расстояние центра инерции от первой точки. Расстояние центра инерции от второй точки есть x − X, т. е.
m1
x.
m1 + m2
Эти элементарные формулы показывают, что расстояние
центра инерции от первой и второй материальных точек находится в отношении, обратном к массам, т. е. то, что обычно
получается при сложении параллельных сил, которое вы производили в школе, когда выводили положение центра тяжести.
Если на материальную точку действует какая-либо сила, то
движение её не является равномерным и прямолинейным, скорость её перестаёт быть постоянной. Характеристикой этого
отклонения скорости от постоянства является величина ускорения, т. е. величина изменения скорости за единицу времени.
Это изменение скорости относится как к изменению скорости по величине, так и к изменению её по направлению. В обоих случаях ускорение будет отлично от нуля, оно будет равно
нулю только в том случае, когда скорость остаётся постоянной как по величине, так и по направлению, т. е. когда точка
движется равномерно и прямолинейно.
Если точка движется неравномерно и не прямолинейно,
можно отличить два ускорения: одно, происходящее от изме-

74
нения величины скорости, и другое — от изменения направления скорости. Первое из них — ускорение, происходящее от
изменения величины скорости, — имеет то же направление,
что и скорость, и носит название касательное ускорение, оно
dv
равно
. Второе ускорение, которое возникает от изменения
dt
направления скорости, направлено перпендикулярно скорости,
оно называется нормальное ускорение и наиболее просто выглядит в случае движения точки по окружности, при этом
v2
это ускорение есть
, где R — есть радиус окружности, по
R
которой движется точка. Если материальная точка движется
по окружности неравномерно, то и ускорение составляется из
dv
двух частей: из ускорения
, направленного по касательной
dt
v2
, направленного по нормали,
к окружности, и из ускорения
R
d~v
т. е. по радиусу. Полное ускорение w =
— есть векторная
dt
сумма касательного и нормального ускорения.
Производная импульса по времени носит название силы,
d~v
; в таком виде это соотнот. е. сила F~ определяется3 как m
dt
шение является определением понятия силы. Оно приобретает положительное содержание в том случае, когда выясняются
свойства, которыми обладает эта существенная физическая величина.4
Основные свойства силы связаны с другим фундаментальным законом механики — законом сохранения энергии. Согласно этому закону, при движении замкнутой системы материальных точек, кроме импульса этой системы точек, остающегося
постоянным, остаётся постоянной ещё величина энергии, кото3

при m = const (прим. ред.)

4

Иначе это определение превращает 2–й закон Ньютона m

в тавтологию: сила равна силе. (Прим. ред.)

d~v
= F~
dt
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рая равняется сумме кинетической энергии всех движущихся
материальных точек и потенциальной энергии U, которая зависит от взаимного расположения точек этой системы.
Кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости и является величиной существенно положительной. Наименьшее возможное значение кинетической энергии есть нуль,
оно получается, когда скорость движения материальной точки
равна нулю.
Что касается потенциальной энергии, она может быть положительной или отрицательной величиной. Я подчёркиваю
это обстоятельство, так как часто встречается заблуждение,
что и потенциальная, и всякая другая энергия должны быть
величинами положительными — это не соответствует действительности.
Поскольку потенциальная энергия взаимодействия частиц
всегда выбирается таким образом, чтобы она равнялась нулю,
когда частицы находятся на таком большом расстоянии, чтобы
взаимодействием их друг с другом можно было пренебречь, то
знак потенциальной энергии определяется тем, какой характер
имеет взаимодействие частиц: характер притяжения, или отталкивания. При отталкивании частиц потенциальная энергия
является величиной положительной, при притяжении частиц
она является величиной отрицательной.5 Поэтому потенциальная энергия взаимодействия земного шара и Солнца есть величина отрицательная. Поскольку потенциальная энергия может быть и положительной, и отрицательной, — может быть
отрицательной и полная энергия. В примере земного шара
и Солнца полная энергия этой системы является величиной
отрицательной; если бы она была величиной положительной,
земной шар и Солнце разошлись бы друг от друга. Земля не
5

Если lim U (r) = 0 и U (r) монотонна, то при U (r) > 0 она убывает
r→∞

и F = − dU
dr > 0 (отталкивание), а при U (r) < 0 — U (r) растёт и F =
dU
= − dr < 0 (притяжение). (Прим. ред.)
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уходит от Солнца далеко именно потому, что полная энергия
этой системы является величиной отрицательной6 .
Существенной является связь между потенциальной энергией U и действующей в поле силой F~ . Изменение потенциальной энергии dU равно работе силы, взятой с обратным знаком;
если материальная точка совершает бесконечно малое перемещение d~s, то, согласно определению, работа силы есть скалярное произведение силы F~ на d~s, или


[
~
~
dU = −F d~s = −F · ds · cos F , d~s .
Особенно просто это соотношение выглядит в том случае,
когда материальная точка может двигаться только по одной
прямой и сила всегда действует вдоль той прямой, по которой
движется материальная точка. Тогда можно написать:
dU = −F dx,

т. е.

F =−

dU
.
dx

В этом случае сила равна взятой с обратным знаком производной от потенциальной энергии по координате.7
Это соотношение показывает, как направление силы будет выглядеть на графике потенциальной энергии. Величина
dU
производной
изображает тангенс угла касательной8 , приdx
dU
— есть мерило возрастания функции U. Если величичём
dx
dU
dU
> 0. Это значит, что сила F = −
на U возрастает, то
dx
dx
6
и монотонно растущей с ростом r (по модулю — убывающей), т. е. F =
= − dU
dr < 0 . (Прим. ред.)
∂U
7
В общем случае F~ = −grad U ; − ∂x
равна проекции силы F~ на ось xi .
i
(Прим. ред.)
8
точнее, угловой коэффициент касательной (прим. ред.)
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есть величина отрицательная. Но что означает «отрицательная сила»? Это означает силу, действующую не по направлению оси x, а действующую в направлении, противоположном
оси x. Если U — есть убывающая функция от x, производная
dU
есть величина отрицательная. Если это так, то сила есть
dx
величина положительная, т. е. сила F действует в направлении
оси x.
Таким образом, сила на графике потенциальной энергии
всегда направлена в сторону её уменьшения. При этом, как
слева, так и справа от минимума потенциальной энергии, сила
всегда направлена к её минимуму.
Несколько слов о приложении к некоторым простейшим
примерам этих основных законов и соотношений — к задаче
о столкновении тел друг с другом.
Представьте себе два тела, которые движутся свободным
образом, без действия сил, движутся равномерно и прямолинейно, и эти два тела сталкиваются друг с другом, т. е. приближаются друг к другу настолько близко, что между ними возникает взаимодействие. В обыденной жизни мы понимаем столкновение буквально, т. е. что два твёрдых тела действительно
соприкасаются друг с другом, и это есть столкновение. В физике слово «столкновение» имеет более широкий смысл, например, два электрона, которые взаимодействуют друг с другом
чисто электрическим образом, тоже могут столкнуться, т. е.
прийти на такое расстояние, что их электрическое отталкивание является заметным. Это, с точки зрения физики, является
тоже столкновением. После столкновения оба тела разлетаются и снова движутся равномерно и прямолинейно. Возникает
вопрос, как скорости тел после столкновения связаны с их скоростями до столкновения?
Столкновения можно разделить на две существенно различных группы — столкновения упругие и столкновения неуп-
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ругие. Упругим столкновением называется такое столкновение, в результате которого внутреннее состояние тел не изменяется. Неупругое столкновение — это такое столкновение,
при котором внутренние состояния столкнувшихся тел меняются существенно. В обыденной жизни столкновения бывают,
в значительной степени, неупругими. Даже если считающийся
упругим мяч столкнётся с полом и отскочит от пола, не нужно думать, что это столкновение упругое — в действительности
мяч всегда отскакивает с меньшей скоростью, чем он упал на
пол. Часть энергии мяча переходит в тепло, нагревая мяч. Это
нагревание означает изменение внутреннего состояния мяча,
т. е. столкновение не является упругим.
Ясно, что это имеет место в огромном большинстве, если
не во всех случаях, с которыми мы встречаемся в обыденной
жизни.
Иначе обстоит дело с физическим экспериментом: здесь часто приходится встречаться со столкновениями чисто упругими; например, если сталкиваются два электрона, то в результате столкновения скорости этих электронов меняются, никаких
же изменений во внутреннем состоянии электронов не происходит ни в малейшей степени.
Такие, чисто упругие столкновения встречаются в физике часто, поэтому для физики понятие упругого столкновения
играет существенную роль.
Я не буду подробно разбирать задачу об упругом столкновении двух тел, ограничусь рассмотрением некоторых отдельных вопросов. Прежде всего, я предположу, что одна из
материальных точек до столкновения покоилась. Обозначим
массу этой покоящейся точки через M. Вторая материальная
точка имеет массу m и движется со скоростью ~v .
Для выяснения, какой будет скорость частиц после столкновения, мы должны применить закон сохранения импульса
и закон сохранения энергии.
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Согласно закону сохранения импульса мы можем написать,
что импульс после столкновения m~v ′ + M V~ ′ (скорости частиц
после столкновения будут обозначаться со знаком «штрих»)
равен импульсу системы частиц до столкновения. Но до столкновения частица M покоилась, поэтому импульс её равнялся
нулю; импульс наших частиц до столкновения равен поэтому
просто m~v , и закон сохранения импульса даёт:
m~v ′ + M V~ ′ = m~v .
Что касается закона сохранения энергии, он, в данном случае, есть закон сохранения суммы кинетических энергий, потому что как до столкновения, так и после столкновения взаимодействием частиц можно пренебречь, т. е. считать потенциальную энергию равной нулю. Ясно, что закон сохранения
энергии приобретает вид:
mv ′2 MV ′2
mv 2
+
=
.
2
2
2
Я не буду разбирать эти уравнения в общем случае, а ограничусь рассмотрением простейших частных случаев, результаты в которых получаются почти очевидными.
Прежде всего, рассмотрим случай, когда масса покоящейся частицы очень велика по сравнению с массой движущейся
частицы, M ≫ m. Легко видеть, что в этом случае движением
частицы с массой M можно просто пренебречь. Действительно, для скорости V~ ′ из закона сохранения импульса мы можем
написать:
m
(~v − ~v ′ ) .
V~ ′ =
M
Вы видите, что с увеличением массы M эта скорость V~ ′ будет
падать обратно пропорционально массе этой частицы.
Что будет с энергией частицы массы M? При увеличении
массы M она будет тоже падать. Действительно, энергия прямо пропорциональна массе, но она также пропорциональна
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квадрату скорости, скорость же обратно пропорциональна массе. Масса остаётся здесь в знаменателе, т. е. если мы будем
увеличивать массу M, будет стремиться к нулю не только скорость движения тяжёлой частицы, но и её кинетическая энергия, а если это так, то мы можем в законе сохранения энерMV ′2
гии пренебречь членом
, т. е. мы можем говорить, что
2
энергия лёгкой частицы после столкновения равна её энергии
до столкновения, а это означает, что скорость лёгкой частицы
до и после столкновения будет одинакова по своей величине,
изменившись по своему направлению — если лёгкие частицы
сталкиваются с частицами значительно более тяжёлыми, то
скорость лёгких частиц изменится по направлению, оставаясь
неизменной по величине. Результат этот является почти очевидным.
Второй пример — когда обе массы равны друг другу. Если
обе массы равны друг другу, т. е. M = m, мы можем сократить
их в законах сохранения и написать следующее:
~v ′ + V~ ′ = ~v ,

v ′2 + V ′2 = v 2 .

Представим себе графически первое соотношение. Ясно, что
из того обстоятельства, что вектор ~v есть вектор суммы векторов ~v ′ и V~ ′ , следует, что эти векторы расположены треугольником.
Что означает второе соотношение? Оно означает, что квадрат одной стороны треугольника равен сумме квадратов других сторон. Вы знаете, что таким свойством обладают прямоугольные треугольники, у которых квадрат гипотенузы равен
сумме квадратов катетов. Таким образом, этот треугольник
является прямоугольным.
Итак, мы видим, что если сталкиваются две частицы одинаковых масс, то их скорости после столкновения взаимно перпендикулярны.
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Я разберу ещё один пример столкновения, когда обе частицы после столкновения двигаются по той же прямой, по
которой двигались первоначально. Тут дело упрощается в том
смысле, что вместо вектора импульса можно писать величину
импульса, вместо вектора скорости — просто скорость, т. е. законы
сохранения приводятся к виду:
mv ′ + MV ′ = mv

и

mv ′2 + MV ′2 = mv 2 .

Перенесём первые члены в правую часть, тогда у нас получится:
MV ′ = m · (v—v ′) ,

MV ′2 = m · (v 2 —v ′2) .

Вместо того, чтобы решить уравнение стандартным образом, поделим второе уравнение на первое. Тогда получается:
V ′ = v + v′ .
Определим v ′ , для этого подставим это значение V ′ в первое
уравнение, откуда мы получим:
v′ =

m−M
v.
m+M

Это соотношение определяет скорость первоначально двигавшейся частицы после столкновения в том случае, если направление движения этой частицы осталось параллельным первоначальному направлению. Можно показать, что эта скорость
есть наименьшая по абсолютной величине скорость, которую
частица может получить после столкновения. Если частица
может изменить своё направление, будет двигаться под углом
к первоначальному направлению, её скорость будет больше,
чем эта скорость.
Мы видим, что если M = m, эта наименьшая скорость равна нулю; т. е. , когда две сталкивающиеся частицы имеют одинаковую массу, первая частица может остановиться, а вторая

82
будет двигаться с той же скоростью, которую имела вначале
первая частица.
Если M ≫ m, получается v ′ = −v, т. е. при лобовом столкновении частица двигается назад с такой же скоростью, с какой
она раньше двигалась вперёд. Абсолютная величина скорости
|v ′ | = v, т. е. , как я говорил в начале, если частица сталкивается с частицей очень большой массы, её скорость при этом по
величине не меняется.
Пусть M ≪ m, т. е. покоившаяся частица имела малую
массу, тогда в числителе и в знаменателе можно пренебречь M,
и мы получаем v ′ = v, т. е. частица будет двигаться с такой же
по величине скоростью, и в том же направлении.
В обоих случаях, когда масса покоящейся частицы M была
велика по сравнению с массой движущейся, так и наоборот,
когда она мала, — в обоих случаях абсолютная величина скорости v ′ движущейся частицы остаётся неизменной. Это тоже
часто встречающееся в физике обстоятельство, что при столкновении частицы с покоящейся частицей, масса которой сильно
отличается от её массы, она не меняет существенно величины
своей скорости.
На этом я заканчиваю разбор вопроса о столкновениях и перейду к вопросу другого характера — я рассмотрю периодическое движение материальной точки.
Ясно, что такое периодическое движение. Периодическое
движение — это движение, которое повторяется так, что через
некоторый промежуток времени частица находится в таком
же положении и имеет ту же скорость, которую она имела за
тот же промежуток времени перед этим. Время,9 через которое движение повторяется, носит название периода движения.
Обозначим период движения через T ; в момент t + T частица
имеет те же координаты и скорости, которые она имела в момент t.
9

наименьшее время (прим. ред.)
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Величина, обратная периоду, обозначается греческой буквой ν и носит название частоты:
ν=

1
.
T

Частота определяет, сколько раз в секунду движение повторяется. Всё равно сказать, что движение имеет период T = 1/50
секунды, или что его частота ν = 50 герц.
Периодических функций, т. е. функций, которые обладают
свойством, что их значения повторяются, — много; простейшие
периодические функции — это функции тригонометрические.
Рассмотрим простое периодическое движение, которое называется гармоническим колебательным движением и при котором координата частицы зависит от времени так:
x(t) = a sin ωt ,
величины a и ω — есть постоянные.
Свяжем эту функцию с периодом движения. Вы знаете, что
синус и косинус обладают периодичностью 2π, их значение повторяется тогда, когда к аргументу синуса прибавляется 2π.
С помощью этого соотношения мы можем связать величину ω
с периодом. Мы должны потребовать, чтобы
sin ω(t + T ) = sin(ωt + ωT ) ≡ sin ωt .
Для того, чтобы это равенство всегда имело место, необходимо, чтобы величина ωT = 2π, т. е. величина ω, которая стои́т
в этом соотношении, связана с периодом формулой
ω=

2π
.
T

Величина ω носит название циклической частоты и отличается от обыкновенной частоты множителем 2π. Обе эти частоты
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употребляются в физике равноправно: иногда частота ν, иногда циклическая частота ω. В экспериментальных работах чаще всего употребляется частота ν, а в теоретической физике —
частота ω. Связь между ними даётся формулой:
ω = 2πν .
Итак, синусоидальная зависимость координаты от времени
носит название простого периодического движения, или гармонического колебательного движения.
Величина коэффициента a носит название амплитуды этого колебательного движения; sin ωt меняется в пределах от —1
до +1, а координата x во время движения меняется от значения —a до значения +a.
Поставим себе вопрос: какова должна быть сила при движении для того, чтобы это движение имело характер гармонического колебания? Как для этого должна зависеть сила от
положения частицы? Для того, чтобы ответить на этот вопрос,
мы должны вычислить выражение для силы с помощью уравd~v
нения F~ = m
= mw,
~ о котором говорилось ранее.
dt
Вычислим скорость v. Она есть производная координаты
по времени, в данном случае мы имеем формулу:
dx
= aω · cos ωt .
dt
Это выражение для скорости в гармоническом колебательном
движении. Оно не отличается существенно от выражения для
координаты (разница только, что вместо синуса стоит косинус), так что при гармоническом колебательном движении скорость тоже колеблется по гармоническому закону. Амплитуда
колебания скорости другая, это есть произведение aω.
dv
Определим ускорение. Ускорение w =
. В данном случае
dt
получается:
dv
= −aω 2 · sin ωt .
w(t) =
dt
v(t) =
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Сила есть произведение массы на ускорение, т. е.
F (t) = −maω 2 sin ωt .
Для того, чтобы получить зависимость силы от координаты,
нам нужно вместо a sin ωt подставить x. Тогда мы получим,
что сила есть
F (x) = −mω 2 · x .
Мы приходим к выводу: для того, чтобы частица совершала гармоническое колебательное движение, необходимо, чтобы сила, действующая на неё, была пропорциональна её смещению и направлена в сторону, противоположную смещению
этой частицы.
Такая зависимость силы от положения оказывается встречающейся очень часто. В частности, она обычно имеет место
у всякого рода пружин. Большинство из вас видели пружину у пружинных весов, которые часто называют «безменом»;
принцип безмена основан на том, что удлинение пружины пропорционально действующей силе, так что сила, действующая
со стороны пружины, и удлинение этой пружины пропорциональны друг другу.
Вообще, с небольшими исключениями, сила пропорциональна смещению тела при всех движениях тела вблизи положения
равновесия. Если какое-нибудь тело находится в положении
равновесия и мы слегка сдвинем его с этого положения, всегда
есть сила, стремящаяся вернуть тело к положению равновесия,10 и эта сила почти всегда оказывается пропорциональной
величине отклонения тела от положения равновесия, т. е. здесь
при возвращении в положение равновесия осуществляется гармоническое колебательное движение.
Такие движения, при которых тело мало смещается относительно положения равновесия, называются малыми колеба10

если положение равновесия устойчиво. (Прим. ред.)
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ниями. Вы видите, что при малых колебаниях тело совершает гармоническое колебательное движение. Величина частоты гармонического колебательного движения, совершаемого
телом при малых колебаниях, связана с жёсткостью закрепления этого тела, т. е. соотношением, которое имеется между
силой и смещением. Если мы обозначим эту жёсткость через
k, так что F = —k · x, то, с помощью полученного ранее выражения F = −mω 2 · x, величина частоты может быть легко
вычислена:
r
k
,
ω=
m
т. е. частота и период гармонического колебания определяются
массой тела и жёсткостью закрепления тела.
Следует отметить следующее обстоятельство: период колебания зависит только от жёсткости закрепления,11 он не
зависит от амплитуды колебания: одно и то же тело мы можем колебать с бо́льшим размахом и с меньшим размахом.
Возьмём гирю, подвешенную на пружине. Мы можем немного
приподнять гирю и отпустить её, она начнёт колебаться; период колебания этой гири не будет зависеть от того, насколько
она сместилась от положения равновесия, период будет зависеть только от свойств пружины и массы гири, а не от амплитуды малого колебания. Это фундаментальное свойство малых
колебаний, что периоды малых колебаний не зависят от их амплитуд.
Очень простым примером малых колебаний является обыкновенный маятник, т. е. тело, подвешенное на нити (см. рис. 4).
Я покажу, что маятник обладает всеми свойствами, которыми
он должен обладать на основе общих представлений о малых
колебаниях вблизи положения равновесия, и что формула, которую вы писали в школе для периода колебаний маятника,
может быть выведена этим путём.
11

при фиксированной массе m (прим. ред.)
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Рис. 4. Силы, действующие на элементарный маятник.

Отклоним маятник на некоторый угол ϑ (см. рис. 4). Пусть
длина маятника будет l. Пусть x — длина дуги (расстояние,
которое прошёл маятник при отклонении от положения равновесия), эта длина равна произведению длины маятника l на
угол отклонения: x = l · ϑ .
Рассмотрим силу, двигающую маятник по дуге: она вызывается силой тяжести P~ , приложенной к подвешенному телу,
которая направлена вниз и равняется произведению массы тела на ускорение силы тяжести (сила пишется в динах, как
обычно в физике). Ясно, что движущей силой является не вся
эта сила P~ , а только её часть. Для того, чтобы определить, какая сила движет подвешенный груз по дуге, мы должны силу
тяжести разложить на две силы: P~⊥ — направленную по нити,
и F~ — по направлению движения, эта сила приводит маятник
в движение. Компонента сила тяжести P~⊥ , дающая вклад в на~ нас не интересует,12 нас интересует сила F~ .
тяжение нити N,
В лекции говорилось, что P~⊥ — это «сила, уничтожающая сопротивление нити». В «Курсе общей физики», авторы Л.Д. Ландау,
А.И. Ахиезер, Е.М. Лившиц (но Ландау, после автомобильной аварии, не
смог приступить к совместной работе над «Курсом»), написано, что P~⊥
«компенсируется натяжением нити». (Прим. ред.)
12
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Легко видеть, что F = —mg sin ϑ.
Если угол ϑ есть угол малый (а мы рассматриваем малые колебания маятника), то, как известно, синус угла практически можно считать равным углу13 , т. е. можно написать:
F = —mgϑ. Мы видим, что сила F , действующая на маятник,
удовлетворяет тем условиям, которые требуются для создания
гармонического колебательного движения:
mg
· x,
l
mg
. Подставив значет. е. коэффициент жёсткости равен k =
l
ние k, мы получаем частоту и период маятника:
s
r
r
2π
k
g
l
ω=
=
,
T =
= 2π
,
m
l
ω
g
F = —mg sin ϑ ≃ −mgϑ = −

т. е. формулу колебания маятника, которую вы знали ещё в школе.
Определим потенциальную энергию U при гармоническом
dU
колебательном движении. Сила F = −kx есть −
, отсюда
dx
для гармонического колебательного движения:
dU
= kx .
dx
Чтобы найти потенциальную энергию, мы должны найти функцию, производная которой есть kx. Легко проверить, что
 
d x2
k
= kx ,
dx 2
так что можно написать:

U=
13

kx2
+ const .
2

при измерении угла в радианах (прим. ред.)
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Постоянная зависит от нашего выбора. Мы можем взять
за нуль энергию, которую имеет тело в положении равновесия, тогда постоянная просто будет равна нулю, и мы можем
окончательно написать:
U=

kx2
.
2

Это выражение даёт связь потенциальной энергии (при малых колебаниях) и смещения частицы от положения равновесия. Вы видите, что потенциальная энергия при гармоническом колебательном движении пропорциональна квадрату
смещения от положения равновесия.
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П.Л. Капица
ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ
(11 октября, 1947 г.)
Сегодня мы продолжим проверку основного закона механики
m

d~v
= F~ .
dt

Как я уже указывал, лучшая проверка этого закона производится астрономическими наблюдениями при изучении небесной механики. В качестве примера я приводил движение Луны
вокруг Земли.
Для проверки закона Ньютона с помощью небесной механики было необходимо иметь ещё закон взаимодействия между
небесными телами, т. е. закон всемирного тяготения
F =G

mM
.
r2

Важность закона тяготения заключается в том, что сила притяжения между телами пропорциональна произведению их масс
— притяжение определяется теми же массами, которые входят
d~v
в закон Ньютона m = F~ . Рассматривая притяжение к Земле
dt
некоего тела, находящегося вблизи поверхности Земли, согласно этим законам мы имеем:
F =G

mM
dv
mM
≃G 2 =m
,
2
r
R
dt

где R — радиус Земли, M — масса Земли и m — масса тела.
Отсюда получаем, что ускорение при движении вблизи поверхности Земли (r ≃ R = const) является постоянным и равняется
g=

dv
F
GM
=
= 2 .
dt
m
R
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Как следствие закона тяготения мы получаем, что ускорение силы тяжести для всех тел является постоянной величиной. Обратно, если мы докажем, что для всех тел при их падении вблизи поверхности Земли мы имеем одинаковое ускорение, то, следовательно, закон притяжения в приведённом выше
виде является справедливым.
Поэтому чрезвычайно важно показать, что все тела в поле земного тяготения имеют одинаковое ускорение. Это было чрезвычайно существенно для установления общего закона
всемирного тяготения.
Уже в опытах с падением Галилей показал, что все тела
падают с одинаковым ускорением, т. е. разные тела падают на
землю с одинаковой высоты одновременно. Но эти опыты были
очень грубы, а установить этот закон надо было гораздо точнее. Для более точной проверки Ньютон использовал качание
маятника. Как вам было показано,1 если в поле силы тяжести все тела имеют одинаковое ускорение, то период качания
маятника T определяется соотношением
s
l
T = 2π
,
g
где l — длина маятника и g — ускорение силы тяжести. Если ускорение g для всех тел одинаково, то маятники равной
длины l, но разных масс будут иметь один и тот же период T .
Ньютон первый сделал очень аккуратные опыты с маятником. Он построил маятник таким образом, что его массу
можно было заменять различными веществами2 и с точностью
∆g/g ∼ 10−3 показал, что ускорение g всех тел, независимо от
см. предыдущую лекцию Л.Д. Ландау №2. (Прим. ред.)
в частности, это был небольшой (по сравнению с длиной подвеса)
бочонок, у которого положение центра масс было одинаковым при его
полном заполнении любым однородным веществом, и аэродинамическое
сопротивление которого не зависело от того, чем он заполнен. (Прим. ред.)
1

2
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их состава, одно и тоже. Он сделал маятники из золота, серебра, свинца, стекла, песка, поваренной соли, дерева, воды
и пшеницы. Этими опытами он показал, что все тела имеют
одно и тоже ускорение силы тяжести g.3
Это исключительно важный закон природы. Действительно, почему для всех тел сила тяготения пропорциональна массе? Как потом вы узнаете, этот закон лежит в основе теории
относительности Эйнштейна.4 Это чисто экспериментальный
закон. Почему-то в современных книгах по физике не отмечается, что этот закон доказан опытно, его нельзя непосредственно получить из законов механики. Это экспериментальный закон, один из фундаментальнейших законов природы, что сила
притяжения любого тела всегда пропорциональна его массе.
Для дальнейших экспериментальных проверок законов механики с использованием астрономических данных нужно определить величину гравитационной постоянной G и ускорение
силы тяжести g. Ускорение g можно определить из качания
маятника: зная длину маятника l, зная период качания T , легко вычислить величину g.
Но тут возникают некоторые трудности, и я хочу рассказать, как вообще экспериментально определяется ускорение
силы тяжести. Казалось бы, чего проще: смерить длину маятника, период его качания и определить таким образом g.
Но как вы измерите длину маятника с точностью, скажем,
до одной миллионной? Кроме того, есть ещё и второе затруднение. Наша формула годится только для вычисления периода
математического маятника, т. е. когда массу маятника можно
считать сосредоточенной в точке. А вот в настоящем физическом маятнике, с распределённой массой, период колебания
определяется более сложным соотношением, в него входит ещё
В.Б. Брагинский и В.И. Панов в 1971 г. установили равенство ускоре∆g
ний для алюминия и платины с точностью
∼ 10−12 . (Прим. ред.)
g
4
Общая теория относительности. (Прим. ред.)
3
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момент инерции. Этим соотношением будет
s
I
T = 2π
,
lmg
где I — момент инерции относительно точки подвеса, m — масса маятника и l — расстояние от центра тяжести маятника до
точки подвеса.
Согласно теореме Штейнера I = I0 +ml2 , где I0 есть момент
инерции маятника относительно оси, проходящей через центр
I0
I
через
+ l2 и обозначая
тяжести маятника. Заменяя
m
m
I0
= k2,
m
получаем для периода физического маятника выражение:
s
l2 + k 2
.
T = 2π
lg
Так вот, для того, чтобы определить g, необходимо определить момент инерции или величину k 2 , длину l и период
качания маятника T .
Я расскажу вам о методе, как обойти затруднение в определении момента инерции с помощью проведения двух измерений. Этот остроумный способ был осуществлён Кетером только в 1817 г.
Идея кетеровского маятника весьма проста, основана она
на следующем. Положим, у вас есть маятник и он подвешен
точно в центре тяжести. В этом случае он не будет качаться,
так как здесь нет восстанавливающей силы. Математически
это означает, что период колебания его в этомs
случае бесконечl2 + k 2
но велик. Действительно из формулы T = 2π
следует,
lg
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что при l = 0 (точка подвеса совпадает с центром тяжести) —
T = ∞.
Начнём передвигать точку подвеса в одну сторону от ценl2 + k 2
бутра тяжести. Сначала, при возрастании l, величина
lg
дет убывать, но затем снова начнёт возрастать, и при l → ∞
l2 + k 2
→ ∞.
видим, что
lg
Построим график зависимости T от l, этот график представлен на рис. 5 (правая ветвь). Если мы будем передвигать
точку подвеса в другую сторону от центра тяжести, то получаем аналогичную картину (левая ветвь).
T

b

−l1

−l2 l3

l4

l

Рис. 5. Оборотный маятник Кетера, зависимость периода T от расстояния l между точкой подвеса и центром тяжести.

Если мы проведём горизонталь для определённого периода T (это значение периода отмечено на рис. 5 точкой), то видно, что маятник, при неизменном периоде, можно установить
в четырёх различных точках: l1 , l2 , l3 и l4 . Выберем две точки:
l1 и l3 , эти расстояния не равны, но маятник имеет одинаковые периоды колебания T . Вычислим для периодов в обоих
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случаях:




T
2π
T
2π

2
2

gl1 = l12 + k 2 ,
gl3 = l32 + k 2 .

Вычитая из 1–го выражения 2–е, имеем:
 2
T
g(l1 − l3 ) = l12 − l32 ,
2π
или

откуда



T
2π

2

g = l 1 + l3 ,

T = 2π

s

l 1 + l3
,
g

т. е. мы получаем точную формулу для математического маятника, роль длины которого играет l1 + l3 .
Таким образом, нужно отыскать две точки подвеса, при которых период колебания одинаков, и измерив расстояния между этим точками можно определить ускорение g, причём величина момента инерции I исключается.
Однако при качании маятника период колебания будет определяться ещё и другими явлениями. Если маятник колеблется
в воздухе, то при своём движении он увлекает воздух, и это
эквивалентно увеличению массы маятника5 (порядка 1/1000).
Затем от изменения давления воздуха меняется вес маятника, в соответствии с законом Архимеда. Эти затруднения были очень остроумно обойдены Ренсельдом: он поместил выше
на величину присоединённой массы mпр ; например, для шара mпр =
1
= ρV , где ρ — плотность воздуха, V — объём шара. (Прим. ред.)
2
5
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точки подвеса пустотелую чечевицу такого же размера, как
и нижняя тяжёлая чечевица. Таким образом, при переворачивании маятника его движение по отношению к воздуху остаётся симметричным, и измеряя расстояние между лезвиями
подвеса такого маятника, можно определить ускорение силы
тяжести g с точностью до одной миллионной6 .
Вот общая идея, на которой основаны современные маятники, используемые для определения ускорения силы тяжести g.
Но это — только общая идея. Исследованиям маятника посвящена большая литература.
При изучении колебаний маятника возникает целый ряд вопросов. Например, лезвие подвеса никогда не является идеальным ножом, а всегда имеет некоторое закругление и поэтому
точка подвеса маятника смещается во время качаний; таким
образом, надо ввести поправку на форму острия лезвия.
Точку опоры также нельзя рассматривать как неподвижную — опора, будучи не абсолютно твёрдой, может «подаваться», так как на неё действуют горизонтальные и вертикальные
силы, т. е. надо учесть влияние упругости опоры. Эти работы
с вычислением поправок на острие, на упругость опоры, на
трение о воздух — весьма сложны и многие ими занимались.
Большие работы были проведены Бесселем,7 его работы по маятникам до сих пор являются классическими.
Чему же равняется ускорение силы тяжести? Например,
в Гринвиче8 g = 981,197 см/сек 2 . Эта величина иногда принимается за единицу ускорения и названа «галом» в честь Галилея; но надо сказать, что это определение не привилось, и оно
т. е. получить шесть значащих цифр g. (Прим. ред.)
Фри́дрих Вильге́льм Бе́ссель (1784–1846), немецкий математик и астроном. (Прим. ред.)
8
местность (сегодня — район Большого Лондона), где в 1675–1998 гг.
находилась Королевская обсерватория, и где проходит «нулевой меридиан». (Прим. ред.)
6

7
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редко встречается в литературе.9
Но величина ускорения в земном поле тяжести не есть величина постоянная. Так, благодаря вращению Земли, на полюсе
ускорение больше, чем на экваторе; на полюсе величина ускорения земного тяготения равна 983,11 см/сек 2, а на экваторе
равна 979,10 см/сек 2 , т. е. изменяется на 0,4 % .10
Изучение ускорения силы земного тяготения долго оставалось в пределах интересов только учёных — астрономов, математиков и т. п. Но за последние 15–20 лет изучение ускорения
сил земного тяготения приобрело совершенно новое, большое
практическое значение. О нём следует сказать несколько слов.
Сила притяжения предметов на поверхности Земли определяется расстоянием до центра тяжести Земли и массой вещества, заключённого в земном шаре. Если бы масса вещества
Земли была распределена равномерно (имела бы везде одинаковую плотность), то сила тяготения была бы на одной широте
одинакова.
Но поскольку земной шар не заполнен материей с одинаковой плотностью, то если вблизи какой-либо точки земной
поверхности находится более плотная порода, то сила тяготения в этой точке будет несколько больше. Поэтому в разных
точках Земли ускорение g будет изменяться в зависимости от
характера той породы, которая находится в данной части земной поверхности. Эти изменения очень малы, но они вполне
измеримы.
Теперь мы можем поставить обратный вопрос — если мы
будем мерить силу тяготения на поверхности Земли на данВнесистемная единица измерения ускорения 1 Гал = 10−2 м/с2 =
= 1 см/с2 в настоящее время является допустимой к применению в гравиметрии. (Прим. ред.)
10
Центробежное ускорение, обусловленное вращением Земли, уменьшает g на экваторе на 3,37 см/с 2, оставшаяся разница объясняется сжатием Земли (полярный радиус Земли на 21 км меньше экваториального).
(Прим. ред.)
9
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ном участке, то мы можем судить о том, какова плотность
породы в верхней части земной коры. Таким образом, имеется
возможность, делая измерения на поверхности Земли, предсказать, до известной степени, состояние породы на некоторой
глубине; т. е. сравнительно очень простым способом производить геологическую разведку, не делая буровых скважин, не
углубляясь внутрь Земли. Изучением вариаций сил земного
тяготения на её поверхности сейчас широко пользуются при
нефтяных и других геологических разведках.
При подобных гравиметрических разведках необходимо возможно быстрее определять изменения величины силы тяжести
на поверхности Земли. Измерения с помощью маятника уже
оставлены из-за их сложности, тем более, что при гравиметрической разведке требуется узнать не непосредственно величину g, а только её вариации. В этом случае, большей частью,
пользуются простыми пружинными весами.
Существует ряд остроумных приспособлений, дающих возможность измерять эти ничтожные изменения величины g.
Делаются приборы, показания которых не зависят от атмосферного давления, от тряски, от температуры. Какой же чувствительности здесь добились? — при таких измерениях удалось достигнуть чувствительности 10−6 g.
Результаты измерения g наносят на план местности и соединяют контурами точки равных значений величины g. В том
месте, где начинают стягиваться контура с уменьшающимися значениями g, находится лёгкая порода — скажем, нефть.
Наоборот, там, где стягиваются контура с увеличивающимися
значениями g, находится тяжёлая порода. Далее, после таких
гравиметрических измерений, в соответствующих местах уже
ведут бурение.
Эти новые методы значительно облегчили возможность нахождения новых геологических пород. Сейчас организуются
специальные геологоразведочные партии, исследуются боль-
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шие области страны. Это — огромная область физики, которая
родилась и развивается за последнее десятилетие. Родилась
она и вышла из изучения сил земного тяготения, начатого ещё
Галилеем. До последнего времени эта область физики относилась к так называемой «абстрактной области», в ней были
проделаны сотни работ, и вот в последние годы она приобрела
самое актуальное значение.
Вы часто сможете сами увидеть, что области, которые до
какого-то времени считались абстрактными, оторванными от
жизни, в то или иное время проявляют себя самым неожиданным образом. Поэтому в то время, когда делается какоенибудь научное открытие, обобщение, никогда нельзя сказать,
как и кем будет оно использовано и какое значение оно будет
иметь в развитии мировой культуры.
Теперь перейдём к другому вопросу — вопросу определения
мировой константы тяготения G. Если бы нам была известна
масса Земли M, то, зная радиус Земли R, из уравнения
P = mg = G

Mm
,
R2

откуда g =

GM
R2

мы могли бы определить величину G. Какова же масса Земли?
Масса Земли
4
M = ρV = ρ πR3 ,
3
где ρ — средняя плотность Земли. Если мы подставим это значение массы, то находим:
G=

gR2
3g
=
.
M
4πRρ

Радиус Земли R известен, ускорение g — известно, неизвестна только средняя плотность Земли ρ. Какова же плотность
Земли? Мы можем примерно сказать, что она не меньше единицы, — если бы она была меньше единицы, то вода не смогла
бы находится бы на поверхности Земли.
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Ньютон предполагал, что плотность Земли находится между 5 г/см 3 и 6 г/см 3 . Из движения планет и их спутников можно было найти относительную массу планет, а зная их размеры — и их относительную плотность. Оказалось, что плотности
у всех планет мало отличаются. Так, например, у Юпитера она
всего в 4 раза меньше, чем у Земли. Ньютон исходил из гипотезы, что все планеты состоят из одного и того же вещества,
т. е. и Юпитер состоит из того же вещества, что и Земля —
гипотеза эта возникла из тайн происхождения нашей Солнечной системы, одной из возможных планетных систем. Далее,
он считал, что плотность Юпитера должна быть несколько
больше единицы, и, таким образом, по относительным размерам Юпитера и Земли, он оценивал плотность Земли между
5 г/см 3 и 6 г/см 3 — теперь мы знаем, что это правильно! Вот
так Ньютон, совершенно правильно, за десятки лет до того,
как была точно определена плотность Земли, вывел её из своих рассуждений.
Если взять величину ρ = 5 г/см 3 и подставить значение g,
то получим
см3
G ≃ 6 · 10−8
.
г · сек2
Теперь посмотрим, можно ли измерить притяжение двух
известных масс и таким образом непосредственно определить
величину G. В этом случае наша задача — измерить силу притяжения между двумя телами известных масс, находящимися
на заданном расстоянии.
Первое измерение, которое относится к этому вопросу, было
проведено вблизи большой горы. Если измерять силу притяжения вблизи горы, то эта сила здесь будет не вертикальна, а будет отклонена на некоторый угол. Измерив угол отклонения от
вертикали и зная массу горы, можно определить постоянную
всемирного тяготения G.
Впервые эти опыты были сделаны в 1740 г. Была отправлена экспедиция в Перу, где наблюдали угловое склонение двух
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звёзд на самой верхушке горы Чимборасо11 и у её подножия,
обнаружили разницу в измерениях, которая составила 12 угловых секунд. Из этих данных была получена средняя плотность
Земли — около 5–6 г/см 3 , т. е. как и предполагал Ньютон. Эти
измерения по своей точности совершенно не заслуживают внимания, да, кроме того, и плотность горы была неизвестна.
Этот опыт имеет только историческое значение. Но в настоящее время при составлении картографии гористых местностей (например, Кавказа и пр.) приходится считаться с возможностью отклонения вертикальной линии, и при точных
геодезических измерениях его учитывать.
Опыты по определению величины G были проведены и в лабораторных условиях, где взяли две массы и стали измерять
между ними притяжение. Посмотрим, с какими силами притяжения тогда придётся иметь дело. Возьмём шарики, один диаметром в 1 см, а другой — 10 см. Вычислим силу притяжения,
считая, что шарики золотые (удельный вес — около 20 г/см 3 )
и расстояние между центрами — 7 см. Для таких условий сила
притяжения порядка 10−7 грамм. Это ничтожно малая сила.
Казалось бы, вопрос решается просто. Опыт тут ясен —
нужно поставить на некотором расстоянии два шарика и смотреть силу притяжения. Но нужно найти тот метод, то экспериментальное оформление, посредством которого эту малую
силу можно измерить.
Первым такую постановку опыта предложил английский
священник Джон Митчел.12 Он построил такой прибор: взял
два малых шара и подвесил их на коромысле, и к малым шарам приближал большие шары. Большие шары притягивают
маленькие, и коромысло, висящее на упругой нити, должно закрутиться на некоторый угол. Потом большие шары подносят
Чимбора́со — потухший вулкан в Эквадо́ре, его высота — 6300 м.
(Прим. ред.)
12
Годы жизни — 1724–1793 гг. (Прим. ред.)
11
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с другой стороны, и притяжение будет в обратном направлении. Если в микроскоп наблюдать перемещение коромысла, то
можно вычислить силу притяжения.
Митчел выбрал размер коромысла около 2-х метров. Для
подготовки эксперимента ему отвели специальную комнату.
Митчел принял массу предосторожностей для устранения мешающих факторов, но когда построил аппарат, он умер. Аппарат перешёл к Волластону, а он передал его Кавендишу. Тот
перестроил прибор и провёл необходимые опыты. В учебниках
и называют этот опыт «опытом Кавендиша», а про Митчела
все забыли.
Кавендиш произвёл эксперимент и измерил таким образом
константу тяготения G,13 однако точность была небольшая —
5–10 %.
В 1895 г. Бойс произвёл новые эксперименты и довёл точность до десятых и сотых долей процента. В чём тут трудность? Трудность в создании упругого подвеса. Если взять
большой рычаг, чтобы было заметно его передвижение, то приходится весь аппарат делать большим, возникают трудности
с конвекционными потоками воздуха, с разницей температур
внутри аппарата и т. д. Поэтому важно сделать аппарат по
возможности меньших размеров, но тогда нить подвеса надо
делать очень тонкой, чтобы подвес легко закручивался.
Так что весь вопрос в эксперименте сводился к вопросу
создания подвеса. Сначала в качестве нитей для таких подвесов пользовались ко́коновыми (шёлковыми) нитями, но это
было весьма несовершенный подвес. Хотя закручивающаяся
сила у него мала и он легко закручивался, но его большим
недостатком было неупругое последействие, т. е. после закручивания подвес не возвращался обратно. Все металлические
gR2
,
G
поэтому Ге́нри Ка́вендиш (1731–1810), закончив измерения G в 1797 году,
смог сказать: «Я взвесил Землю». (Прим. ред.)
13

Измеренное значение G позволяет рассчитать массу Земли: M =
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проволоки обладали тем же недостатком. Подвес должен быть
очень тонок, но в нём не должно быть последействия.
Бойс в продолжение нескольких лет искал такой подвес,
и его работа по отысканию необходимых нитей представляет
собой чрезвычайный интерес. По существу, он нашёл кварцевый подвес, который сейчас широко используется в технике.
Сейчас это делается чрезвычайно простым путём, но чтобы
дойти до этого простого метода, Бойсу пришлось потрудиться
несколько лет.
Я как-то читал работы Бойса, его описания поисков нити —
чрезвычайно забавные. Например, он брал чашечку, наполнял
её расплавленным сургучом или мастикой, и соединял чашечку с полюсом электростатической машины. Электрическая сила вытягивала нить с чрезвычайной быстротой, получались
нити ничтожной толщины, но они не обладали достаточной
прочностью. Он учитывал, что всё дело — в быстроте вытягивания нити.
Действительно, если вы расплавите кусочек какого-нибудь
вещества и начнёте быстро вытягивать его, у вас получатся
довольно однородные нити. Если у вас произойдёт при растягивании какое-нибудь сужение, то в месте утончения будет
происходить более быстрое охлаждение и дальнейшее сужение
замедлится; там же, где нить более толста, охлаждение будет
медленнее и нить будет утончаться быстрее. Таким образом,
при быстром растяжении нить автоматически будет стремиться стать однородной. Если же нить растягивать медленно, то
она застынет неровной, волнистой. Весь вопрос — как быстро
вытянуть нить?
Бойс воспользовался стрельбой из лука — вот каким простым путём он решил одну из серьёзнейших экспериментальных проблем. Он брал лук из китового уса, на стреле укреплялся кусочек стекла, который разогревался до плавления, и далее, при выстреле, стрела вытягивала тонкие нити. Так вы-
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тягивалась нить толщиной в 0,1 микрона. Её увидеть нельзя
даже в микроскоп, рассмотреть её можно только в отражённом свете — и то, если смотреть на неё на чёрном бархате.
Такие нити можно сделать из кварца, но только тогда нужно кислородное пламя, чтобы расплавить кварц. Кстати, отметим, что стекло ещё обладает неупругим последействием,
а кварц — почти нет.
Оказывается, что такие, очень тонкие нити обладают большой прочностью, нить в 0,1 мкм может выдерживать груз около грамма. Эти нити имеют широкое распространение, с ними
делаются многие приборы (гальванометры и др.)
Ещё одна большая задача — это прикрепление нитей так,
чтобы в месте прикрепления не было бы скольжения; вся эта
техника была разработана Бойсом.
Аппарат Бойса имел следующие размеры: малые шарики
размером в 0,5 см, расстояние между шариками на коромысле
было 2 см и висело оно на нити длиной 30 см. Два других больших шара (10 см в диаметре) устанавливались так, что при
их повороте можно было изменять направление закручивания
нити на противоположное. Для измерения угла закручивания
Бойс использовал оптический рычаг.14
Весь прибор Бойса находится в коробочке и, таким образом,
защищён от влияния конвекционных притоков воздуха. Конечно, прибор необходимо защитить и от действия электрических
и магнитных сил. Вместо прибора Кавендиша, который занимал целую комнату, прибор Бойса занимает небольшой ящик
и даёт более точные результаты.
Воспроизведение опытов Бойса, несколько в другой форме, было сделано у нас здесь; по-видимому, этот прибор был
сделан П.Н. Лебедевым.
Измерение перемещения светового «зайчика» по шкале, удалённой на
значительное расстояние от лёгкого зеркала, поворачивающегося вместе
с подвесом. (Прим. ред.)
14
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Делая все необходимые вычисления и поправки, Бойс определил постоянную всемирного тяготения, она была равна:
G = 6,6576 · 10−8

см3
,
г · сек2

первые четыре цифры — достоверны.15 Рассчитанная из этой
величины средняя плотность Земли
ρ = 5,5270

г
,
см3

это наиболее достоверные цифры.16
Я так подробно остановился на методике измерения G, чтобы подчеркнуть, как важно найти правильную методику измерения необходимых величин. Нахождение правильного метода
измерений представляет один из творческих элементов современных исследовательских работ.
Как вы видите, опыт Бойса по форме чрезвычайно прост,
но реализовать эту простую форму было чрезвычайно трудно по той простой причине, что не было подходящего подвеса.
Когда подвес был найден, целый ряд трудных экспериментальных задач в физике был решён. И мне кажется, что часто недооценивают нахождение вот таких простых вещей, как тянуть
нить посредством «самострела».
Найти такую вещь и в действительности осуществить её,
пожалуй, более трудно, чем найти сложнейшую математическую формулу и решить её. Более трудно именно потому, что
это очень просто выглядит! Если перечислить количество тех
физических вопросов, которые удалось решить этими тонкими нитями, вы увидите, что это большой раздел физики, им
физика обязана решением ряда интереснейших задач. В той
Современные измерения различных экспериментальных групп дают
G = 6,674 · 10−8 см 3 /(г·c 2 ) при разбросе в последнем знаке. (Прим. ред.)
16
С 2013 г. принятое значение — ρ = 5,5153 г/см 3. (Прим. ред.)
15
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или иной форме эта нить входит во многие физические эксперименты.
Учёные очень часто оценивают результаты опытов только
по их эффективности. Я хотел бы несколько остановиться на
значении опытов с отрицательными результатами. Значение
этих опытов тоже очень часто недооценивают.
Остановлюсь, например, на целом ряде опытов, связанных
с изучением тяготения. Два тела притягиваются между собой
при всех внешних условиях силой F = GMm/r 2 — это одно
из самых замечательных свойств материи. Казалось бы, здесь
могла влиять температура тела — оказывается, она не влияет.
Ландольт делал много опытов с целью обнаружить влияние
температуры, он нашёл, что от изменения температуры сила
тяготения не изменяется с точностью до 10−10 , это экспериментальный результат.
Во многих учебниках мы читаем, что масса постоянна, не
зависит ни от температуры, ни от химических реакций, но
ни в одном учебнике не написано об экспериментальной работе, которая была сделана, чтобы доказать это. Потребовались
большие экспериментальные исследования, результат этих исследований, как и ожидалось, получился отрицательный и поэтому люди не обратили внимания на эти работы.
Но предположим, что эксперимент дал бы другой результат, масса зависела бы от температуры — это было бы сенсационным открытием, все о нём говорили бы, этот опыт всюду
цитировался бы. Я же хочу здесь отметить, что производить
и тот, и другой эксперимент (с положительным или отрицательным результатом) — одинаково трудно.
Итак, было доказано, что сила тяжести не зависит от температуры, что масса не зависит от химического состояния вещества. Но однажды был проведён опыт и оказалось, что при
реакции двух веществ есть разница в массе до и после реакции. Это была сенсация, но потом выяснилось, что не учли
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некоторые поправки, а когда их внесли, то оказалось, что этого эффекта нет.
Были проведены ещё и другие эксперименты, и чрезвычайно тщательные, чтобы показать, что сила тяготения не зависит
от кристаллографического направления. Было показано, что
нет никакого эффекта зависимости сил тяготения от ориентации относительно кристаллографических осей. Все эти опыты
забыты — они дали отрицательные результаты.
Делался ещё следующий опыт: влияют ли промежуточные
экраны на силу притяжения между двумя телами? Опыт Бойса проделывался с такими экранами, и было показано, что промежуточные экраны не влияют.
Таким образом, законы механики и законы тяготения прошли тщательную экспериментальную проверку и в астрономических наблюдениях, и в лабораторных условиях. Но при
всех ли скоростях они остаются справедливы? Может быть,
d~v
есть скорости, при которых основной закон Ньютона m = F~
dt
неправилен? Оказывается, когда скорость приближается к скорости света, масса изменяет своё значение, а именно: масса
меняется со скоростью по следующему соотношению:
m0
m= q
2 ,
1 − vc

где m0 — масса тела при нулевой (малой) скорости, c — скорость света; оказывается, при больших скоростях масса тел
уже существенно меняется17 . В Солнечной системе мы нашли
Согласно современным физическим представлениям, масса тела m
в частной теории относительности является инвариантом и не зависит
от скорости илиp
энергии тела; изменяется зависимость импульса от скорости: ~p = m~v / 1 − (v/c)2 , при этом, как было показано А. Пуанкаре́,
d~
p
= F~ . (Прим. ред.)
основной закон Ньютона сохраняет свой вид:
dt
17
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подтверждение этому факту — это смещение перигелия Меркурия18 . Следует отметить, что в области современной механики, с которой нам приходится иметь дело, скорости тел настолько меньше скорости света, что поправка на изменение
массы со скоростью не играет никакой роли.
Повышая точность наблюдений, мы можем ожидать, что
и в других законах будут отклонения от классической механики. Здесь подробнее останавливаться на этих вопросах, пожалуй, не стоит; с ними вы ещё столкнётесь, когда будете изучать
теорию относительности. Остановлюсь только ещё на массе тела. Теория относительности указывает, что масса равняется:
m = m0 +

E
,
c2

где E — кинетическая энергия тела. Это обобщение было сделано Эйнштейном — масса может переходить в энергию и обратно. Это убедительно доказано атомной бомбой, где имеется
прямой переход массы в энергию.
Если энергия отождествляется с массой, то, по закону тяготения, энергия должна притягиваться так же, как и обычная
масса. Например, если луч света проходит вблизи тяжёлого
тела, он должен описывать такую же гиперболическую орбиту, как и частицы, проходящие мимо тела. Это есть отклонение
света в поле тяготения, оно наблюдалось при солнечных затмениях. При наблюдении луча света от звезды, который проходит вблизи Солнца, было отмечено смещение местоположения
звезды на 1,7 угловой секунды.19
Вот эти отклонения от классической механики сейчас подвергаются большим экспериментальным изучениям. К чему
Правильное количественное объяснение смещения перигелия орбиты
Меркурия даёт общая теория относительности. (Прим. ред.)
19
Частная теория относительности объясняет только половину наблюдаемого отклонения, правильное количественное объяснение этого отклонения даёт общая теория относительности. (Прим. ред.)
18
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они нас приведут — трудно сказать, но несомненно, что развитие теории относительности, конечно же, лежит, в основном,
в экспериментальных исследованиях, а не в «кабинетной работе», потому что только экспериментами может быть подтверждена эта теория.
Вы, наверное, знаете, что вокруг теории Эйнштейна шли
и идут горячие споры. Это очень хорошо. В своё время такие
споры шли и вокруг теории Ньютона. Мне как-то пришлось видеть протокол заседания Королевского общества, когда Ньютон с Флемстидом20 обсуждали вопросы, связанные с астрономией и небесной механикой. Каждому из них было около
70 лет (Флемстид был немного моложе Ньютона). Два старца
сидели в париках и обсуждали эти вопросы. Прения включали,
очевидно, крепкие слова, так что секретарь ряд мест пометил
точками, ибо включить эти слова в протокол не было возможности. То, что секретарь позволил себе вставить, так что Ньютон назвал Флемстида — «глупый щенок», это ещё можно было
записать.
Теперь мы спокойно воспринимаем теорию Ньютона, она
установлена и подтверждена богатым экспериментальным материалом, но в своё время она подвергалась большой критике и вызывала большие споры. Люди тогда не говорили, что
масса непостоянна, что притяжение пропорционально массам
и т. д. Всё, что мы сейчас считаем «азбучной истиной», родилось в муках и в спорах. И хорошо теперь вспомнить об этом.
Я и старался всё это воссоздать вам, чтобы показать, каким путём дошли до этих «азбучных» истин. Таким же путём
будет идти наука и дальше: будут ставить эксперименты, и когда ответ на вопрос становится известным, об экспериментах,
его подтвердивших, забывают, и кажется, что остаётся одна
теория.
Джон Фле́мстид (1646–1719), первый Королевский астроном и первый
директор Гринвичской обсерватории (с 1675 г.). (Прим. ред.)
20
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Л.Д. Ландау
ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ
(15 октября, 1947 г.)
До сих пор я рассматривал исключительно движение материальных точек, или таких тел, относительно которых можно было считать, что все их части движутся одинаково. Значительно
более сложными является движение тел, о которых этого предполагать уже нельзя, которые совершают не только движение
как целое, но и части которых движутся относительно друг
друга. Ясно, что такое движение может быть очень сложным.
Сейчас я рассмотрю простейший случай такого движения,
именно, движения так называемых твёрдых тел.
Вы, конечно, из обыденной жизни достаточно ясно представляете себе, что означает твёрдое тело. Подчеркну только,
что в механике под этим имеется в виду, что взаимное расположение всех частей тела остаётся при движении неизменным. Твёрдое тело, как целое, только изменяет своё положение
в пространстве, между тем расстояние между всеми элементами этого твёрдого тела не изменяется.
Разберёмся теперь в возможных движениях такого твёрдого тела. Для этого, прежде всего, рассмотрим простейшие
возможности такого движения. Самой простой возможностью
является движение твёрдого тела, которое именуется поступательным движением. Поступательное движение характеризуется тем, что твёрдое тело при этом всё время остаётся
параллельным самому себе, только перемещаясь в пространстве.
Например, ясно, что если плавно двигать компас, то, поскольку стрелка этого компаса всегда сохраняет одно и то же
направление с юга на север, она при этом будет совершать поступательное движение.1
Движение компаса должно происходить в небольшой области пространства и вдали от магнитных полюсов Земли. (Прим. ред.)
1
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Ясно, что все линии движения, все, как говорят, траектории
точек твёрдого, тела будут при этом тоже параллельны друг
другу.
Ясно также, что скорости движения всех точек твёрдого
тела при поступательном движении будут одинаковы как по
величине, так и по направлению. Если обозначить эту скорость по-прежнему буквой v, то ясно, что кинетическая энергия твёрдого тела связана с его скоростью таким же образом,
как кинетическая энергия материальной точки связана с массой и со скоростью материальной точки. То есть кинетическая
Mv 2
энергия твёрдого тела будет
, где M — есть масса твёрдого
2
тела. Это будет иметь место по той причине, что кинетическая
энергия равна сумме кинетических энергий всех частей твёрmi v 2
для этих
дого тела. Если же мы сложим все выражения
2
частей, то нам придётся сложить только массы, так что мы
получим полную массу этого твёрдого тела.
Так выглядит поступательное движение твёрдого тела. Как
видите, оно ничем существенным не отличается от движения
материальной точки.
Вторым простейшим видом движения твёрдого теds = r dϕ
ла, уже существенно отличdϕ
O
ным от движения материr
альной точки, является хорошо известное всем враща- Рис. 6. Поворот точки твёрдого тела.
тельное движение твёрдого
тела. При таком движении в твёрдом теле имеется какая-то
неподвижная линия — ось вращения, — и твёрдое тело вращается вокруг этой оси. Как выглядят скорости различных точек
твёрдого тела при вращательном движении? При поступательном движении они, как вы видели, одинаковы.
Обозначим угол поворота твёрдого тела в течение беско-
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нечно малого времени dt через dϕ. Рассмотрим какую-то точку
твёрдого тела, находящуюся на расстоянии r от оси вращения
(см. рис. 6). Очевидно, за это же время dt она пройдёт путь ds,
равный произведению r dϕ. Другими словами, скорость этой
точки будет равняться
v=

ds
dϕ
=r
dt
dt

dϕ
обозначим буквой ω, она будет равили, если величину
dt
няться rω. Величина ω — это есть отношение угла поворота
к промежутку времени и она носит, как известно, название угловой скорости твёрдого тела.
Из этой формулы видно, что скорость различных точек
твёрдого тела пропорциональна их расстояниям r от оси вращения; угловая скорость характеризует всё твёрдое тело и, очевидно, одинакова для всех точек твёрдого тела. Если твёрдое
тело вращается вокруг оси равномерно, то легко вычислить
период вращения этого твёрдого тела через его угловую скорость. Угловая скорость есть угол, проходимый твёрдым телом
за единицу времени; период же обращения есть время, которое
необходимо, чтобы твёрдое тело повернулось на угол в 360◦ ,
т. е. 2π. Соответственно этому, период обращения T есть:
T =

2π
.
ω

Это соотношение такое же, как соотношение между циклической частотой и периодом колебаний, о котором я говорил
в прошлый раз. Поэтому я обозначаю угловую скорость так
же, как, в своё время, обозначал циклическую частоту.
Аналогично частоте колебаний можно говорить о числе оборотов ν в единицу времени. Это число — 1/T , т. е.
ν=

ω
.
2π
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Определим теперь энергию вращающегося твёрдого тела.
Для этого рассмотрим отдельно маленькие части этого твёрдого тела, настолько малые, чтобы их можно было считать
движущимися как материальные точки. Пусть такой маленький элемент имеет массу mi , его скорость равна vi = ωri . Соответственно этому, его кинетическая энергия есть:
mi ri2 ω 2
mi vi2
=
.
2
2
Это есть кинетическая энергия одного элемента твёрдого
тела. Кинетическая энергия всего вращающегося твёрдого тела есть, очевидно, сумма этих выражений по всем элементам
твёрдого тела, т. е. её можно написать в виде суммы:
m1 r12 ω 2 m2 r22 ω 2 m3 r32 ω 2
+
+
... ,
2
2
2
где сумма берётся по всем частям, на которые мы, воображаемым образом, разделили твёрдое тело.
ω2
взять за скобку,
В этом выражении, очевидно, можно
2
то есть записать, что:
E=


ω2
m1 r12 + m2 r22 + m3 r32 + . . .
2

Здесь первый множитель зависит только от угловой скорости
вращения твёрдого тела. Стоящее в скобках выражение зависит от того, с каким твёрдым телом мы имеем дело и как расположена в нём ось вращения. Эта стоящая в скобках величина,
характеризующая свойства твёрдого тела и выбранную нами
ось вращения, носит название момента инерции твёрдого тела относительно рассматриваемой оси вращения. Я обозначу
её буквой I, так что I есть, очевидно:
I = m1 r12 + m2 r22 + m3 r32 + . . .
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По этой формуле и может быть вычислен момент инерции I
всякого твёрдого тела относительно произвольно выбранной
оси. Если мы имеем твёрдое тело, которое с достаточной точностью может считаться сплошным телом, то его нужно разделить на бесконечно большое количество частей; после этого
суммирование сведётся к интегрированию.
Таким образом, энергия вращающегося твёрдого тела может быть написана в виде:
Iω 2
.
2
Это выражение формально похоже на кинетическую энергию поступательного движения, отличаясь от него тем, что
вместо скорости v стоит угловая скорость ω, а вместо массы M
стоит момент инерции I. Здесь мы имеем пример того, что при
вращении момент инерции обладает свойствами, аналогичными свойствам массы при поступательном движении.
Так выглядят два простейших типа движения твёрдого тела — движение поступательное и движение вращательное.
Постараемся теперь разобраться в некотором произвольном движении твёрдого тела. Для того, чтобы его можно было изобразить на бумаге, предположим, что это движение совершается параллельно некоей плоскости,2 именно плоскости
бумаги. Представим себе твёрдое тело, которое в дальнейшем
сместилось каким-то образом из его первоначального положения. Как можно себе представить такое смещение? Рассмотрим
какую-то определённую точку этого твёрдого тела, например
точку A0 (см. рис. 7).
Перемещение твёрдого тела из первого положения во второе положение можно представить себе в виде совокупности
двух перемещений: во-первых, пусть тело переместится параллельно самому себе так, чтобы начальная точка A0 совпала
E=

такой частный случай произвольного движения твёрдого тела называется плоским (плоскопараллельным) движением. (Прим. ред.)
2
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Рис. 7. Плоское движение твёрдого тела: перемещение из положения A0 B0 в положение AB.

с конечной точкой A (и точка B0 с точкой B ′ , рис. 7)3 . Это
будет поступательное движение твёрдого тела. Пусть затем
твёрдое тело повернётся вокруг точки A так, чтобы из этого
положения перейти в окончательное (промежуточная точка B ′
перейдёт в конечную точку B). Это будет вращение твёрдого
тела относительно оси, проходящей через точку A.
Таким образом, мы сложное перемещение твёрдого тела
разложили на два простых — на поступательное перемещение и на поворот вокруг оси. Всякое движение твёрдого тела
можно разложить на сумму поступательного и вращательного
движения.
На оригинальном рисунке был изображён частный случай плоского
движения, при котором A0 A k B0 B. (Прим. ред.)
3
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Выбор точки A0 , разумеется, является при этом произвольным. Мы могли бы вместо точки A0 рассмотреть и другую
точку — B0 . Тогда мы произвели бы несколько иное поступательное перемещение (из точки B0 в конечную точку B), после
чего повернули бы тело из этого нового положения в окончательное (промежуточная точка A′ перемещается в конечную
точку A). Ясно при этом, что скорость этого поступательного
движения была бы иной, потому что точка B0 проходит в этом
случае, вообще говоря, другой путь B0 B, чем точка A0 в первом случае (путь A0 A). Однако из рис. 7 сразу видно, что углы,
на которые надо повернуть твёрдое тело при повороте, будут
одинаковы, независимо от того, возьмём мы за основу точку
A0 или точку B0 . Следовательно, одинаковы будут и угловые
скорости вращательного движения.
То есть, если мы делим движение твёрдого тела на поступательное и вращательное, то скорость поступательного движения зависит от того, какую точку твёрдого тела мы выбрали
за основу, угловая же скорость вращательного движения будет
при этом одинакова.
Рассмотрим теперь энергию произвольно перемещающегося твёрдого тела. Оказывается (я не буду здесь этого доказывать), что кинетическая энергия произвольно движущегося
твёрдого тела может быть представлена в виде суммы кинетической энергии поступательного движения и кинетической
энергии вращательного движения только в том случае, если
за основу взять центр инерции, т. е. считать, что вся масса
твёрдого тела, движущегося поступательно, сосредоточена в
его центре инерции. Момент инерции относительно оси, проходящей через центр инерции, я обозначу через I0 . Таким образом, мы можем записать, что кинетическая энергия твёрдого
тела, движущегося произвольным образом, есть:
E=

Mv 2 I0 ω 2
+
,
2
2
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где ω — угловая скорость вращения, а v — скорость центра
инерции.4
Скорость, как вы уже хорошо знаете, есть вектор, т. е. характеризует
кроме своей величины, также и направлением. То же самое
относится, очевидно, и к угловой скорости. Если дело идёт об
угловой скорости вращения твёрдого тела, то, очевидно, кроме
величины этой угловой скорости надо ещё указать направление той оси, вокруг которой происходит вращение. Соответственно этому, угловую скорость вращения твёрдого тела тоже следует рассматривать как вектор, придавая этому вектору
направление оси вращения. При этом сразу становится вопрос
— какое же направление выбрать? Всякая ось вращения имеет
два конца. Для выбора направления применяют здесь «правило винта», приписывают угловой скорости то направление
оси, в котором ввинчивался бы винт, вращающийся вместе с
твёрдым телом.
Из формулы для кинетической энергии движущегося твёрдого тела можно легко установить связь между моментом инерции I0 относительно оси, проходящей через центр инерции,
и моментом инерции I относительно произвольной параллельной оси.
Представьте себе твёрдое тело, вращающееся вокруг некоторой оси. Пусть расстояние до центра инерции от оси вращения есть a. Тогда, согласно общим формулам, скорость движения центра инерции v при вращении вокруг этой оси есть aω.
Соответственно этому, кинетическая энергия E принимает вид:
Ma2 ω 2 I0 ω 2
E=
+
.
2
2
ω2
за скобку, то получим:
Если взять
2

ω2
I0 + Ma2 .
E=
2
4

Теорема Кёнига. (Прим. ред.)
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Но, по определению момента инерции относительно произвольной оси, кинетическую энергию можно написать также в виде:
E=

Iω 2
.
2

Сравнивая эти две формулы, вы видите, что I = I0 + Ma2 .
Эта формула связывает момент инерции относительно произвольной оси с моментом инерции относительно параллельной
ей оси, проходящей через центр инерции тела.5 Из этой формулы мы видим, что момент инерции относительно центра инерции I0 всегда меньше момента инерции вокруг другой оси, параллельный данной оси, но не проходящей через центр инерции.
Перейдём теперь к самим уравнениям движения твёрдого
тела. При этом мы ограничимся только случаем чисто вращательного движения твёрдого тела, т. е. представим себе твёрдое тело, закреплённое на некоторой оси, на которое действуют
какие-то силы и постараемся установить, по какому закону будет двигаться это твёрдое тело. Для этого рассмотрим работу,
которую совершают силы при повороте твёрдого тела вокруг
оси.
F~
Пусть твёрдое тело повернётся
вокруг оси O на малый угол dϕ.
r dϕ Чему будет равна работа, соверin ϑ
rs
шаемая действующей на тело сиϑ
r
лой F~ , которую мы будем считать
O
лежащей в плоскости, перпендиРис. 8.
кулярной оси? Мы обозначим угол
между действующей силой и линией, соединяющей точку её
приложения с осью вращения, через ϑ (рис. 8). Тогда работа силы равна произведению силы F на пройденный путь r dϕ и на
π
косинус угла между ними (этот угол равен − ϑ), т. е. работа
2
5

Теорема Гю́йгенса–Шта́йнера. (Прим. ред.)
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силы равна:
F · r dϕ · cos

π
2


− ϑ = rF sin ϑ dϕ .

Соответственно этому, изменение потенциальной энергии будет равняться:
dU = −rF sin ϑ dϕ .
dU
Величина −
, производная потенциальной энергии по угdϕ
лу поворота, взятая с обратным знаком, именуется моментом
силы, действующим на твёрдое тело. Это определение аналоdU
. Мы обозначим момент
гично определению силы: F = −
dx
силы буквой K, таким образом
K = rF sin ϑ .6
Это определение полностью совпадает с определением момента силы, как произведения силы на плечо. Плечо силы есть
величина перпендикуляра, опущенного из оси поворота на направление силы. Но, как видно из прямоугольного треугольника на рис. 8, это плечо есть r sin ϑ.
Из этой формулы видно, что момент силы не изменится, если мы переместим точку приложения силы так, чтобы плечо
её оставалось неизменным. Поскольку движение твёрдого тела в действительности зависит только от действующих на него
сил и их моментов, то отсюда следует вывод, что движение
твёрдого тела под влиянием двух сил, отличающихся друг
от друга только смещением точки приложения по направлению силы, будет одинаковым. И мы приходим к известному
школьному построению, что в твёрдом теле можно, не изменяя
свойств движения, смещать силу по линии её действия.
Угол между векторами ~r и F~h равен
i π − ϑ , и sin(π − ϑ) = sin ϑ , что
~
~
соответствует определению: K = ~r, F , K = rF sin(π − ϑ). (Прим. ред.)
6
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Если на твёрдое тело действует много сил, то движение
твёрдого тела зависит от суммы действующих на это тело сил
и от суммы действующих на это тело моментов сил. Иногда
всю совокупность сил, действующих на твёрдое тело, можно
заменить на одну, равную по величине сумме всех сил и приложенную так, что момент её равен сумме моментов всех действующих сил. Замена нескольких сил на одну равнодействующую возможна далеко не всегда, однако есть случаи, когда
она возможна.7 Сюда относятся, в частности, почти все случаи
действия параллельных сил.
y
Легко доказать, что определение
центра тяжести как точки приложения сил веса, действующих на теmi
yi
ло, совпадает с определением центра инерции. Пусть имеется твёрдое
mi~g
тело и какая-то произвольно выбранная ось вращения. Рассмотрим
x
какой-то элемент этого тела, облаxi
0
дающий массой mi (рис. 9). Возьмём точку оси вращения8 за начало координат O и пусть все силы
Рис. 9. К моменту силы тятяжести будут направлены против
жести.
направления оси y. Плечо силы тяжести есть, очевидно, перпендикуляр, опущенный из оси вращения на направление силы, т. е. есть не что иное, как координата xi элемента тела mi .
Таким образом, момент силы тяжести, действующий на элемент твёрдого тела, будет, очевидно, равняться mi gxi . Это для
Любая система сил, приложенных к твёрдому телу, при приведении
к произвольному центру O в общем случае эквивалентна одной равнодей~ R . Если K
~ R ⊥ F~R , то выбором
ствующей силе F~R и паре сил с моментом K
другого центра приведения эту систему сил можно заменить единственной силой. (Прим. ред.)
8
ось вращения направлена по оси z (на нас) (прим. ред.)
7
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одного элемента, если же мы сложим все моменты, то получим:
K = m1 g x1 + m2 g x2 + . . .
Или это можно написать и в таком виде:
m1 + m2 + . . .
=
m1 + m2 + . . .
m1 x1 + m2 x2 + . . .
.
= (m1 g + m2 g + . . .) ·
m1 + m2 + . . .

K = g(m1 x1 + m2 x2 + . . .) ·

Стоящее в скобках выражение есть не что иное, как полная
сила тяжести, действующая на твёрдое тело, а дробь — есть
x–координата его центра инерции.
Теперь мы видим, что момент сил тяжести, действующий
на твёрдое тело, равняется полному весу твёрдого тела, умноженному на координату центра инерции твёрдого тела, т. е. момент сил тяжести всего твёрдого тела совпадает с моментом
одной силы, приложенной к центру инерции и равной по величине полному весу тела.9 То есть мы видим, что всю совокупность сил тяжести можно заменить одной силой, равной
полному весу тела и приложенной к центру инерции тела.
Напишем теперь уравнение движения вращающегося твёрдого тела. Это уравнение мы напишем, исходя из закона сохранения энергии, т. е. из постоянства величины суммы кинетической энергии твёрдого тела и потенциальной энергии в поле
сил,10 действующих на твёрдое тело:
E=

Iω 2
+ U = const .
2

Из того, что величина эта — постоянная следует, очевидно,
что производная по времени от кинетической энергии равна
Это справедливо только в однородном гравитационном поле, когда
~g = const. (Прим. ред.)
10
в поле консервативных сил (прим. ред.)
9
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производной по времени от потенциальной энергии, взятой с
обратным знаком, т. е. :
d Iω 2
dU
=−
.
dt 2
dt
Момент инерции I будем считать величиной постоянной. Мы,
dω
. В правой
очевидно, получим в левой части равенства Iω
dt
части мы заменим:
dU
dU dϕ
=
.
dt
dϕ dt
dϕ
есть не что иное, как та же угловая скорость ω, а
dt
dω
dU
= −K т. е. Iω
= Kω. Величину ω, стоящую с обеих
dϕ
dt
сторон, мы можем сократить и написать:
Но

I

dω
=K.
dt

Это и есть уравнение движения вращающегося твёрдого тела. Вы видите, что это уравнение по своей форме очень похоже
на уравнение одномерного движения материальной точки, которое имеет вид
dv
m
=F.
dt
Вы видите, что формально эти уравнения отличаются, в частности, тем, что вместо скорости стоит угловая скорость и вместо массы стоит момент инерции тела, который при вращении
играет ту же роль, как масса при поступательном движении.
Аналогия между этими величинами вообще идёт довольно далеко. Я, разумеется, не имею возможности вам всего обосновать. Укажу только на замечательную аналогию, связанную
с количеством движения11 материальной точки.
11

с импульсом (прим. ред.)
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При движении материальной точки существенную роль играет величина её импульса mv, причём импульс точки при
отсутствии действия сил остаётся постоянным. Аналогичную
роль играет при вращении произведение момента инерции на
угловую скорость Iω, которое называется моментом количества движения твёрдого тела относительно оси вращения.
Именно, если твёрдое тело вращается свободно, т. е. на него не
действуют никакие моменты сил относительно оси вращения,
то момент количества движения твёрдого тела удовлетворяет
закону сохранения, т. е. остаётся при вращении постоянным.
На первый взгляд, такая теорема может показаться тривиальной, поскольку здесь неизменное тело вращается с постоянной угловой скоростью. Однако теорема относится и к случаю,
когда тело изменяется в процессе движения. Существует такой
простой эксперимент: человек стоит на вращающейся скамейке, которая свободно, на шарикоподшипнике, вращается вместе с ним.12 В обеих руках у человека имеются гири, и если он
поднимает руки в стороны, то момент инерции увеличивается. Тогда оказывается, что угловая скорость вращения сразу
падает таким образом, чтобы величина произведения Iω оставалась постоянной, т. е. закон сохранения момента количества
движения применим ко всякому случаю свободного движения
даже тогда, когда момент инерции не является постоянным,
а меняется в процессе движения.
Больше того, закон сохранения момента количества движения имеет вообще очень общий характер и является одним
из основных законов сохранения в механике. Он применим не
только к движению твёрдого тела, но применим также и к движению одной материальной точки в центральном поле, то есть,
скажем, к движению планет вокруг Солнца. Если мы напишем
момент количества движения для одной материальной точки,
12

Скамья Жуко́вского. (Прим. ред.)
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dϕ
то это будет просто mr 2
, поскольку момент инерции I есть
dt
dϕ
mr 2 и
= ω.
dt
Эта величина имеет простой геометрический смысл. Определим площадь треугольника, ограниченного двумя лучами,
идущими из центра, и бесконечно малым участком траектории ds. Легко видеть (см. рис. 10), что основание треугольника
есть r + dr ≃ r, а высота — r dϕ; т. е. момент количества движения материальной точки пропорционален площади фигуры
dS = 12 r 2 dϕ, описываемой этой точкой за единицу времени.13
Закон сохранения момента
dr
количества движения показыr
ds вает, что эта площадь, опиr dϕ
сываемая точкой за равные
dϕ
промежутки времени, являетO
r
ся постоянной при движении
Рис. 10. К закону площадей.
точки вокруг притягивающего
центра. Это есть закон площадей, называемый ещё иногда
вторым законом Кеплера, который открыл его для движения
планет вокруг Солнца.
Применим теперь полученное нами уравнение движения
твёрдого тела к рассмотрению некоей простой задачи. Рассмотрим с помощью этого уравнения колебание маятника, причём не маятника элементарного — математического маятника,
который состоит из материальной точки на невесомой нити, —
а реального физического маятника, т. е. тела, которое может
в поле тяжести вращаться вокруг некоторой горизонтальной
оси, проходящей через точку O (рис. 11).
Напишем уравнение движения этого тела. Для этого мы
должны определить моменты сил, действующих на это тело.
1
dϕ dt
Площадь треугольника dS = r2 dϕ = mr2
·
, откуда: Iω =
2
dt 2m
dS
dS
dϕ
= 2m
∼
= const в центральном поле. (Прим. ред.)
= mr2
dt
dt
dt
13
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Сила, действующая на это тело, есть сила тяжести, приложенная в центре тяжести, или, что всё равно, в центре инерции.14
Расстояние от центра инерции
до оси мы здесь обозначим чеO
рез a (см. рис. 11). Тогда момент
a
C
сил относительно оси, действующих на это тело, будет, очевидно, равняться Mga sin ϑ. Причём
ясно, что момент будет направϑ
лен в сторону уменьшения угла
M~g
отклонения маятника, т. е. K = Рис. 11. Физический маят= −Mga sin ϑ. Эта величина есть
ник.
dω
, т. е.
не что иное, как I
dt
dω
= −Mga sin ϑ .
I
dt
Это и есть уравнение движения физического маятника. Мы
можем написать короче:
dω
Mga
=−
sin ϑ .
dt
I
Нас слишком далеко увело бы решение этого
уравнения. Вместо этого мы сравним движение
физического маятника с движением математического маятника (рис. 12), о характере движения которого я уже в своё время говорил.
Для того, чтобы получить уравнение движения этой материальной точки в этих же обозначениях, мы сделаем следующее: мы напишем
вместо I значение момента инерции этой материальной точки, которое равняется Ml2 , поскольку центр тяжести этой точки находится

O

ϑ

l

M~g
Рис. 12.

Момент силы реакции в точке O относительно этой точки равен нулю.
(Прим. ред.)
14
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в само́й этой точке (a = l, где l — длина маятника, рис. 12);
т. е. для математического маятника мы получим:
dω
g
= − sin ϑ .
dt
l
Эти уравнения крайне похожи друг на друга — уравнение движения физического маятника отличается от уравнения
движения математического маятника исключительно значением постоянного коэффициента перед sin ϑ. Иначе говоря, мы
можем физический маятник сопоставить с математическим.
Легко определить длину этого маятника. Для того, чтобы оба
маятника — физический и математический — двигались одинаково, необходимо, чтобы эти два коэффициента совпадали,
т. е. мы можем написать:
l=

I
.
Ma

Эта длина называется приведённой длиной физического маятника. В частности, период малых колебаний маятника всегда может быть определён по формуле
T = 2π

s

l
.
g

И вообще: движение этого физического маятника будет полностью совпадать с движением математического маятника с длиной, равной приведённой длине l.
Вместо момента инерции I я напишу его выражение через
момент инерции IC относительно центра инерции: I = IC +
+ Ma2 . Тогда я получу для l выражение:
l =a+

IC
,
Ma
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b

т. е. приведённая длина физического маятника l всегда больше
расстояния a центра тяжести от оси. Легко видеть, что это
выражение обладает некоторым забавным свойством15 .
Проделаем следующее построение (рис. 13).
O
Отложим от оси вращения O расстояние,
равное приведённой длине маятника l, по лиa
нии, проходящей через ось вращения и центр
l
инерции маятника. Подвесим маятник за поa′
лучившуюся таким образом точку O ′ и по′
кажем, что приведённая длина маятника l
O′
останется при этом неизменной.16
Рис. 13.
Расстояние до центра инерции будет равI
C
няться уже не a, а a′ = l − a =
. Если произведём подMa
IC
становку a′ вместо a в выражение l′ = a′ +
, то убедимся,
Ma′
что:
IC
IC
=
+a = l,
l′ = a′ +
Ma′
Ma
т. е. получим ту же самую приведённую длину: l′ = l.
А отсюда следует, что если подвесить маятник за точку O ′ ,
то период колебаний этого маятника не изменится. На этом
основано одно из возможных экспериментальных определений
приведённой длины маятника: при подвешивании маятника за
точки, находящиеся друг от друга на расстоянии приведённой длины, период колебаний одинаков. Отсюда, в частности,
зная период колебания и приведённую длину, можно определить ускорение силы тяжести g.17
Перейдём теперь к рассмотрению совершенно другого вопроса, именно вопроса о жизни на вращающемся твёрдом теле.
Я здесь имею в виду жизнь не в смысле биологическом, а воТеорема Гю́йгенса. (Прим. ред.)
Точка O′ называется центром качания. (Прим. ред.)
17
См. лекцию П.Л. Капицы №3, с. 93–95. (Прим. ред.)

15
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прос о тех специфических явлениях, которые возникают, когда
мы в качестве системы отсчёта пользуемся не инерциальной
системой координат, а равномерно вращающимся твёрдым телом. Такой системой координат является, например, система
координат, связанная с нашей Землёй.
Я не буду говорить о Земле. Все явления здесь затуманиваются силой тяжести, а поэтому я вместо Земли буду рассматривать какой-то диск, вращающийся с некоторой постоянной
угловой скоростью ω в инерциальной системе.
Пусть в некоторый момент времени свободно движущаяся
материальная точка покоилась относительно диска, т. е. двигалась с той же скоростью, с какой вращался диск. Тогда эта
материальная точка совершит в инерциальной системе отсчёта
прямолинейный путь AA′ (рис. 14). Между тем соответствующая точка диска совершает путь AA′′ , причём по окружности.
Другими словами, для жителей диска закон инерции не имеет
места, а свободные материальные точки сами приходят в движение, даже если они первоначально были в покое18 .
С точки зрения жизни на диске
можно прийти к выводу, что, поскольку
′′ A′
материальные точки приходят в движеA
ние, на них действует какая-то автомаO
A
тическая, присутствующая на диске сила, которая называется сила инерции.
Как
направлена такая сила?
ω
Из рис. 14 ясно видно, что материальная точка смещается относительно
Рис. 14. Вращающаяся диска радиально, т. е. сила инерции насистема отсчёта.
правлена по радиусу (по A′′ A′ ). Для того, чтобы определить величину этой силы, мы поставим вопрос в обратном порядке — определим величину такой силы,
которую нужно приложить к материальной точке для того,
18

во вращающейся системе отсчёта. (Прим. ред.)
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чтобы она всё время двигалась вместе с диском. Для этого надо искусственно заставить эту точку двигаться по окружности
в инерциальной системе отсчёта. Но вы хорошо знаете, какую
силу надо приложить к точке, чтобы заставить её двигаться по
2
окружности. Это есть центростремительная сила mvr = mω 2 r .
Итак, величина центробежной силы инерции, которая существует на диске, пропорциональна расстоянию материальной
точки от оси диска.
Для потенциальной энергии имеем:
dU
= −mω 2 r ,
dr
m и ω есть величины постоянные и легко убедиться, что удовлетворяющая этому соотношению потенциальная энергия:
mω 2 r 2
+ const .
2
Константа здесь произвольная, как это обычно бывает с потенциальными энергиями.
Здесь уже нельзя использовать условие, чтобы потенциальная энергия U(r) при r → ∞ обращалась в нуль. Это связано
с тем, что речь здесь не идёт о силах взаимодействия.
Таким образом, с точки зрения жителей диска, материальные точки, находящиеся на этом диске, обладают некоторой
потенциальной энергией — центробежной энергией, падающей
по мере удаления от оси вращения.
Это есть важнейшая из тех сил инерции, которая действует на тела во вращающейся системе координат. Все эти тела
находятся в описанном сейчас поле центробежных сил.
Существует, однако, на вращающихся телах ещё одна своеобразная сила, о которой я скажу только очень кратко. Центробежная сила — это сила, действующая на покоящееся тело.
Обычно мы привыкли к тому, что силы не зависят от движения; они зависят только от положения тела, но не зависят
никак от его скорости.
U =−
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Однако во вращающейся системе отсчёта на движущееся
тело действует, кроме центробежной, ещё некоторая сила, так
называемая Кориолисова сила, равная:
F~C = 2m [~v, ~ω ] .
Эти скобки означают векторное произведение, т. е. Кориолисова
сила перпендикулярна векторам ~v и ~ω 19 и равна по величине


FC = 2mv ω sin ~vd
, ~ω .

Кориолисова сила резко отличается от всех тех сил, с которыми мы имели дело до сих пор. Эта сила равна нулю, когда тело покоится. Но она пропорциональна величине скорости
и перпендикулярна её направлению. В частности, Кориолисова
сила не производит работу, потому что она всегда перпендикулярна направлению движения.
С этой силой очень часто приходится иметь дело на Земле.
Хотя Кориолисова сила, действующая на Земле, и очень
мала, однако она очень резко сказывается в ряде случаев. Например, вы слышали, конечно, о маятнике Фуко, который подвешивается к некоторому неподвижному20 подвесу, и плоскость
колебаний этого маятника постепенно поворачивается.
С точки зрения земного наблюдателя — это есть действие
Кориолисовой силы.
Большую роль играет Кориолисова сила в метеорологических явлениях. Она существенным образом изменяет, например, направление ветров21 . Например, известно, что классические ветры, пассаты, которые дуют из тропиков на экватор,
должны были бы, очевидно, без вращения Земли идти непосредственно с севера на юг для северных тропиков и наоборот
и направлена по «правилу винта» (прим. ред.)
относительно вращающейся Земли (прим. ред.)
21
а также океанических течений. (Прим. ред.)
19

20
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— с юга на север — для южных тропиков. В действительности
же направление пассатов заметно меняется в связи с Кориолисовой силой.
В дальнейшем мы ознакомимся с другой силой, зависящей
от скорости,22 но это будет ещё не скоро.

22

сила Ло́ренца (прим. ред.)
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П.Л. Капица
ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЁРТАЯ
(18 октября, 1947 г.)
Стенограмма 4-й лекции П.Л. Капицы (по расписанию назначенной на 18.10.1947) отсутствует в его архивах и, по-видимому,
18 октября 1947 г. лекция П.Л. Капицей не была прочитана.
Лекция №5 (25 октября, 1947 г.) начиналась словами:
«Я в прошлый раз хотел закончить с механикой, но,
просматривая книги по механике, вижу, что вопрос
защиты приборов от колебаний почти совершенно
нигде не освещён. Хочу на нём сегодня остановиться.»
В этой лекции №5 1947 г. П.Л. Капица рассматривал приближённую теорию Юлиусовского подвеса1 , описывал сейсмографы конструкции Б.Б. Голицына и затем начал излагать основы
теории упругости твёрдых тел.
Эти вопросы не были включены П.Л. Капицей в повторение своего курса лекций по «Основам физической механики»,
начатого осенью 1949 г.
Материал, изложенный в первых 3-х лекциях П.Л. Капицы
1947 г. (без отсутствующей четвёртой лекции) соответствует
краткому варианту программы курса общей физики по механике из архива П.Л. Капицы (см. «Приложения», с. 181).
Подвес Ю́лиуса (Julius), предложенный им в 1895 г., представляет собой горизонтальную платформу, подвешенную к потолку на трёх проволоках (длиной от 4 до 7 м). Возможные частоты колебаний здания лежат
далеко от частоты собственных колебаний подвеса, поэтому колебания
здания практически не передаются платформе с размещёнными на ней
измерительными приборами. Позже к платформе снизу стали прикреплять чашку (диаметр ∼ 40 см, высота ∼ 8 мм), наполненную парафиновым маслом, внутреннее трение в котором эффективно гасит собственные
горизонтальные и вращательные колебания платформы. (Прим. ред.)
1
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Л.Д. Ландау
ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЁРТАЯ
(22 октября, 1947 г.)
До сих пор, когда я говорил о взаимодействии, мои рассуждения не имели конкретного характера. О взаимодействии частиц я говорил в общем виде, и это взаимодействие характеризовалось некоей потенциальной энергией U, зависящей от расстояния частиц друг от друга. Теперь перейду к конкретному
разбору тех важнейших взаимодействий, которые встречаются
в физике.
Несомненно, наиболее важным из всех видов взаимодействий в физике является взаимодействие электрическое. Хотя
электрическое взаимодействие впервые было открыто экзотическим образом — как притягивание натёртых тел, в дальнейшем развитии физики оказалось, что электрическое взаимодействие лежит в основе всего строения вещества, что основной вид взаимодействия в окружающем нас веществе и в нас
самих — это взаимодействие электрическое. Вы уже слышали
в школе об электрическом взаимодействии и знаете, что оно
определяется так называемым законом Кулона, согласно которому сила взаимодействия двух электрически заряженных
тел обратно пропорциональна квадрату их расстояния r; кроме
того, она, естественно, зависит от того, как заряжены эти оба
тела. Имеется величина q, носящая название заряда электрически заряженных тел, такая, что сила взаимодействия между
двумя телами пропорциональна зарядам обоих этих тел; другими словами, закон Кулона имеет вид:
F =K

q1 q2
.
r2

При этом, естественно, заряды могут быть различными не
только по величине, но и по своему знаку. Мы можем различать заряды двух различных знаков. С учётом этого написано
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стоя́щее здесь выражение для закона Кулона — сила считается положительной, когда она направлена по радиусу, по линии,
соединяющей обе частицы, т. е. когда мы имеем дело с силой
отталкивания; наоборот, сила притяжения считается величиной отрицательной.
Если два заряда q1 и q2 имеют один и тот же знак, то сила
F — величина положительная, оба заряда отталкиваются друг
от друга. Если заряды имеют разные знаки, то величина произведения q1 q2 — есть величина отрицательная, т. е. оба заряда
притягиваются. Таким образом, написанный в этом виде закон
Кулона, имеет, кроме арифметического, также ещё и алгебраический смысл, с учётом знаков зарядов и знака силы.
Постоянная K зависит от выбора единицы заряда. Естественно, наиболее простой выбор единицы заряда такой, чтобы
K = 1. Это допущение соответствует так называемой электростатической системе единиц (CGSE ). Соответствующая единица заряда носит название электростатической единицы количества электричества.1 Этой единицей физики не пользуются как единственной, наряду с ней они пользуются и другой
единицей, о происхождении которой мы ещё будем говорить
в дальнейшем; она носит название кулон и она больше электростатической единицы количества электричества — именно
1 Кл = 3 · 109 CGSE (более точное число — 2,997 · 109 ) .2
Поскольку у нас есть выражение для силы, мы можем получить выражение для потенциальной энергии взаимодействия U.
Эта потенциальная энергия определяется согласно формуле:
F =−

dU
.
dr

Если учесть известное элементарное дифференциальное соДва точечных заряда, равных 1 СГСЭ–ед. заряда, находящиеся на
расстоянии 1 см, взаимодействуют с силой 1 дина. (Прим. ред.)
2
1 Кл численно равен 0,1 · c СГСЭ–ед. заряда, где c — скорость света
в см/с. (Прим. ред.)
1
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отношение, что:
d
dr
то мы получим:

 
1
1
=− 2,
r
r
U=

q1 q2
.
r

Это — кулоновская потенциальная энергия, как написанное
выше выражение для закона Кулона — есть кулоновская сила.
Строго говоря, мы должны в выражении для U написать ещё
постоянное слагаемое, поскольку потенциальная энергия определяется с точностью до постоянной. Но, как и следует ожидать, при увеличении расстояния написанное выражение обращается в нуль. Если мы хотим писать потенциальную энергию
так, чтобы на большом расстоянии она обращалась бы в нуль,
мы должны положить эту постоянную равной нулю.
Вы видите, что потенциальная энергия может иметь различный знак: она положительная, когда оба заряда имеют одинаковый знак, и отрицательная, когда оба заряда имеют разные знаки, т. е. U положительна в случае отталкивания и отрицательна в случае притяжения.
Если мы одни заряды назовём положительными, то, соответственно, другую группу зарядов мы должны назвать отрицательными, а именно — те заряды, которые притягиваются
к зарядам первой группы. Но мы могли бы переименовать все
отрицательные заряды в положительные и все положительные
в отрицательные, от этого никакой разницы не произошло бы.
Написанные нами формулы для силы и потенциальной энергии
не изменились бы, если вместо q написать −q. Отсюда видно,
что названия зарядов — положительные и отрицательные —
являются условными. Безусловным является лишь различие
знака зарядов.
Принятые названия для знака заряда, которые существуют в физике, имеют чисто историческое происхождение. Было
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условлено заряды определённого типа называть положительными и другого типа — отрицательными; условились неудачно.
Если бы физики условились заново, они переименовали бы заряды, и те заряды, которые именуются отрицательными, стали бы положительными, потому что основная, наиболее часто
встречающаяся в физике частица — электрон — оказывается снабжённой при существующих названиях зарядом отрицательного знака; ничего страшного в этом нет, но, в общем, было бы удобнее — поскольку с электроном чаще имеешь дело,
чем с другими частицами, — именовать их заряды положительными. Но дело сделано, переименовать заряды невозможно, и это определение «положительного» и «отрицательного»
заряда останется, очевидно, на всё время существования физической науки.
Мы можем подойти к взаимодействию зарядов, к закону
Кулона, ещё с такой точки зрения, которая, на первый взгляд,
имеет только формальное значение; в действительности же эта
точка зрения содержит некое существенное для дальнейшего
развития физики обстоятельство.
Вместо того, чтобы говорить, что частица a притягивает
или отталкивает частицу b, мы можем сформулировать дело
следующим образом: частица a, обладая электрическим зарядом, создаёт вокруг себя, в окружающем эту частицу пространстве, некоторое своеобразное явление — электрическое
поле, а частица b не взаимодействует непосредственно с частицей a, а на неё действует поле Ea , которое вызвано частицей a.
Это другая формулировка того обстоятельства, что взаимодействие обеих частиц пропорционально произведению их
зарядов. Мы считаем, что поле, создаваемое частицей a, пропорционально заряду этой частицы qa , действие же всякого
поля на частицу b — пропорционально заряду этой частицы qb .
Мы можем написать:
F = qb · Ea ,
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тогда мы видим, что электрическое поле3 некоторой частицы
определяется равенством:
Ea =

qa
.
r2

Так просто выглядит дело, когда мы имеем две взаимодействующие друг с другом электрически заряженные частицы.
Представим, что у нас не две, а несколько частиц, как они
тогда взаимодействуют? Оказывается, что при этом имеет место замечательный закон, который носит название принцип суперпозиции или наложения электрических полей. Этот закон
формулируется так: электрическое поле нескольких источников равно векторной сумме полей, производимых отдельными
источниками.
Этот принцип часто подразумевается и выглядит чуть ли
не как логическое следствие понятия всякого взаимодействия;
кажется ясным, что взаимодействие всех частиц есть сумма
взаимодействия первого со вторым, второго с третьим и т. д.
Но это не просто так, это — глубокое свойство, в данном случае, электрического и некоторых других взаимодействий, это
есть существенный закон природы.4
Представим себе, что имеется сложное тело, которое состоит не из одной заряженной частицы, а из нескольких заряженных частиц. Определим электрическое поле этого тела
на большом расстоянии. Согласно принципу суперпозиции, оно
будет равно сумме полей всех составляющих тело частиц, и мы
можем написать:
E=

q1 q2 q3
+
+
+ ...
r2 r2 r2

напряжённость электрического поля (прим. ред.)
В сильных электрических полях принцип суперпозиции нарушается
(как в среде, так и в вакууме — примером является рассеяние света на
свете, описываемое квантовой электродинамикой). (Прим. ред.)
3

4
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Векторную сумму можно не писать, поскольку мы считаем,
что все частицы тела сосредоточены в малом объёме, расстояние r до каждой из этих частиц одинаково и, следовательно,
имеет одинаковое направление. Это выражение можно привести к общему знаменателю и написать его в виде:
E=

q1 + q2 + q3 + . . .
.
r2

Вы видите, что поле сложной частицы не отличается от
поля простой частицы, с той только разницей, что вместо заряда q стоит сумма зарядов: q1 + q2 + q3 + . . .
Это соотношение носит название — закон сохранения заряда, оно показывает, что заряд всякого сложного тела равен
сумме зарядов составляющих его частей. Это, как и закон сохранения массы, не является очевидным, а является следствием эксперимента и, также следующего из эксперимента, принципа суперпозиции электрических полей.
Электрическое поле часто удобно изображать графически.
Графически изображается при этом направление электрического поля в каждой точке пространства. Обычно, поскольку
дело идёт об изображении поля на некоторой плоскости, для
этого пользуются силовыми линиями поля, т. е. линиями, направление которых всё время совпадает с направлением электрического поля.
Пусть имеется, например, один заряд, причём этот заряд
будет положительным (рис. 15); тогда в каждой точке поле будет направлено по радиусу, уходящему от этого заряда.
Если знак заряда отрицательный (рис. 16), то силовые линии выглядят совершенно так же, но имеют противоположное
направление, они направлены к заряду, а не от заряда.
В общем случае, когда имеется несколько зарядов, система
силовых линий выглядит более сложно.
Отметим следующее обстоятельство: силовые линии не могут быть замкнутыми кривыми. Действительно, представим
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Рис. 15. Поле положительного
заряда

Рис. 16. Поле отрицательного
заряда

себе, что есть замкнутая силовая линия (рис. 17). Легко видеть, что это противоречило бы закону сохранения энергии,
ибо, если перенести заряженную частицу вдоль силовой линии, то поле совершило бы над этой частицей положительную
работу, потому что во всех частях этого пути поле совершает
положительную работу — сумма же положительных величин
есть величина положительная.
Это противоречит закону сохранения энергии, поэтому замкнутой силовой линии существовать не может.5 Раз
силовые линии не могут быть замкнутыми — они должны где-то начинаться и кончаться, или же уходить в бес~
E
конечность. Легко видеть, что силовые
линии либо начинаются и кончаются на
Рис. 17.
зарядах, либо уходят в бесконечность.
Изображать поле с помощью силовых линий удобно, но не
следует придавать им особенного смысла и считать, что эти
Заряд, движущийся по замкнутой силовой линии был бы «вечным
двигателем» — совершал бы положительную работу, периодически возвращаясь в исходное состояние. (Прим. ред.)
5
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линии существуют в пространстве как реальные линии — это
всё равно, как представить себе Землю, проткнутую земной
осью6 .
Величина электрического поля, или, как говорят, напряжённость электрического поля определяет силу, действующую на единицу заряда, находящегося в данной точке.
Аналогичным образом определяется другая величина — потенциал электрического поля. Потенциал ϕ электрического
поля определяет энергию единицы заряда, находящегося в данной точке. Здесь речь идёт о потенциальной энергии, т. е.
U = qϕ .
Если величина заряда q определяется в электростатических единицах заряда, то для величины ϕ должна применяться
единица, которая носит название электростатической единицы
потенциала. При этом энергия заряда определяется в эргах,
т. е. электростатическая единица потенциала подобрана таким
образом, что произведение электростатической единицы заряда и электростатической единицы потенциала даёт абсолютную единицу энергии — эрг.
Если в качестве единицы заряда пользоваться кулоном, то
обычно в качестве единицы энергии пользуются джоулем и выбирают единицу потенциала таким образом, чтобы произведение кулона на единицу потенциала равнялось одному джоулю.
Эта единица носит название вольт.
Джоуль равен 107 эрг. В действительности, тот джоуль, которым пользуются обычно физики,7 не совпадает с абсолютным джоулем, а несколько отличается от 107 эргов. Отличие,
правда, небольшое. Мы можем написать:
1 Дж = 1,00020 · 107 эрг .
6
7

и «обвязанную» параллелями и меридианами. (Прим. ред.)
«Международный джоуль» = 1 Вт·с; отменён в 1948 г. (Прим. ред.)
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Практически можно этот точный джоуль писать как джоуль,
равный 107 эрг. Одна электростатическая единица потенциала,
очевидно, равна примерно 300 В.8
Если имеется произвольное электрическое поле, то потенциал различен в разных точках. Можно рассмотреть поверхности, на которых потенциал одинаков. Такие поверхности носят
название эквипотенциальных поверхностей — поверхностей постоянного потенциала. Легко видеть, как выглядят эти поверхности для одной заряженной частицы. Это будут концентрические сферы с центром, который находится в заряженной частице.
q
Для одного заряженного тела, очевидно, ϕ = . Подобно
r
тому, как поле обратно пропорционально квадрату расстояния, потенциал обратно пропорционален первой степени расстояния.
В случае системы заряженных тел эквипотенциальные поверхности будут какими-то более сложными поверхностями.
Легко видеть, что эти поверхности всегда перпендикулярны
силовым линиям — поскольку потенциальная энергия есть qϕ,
то при перемещении частицы вдоль эквипотенциальной поверхности изменение потенциальной энергии q ∆ϕ равно нулю; но если на частицы действует сила, то когда работа будет
равна нулю? Только когда сила, действующая на частицы, перпендикулярна пути.
На первый взгляд может показаться, что основной закон,
лежащий в основе электрического взаимодействия, имеет неско1
лько случайный характер. В нём сила ∼ 2 , но, может быть,
r
1
с таким же успехом в формуле могло бы стоять ∼ 3 . В дейr
ствительности же, обратная пропорциональность именно квад107 эрг
1
1 Дж
≃
=
СГСЕ –ед. потенциала.
9
1 Кл
3 · 10 СГСЕ−ед. заряда
300
(Прим. ред.)
8

1В =
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рату расстояния — есть закон очень выделяющийся.
Для того, чтобы уяснить, чем он выделяется, проведём следующее рассуждение. Представим себе заряженное тело, окружённое электрическим полем. Пусть в каждой точке вокруг
~ и представим себе некоторую вообраэтого тела есть поле E,
жаемую жидкость, скорость которой в каждой точке численно
равна электрическому полю в этой точке.
Спросим себя, сколько жидкости (каков объём) протекает
в единицу времени через шаровую поверхность, окружающую
рассматриваемое нами заряженное тело? Для того, чтобы получить полное количество вытекающей жидкости, мы должны
q
умножить её скорость (равную E = 2 ) на поверхность шара,
r
но площадь поверхности шара есть 4πr 2 , при умножении r 2
сокращается, и мы получаем 4πq.
Вы видите, что этот поток, который называется потоком
электрического поля через поверхность, оказывается независящим от радиуса шара.
Можно показать, что он даже не зависит от того, какую
поверхность взять. Можно взять не шар, а другую замкнутую
поверхность, всё равно поток поля через эту поверхность будет
равен такой же величине 4πq, если внутри этой поверхности
находится заряженное тело q. Если взять поверхность, внутри
которой никакого заряженного тела не находится, поток электрического поля будет равен нулю.
Из закона Кулона9 следует, что поток электрического поля
через всякую замкнутую поверхность равен произведению 4π
на заряд, заключённый внутри этой поверхности. Если там нет
ни одной заряженной точки — получается нуль, если несколько
зарядов — получается 4π на сумму зарядов тех частиц, которые находятся внутри этой поверхности. Эта теорема носит
название теоремы Гаусса.
Из теоремы Гаусса следует одно любопытное свойство сило9

и принципа суперпозиции (прим. ред.)

143
вых линий. Представим себе некоторое количество силовых линий в пространстве и рассмотрим область, ограниченную силовыми линиями, — силовую трубку, построенную так, что силовые линии лежат непосредственно на её поверхности (рис. 18).
Предположим, что внутри этой трубки никакого заряда нет,
и определим поток электрического поля через поверхность этой
трубочки. Поток электрического поля через замкнутую поверхность этой трубочки должен, согласно теореме Гаусса, равняться нулю.
Пусть поле на втором конце
~2
~ 2 , а поле на первом конE
есть E
~ 1 , трубочку же будем считать
це E
S2
длинной, но очень узкой; площадь
S1
~1
её сечения пусть будет меняться E
~
~
от S1 до S2 . Поля E1 и E2 ввиду того, что трубочка узкая, будем считать постоянными,10 хотя
Рис. 18. Силовая трубка
~ 1 не будет равно E
~ 2 . ПредполоE
жим, что трубочка срезана по эквипотенциальной поверхности, т. е. по поверхности, перпендикулярной силовым линиям.
Тогда из теоремы Гаусса следует (поскольку поток поля через
боковую поверхность трубочки равен нулю, а поток через концы равен ±ES), что E1 S1 = E2 S2 , т. е. что поток поля в обоих
концах трубочки одинаков. Это означает, что по всей длине
трубочки поле E обратно пропорционально площади её сечения:
1
E∼ .
S
С другой стороны, рассмотрим количество силовых линий,
которые входят и выходят из трубочки; оно, очевидно, одно
и то же. Рассмотрим плотность силовых линий, т. е. количество
силовых линий, которые проходят через 1 см 2 сечений S1 и S2 .
10

одинаковыми на каждом поперечном сечении S трубки. (Прим. ред.)
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Если полное количество силовых линий будет N, то плотность
N
будет n =
. Но N одинаково в обоих концах трубочки —
S
другими словами, плотность силовых линий или количество
силовых линий на 1 см 2 обратно пропорционально величине S.
Отсюда следует, что E ∼ n, т. е. что напряжённость электрического поля E пропорциональна плотности силовых линий.
Таким образом, графическое изображение силовых линий
не только показывает нам, как направлено электрическое поле, но и позволяет судить о величине электрического поля: там,
где силовых линий больше, где они лежат гуще, там электрическое поле сильнее, там напряжённость его больше; где же
силовые линии разрежены, где их меньше, там электрическое
поле слабее.
Действительно, если взять силовые линии, исходящие из
одной заряженной точки (см. рис. 15 или рис. 16), то видно, что
силовые линии становятся тем реже, чем дальше мы отходим
от заряда, чем больше ослабляется электрическое поле.
Для того, чтобы производить количественное сравнение,
нужно выполнять чертёж не в плоскости, а в пространстве.
Теорема Гаусса даёт возможность определить электрическое поле не только заряженной материальной точки, но и составного тела, у которого заряды распределены не слишком
сложным образом и находятся не все в одной точке.
Представим себе шар, заряженный так, что заряды расположены симметрично на его поверхности.11 Тогда очевидно,
что электрическое поле этого шара будет во всякой точке направлено по радиусу.12
Величину этого электрического поля можно определить из
т. е. поверхностная плотность заряда постоянна. (Прим. ред.)
При произвольном повороте шара вокруг его центра поворачивается
и его поле, но так как при таком повороте пространственное распределение зарядов остаётся неизменным, то повёрнутое поле должно совпадать
с первоначальным. (Прим. ред.)
11

12
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теоремы Гаусса. В данном случае мы получим, что
E · 4πr 2 = 4πq ,
то есть:
E=

q
.
r2

Снова получаем то же кулоновское выражение для электрического поля; это показывает, что электрическое поле симметрично заряженного шара совпадает с электрическим полем
одной заряженной точки, находящейся в центре этого шара.
Это обстоятельство не тривиально. Если бы в законе Кулона стояла другая степень r, это обстоятельство не имело бы
места, поле такого заряженного шара не совпадало бы с полем
так же заряженной точки, находящейся в его центре — это равенство следует только из закона Кулона и, соответствующей
ему, теоремы Гаусса.
Представим себе полый шар, тоже симметрично заряженный, и определим поле внутри этого полого шара. Проведём
замкнутую поверхность внутри шара и определим поток поля через эту поверхность. Поскольку внутри этой поверхности
нет никакого заряда, то и E = 0, т. е. по́ля внутри симметрично заряженного полого шара нет. Обстоятельство, опять
характерное для закона Кулона, закона обратных квадратов,
1
когда E ∼ 2 .13
r
Рассмотрим другие примеры; например, цилиндр. Пусть
имеется очень длинный цилиндр, такой, что мы можем его
считать бесконечным (скажем, очень длинный провод), и он
заряжен равномерно по своей длине (рис. 19). Определим поле, которое вызывает этот цилиндр во вне, применив для этого
теорему Гаусса. Как будет направлено поле такого цилиндра?
Именно таким путём Ге́нри Ка́вендиш (1731–1810) экспериментально
доказывал справедливость закона Кулона. (Прим. ред.)
13
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Из соображений симметрии ясно, что, поскольку цилиндр длинен (концы его очень далеки), поле не может быть направлено
ни вверх, ни вниз, а только радиально.
Рассмотрим цилиндрическую
поверхность высоты h и радиуса r (см. рис. 19). Определим поток электрического поля через эту
поверхность. Электрическое поле
будет направлено радиально, паr
h
раллельно торцам, следовательно,
никакого поля через основания
поверхности не будет. Единственный поток поля будет через боковую поверхность. Поле на всей боковой поверхности будет одинаково, и мы можем написать:

Рис. 19. Поле заряженного
цилиндра

E · 2πrh = 4πq , 14

откуда:

q 2 15
· .
h r
Вы видите, что в то время, как поле шара и поле точки было обратно пропорционально квадрату расстояния, здесь поле
обратно пропорционально первой степени расстояния.
Определим потенциал поля цилиндра. Соотношение между полем и потенциалом совпадает с отношением между силой
и потенциальной энергией, ведь потенциал — это энергия единицы заряда в поле. Мы можем поэтому написать:
E=

qE = −

d(qϕ)
dϕ
= −q
,
dr
dr

E=−

dϕ
,
dr

q — заряд части цилиндра, находящейся внутри выбранной поверхности (прим. ред.)
15
q/h = const — линейная плотность заряда цилиндра. (Прим. ред.)
14
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отсюда легко определить величину ϕ. Получается:
ϕ=−

2q
ln r + const .
h

Здесь с постоянной несколько хуже, мы её определяли из
условия, что потенциал обращался в нуль при r → ∞, но здесь
при r → ∞ получился не нуль, а бесконечность, поэтому ясно,
что нельзя подобрать такой постоянной, чтобы получить здесь
нуль. Это обстоятельство происходит потому, что цилиндр,
который мы взяли, тоже бесконечен. Мы предположили его
бесконечно-длинным, именно по этой причине те условия, которые мы всегда применяем, неприменимы к этому цилиндру.
Если взять конечный цилиндр, можно найти формулу, которая
может как-то связать эту постоянную с длиной цилиндра.
В качестве следующего примера рассмотрим бесконечную
плоскость, опять-таки, равномерно заряженную на всём своём
протяжении. Определим поле этой плоскости. Из соображений
симметрии ясно, что поле будет направлено перпендикулярно
этой плоскости. Из этих же соображений очевидно, что напряжённости поля на одинаковых расстояниях справа и слева
должны быть равны друг другу.
Рассмотрим цилиндрическую поверхность (рис. 20),
h
h
построенную так, что обра~
~
зующие этого цилиндра пер- E(h)
E(h)
S
пендикулярны плоскости, а
основания — параллельны
плоскости и находятся на
одинаковых расстояниях от
неё. Применим теорему Гаусса к потоку электрического поля через этот цилиндр. Рис. 20. Поле заряженной плоскости
Не будет никакого потока поля через образующие цилиндра, поскольку поле параллельно

148
этим образующим. Через оба основания цилиндра будет одинаковый поток.
Если обозначить площадь основания цилиндра через S, мы
получим, что полный поток будет
E(h) · S + E(h) · S = 2E(h) · S .
Этот поток по теореме Гаусса равен 4πq,16 отсюда получаем:
E(h) = 2π

q 17
.
S

Вы видите, что никакой зависимости от расстояния h
здесь вообще нет; поле бесконечной заряженной плоскости
оказывается не зависящим от расстояния до этой плоскости.
Равномерно заряженная бесконечная плоскость вызывает
с каждой стороны вокруг себя однородное электрическое поле,
везде одинаковое18 .
Эти примеры показывают, как можно в простых случаях определить электрическое поле без всякого сложного интегрирования, без труда, руководствуясь только соображениями
симметрии и теоремой Гаусса.
Электрическое поле есть важнейший вид взаимодействия
в природе, однако не единственный. Наряду с ним существует
и другой тип взаимодействия, так называемое гравитационное
взаимодействие, не зависящее от заряда тел, а зависящее только от их масс. Закон этого взаимодействия математически не
отличается от закона Кулона с той лишь разницей, что вместо
зарядов стоят массы. Другое отличие в том, что это взаимодействие всегда является притягательным; исключается отталкивание, такое, как при кулоновском взаимодействии зарядов
где q — заряд площадки S на плоскости (прим. ред.)
q/S = const — поверхностная плотность заряда на заряженной плоскости. (Прим. ред.)
18
по величине. (Прим. ред.)
16

17
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одинакового знака. Другими словами, закон гравитационного
взаимодействия пишется так:
F =G

m1 m2
.
r2

В электрическом взаимодействии единицу заряда выбирают таким образом, чтобы коэффициент в законе Кулона равнялся единице. В гравитационном взаимодействии так не делают, единицей массы берут грамм. Тогда гравитационная постоянная G оказывается равна: G = 6,67 · 10−8 .
С точки зрения размерности будем иметь:
г2
г · см
=
[G]
·
,
сек2
см2
откуда:
[G] =

см3
,
г · сек2

и окончательно:
G = 6,67 · 10−8

см3
.
г · сек2

Гравитационное взаимодействие в обыденной жизни крайне
ничтожно, оно играет большую роль для тел астрономического
масштаба, а для тел обычного масштаба — никакого значения
не имеет.
Гравитационная постоянная G есть одна из мировых, или
универсальных физических постоянных. Мы могли бы принять её за единицу, выбрав такую единицу массы µ, чтобы при
пользовании этой единицей массы гравитационная постоянная
так же равнялась единице, как, при пользовании электростатической единицей заряда, равняется единице постоянная в законе Кулона. При этом остались бы лишь две основные единицы: см и сек. Итак, можно было бы одну единицу устранить, но
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это оказывается неудобно, поэтому сохранены три стандартные единицы — сантиметр, грамм, секунда и иногда к ним
добавляются дополнительные единицы.
Легко определить указанную единицу массы µ. Напишем:
см2 · см
1
G =
=
1,
после
чего
получается,
что
1
µ
=
=
µ · сек2
G
1г
= 1,5 · 107 г, т. е. 15 тонн.19 Ясно, что такая еди=
6,67 · 10−8
ница неудобна.
Замечательным свойством гравитационного поля, которое
не имеет места у поля электрического, является то, что все
тела получают в гравитационном поле одинаковое ускорение.
Действительно, сила, действующая на тело, прямо пропорциональна его массе, а ускорение есть сила, делённая на массу.
Ясно, что масса сокращается, т. е. в одном и том же месте пространства под влиянием гравитационного поля все тела приобретают одинаковое ускорение. Это обстоятельство характерно
для гравитационного поля и не имеет места во взаимодействии
электрическом — там ускорение зависит от отношения заряда
к массе, которое у различных тел различно. В гравитационном
поле все тела приобретают одинаковое ускорение, это замечательное свойство гравитационного поля.
С этим же связано и другое, близкое к этому обстоятельство, которое заключается в следующем: представьте себе, что
вы находитесь в свободном мировом пространстве, так что на
вас не действует никакая сила. Представьте, что вы находитесь внутри ракеты и сообщаете этой ракете ускоренное движение. Тогда вы внутри этой ракеты будете чувствовать себя
так, как будто вы находитесь в гравитационном поле. Никаким
экспериментом вы не сможете отличить, находитесь ли вы в
ускоренно движущейся ракете, или находитесь в однородном
Замена единицы массы 1 г на 1 µ изменяет единицу силы на µ·1 см/с 2,
2
т. е. : µ · 1 см/с2 = G (1 µсм)2 , откуда µ = 1/G , г. (Прим. ред.)
19
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поле тяжести.
То обстоятельство, что гравитационное поле очень похоже
на ту силу инерции, которая возникает в ускоренно движущемся теле, носит название принципа эквивалентности и является характерным и типичным свойством гравитационного
поля. Находясь в трамвае, который подвергается ускорениям,
вы чувствуете себя так, как будто на вас действует переменное
гравитационное поле.
Поскольку гравитационное поле подчиняется закону, аналогичному закону Кулона, для него есть теорема, подобная
теореме Гаусса. Разница в том, что поток электрического поля
равен 4π · q, а поток гравитационного поля равен −4π · GM,
где M — масса, находящаяся внутри поверхности.
Чтобы показать пример применения этой теоремы, найдём
гравитационное поле шара радиуса a, обладающего постоянной плотностью ρ ; мы можем написать, что гравитационное
поле есть ~g , поскольку ускорение в гравитационном поле и есть
сила на единицу массы. Для сферической поверхности вне шара (r > a): 20
4π 3
−4πr 2 g = −4πG ·
a ρ,
3
откуда
1
4π Ga3 ρ
∼ 2 (r > a) .
g=
2
3 r
r
Рассмотрим теперь поверхность сферы, лежащую внутри
шара (r < a). Мы получим:
−4πr 2 g = −4πG ·
или
g=
20

4π
Gρr ∼ r
3

4π 3
r ρ
3

(r < a) ,

~g направлено внутрь поверхности, поток отрицателен. (Прим. ред.)
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bc

т. e. внутри этого шара ускорение силы тяжести g будет прямо
пропорционально первой степени радиуса, поскольку, по мере
приближения к центру шара, всё меньшая часть шара оказывает гравитационное действие.
С помощью выражений для g(r) можно вычислить потенциал гравитационного поля вне и внутри шара.
Рассмотрим, наконец, чисто механическую задачу, — задачу о движении двух тел под влиянием их гравитационного притяжения, т. е. кеплерово движение. При этом мы не будем считать, что массы обоих тел настолько отличаются друг от друга
(как это имеет место в случае Земли и Солнца), что более тяжёлое практически неподвижно.
Пусть мы имеем два тела, притягивающиеся друг к другу
и движущиеся оба по окружностям друг относительно друга.
Для того, чтобы представить, как это выглядит, вспомним механическую теорему о центре инерции: центр инерции всякой
системы тел должен двигаться равномерно и прямолинейно,
или должен покоиться. Поскольку нас интересует движение
тел друг относительно друга, мы будем считать, что центр
инерции этих тел покоится.
m1
Пусть тела с массами m1 и m2 находятся на расстояниях r1 и r2 от центра инерr1
ции O (рис. 21), тогда m1 r1 = m2 r2 .
O
Обозначим: r1 + r2 = r. Легко c помоr2
щью этих формул выразить r1 и r2 через r.
Мы получим:
m2
m2
m1
Рис. 21. К задаче
r1 =
r,
r2 =
r.
m1 + m2
m1 + m2
двух тел
Рассмотрим движение какого-нибудь из этих тел (например, первого) по окружности и приравняем действующую на
него силу произведению его массы на его ускорение. Тело массой m1 двигается равномерно по окружности радиуса r1 , по-
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этому ускорение есть v12 /r1 ; сила
F = m1

v12
.
r1

Скорость v1 можно связать с периодом обращения по простой формуле: v1 — есть длина окружности 2πr1 , делённая на
период обращения. При периоде обращения T мы получаем:
F = m1

4π 2 r1
.
T2

Вместо r1 подставим его выражение через r, тогда:
F =

m1 m2 4π 2
r.
m1 + m2 T 2

Эта формула даёт возможность определить период обращения тел друг относительно друга, если известно, как сила F
зависит от расстояния. Мы можем подставить сюда силу гравитационного воздействия
m1 m2
F =G
,
r2
подставив это выражение, вы получите следующую формулу:
T2 =

4π 2
r3 .
G(m1 + m2 )

Эта формула представляет собой закон Кеплера, третий закон, согласно которому квадраты времени обращения прямо
пропорциональны кубам радиусов орбит.
Перейдём теперь от механики, от рассмотрения общих законов движения, к свойствам конкретных тел окружающей нас
природы.21
Этой фразой начиналась следующая лекция Л.Д. Ландау, в которой
рассматривалось атомное строение вещества. (Прим. ред.)
21
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ПРЕДИСЛОВИЯ
П.Л. Капицы и Л.Д. Ландау
к лекционному курсу общей физики
Мысли П.Л. Капицы об изучении физики
Пётр Леонидович Капица (как осенью 1947 года, так и осенью 1949 года), начиная чтение курса «Общая физика» для
студентов–первокурсников Физико–технического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в первой лекции предварял своё изложение фактического
материала по разделу «Физические основы механики» общим
введением в лекционный курс, где П.Л. Капица на широком историческом материале рассказывал об особенностях профессиональной работы физика, делился своим личным опытом научной работы и изучения физики, рассказывал о принципах
преподавания физики на новом Физико–техническом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова и давал советы по лучшему
изучению и освоению физики как учебного предмета.
Стенограмма вводной части первой лекции 1947 года под
названием «Изучать физику с точки зрения научного работника» впервые была опубликована (в редакции П.Е. Рубинина1 )
в последнем издании сборника статей и выступлений П.Л. Капицы
«Эксперимент, теория, практика»2 , изданном через три года
после кончины П.Л. Капицы.
Руби́нин, Павел Евгеньевич (1925–2006), в 1955 –1984 гг. помощник
и секретарь П.Л. Капицы, с 1984 по 2006 г. директор Мемориального музея П.Л. Капицы и ответственный секретарь Комиссии РАН по научному
наследию академика П.Л. Капицы. (Прим. ред.)
2
Капица П.Л. ЭКСПЕРИМЕНТ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА: Статьи и выступления. (4-е изд., доп.) — Москва : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987.
С. 224–231.
1

155
Ниже приводятся объединённые тексты стенограмм вводных частей первых лекций П.Л. Капицы 1947 и 1949 годов,
которые несколько отличаются как порядком изложения, так
и содержащимся в них фактическим материалом, что позволило собрать в объединённом тексте все высказанные тогда
мысли и соображения П.Л. Капицы о преподавании и изучении физики, которые сохраняют своё значение и сегодня.
Для связности объединённого текста некоторые части исходных стенограмм лекций П.Л. Капицы были переставлены,
минимальные редакторские правки и дополнения вносились
непосредственно в текст или же добавлялись в примечания.
В.С. Булыгин
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КАК СЛЕДУЕТ ИЗУЧАТЬ ФИЗИКУ 3
Нам сегодня предстоит с вами начать курс общей физики. Это
курс, который является для вас основным, — если вы возьмёте
название факультета,4 то физика в нём стои́т на первом месте,
стоит как его основное название. Физика для вас является основным предметом, а остальные предметы — это помощь для
изучения физики. Физика — это тот предмет, на котором зиждется работа, которой вы будете отдавать всю вашу жизнь,
ваше будущее, и поэтому к этому предмету надо отнестись
особенно серьёзно. Я чувствую на себе большу́ю ответственность, взявшись руководить преподаванием физики на вашем
факультете.
Вам предстоит стать молодыми учёными, исследователями, вас специально отбирали, сделали вам очень строгий экзамен, вы это почувствовали. Многие из вас удачно его прошли
и здесь присутствуют. Курс общей физики рассчитан на два
года, и после двух лет будет экзамен, от результатов которого
будет зависеть ваше дальнейшее пребывание на этом факультете, будет решено, могут ли из вас выйти учёные, или нет.
Факультет готовит научных работников, и изучение физики,
умение её понимать и ею владеть решает вопрос, может ли из
вас выйти научный работник.
Что такое физика, вы все представляете: вы её изучали уже
в средней школе и примерно предмет этот вам известен. Дать
строгое определение — довольно трудно, так как теперь к физике относится всё: радиотехника, оптика — это развитие одной
из глав физики, так же и астрономия, акустика, и т. д. Всё, что
касается изучения неодушевлённой природы, в основном исхоОбработанный объединённый текст стенограмм вводных частей лекций П. Л. Капицы по общей физике, прочитанных в 1947 и 1949 годах
(вводные части лекций №1). (Прим. ред.)
4
Физико–технический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. (Прим. ред.)
3
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дит из физики. Взять такой предмет как химия, так химия
тоже возникла из физики.
Что же такое общая физика? Каждый раздел физики обычно развивается на определённых основных законах, эти основные положения, которые являются фундаментом для изучения
каждого отдела физики, и составляют общую физику. Поэтому
чрезвычайно важно хорошо и полно освоить эти основные положения физики. От того, как вы освоите эти основы физики,
будет зависеть ваша дальнейшая работа. Умение пользоваться
этими основными законами необходимо как при изучении физики, так и при работе в её конкретных областях, по которым
вам придётся специализироваться.
Поэтому мне, как человеку, уже свыше 30 лет работающему
в области физики, хотелось бы на первой лекции высказать
ряд советов, как лучше всего изучать физику и как лучше
всего разобраться в её основных законах. Может быть, мои
советы вам помогут и сэкономят ваше время.
Физика состоит из ряда отдельных разделов, таких как механика, акустика, электричество, оптика и др. Строгое разграничение между разделами физики трудно установить, начальные разделы физики захватываются дальнейшими; например,
электричество нужно знать, изучая почти любой отдел физики. Таким образом, границы между отделами провести трудно,
и поэтому, когда вы изучаете физику, приходится идти концентрическими кругами. Сначала физика в первом приближении,
затем в более точном приближении, которое более глубоко захватывает предмет, наконец, третье приближение — и вы уже
можете специализироваться и двигаться далее по той специальности, которую вы выбрали.
Первый круг вы прошли в средней школе, теперь вы пройдёте второй круг. Вам сейчас нужно изучить в курсе общей
физики все основные законы во всех основных физических областях, это необходимо знать каждому из вас, чтобы успешно
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специализироваться в той области, в которой вам придётся работать уже самим, как молодым учёным.
Как физика воспринималась вами раньше, и как вы будете
воспринимать её теперь? В средней школе всегда учили так:
давали общий закон и смотрели, как этот общий закон осуществляется в природе.
Наука создавалась иначе. Наука не создаётся из общих законов, общие законы нужно найти, и их ищут учёные. Таким
образом, наука обычно преподаётся не так, как она создаётся,
а переворачивается наизнанку.
Когда в учебниках излагают законы общей физики, обычно
их постулируют, принимают, а потом из них выводят различные явления. Так излагается обычно физика, и так вы найдёте
её изложенной в большинстве учебников. Для вас — будущих
учёных — это неподходящий способ, вам самим придётся делать опыты, вам нужно знать путь, каким создавались эти
законы, и разбираться в процессе нахождения закона.
Для людей, которые не будут работать в области физики,
такое, дедуктивное, восприятие вполне правильно — знать законы и знать, как ими пользоваться, — это хорошо для инженеров и т. д., но молодым учёным необходимо знать и тот путь,
который был проделан наукой, который делается физикой.
Когда мы ищем общие законы механики, электротехники,
электричества, первым делом нужно изучать явление. Например, человек впервые увидел электрическую искру и ему захотелось изучить электричество. Он видит: происходит разряд
электричества, а он ничего по электричеству ещё не знает. Как
он подойдёт к вопросу? Конечно, ему нужно связать это явление с другими явлениями. Он начинает обращать внимание,
что электричество возникает при трении, начинает обращать
внимание, что можно заряжать тела электричеством, возникает идея ёмкости, потом появляется измерительный аппарат —
электроскоп.

159
Первым делом при изучении природы является необходимым научиться делать опыты, определить, что мерить, и научиться, как мерить. Это трудно найти. Для этого человечеству понадобилось много времени, чтобы подойти к физическому измерению. Я привёл пример с искрой — пока люди
не научились, как подготовиться к измерению, пока не была
изобретена Лейденская банка5 , — электричество нельзя было изучать, потому что сначала нужно было суметь накопить
его, создать электрический конденсатор в самой элементарной
форме.
Когда это было создано, можно было начинать мерить, и только тогда начали производить измерения. Провели целый ряд
опытов, из них старались вывести законы электростатического поля, закон Кулона, — таков был ход. Постепенно, из опытов, из их обобщений переходили к физическому закону, таков
есть ход развития науки, ход индуктивный; путём индукции
осознают и находят законы природы.
Восприятие всякой науки, всяких знаний у каждого человека происходит по-своему. Один человек лучше мыслит математическими символами, какой-нибудь закон он всегда воображает себе в виде математической формулы. Другой — склонен к модельному мышлению, для него закон связан с известным опытом, с известным процессом, который он наблюдал.
Каждый человек представляет себе и воспринимает физику
по разному. Так что бывает разное восприятие науки, её законов и вам не надо заставлять себя стремиться представить
что-то обязательно математически, если вам это легче представить образно. Каков будет ваш метод восприятия науки —
это не так важно; важно, чтобы вы умели применять все те
знания, которые вы им получите.
Можно привести такую аналогию. Положим, вам нужно
прообраз электрического конденсатора, накапливающего и сохраняющего электрический заряд. (Прим. ред.)
5
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ориентироваться в городе — скажем, вам нужно в определённое время попасть на Красную площадь из какой-нибудь части
Москвы. Один из вас возьмёт план и по плану будет ориентироваться или, чтобы попасть туда, запомнит названия улиц,
будет смотреть, искать эти названия и идти по таким-то улицам — это формальное восприятие. Другой запомнит расположение улиц, а не сможет запомнить их названия и будет
ориентироваться по зрительной памяти. Третий просто запомнит направление и, посмотрев на Солнце, тоже может прийти
на Красную площадь. Ещё один интуитивно чувствует направление, пойдёт в определённом направлении и дойдёт, чутьём
дойдёт! Всё, что требуется от каждого, — вовремя попасть на
Красную площадь.
Так и вам требуется понять законы физики, но как вы будете себе представлять эти законы, как будете «ориентироваться» в них — это ваше дело. А моё дело, дело наших преподавателей — дать вам полную свободу воспринять науку физику
так, как каждому из вас легче.
В конце концов, если ты добился известной цели в изучении
науки — это всё, что от тебя требуется, а как ты это сделал, —
это не так важно! Не так важно, как вы дошли до «великих
знаний», главное, чтобы вы их достигли, чтобы вы умели ими
пользоваться. Это для вас будет играть большую роль.
Поэтому всякий должен помнить, что изучение науки он
должен осуществлять так, как она ему легче даётся, никогда
не нужно пересиливать себя. Если ты больше, например, мыслишь образами — пользуйся этим методом. Книги по физике
и механике подбирай, которые больше по вкусу, так как те, которые тебе больше по вкусу, являются лучшими для тебя. Одному одна книга нравится, другому другая. Та, которая легче
всего воспринимается, и является наилучшей для вас книгой.
Продолжая аналогию, следует упомянуть ещё об одном способе ориентироваться в городе: это просто взять нанять такси,
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сказать адрес и поехать на такси — воспользоваться чужим
умом. Так тоже можно приехать вовремя к центру города, но
этот «метод передвижения» мы не будем поощрять, ибо он сводится к тому, чтобы воспринимать науку зубрёжкой, без понимания.
Такое восприятие может быть и в науке — если вы возьмёте какой-нибудь учебник, заучите его наизусть, воспользуетесь чужим умом не поняв существа, и будете думать, что вы
овладели этой наукой. Вот с таким методом мы будем серьёзно бороться. В известных областях, где есть учебники, вы ещё
сможете разобраться. Но как будущим молодым учёным, которым предстоит работать в областях, где нет определённых
указаний, где вам придётся жить своим умом — как бы успешно вы ни отвечали на экзамене по заученному таким путём,
учёными вы никогда не станете! Если такой человек окажется
без учебника, без книги, он уже не сможет ориентироваться
без помощников, он будет предоставлен самому себе, и из него
ничего не выйдет.
Всю нашу преподавательскую систему мы постараемся построить так, что метод простого заучивания будет считаться неудовлетворительным. Запоминание наизусть и повторение формул без понимания их не есть знание; если вы будете
отвечать «чужим умом», если «едете на такси» — это неудовлетворительное знание! Я хотел бы, чтобы вы это запомнили
с самого начала.
Самая основная задача — за эти два года научиться мыслить самостоятельно, научиться самостоятельному мышлению,
самостоятельному восприятию в науке. Это даётся не сразу —
такое восприятие науки. Под конец курса этому мы должны
вас научить, сделать из вас настоящих учёных, которые могли бы работать самостоятельно. Учёные, которые не могут самостоятельно работать становятся простыми исполнителями,
лаборантами, но не учёными! Не научными работниками!
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Я вспоминаю один случай, когда я, будучи молодым учёным, работал в Кембридже у профессора Резерфорда, очень
крупного учёного, который положил основание современному
учению о радиоактивности. И вот мне пришлось быть свидетелем такой картины: молодой учёный, окончивший университет, проработавший два года по заданной теме и выполнивший
кандидатскую работу, пришёл к профессору и говорит: «Вот я
защитил свою кандидатскую работу, что мне теперь делать
дальше?» Резерфорд ему ответил: «Бросить заниматься наукой! Если Вы после кандидатской защиты, после двух лет
практической работы не знаете сами, что Вам делать дальше,
значит, из Вас учёного не выйдет!»
Вот приучиться к самостоятельному мышлению — это есть
то, с чего вам надлежит начать. Развивать самостоятельное
мышление, самостоятельный подход всегда, когда вам что-нибудь приходится обдумывать, но не зазубривать, — понимать
задачу — это будет основная ваша задача.
А пустая зубрёжка, заучивание без понимания учёного из
вас не сделают никогда. Общая оценка учёного всегда исходит из того, насколько он самостоятельно работает, мыслит
и ориентируется, и эту самостоятельность мышления, умение
ориентироваться надо в себе выработать с самого начала, со
школьной скамьи и с первых курсов университетской учёбы.
Никто не может вас научить мыслить самостоятельно, если вы
не захотите сами этим заняться, если вы сами не будете себя
в этом проверять.
Исходя из этого вам и следует подбирать учебники по вашему вкусу. Разные авторы пишут учебники общей физики,
излагая предмет таким путём, каким он понятен им самим.
Так, некоторые из них больше уделяют внимания экспериментам, некоторые — больше математике, другие больше уделяют
внимания связи теории с опытом. Вам надлежит подобрать себе тот учебник, который больше всего по душе, который вам
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больше всего нравится. Таким образом, это будет тот учебник, автор которого мыслит примерно так же, как вы мыслите. Поэтому, повторяю, подбирать себе книжки надо по вкусу!
Книг по общей физике очень много, почти все они одинаково хороши, ошибок в них почти нет. Излагается в них предмет
в разном порядке, так, как это представляется нужным автору.
Вы можете выбирать любую из книг и изучать её.
Как читать такую книгу, как в ней разбираться? Мне лично всегда было легче всего поступать таким образом. Надо
сперва прочесть заданную главу быстро, не останавливаясь на
непонятных вещах, стремясь схватить общий смысл. Когда вы
его схватили, тогда вы внимательно вчитываетесь во все детали вопроса. Не следует читать так: не понял и остановился.
Это не страшно — не понял сейчас, дойдёт потом; читай дальше. Когда второй раз будешь читать, для тебя легче будут
эти непонятные места, они обычно приобретают другой смысл
и становятся более понятными. Даже если целые главы трудны, непонятны, их временно можно оставить, отложить, перейти к другой главе, а затем совершенно неожиданно, из другого
вопроса, вы можете получить освещение предыдущего. Если
отдельные вопросы непонятны в одной книге, поищите, почитайте в другой книге, может быть, легче окажется изучить
одно по одной книге, другое — по другой.
Самостоятельное изучение физики по книге вы должны
рассматривать как свою основную работу. Лекции, упражнения, практикумы будут вам только помогать. В лекциях лектор излагает материал по-своему, излагает свою точку зрения;
он читает вам лекции по небольшим запискам, может многое
пропускать. Он может дать общее представление, но, большей
частью, он не может полно изложить предмет — это может
быть сделано только в учебнике.
Поэтому из лекций вы можете вынести только общее впечатление о предмете, по лекциям очень трудно изучать пред-
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мет так, чтобы его полностью освоить.
Во всё время вашей учёбы большое внимание будет направлено на решение задач, на лабораторные работы, на умение пользоваться приобретёнными познаниями. Упражнения
и практикумы будут служить лучшим методом проверки полученных знаний, вы на них и должны смотреть как на способ
проверки ваших знаний. Если вы умеете решать задачи, умеете вычислять, умеете проводить эксперимент и понимать его,
значит, вы понимаете этот отдел физики.
Ещё один совет. Вам предстоит стать научными работниками, и поэтому изучать физику надо именно с точки зрения
научного работника. Всякий предмет можно всегда изучать
с различных точек зрения. Какая же точка зрения на изучение физики должна быть у будущего научного работника?
Чтобы выразить свою мысль яснее, я воспользуюсь следующей аналогией. Положим, вы хотите изучать картины. Для
этого вы пойдёте в картинную галерею, начнёте смотреть картины, начнёте читать книги по искусству, по истории искусства. Если у вас есть склонность к этому предмету, вы скоро
увидите, что можете сразу отличить фламандскую школу от
итальянской, входя в музей, взглянув на картины, не посмотрев их номера в каталоге, вы примерно можете определить эпоху, когда картина написана, какой школы её художник, чем эта
картина отличается от картин другой художественной школы,
талантлив ли художник или неталантлив — и тогда можно будет сказать, что вы знаете искусство и понимаете его.
Вы стали больш ими знатоками искусства, но это ещё не
значит, что вы можете сами писать картины. Если вы хотите стать художниками, т. е. самим рисовать картины, вам ещё
нужно узнать технику рисования, надо понимать, как пишутся
картины, какова техника написания картин и каковы приёмы,
которыми пользуются художники, чтобы их создавать: каким
путём тот или иной художник достигал тех или других эффек-
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тов, например, яркости, освещения, рельефа и прочее.
Так же в науке, если вам придётся работать как молодым
учёным, вам нужно знать, как создаётся наука, как она должна делаться. Будущим учёным надо не только понимать физику и законы физики, а надо понять, как делается физика, как
она создавалась, какая роль эксперимента, какая роль теории,
какая роль математики. Всё это вам надлежит понять для того, чтобы потом уметь самим работать в этой области. С этим
вам всё равно пришлось бы столкнуться позднее, эти вопросы
перед вами встанут, когда вы будете заниматься наукой.
Поэтому в своём курсе мне бы хотелось больше останавливаться именно на этих вопросах, так как обычно они меньше
всего освещены в учебниках. В учебниках обычно стремятся
дать красивую, законченную картину современной физики, но
мало останавливаются на вопросах, как создавалась наука, какие трудности, какие проблемы возникали при развитии той
или иной отдельной теории, при нахождении отдельных законов. Если вы привыкнете с самого начала обращать внимание на процесс, на методику физических исследований, то это
должно значительно облегчить вашу научную работу в будущем.
Свой опыт я направляю на то, чтобы в той области, которая мне более известна, дать вам эти указания и направить
вас по правильному пути. Какой это должен быть правильный путь, правильное восприятие науки? Во-первых, нужно
всегда немного знакомиться с историей науки, во-вторых, когда вы занимаетесь каким-либо научным вопросом, нужно точно знать пределы применимости данного закона (я это особо
подчёркиваю!), в-третьих, вам следует очень много внимания
обращать на решение задач, проверяя своё умение пользоваться физическими законами.
Перед тем как читать вам курс, я просмотрел большое количество учебников по физике и нашёл, что только в очень
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немногих роль и значение методики экспериментального исследования освещены достаточно удовлетворительно. Отчасти
это объясняется тем, что учебники часто пишутся преподавателями, а не учёными; если учебник пишет учёный, то тогда
он обычно уделяет внимание этим вопросам только в тех частях учебника, которые касаются областей, над которыми он
сам работал.
Когда вы изучаете какой-нибудь отдел физики, на что вам
всегда надо обращать внимание? Любое явление в природе —
будь то падение тела, разряд в трубке, барометрическое давление — вы можете изучать с точки зрения физики. В основе
нашего изучения лежит всегда эксперимент, опыт. Чтобы произвести опыт, нам нужно измерить или наблюдать определённые величины. Поэтому надо всегда себе ясно представлять,
какие величины наблюдаются. Обычно не так легко найти эти
величины. Если мы наблюдаем совершенно новое явление, то
не так легко сказать, что же именно нам нужно измерять. Вот
в механике мы знаем: надо измерять скорость, ускорение, массу, силу. Но перед тем как найти эти величины, человечество
работало много сотен лет! Поэтому отыскание наблюдаемых
величин является чрезвычайно важным фактором научного
исследования. Когда мы нашли эти наблюдаемые величины,
произвели измерения, получили численные соотношения между измеренными величинами, мы находим какое-нибудь соотношение, которое обычно выражается математической формулой, и пытаемся обобщить это соотношение в виде закона.
Дальше идёт проверка этого закона на других случаях. Для
этого обычно применяют математику и стремятся найти другие, новые случаи в природе, где этот закон также проявляется. Если этот закон подтверждается на других опытах, то
мы говорим — закон правильный! Если он противоречит новым опытам, то говорят — есть противоречия, закон нужно
изменить. И законы меняются и становятся такими, что за-
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хватывают всё бо́льшую и бо́льшую область явлений, которые
они могут описывать.
Когда найден закон, его стремятся обобщить, на его основе
стараются предсказать неизвестные явления, применить закон
к другим явлениям природы. Тогда уже идёт работа путём дедукции. Стремятся дедуцировать из закона разные следствия;
смотрят, насколько закон оправдывается или не оправдывается в этих следствиях, используют найденный закон для практических целей, для расчёта машин, расчёта приборов.
При этом часто приходится этот закон экстраполировать за
те пределы, в которых он был опытно установлен. Например,
мы установили опытные явления для определённых сил поля,
определённой силы электрического напряжения, или законы
Ньютона для определённого диапазона скоростей — мы их пытаемся применить для ещё бо́льших напряжённостей и скоростей, где мы их ещё не проверили, и предсказать на их основе
явления, находящиеся за пределами диапазона тех величин, по
которым эти законы был найдены.
Например, законы механики. Мы сначала нашли эти законы для тел, движущихся на Земле, потом применили их для
Солнечной системы, они оказались правильными, а теперь их
стараются применить уже для всей Вселенной. Можно ли эти
законы, который мы нашли в лаборатории, применить для всей
Вселенной? — оказывается, что данная экстраполяция неверна, потому что между законом и опытом получаются большие
противоречия.
Есть и другие классические противоречия, например, закон
тяготения, если его распространить на всю Вселенную, тоже
приводит к противоречиям,6 поэтому нужно сделать вывод —
или Вселенная не бесконечна, или закон всемирного тяготенапример, неопределённость относительных ускорений гравитирующих частиц в бесконечной однородной Вселенной — гравитационный парадокс Зе́елигера–Не́ймана. (Прим. ред.)
6
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ния Ньютона неправилен. Либо нельзя незаконно экстраполировать законы, которые мы получаем в ограниченных масштабах, на всю Вселенную, либо Вселенная не бесконечна — этот
вопрос не решён. Есть попытки ограничить Вселенную, есть
попытки изменить закон тяготения, вопрос пока не решён.
Таким образом, экстраполяция законов, которые мы получили, должна делаться очень осторожно. Нужно всегда помнить, что всякий закон получен нами на основе опыта, каждый
опыт имеет ограниченную точность, проводится в ограниченных масштабах, а закон применяется в масштабах бо́льших,
чем на опыте. Всегда нужно помнить, что такая экстраполяция является гипотетической.
Такое схематическое описание процесса научного познания
(кажущееся немного мёртвым) мы проследим в нашем курсе
на ряде конкретных случаев, и вы увидите, что оно повторяется почти во всех областях физики, которые развиваются или
которые уже развились.
Итак, сперва находится экспериментальный факт — опыт
лежит в основе всякого физического исследования. Потом происходит его обработка. Таким образом, физика как бы делится
на две части — экспериментальную физику и теоретическую,
связанную с разработками на основе полученных из опытов результатов. Конечно, это деление довольно искусственное. Всякий опыт всегда предпринимается с известными теоретическими взглядами, и всякая теоретическая разработка издавна зиждется на определённых опытах. Но так принято, что
люди, учёные, которые больше склонны к экспериментальной
работе, занимаются этой частью физики, а другие, больше
склонные к математическому мышлению, занимаются теоретической физикой. И только благодаря тому, что разные специалисты занимаются этими разными вопросами, физика разделена на теоретическую и экспериментальную. Это деление
искусственное — обе области составляют одно целое. Экспери-
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ментатор должен быть теоретиком и всякий теоретик должен
быть, до известной степени, экспериментатором.
Совершенно неправильно думать, что одной теорией, теоретическим воображением, можно понять явления в природе.
На этот счёт очень хорошо сказал знаменитый английский учёный Кельвин. Это был один из тех учёных, которые очень широко захватывали физику и работали в самых разнообразных
областях физики. Кельвин сделал такие, например, вещи, как
главнейшие исследования в термодинамике, в электричестве;
он ввёл понятие термодинамической шкалы абсолютных температур. Будучи блестящим математиком, он сделал целый
ряд классических работ в теоретической физике. Но, с другой стороны, он занимался и практическими вопросами. Так,
он прокладывал первый трансатлантический телеграфный кабель и, вместе с тем, он занимался и такими вещами, как усовершенствование кухонного водопроводного крана, чтобы, когда наливают воду в кастрюлю, вода бы не плескала в лицо
хозяйке (и он разработал этот кран 7 ).
Вот какой широкий диапазон был у этого учёного, который мог от самых тривиальных вопросов практики углубиться до самых отвлечённых вопросов тогдашней теоретической
физики! Кельвин так характеризовал роль математики и теоретической работы в физике: он сравнивал экспериментальные данные с зерном, которое получается на полях экспериментальной физики, а математику — с жёрновами мельницы,
которые перемалывают эти зёрна и получается более удобоваримый продукт — мука.8 Отсюда выходит совершенно ясная
и даже получил на него британский патент. (Прим. ред.)
Академик А.Н. Крылов (тесть П.Л. Капицы) в книге «Мои воспоминания» (из-во АН СССР, 1945. С. 111–112) рассказывает о профессоре Морской академии К.Д. Краевиче, в 1888/89 уч. году читавшем ему и другим
слушателям 1-го курса лекции по термодинамике, от которого он впервые услышал фразу зоолога Гексли (Т.Г. Ха́ксли, 1825–1895), сказанную
Уи́льяму То́мсону (лорду Ке́львину): «Математика, подобно жёрнову,
7

8
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картина: если ничего в жёрнова не засыпать, то ничего из них
не получишь — жёрнова будут крутиться впустую.
Так и математика: вы должны вложить основное, эксперимент, истину, только потом математический аппарат сможет
из этого приготовить «вкусное питание», но если вы ничего не
заложили в математический аппарат, в «мельницу», вы ничего не получите. Математика перерабатывает истины, страшно
помогает и необходима, но она ничего не создаёт. Это только
аппарат, перерабатывающий эксперимент.
Только если вкладывать вполне определённые экспериментальные данные, экспериментальный результат — математический аппарат, теоретическое мышление может дать вам конкретные, полезные, физические результаты.
Читая курс физики, я — по характеру своей работы экспериментатор — хотел бы вам рассказать об экспериментальной
части физики, т. е. о тех зёрнах, которые кладутся в мельницу,
о том, как они произрастали, как они создавались, как они находились. Что же касается их теоретической обработки, то эту
часть курса взял на себя академик Ландау, который как раз
в этой области в основном и работал. Таким образом, мне кажется, вы сможете лучше всего увидеть и освоить те методы,
которыми развивается современная физика, и, таким образом,
лекции окажут вам наибольшую помощь при вашей работе.
Но я бы хотел вас ещё предупредить об одном: чтобы вы не
увлекались чересчур ни экспериментом, ни теорией! В первой
стадии изучения надо уделять одинаковое внимание и тому,
и другому. В дальнейшем у вас ещё найдётся время специализироваться.
Выбирая метод восприятия науки, подбирая подходящий
учебник, у молодёжи часто бывает склонность увлекаться маперемалывает то, что под него засыпают, и как, засыпав лебеду, вы не
получите пшеничной муки, так, исписав целые страницы формулами, вы
не получите истины из ложных предпосылок». В книге А.Н. Крылова
неточность: зоолог Гексли ошибочно назван геологом. (Прим. ред.)
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тематикой, математическими вычислениями. В молодости люди всегда склонны увлекаться теоретическими работами, математикой, и думают — если они плохо владеют математическим аппаратом, то из них не выйдет больших, хороших учёных. Часто думают, что не знающий математики — физикой
заняться не может; однако математика есть весьма подсобный
предмет для физики, она очень помогает, но это, во всяком
случае, не есть что-то абсолютно необходимое. Основное для
учёного-физика — это понять явления природы.
Мы имеем два замечательнейших примера в истории физики: первый — Фарадей, который был одним из крупнейших
физиков и который совсем не знал математики — это можно
простить такому великому физику, как Фарадей, и я это говорю не для того, чтобы вы не занимались математикой, а чтобы
не преувеличивали значения математики! Второй пример —
Резерфорд, который тоже совершенно не был математиком.
Сколько раз вот на таких же лекциях по общей физике он пытался выводить законы соударения двух шаров, путался, ему
это не удавалось, и, в конце концов, он говорил: «Ну, вы это
в книге найдёте!». Но он понимал и ясно мыслил в физических вопросах. Это понимание — каким бы методом ни достигалось — оно будет для вас основным.
С другой стороны, были крупнейшие физики–теоретики как
Гаусс, который совершенно не интересовался экспериментами.9
Величайший математик Иога́нн Карл Фри́дрих Га́усс (1777–1855),
внёсший также значительный вклад в физику, астрономию и геодезию,
будучи научным советником по геодезическим съёмкам при правительстве Ганно́вера и выполняя в 1821–1823 гг. поручение произвести геодезическую съёмку Королевства Ганно́вер, в поисках отличия геометрии
нашего физического пространства от евклидовой геометрии провёл измерения суммы углов треугольника (наибольшая сторона — около 100 км),
образованного горными вершинами Бро́кен (1141 м), Инзельсбе́рг (914 м)
и Хохеха́ген (данных о высоте нет, видимо, это просто холм у г. Ха́гена)
при помощи изобретённого лично им угломерного геодезического инструмента «гелиотроп». В пределах погрешности измерения сумма углов это9
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Ньютон — исключение, он был и хорошим экспериментатором,
и хорошим математиком. А возьмите Максвелла — блестящего
теоретика — он был очень плохим экспериментатором, у него
не только на лекциях эксперименты не удавались, но и в лабораториях его приборы были построены удивительно нескладно, нелепо.
В основном, развитие науки, прогресс её определялись теми методиками и постановкой опытов, которые знакомили нас
с природой. Тот же случай с электрической искрой: вы видите
искру, но пока вы не сообразите, что мерить и как мерить, вы
не сдвинетесь с места. Крупные учёные, которые создали себе
имя в физике, отличались тем, что они умели понять, что в явлении важно, что нужно мерить и как нужно мерить. Другой
тип учёных умел обобщать, применять математический аппарат и получать законы, которые уже и примерялись к природе.
Это тоже большая задача, так что такие крупнейшие математики, как Ньютон, Гаусс, сыграли свою крупную роль. Но
это не значит, что человек, который не обладает способностью
к математике, не может быть физиком.
С другой стороны, чересчур формальное восприятие, придание большого значения математике, отрыв от жизни тоже
не создаёт крупного учёного. Возьмём такой пример. В истории русской науки, одновременно с Ломоносовым, членом Русской Академии Наук был Бернулли — крупный математик.
Он заинтересовался вопросом кинетической теории газов, он
стал изучать математически агрегаты, частицы, двигающиеся
с определённой скоростью, и вывел некоторые соотношения,
гипотетические предположения, написал об этом очень интересный трактат.
го треугольника оказалось равной 180◦ , т. е. геометрия физического пространства вблизи Земли оказалось евклидовой. Гаусс, занимавшийся в это
время математическими исследованиями в области неевклидовой геометрии, не стал публиковать результаты своего физического эксперимента.
(Прим. ред.)
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Ломоносов не был сильным математиком, но обладал гениальной интуицией. Он воспринимал кинетическую теорию газов иначе, он стал рисовать все явления в природе, как они могли бы выглядеть, если бы кинетическую энергию газа («живую
силу»), кинетическую энергию молекулы считать обусловленной температурой тела, и Ломоносов нарисовал полную картину кинетической теории материи.
Его работа не получила распространения по историческим
причинам, не была опубликована и стала известна более широким кругам учёных лишь в 1904 году,10 когда наш учёный–
химик Меншуткин заинтересовался этим сочинением и вскрыл
потрясающую картину, что Ломоносов дал полную картину
кинетической теории, может быть, своеобразным языком; так,
например, «вращательное движение» он называл «коловратным движением» и т. д., но картина была совершенно точная,
он на 100 лет опередил всех. Тот же академик Бернулли пришёл к этому математическим путём и не смог развить теорию,
а Ломоносов без математики дал потрясающую картину всей
кинетической теории.
Таких примеров много. Очень печально, что наша русская
наука стояла в стороне от европейской науки. В 18-м веке интернациональная связь учёных была не сильная, и такая работа Ломоносова, как по этому вопросу, так и по многим другим вопросам, не оказала того влияния на развитие мировой
науки, которого она заслуживала по историческим причинам,
Б.Н. Меншу́ткин «М.В. Ломоносов как физико–химик. К истории
химии в России» // Санкт-Петербург: Журнал Русского Физико–
Химического Общества (отдел второй). 1904. С. 77–304; эта работа также
была опубликована в Известиях Санкт-Петербургского Политехнического Института за 1904 год.
В стенограмме лекции указан 1905 г., возможно П.Л. Капица имел в виду
статью Б.Н. Меншуткина «М.В. Ломоносов: первый русский физик и химик» // Вестник Опытной Физики и Элементарной Математики. 1905
(семестр 33). — Выпуски №385, с. 8–12; №386, с. 25–32; №387, с. 57–68.
(Прим. ред.)
10
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по масштабам Ломоносова.
Но ценность работы самой по себе исключительно важна,
это исключительное явление — работа Ломоносова по кинетической теории газов.11
Вот основное, что я хотел сказать в начале изучения курса
физики и что может вам в этом помочь. Не знаю, как я вам
изложил эти вопросы, это довольно трудно излагать. Они не
вполне относятся к вопросам науки, а скорее, к психологии молодёжи. Я надеюсь, что это вам поможет, потому что все эти
стадии изучения физики, все эти вопросы были мною пройдены, и как я преодолевал эти трудности — я вам сейчас об
этом и рассказывал. Я потерял на этом довольно много времени и хотел бы, чтобы подрастающая молодёжь использовала
опыт, который мы приобретаем в процессе изучения физики.
Может быть, вам это поможет.
Этим можно закончить изложение основных положений,
которые могут вам оказать помощь при изучении физики, и на
этом я заканчиваю вводную часть.

См. П.Л. Капица «Ломоносов и мировая наука» // УФН. 1965. Т. 87,
вып. 1, с. 155–168, и соотв. очерк в кн. Академик П. Л. Капица. Жизнь
для науки: Ломоносов, Франклин, Резерфорд, Ланжевен. — Москва : Знание, 1965. Серия «Физика, математика, астрономия», вып. №1. С. 3–21.
(Прим. ред.)
11
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Л.Д. Ландау
ПРЕДИСЛОВИЕ и ВВЕДЕНИЕ
к «Курсу лекций по общей физике» (1948 г.)
Курс физики, читавшийся академиком Л.Д. Ландау,
составлял часть общего курса физики для I курса, который читался им совместно с академиком
П.Л. Капицей. Лекции академика П.Л. Капицы
были специально посвящены методам эксперимента,
измерениям и экспериментальному обоснованию
физических законов.
Профессор Д.Ю. Панов, декан
Физико–технического факультета МГУ,
редактор «Курса лекций по общей физике»

ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая книга представляет собой стенографированный
курс, прочитанный мною в 1947/48 учебном году. В него вошли — механика, молекулярная физика и электричество. Стенограммы подвергались лишь незначительной правке, и я прошу извинения у читателей за неизбежную шероховатость изложения.
Л. Ландау
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ВВЕДЕНИЕ
Роль русской науки в развитии физики, в том числе и тех её
разделов (механики, молекулярной физики, электростатики),
которые рассматриваются в настоящем курсе, велика и почётна.
В разделе механики, в первой же лекции, выясняется фундаментальная важность для физики законов сохранения. Из
этих законов развивается, в сущности, вся механика. Первым
учёным, поставившим вопрос о законах сохранения как об основных, важнейших законах природы, был гениальный русский учёный и один из величайших учёных мира М.В. Ломоносов. В «Рассуждении о твёрдости и жидкости тел» он писал:
«Ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте . . . Сей всеобщий естественный
закон простирается и в смысле правила движения,
ибо тело, движущее своею силою другое, столько
же . . . у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает».
В 1756 г., задолго до Лавуазье, М.В. Ломоносов описывает
опыты, доказывающие сохранение общей массы вещества при
химических изменениях.
М.В. Ломоносов придавал огромное значение опыту, как источнику научного знания. В предисловии к переведённой и изданной им «Экспериментальной физике» Вольфа 1 он писал:
Первый учебник физики на русском языке: «ВОЛФIАНСКАЯ експериментальная ФИЗИКА съ немецкаго подлинника на латинскомъ языке СОКРАЩЕННАЯ съ котораго НА РОССIЙСКIЙ ЯЗЫКЪ перевелъ
МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВЪ Императорской Академiи Наукъ Членъ и
Химiи Профессоръ. В САНКТПЕТЕРБУРГЕ при Императорской Академiи Наукъ, 1746».
Автор учебника Хри́стиан Фра́йгерр фон Вольф (1679–1754), немецкий
богослов, философ, юрист, математик и физик, университетский препо1
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«Ныне учёные люди, а особливо испытатели натуральных вещей, мало взирают на родившиеся в одной голове вымыслы и пустые речи, но больше утверждаются на достоверном искусстве. Главнейшая часть
натуральной науки — физика — ныне уже только на
одном оном своё основание имеет. Мысленные рассуждения произведены бывают из надёжных и много раз повторённых опытов».
В разделе молекулярной физики, начинающемся с пятой
лекции, прежде всего даётся представление о современных взглядах на устройство материи. Эти представления немыслимы
сейчас вне связи со знаменитой «Периодической системой элементов» великого русского учёного Д.И. Менделеева. Со времени опубликования этого величайшего научного открытия
в 1869 г., представления о строении материи развивались в значительной степени в связи с необходимостью объяснения замечательных законов периодичности, открытых Д.И. Менделеевым.
Наши знания о строении реальных твёрдых тел, о законах
строения кристаллов, которым посвящена шестая лекция, основываются на исследованиях русского учёного Е.С. Фёдорова
(1891 г.), который впервые изучил возможные формы симметрии и, в частности, установил, что могут существовать 230 различных групп симметрии для реальных кристаллов.
Исследование вязкости жидкостей и вопросов трения неразрывно связано с деятельностью знаменитого русского учёного
Н.П. Петрова. В 1883 г. им было опубликовано исследование,
положившее начало всем работам по теории смазки трущихся
поверхностей и давшее известному физику А. Зоммерфельду
даватель студента М.В. Ломоносова в Марбургском университете (Германия). Учебник издан по Указу Правительствующего Сената (от 17 октября 1745 г.), в Указе Ломоносову также предписывалось читать лекции по
данному предмету на русском языке. (Прим. ред.)
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основание назвать Н.П. Петрова «отцом гидродинамической
теории смазки». Н.П. Петрову принадлежат также, ставшие
классическими, измерения коэффициентов внутреннего трения ряда масел и их смесей, а также определение зависимости
коэффициентов вязкости от температуры.
Среди других вопросов молекулярной физики необходимо,
прежде всего, сказать о роли русской науки в изучении законов
движения тел в жидкости (вопросы гидро– и аэродинамики).
Все наши основные представления по этим вопросам связаны
с исследованиями великого русского учёного Н.Е. Жуковского
и крупнейшего нашего механика С.А. Чаплыгина.
Н.Е. Жуковскому наука обязана замечательным физическим открытием — он нашёл источник подъёмной силы крыла,
обтекаемого потоком, и впервые объяснил физическую природу этой силы. Вместе с С.А. Чаплыгиным им была создана современная теория подъёмной силы крыла самолёта, и из их
работ развились блестящие исследования советской аэродинамической школы.
Д.И. Менделеев также занимался вопросами сопротивления
жидкостей и в 1882 г. выпустил труд «О сопротивлении жидкостей и о воздухоплавании», высоко оценённый Н.Е. Жуковским,
который ещё и в 1909 г. считал, что эта работа «может служить
основным руководством для лиц, занимающихся кораблестроением, воздухоплаванием или баллистикой».
Теория электричества, являющаяся предметом последних
лекций, была в своих основах значительно развита работами выдающегося русского учёного Э.X. Ленца. Им, независимо от Джоуля, в 1844 году был открыт закон, известный теперь под именем «закона Джоуля–Ленца» и много сделано
для правильного понимания законов электромагнитной индукции. Совместно с другим крупным русским учёным Б.С. Якоби
им было многое сделано также и для практического применения молодой ещё тогда науки об электричестве.
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В частности, Э.X. Ленцем и Б.С. Якоби было выяснено, от
чего зависит сила притяжения электромагнита, объяснены и
уточнены явления, происходящие в динамомашине при её работе.
Б.С. Якоби принадлежит открытие явления осаждения металлов при электролизе и его, с полным основанием, можно
считать родоначальником всей современной электрохимии.
Другой замечательный русский учёный В.В. Петров открыл (и опубликовал в 1803 г.), что если, присоединив к двум
углям провода́ от «огромной» гальванической батареи,
«приближать оные один к другому на расстояние
от одной до трёх линий,2 то является между ними
весьма яркий белого цвета свет или пламя»,
то есть открыл так называемую «вольтову дугу». Впоследствии это открытие неправильно было приписано английскому
физику Г. Дэви, хотя его первые публикации относятся лишь
к 1810 г.
Как и во всех областях науки, труды русских учёных в области физики принадлежат к числу тех достижений, которые
навсегда вошли в науку, как её основной, золотой фонд, и дальнейшее развитие наших знаний делает всё отчётливее значимость этих достижений русской науки.3

0,1–0,3 дюйма; примерно, от 2 до 8 мм. (Прим. ред.)
О деятельности русских учёных — физиков и техников — можно прочесть в книге «Люди русской науки» т. I и II, издание Гостехиздата, 1948 г.
(Прим. Л.Д. Ландау)
2

3
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ПРИЛОЖЕНИЯ
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
по общей физике ФТФ МГУ
КРАТКАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
Машинописный экземпляр из архива П.Л. Капицы без вписанных греческих и латинских букв. Чтение лекций в 1947/48 уч.
году проводилось, в основном, по этой программе.
В.С. Булыгин

I курс 1
Механика (ок. 12 ч.)
Принцип относительности Галилея. Импульс и масса. Центр
инерции. Ускорение при круговом движении. Сила. Учение
о размерностях. Работа. Кривые потенциальной энергии. Неупругие столкновения и приведённая масса. Упругие столкновения. Маятник. Сила и энергия при малом колебании. Затухающие колебания.
Поле и потенциал. Теорема Гаусса. Поле простейших заряженных тел. Кеплерово движение по окружности. Случай
сравнимой массы тел.
1

Заголовок в машинописном тексте отсутствует. (Прим. ред.)
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Движение твёрдого тела. Силы инерции. Момент инерции.
Момент силы. Уравнение движения вращающегося тела. Момент количества движения. Закон площадей. Центр тяжести.
Физический маятник.

Молекулярная физика (ок. 62 ч.)
Электроны и ядра. Изотопы. Ионизационный потенциал и его
зависимость от атомного номера. Отрицательные ионы. Гомео–
и гетерополярные соединения. Взаимодействие молекул.
Температура. Брауновское2 движение. Уравнение состояния идеального газа. Понятие о распределении Максвелла. Закон Дальтона. Идеальный газ во внешнем поле. Работа и количество тепла. Теплоёмкости при постоянном объёме и постоянном давлении. Их значения у идеальных газов. Теорема
Нернста. Принцип Ле-Шателье—Брауна.
Адиабатический процесс. Процесс Джоуля—Томсона. Сжижение газов. Уравнение Бернулли. Формула Торичелли. Необратимость. Коэффициент полезного действия. Природа необратимости. Энтропия.
Фазовые диаграммы P, T и P, V . Скрытая теплота. Критическая точка и её свойства. Уравнение Ван–дер–Ваальса. Закон соответственных состояний. Кристаллы и аморфные тела.
Рекристаллизация. Тройные точки. Фазовая диаграмма гелия.
Жидкие кристаллы. Понятие о фазовых переходах 2-го рода.
Растворы. Твёрдые растворы. Закон Генри. Закон распределения3 . Законы Рауля. Осмотическое давление. Простейшие
фазовые диаграммы растворов. Диаграммы тройных смесей.
Правило фаз. Коллоидные растворы.
так в тексте; П.Л. Капица, работавший с 1921 г. по 1934 г. у Э. Ре́зерфорда в Англии, приводит правильное английское произношение фамилии «Браун» (в отечественной литературе — Броун). (Прим. ред.)
3
Закон Не́рнста–Ши́лова. (Прим. ред.)
2
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Коэффициент диффузии. Коэффициент теплопроводности.
Температуропроводность. Конвекция. Простейшие задачи. Время выравнивания. Глубина проникновения колебаний.4 Длина свободного пробега, теплопроводность и диффузия в газах.
Диффузия в твёрдых телах. Термодиффузия.
Вязкость динамическая и кинематическая. Формула Пуазейля. Вязкость газов. Законы подобия. Турбулентность. Закон сопротивления Ньютона. Разреженные газы. Вакуум.
Гелий II. Теплопроводность гелия II. Вязкость гелия II.
Ползание. Термомеханический эффект, фонтанирование. Опыт
с крылышком. Понятие о теории. Опыт с вращением.
Тепло́ты реакций. Химическое равновесие. Закон действующих масс. Сильные электролиты. Произведение растворимости. Слабые электролиты. pH. Активация. Порядок реакций.
Катализ. Цепные реакции.
Решётка Браве́. Кристаллические системы. Группы симметрии. Кристаллические классы. Зеркальная изомерия. Важнейшие примеры кристаллических решёток. Кристаллические
грани. Изменения симметрии при фазовых переходах второго
рода.
Модуль Юнга и коэффициент Пуассона. Энергия растяжения. Общий случай однородной деформации. Изменение объёма и модуль сдвига. Изгиб и кручение стержней. Пластичность. Двойникование5 . Прочность. Трение твёрдых тел.
Поверхностное натяжение. Краевой угол. Капиллярное давление. Простейшие задачи на капиллярность. Понятие о зародыше. Переохлаждение и перегрев. Перегрев кристаллов.
Адсорбция. Изменение поверхностного натяжения при адсорбции.
колебаний температуры. (Прим. ред.)
монокристалл, состоящий из областей с различными ориентациями
кристаллической структуры. (Прим. ред.)
4

5
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Электричество и магнетизм (ок. 56 ч.)
Электростатика проводников. Эффект острия. Ёмкость. Энергия заряженного проводника. Электростатическая индукция.
Электрическое изображение. Конденсаторы. Плотность энергии электрического поля в вакууме.
Проводимость. Теоремы Кирхгофа. Законы Джоуля.6 Зависимость проводимости металлов от температуры. Кинетическая теория электронной проводимости. Понятие о сверхпроводимости. Полупроводники.
Работа вырывания.7 Термоэлектронная эмиссия. Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явления.
Электролиз. Подвижность ионов. Поляризация. Электрокинетические явления. Гальванические элементы. Перенапряжение.8
Ток в вакууме. Усилительные лампы. Выпрямление. Ионизация газов. Газовый разряд. Прохождение тока через диэлектрики. Пробой. Прохождение быстрых частиц через материю
(ионизация, пробег, рассеяние). Счётчик. Ионизационная камера. Камера Вильсона.
Дипольный момент. Диэлектрическая поляризация. Вектор
электрической индукции. Диэлектрическая постоянная. Взаимодействие зарядов в диэлектриках. Шар, цилиндр и пластинка в однородном поле. Энергия электрического поля в среде.
Диэлектрическая постоянная газов. Электрострикция. Пироэлектричество. Сегнетоэлектричество. Пьезоэлектричество.

II курс
Лоренцева сила. Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле. Работа магнитного поля над постоянным
Интегральный и локальный (дифференциальный). (Прим. ред.)
Работа выхода электрона из конденсированной среды. (Прим. ред.)
8
Отклонение потенциала электрода от равновесного значения вследствие электрохимической поляризации внешним током. (Прим. ред.)
6

7
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током. Равенство нулю потока магнитного поля через замкнутую поверхность. Магнитный момент электрического тока. Закон Био и Савара. Электромагнитная система единиц. Магнитное поле прямого провода. Интеграл магнитного поля по
контуру. Соленоид. Ток смещения.
Закон индукции. Самоиндукция. Ток замыкания и размыкания. Коэффициент взаимной индукции. Магнитная энергия
тока. Плотность энергии магнитного поля в вакууме.
Магнитное поле в среде. Магнитная поляризация. Вектор
магнитного поля. Магнитная проницаемость. Магнитная восприимчивость. Плотность энергии магнитного поля в среде.
Понятие о диа– и парамагнетизме. Получение сверхнизких температур.9 Эффект Холла. Изменение сопротивления в магнитном поле.
Ферромагнетизм. Точка Кюри. Насыщение. Анизотропия.
Магнитострикция. Гистерезис. Постоянные магниты.
Магнитные свойства сверхпроводников. Сплавы. Промежуточное состояние. Опыты с кольцом. Тонкие плёнки.
Переменный ток. Индуктивное сопротивление. Цепь с ёмкостью и самоиндукцией. Резонанс. Циклотроны. Понятие о скин–
эффекте. Токи Фуко. Трансформаторы. Бетатрон. Генераторы
токов. Генераторы колебаний.10

Оптика и акустика (ок. 48 ч.)
Плоская электромагнитная волна в вакууме. Скорость света.
Вектор Пойнтинга. Линейная поляризация. Круговая поляризация. Период и частота. Длина волны и волновой вектор.
Выражение11 в комплексном виде. Эллиптическая поляризаАдиабатическое парамагнитное размагничивание. (Прим. ред.)
Рукописное добавление на полях: «Электромагнитные колебания.
Распространение электромагнитных колебаний. Распространение волн по
проводам». (Прим. ред.)
11
волны́ (прим. ред.)
9

10
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ция. Неполяризованный и частично поляризованный свет. Фотометрия и колориметрия. Различные интервалы длин волн
и их основные свойства. Основы радиотехники.
Волновой вектор в материальной среде и коэффициент преломления. Сохранение тангенциальной компоненты волнового
вектора и закон синусов. Полное внутреннее отражение. Групповая скорость. Плоская волна в материальной среде и связь
коэффициента преломления с диэлектрической постоянной.
Вывод формул Френеля. Угол полной поляризации12 . Эллиптическая поляризация при полном внутреннем отражении. Поглощение, как следствие комплексного показателя преломления. Отражение от поглощающих тел при перпендикулярном
падении. Поглощение в металлах. Слой Хэвисайда. Преломление рентгеновских лучей.
Геометрическая оптика. Основные свойства оптических систем. Погрешности оптических систем. Электронный микроскоп.
Интерференция волн. Когерентность. Стоячие волны. Цвета тонких пластинок. Ширина линий и интерференция при
большой разности хода. Понятие о френелевской дифракции.
Дифракция от щели. Соотношение неопределённости между
координатой и волновым вектором. Разрешающая сила микроскопа. Дифракционная решётка.
Основные свойства одноосных и двуосных кристаллов. Электрооптический эффект. Эффект Керра. Двойное лучепреломление при движении коллоидов. Вращение плоскости поляризации и его связь с зеркальной изомерией. Вращение плоскости
поляризации в кристаллах. Магнитное вращение плоскости поляризации.
Рассеяние света. Релеевское рассеяние. Критическая опалесценция. Ра́мановское рассеяние. Рассеяние рентгеновских
лучей кристаллами. Картины Лауэ, Брэгга, и Дебая—Шерера.
12

при отражении — угол Брюстера. (Прим. ред.)
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Влияние размеров кристалла.
Эффект Доплера. Аберрация. Постоянство скорости света
и понятие о теории относительности. Собственное время и лоренцево сокращение. Импульс и энергия в релятивистской теории. Дефект массы. Движение быстрых частиц в магнитном
и электрическом полях. Прохождение быстрых электронов через материю.13 Импульс и давление света.
Скорость звука в жидкостях и газах. Стоячие звуковые волны. Ультразвук. Второй звук в гелии II. Продольные и поперечные волны в твёрдых телах. Поверхностные волны. Упругие волны в кристаллах. Собственные колебания. Ударные волны и условия их возникновения. Детонация.

Строение материи (ок. 32 ч.)
Уровни энергии атомов. Фотоны. Линейчатые спектры. Запрещённые линии. Понятие об эффектах Штарка и Зеемана. Опыт
Штерна и Герлаха. Число ориентаций атома в пространстве.
Спектры молекул. Чёрное излучение. Законы Кирхгофа. Закон Ламберта. Закон смещения Вина. Закон Стефана—Больцмана.
Эффект Ра́мана. Флюоресценция. Фосфоресценция. Фотоэффект. Фотоэффект в металлах. Фотопроводимость. Фотоэлементы. Фотохимия. Тормозное излучение. Фотоэффект внутренних электронов. Импульс фотона и эффект Комптона. Рентгеновские уровни и характеристические рентгеновские лучи.
Эффект Оже.
Противоречие свойств атома классической механике. Электронная дифракция. Волны Де-Бройля.14 Соотношение неопределённости. Время излучения и ширина линий. Расширение
Излучение Вавилова–Черенкова. (Прим. ред.)
Луи Викто́р Пьер Раймо́н де Бройль (1892–1987), лауреат Нобелевской премии по физике, 1929 г. «за открытие волновой природы электрона». (Прим. ред.)
13

14
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линий от столкновений. Ширина рентгеновских уровней. Прохождение через потенциальный барьер. Холодное вырывание.15
Радиоактивность. Постоянная распада. Радиоактивная смесь.
α–распад как переход через потенциальный барьер.
β–спектры и нейтрино. Внутренняя конверсия γ–лучей. Ядерные реакции. Нейтрон. Состав ядер. Медленные нейтроны, резонанс. Искусственная радиоактивность. Позитрон. Аннигиляция и образование пар. Соотношение между нейтронами и протонами. Изомерия. Деление урана. Котёл.16 Разделение изотопов. Трансурановые элементы.
Прохождение быстрых электронов и жёстких γ–лучей через материю. Ливни. Космические лучи. Геомагнитный эффект. Мягкая и жёсткая компоненты17 . Мезотрон18 . Распад мезотрона. Тяжёлые частицы в космических лучах. Ливни Оже.
Узкие ливни.

Мир как целое (ок. 6 ч.)
Звёзды.19 Проблемы источников звёздной энергии. Диаграмма Ресселя.20 Белые карлики. Переменные звёзды. Новые и
сверхновые звёзды. Галактика и внегалактические туманности. Красное смещение. Проблема возраста Вселенной. Понятие об общей теории относительности — вращение перигелия
Меркурия, отклонение лучей света Солнцем, гравитационное
красное смещение.

Автоэлектронная эмиссия. (Прим. ред.)
Ядерный реактор. (Прим. ред.)
17
космических лучей. (Прим. ред.)
18
Мюон, µ–мезон. (Прим. ред.)
19
Перенесено из окончания предыдущего абзаца. (Прим. ред.)
20
Диаграмма Герцшпрунга–Ресселла («спектр–светимость», зависимость между спектральными классами звёзд и их абсолютными звёздными величинами). (Прим. ред.)
15

16
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РАСШИРЕННАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
Развёрнутая, детальная лекционная программа с пояснительной запиской и почасовой разбивкой (машинописная копия из
архива П.Л. Капицы, без вписанных греческих и латинских
букв).
В.С. Булыгин
ПРОГРАММА
КУРСА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
ДЛЯ ФИЗИКО–ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Объяснительная записка
Курс читается на 1, 2, 3 и 4 семестрах и распланирован таким образом, чтобы обеспечить возможность постановки курса теоретической механики на 3 семестре и преподавание электротехники на 3 и 4 семестрах.
В соответствии с этим разделы: физические основы механики, молекулярной физики и основы электричества сосредоточены на 1–м и 2–м семестрах. На 3–й семестр вынесены все
вопросы, связанные о учением о колебаниях и волнах, так что
учение о переменных токах, электромагнитных колебаниях,
акустика, оптика и некоторые вопросы механики рассматриваются под общим аспектом колебательных явлений, что имеет
свои серьёзные преимущества.
Некоторые вопросы молекулярной физики и электричества
затронуты в разделах, излагаемых на 3–м и 4–м семестрах,
чем несколько пополняется необходимость сжатого изложения
этих разделов на 1–м и 2–м семестрах.
Для того, чтобы обеспечить необходимую подготовку студентов по математике, чтение общего курса физики на 1–м
семестре начинается не с 1 сентября, а с 1 октября.
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Таким образом, общая планировка курса имеет следующий
вид:
I семестр — 28 лекций — 56 часов
Физические основы механики — 18 лекций, 36 часов.
Молекулярная физика, ч. I — 10 лекций, 20 часов.
II семестр — 26 лекций — 52 часа
Молекулярная физика, ч. II — 8 лекций, 16 часов.
Электричество — 18 лекций, 36 часов.
III семестр — 34 лекции — 68 часов
Колебания и волны — 34 лекции, 68 часов.
IV семестр — 26 лекций — 52 часа
Строение вещества — 26 лекций, 52 часа.
I. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ — 18 лекций — 36 часов
1. Введение. Методы исследования в физике. Физика как
экспериментальная наука. Роль измерений. Размерность
физических величин и правило размерности. Значение
математической формулировки физических законов. Теоретическое построение законов, установленных на опыте. Значение идеализации изучаемых явлений. Принципы и границы идеализации.
2. Основные кинематические понятия. Система отсчёта. Перемещение, скорость, ускорение. Их векторный характер. Происхождение понятия силы. Сила, как вектор (закон независимости действия сил). Деформация и реакция
связей. Понятие об абсолютно твёрдом теле.
3. Принципы динамики Ньютона. Масса. Свободное падение. Ускорение силы тяжести. Масса и вес. Математический маятник.
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4. Независимость ускорения силы тяжести от массы. Опыты Ньютона и др. над качанием маятников. Гравитация.
Гравитационная постоянная. Закон тяготения. Инертная
и гравитационная массы. Их эквивалентность. Закон эквивалентности Эйнштейна.
5. Неинерциальные системы отсчёта. Силы инерции для поступательного движения.
6. Количество движения и импульс силы. Закон сохранения количества движения и его применение. Рассмотрение для неинерциальных систем.
7. Работа. Работа силы, являющейся функцией координат.
Мощность. Консервативные системы. Потенциальная и кинетическая энергия.
8. Уравнение живых сил1 для консервативных систем. Интеграл живых сил и интеграл количества движения. Их сопоставление и применения. Упругий и неупругий удар.
Неконсервативные системы. Расширение понятия энергии.
9. Кинематика вращательного движения твёрдого тела. Полярные и аксиальные векторы. Угловая скорость. Угловое ускорение.
10. Динамика вращательного движения. Момент силы. Момент инерции. Законы Ньютона в применении к вращательному движению. Физический маятник.
11. Условие равновесия твёрдого тела. Устойчивое и неустойчивое равновесие. Принцип минимума потенциальной энергии.
1

кинетической энергии (прим. ред.)
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12. Вращение вокруг свободной оси. Главные оси и главные
моменты инерции. Эллипсоид инерции. Понятие о тензорах.
13. Гироскоп. Основные законы и применения.
14. Неинерциальные системы координат при вращательном
движении. Центробежная сила. Сила Кориолиса. Маятник Фуко.
15. Силы трения. Сухое и жидкое трение. Трение при качении. Роль трения при поступательном движении и качении. Торможение.
16. Статика жидкостей и газов. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Плавание. Закон Бойля–Мариотта. Барометрическая формула. Воздухоплавание и подводное плавание.
17. Динамика жидкостей и газов. Стационарное движение
идеальных жидкостей. Уравнение Бернулли. Его применение. Реакция текущей жидкости и газа. Ракеты. Турбины.
18. Течение жидкостей по трубам. Ламинарное течение вязких жидкостей. Закон Пуазейля. Коэффициент внутреннего трения. Возникновение турбулентного движения. Понятие о числе Рейнольдса. Вихревое сопротивление.
II. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И УЧЕНИЕ
О ТЕПЛЕ — 18 лекций — 36 часов
1. Особенности механики большого числа частиц. Статистический метод. Газовые законы. Статистическое истолкование давления и температуры. Средняя скорость молекул. Опыт Штерна.
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2. Закон распределения скоростей (Максвелл). Его экспериментальное подтверждение. Средняя кинетическая энергия газовых молекул. Смеси газов. Броуновское движение. Число Авогадро. Газ в силовом поле. Понятие о теореме Больцмана.
3. Длина свободного пути2 . Явления переноса (внутреннее
трение, диффузия, теплопроводность). Разрежeнные газы. Насосы.
4. Элементарные сведения о теплопередаче.
5. Работа расширения газа. 1–й принцип термодинамики.
Внутренняя энергия газа. Опыт Джоуля. Идеальный газ.
Адиабатические и изотермические процессы. Уравнение
состояния идеального газа.
6. Распределение энергии по степеням свободы.3 Теплоёмкость идеального газа. Теплоёмкость твёрдого тела (закон Дюлонга и Пти). Несовершенство учения о равномерном распределении энергии4 . Теплоёмкость при низких
температурах. Основы квантовой теории теплоёмкости.
7. Реальные газы. Уравнение Ван–дер–Ваальса. Эффект Джоуля–Томсона. Сжижение газов.
8. Поверхностные явления в жидкостях. Капиллярное давление. Зависимость от кривизны поверхности. Пузыри
и капли. Жидкие плёнки. Краевой угол. Смачивание. Поверхностная энергия.
Длина свободного пробега. (Прим. ред.)
Равномерное распределение средней кинетической энергии по степеням свободы. (Прим. ред.)
4
по степеням свободы. (Прим. ред.)
2

3
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9. Фазовые равновесия и превращения. Сжижаемость газов, как пример фазового превращения. Условия фазового равновесия. Равновесное давление, его зависимость
от температуры. Теплота испарения. Работа выхода и капиллярная постоянная5 . Кипение и перегрев.
10. Общая картина поведения системы «газ–жидкость». Критическое состояние. Непрерывность перехода из газообразного состояния в жидкое. Методы ожижения газов.
Глубокое охлаждение.
11. Конденсация на ядрах. Зародыши. Камера Вильсона. Равновесие твёрдой фазы с жидкой и с газообразной: плавление, сублимация, кристаллизация. Равновесие трёх фаз.
Тройная точка.
12. Равновесие и взаимное превращение твёрдых тел (полиморфные превращения). Полиморфные превращения при
высоких давлениях (Бриджмен). Общая характеристика фазовых превращений 1–го рода. Понятие о фазовых
превращениях 2–го рода.
13. Растворы: смеси газов, растворы газов и твёрдых тел
в жидкостях. Закон Генри. Закон Рауля. Взаимная растворимость жидкостей. Критическая температура растворения. Осмотическое давление. Кристаллизация из растворов, зародыши. Эвтектическая точка. Твёрдые растворы.
14. Кристаллические тела. Пространственная решётка Браве́.
Кристаллические системы. Группы симметрии. Важнейшие примеры кристаллических решёток. Элементы симметрии.
произведение высоты подъёма (опускания) жидкости на радиус капилляра, зависящее только от свойств жидкости. (Прим. ред.)
5
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15. Упругие деформации. Виды упругих деформаций. Закон
Гука. Связь между деформациями и напряжениями. Модуль Юнга и модуль сдвига. Напряжение, как тензор.
Энергия упругих деформаций. Предел упругости и остаточные деформации. Пластичность. Прочность.
16. Необратимые и обратимые процессы. Циклы. Цикл Карно и вычисление коэффициента полезного действия. Теоремы Карно. Термодинамическая шкала Кельвина.
17. 2–й принцип термодинамики. Применение к обратимым
и необратимым процессам. Уравнение Клапейрона–Клаузиса. Примеры его применения.
18. Энтропия. Её применение к исследованию процессов. Понятие о статистическом толковании второго принципа термодинамики. Понятие о 3–м принципе термодинамики
(теорема Нернста).
III. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО — 18 лекций — 36 часов
1. Природа электрического заряда. Различные методы электризации. Два рода зарядов. Взаимодействие зарядов (закон Кулона). Единица количества электричества (CGSE ).
Элементарные заряды атомов и молекул (электроны, протоны, позитроны). Проводники и изоляторы.
2. Электростатическое поле. Напряжённость поля. Теорема
Гаусса (для вакуума). Распределение заряда на поверхности6 . Плотность заряда.
3. Учение о потенциале. Работа в электрическом поле. Разность потенциалов. Градиент потенциала и напряжённость поля. Методы измерения разности потенциалов:
электрометр, зонд.
6

проводника. (Прим. ред.)
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4. Электроёмкость. Электроёмкость конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия поля.
5. Диэлектрики. Основной опыт Фарадея.7 Поле в диэлектрике. Напряжённость поля и индукция поля. Теорема
Гаусса (для диэлектриков). Диэлектрическая постоянная.
Молекулярная картина поляризации диэлектриков. Два
типа диэлектриков. Сегнетоэлектрики.
6. Постоянный электрический ток. Падение напряжения вдоль
тока. Закон Ома для участка. Закон Ома для замкнутой
цепи. Сторонняя электродвижущая сила. Законы Кирхгофа. Тепловое действие тока (закон Джоуля). Энергия
и мощность тока.
7. Проводимость металлов. Опыт Рикке8 и опыт Толмена–
Стюарта. Понятие об электронной теории проводимости
(Друде). Закон Видемана–Франца. Затруднения классической теории проводимости. Понятие о сверхпроводимости.
8. Электронные явления в металлах. Контактная разность
потенциалов. Термоэлектрические явления. Термоэлектронная эмиссия (Ричардсон). Электронная лампа.
9. Проводимость полупроводников. Различие между металлом и полупроводником. Зоны дозволенных уровней энерВлияние диэлектрика на электрическое поле. (Прим. ред.)
Карл Ви́ктор Эдуа́рд Ри́кке (1845–1915) в 1901 году установил, что
ионы металлической кристаллической решётки не перемещаются при
прохождении электрического тока через последовательную цепь «медь–
алюминий–медь», т. е. электропроводность металлов обусловлена движением заряжённых частиц, которые являются общими для всех металлов,
т. е. электронов проводимости. (Прим. ред.)
7

8
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гии.9 Отступления от закона Ома. Выпрямляющее действие полупроводников.
10. Электролиты. Проводимость электролитов. Законы Фарадея. Определение элементарного заряда. Применения
электролитов. Электролитическая диссоциация. Подвижность ионов. Сильные электролиты. Понятие о теории
Дебая. Гальванические элементы. Понятие о теории Нернста.10 Аккумуляторы.
11. Электропроводность газов. Несамостоятельная проводимость. Ионизация и рекомбинация ионов. Характеристики разряда. Ток насыщения. Самостоятельная проводимость. Тлеющий разряд, дуга, искра. Пробой. Разряд в разряжённых газах. Катодные и каналовые лучи.
12. Магнитное поле тока. Открытие Эрстеда. Напряжённость
поля. Закон Био и Савара. Поле линейного тока, кругового тока, соленоида. Действие поля на ток (Ампер). Взаимодействие токов. Магнитная система единиц (CGSM ).
Магнитный момент тока. Электромоторы.
13. Сила Лоренца. Магнитное поле движущегося заряда. Определение e/m для катодных и каналовых лучей. Понятие об электроне. Циклотрон. Сопоставление свойств
электростатического и магнитного полей. Циркуляция
электрического и магнитного поля.
14. Электромагнитная индукция. Основные опыты Фарадея.
Закон Ленца. Электродвижущая сила индукции. Вихревое электрическое поле. Взаимная индукция и самоиндукция. Коэффициенты самоиндукции и взаимной индукции. Работа электродвижущих сил индукции. Маг9
10

Разрешённые энергетические зоны. (Прим. ред.)
Осмотическая теория электродного потенциала. (Прим. ред.)
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нитная энергия тока. Плотность магнитной энергии. Понятие о генераторах. Трансформаторы.
15. Магнитное поле в веществе. Роль среды (сердечника) в основном индукционном опыте. Магнитная проницаемость.
Вектор напряжённости и вектор индукции магнитного
поля. Энергия магнитного поля в веществе. Магнитная
поляризация вещества. Влияние магнитной проницаемости среды на взаимодействие токов и магнитов.
16. Диа– и пара– магнитные вещества. Основные опыты и феноменологические характеристики (магнитная проницаемость и магнитная восприимчивость). Молекулярная теория парамагнетиков. Элементы магнетизма: орбитальный
магнитный момент и спин. Опыт Эйнштейна–де-Гааза и
опыт Барнета. Представление о теории диамагнетизма.
17. Ферромагнитные вещества. Кривая намагничивания. Магнитное насыщение. Зависимость магнитной проницаемости от напряжённости. Гистерезис. Коэрцитивная сила.
Постоянные магниты и электромагниты. Точка Кюри.
Представление о теории ферромагнетизма. Эффект Баркгаузена. Сопоставление с сегнетоэлектриками.
18. Представление о теории Максвелла. Ток смещения. Магнитное поле тока смещения (Максвелл). Выражение закона электромагнитной индукции в виде 1–го уравнения
Максвелла (в интегральной форме). Выражение законов
электромагнетизма в виде 2–го уравнения Максвелла (в интегральной форме). Значение быстропеременных полей
для подтверждения теории Максвелла.
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IV. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ — 34 лекции — 68 часов
1. Введение: значение учения о колебаниях и волнах в физике. Кинематика колебательного движения с одной степенью свободы. Гармоническое колебание. Амплитуда, период, фаза. Примеры из различных областей физики.
2. Принцип суперпозиции. Понятие о теореме Фурье. Роль
гармонических колебаний в акустике и оптике.
3. Собственное гармоническое колебание. Маятник, переменный ток, электромагнитные колебания. Условие квазистационарности периодических процессов.
4. Сложение гармонических колебаний одного направления.
Несинусоидальные колебания и анализ Фурье. Модуляция колебаний. Осциллографы и регистрирующие устройства. Затухающие колебания.
5. Переменный ток в цепи с сопротивлением, ёмкостью, самоиндукцией. Импеданс. Сдвиг фазы.
6. Энергия гармонического колебания, связь с амплитудой.
Эффективные величины. Энергия и мощность переменного тока. Взаимодействие переменных токов. Влияние
фазы. Ваттметры.
7. Вынужденные колебания. Резонанс. Амплитудные и фазовые соотношения. Роль затухания. Примеры применения из различных областей физики.
8. Колебания связанных систем. Системы с 2–мя степенями свободы. Фигуры Лиссажу. Поляризация колебаний.
Круговая и эллиптическая поляризация. Колебания системы точек. Понятие о нормальных колебаниях (примеры из теории молекул).
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9. Образование волн. Волновое уравнение. Волны и лучи.
Монохроматическая волна. Скорость волны. Дисперсия.
Фазовая и групповая скорости. Методы определения скорости света.
10. Принцип Доплера–Физо в акустике и в оптике. Экспериментальные данные.
11. Оптика и электродинамика движущихся сред. Опыты Майкельсона. Опыты Эйхенвальда–Вильсона. Основы специальной теории относительности.
12. Упругие волны в твёрдых и жидких средах. Продольные и поперечные волны. Поляризация волн. Отражение
волн. Условия на границе, потеря полуволны. Акустическая жёсткость.
13. Электромагнитные волны. Уравнения Максвелла в дифференциальной форме для одномерного случая. Плоская
~ и H).
~ Поток
электромагнитная волна (для векторов E
энергии. Понятие о теореме Пойнтинга (для недиспергирующей среды). Поперечность электромагнитных волн.
Поляризация. Шкала электромагнитных волн. Поляризация световых (электромагнитных) волн при отражении
от диэлектрика и при преломлении. Закон Брюстера. Закон Малюса.
14. Отражение и преломление электромагнитных волн на границе диэлектрика. Условия на границе, потеря полуволны. Формулы Френеля.
15. Отражение при сильном поглощении. Металлическое отражение.11 Электрическая поляризация при металлическом отражении. Полное внутреннее отражение. Волна
11

Отражение от поверхности металла. (Прим. ред.)
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во второй среде. Электрическая поляризация при полном
внутреннем отражении.
16. Интерференция немонохроматических волн. Роль воспринимающего аппарата. Осуществление интерференции световых волн (Френель). Цвета тонких пластинок. Локализация полос интерференции. Значение размеров источника света.
17. Стоячие волны. Волны в струнах, стержнях и т. д. Собственные колебания сплошной среды. Условия на границах. Стоячие волны в Лехеровых системах12 . Стоячие
волны в оптике (Винер). Цветная фотография по Липпману.
18. Интерференция при большой разности хода. Степень монохроматичности реальных источников света. Интерференционная спектроскопия. Применения интерференции
(радио-интерферометр, оптические интерферометры).
19. Дифракция. Принцип Гюйгенса–Френеля. Проблема прямолинейного распространения волн. Метод зон Френеля. Разбор простейших случаев дифракции Френеля. Зональная решётка. Спираль Корню.
20. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решётка. Дифракция света на ультразвуковых волнах. Дифракция на
пространственной решётке. Дифракция рентгеновых лучей. Определение длины волны рентгеновых лучей. Общие сведения об оптике рентгеновых лучей.
21. Применение рентгеновых лучей к исследованию структуры вещества. Рентгеновы лучи и структура кристаллов.
12

в длинных электрических линиях. (Прим. ред.)
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22. Разрешающая сила спектральных аппаратов. Сопоставление свойств спектральных аппаратов высокой разрешающей силы (решётки, эшелон Майкельсона, интерференционные спектроскопы). Роль спектрального аппарата при анализе возмущений. Природа белого света.
23. Геометрическая оптика, как приближение волновой оптики. Принцип Ферма. Основные сведения по геометрической оптике параксиальных лучей. Центрированные системы. Кардинальные точки и плоскости.
24. Основные недостатки реальных оптических систем и их
устранение.
25. Основы теории оптических инструментов.
26. Дифракционная теория изображения. Разрешающая способность оптических приборов. Электронный микроскоп.
27. Основные фотометрические понятия и единицы. Принципы фотометрии.
28. Двойное лучепреломление и поляризация света. Поляризационные приборы. Методы анализа поляризованного
света. Интерференция поляризованных лучей.
29. Оптика анизотропных сред. Элементы кристаллооптики.
Тензор поляризуемости. Эллипсоид Френеля. Одноосные
и двуосные кристаллы.
30. Искусственная анизотропия при деформациях. Двойное
преломление в электрическом поле (Керр) и в магнитном
поле (Коттон). Применения.
31. Основы электронной теории распространения света в среде. Дисперсия и абсорбция света.
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32. Рассеяние света. Интенсивность и поляризация рассеянного света. Представление о флюктуационной теории рассеяния света. Комбинационное рассеяние света.
33. Вращение плоскости поляризации. Теория Френеля. Магнитное вращение плоскости поляризации (явление Фарадея).
34. Расщепление спектральных линий в магнитном поле (Зееман) и в электрическом поле (Штарк ). Элементарная
теория нормального эффекта Зеемана. Обратный эффект
Зеемана и его связь с явлением Фарадея.
V. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА — 26 лекций — 52 часа
1. Введение: недостаточность электронных представлений13
для объяснения взаимодействия света и вещества. Необходимость квантовых представлений.
2. Фотоэффект. Основные законы и затруднения классической трактовки. Представление о световых квантах.
Определение Планковской постоянной. Фотоэлементы.
Их применения.
3. Давление света. Эксперимент П.Н. Лебедева. Классическая трактовка явления. Давление света и эффект Доплера с точки зрения световых квантов. Явление Комптона, его значение для теории световых квантов. Импульс
фотона.
4. Фотохимическое действие света. Фотографический процесс. Основы фотохимической теории зрения. Элементы
физиологической оптики.
13

классических электронных представлений (прим. ред.)
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5. Тепловое (равновесное) излучение. Применение термодинамики. Закон Кирхгофа. Абсолютно чёрное тело. Закон
Стефана–Больцмана. Закон Вина.
6. Применение классической статистики. Формула Релея–
Джинса. Ультрафиолетовая катастрофа. Введение квантовых представлений (Планк ). Формула Планка.
7. Применения законов излучения. Оптическая пирометрия.
Источники света и их экономичность.
8. Испускание света атомами. Связь между поглощением
и испусканием (закон Кирхгофа). Основы спектрального
анализа. Спектральные закономерности (Бальмер, Ридберг).
9. Рассеяние α–частиц тяжёлыми атомами. Ядерная модель
атома Резерфорда. Порядковый номер и заряд ядра. Трудности в толковании спектральных закономерностей.
10. Квантовые постулаты Бора. Опыты Франка–Герца и др.
Дискретность энергетических состояний атома.
11. Атом Бора и толкование простых спектральных закономерностей (спектр водорода, спектр ионизированного гелия, постоянная Ридберга).
12. Оптический метод исследования строения атома. Последовательное возбуждение спектральных линий. Термическое возбуждение. Резонансная флюоресценция.
13. Рентгеновские спектры и их закономерности (Мозли).
Энергетические уровни внутренних электронов в атоме.
Характеристические рентгеновские лучи. Эффект Оже.
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14. Спектры сложных атомов. Мультиплетный характер спектров и сложный эффект Зеемана. Спин электрона. Пространственное квантование. Опыт Штерна и Герлаха.
15. Излучение молекул и их строение. Полосатые спектры.
Инфракрасные спектры. Спектры комбинационного рассеяния и строение молекул.
16. Фотолюминесценция. Люминесценция жидких тел и кристаллов. Кристаллофосфаты, их связь с полупроводниками. Длительность возбуждённого состояния. Применения фотолюминесценции (люминесцентный анализ, лампы дневного света).
17. Противоречия в элементарной квантовой теории. Соотношение неопределённости. Идеи волновой механики (Луи
де Бройль).
18. Дифракция электронов и молекул. Основы теории Шрёдингера. Прохождение через барьер, холодное вырывание электронов14 .
19. Радиоактивные явления. Основные законы. Радиоактивные семейства. Закон смещения Фаянса–Содди.
20. Энергетические уровни ядра. α–распад. Теория α–распада (прохождение через барьер). Трудности в объяснении
β–спектров. Гипотеза нейтрино. Спектры β–лучей. Внутренняя конверсия γ–лучей.
21. Радиоактивные изотопы. Изотопия, как общее свойство
атомов. Масс–спектрограф (Астон). Целочисленность
атомных весов. Дефект массы.
14

Автоэлектронная эмиссия. (Прим. ред.)
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22. Методы наблюдения элементарных частиц (сцинтилляции, камера Вильсона, счётчики, толстослойные пластинки). Искусственное расщепление элементов. Бомбардировка α–лучами (Резерфорд ). Бомбардировка ускоренными частицами. Ускорители: циклотрон и др. методы.
23. Ядерные реакции под действием α–частиц, протонов, дейтонов и т. д. Нейтрон и его свойства. Ядерные реакции
под действием нейтронов. Медленные нейтроны. Резонанс. Состав ядра.
24. Искусственная радиоактивность. Позитрон. Аннигиляция
и образование пар.
25. Деление урана. Освобождение ядерной энергии. Цепные
реакции. Котёл.15 Трансурановые элементы.
26. Космические лучи. Методы наблюдения. Искровой эффект.16 Ливни. Мягкая и жёсткая компонента космических лучей. Мезон. Распад мезонов. Расщепление элементов под действием космических лучей.

15
16

Ядерный реактор. (Прим. ред.)
Искровая камера. (Прим. ред.)
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ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ
К КУРСУ ФИЗИКИ
1. С.Э. Хайкин. Механика.
2. Р. Поль. Введение в механику и акустику.
3. В.Л. Кирпичёв. Беседы по механике.
4. Н.Д. Папалекси. Курс физики (отдел, написанный Г.С. Гореликом: Термодинамика и молекулярная физика.)
5. А.Ф. Иоффе и Н.Н. Семёнов. Молекулярная физика.
6. А.В. Млодзеевский. Молекулярная физика.
7. А.П. Афанасьев и В.К. Фредерикс. Курс физики (главы
по молекулярной физике).
8. К.А. Путилов. Курс физики (главы по молекулярной физике и термодинамике).
9. А.А. Эйхенвальд. Электричество.
10. Н.Д. Папалекси. Курс физики (главы, написанные
С.М. Рытовым).
11. Р. Поль. Основы учения об электричестве.
12. А.И. Тудоровский. Электричество и магнетизм, т.т. 1 и 2.
13. А.Ф. Иоффе. Курс физики. Т. 1. Электричество.
14. Г.С. Ландсберг. Оптика.
15. Р. Поль. Оптика.
16. А.А. Рожанский. Акустика и оптика.
17. Э.В. Шпольский. Атомная физика.
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ЗАДАЧИ П.Л. Капицы
Свои знаменитые задачи, задачи–проблемы, задачи — мининаучные исследования П.Л. Капица предлагал многим поколениям студентов и аспирантов Физтеха, начиная со студентов первого набора Физико–технического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова, произведённого в 1947 году.
О важности использования в учебном процессе задач особого типа П.Л. Капица в предисловии к первому изданию своих
задач [1] говорил так:
«Мне думается, что в выработке методов преподавания решение задач–проблем, подобных собранным
в этой книге, может быть широко использовано при
преподавании не только физики, но и других точных наук: математики, механики, химии и пр.
Перед тем, как решить крупную научную проблему,
учёным надо уметь её решать в малых формах.
Поэтому решение задач, аналогичных приведённым
в этом сборнике, является хорошей подготовкой для
будущих научных работников».
В архиве П.Л. Капицы находится его машинописная рукопись, содержащая подборку из 64 задач. Рукопись датирована
февралём 1948 г., т. е. составлена сразу после окончания 1–го
семестра у студентов ФТФ МГУ первого набора. Некоторые из
этих задач П.Л. Капица разбирал на своих лекциях во втором
семестре 1947/48 учебного года.
Первая печатная авторская публикация условий 100 задач
П.Л. Капицы [1] состоялась в 1966 г. (её подготовили к печати выпускники Физтеха И.Ш. Слободецкий и Л.Г. Асламазов).
В последующей публикации 1968 г., уже составляющей часть
книжки Л. Асламазова и И. Слободецкого [2], где П.Л. Капица
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написал предисловие к своим задачам, было добавлено ещё 30
авторских задач П.Л. Капицы.
Условия 241 задачи П.Л. Капицы (где отсутствует задача
№46 из рукописи 1948 года) были собраны П.Е. Рубининым1
в книге [3], эти задачи также продублированы на сайте VIVOS
VOCO 2 где, кроме того, приводятся сведения о других публикациях задач П.Л. Капицы как в нашей стране, так и за рубежом.
В отличие от всех публикаций своих задач, в первой рукописи 1948 года П.Л. Капица указывает фамилии авторов, у которых он почерпнул идею соответствующей задачи.
Ниже приводится текст рукописи 1948 г. с авторской нумерацией 64 задач, при этом в скобках курсивом указаны их номера из первой авторской публикации ста задач [1] (1966 г.)
П.Л. Капицы и в скобках «прямым шрифтом» указаны номера из книги Л. Асламазова и И. Слободецкого [2] (1968 г.)
тех задач П.Л. Капицы из рукописи 1948 г., которые не вошли
в первую авторскую публикацию [1].
Здесь не приводятся содержащиеся в рукописи наброски
эскизов рисунков к некоторым задачам, так как их отсутствие
никак не влияет на понимание условий задач.
В.С. Булыгин

Руби́нин, Павел Евгеньевич (1925–2006), в 1955 –1984 гг. помощник
и секретарь П.Л. Капицы, с 1984 по 2006 г. директор Мемориального музея П.Л. Капицы и ответственный секретарь Комиссии РАН по научному
наследию академика П.Л. Капицы. (Прим. ред.)
2
http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/KAPITZA/KAPQUEST. HTM
1
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УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ФИЗИКО–ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ
1. (1 ) Как затрачивается работа, когда производятся усилия, необходимые, чтобы повернуть гироскоп3 кругом оси,
перпендикулярной оси маховика?
2. (21) Когда Земля движется по своей эллиптической орбите, скорость её все время возрастает или убывает. Возможно ли измерить соответствующее ускорение при помощи уровня с жидкостью? (Э. Эдсер)4
3. (18 ) Каким путём закон, соединяющий длину маятника
и период времени5 , может быть получен без вычислений?
(Релей)6
4. (19 ) Объяснить, как мальчик на качелях увеличивает амплитуду качания. (Релей)
5. (23 ) В маятнике полая чечевица заполняется вязкой жидкостью. Количественно оценить влияние присутствия жидкости на период и затухание колебаний.
6. (24 ) Перечислить факторы, которые сказываются на точности хода карманных часов. Оцените относительное значение этих факторов.
в рукописи использовано прежнее (французское) наименование гироскопа: «жироскоп». (Прим. ред.)
4
Э́двин Э́дсер, автор учебника «Общая физика: Основные свойства
материи». Санкт–Петербург, 1913. — 615 с. (Прим. ред.)
5
его колебания (прим. ред.)
6
Джон Уи́льям Стретт, лорд Рэ́лей (1842–1919), британский физик
и механик, лауреат Нобелевской премии по физике, 1904 г. «за исследование плотности газообразных элементов и открытие в связи с этим аргона».
(Прим. ред.)
3
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7. (26 ) Объясните, почему для данного размера лука существует определённый размер стрелы, которая будет иметь
наибольшую дальность полёта. Оцените этот размер для
лука данной конфигурации.
8. (30 ) Определите искажение поверхности жидкости, производимой силой тяготения шара. Разобрать возможность
экспериментального наблюдения этого эффекта для определения постоянной тяготения. (Опыт Гершуна 7 )
9. (31 ) Укажите, какими опытными путями можно было
бы определить скорость распространения мирового тяготения. Объясните, какие экспериментальные трудности
мешают это осуществить.
10. (32 ) Объясните, почему бывали случаи, что во время выстрела из артиллерийского орудия целиком отлетал передний конец дула. (А.Н. Крылов)8
11. (33 ) Поверхность реки образует наклонную плоскость;
может ли тело свободно плыть по реке со скоростью, превышающей максимальную скорость течения? (Фокер)9
12. (34 ) Опишите искажения земной орбиты, производимые
давлением солнечного света. Оцените эти величины.
13. (37 ) а) Покажите, что, сообщив горизонтальные или вертикальные колебания точке подвеса маятника, можно подАлександр Львович Гершу́н (1868–1915), российский физик и инженер, основатель российской оптической промышленности. (Прим. ред.)
8
Алексей Николаевич Крыло́в (1863–1945), русский и советский кораблестроитель, механик и математик, академик Петербургской АН и АН
СССР. (Прим. ред.)
9
Адриа́н Да́ниел Фо́ккер (1887–1972), нидерландский физик.
(Прим. ред.)
7
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держивать его колебания.10
б ) Найдите фазу и период этих колебаний и оцените их
амплитуду, чтобы поддерживать колебания в обычном
маятнике.
в) Исследуйте устойчивость этих процессов.
14. (40 ) Укажите, какие, по вашему мнению, наиболее простые и точные экспериментальные методы [возможны для
того]11 , чтобы по известным физическим постоянным и
располагая в качестве эталона только длиной (метр),
можно было бы воспроизвести единицу времени (секунду), при этом не пользуясь астрономическими наблюдениями и постоянной ускорения силы тяжести. (Как бы,
опыт производится в глубинной шахте или на другой планете).
15. (43 ) Определить скорость, с которой распространяется
двухмерная волна по натянутой мыльной плёнке данной
толщины. Оценить диапазон этих скоростей.
16. (44 ) Если леска удочки опущена в текучую воду, то кругом неё наблюдается рисунок из неподвижных капиллярных волн. Объяснить, почему такое явление возможно.
(Релей, Кельвин12 )
17. (46 ) Какие нужны начальные и конечные условия, чтобы частично ожижить реальный газ при его однократном адиабатическом расширении? В качестве численного
примера разобрать ожижение воздуха.
Маятник Капицы, см. Капица П.Л. Динамическая устойчивость маятника при колеблющейся точке подвеса. ЖЭТФ, т. 21 (1951 г.), с. 588;
Капица П.Л. Маятник с вибрирующим подвесом. УФН, т. XLIV вып. 1,
(1951 г.), с. 7–20. (Прим. ред.)
11
вставка добавлена в 1-м издании задач П.Л. Капицы [1]. (Прим. ред.)
12
Уи́льям То́мсон, барон Ке́львин (1824–1907), британский физик и механик. (Прим. ред.)
10
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18. (47 ) Какие можно придумать эксперименты, чтобы установить абсолютную шкалу температур ниже 0,5 K?
19. (48 ) Оценить высоту падения, на которой застывает расплавленная свинцовая капля.
20. (51 ) Оценить, какую толщину должны иметь стены из
данного материала для того, чтобы в помещении вероятность13 колебаний температуры от средней годичной не
превышала бы 3–х градусов.
21. (55 ) Данный объём газа хранится в сферическом металлическом баллоне. Определить, при каком давлении газа
вес тары будет наименьший.14
22. (56 ) Известно, что при сжигании угля в паровых котлах
из каждой калории можно превратить в работу только
T − T0
часть её, равную η =
, где T –– температура пара,
T
а T0 –– температура окружающей среды. Уходящий из
топки котла газ отличается по своему составу от воздуха.
Если заставить его смешиваться с воздухом обратимо, то
можно получить добавочную работу. Оцените предельные возможности увеличить η и придумайте возможные
циклы для осуществления этого процесса.
амплитуда (прим. ред.)
Если фиксирован объём газа, то при давлении газа, равного атмосферному, масса баллона, выдерживающего нулевую разность давлений m ≃ 0. Если фиксированы количество газа ν и его температура T , а
давление газа значительно превышает атмосферное, то масса тонкостен3ρ
νRT ,
ного сферического баллона не зависит от давления газа: m =
2σ
где ρ — плотность и σ — предел прочности металла, из которого изготовлен баллон. Для толстостенного сферического баллона его масса:
x2 + x + 1 ρ
· νRT , где x — отношение внешнего и внутреннего раm=
x+1
σ
диусов сферы, также не зависит от давления газа. (Прим. ред.)
13

14
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23. (57 ) В сосуде, в котором нужно поддерживать вакуум
10−5 мм ртутного столба, имеется маленькое отверстие
диаметром d = 10−2 мм.15 Определить размер трубки
для откачки и мощность вакуумного насоса.
24. (59 ) Вдоль длинной горизонтальной трубки осуществляется молекулярный пучок. Вещество поступает в молекулярный пучок при нормальной температуре. На другом
конце трубки, в силу того, что молекулы, движущиеся
с меньшей скоростью, будут больше отклонены силой тяжести, может возникнуть разность температур. Почему
это не противоречит второму началу термодинамики?
25. (60 ) Если пропускать молекулярный пучок через селектор, состоящий из двух вращающихся на общей оси параллельных дисков, на которых имеются смещённые относительно друг друга отверстия, то, как известно, можно осуществить выделение из пучка более скорых молекул и этим как бы осуществлять работу «дьявола Максвелла». Как это согласовать со вторым началом термодинамики?
26. (62 ) Два одинаковых диска расположены на небольшом
расстоянии друг от друга. Верхний диск подвешен на
проволоке и может совершать крутильные колебания.
Нижний диск совершает вынужденные крутильные колебательные движения с заданной амплитудой и с периодом, равным периоду свободных колебаний верхнего диска. Диски помещены в сосуд, где газ разряжён и свободная длина пробега молекул велика по сравнению с линейными размерами сосуда. Определить фазу и амплитуду
установившихся колебаний верхнего диска по отношению
15

численное значение диаметра взято из публикации [1]. (Прим. ред.)
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к нижнему и постоянную времени установления конечного состояния.
27. (63 ) Какую и как можно получить наибольшую температуру в фокусе собирательной чечевицы16 или зеркала от
Солнца? Как эта температура сравнима с температурой
Солнца?
28. (64 ) Оценить термодинамический КПД выстрела из артиллерийского орудия и из ружья.
29. (65 ) а) Оценить время, необходимое для образования видимых капель в камере Вильсона.
б ) Разберите и оцените факторы, влияющие на толщину
следов траекторий α–частиц в камере Вильсона.
30. (66 ) В запаянной трубке находится воздух при заданном давлении и температуре. Один конец трубки помещён в однородное магнитное поле. Благодаря парамагнетизму кислорода произойдёт перераспределение концентраций его вдоль трубки.
а) Оценить величину изменения концентраций вдоль трубки.
б ) Оценить постоянную времени установления процесса.
в) Разобрать возможности использования этого процесса
для выделения кислорода из воздуха.
31. (67 ) Цилиндрический сосуд с жидкой смесью кислорода и азота при нормальном давлении помещён в соленоид так, чтобы один конец находился в центре соленоида,
а другой — снаружи. Определить гидростатическое давление в жидкости при различных концентрациях смеси,
если поле внутри соленоида равно 300 кГс.
16

собирающей линзы (прим. ред.)
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32. (68 ) Разобрать процесс намагничивания в однородном
поле жидкой смеси кислорода и азота определённой концентрации.
а) Определить, как изменяются при адиабатическом намагничивании температура и давление смеси.
б ) Определить, как изменится при намагничивании температура, если держать постоянное давление.
в) Вычислить эти величины для поля в 30 кГс и 300 кГс
для чистого кислорода при начальном давлении 1 ата 17 .
33. (70 ) Разобрать вопрос принципиальной возможности использования ультразвуковых колебаний для создания аппаратуры, позволяющей получать изображения предметов, находящихся в воде.
34. (74 ) Разберите вопрос, как получить от данного предмета и данного источника света наиболее контрастный
и резкий силуэт.
35. (72 ) Разберите вопрос существования оптимального размера игольного отверстия в фотокамере (без объектива).
(Релей)
36. (73 ) Будет ли разрешающая сила нейтронного микроскопа более, нежели электронного? Разберите принципиальные трудности осуществления нейтронного микроскопа.
37. (77 ) Опишите отражение белого света от боковой стороны мыльного пузыря в зависимости от его размера и толщины плёнки.
38. (78 ) Придумайте возможность оптического прибора, при
ата — абсолютное давление в технических атмосферах (давление,
избыточное по отношению к атмосферному — ати). (Прим. ред.)
17
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котором липмановская фотография18 могла бы рассматриваться так, чтобы оба глаза видели её в одинаковых
цветах.
39. (79 ) С каким числом оборотов нужно вращать тело, чтобы при поглощении и испускании света атомами можно
было бы, наиболее чувствительным оптическим методом,
обнаружить явление, аналогичное зеемановскому?
40. (80 ) Оценить, на каким расстоянии от места падения
можно болометрически обнаружить снаряд Фау–2, если
считать, что он летит со скоростью 1 километр в секунду,
имеет 15 метров длины и 2 метра диаметр.
41. Оценить колебания яркости лампочки накаливания при
пропускании через неё переменного тока.19
42. (82 ) Как электрическими, магнитными и другими силами можно осуществить свободно подвешенное тело, которое было бы в устойчивом равновесии с силой тяжести?
(«гроб Магомета»).
43. (83 ) Изолированный медный шарик заданного радиуса,
покрытый известным количеством полония, помещён в вакуум и благодаря вылетанию α–частиц он приобретает
заряд. Определить нарастание потенциала со временем
и его предельное значение. (Опыт Мозлея20 )
Цветная фотография, фиксируемая картиной распределения стоячих
волн, образующихся в толстом эмульсионном слое, находящемся на зеркальной подложке. Изобретена в 1891 г. Габриэ́лем Иона́сом Липпма́ном
(1845–1921), французским физиком, лауреатом Нобелевской премии по
физике, 1908 г. «за создание метода фотографического воспроизведения
цветов на основе явления интерференции». (Прим. ред.)
19
в первом печатном издании задач П.Л. Капицы [1, задача 54 ] предлагалось оценить только колебания температуры. (Прим. ред.)
20
Ге́нри Гвин Дже́фрис Мо́зли (1887–1915), английский физик.
(Прим. ред.)
18
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44. (85 ) «Часы», работающие на радиоактивной энергии, состоят из некоторого количества радиоактивного вещества, помещённого на стержне лепесткового электроскопа. Благодаря радиоактивному излучению и потере заряда электроскоп непрерывно заряжается и лепестки отклоняются. Достигнув некоторого угла, лепесток касается заземлённого контакта и падает в начальное положение. Рассчитать конструкцию таких «часов» с периодом
колебания в 1 минуту. Оценить возможную точность таких «часов».
45. (86 ) Чем ограничивается чувствительность струнного электрометра и какова она?
46. Чем ограничивается чувствительность струнного гальванометра и какова она?21
47. (90 ) Электрон в вакууме в магнитном поле описывает
круговую орбиту; на некоторой части пути помещены две
сетки, имеющие некоторую разность потенциалов V таким образом, чтобы каждый раз, когда электрон проходит между сетками, его скорость изменяется. При каких
условиях она будет непрерывно нарастать?
48. (91 ) Вычислить эффективность защиты от влияния земного магнитного поля полой сферической бронёй толщиной d и радиусом R. Сравнить эффективность этой
защиты, когда она сделана из железа или пермаллоя.
(Г. Герц)22
49. (92 ) Если двигать горизонтальный проводник перпендикулярно его длине, то, благодаря существованию земного
В издании [1] и последующих изданиях задач П.Л. Капицы эта задача
была исключена и оставлена только предыдущая задача. (Прим. ред.)
22
Ге́нрих Ру́дольф Герц (1857–1894), немецкий физик. (Прим. ред.)
21
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магнитного поля, на концах его возникает разность потенциалов. Вычислите её и разберите вопрос, нельзя ли
на практике использовать это явление для определения
скорости движения относительно Земли самолётов и судов.
50. (95 ) Почему при разрыве тока в первичной цепи трансформатора, во вторичной не получается перенапряжения, в то время как в индукционной спирали оно возникает? (Релей)
51. (97 ) На круглый однородный23 железный сердечник заданных размеров, покрытый ровным слоем изоляции, намотан один слой проволоки квадратного сечения; по проволоке идёт постоянный ток. Опишите явления при внезапном разрыве тока и оцените перенапряжение на концах обмотки. Рассчитать габариты такого устройства на
перенапряжение в 100 кВ.
52. (99 ) Если изолированный постоянный магнит зарядить
до некоторого потенциала, то кругом него одновременно
~ и магбудет существовать постоянное электрическое —h E
i
c
~
~
~
~
нитное поле — H, и вектор Пойнтинга P =
E, H не
4π
будет равен нулю. Какому электромагнитному излучению он соответствует?
53. (93) Громоотвод соединён с землёй через круглую медную трубку диаметром в 2 см и толщиной стенок в 2 мм.
После удара молнии найдено, что трубка превратилась
в круглый стержень. Объясните это явление и оцените
силу тока грозового разряда.
23

в машинописном экземпляре — «ламинарный». (Прим. ред.)
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54. (107) Как от конденсатора заданной ёмкости и с зарядом до определённого потенциала получить максимальную мощность?
55. (109) Дан колебательный контур, известны C и L, оценить ту минимальную силу тока, при которой можно обнаружить в нём колебания.
56. (82) Почему для получения больших мощностей на практике пользуются электромагнитными, а не электрофорными машинами?
57. (96) Разберите, чем точнее можно мерить магнитное поле — баллистическим гальванометром или флюксметром.
58. (76) Изолированная сфера металлического цезия заданных размеров, помещённая в вакуум, с одной стороны
освещается дневным светом и заряжается благодаря фотоэффекту. Оценить изменение её потенциала со временем.
59. (9 ) Оценить предел точности измерения интервала времени катодным осциллографом.
60. (86) Мостик Уинстона работает на постоянном токе и
уравновешен. Через одну из его ветвей пропускают переменный ток. Разберите, как это скажется на равновесии
мостика, если переменный ток такой силы, что нарушается закон Ома. (Опыт Бриджмана)24
Пе́рси Уи́льямс Бри́джмен (1882–1961), американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике, 1946 г. «за изобретение прибора, позволяющего создавать сверхвысокие давления, и за открытия, сделанные
в связи с этим в физике высоких давлений». (Прим. ред.)
24
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61. (94 ) По исследованиям Аиртон,25 напряжение на элекb
трической дуге V = a + , где a и b — константы, i —
i
сила тока. Разобрать вопрос стабильности горения дуги
в зависимости от питающего её напряжения.
62. Длинный тонкостенный медный цилиндр совершает вынужденные колебания около своей главной оси. Благодаря инерционной массе свободных электронов в металле,
они отстают по фазе от колебаний цилиндра, и в нём создаётся переменное магнитное поле. Вычислить это поле
и оценить возможность его измерения на опыте.
63. (102) Даны размеры соленоида и ток, его питающий. Если соленоид стоит вертикально, оценить размеры и положение железного сердечника, который будет втягиваться
в соленоид кверху с наибольшей силой.
64. (116) Хонда26 нашёл экспериментально, что у графита
в направлении главной кристаллической оси шестого порядка и в двух направлениях, перпендикулярных к ней,
имеются три различных значения магнитной восприимчивости. Покажите, что такой результат возможен, только если в графите имеются примеси ферромагнитного вещества.
П. Капица.
8 февраля 1948 г.
Николина гора
Московская обл.
Ге́рта Маркс А́йртон (1854–1923), британский математик, инженер,
физик и изобретательница. (Прим. ред.)
26
Котаро Хонда (1870–1954), японский физик. (Прим. ред.)
25
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