
АБЕРРАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ –  искажение  изображения  оптического, 
вызванные неидеальностью оптических систем и применением немонохроматического света. 
Проявляются  в  том,  что  изображения  становятся  не  вполне  отчетливы,  неточно 
соответствуют объекту или оказываются окрашенными.

АБЕРРАЦИЯ СВЕТА – изменение видимого положения светила на небесной сфере, 
обусловленную конечным значением к скорости света и движением наблюдателя вместе с 
землей  в  космическом  пространстве.  Различают  вековую  А.с.,  вызваннyю  движением 
солнечной системы в Галактике, годичную – движением Земли по Орбите вокруг  Cолнца, 
суточную –  вращением Земли вокруг  своей  оси.  Годичная  А.С.  открыта  в  1728  г.  англ. 
Ученым Дж. Брадлеем (1693-1762) и составляет 20”

АБСОРБЦИЯ — поглощение веществ из смеси газов жидкостью; происходит во 
всем объеме поглотителя, чем отличается от адсорбции. Один из видов сорбции.

АВОМЕТР –  комбинированный  прибор  для  измерения  силы  тока  (амперметр), 
напряжения (вольтметр) и сопротивления (омметр)

АДГЕЗИЯ — слипание  разнородных  твердых  или  жидких  тел,  соприкасающихся 
своими  поверхностями;  обусловлена  силами  межмолекулярного  взаимодействия.  Ср. 
Когезия.

АДДИТИВНОСТЬ — свойство некоторых физических величин,  состоящее в  том, 
что значение величины, соответствующее целому объекту, равно сумме значений величин, 
соответствующих  его  частям  при  любом  разбиении  объекта  на  части.  Свойством  А. 
обладают, напр., масса, энергия.

АККУМУЛЯТОР — устройство для накопления энергии с целью ее дальнейшего 
использования. В зависимости от вида энергии различают А.: гидравлические (используют 
энергию  воды),  инерционные  (используют  механическую  энергию  вращения  маховика), 
электрические (используют электрическую энергию).

АКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ —  среднее за период значение мгновенной мощности 
переменного  тока.  Характеризует  среднюю  скорость  преобразования  электромагнитной 
энергии в другие формы энергии (внутреннюю, механическую, световую и т. д.). Единица А. 
м. в СИ — ватт. Ср. Полная мощность, Реактивная мощность.

АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ — физическая величина, которая характеризует 
сопротивление  электрической  цепи  или  ее  участка  электрическому  току,  обусловленное 
необратимыми  превращениями  электрической  энергии  в  другие  формы  энергии 
(преимущественно  во  внутреннюю).  Единица  А.  с.  в  СИ  —  Ом. Ср.  Емкостное 
сопротивление, Индуктивное сопротивление.

АКТИВНОСТЬ источника радиоактивного излучения — отношение общего числа 
распадов радиоактивных ядер нуклида в источнике ко времени распада. Единица А. и. в СИ 
— беккерель.

АКУСТИКА —  1)  область  физики,  изучающая  процессы  возникновения, 
распространения и регистрации звуковых волн. 2) Звуковая (акустическая) характеристика 
помещений. См. также Звук.

АЛЬБЕДО  — характеристика  отражательной  способности  поверхности  тела: 
отношение  светового  потока,  отраженного  или  рассеянного  поверхностью,  к  световому 
потоку, падающему яа эту поверхность. Напр., А. чернозема — 0,15, песка — 0,3, среднее А. 
Земли — 0,4, Луны — 0,07.

АЛЬФА-ЛУЧИ, α-лучи  —  поток  альфа-частиц, один  из  видов  радиоактивного 
излучения атомных ядер.

AЛЬФА-РАСПАД, α-распад  –  испускание  альфа-частиц, при  самопроизвольном 
радиоактивном β-распаде атомных ядер.

АЛЬФА-ЧАСТИЦЫ, α-частицы – ядра атомов гелия 2Не4, испускаемые некоторыми 
радиоактивными ядрами (нуклидами) и состоящие из двух протонов и двух нейтронов.

АМОРФНОЕ  СОСТОЯНИЕ —  состояние  твердого  вещества,  при  котором 
молекулы  расположены  беспорядочно  и  вещество  обладает  изотропией,  т.  е.  имеет 
одинаковые физические свойства по всем направлениям. Ср. Кристаллы

АМПЕР (А) — единица силы тока. одна из семи основных единиц СИ. А. равен силе 



неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным 
проводникам  бесконечной  длины  и  ничтожно  малой  площади  кругового  поперечного 
сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызвал бы между 
этими проводниками силу, равную 2·10-7 Н на участке длиной в 1 м. Названа в честь франц. 
физика А. М. Ампера (1775—1836).

АМПЕРА  ЗАКОН —  закон  взаимодействия  двух  проводников  с  токами: 
параллельные  проводники  с  токами  одного  направления  притягиваются,  а  с  токами 
противоположного  направления  —  отталкиваются.  А.  з.  называют  также  закон, 
определяющий силу, действующую в магнитном поле на малый отрезок проводника с током. 
Открыт в 1820 г. А. М. Ампером.

АМПЛИТУДА  КОЛЕБАНИЙ  —  наибольшее  значение  А,  которого  достигает 
физическая величина х,  совершающая гармонические колебания, т. е. изменяющаяся по за
кону х = A cos ωt + ϕ0, где t — время, а ω и ϕ0 — постоянные величины.

АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ — изменение амплитуды колебаний с частотой, 
значительно меньшей частоты самих колебаний. Применяется в радиотехнике.

АНЕРОИД — прибор для измерения атмосферного давления.
АНИЗОТРОПИЯ —  неодинаковость  физических  свойств  среды  в  различных 

направлениях. Связана с  упорядоченным  внутренним строением сред (см.  Кристалличес
кая  решетка) и  обнаруживается  в  явлениях  упругости,  тепло-  и  электропроводности, 
распространения  и  поглощения  звука  и  света  в  твердых  телах.  Может  быть  присуща  и 
физическому  пространству  при  наличии  электромагнитного,  гравитационного   и  других 
полей. Ср. Изотропия.

АНИОНЫ — отрицательно  заряженные  ионы,  в  электрическом поле  движутся  к 
аноду. Ср. Катионы.

АННИГИЛЯЦИЯ  —  процесс  взаимодействия  элементарной  частицы  с 
античастицей, в результате чего они превращаются в кванты поля, соответствующего виду 
взаимодействия  этих  частиц.  Напр.,  при  А.  электрона  и  позитрона  возникают  кванты 
электромагнитного поля — фотоны, при А. нуклона и антинуклона — пи-мезоны. А. — не 
уничтожение материи, а переход ее из одного вида (вещества) в другой вид (поле) в полном 
соответствии с сохранения законами.

АНОД — положительный полюс источника тока или электрод какого-либо прибора, 
присоединяемый  к  положительному  полюсу  источника  тока.  Потенциал  А.  при  работе 
источника всегда выше потенциала катода.

АНТИВЕЩЕСТВО —  вещество,  атомы  которого  состоят  из  античастиц 
(антипротонов, антинейтронов, позитронов).

АНТИМИР — мир, в котором все физические тела и космические объекты (звезды, 
планеты, кометы и др.) состоят из антивещества.

АНТИНЕЙТРИНО — электрически нейтральная элементарная частица; античастица 
нейтрино.

АНТИНЕЙТРОН —  электрически  нейтральная  элементарная  частица  с  массой, 
равной массе нейтрона; античастица нейтрона.

АНТИПРОТОН — отрицательно заряженная элементарная частица с массой, равной 
массе протона; античастица протона.

АНТИФЕРРОМАГНЕТИЗМ —  одно  из  магнитных  состояний  вещества,  при 
котором элементарные магнитики соседних частиц (атомов, ионов) вещества ориентированы 
навстречу друг другу, что приводит к малой намагниченности тела в целом.

АНТИЧАСТИЦЫ —  элементарные  частицы,  способные  к  аннигиляции; имеют 
одинаковую массу, спин и время жизни, однако отличаются знаком электрического заряда, 
магнитного момента и других квантовых чисел (т. н. зарядов).

АПЕРТУРА —  действующее  отверстие  оптического  прибора,  определяемое 
размером объектива или диафрагмы.

АРЕОМЕТР — прибор для измерения  плотности жидкости. Принцип действия А. 



основан на Архимеда законе.
АРХИМЕДА  ЗАКОН —  закон  гидро-  и  аэростатики:  на  тело,  погруженное  в 

жидкость или газ,  действует выталкивающая сила,  направленная вертикально вверх,  чис
ленно равная весу жидкости или газа, вытесненного телом, и приложенная в центре тяжести 
погруженной части тела. Открыт древнегреч. ученым Архимедом (ок. 287—212 до и. э.). А. 
з. основа теории плавания тел.

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ  ЕДИНИЦА (а.  е.)  —  внесистемная  единица  длины, 
применяемая в астрономии и равная среднему расстояния от Земли до Солнца. 1 а. е. = 149,6 
млн. км. См. также Парсек, ойгод.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ — давление, которое оказывает атмосфера Земли на 
все  находящиеся  в  ней  предметы.  Определяется  весом  вышележащего  столба  воздуха  и 
является  наиболее  важной  характеристикой  состояния  земной  атмосферы. Убывает  с 
высотой. Выражается в  паскалях и в сантиметрах ртутного столба (в прогнозах погоды). 
Нормальное д. равно 760 мм рт. ст., что составляет 1013 гПа.

ATOM — наименьшая частица химического элемента, которая является носителем 
его  химических  свойств.  А.  состоит  из  положительно  заряженного  атомного  ядра  и 
отрицательно заряженных электронов,  движущихся в  кулоновском поле ядра по законам 
квантовой механики. Размеры А. порядка 10"10  м, энергия связи внешних электронов в А, 
порядка 10 эВ. Ср.  Молекула. *АТОМАРНЫЙ — состоящий из атомов. А т о м а р н ы й 
водород. *АТОМНЫЙ — относящийся к атому, использованию атомной энергии. Атомное 
ядро. Атомная электростанция.

АТОМИЗМ — учение о прерывистом, дискретном строении материи.
АТОМНАЯ  БОМБА —  бомба  с  ядерным  зарядом,  обладает  большой 

разрушительной силой. Действие А. б. основано на ядерной цепной реакции.
АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ  (а.  е.  м.)  — единица  массы, равная 1/12 массы 

изотопа углерода с массовым числом 12. 1 а. е. м. = 1,66056-10-27 кг. Применяется в атомной 
и ядерной физике.

АТОМНАЯ МАССА — масса атома, выраженная в атомных единицах массы.
АТОМНАЯ ФИЗИКА — раздел физики, в котором изучаются свойства, строение и 

состояния  атомов.  Первой  квантовой  теорией  атома  была  Бора  теория. Теоретическая 
основа современной А. ф. — квантовая механика:

АТОМНАЯ   ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ —  электростанция,  на  которой  ядерная 
(атомная) энергия преобразуется в электрическую. Первая в мире А. э. была создана в СССР 
в 1954 г. под руководством советского физика И. В. Курчатова (1902—1960).

АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ — то же, что ядерная энергия.
АТОМНОЕ ЯДРО — см. Ядро атомное.
АТОМНЫЕ СПЕКТРЫ — спектры поглощения и испускания,  возникающие при 

квантовых  переходах  между  электронными  уровнями  энергии  свободных  или  слабо 
взаимодействующих между собой атомов. А. с. — линейчатые, т. е. состоят из отдельных 
спектральных  линий,  каждая  из  которых  соответствует  переходу  между  вполне 
определенными уровнями энергии атома Еj и Ek и характеризуется частотой ν поглощаемого 

или испускаемого света 
h

EЕ kj −
=ν , где h — Планка постоянная. Спектры такого вида дают 

газы или пары при не слишком большой плотности.
АТОМНЫЙ ВЗРЫВ — см. Ядерный взрыв.
АТОМНЫЙ НОМЕР — порядковый номер химического момента в периодической 

системе Менделеева, выражается числом протонов в ядре атома. См. также Зарядовое число.
АТОМНЫЙ РЕАКТОР — то же, что ядерный реактор.
АТОМОХОД —  общее  название  кораблей  (надводных  и  подводных)  с  ядерной 

силовой установкой. Первый гражданский А. — советский ледокол “Ленин”, построенный в 
1959 г.

АТТО... (а)  —  десятичная  дольная  приставка,  означающая  10-18 долю  исходной 



единицы физической величины. Напр., 1 аг (аттограмм) = 10-18 г.
АФЕЛИЙ — наиболее удаленная от Солнца точка орбиты обращающегося вокруг 

него небесного тела. Расстояние Земли в А. от Солнца равно 152 млн. км. Ср. Перигелий.
АЭРОДИНАМИКА —  часть  аэромеханики, изучающая  законы  движения 

газообразной  среды  и  ее  силовое  взаимодействие  с  движущимися  в  ней  обтекаемыми 
телами. АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРУБА — установка, создающая поток воздуха или газа 
для экспериментального изучения явлений, сопровождающих обтекание тел.

АЭРОМЕХАНИКА —  раздел  механики, изучающий  равновесие  и  движение 
газообразных сред и механические воздействия этих сред на погруженные в них твердые те
ла.

АЭРОСТАТИКА —  часть  аэромеханики, изучающая  условия  равновесия  газов 
(особенно воздуха) и действие неподвижных газов на погруженные в них твердые тела.



БАЛЛИСТИКА 
—  наука  о  законах 
движения 
артиллерийских снарядов, 
неуправляемых  ракет, 
бомб и пуль при стрельбе.

БАЛЛИСТИЧЕС
КАЯ   РАКЕТА  — 
ракета дальнего 
действия,  совершающая 
полет  по  баллистикой 
траектории.

БАЛЛИСТИЧЕС
КАЯ  ТРАЕКТОРИЯ  — 
траектория движения 
свободнопадающего тела.

БАЛЬМЕРА 
ФОРМУЛА  — формула, 
определяющая  длины 
волн  отдельных 
спектральных  линий  в 
видимой  области  спектра 

атома в виде 
42

2

−
=

n
nВλ , 

где  В —  некоторая 
постоянная, а  п =  3, 4, 5, 
...  —  ряд 
последовательных  целых 
чисел.  Предложена  в 
;1885  г.  швейц.  учителем 
Я.  Бальме-ром  (1825—
1898). 

БАРИОННЫЙ 
ЗАРЯД  — квантовое 
число, характеризующее 
сохранение  числа 
барионов.  Для  барионов 
полагают равным +1, для 
антибарионов -1, для всех 
остальных  частиц  —  0. 
Закон  сохранения  Б.  з. 
обеспечивает 
стабильность  нашего 
мира,  так  как  конечным 
продуктом  распада  всех 
барионов  является 
абсолютно  стабильный 
протон и атомные ядра не 
могут  полностью 
превратиться  в  мезоны, 
лептоны или фотоны.

БАРИОНЫ — 
элементарные частицы с 



полуцелым  спином, ко
торым  присуще  сильное 
взаимодействие. По 
времени жизни делятся на 
две  группы.  Первую 
группу  образуют 
абсолютно  стабильный 
протон,  нейтрон (время 
жизни 103 с)  и  гипероны 
(наименьшее время жизни 
10"14 с),  вторую  —  ба-
рионные  резонансы 
(время  жизни Ю-24—Ю-52 

с).
БАРОГРАФ  — 

прибор  для  авто
матической  записи 
изменений  атмосферного 
давления.

БАРОМЕТР — 
прибор  для  измерения 
атмосферного давления.

БЕГУЩИЕ 
ВОЛНЫ —  волны, 
переносящие  энергию 
вдоль  направления  их 
распространения.  Ср. 
Стоячие волны.

БЕЛЫЙ СВЕТ — 
сложное  элек
тромагнитное  излучение, 
вызывающее  в  глазах 
человека  ощущение, 
нейтральное  в  цветовом 
отношении.  Пример  Б.  с. 
—  видимое  излучение 
Солнца.

БЕТА-ЛУЧИ, 1) 
β-л  у  ч  и  — поток бета-
частиц  (электронов  или 
позитронов), испускаемых 
атомными ядрами при их 
бета-распаде.

БЕТА-РАСПАД, 
β-распад  — 
радиоактивные 
превращения  атомных 
ядер, в процессе которых 
ядра  испускают 
электроны  и  анти
нейтрино  (β'-распад)  или 
позитроны и нейтрино (β
+распад).  Обусловлен 



слабым  взаимодействием 
и  связан  со  взаимным 
превращением  нейтронов 
и  протонов  в  атомных 
“арах.

БЕТАТРОН — 
циклический  ин
дукционный  ускорите” 
заряженных  частиц, 
предназначенный  для 
ускорения  электронов  до 
энергий 50МэВ.

БИЕНИЯ — 
периодические изменения 
амплитуды 
результирующих 
негармонических 
колебаний,  которые 
возникают при наложении 
двух  гармонических 
колебаний  с  близкими 
частотами.

БЛЕСК — 
качественная  характе
ристика  свойства 
поверхности,  от
ражающей свет.

БЛИЖНИЙ 
ПОРЯДОК —  упоря
доченное  расположение 
атомов  или  молекул  в 
пределах  расстояний, 
близких  к  межатомным, 
характерен для аморфных 
веществ.  Ср.  Дальний 
порядок.

БЛИЗКОДЕЙСТВ
ИЕ —  совокупность 
представлений,  согласно 
которым  взаимодействие 
между  удаленными 
телами  осуществляется  с 
помощью промежуточной 
среды (поля), передающей 
такие  взаимодействия  от 
точки к точке с конечной 
скоростью.  Ср. 
Далънодействие

БЛОК — 
простейшее  приспособ
ление  в  виде  колеса  с 
желобом  по  окружности, 
через  которое  натянуты 



нить,  веревка,  канат  или 
цепь.  Применяется  с 
целью  изменения 
направления  действия 
силы  (неподвижный  Б.) 
или получения выигрыша 
в силе (подвижный Б.).

БЛУЖДАЮЩИЕ 
ТОКИ —  электрические 
токи,  протекающие  в 
земле  при  использовании 
ее  в  качестве 
токопроводящей  среды; 
вызывают  коррозию 
металлических предметов, 
находящихся в земле.

БОЗОНЫ — 
элементарные  частицы 
или  квазичастицы  с 
целым  спином.  К  ним 
относятся  фотоны,  пи-
мезоны,  некоторые 
резонансы,  фононы, 
экситоны  и  др.  Ср. 
Фермионы.

БОЙЛЯ  — 
МАРИОТТА ЗАКОН — 
один из основных законов 
идеального  газа:  при 
постоянной  температуре 
произведение  давления  р 
на  объем  данной  массы 
идеального газа  V — есть 
величина  постоянная:  рV 
=  const. Назван  в  честь 
англ.  ученого  Р.  Бойля 
(1627—1691)  и  франц. 
ученого  Э.  Мариотта 
(1620—1684),  открывших 
его  независимо  друг  от 
друга.  Описывает 
изотермический  процесс. 
Ср.  Гей-Люссака  закон,  
Шарля закон.

БОЛОМЕТР — 
прибор  для  измерения 
энергии 
электромагнитного 
излучения Действие  Б. 
основано  на  изменении 
электрического 
сопротивления 
термочувствительного 



при  нагревании  его; 
поглощения  измеряемого 
потока излучения.

БОЛЬЦМАНА 
ПОСТОЯННАЯ  (k)  — 
одна  из  основных 
физических  постоянных, 
равная  отношения| 
газовой  постоянной  R к 
Авогадро  постоянной  NА: 

( ) 2310000044,0380662,1 −⋅±==
AN

Rk

Дж/К.  Названа  в  честь 
австр.  физика  Л. 
Больцмана (1844—1906).

БОРА 
ПОСТУЛАТЫ  — 
основные  допущения, 
введенные  без 
доказательства  дат. 
физиком Н.  Бором|  (1885
—1962)  и  положенные  в 
основу  Бора  теории. 1) 
Атомная  система 
устойчива  только  в 
“стационарных 
состояниях”,  которые 
соответствуют,  как 
правило,  дискретной 
последовательности 
значений  энергии  атома. 
Каждое  изменение  этой 
энергии связано с полным 
“переходом”  атома  из 
одного  стационарного 
состояния  в  другое.  2) 
Поглощение и испускание 
излучения  атомом 
происходит  по  закону, 
согласно  которому 
связанное  с  переходом 
излучение  является  мо
нохроматическим  и 
обладает  частотой  ν: 

kj EEh −=ν ,  где  h — 
Планка постоянная, а EJ и 
Ek —  энергии  атома  в 
стационарных 
состояниях.  Б.  п. 
подтверждены  эк
спериментально.

БОРА  ТЕОРИЯ 
—  первая  квантовая 



теория  атома, 
предложенная  в  1913  г. 
дат.  физиком  Н.  Бором. 
Основана  на  ядерной 
модели  атома,  Бора 
постулатах и 
предположении,  что  для 
описания  электронов  в 
стационарных  состояниях 
применимы  законы 
классической  механики. 
Б.  т.  предшествовала 
квантовой механике.

БОРОВСКИЙ 
РАДИУС —  радиус  do 
первой  (ближайшей  к 
ядру) орбиты электрона в 
атоме водорода:  ao=0,529-
10-10 M.

БРОУНОВСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ — 
беспорядочное  движение 
мелких  частиц, 
взвешенных  в  жидкости 
или  газе,  происходящее 
под  влиянием  теплового 
движения  молекул. 
Открыто  в  1827  г.  англ. 
ботаником  Р.  Броуном 
(1773—1858).  Б.  д.  — 
наглядное  подтверждение 
молекулярно-
кинетической теории.

БУРАВЧИКА 
ПРАВИЛО — правило, с 
помощью  которого 
определяется направление 
магнитной  индукции 
магнитного  поля 
прямолинейного 
проводника с  током.  Оно 
гласит:  если  буравчик 
(правый винт) ввинчивать 
по  направлению  тока,  то 
направление  рукоятки 
буравчика  показывает 
направление  вектора 
магнитной индукции.



ВАКУУМ  – 
состояние заключенного в 
сосуд  газа,  имеющего 
давление  значительно 
ниже  атмосферного.  В 
зависимости  от 
соотношения  между 
длиной  свободного 
пробега  λ атомов  или 
молекул  газа  и 
нелинейным  размером  d 
сосуда  (прибора) 
различают  низкий  В.  (λ
<<d,  давление  выше  102 

Па),  средний  В.  (λ=d, 
давление  102-10-1 Па), 
высокий  В.  (λ>>d, 
давление  10-1-10-5  Па), 
сверхвысокий  В. 
(давление ниже 10-5  Па)

ВАКУУМ  в 
квантовой  теории  – 
основное,  энергетически 
самое  низкое  состояние 
физического  поля, 
характеризующееся 
отсутствием 
элементарных частиц

ВАН-ДЕР-
ВАААЛЬСА 
УРАВНЕНИЕ — 
уравнение  состояния 
реального  газа: 

RTMbMV
V
аМр

µµµ
=




 −





⋅+ 22

2

,  где  р –  давление;  V – 
объем;  Т абсолютная 
температура; М — масса и 
µ — молярная масса газа; 
R — газовая  постоянная; 
а и  b —константы, 
зависящие от природы га
за. Установлено в 1873 г. 
гол.  физиком  Я.  Д.  Ван-
дер-Ваальсом  (1837—
1923).  Ср.  Клапейрона — 
Менделеева уравнение.

ВЕБЕРМЕТР — 
прибор  для  измерения 
магнитного потока.

ВЕКТОР — 
направленный  отрезок, 



характеризуется 
направлением,  длиной 
(модулем)  и  точкой 
приложения. 
Обозначается  а  или  ВА


. 

При помощи В. в физике 
изображается 
перемещение,  скорость, 
сила  и  другие  величины, 
которые  складываются 
геометрически  (см. 
Параллелограмма 
правило). Ср. Скаляр

ВЕЛИКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ  — 
теоретические  модели 
квантовой теории поля. В 
которых на единой основе 
описать  слабое, 
электромагнитное  и 
сильное  взаимодействия 
элементарных частиц

ВЕНЦЫ  — 
светлые туманные кольца 
вокруг  диска  Солнца или 
Луны, окруженные одним 
или  несколькими 
радужными  кольцами. 
Появление  В.  безусловно 
обусловлено  дифракцией 
света  в  капельках  воды 
тонкого слоя облаков.

ВЕРОЯТНОСТЬ 
—  числовая 
характеристика  степени 
возможности  появления 
случайного  события  при 
определенных  условиях, 
которые  могут 
повторяться 
неограниченное 
количество  раз. 
*Вероятностный  — 
связанный  с 
вероятностью, 
основанный  на  теории 
вероятности и ее законах. 
В е р о я т н о с т н ы й  р а 
с  ч  е  т.  *Вероятный  — 
возможный,  допустимый, 
правдоподобный. В е р о я 
т н ы й  и с х о д.

ВЕС  ТЕЛА — 



сила, с  которой  тело 
вследствие  земного 
притяжения  действует  на 
горизонтальную  опору 
или вертикальный подвес, 
удерживающие  это  тело 
от  свободного  падения. 
Если  тело  и  опора  (под
вес)  неподвижны  или 
движутся  равномерно  и 
прямолинейно 
относительно Земли, то В. 
т.  равна  силе  тяжести. 
Вследствие сжатия, Земли 
и  ее  суточного  вращения 
В.  т.  несколько 
изменяется  с  широтой  и 
на экваторе он приблизи
тельно на  0,5  % меньше, 
чем на полюсах. Единица 
В.т. в СИ — ньютон.

ВЕСЫ —  прибор 
для  определения  массы, 
силы (в том числе и веса 
тела),  действие  которых 
основано  на 
использовании 
гравитационных, 
гидростатических, 
электростатических  или 
электродинамических 
эффектов.

ВЕЧНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ, п е р 
п е т у у м  м о б и л е  — 1) 
В.д.  п е р в о г о  р о д а  — 
воображаемая 
непрерывно  действующая 
машина,  которая  будучи 
раз  пущена  в  ход 
совершала  бы  работу 
неограниченно  долгое 
время,  не  потребляя 
энергии  извне.  В.  д. 
первого  рода 
неосуществим,  так  как 
принцип  его  действия 
противоречит  первому 
закону термодинамики. 2) 
В.  д.  в т о р о г о  р о д а— 
воображаемая 
периодически  действую
щая  машина,  которая 
получала  бы  энергию  в 



форме теплоты от одного 
тела  и  целиком 
передавала бы ее в форме 
работы  другому  телу.  В. 
д.  второго  рода 
неосуществим,  так  как 
принцип  его  действия 
противоречит  второму 
закону термодинамики.

ВЕЩЕСТВО — 
основной, наряду с паяем, 
вид материи, характеризу
ющийся  наличием  массы 
покоя. Составные части В. 
— элементарные частицы 
с  отличной  от  нуля 
массой  покоя 
(преимущественно 
нейтроны,  протоны  и 
электроны).  В 
классической физике В. и 
поле 
противопоставлялись 
одно  другому  как 
дискретная и непрерывная 
формы  материи. 
Появление  квантовой 
механики и  обнаружение, 
корпускулярно-волнового 
дуализма  микрообъектов 
показали относительность 
такого  противопостав
ления.

ВЗАИМОДЕЙСТ
ВИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ЧАСТИЦ —  взаимные 
влияния  элементарных 
частиц,  определяющие 
силу  связи  между  ними, 
изменения их состояний и 
взаимопревращения. 
Существуют  четыре 
фундаментальных вида В. 
э.  ч.:  сильное 
взаимодействие, 
электромагнитное 
взаимодействие,  слабое 
взаимодействие,  гра
витационное 
взаимодействие.

ВЗРЫВ — процесс 
освобождения  большого 
количества  энергии  в  ог



раниченном  объеме  за 
короткий  промежуток 
времени.  При  В.  ве
щество,  заполняющее 
объем,  превращается  в 
сильно  нагретый  газ  с 
очень  высоким 
давлением,  а  в  ок
ружающей  среде 
распространяется  ударная 
волна. Происходит  при 
химических  реакциях, 
электрических  разрядах, 
действии  мощных 
потоков  излучения  на 
различные  материалы, 
ядерных  реакциях 
деления  и  синтеза  (см. 
Ядерный взрыв).

ВИБРАЦИЯ  — 
механические  колебания 
упругих тел (деталей, ма
шин,  конструкций  и 
сооружений).

ВИДИМОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ —  оп
тическое  излучение  с 
длинами  волн  380—770 
нм,  способное  вызывать 
зрительное  ощущение  в 
глазах человека.

ВИЛЬСОНА 
КАМЕРА — прибор  для 
наблюдения  следов 
движущихся  с  большой 
скоростью  электрически 
заряженных  микрочастиц 
(электронов,  мезонов, 
протонов и др.). Создан в 
1912  г.  англ.  ученым  Ч. 
Вильсоном (1869— 1959).

ВИСКОЗИМЕТР 
— прибор для  измерения 
вязкости.

ВИСКОЗИМЕТР
ИЯ —  раздел  физики, 
изучающий методы изме
рения вязкости.

ВИХРЕВЫЕ 
ТОКИ,  Фуко  токи  — 
замкнутые  электрические 
токи в проводящей среде, 
индуцированные 



изменяющимся  магнит
ным  полем.  Возникают  в 
сердечниках 
трансформаторов  и 
катушек индуктивности, в 
магнитопроводах 
электрических  машин  и 
приводят  к  потерям 
энергии,  так  как  нагрева
ют  проводники  согласно 
Джоуля–Ленца закону.

ВЛАЖНОСТЬ 
ВОЗДУХА  —  наличие  в 
воздухе  водяного  пара, 
одна из наиболее важных 
характеристик  погоды  и 
климата.  Измеряется 
гигрометрами  и 
характеризуется 
абсолютной  влажностью 
и  относительной 
влажностью.

ВМЕСТИМОСТЬ 
—  внутренний  удов  и 
резервуаров. Ср. Емкость

ВНУТРЕННЕЕ 
ТРЕНИЕ — см. Вязкость

ВНУТРЕННЯЯ 
ЭНЕРГИЯ —  энергия 
тела, зависящая только от 
его  внутреннего 
состояния;  складывается 
из  энергии 
беспорядочного 
(теплового)  движения 
атомов,  молекул  или 
других  частиц  и  энергии 
межмолекулярных  и 
внутриатомных движений 
и  взаимодействий.  На 
основании первого закона 
термодинамики 
изменение   В.э. 

AQU −=∆ , где  Q — 
поглощенное  системой 
количество теплоты,  А — 
работа,  совершенная 
системой против внешних 
сил.

ВОДОРОДНАЯ 
БОМБА — вид ядерного 
боеприпаса,  действие  ко
торого  основано  на 



использовании  энергии, 
выделяющейся  при  реак
ции  синтеза  легких  ядер 
(см.  Термоядерные 
реакции).

ВОДОРОДНЫЙ 
ЦИКЛ —  цепочка 
термоядерных  реакций 
превращения  водорода  в 
гелий  без  участия 
катализатора.  Основной 
источник энергии звезд, в 
том числе и Солнца.

ВОЗГОНКА, 
сублимация — 
непосредственный 
переход  вещества  из 
твердого  состояния  в 
газообразное  (минуя 
жидкую фазу).

ВОЗДУХ — смесь 
газов, из которых состоит 
атмосфера. Объемный 
состав В.:  азот (78,08 %), 
кислород  (20,95  %). 
инертные  газы  (0,94%), 
углекислый  газ  (0,03%), 
водяной  пар  и  разные 
случайные  примеси. 
Плотность  В.  при  нор
мальных  условиях  1,293 
кг/м .

ВОЛНОВАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ,  фронт 
волны  —  совокупность 
точек среды, в которых в 
данный  момент  времени 
фаза  волны  (см.  Волны) 
имеет  одно  и  то  же 
значение.

ВОЛНОВАЯ 
ФУНКЦИЯ —  функция 
координат  и  времени, 
описывающая  состояние 
микрочастицы (электрона, 
протона  и  др.)  или  сис
темы  микрочастиц  с 
учетом  их  волновых 
свойств  (см.  Волны  де 
Бройля).

ВОЛНОВОД — 
канал  для  рас
пространения  волн. 



Различают  акустические 
В. в виде труб, стержней; 
радиоволноводы  и 
световоды  в  виде 
диэлектрических  каналов 
различной формы и др

ВОЛНЫ — 
возмущения  (изменения 
состояния  среды  или 
поля), 
распространяющиеся  в 
пространстве  с  конечной 
скоростью.  Рас
пространение &. связано с 
переносом  энергии,  при 
этом  возможны  явления 
отражения,  преломления, 
дисперсии, 
интерференции;  диф
ракции,  поглощения  и 
рассеяния  В.  См.  также 
Упругие  волны.  Элек
тромагнитные  латы 
*ВОЛНИСТЫЙ — 
волнообразный, имеющий 
форму  волны, 
напоминающий  волну. 
Волнистая  линия. 
*ВОЛНОВОЙ — 
связанный  с  волнами, 
относящийся  к  волнам  и 
их  распространению. 
Волновая  поверхность. 
Волновое  уравнение. 
Волновая функция

ВОЛНЫ ДЕ 
БРОЙЛЯ —  волны, 
описывающие  состояние 
микрочастиц  (электронов, 
атомов,  молекул  и  др.); 
отражают  квантовую 
природу  микрочастиц. 
Гипотеза  о  В.  де  Б. 
высказана в 1923 г. франц. 
физиком Луи дс Бройлем 
(1892— 1987) и получила 
подтверждение  в  опытах 
по дифракции электронов 
и других микрочастиц

ВОЛЧОК — 
вращающееся  вокруг  оси 
симметрии твердое тело  с 
точкой  опоры, 



расположенной ниже 
центра  тяжести; 
простейший гироскоп

ВРАЩАТЕЛЬНО
Е  ДВИЖЕНИЕ —  один 
из  простейших  видов 
движения  твердого  тела. 
1)  (К  д.  вокруг 
неподвижной  оси  – 
движение,  при  котором 
все  точки  тела,  лежащие 
на  оси  вращения, 
неподвижны, а остальные 
точки  описывают 
окружности с центрами на 
оси  вращения.  2)  В.  д. 
вокруг  неподвижной 
точки  —  движение,  при 
котором  одна  точка  тела 
остается  неподвижной,  а 
все  другие  движутся  по 
поверхностям сфер с цен
тром  в  неподвижной 
(закрепленной) точке. Ср. 
Поступательное 
движение.

ВРЕМЯ — 
основная  наряду  с 
пространством форма 
существования  материи; 
совокупность  отношений, 
которые  выражают  коор
динацию  смены  событий 
(явлений),  их 
последовательность  и  от
носительную 
длительность.  В  от
носительности  теории 
промежуток  В.  между 
двумя  событиями  и 
расстояние  между 
точками  (местами 
событий)  —  величины 
относительные,  имеющие 
различное  значение  в 
различных  системах  от
счета  (см.  Собственное 
время,  Собственная 
длина). Промежутки  В. 
выражаются  в  единицах 
СИ  —  секундах, 
внесистемных  единицах 
—  годах, сутках, часах и 
измеряются  с  помощью 



часов,  хронометров  и 
других  средств  измере
ния,  действие  которых 
основано  на 
использовании 
определенных  пе
риодических  процессов 
(колебания  маятника, 
квантовые  генераторы  и 
др.).

ВСЕМИРНОГО 
ТЯГОТЕНИЯ  ЗАКОН, 
закон  тяготения  Ньютона 
—  закон  физики:  сила  F 
взаимного  притяжения 
материальных  точек  с 
массами  m1 и  m2, 
находящихся  на  расстоя
нии  г,  выражается 

формулой:  2
21

r
mmGF = , 

где  G –  гравитационная 
постоянная.

ВТОРАЯ 
КОСМИЧЕСКАЯ 
СКОРОСТЬ  — 
минимальная  скорость  v2, 
необходимая  для  того, 
чтобы  космический 
летательный  аппарат 
вышел из  сферы гравита
ционного действия Земли 
и  стал  искусственным 
спутником  Солнца. 
Выражается  формулой: 

R
GM2

2 =ν ,  где G — 

гравитационная 
постоянная,  М  – масса 
Земли, R — расстояние от 
центра  Земли  до 
космического аппарата. У 
поверхности  Земли  ν2 = 
11,186  км/с.  Ср.  Первая 
космическая  скорость,  
Третья  космическая  ско
рость.

ВТОРОЙ  ЗАКОН 
ТЕРМОДИНАМИКИ — 
один из основных законов 
термодинамики, согласно 
которому  невозможно 
создать вечный двигатель 



второго  рода.  Имеет 
несколько  эквивалентных 
формулировок,  напр.:  1) 
невозможен  процесс, 
единственным 
результатом  которого 
является  совершение  ра
боты,  эквивалентной 
количеству  теплоты, 
полученной от  нагревате
ля;  2)  невозможен 
процесс,  единственным 
результатом  которого  яв
ляется передача энергии в 
форме  теплоты  от  менее 
нагретого  тела  к  более 
нагретому.  В.  з.  т. 
выражает  стремление 
системы,  состоящей  из 
большого  числа 
хаотически  движущихся 
частиц,  к 
самопроизвольному 
переходу  из  состояний 
менее  вероятных  в 
состояния  более  веро
ятные.  В  системах, 
состоящих из небольшого 
числа  частиц,  происходят 
флуктуации  — 
отклонения от В. з. т. См. 
также  Первый  закон 
термодинамики.

ВЫНУЖДЕННО
Е  ИЗЛУЧЕНИЕ, 
индуцированное  из
лучение  —  испускание 
электромагнитных  волн 
частицами  вещества 
(атомами,  молекулами  и 
др.),  находящимися  в 
возбужденном,  т.  е. 
неравновесном состоянии, 
под  действием  внешнего 
вынуждающего 
излучения.  В.  и.  коге
рентно  (см. 
Когерентность)  с 
вынуждающим 
излучением  и  при  оп
ределенных  условиях 
может  привести  к 
усилению  и  генерации 
электромагнитных  волн. 



См.  также  Квантовый 
генератор.

ВЫНУЖДЕННЫ
Е  КОЛЕБАНИЯ — 
колебания, возникающие в 
какой-либо  системе  под 
влиянием  переменного 
внешнего  воздействия. 
Характер их определяется 
как  свойствами  внешнего 
воздействия,  так  и 
свойствами  самой 
системы.  Если  частота 
внешнего  воздействия 
приближается  к  частоте 
собственных  колебаний 
системы, то амплитуда В. 
к.  резко  возрастает  — 
наступает  резонанс.  Ср. 
Собственные колебания.

ВЫСОТА  ЗВУКА 
—  качество  (ха
рактеристика)  звука, 
определяемое  человеком 
по  восприятию  (субъек
тивно)  и  связанное  с 
частотой звука.  С ростом 
частоты  В.  з.  увеличи
вается.

ВЯЗКОСТЬ, 
внутреннее  трение  — 
свойство  жидкостей  и 
газов  оказывать 
сопротивление 
перемещению  одной  их 
части  относительно 
другой.



ГАЗ —  одно  из 
агрегатных  состояний 
веществ, в  котором  его 
частицы  слабо  связаны 
между  собой  силами 
молекулярного 
притяжения  и  движутся 
хаотически, заполняя весь 
возможный  объем.  При 
малых  плотностях 
реальный  Г.  практически 
можно считать идеальным 
газом. При  описании 
состояния  реального  газа 
учитывают  собственный 
объем  его  молекул  и 
влияние  сил 
межмолекулярного 
взаимодействия.  Ср. 
Жидкость. Твердое тело. 
См. также  Ван-дер-
Ваальса  уравнение,  
Клапейрона—Менделеева 
уравнение.

ГАЗОВАЯ 
ПОСТОЯННАЯ, 
универсальная  газовая 
постоянная,  молярная 
газовая постоянная (R) — 
одна  из  основных  фи
зических  постоянных, 
входящая  в  уравнение 
состояния идеального газа 
(см.  Клапейрона—
Менделеева  уравнение) и 
численно  равная  работе 
расширения  идеального 
газа  в  изобарическом 
процессе  при  увеличении 
температуры на 1 К.  R = 
(8,31441±0,00026)  Дж 
/(моль-К).

ГАЗОВЫЙ 
РАЗРЯД — прохождение 
электрического тока через 
газ,  сопровождающееся 
различными оптическими, 
электрическими  и 
тепловыми явлениями.

ГАЗОВЫЙ 
ТЕРМОМЕТР — прибор 
для измерения температу
ры,  действие  которого 
основано  на  зависимости 



давления или объема газа 
от температуры.

ГАЛИЛЕЯ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ — 
соотношения  между  ко
ординатами  и  временем 
какого-либо  события, 
рассматриваемого  в  двух 
различных  инерциальных 
cuстемах  отсчета, 
движущихся  одна 
относительно  другой  со 
скоростями  значительно 
меньшими скорости света. 
В  этом  случае  время  во 
всех  инерциальных 
системах  отсчета 
считается  постоянным. 
Справедливы  в 
классической  механике.  
Названы  в  честь  итал. 
ученого Г.  Галилея  (1564
—1642).  Ср.  Лоренца 
преобразования.

ГАЛИЛЕЯ 
ПРИНЦИП  ОТНО
СИТЕЛЬНОСТИ, 
механический  принцип 
относительности  — 
принцип  классической 
механики:  в  любых 
инерциальных  системах 
отсчета  все 
механические  явления 
протекают  одинаково 
при  одних  и  тех  же 
условиях. Назван в честь 
итал. ученого Г. Галилея. 
Ср.  Относительности 
принцип.

ГАЛО — светлые 
круги,  дуги,  столбы, 
пятна, наблюдаемые вок
руг  или  вблизи  дисков 
Солнца  и  Луны. 
Появление  Г. 
обусловлено 
преломлением  и 
отражением  света 
ледяными  кристаллами, 
взвешенными в воздухе 

ГАЛЬВАНИЧЕС
КИЙ  ЭЛЕМЕНТ — 
источник  электрического 



тока,  в  котором 
вследствие 
электрохимической 
реакции  выделяется 
электрическая энергия. 

ГАЛЬВАНОПЛА
СТИКА —  получение 
легко  отделяющихся  ме
таллических  копий  с 
различных  рельефных 
моделей  (матриц)  с  по
мощью  электролиза. 
Изобретена  русским 
ученым  Б.С.Якоби  (1801
—1874).

ГАЛЬВАНОСТЕ
ГИЯ —  покрытие 
металлических  изделий 
тонким  слоем  другого 
металла  методом 
электролиза.

ГАММА-
ИЗЛУЧЕНИЕ — корот
коволновое 
электромагнитное  из
лучение с  длиной  волны 
менее  0,1  нм, 
возникающее  при 
распаде  радиоактивных 
ядер  и  элементарных 
частиц,  взаимодействии 
быстрых  заряженных 
частиц  с  веществом,  а 
также  при  аннигиляции 
электронно-позитронных 
пар.

ГАММА-ЛУЧИ, 
γ-л  у  ч  и  — то  же,  что 
гамма-излучение.

ГАРМОНИЧЕСК
ИЕ  КОЛЕБАНИЯ — 
периодические 
изменения  во  времени 
физической  величины, 
происходящие  по закону 
синуса или косинуса:  х = 
A cos (ωt +  ϕ0),  где  х — 
отклонение 
колеблющейся  величины 
от ее  среднего значения, 
А  — амплитуда 
колебаний,  ω — угловая 
частота,  ωt +ϕ0 —  фаза 



колебаний,   ϕ0— 
начальная  фаза,  t — 
время.  Простейший  вид 
периодических 
колебаний;  любое  слож
ное  колебание  можно 
представить  как  сумму 
гармонических  колеба
ний

ГАУССА 
ТЕОРЕМА —  основная 
теорема  электростатики, 
согласно  которой  поток 
Ф вектора напряженности 
электростатического  поля 
через  произвольную 
замкнутую поверхность  в 
вакууме  пропорционален 
алгебраической  сумме 
электрических  зарядов  q, 
находящихся внутри этой 

поверхности:  
0ε

qФ = ,  где 

ε0 —  электрическая 
постоянная. Г.  т. 
позволяет  находить  нап
ряженность  поля, 
созданного  рас
пределенным  в 
пространстве  элек
трическим зарядом.

ГЕЙ-ЛЮССАКА 
ЗАКОН —  газо
вый  закон:  объем 
данной  массы 
идеального  газа 
при  постоянном 
давлении  меняется 
линейно  с  изме
нением 
температуры:  V  = 
Vo(l +βt, где  V и 
Vo — объем  газа 
при температуре (t 
и  0  °С 
соответственно;  р 
=  1/273,16  K-1 — 
т е м п е р а т у р н ы
й 
к о э ф ф и ц и е н т 
о б ъ е м н о г о 
р а с ш и р е н и я . 
Установлен в  1802 



г.  франц.  ученым 
Ж.  Л.  Гей-
Люссаком  (1778—
1850).
ГЕОМЕТРИЧЕС

КАЯ ОПТИКА — раздел 
оптики, рассматри
вающий  распространение 
света в прозрачных средах 
на  основе  представлений 
о  световых  лучах  — 
линиях,  вдоль  которых 
передается  световая 
энергия  (см.  Отражение 
света.  Преломление 
света). Законы  Г.  о. 
справедливы  в  тех 
случаях,  когда  можно 
пренебречь  дифракцией 
света.

ГИДРОМЕХАНИ
КА  — раздел  механики, 
изучающий  движение  и 
равновесие  жидкостей,  а 
также  взаимодействие 
между  жидкостями  и 
твердыми  телами, 
полностью  или  частично 
погруженными  в 
жидкость.

ГИДРОСТАТИК
А  —  раздел  гид
ромеханики, изучающий 
условия и закономерности 
равновесия  жидкостей 
под действием приложен
ных  к  ним  сил,  а  также 
воздействия  покоящихся 
жидкостей  на  погру
женные  в  них  тела  и  на 
стенки сосуда.

ГИПЕРЗВУК  — 
упругие волны с частотой, 
превышающей  10  Гц. 
Верхний  предел  частоты 
Г.  в  кристаллах  и 
жидкостях (1012—1013  Гц), 
соответствует  частотам, 
при которых длина волны 
Г.  соизмерима  с 
межмолекулярными 
расстояниями,  а  в  газах 
(109 Гц)  —  со  средней 
длиной свободного пробе



га  молекул.  См.  также 
Звук.  Инфразвук,  
Ультразвук.

ГИПЕРОНЫ — 
нестабильные 
элементарные частицы с 
массами, 
промежуточными  между 
массой  нуклона  и 
дейтрона.  К  ним  отно
сятся  −−−+ ΩΞΞΣΣΛ ,,,,, 00

, Г. и их античастицы. Все 
Г.  рождаются  в  реакциях 
сильного  взаимодействия, 
а распадаются за счет сла
бого  взаимодействия, 
поэтому, как и  К-мезоны, 
характеризуются 
странностью.

ГИРОСКОП — 
быстро  вращающееся 
твердое  тело,  ось 
вращения которого может 
изменять  свое  нап
равление  в  пространстве. 
Свойствами  Г.  обладают 
вращающиеся  небесные 
тела,  артиллерийские 
снаряды,  роторы  турбин, 
винты самолетов и т. п.

ГИСТЕРЕЗИС — 
различная  реакция 
физического  тела  на 
некоторые  внешние 
воздействия  в  зави
симости  от  того, 
подвергалось  это  тело 
ранее  тем  же 
воздействиям  или 
подвергается им впервые. 
Обусловлен 
необратимыми  изме
нениями, 
проявляющимися  в  раз
личном течении прямых и 
обратных процессов.

ГЛАВНОЕ 
КВАНТОВОЕ  ЧИСЛО 
(п)  — квантовое  число, 
определяющее возможные 
значения  Еп  энергии 
атома  водорода  в 
стационарных 



состояниях:  2n
hRЕn −= , 

где  h —  Планка 
постоянная;  R — 
Ридберга  постоянная. Г. 
к.  ч.  л  принимает  целые 
положительные  значения 
1,2,3,...

ГЛОРИЯ — 
цветные  кольца  вокруг 
тени  наблюдателя  (или 
предмета,  находящегося 
около  него),  когда  тень 
падает на облако или слой 
тумана.  Объясняется 
дифракцией  света  на 
каплях воды.

ГЛЮОНЫ — 
электрически  ней
тральные  частицы  с 
нулевой  массой  покоя  и 
спином  равным  1,  ко
торые  являются 
переносчиками  сильного 
взаимодействия  между 
кварками и  “склеивают” 
их в адроны.

ГОЛОГРАММА 
— зарегистрированная на 
фотопластинке  интер
ференционная  картина, 
образованная  двумя 
когерентными  волнами 
(см.  Когерентность)', 
опорной  волной,  идущей 
от  источника,  и  сиг
нальной  волной, 
отраженной  от  объекта, 
освещенного  тем  же  ис
точником  света.  При 
восстановлении  Г. 
получается  объемное 
изображение объема.

ГОЛОГРАФИЯ 
—  метод  получения 
объемных  изображений 
предметов, основанный на 
регистрации  и 
последующем 
восстановлении  фронта 
волны, отраженной этими 
предметами.  Получение 
голограммы  основано  на 



интерференции  света,  а 
восстановление изображе
ния  —  на  дифракции 
света. Изобретена в 1948 
г.  англ.  физиком  Д. 
Габором  (1900—1979), 
способ  получения 
цветных голограмм пред
ложен  в  1962  г.  сов. 
физиком  Ю.Н. 
Денисюком(р.1927),

ГРАВИТАЦИОН
НАЯ  ПОСТОЯННАЯ 
(G)  — одна  из  основных 
физических  постоянных, 
входящая  в  выражение 
закона  всемирного 
тяготения (см.  Тяготение) 
и  численно  равная  силе 
взаимного  притяжения 
двух  материальных точек 
массой  1  кг  каждая, 
расстояние  между 
которыми  равно  1  м;  G= 
=(6,67259±0,00085)•10-11 

H•м2/кг2.
ГРАВИТАЦИОН

НОЕ  ВЗАИМО
ДЕЙСТВИЕ  —  один  из 
видов  взаимодействий 
элементарных  частиц, 
обусловленный  их 
взаимным притяжением и 
осуществляемый 
посредством 
гравитационного  поля. 
Наиболее  слабое  среди 
других  видов 
взаимодействий, 
отличается  от  них  своей 
универсальностью:  Г.  в. 
присуще  всем 
материальным  объектам 
—  от  элементарных  час
тиц,  до  звезд  и  галактик. 
Играет  очень  важную 
роль  в  явлениях  кос
мического  масштаба.  Ср. 
Сильное  взаимодействие.  
Слабое  взаимодействие,  
Электромагнитное  вза
имодействие.

ГРАВИТАЦИОН
НОЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ — 



излучение  гравитацион
ных  волн,  возникающее 
при  движении 
космических  объектов  с 
переменным  ускорением. 
Мощность  Г.  и.  крайне 
слаба.  Экспериментально 
не обнаружено.

ГРАВИТАЦИОН
НОЕ  ПОЛЕ —  одно  из 
физических  полей, 
посредством  которого 
осуществляется  взаимное 
притяжение тел,  обуслов
ленное  их  массой  (см. 
Тяготение).  
Характеризуется 
гравитационным 
потенциалом и 
ускорением  свободного 
падения.

ГРАВИТАЦИОН
НЫЕ ВОЛНЫ — слабые 
возмущения  грави
тационного  поля, 
распространяющиеся  в 
вакууме со скоростью све
та.  Экспериментально  не 
обнаружены.

ГРАВИТАЦИОН
НЫЙ  КОЛЛАПС — 
катастрофическое  сжатие 
звезды под действием сил 
тяготения  после 
прекращения  в  ее  цен
тральной  области 
термоядерных  реакций. 
Один из возможных путей 
завершения эволюции 
звезды с массой, большей 
двух масс Солнца.

ГРАВИТАЦИОН
НЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ — 
скалярная  функция  ко
ординат, численно равная 
работе,  которую 
производит  гравитацион
ное  поле  при 
перемещении  точечной 
единичной  массы  из 
бесконечности  в  данную 
точку.  Выражается 



формулой:  
r
VG−=ϕ , где 

G  —  гравитационная 
постоянная;  М— 
точечная  масса, 
создающая  грави
тационное  поле;  r — 
расстояние  от  точечной 
массы до данной точки.

ГРАВИТАЦИЯ – 
то же, что тяготение.

ГРАВИТОН — 
квант  гравитационного 
поля  (поля  тяготения)  с 
массой  покоя,  равной 
нулю,  нулевым 
электрическим  зарядом  и 
спином,  равным  2. 
Экспериментально  не 
обнаружен. Ср. Фотон.

ГРОЗА — 
атмосферное явление, при 
котором  в  облаках  или 
между облаками и землей 
возникают  сильные 
электрические  разряды 
(молнии), 
сопровождающиеся  гро
мом.

ГРОМ — звуковое 
явление,  возникающее 
при  электрических  разря
дах  в  атмосфере. 
Вызывается  колебаниями 
воздуха  в  результате 
мгновенного  повышения 
давления  на  пути 
прохождения молнии.

ГРОМКОСТЬ 
ЗВУКА —  мера  силы 
слухового  ощущений, 
вызываемого  звуком, 
зависит  от  эффективного 
звукового  давления  и 
частоты звука.

ГРУБАЯ 
ПОГРЕШНОСТЬ, 
промах  —  погрешность 
измерения, существенно 
превышающая 
оправдываемые 
объективными  условиями 
измерений  систематичес



кие  и  случайные 
погрешности.

ГРУЗОПОДЪЕМ
НОСТЬ — максимальная 
масса  груза,  которую 
транспортное  средство 
(автомобиль,  подъемный 
кран  и  т.  д.)  способно  в 
один  прием  поднять, 
переместить  или 
перевезти.  Выражается  в 
килограммах и тоннах. 

ГРЭЙ (Гр)  — 
единица  поглощенной 
дозы  ионизирующего 
излучения в СИ, равная 1 
Дж/кг.  Названа  в  честь 
англ.  ученого  Л.  Грэя 
(1905—1965).

ГУКА  ЗАКОН — 
закон,  согласно  которому 
упругие  деформации 
прямо  пропорциональны 
вызывающим их внешним 
воздействиям:

Установлен  в  1660 
г.  англ.  ученым  Р.Гуком 
(1635—1703).

ГЮЙГЕНСА 
ПРИНЦИП —  метод, 
позволяющий  определить 
положение  фронта  волны 
в любой момент времени. 
Согласно Г. п.  все точки, 
через  которые  проходит 
фронт  волны  в  момент 
времени  t,  являются 
источниками  вторичных 
сферических  волн,  а 
искомое  положение 
фронта  водив  в  момент 
времени t + At совпадает с 
поверхностью, 
огибающей все вторичные 
волны.  Позволяет 
объяснить  законы 
отражения и преломления 
света,  и  качественно  — 
дифракцию  света. 
Предложен в 1690 г.  гол. 
ученым  X.  Гюйгенсом 
(1629—1695).

ГЮЙГЕНСА  — 
ФРЕНЕЛЯ  ПРИНЦИП



—приближенный  метод 
решения  задач  о 
распространении  волн.  Г.
—Ф.  п.  гласит:  в  любой 
точке,  находящейся  вне 
произвольной  замкнутой 
поверхности, 
охватывающей  точечный 
источник  света,  световая 
волна, возбуждаемая этим 
источником,  может  быть 
представлена  как 
результат  интерференции 
Элементарных вторичных 
волн,  излучаемых  всеми 
точками  указанной 
замкнутой  поверхности. 
Позволяет  решать 
простейшие  задачи 
дифракции  света.  
Предложен  в  1818  г. 
франц.  физиком  О.  Ж. 
Френелем  (1788—1827) 
как  обобщение  и 
дополнение  Гюйгенса 
принципа.



ДАВЛЕНИЕ — 
скалярная  величина, 
равная  отношению 
численного  значения 
нормальной  силы,  равно
мерно  действующей  на 
участок  некоторой 
поверхности  к  площади 
этой  поверхности. 
Единица  Д.  в  СИ  — 
паскалъ.

ДАВЛЕНИЕ 
ЗВУКА —  среднее  по 
времени  избыточное 
давление,  которое 
испытывает  препятствие, 
помещенное  в  поле 
звуковой  волны. 
Определяется  импульсом, 
передаваемым  волной  в 
единицу времени единице 
площади  поверхности 
препятствия.

ДАВЛЕНИЕ 
СВЕТА —  давление,  
производимое  светом  на 
освещаемую поверхность. 
Играет  большую  роль  в 
космических  процессах 
(образование  хвостов 
комет,  равновесие 
крупных звезд и т. д.). Д. 
с.  предсказано  в  1619  г. 
нем. ученым И. Кеплером 
(1571—1630)  и  экспе
риментально  открыто  в 
1899 г. рус. физиком П.Н. 
Лебедевым (1866— 1912).

ДАЛЬНИЙ 
ПОРЯДОК —  упоря
доченное  расположение 
частиц  (атомов  или 
молекул)  во  всем  объеме 
тела; характерен для крис
таллических веществ.  Ср. 
Ближний порядок.

ДАЛЬНОДЕЙСТ
ВИЕ —  совокупность 
представлений,  согласно 
которым действие одного 
тела на другое передается 
мгновенно  через  пустоту 
на сколь угодно большие 
расстояния.  Открытие 



электромагнитного  поля 
показало,  что  концепция 
Д.  неверна.  На  смену  Д. 
пришла  концепция 
близкодействие.

ДАЛЬТОНА 
ЗАКОН —  один  из 
основных  газовых 
законов:  давление  смеси 
химически  не  взаимо
действующих  идеальных 
газов  равно  сумме 
парциальных  давлений 
этих  газов.  Установлен  в 
1801  г.  англ.  физиком  и 
химиком  Дж.  Дальтоном 
(1766—1844).

ДВИГАТЕЛЬ — 
машина,  преобразующая 
различные виды энергии в 
механическую  энергию. 
Напр.,  Д  внутреннего 
сгорания,  электрический 
Д.,  газовая  турбина, 
реактивный  Д.,  атомный 
Д. Ср. Движитель

ДВИЖЕНИЕ — 
способ  существования 
материи,  всеобщее  и 
необходимое ее свойство; 
всякое  изменение, 
взаимопревращение.  В 
физике  изучаются 
различные  формы  Д.: 
механическая,  тепловая 
(Д.  атомов  и  молекул), 
электромагнитная, 
внутриатомная, ядерная и 
др.  Общей  мерой 
различных  форм  Д.  яв
ляется энергия.

ДВИЖИТЕЛЬ — 
устройство  для 
преобразования  энергии 
двигателя  или  другого 
источника  энергии  в 
работу,  обеспечивающую 
перемещение 
транспортных   средств. 
Напр.,  колесо,  гусеница, 
парус,  воздушный  винт, 
реактивное  сопло.  Ср. 
Двигатель.

ДВУХ  ТЕЛ 



ЗАДАЧА —  частная 
задача  небесной 
механики,  состоящая  в 
определении 
относительного движения, 
двух  тел  (материальных 
точек), 
взаимодействующих  по 
всемирного  тяготения 
закону.

ДЕЙСТВИТЕЛЬ
НОЕ  ИЗОБРАЖЕНИЕ 
—  см.  Изображение  оп
тическое.

ДЕЙСТВУЮЩЕ
Е ЗНАЧЕНИЕ — среднее 
квадратичное  за  период 
значение  силы 
переменного  тока  и 
напряжения.  Д.  з.  силы 
синусоидального  тока  и 
напряжения  в  2  раз 
меньше  их  амплитудных 
значений.

ДЕЙТРОН, д е й т 
е р о н, д е й т о н — ядро 
атома  дейтерия;  состоит 
из  одного  протона и 
одного  нейтрона и 
является  простейшей 
системой,  связанной 
ядерными  силами. 
Используется как мишень 
во  многих  ядерных 
реакциях.

ДЕЛЕНИЕ 
АТОМНЫХ  ЯДЕР — 
распад ядра атома на два 
(реже  три  или  четыре) 
осколка.  Самопроиз
вольное  (спонтанное) 
наблюдается лишь у ядер 
тяжелых  химических 
элементов, напр., у урана. 
Сопровождается  вылетом 
вторичных  нейтронов, 
гамма-квантов  и  выде
лением  энергии.  См. 
также  Ядерная  цепная 
реакция.

ДЕТЕКТОР —  1) 
электрическая  цепь  с 
полупроводниковым  или 



электровакуумным 
диодом для 
преобразования 
(детектирования) 
модулированных 
колебаний.  2)  Прибор 
(ионизационная  камера, 
счетчик)  для  регистрации 
элементарных  частиц,  а 
также рентгеновского или 
гамма-излучения.

ДЕФЕКТ  МАСС 
—  разность  А  между 
массой атома М, выражен
ной  в  атомных  единицах 
массы, и числом нуклонов 
в ядре (массовым числом)  
А:  ∆=  М-А. Иногда  Д  м. 
называют  величину 

2c
Em =∆ , где Е — энергия 

связи: с — скорость света.
ДЕФЕКТЫ  В 

КРИСТАЛЛАХ — 
несовершенства 
кристаллического 
строения,  нарушение 
строго  периодического 
расположения  частиц 
(атомов,  молекул,  ионов) 
в  узлах  кристаллической 
решетки. К ним относятся 
вакансии  (точечные 
дефекты),  дислокации 
(линейные  дефекты), 
объемные  дефекты: 
трещины, поры, раковины 
и  т.  д.  Оказывают  су
щественное  влияние  на 
физические  свойства 
кристаллов.

ДЕФОРМАЦИЯ 
— изменение формы или 
размеров  тела  (или  части 
тела)  под  действием 
внешних  сил  при 
нагревании  или  охлажде
нии,  изменении 
влажности  и  других 
воздействиях, 
вызывающих  изменение 
относительного  располо
жения  частиц  тела.  См. 



также Гука закон.
ДЖОУЛЯ—

ЛЕНЦА  ЗАКОН  — 
закон,  описывающий 
тепловое  действие 
электрического  тока. 
Согласно  Д  —  Л  з. 
количество  теплоты  Q, 
выделяющейся  в 
проводнике  при 
прохождении  по  нему 
постоянного  тока  I 
выражается  формулой: 

RtIQ 2= ,  где  R — 
сопротивление 
проводника,  (t —  время 
прохождения  тока. 
Установлен  эксперимен
тально  в  1841  г.  англ. 
физиком Дж. Л. Джоулем 
и  независимо  от  него  в 
1842 г. рус. физиком Э. X. 
Ленцем (1804—1865).

ДИАМАГНЕТИЗ
М —  возникновение  в 
веществе  (диамагнетике) 
намагниченности, 
направленной  навстречу 
внешнему  магнитному 
полю.  Обусловлен 
индуцированbем 
дополнительного 
магнитного  момента в 
атомных  электронных 
оболочках  под  действием 
внешнего  поля  и 
проявляется в том случае, 
когда  атомы,  молекулы 
или  ионы  не  имеют 
результирующего  соб
ственного  магнитного 
момента.  Присущ  всем 
веществам,  но  часто 
перекрывается  более 
сильными  эффектами 
(см.   Парамагнетизм,  
Ферромагнетизм).

ДИАФРАГМА — 
устройство  для 
ограничения  или 
изменения  светового 
пучка  в  оптической 
системе  (напр.,  зрачок 



глаза,  оправа  линзы,  Д. 
объектива фотоаппарата).

ДИЛАТОМЕТР 
— прибор для  измерения 
теплового  расширения 
тел,  изменения  их 
размеров  под  действием 
давления,  электрического 
и  магнитного  полей  и 
других факторов.

ДИНАМИКА — 
раздел  механики,  
изучающий 
закономерности  меха
нического  движения 
макроскопических тел под 
действием приложенных к 
ним сил.  Основа  Д. Нью
тона законы.

ДИНАМОМЕТР, 
с и л о м е р — прибор для 
измерения  силы или 
момента силы.

ДИОД — 
двухэлектродный  прибор 
с  односторонней 
электрической 
проводимостью. 
Применяется  для 
выпрямления 
переменного  тока  и  в 
качестве детектора.

ДИОПТРИЯ 
(дптр)  —  единица 
оптический  силы линзы 
или сферического зеркала. 
1 дптр — оптическая сила 
линзы  или  сферического 
зеркала  с  главным 
фокусным  расстоянием  в 
1 м.

ДИПОЛЬ — 1) Д. 
электрический 
совокупность  двух  оди
наковых  по  абсолютному 
значению  и 
противоположных  по 
знаку  электрических 
зарядов,  расстояние 
между   которыми 
значительно  меньше,  чем 
расстояние  от  центра  Д. 
до  рассматриваемых 



точек  его  электрического 
поля.  Основная  ха
рактеристика 
электрического  Д.  — 
электрический момент. 2) 
Д.  магнитный  — 
электрический  ток, 
протекающий  по 
замкнутому  контуру 
(витку), размеры которого 
малы  по  сравнению  с 
расстояниями  от  него  до 
рассматриваемых  точек 
магнитного  поля. 
Основная  характеристика 
магнитного  Д.  — 
магнитный момент.

ДИПОЛЬНЫЙ 
МОМЕНТ  —  см. 
Электрический момент.

ДИСЛОКАЦИИ 
— линейные  дефекты 
кристаллической 
решетки,  нарушающие 
правильное  чередование 
атомных  плоскостей.  В 
двух  измерениях  имеют 
размеры порядка размеров 
атома,  а  в  третьем  — 
могут  проходить  через 
весь кристалл.

ДИСПЕРСИЯ 
ВОЛН —  зависимость 
фазовой  скорости 
гармонических 
(синусоидальных)  волн  в 
веществе от их частоты.

ДИСПЕРСИЯ 
СВЕТА —  зависимость 
абсолютного  показателя 
преломления  вещества  от 
частоты света. Вследствие 
Д.  с.  узкий  пучок  белого 
света,  проходя  сквозь 
призму  из  стекла или 
другого  прозрачного 
вещества,  разлагается  в 
дисперсионный  спектр, 
образуя  радужную 
полоску.

ДИССИПАТИВН
ЫЕ  СИЛЫ  —  силы, 
действие  которых  на 



движущуюся 
механическую  систему 
приводит  к  уменьшению 
ее  полной  механической 
энергии. К Д. с. относятся 
силы  трения, 
сопротивления и вязкости. 
Ср.  Консервативные 
силы.

ДИССОЦИАЦИЯ 
— распад  молекул  на 
более  простые  части  — 
атомы, группы атомов или 
ионы. Может происходить 
при  повышении 
температуры  (термичес
кая  Д.),  в  растворе 
электролитов 
(электролитическая  Д.)  и 
под  действием  света 
(фотохимическая Д.).

ДИФРАКЦИОНН
АЯ   РЕШЕТКА  — 
совокупность  большого 
числа  параллельных 
штрихов  одинаковой 
ширины,  нанесенных  на 
прозрачную  или 
отражающую поверхность 
на  одинаковом  расстоя
нии  один  от  другого.  В 
результате  дифракции 
света на Д. р. образуется 
дифракционный спектр — 
чередование  максимумов 
и  минимумов 
интенсивности света.

ДИФРАКЦИЯ 
ВОЛН —  огибание 
волнами  встречных 
препятствий.  Под  Д.  в. 
понимают как нарушение 
прямолинейности 
распространения волн, так 
и  сопутствующие  ему 
интерференционные 
явления  (см. 
Интерференция волн).

ДИФРАКЦИЯ 
СВЕТА —  совокупность 
явлений,  которые  обус
ловлены  волновой 
природой  света  и 
наблюдаются  при  его 



распространении в среде с 
резко  выраженными 
неоднородностями  (напр., 
при  прохождении  через 
отверстия,  вблизи  границ 
непрозрачных тел и т. д.). 
В узком смысле под Д с. 
понимают  огибание 
светом  малых 
препятствий,  т.  е. 
отклонение  от  законов 
геометрической  оптики. 
Играет  важную  роль  в 
работе  оптических 
приборов, ограничивая их 
разрешающую 
способность.

ДИФРАКЦИЯ 
ЧАСТИЦ  — рассеяние 
пучка микрочастиц (элек
тронов, нейтронов, атомов 
и  др.)  кристаллами  или 
молекулами  жидкостей  и 
газов с образованием мак
симумов  рассеяния  под 
определенными  углами  к 
первоначальному пучку.

ДИФФУЗИЯ — 
распространение 
вещества  в  какой-либо 
среде  в  направлении 
убывания  его  концентра
ции,  обусловленное 
тепловым  движением 
атомов, молекул, ионов и 
других  частиц. 
*ДИФФУЗИОННЫЙ — 
связанный  с  диффузией, 
действие  которого 
основано  на  диффузии. 
Диффузионный  процесс. 
Диффузионный 
насос.*ДИФФУЗНЫЙ — 
смешанный,  полученный 
в  результате  диффузии. 
Диффузная среда.

ДИЭЛЕКТРИКИ 
— вещества,  практически 
не  проводящие  элек
трического  тока.  Могут 
быть  твердыми,  жидкими 
и  газообразными.  Во 
внешнем  электрическом 
поле Д. поляризуются (см. 



Поляризация  ди
электриков). Основная 
характеристика  Д.  — 
диэлектрическая  прони
цаемость.

ДИЭЛЕКТРИЧЕС
КАЯ  ПРОНИ
ЦАЕМОСТЬ  — 
величина,  показывающая, 
во сколько раз сила взаи
модействия  двух 
электрических  зарядов  в 
среде  меньше,  чем  в 
вакууме,  при неизменном 
расстоянии между ними.

ДЛИНА  ВОЛНЫ 
—  характеристика 
синусоидальной 
(гармонической)  волны, 
равная расстоянию между 
двумя  ближайшими 
точками  среды,  разность 
фаз  волны  в  которых 
равна 2л. Д. в. λ связана с 
частотой  колебаний  v и 
фазовой  скоростью  v 

соотношением: 
ν

λ v= .

ДЛИНА 
СВОБОДНОГО  ПРО
БЕГА —  среднее 
расстояние,  которое 
проходит  частица  (атом, 
молекула,  электрон  и  т. 
п.)  между  двумя 
последовательными 
соударениями  с  другими 
частицами.

ДОЗА 
ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ, доза 
излучения  —  мера 
действия  ионизирующего 
излучения  в  какой-либо 
среде.  Различают; 
поглощенную  дозу 
излучения,  
экспозиционную  дозу 
излучения, эквивалентную 
дозу  излучения и 
интегральную  дозу  излу
чения.

ДОМЕНЫ  — 



области  (размером 10-5—
10-3 см)  в 
ферромагнитном 
(сегнетоэлектрическом) 
кристалле,  в  которых 
ниже  определенной  тем
пературы  (точки  Кюри) 
существует 
самопроизвольная 
намагниченность 
(поляризованность).

ДОПЛЕРА 
ЭФФЕКТ  — изменение 
частоты  колебаний 
звуковых  или 
электромагнитных  волн, 
воспринимаемой 
наблюдателем, вследствие 
взаимного  движения 
наблюдателя  и  источника 
волн.  При  их  сближении 
обнаруживается. 
Повышение  частоты,  при 
удалении  —  понижение. 
Установлен  теоретически 
в 1842 г. австр. ученым К. 
Доплером (1803—1853).

ДОПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ  ЦВЕТА —  цвета, 
которые  при  смешении  в 
определенной  пропорции 
дают  белый  цвет.  Напр., 
оранжевый  и  синий, 
зелено-желтый и фиолето
вый.  См.  также  Спектр 
оптический, Цвет.

ДЬЮАРА СОСУД 
—  сосуд  с  двойными 
стенками,  между  кото
рыми  создан  вакуум, 
обеспечивающий 
высокую  теплоизоляцию 
вещества,  находящегося 
внутри сосуда.  Примером 
Д. с. является термос.

ДЮЛОНГА  И 
ПТИ  ЗАКОН  — 
эмпирическое  правило: 
для  всех  элементов  в 
кристаллическом  сос
тоянии  теплоемкость 1 
моль (атомов) вещества не 
зависит от температуры и 



приблизительно равна 3R,  
где  R —  газовая 
постоянная. Установлен 
экспериментально  в  1819 
г.  франц.  учеными  П. 
Дюлонгом (1785—1838) и 
А. Пти (1791— 1820).



ЕДИНАЯ 
ТЕОРИЯ  ПОЛЯ — 
фундаментальная  теория 
материи  построение 
которой  дало  бы  воз
можность  свести 
многообразие 
элементарных  частиц  я 
законов  их 
взаимопревращений  к 
небольшому  числу 
универсальных 
принципов. Е. т. п. еще не 
создана.

ЕСТЕСТВЕННЫ
Й СВЕТ — совокупность 
некогерентных  световых 
волн  со  всеми 
возможными плоскостями 
колебаний и с одинаковой 
интенсивностью 
колебаний  в  каждой  из 
таких  плоскостей.  Е.  с. 
излучают практически все 
природные  источники 
света, так как они состоят 
из  большого  числа 
различно 
ориентированных центров 
излучения  (атомов, 
молекул),  испускающих 
световые  волны,  фаза  и 
плоскость  колебаний 
которых могут принимать 
все  возможные  значения. 
См.  также  Поляризация 
света, Когерентность.

ЁМКОСТНОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ — 
физическая  величина  сх ,  
которая  характеризует 
сопротивление, 
оказываемое переменному 
току  электрической 
емкостью  С цепи  или  ее 
участка.  При 
синусоидальном  токе  с 
угловой  частотой  ω оно 

равно  
С

хс ω
1= . Единица 

Ё.  с.  в  СИ  —  ом. Ср.  
Активное  сопротивление, 
Индуктивное  сопротив



ление.
ЁМКОСТЬ — 

сосуд  или  резервуар  для 
хранения  и 
транспортирования 
жидкостей,  газов  или 
сыпучих  тел.  Ср. 
Вместимость. 

ЁМКОСТЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  см. 
Электрическая емкость.



ЖЕСТКОСТЬ — 
способность  тела  или 
конструкции 
сопротивляться 
образованию деформации. 
При  выполнении  Гука 
закона Ж.  харак
теризуется  модулем 
упругости.

ЖИДКИЕ 
КРИСТАЛЛЫ —  ус
тойчивые  состояния 
некоторых  веществ, 
обнаруживающих 
структурные  свойства, 
промежуточные  между 
твердым  кристаллам и 
жидкостью. Образуются 
в  веществах  с 
продолговатой  формой 
молекул,  взаимная 
ориентация  которых 
обусловливает 
анизотропию  их 
физических  свойств. 
Применяются  в  технике, 
биология и медицине.

ЖИДКОСТНЫЙ 
ТЕРМОМЕТР — прибор 
для  измерения 
температуры,  действие 
которого  основано  на 
тепловом  расширении 
жидкости.  Ж.  т.  в 
зависимости  от 
температурной  области 
заполняют  ртутью, 
этиловым спиртом и дру
гими жидкостями.

ЖИДКОСТЬ — 
вещество  в  кон
денсированном 
агрегатном  состоянии, 
промежуточном  между 
твердым  и  газообразным. 
Ж.  как  и  твердое  тело, 
обладает  малой 
сжимаемостью,  большой 
плотностью  и  в  то  же 
время,  подобно  газу, 
характеризуется 
изменчивостью  формы 
(легко  течет).  Молекулы 
Ж.,  как  и  частицы 



твердого  тела  совершают 
тепловые  колебания,  од
нако  их  положения 
равновесия  время  от 
времени меняются,  что  и 
обеспечивает  текучесть 
жидкости.



ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
электрическое  — 
электрическое соединение 
машин,  аппаратов, 
приборов и тел с землей.

ЗАМЕДЛИТЕЛЬ 
НЕЙТРОНОВ — 
материальная  среда,  ис
пользуемая  для 
замедления  нейтронов  в 
ядерных  реакторах.  В 
качестве  3.  н. 
используются  материалы, 
содержащие  вещества  с 
малыми  массовыми 
числами (напр.,  тяжелая 
вода,  графит,  окись 
бериллия и ДР.).

ЗАМКНУТАЯ 
СИСТЕМА —  1)  в 
механике — система тел, 
на которые не Действуют 
внешние  силы.  2)  В 
термодинамике  — 
система  тел,  не 
обменивающаяся  с 
внешней  средой  ни 
энергией,  ни  веществом 
(частицами).

ЗАРЯД 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ — 
см. Электрический заряд.

ЗАРЯДА 
СОХРАНЕНИЯ  ЗАКОН 
—  один  из 
фундаментальных законов 
природы:  алгебраическая 
сумма  электрических 
зарядов  любой 
электрически 
изолированной  системы 
остается  неизменной.  В 
электрически 
изолированной системе 3. 
с.  з.  допускает  появление 
новых заряженных частиц 
(напр.,  при 
электролитической 
диссоциации,  ионизации 
газов,  рождении  пар 
частица — античастица и 
др.),  но  суммарный 
электрический  заряд 
появившихся  частиц 



всегда должен быть равен 
нулю.

ЗАРЯДОВАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ я  д 
е  р  н  ы  х   с  и  л  — 
свойство  ядерных  сил, 
заключающееся в том, что 
значение  ядерных  сил, 
действующих  между 
двумя  протонами  или 
между  двумя  нейтронами 
такое  же,  как  и  значение 
ядерных  сил, 
действующих  между 
протонам и  нейтронам, 
если  взаимодействующие 
частицы  находятся  в 
одинаковых  спиновых  и 
орбитальных состояниях.

ЗАРЯДОВОЕ 
ЧИСЛО —  величина  Z, 
совпадающая  с  атомным 
номером  химического 
элемента.  Определяет 
число протонов в атомном 
ядре и его электрический 
заряд, равный Ze, где е — 
положительный 
элементарный электричес
кий заряд,  а  также число 
электронов в нейтральном 
атоме.  Ср.  Массовое 
число.

ЗАТУХАНИЕ 
КОЛЕБАНИЙ  — 
постепенное  ослабление 
собственных  колебаний, 
обусловленное  потерями 
энергии  колебательной 
системой. 3. к. приводит к 
уменьшению  амплитуды 
колебаний. 3. к. нарушает 
периодичность  колебаний 
и  поэтому  понятие 
периода  в  этом  случае 
неприменимо.

ЗВЕЗДЫ — 
самосветящиеся небесные 
тела, состоящие из раска
ленных  газов  и 
содержащие  основную 
долю  космического 
вещества.  Источником 
энергии  3.  считаются 



термоядерные  реакции, 
происходящие  при 
температурах порядка 107 

К.  Химический  состав 
звездного  вещества 
определяется  с  помощью 
спектрального  анализа, 
внутреннее строение 3. — 
с помощью теоретических 
расчетов. Самая близкая к 
нам  3.  —  Солнце,  
остальные 3. находятся от 
Солнца  на  огромных 
расстояниях  —  до 
ближайшей  из  них  а 
Центавра 4,3 св. г.

ЗВУК, звуковые 
волны — упругие волны, 
распространяющиеся  в 
твердых,  жидких  и 
газообразных  средах.  В 
зависимости  от  частоты 
колебаний  3.  условно 
подразделяется  на: 
слышимый звук (v = = 16 
Гц — 20 кГц), инфразвук 
(v < 16 Гц), ультразвук (v 
=  20  кГц  —  1  ГТц)  и 
гиперзвук (v > 1 ГТц).

ЗЕЕБЕКА 
ЯВЛЕНИЕ —  возник
новение  термоэдс в 
замкнутой  электрической 
цепи  составленной  из 
последовательно 
соединенных 
разнородных  металлов 
или  полупроводников, 
спаи  которых  находятся 
при различной температу
ре. Открыто в 1821 г. нем. 
физиком  Т.  Зеебеком 
(1770—1831).

ЗЕМЛЯ —  третья 
от  Солнца  планета 
Солнечной  системы. 
Движется  по 
эллиптической  орбите  в 
соответствии  с  Кеплера 
законами  со  средней 
скоростью  29,76  км/с, 
максимальное удаление от 
Солнца  (афелий)  152-Ю6 

км,  минимальное 



(перигелий) — 147-Ю6 км, 
период обращения вокруг 
Солнца  365,2564  ср. 
солнечных  сут,  период 
обращения вокруг  оси 23 
ч  56  мин  4,091  с.  Масса 
5,98-Ю24 кг, средняя плот
ность  5517  кг/м3, 
экваториальный  радиус 
6378,24  км,  полярный  — 
6356,86  км,  ускорение 
свободного  падения 
978,049  см/с2 (на 
экваторе)  и  983,235  см/с2 

(на полюсе). Возраст 3.  4
—5  млрд.  лет.  Окружена 
атмосферой,  имеет 
собственные  магнитное  и 
электрическое поля.

ЗЕМНОЙ 
МАГНЕТИЗМ —  маг
нитное  поле  Земли, 
возникающее  благодаря 
действию  постоянных 
источников,  которые 
расположены  внутри 
Земли  и  создают 
основную  компоненту 
поля, а также переменных 
источников 
(электрических  токов)  в 
магнитосфере  и 
ионосфере.

ЗЕРКАЛО 
оптическое  —  тело  с 
полированной  или 
покрытой  отражающим 
слоем  (серебро,  золото, 
алюминий, платина и др.) 
поверхностью,  способное 
отражать световые лучи и 
образовывать  при  этом 
оптические   изображения 
предметов.  Отражающая 
поверхность  3.  может 
быть  плоской,  выпуклой 
или  вогнутой  (сферичес
кой,  параболоидальной 
или  эллипсоидальной) 
формы.  Формула  сфе
рического 3. имеет вид: —
l—^—,  где  R — радиус 
кривизны  3,  д/  и  02  — 
расстояния  от  3.  до 



истопника  света 
(предмета)  и  его 
изображения.  Расстояния 
ai и  ai отсчитываются от 
сферической  поверхности 
и  в  направлении 
распространения  света 
считаются  положитель
ными,  а  в 
противоположном  —  от
рицательными.  3.  в 
сочетании  с  линзами 
широко  применяются  в 
астрономических, 
фотографических  и 
других  оптических  и 
оптико-механических 
приборах.

ЗОННАЯ 
ТЕОРИЯ твердого  тела 
—  приближенная  теория 
движения  электронов  в 
периодическом  поле 
кристаллической 
решетки. Согласно  3.  т. 
все  физические  свойства 
твердых тел определяются 
внешними  (валентными) 
электронами,  которые 
перемещаются  по  всему 
объему  кристалла  от 
одного атома к другому и 
возможные  уровни 
энергии  которых  обра
зуют  зоны 
энергетические

ЗОНЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  — 
кристаллах.  Состоят  из 
большого,  но  конечного 
числа  очень  близких 
(квазинепрерывных) 
уровней  энергии  и 
разделены  запрещен  ми 
запрещенных  значений 
энергии электронов.



ИДЕАЛИЗИРОВА
ННАЯ  МОДЕЛЬ – 
объекта и воплощающий в 
себе  основные,  наиболее 
существенные  (для 
данного  круга  задач) 
свойства  этого  реального 
объекта.  Различные И.  м. 
(напр.,  материальная  точ
ка,  идеальный  газ  и  др.) 
позволяют  изучать 
реальные  объекты, 
формулировать 
физические законы и соз
давать теории. См., напр;. 
Идеальный  газ,  
Материальная  точка,  
Математический 
маятник. 

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ГАЗ — идеализированная 
модель  газа;  газ,  силами 
взаимодействия  между 
частицами  которого 
можно пренебречь. Разре
женные  реальные  газы 
при  температурах, 
далеких  от  температуры 
конденсации,  близки  по 
своим  свойствам  к  И.  г. 
Уравнением  состояния 
для  И.  г.  служит 
Клапейрона  — 
Менделеева уравнение.

ИЗЛУЧЕНИЕ — 
1) И. в о л н и частиц — 
процесс  испускания 
звуковых  волн 
источниками  звука, 
радиоволн  антеннами, 
света  и  рентгеновских 
лучей  атомами  и  моле
кулами,  α-,  β-частиц и  γ-
лучей  атомными  ядрами. 
2)  Сами  эти  волны  и 
частицы  как  движущиеся 
материальные  объекты. 
См.,  напр.,  Альфа-лучи,  
Бета-лучи.

ИЗМЕРИТЕЛЬН
ЫЙ   ПРИБОР — 
средство   измерений,  
предназначенное  для 
выработки  сигнала 



измерительной  информа
ции  в  форме,  доступной 
для  непосредственного 
восприятия  наблюда
телем.

ИЗОБАРА — 
линия,  изображающая  на 
диаграмме состояния рав
новесный  изобарический 
процесс.

ИЗОБАРИЧЕСК
ИЙ  ПРОЦЕСС, 
изобарный  процесс  — 
термодинамический 
процесс,  протекающий 
при постоянном давлении. 
Для  идеальных  газов 
описывается Гей-Люссака 
законом.

ИЗОБАРЫ — 
атомы  различных 
химических  элементов, 
имеющие  одинаковые 
массовые  числа.  Ядра  И. 
содержат,  разные  числа 
протонов,  но  общее 
количество  нуклонов 
(протонов и нейтронов) у 
них  одинаковое.  Ср. 
Изотопы.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ОПТИЧЕСКОЕ — 
изображение объекта,  по
лучаемое  в  результате 
действия  оптической 
системы  (линзы,  зеркала 
или  совокупности  линз  и 
зеркал) на световые лучи, 
испускаемые  или 
отражаемые  объектом. 
Различают 
действительное И. о.  (по
лучается  на  пересечении 
лучей,  прошедших  через 
оптическую  систему)  и 
мнимое И. о.  (получается 
на  пересечении 
продолжения  лучей, 
прошедших  через 
оптическую систему).

ИЗОЛЯТОР 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ — 
вещество  с  очень  боль



шим  удельным 
электрическим  соп
ротивлением,  то  же,  .что 
диэлектрик.

ИЗОТЕРМА — 
линия,  изображающая  на 
диаграмме состояния рав
новесный 
изотермический процесс.

ИЗОТЕРМИЧЕС
КИЙ  ПРОЦЕСС — 
термодинамический  про
цесс,  протекающий  при 
постоянной  температуре. 
Напр., кипение химически 
однородной  жидкости, 
плавление  химически 
однородного  кристалла 
при постоянном внешнем 
давлении.  Для  идеальных 
газов  описывается  Бойля
—Мариотта законом. Ср. 
Изобарический  процесс,  
Изохоричесний  процесс.  
Адиабатический процесс.

ИЗОТОПЫ — 
разновидности  одного 
химического  элемента, 
отличающиеся  массой 
атомов.  Содержат 
одинаковое  число 
протонов, но различаются 
числом  нейтронов  и 
занимают  одно  и  то  же 
место  в  периодической 
системе  элементов.  Ср. 
Изобары.

ИЗОТРОПИЯ, 
изотропность  — 
одинаковость  физических 
свойств  среды  во  всех 
направлениях.  Связана  с 
отсутствием 
упорядоченного 
внутреннего  строения 
сред  и  присуща  газам, 
жидкостям (кроме жидких 
кристаллов)  и  аморфным 
телам  (см.  Аморфное 
состояние). Ср. 
Анизотропия.

ИЗОХОРА — 
линия,  изображающая  на 



диаграмме состояния рав
новесный  изахорический 
процесс.

ИЗОХОРИЧЕСК
ИЙ ПРОЦЕСС,

изохорный процесс 
—  термодинамический 
процесс,  происходящий 
при  постоянном  объеме 
системы.  Для  идеальных 
газов описывается  Шарля 
законам.

ИЗОХРОННОСТ
Ь  КОЛЕБАНИЙ — 
независимость  периода 
собственных  колебаний 
системы от их амплитуды.

ИМПУЛЬС, 
количество движения  — 
векторная  величина, 
равная  произведению 
массы  тела  на  его 
скорость.  И.  механичес-1 
кой  системы  равен 
векторной  сумме  И.  всех 
частей  системы.  Для 
замкнутой  системы 
выполняется  импульса 
сохранения  закон. Едини
ца И. в СИ — килограмм-
метр в секунду (кг∙м/с).

ИМПУЛЬС 
СИЛЫ —  векторная 
величина, 
характеризующая  дей
ствие  на  тело  силы  за 
некоторый  промежуток 
времени  и  равная  про
изведению  силы  на  этот 
промежуток  времени. 
Единица  И.  с.  в  СИ  — 
ньютон- секунда (H∙c). 

ИМПУЛЬСА 
СОХРАНЕНИЯ  ЗАКОН 
—  закон  механики:  им
пульс  любой  замкнутой 
системы  при  всех 
процессах,  происходящих 
в  системе,  остается 
постоянным (сохраняется) 
и  может  только  пере
распределяться  между 
частями  системы  в 



результате их  взаимо
действия.

ИНВАРИАНТНО
СТЬ —  свойство 
неизменности физических 
величин  и  законов  по 
отношению  к  некоторым 
преобразованиям  или 
изменениям  физических 
условий.  Напр.,  законы 
классической  механики 
инвариантны  по 
отношению  к  Галилея 
преобразованиям, законы 
электродинамики  и 
релятивистской  механики 
—  к  Лоренца  преобразо
ваниям.

ИНДУКТИВНОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ — 
физическая  величина  хL, 
которая  характеризует 
сопротивление, 
оказываемое переменному 
току  индуктивностью  L 
электрической  цепи  или 
ее  участка.  При 
синусоидальном  токе  с 
угловой  частотой  ω: 

LLх ω= . Единица  И.  с.  в 
СИ — ом. Ср. Ёмкостное 
сопротивление.  Активное 
сопротивление.

ИНДУКТИВНОС
ТЬ  — физическая 
величина,  которая 
характеризует  магнитные 
свойства  электрической 
цепи (проводника) и равна 
отношению  потока 
магнитной  индукции, 
пересекающего 
поверхность, 
ограниченную 
проводником, к силе тока 
в  этом  проводнике. 
Единица  И.  в  СИ  — 
генри. Ср.  Электрическая 
емкость.

ИНЕРТНОСТЬ — 
свойство  различных 
материальных  объектов 
приобретать  разные 



ускорения  при 
одинаковых  внешних 
воздействиях  со  стороны 
других  тел.  Присуща 
разным  телам  в  разной 
степени. Мерой И. тела в 
поступательном движении 
является его масса, а при 
вращательном  движении 
—  момент  инерции. Ср. 
Инерция.  *ИНЕРТНЫЙ 
—  1)  обладающий 
инертностью,  очень 
массивный  по  сравнению 
с  чем-то.  Инертное  тело. 
2)  Не  вступающий  в 
химические  реакции. 
Инертныи газ.

ИНЕРЦИАЛЬНА
Я СИСТЕМА ОТСЧЕТА 
—  любая  система  от
счета,  в которой 
выполняется  закон 
инерции  (см.  Ньютона 
законы). Система отсчета, 
покоящаяся  или 
движущаяся равномерно и 
прямолинейно 
относительно  какой-либо 
И. с. о., сама инерциальна. 
Все  законы  физики 
одинаковы в любой И.  с. 
о.

ИНЕРЦИИ 
ЗАКОН — первый закон 
Ньютона  (см.  Ньютона 
законы).

ИНЕРЦИЯ — 
явление  сохранения 
состояния  покоя  или 
скорости  в  равномерном 
прямолинейном движении 
при  скомпенсированных 
внешних  воздействиях. 
Присуща  всем 
материальным объектам в 
одинаковой  степени.  Ср. 
Инертность. 
*ИНЕРЦИАЛЬНЫЙ — 
связанный  с  законом 
инерции,  в  котором 
выполняется  закон  инер
ции. И н е р ц и а л ь н а я 



система отсчета. *ИНЕР
ЦИОННЫЙ — 
основанный  на  инерции, 
использующий  инерцию. 
Инерционный двигатель.

ИНТЕГРАЛЬНА
Я  ДОЗА  ИЗЛУЧЕНИЯ 
— общая  доза  ионизиру
ющего  излучения, 
поглощенная всей массой 
облучаемого  тела  или 
среды. Единица И. д. и. в 
СИ — джоуль.

ИНТЕНСИВНОС
ТЬ ЗВУКА, сила звука — 
средняя  по  времени 
энергия,  которую  звуко
вая  волна  переносит  в 
единицу  времени  через 
единицу  площади  по
верхности, 
расположенной  перпен
дикулярно к направлению 
распространения  волны. 
Единица И. з. в СИ—ватт 
на  квадратный  метр 
(Вт/м2).

ИНТЕРФЕРЕНЦ
ИЯ  ВОЛН —  явление 
усиления  или  ослабления 
амплитуды 
результирующей  волны в 
зависимости  от 
соотношения  между 
фазами  складывающихся 
двух или нескольких волн 
с  одинаковыми 
периодами.  Если  волны 
когерентны  (см. 
Когерентность), то  в 
пространстве  получается 
устойчивое распределение 
амплитуд  с 
чередующимися 
максимумами  и 
минимумами.  Имеет 
место  для  всех  волн 
независимо  от  их  приро
ды. Ср. Дифракция ваян.

ИНТЕРФЕРЕНЦ
ИЯ  СВЕТА —  явление, 
возникающее при наложе
нии двух или нескольких 
когерентных  световых 



волн,  линейно  поля
ризованных  в  одной 
плоскости,  состоящее  в 
устойчивом  во  времени 
усилении или ослаблении 
амплитуды 
результирующей световой 
волны  в  зависимости  от 
соотношения  между 
фазами  этих  волн.  Ре
зультат  И.  с., 
наблюдаемый  на  экране 
или  фотопластинке, 
называется 
интерференционной 
картиной.  Находит 
применение  для  получе
ния  голограмм. См. также 
Когерентность.

ИНТЕРФЕРОМЕ
ТР — прибор для точных 
измерений  длин  волн 
спектральных  линий, 
показателей  преломления 
прозрачных  сред,  про
верки мер длины и др.

ИНФРАЗВУК — 
упругие  волны с  частотой 
менее  16  Гц,  которые  не 
воспринимаются  ухом 
человека.  Источники  И.: 
грозовые  разряды,  ветер, 
колебания земной коры и 
поверхности  моря.  См. 
также  Звук,  Гиперзвук,  
Ультразвук.

ИНФРАКРАСНО
Е  ИЗЛУЧЕНИЕ — 
электромагнитное 
излучение с длинами волн 
от  0,74  мкм до  1—2 мм. 
И. и. испускают нагретые 
тела.

ИОНИЗАЦИЯ — 
отрыв  от  атома  или 
молекулы газа одного или 
нескольких  электронов. 
Происходит  под 
действием  различных 
факторов 
(электромагнитное 
излучение;  удары 
электронов,  ионов  или 
других  атомов)  и 



приводит  к  возник
новению  ионов. 
*ИОНИЗАЦИОННЫЙ 
— связанный  с  иониза
цией,  действие  которого 
основано  на  ионизации. 
Ионизационная  камера. 
*ИОНИЗИРОВАННЫЙ 
—  подвергшийся  иони
зации.  Ионизированный 
газ.

ИОНИЗИРУЮЩ
ИЕ  ИЗЛУЧЕНИЯ — 
потоки элементарных час
тиц  и  квантов 
электромагнитного 
излучения,  прохождение 
которых  через  вещество 
приводит  к  ионизации и 
возбуждению  атомов  или 
молекул среды.

ИОНОСФЕРА — 
верхние  слои  атмосферы 
Земли,  начиная  от  50  — 
80  км, 
характеризующиеся 
значительным 
содержанием ионов и сво
бодных  электронов. 
Повышенная  ионизация 
воздуха в И. — результат 
действия 
ультрафиолетового  и 
рентгеновского излучений 
Солнца  на  молекулы 
атмосферных газов.

ИОНЫ — 
электрически  заряженные 
атомы или группы атомов, 
образующиеся при потере 
или  присоединении 
электронов  (или  других 
заряженных частиц).  И. с 
положительным 
электрическим  зарядом 
Называют  катионами,  с 
отрицательным 
электрическим зарядом — 
анионами.

ИСКРОВОЙ 
РАЗРЯД —  нестаци
онарный  электрический 
разряд в  газе, 
возникающий  в 



электрическом  поле  при 
давлении,  близком  к 
атмосферному. 
Температура  в  И.  р. 
достигает 10 К. В природе 
наблюдается  в  виде 
молнии. 

ИСПАРЕНИЕ — 
образование  пара  на 
свободной  поверхности 
жидкости  при 
температуре  ниже  тем
пературы  кипения.  И.  с 
поверхности  твердых  тел 
называется возгонкой.

ИСТИННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ  физической 
величины  —  значение 
физической  величины, 
которое  идеальным 
образом отражало  бы  в 
качественном  и 
количественном 
отношениях 
соответствующее 
свой1тсво  объекта.  Ср. 
Действительное значение

ИСТОЧНИКИ 
ТОКА —  устройства, 
преобразующие 
различные  виды  энергии 
.в  электрическую. 
Различают химические И. 
т.  (см.,  напр., 
Гальванический  элемент) 
я  физические  И.  т.  (см., 
напр.. Термоэлемент).



КАВИТАЦИЯ  — 
образование жидкости 
полостей (пузырьков), 

КАЛОРИМЕТР 
—  прибор  для  оп
ределения  различных 
калориметрических 
величин:  теплоемкости,  
теплоты  сгорания,  
теплоты плавления и т. д.

КАНДЕЛА (кд) — 
единица силы света, одна 
из семи основных единиц 
СИ. К. равна силе света в 
заданном  направлении 
источника,  испускающего 
монохроматическое 
излучение  частотой  540-
10  Гц,  сила  излучения 
которого  в  этом 
направлении   составляет 
1/683 Вт/ср. До 1960 г. для 
этой  единицы 
применялось 
наименование “свеча”.

КАПИЛЛЯРНЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ —  явления, 
вызываемые влиянием сил 
межмолекулярного 
взаимодействия  на 
равновесие  и  движение 
свободной  поверхности 
жидкости,  поверхности 
раздела  несмешиваю
щихся  жидкостей  и 
границ  жидкостей  с 
твердыми  телами.  Напр., 
подъем  или  опускание 
жидкости в  очень  тонких 
трубках  (капиллярах)  и  в 
пористых средах. 

КАПЛЯ — 
небольшой  объем  жид
кости,  ограниченный  в 
состоянии  равновесия 
поверхностью  вращения. 
Форма  К.  определяется 
действием 
поверхностного 
натяжения и внешних сил 
(гравитационного 
притяжения, 
сопротивления  воздуха, 
электрического 



взаимодействия и др.).
КАРНО ЦИКЛ — 

обратимый  круговой 
процесс,  состоящий  из 
двух  изотермических  и 
двух  адиабатических 
процессов. При изотерми
ческом  расширении 
(температура Т1) рабочему 
телу  (идеальному  газу) 
сообщается  количество 
теплоты  Q1, а  при 
изотермическом  сжатии 
(температура  Т2)  — 
отводится  количество 
теплоты  Q2.  Код К.  ц.  не 
зависит  от  природы 
рабочего  тела  и  равен 
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Т
ТТ −=η . К. и. впервые 

рассмотрен в 1824 франц. 
ученым НЛC. Карно (1796
—1832)

КАСАТЕЛЬНОЕ 
УСКОРЕНИЕ, 
тангенциальное ускорение 
—  составляющая  ускоре
ния  материальной  точки, 
движущейся 
криволинейно, направлен
ная  по  касательной  к  ее 
траектории.  Ср. 
Нормальное ускорение.

КАТИОНЫ — 
положительно  за
ряженные  ионы,  в 
электрическом  поле 
движутся  к  катоду.  Ср. 
Анионы.

КАТОД —  1) 
отрицательный  полюс 
источника  тока  или 
электрод  прибора, 
присоединяемый  к  отри
цательному  полюсу 
источника  тока. 
Потенциал  К. 
работающего  источника 
всегда  ниже  потенциала 
анода. 2)  Источник 
электронов  в 
электровакуумных 
приборах.



КАТУШКА 
ИНДУКТИВНОСТИ — 
катушка из электропрово
дящего  материала  с 
изолированными витками. 
Обладает  значительной 
индуктивностью при 
относительно  малой 
емкости  и  малом  ак
тивном  сопротивлении. 
Один  из  основных 
элементов  колебатель
ного  контура, может 
применяться как источник 
магнитного  поля.  Ср. 
Конденсатор 
электрический.

КВАЗИСТАТИЧЕ
СКИЙ ПРОЦЕСС  — то 
же,  что  равновесный 
процесс.

КВАЗИУПРУГАЯ 
СИЛА —  переменная 
сила  F, действующая  на 
материальную  точку, 
пропорциональная  и 
противоположная  по 
направлению  смещения  х 
этой  точки из  положения 
равновесия:  F =-kx, где  k 
— коэффициент с. Напр., 
упругая  сила, 
возникающая  при  малых 
деформациях; касательная 
составляющая  силы 
тяжести.  действующая  на 
математический  маятник. 
Если  нет  других  сил,  К. 
вызывает  гармонические 
колебания.

КВАЗИЧАСТИЦ
Ы —  кванты 
возбуждений, 
распространяющихся  в 
системе  многих 
взаимодействующих 
частиц.  Подобно  обыч
ным  частицам 
характеризуются 
энергией,  импульсом,  
спином т.  д.  Понятие  К. 
используется  для  наг
лядного  описания 
процессов,  происходящих 



в  жидкостях  и  твердых 
телах.

КВАНТ —  1) 
минимальное значение, на 
которое может изменяться 
дискретная  физическая 
величина  (импульс, 
энергия и т. п.). 2) Части
ца,  носитель  свойств 
какого-либо  поля  (напр., 
фотон  —  К.  электро
магнитного  поля,  фонон 
—  К.  поля  звуковых 
колебаний).

КВАНТ 
ДЕЙСТВИЯ —  то  же, 
что Планка постоянная.

КВАНТ  СВЕТА 
— то же, что фотон.

КВАНТ 
ЭНЕРГИИ —  конечное 
количество  энергии, 
которое  может  излучить 
или  поглотить  мик
росистема  (атом, 
молекула, атомное ядро и 
др.)  в  отдельном  акте 
изменения  ее  состояния, 
т.е.  при  квантовом 
переходе.

КВАНТОВАЯ 
МЕХАНИКА — 
физическая  теория, 
устанавливающая  способ 
описания  и  законы  дви
жения  микрочастиц 
(электронов,  атомов, 
молекул и др.) в заданных 
внешних  полях  (напр., 
электронов в кулоновском 
поле  атомного  ядра). 
Законы  К.  м.  имеют 
статистический 
(вероятностный) характер. 
См.  также  Волновая 
функция,  Шредингера 
уравнение.

КВАНТОВАЯ 
ТЕОРИЯ  ПОЛЯ  — 
релятивистская  квантовая 
теория  элементарных 
частиц и  их 
взаимодействий. В К. т. п. 



каждому  типу  частиц 
соответствует  поле, 
которое  связывает 
частицы  в  единые 
системы  и  передает  с 
конечной  скоростью 
действие одних частиц на 
другие.  Наиболее 
разработанным  разделом 
К.  т.  п.  является 
квантовая 
электродинамика

КВАНТОВАЯ 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
—  современная  теория 
электромагнитного  поля 
и  его  взаимодействия  с 
заряженными  частицами, 
основанная  на  законах 
квантовой  механики и 
относительности 
теории. Согласно  К.  э. 
фотоны  рассматриваются 
как  кванты  элек
тромагнитного  поля,  а 
электроны  и  позитроны 
— как  кванты  (частицы) 
электронно-позитронного 
поля.  Взаимодействие 
электромагнитного 
излучения  с  веществом  в 
К.  э.  рассматривается как 
процесс  поглощения  од
них  и  испускание  других 
фотонов.

КВАНТОВАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА, 
квантовая радиофизика — 
область науки и техники, 
занимающаяся 
исследованием принципов 
действия, 
конструирования  и 
применения  квантовых 
генераторов и  других 
устройств, работающих на 
основе  вынужденного  из
лучения. 
Основоположники К. э. — 
сов. физики Н. Г. Басов (р. 
1922), А. М. Прохоров (р. 
1916) и амер. физик Ч. X. 
Таунс (р. 1915).



КВАНТОВЫЕ 
ЧИСЛА —  целые  или 
полуцелые  (т.  е. 
отличающиеся  от  целого 
на  1/2)  числа,  определя
ющие  возможные 
дискретные  числовые 
значения  энергии,  
импульса  я  момента 
импульса системы (атома, 
молекулы),  которая 
подчиняется  законам 
квантовой механики.

КВАНТОВЫЙ 
ГЕНЕРАТОР  — 
источник 
монохроматического  ко
герентного 
электромагнитного  из
лучения,  действие 
которого  основано  на 
использовании  явления 
вынужденного  излучения. 
Излучение  К.  г. 
характеризуется  высокой 
монохроматичностью, 
когерентностью,  узкой 
направленностью  и  зна
чительной  мощностью.  В 
зависимости от диапазона 
электромагнитного 
излучения  различают  два 
вида К. г.: лазер и мазер.

КВАНТОВЫЙ 
ПЕРЕХОД — 
скачкообразный  переход 
квантовой  системы 
(атома, молекулы и др.) с 
одного уровня энергии на 
другой.  При  переходе  с 
более высокого уровня Еi, 
на более низкий  Ek систе
ма излучает энергию Ei-Ek 

а  при  обратном переходе 
ее  поглощает.  Излучение 
и поглощение происходит 
квантами  энергии 
(порциями)  hv =  Ei-Ek где 
v — частота излучения,  h 
—  Планка  постоянная. 
См.  также  Бора 
постулаты.

КВАРКИ — 
гипотетические  частицы, 



из  которых,  как 
предполагается,  могут 
состоять  все  известные 
адроны, т.  е. 
элементарные  частицы, 
участвующие  в  сильных 
взаимодействиях.   К. 
приписывают  дробный 
элементарный  электри
ческий заряд (1/3 или 2/3) 
и  ряд  специфических 
квантовых  чисел 
(странность,  очарование, 
цвет).  В  свободном 
состоянии  эксперимен
тально не обнаружены.

КЕПЛЕРА 
ЗАКОНЫ —  три  эк
спериментально 
установленных  закона 
движения  планет 
Солнечной системы. 1-й з 
а  к  о  н:  каждая  планета 
движется  по 
эллиптической  орбите,  в 
одном из фокусов которой 
находится Солнце. 2-й за
кон:  радиус-вектор, 
проведенный от Солнца к 
планете,  за  равные 
промежутки  времени 
описывает  равные 
площади.  3-й  закон: 
квадраты  периодов 
обращения планет  вокруг 
Солнца  относятся  как 
кубы их  средних 
расстояний  от  Солнца. 
Открыты в начале XVII в. 
нем.  астрономом  И. 
Кеплером (1571—1630).

КИНЕМАТИКА 
—  раздел  механики, 
изучающий 
геометрические  свойства 
механического  движения 
тел без учета их массы и 
действующих на них сил. 
Ср. Динамика, Статика.

КИНЕСКОП — 
приемки  телевизионная 
электронно-лучевая труб
ка, преобразующая 
электрические  сигналы  в 



видимое изображение.
КИНЕТИЧЕСКА

Я  ЭНЕРГИЯ — 
скалярная  величина, 
равная  половине 
произведения  массы  тела 
на  квадрат  скорости  его 
поступательного 
движения;  мера 
механического  движения. 
К.  э  механической 
системы  равна 
арифметической сумме К. 
э.  всех  частей  системы. 
Единица  К.  э.  в  СИ  — 
джоуль. Ср. 
Потенциальная энергия.

КИПЕНИЕ — 
процесс  интенсивного 
испарения  жидкости  не 
только  с  ее  свободной 
поверхности,  но  и  по 
всему  объему  внутрь 
образующихся  при  этом 
пузырьков  пара. 
Температура  К.  зависит 
от  природы  жидкости  и 
внешнего  давления  и 
находится  между 
тройной  точкой и 
критической 
температурой  (см. 
Критическое состояние).

КИРХГОФА 
ПРАВИЛА —  правила, 
позволяющие 
рассчитывать  токи, 
сопротивления  и  эдс  в 
сложных  электрических 
цепях  постоянного  тока. 
1-е  правило:  алгеб
раическая  сумма  токов  в 
точке  разветвления 
проводников  (узле)  равна 
нулю. 2-е правило: сумма 
падений  напряжений  на 
отдельных  участках 
замкнутого  контура,  про
извольно  выделенного  в 
сложной  разветвленной 
цепи,  равна  алгебра
ической сумме эдс в этом 
контуре. 
Сформулированы  в  1847 



г.  нем.  физиком  Г.  Р. 
Кирхгофом (1824— 1887).

КЛАПЕЙРОНА 
—  МЕНДЕЛЕЕВА 
УРАВНЕНИЕ — 
уравнение  состояния 
идеального  газа: 

RTMрV
µ

= ,  где  р  — 

давление,  Т  — 
абсолютная  температура, 
V — объем, М — масса; µ 
—  молярная  масса  газа, 
R — газовая постоянная. 
Из К. — М. у. вытекают 
Авогадро закон, Бойля — 
Мариотта  закон.  Гей-
Люссака закон и  Шарля 
закон. Предложено  в 
1834  г.  франц.  физиком 
Б.  Клапейроном  (1799— 
1864) и обобщено в 1874 
г.  рус.  ученым   Д   И. 
Менделеевым  (1834—
1907).

КЛАССИЧЕСКА
Я  МЕХАНИКА — 
физическая  теория,  уста
навливающая  законы 
движения 
макроскопических  тел  со 
скоростями,  значительно 
меньшими  по  сравнению 
со  скоростью  света. В 
основе  К.  м.  лежат 
Ньютона закона.

К-МЕЗОНЫ — 
нестабильные  эле
ментарные  частицы  с 
массами,  примерно 
равными  970  массам 
электрона,  нулевым 
спином  и  отличной  от 
нуля странностью. Группу 
К-мезонов  образуют  К+,  
К0 и  их  античастицы  К-, 

0К .  Как  и  гипероны, 
рождаются  в  реакциях 
сильных  взаимодействий, 
а  распадаются  за  счет 
слабых  взаимодействий. 
Относятся к адронам.

КОГЕЗИЯ, 



сцепление — притяжение 
между  частицами  одного 
и  того  же  твердого  тела 
или  жидкости, 
обусловленное  силами 
межмолекулярного 
взаимодействия  и 
приводящее  к  объедине
нию частиц в единое тело. 
Ср. Адгезия.

КОГЕРЕНТНОС
ТЬ —  согласованное 
протекание  во  времени 
нескольких 
колебательных или волно
вых  процессов,  которое 
выражается в постоянстве 
или  закономерной  связи 
между фазами, частотами, 
поляризациями  и 
амплитудами  этих  волн. 
К.  колебаний  —  необхо
димое  условие 
возникновения  ин
терференции  при  их 
сложении  (см. 
Интерференция  волн,  
Интерференция света).

КОЛЕБАНИЯ — 
движения  (изменения 
состояния), характеризую
щиеся  той  или  иной 
степенью  повторяемости 
во времени. Различают К.: 
механические  (К.  маят
ников,  струн,  пластин, 
стержней  и  т.  п.), 
электромагнитные  (К. 
электрического  тока  и 
напряжения  в 
колебательном  контуре 
или  волноводе, 
переменный ток и т. п.) и 
электромеханические  (К. 
пьезокварцевых  и 
магнитострикционных 
излучателей  и  т.  п.). 
Простейшие  периоди
ческие К.  — гармоничес
кие колебания.

КОЛЕБАТЕЛЬН
ЫЙ   КОНТУР — 
электрическая цепь из ка
тушки  индуктивности  и 



конденсатора.  Период 
электромагнитных 
колебаний,  возникающих 
в К. к.,  равен  LCТ π= , 
где  L —  индуктивность 
контура,  С  —  электри
ческая  емкость 
конденсатора.  К.  к. 
применяется  как 
резонансная  система  во 
многих радиотехнических 
устройствах.

КОЛИЧЕСТВО 
ВЕЩЕСТВА — 
физическая  величина, 
определяемая  числом 
структурных  элементов. 
Выражается в молях.

КОЛИЧЕСТВО 
ДВИЖЕНИЯ  —  то же, 
что импульс.

КОЛИЧЕСТВО 
ТЕПЛОТЫ —  часть 
внутренней  энергии, 
переданной  в  процессе 
теплообмена  от  одного 
макроскопического тела к 
другому  без  совершения 
работы.  Является 
функцией  процесса  изме
нения состояния тела или 
системы. Единица К. т.  в 
СИ — джоуль. См. также 
Работа.

КОЛЛИМАТОР 
— оптическая система для 
получения  пучка  па
раллельных лучей.

КОМЕТЫ — тела 
Солнечной  системы, 
движущиеся  в 
большинстве  случаев  по 
очень вытянутым орбитам 
и имеющие вид туманного 
пятна  или  хвостатой 
звезды.  К.  состоят  из 
головы (ядра с оболочкой) 
и  хвоста.  Под  действием 
давления  света и 
корпускулярного  излуче
ния  Солнца  оболочка  К. 
(газы и пыль) уносится от 
ядра,  образуя  хвост  К., 



направленный от Солнца. 
Размеры  ядра  К. 
достигают  нескольких 
десятков километров, мас
са  1017 кг,  видимые 
размеры головы 1—2 млн. 
км,  а  хвост  может  быть 
виден на протяжении 200
— 300 млн. км.

КОМПАС — 
прибор,  показывающий 
направление 
географического  или 
магнитного  меридиана. 
Служит  для  определения 
сторон  горизонта. 
Действие  К.  основано  на 
использовании магнитной 
стрелки  (магнитный  К.), 
гироскопа  (гирокомпас), 
направленного  приема 
радиоволн   (радио
компас).

КОМПТОНА 
ЯВЛЕНИЕ  — рассеяние 
электромагнитного 
излучения  малых  длин 
волн  (рентгеновского  и 
гамма-излучения)  на  сво
бодных  электронах, 
сопровождающееся 
увеличением  длины 
волны. Открыто в 1923 г. 
амер.  физиком  А.  X. 
Комптоном (1892—1962).

КОНВЕКЦИЯ — 
теплообмен  в  жидких  и 
газообразных  средах, 
осуществляемый 
потоками  вещества.  К. 
возникает в поле силы тя
жести при неравномерном 
нагревании среды.

КОНДЕНСАТОР 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ — 
устройство  из  двух  или 
более  электродов 
(обкладок),  разделенных 
диэлектриком,  толщина 
которого  мала  по 
сравнению  с  размерами 
обкладок.  Применяется  в 
электрических  цепях  как 
сосредоточенная 



электрическая емкость.
КОНДЕНСАЦИЯ 

— переход  вещества  из 
газообразного состояния в 
жидкое  или 
кристаллическое; 
сопровождается 
выделением теплоты. При 
К. в интервале температур 
от  критической 
температуры  (см. 
Критическое  состояние) 
до  тройной  точки 
вещество  переходит  в 
жидкое  состояние 
(обратный  процесс  — 
испарение, кипение), а при 
более  низких 
температурах  —  в 
кристаллическое 
(обратный  процесс  — 
возгонка). Играет важную 
роль  в  природе 
(образование  облаков, 
тумана,  росы,  инея), 
широко  применяется  в 
различных 
теплообменных 
аппаратах.

КОНСЕРВАТИВ
НЫЕ  СИЛЫ, 
потенциальные  силы  — 
не  изменяющиеся  со 
временем и не зависящие 
от  скорости  движения 
тела силы, работа которых 
по  любой  замкнутой 
траектории равно нулю. К 
ним относятся гравитаци
онные  силы,  силы 
упругости  и 
электростатические  силы. 
Ср. Диссипативные силы.

КОНЦЕНТРАЦИ
Я —  количество 
вещества, содержащееся 
в  единице  массы  или 
объема  раствора,  смеси 
или сплава. Выражается в 
молях  на  килограмм 
(моль/кг),  молях  на  метр 
кубический (моль/м3)  или 
числом частиц  в  единице 
объема (м'3).



КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ — 
непредусмотренное 
нормальными  условиями 
работы  соединение  двух 
точек электрической цепи, 
имеющих  различные 
потенциалы,  через  очень 
малое сопротивление.

КОСВЕННОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ  — 
измерение, при  котором 
искомое  значение 
физической величины на
ходят  на  основании 
известной  зависимости 
между  этой  величиной  и 
величинами, 
подвергаемыми  прямым 
измерениям.  Напр., 
определение  плотности 
тела  по  его  массе  и 
геометрическим 
размерам.  Ср.  Прямое 
измерение.

КОСМИЧЕСКИЕ 
ЛУЧИ — поток атомных 
ядер  (в  основном  про
тонов)  высокой  энергии, 
приходящий на Землю из 
мирового  пространства 
(первичное излучен и е), а 
также  образуемое  ими  в 
атмосфере  Земли  вто
ричное  излучение,  в 
котором  встречаются 
почти  все  известные 
элементарные  частицы. 
Средняя энергия частиц в 
первичных  К.  л.  порядка 
~1010 эВ,  а  максимальная 
энергия отдельных частиц 
достигает 1021 эВ.

КОСМИЧЕСКИЕ 
СКОРОСТИ — 
критические  значения 
скорости  космического 
летательного  аппарата  в 
момент выхода на орбиту, 
определяющие  форму 
траектории  его  движения 
в  космическом 
пространстве.  Различают 
первую  космическую 



скорость,  вторую 
космическую  скорость  я  
третью  космическую 
скорость.

КОСМИЧЕСКИЙ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ 
АППАРАТ —  аппарат 
для полета в космос или в 
космосе (ракета-носитель, 
искусственный  спутник 
Земли или другого небес
ного  тела,  космическая 
ракета,  космический 
корабль,  орбитальная 
станция).  К.  л.  а.  бывают 
околоземные, 
орбитальные  и 
межпланетные.

КОСМОЛОГИЧЕ
СКОЕ  РАСШИРЕНИЕ 
—  нестационарность 
Вселенной, 
проявляющаяся  в  ее 
расширении.  Приводит  к 
эффекту  “разбегания” 
галактик,  со  скоростями, 
возрастающими  с 
расстоянием  до  галактик, 
что  установлено  по 
красному  смещению 
линий в  их  спектрах.  См. 
также  Хаббла  посто
янная.

КОСМОС  — 
космическое пространство 
со  всеми  его  объектами, 
то  же,  что  Вселенная. 
Включает  околоземное  и 
межпланетное  прос
транство  (б  л  и  ж  н  и  и 
К.),  а  также  межзвездное 
и  межгалактическое 
пространство (д а л ь н и и 
К.)  со  всеми 
космическими объектами.

КОЭФФИЦИЕНТ 
ПОЛЕЗНОГО 
ДЕЙСТВИЯ, кпд— 
безразмерная  величина, 
характеризующая  степень 
совершенства техническо
го  устройства  в 
отношении происходящих 
в нем процессов передачи 



энергии  или  ее 
преобразования  из  одной 
формы  в  другую. 
Показывает,  какая  часть 
подводимой  энергии 
полезно  используется  в 
рассматриваемом 
устройстве. Кпд тепловых 
электростанций  равен 
примерно  0,4,  двигателей 
внутреннего  сгорания  — 
0,5,  электрических 
генераторов  —  0,95, 
трансформаторов — 0,98. 
Может  выражаться  в 
процентах.

КРАСНАЯ 
ГРАНИЦА  ФОТО
ЭФФЕКТА — 
минимальная  частота 
света  (или  максимальная 
длина  волны),  при 
которой  еще  возможен 
фотоэффект.

КРАСНОЕ 
СМЕЩЕНИЕ  — уве
личение  длин  волн 
спектральных  линий  в 
спектре  источника 
излучения  (смещение 
линий в  сторону красной 
части спектра) по сравне
нию с линиями эталонных 
спектров.  Возникает, 
когда  увеличивается 
расстояние  между 
источником  и 
приемником  света  (см. 
Доплера  эффект) или 
когда  источник  света 
находится  в  сильном 
гравитационном поле.

 КРИОСТАТ — 
устройство  для 
стабилизации  низких 
температур  (ниже  0  °С). 
Простейший К. состоит из 
двух  Дыоара  сосудов, 
наполненных 
хладоагентом; льдом, сме
сью  льда  с  солями  и 
другими веществами.

КРИСТАЛЛИЗА
ЦИЯ —  образование 



кристаллов  из  паров, 
растворов,  расплавов  в 
специальных  установках 
или  при,  химических 
реакциях.  Играет  важную 
роль  в  природе  (напр., 
образование минералов) и 
технике  (выплавка 
металлов,  получение 
полупроводниковых,  оп
тических  и  других 
материалов,  нанесение 
тонкопленочных 
покрытий

КРИСТАЛЛИТЫ 
—  монокристаллы 
неправильной  формы,  не 
имеющие  характерной 
кристаллической огранки.

КРИСТАЛЛИЧЕ
СКАЯ  РЕШЕТКА — 
расположение атомов, ио
нов  и  молекул, 
характеризующееся 
периодической 
повторяемостью  в 
пространстве  и  присущее 
твердым  телам 
(кристаллам). Период  К. 
р.  составляет  0,1—0,5  им 
для  простых  соединений, 
1—2  им  для  сложных 
неорганических  и 
органических соединений, 
10  нм  для  белков  и 
вирусов.

КРИСТАЛЛОГР
АФИЯ —  наука  о 
кристаллах и 
кристаллическом 
состоянии  вещества. 
Исследует  законы 
образования,  структуру  и 
физические  свойства 
кристаллов,  а  также 
протекающие  в  них 
явления.

КРИСТАЛЛОФИ
ЗИКА —  раздел  физики 
твердого  тела,  в  котором 
изучаются  физические 
свойства  кристаллов, а 
также  влияние  внешних 
воздействий на свойства и 



структуру кристаллов.
КРИСТАЛЛЫ — 

твердые  тела  с 
упорядоченным взаимным 
расположением 
образующих их частиц — 
атомов,  ионов,  молекул. 
Идеальные  К.  имеют 
строго  периодическую 
кристаллическую  ре
шетку, в  реальных  К. 
строгая  периодичность 
нарушается  из-за  теп
лового движения частиц и 
различных  дефектов  в 
кристаллах.  Прос
транственная структура  и 
специфика 
энергетических состояний 
частиц в К. обусловливает 
особенности  их 
физических  свойств.  См. 
также  Монокристаллы,  
Поликристаллы.

КРИТИЧЕСКАЯ 
МАССА —  наименьшая 
масса  ядерного  горючего 
(урана,  плутония),  при 
которой  происходит 
ядерная цепная реакция.

КРИТИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ — 
состояние  вещества,  при 
котором  две  различные 
фазы (жидкая  и 
газообразная), 
находящиеся между собой 
в  равновесии,  становятся 
тождественными  по  всем 
своим  свойствам. 
Характеризуется 
критической 
температурой,  крити
ческим  давлением  и 
критическим объемом.

КРУГОВАЯ 
ЧАСТОТА — то же, что 
угловая частота,

КРУГОВОЙ 
ПРОЦЕСС  цикл  — 
термодинамический 
процесс,  в  результате 
которого  рабочее  тело 
возвращается  в  первона



чальное  состояние. 
Пример  К.  п.  —  Карм 
цикл.

КРУТИЛЬНЫЕ 
ВЕСЫ  — чув
ствительный  физический 
прибор  для  измерения 
малых  сил.  Изобретен  в 
1784  г.  франц.  физиком 
Ш.  Кулоном  и 
применялся  при  уста
новлении Кулона закона.

КУЛОНА ЗАКОН 
—  основной  закон 
электростатики, 
выражающий зависимость 
силы  взаимодействия 
двух  неподвижных 
точечных  электрических 
зарядов  q1 и  q2 от 
расстояния r между ними. 
В  СИ  имеет  вид:
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– сила, действующая на q2 

со  стороны  q1;  21r  — 
радиус-вектор,  сое
диняющий  q1 и  q2,  ε0 — 
электрическая 
постоянная:   ε — 
диэлектрическая 
проницаемость  среды,  в 
которой  находятся 
заряды;  причем 
одноименные  по  знаку 
заряды  отталкиваются, 
разноименные  притя
гиваются.  Установлен  в 
1785  г.  франц.  физиком 
Ш.  Кулоном.  К.  з. 
является  одним  из 
экспериментальных 
обоснований 
электродинамики.



ЛАЗЕР, 
оптический  квантовый 
генератор  —  квантовый 
генератор электромагнит
ного  излучения  в 
оптическом  диапазоне. 
Генерирует монохромати
ческое  когерентное 
электромагнитное 
излучение,  которое 
обладает  узкой 
направленностью и значи
тельной  удельной 
мощностью.  Применяется 
в оптической локации, для 
обработки  твердых  и  ту
гоплавких  материалов,  в 
хирургии,  спектроскопии 
и топографии, для нагрева 
плазмы  до  температуры 
~2∙107 К. Ср. Мазер.

ЛАМИНАРНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ  — 
упорядоченное  течение 
вязкой жидкости или газа, 
характеризующееся 
отсутствием 
перемешивания  между 
соседними  слоями 
жидкости.  Ср. 
Турбулентное течение.

ЛАМПА 
ДНЕВНОГО  СВЕТА  — 
люминесцентная  лампа с 
голубоватым  свечением. 
Используется для общего 
освещения.

ЛАМПА 
НАКАЛИВАНИЯ — ис
точник света,  у  которого 
свет  испускает 
тугоплавкий  проводник, 
накаленный 
электрическим  током  и 
помещенный  в 
специальную колбу.

ЛЕВОЙ  РУКИ 
ПРАВИЛО  —  правило, 
определяющее  направле
ние  силы,  которая 
действует на находящийся 
в  магнитном  поле  про
водник  с  током.  Л.  р.  п. 



гласит:  если  левую  руку 
расположить  так,  чтобы 
вытянутые  пальцы 
показывали  направление 
тока,  а  силовые  линии 
магнитного поля входили 
в ладонь, то отставленный 
большой  палец  укажет 
направление  силы, 
действующей  на 
проводник.  Ср.  Правой 
руки правило.

ЛЕД —  вода  в 
твердом состоянии, может 
находиться  в  нескольких 
кристаллических 
модификациях  и  в 
аморфном  состоянии. 
Плотность  природного Л. 
920  кг/м  температура 
плавления  (таяния)  0  °С 
(при  нормальном 
атмосферном  давлении). 
Используется  для 
хранения  пищевых 
продуктов,  получения 
пресной  воды  и  в 
медицине.

ЛЕНЦА  ЗАКОН, 
Ленца  правило  — 
правило,  определяющее 
направление  индукцион
ных  токов,  возникающих 
при  электромагнитной 
индукции. Согласно  Л.  з. 
индукционный ток всегда 
имеет  такое  направление, 
что  его  собственный 
магнитный  поток 
компенсирует  изменения 
внешнего  магнитного 
потока,  вызвавшего  этот 
ток.  Л.  з.  —  следствие 
закона  сохранения 
энергии.  Сформулирован 
а  1833  г.  рус.  физиком 
Э.Х.  Ленцем  (1804—
1865).

ЛЕПТОНЫ — 
элементарные  частицы/ 
со спином, равным 1/2, не 
участвующие  в  сильном 
взаимодействии.  К  Л. 



относятся  электрон, 
отрицательно заряженный 
мюон,  т.  н.  тяжелый  Л. 
(масса  около  двух  масс 
протона),  нейтрино. 
Связанные  с  указанными 
частицами,  и  их 
античастицы.

ЛИНЕЙНЫЙ 
УСКОРИТЕЛЬ  — 
ускоритель  заряженных 
частиц,  я  котором 
заряженные частицы дви
жутся  прямолинейно  и 
ускоряются  до  энергий 
порядка  10—100  МэВ. 
Используется  для 
предварительного 
ускорения и ввода частиц 
в  большие  циклические 
ускорители.

ЛИНЕЙЧАТЫЕ 
СПЕКТРЫ —  спектры, 
состоящие  из  отдельных 
узких  спектральных 
линий.

ЛИНЗА 
оптическая — прозрачное 
тело, ограниченное двумя 
криволинейными  (чаще 
сферическими)  или 
криволинейной и плоской 
поверхностями.  Л. 
называется  тонкой,  если 
ее  толщина  мала  по 
сравнению  с  радиусами 
кривизны  ее 
поверхностей.  Различают 
собирающие  (фокусное 
расстояние  F>0) и 
рассеивающие  Л.  (F<0).  
Л. в  сочетании  с 
зеркалами широко 
применяются  в 
фотографических, 
оптических  и  оптико-
механических приборах.

ЛОКАТОР — 
устройство  для  об
наружения, 
распознавания,  опреде
ления места нахождения и 
скорости  движения 
различных  объектов  с 



помощью 
электромагнитных  (ра
диолокатор,  лазерный 
локатор) и звуковых волн 
(гидролокатор). См. также 
Радиолокация.

ЛОРЕНЦА 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ — 
соотношения  между  ко
ординатами  и  моментами 
времени  -  какого-либо 
события,  рассматрива
емого  в  двух 
инерциальных  системах 
отсчета, движущихся 
одна относительно другой 
с  любыми  возможными 
скоростями.  Справедливы 
в  относительности 
теории.  При  скоростях, 
значительно  меньших 
скорости света в вакууме, 
переходят  в  Галилея 
преобразования.  Названы 
в честь гол. физика X. А. 
Лоренца (1853—1928). 

ЛОРЕНЦА СИЛА 
— сила  F


,  действующая 

на  заряженную  частицу, 
движущуюся в магнитном 
поле  B


 со скоростью  υ


. 

Модуль  вектора  F


равен 
F =  qBv sinα, где  q — 
заряд частицы,  α — угол 
между  векторами B


и  υ


. 

Направление Л. с. для по
ложительного  заряда 
определяется  левой  руки 
правилом.

ЛОШМИДТА 
ПОСТОЯННАЯ  (М.)  — 
число молекул в  единице 
объема  идеального  газа 
при нормальных условиях 
(Т=273,16  К,  р=101325 
Па),  NL=2,687∙1025 м-3. 
Названа  в  честь  австр. 
физика  И.  Лошмидта 
(1821—1895). 

ЛУПА — 
собирающая  линза или 
система  линз  с 
небольшим  фокусным 



расстоянием  (10—100 
мм),  дает  2—50-кратное 
увеличение.

ЛУЧ —  линия, 
вдоль  которой  рас
пространяется  энергия 
излучения в приближении 
геометрической оптики, т. 
е.  если  не  наблюдаются 
дифракционные явления.

ЛУЧЕВАЯ 
СКОРОСТЬ — проекция 
пространственной 
скорости  небесного  тела 
на  луч  зрения.  Л.  с. 
считается положительной, 
если светило удаляется от 
наблюдателя,  и 
отрицательной,  если 
светило  приближается  к 
нему.

ЛЮМИНЕСЦЕН
ТНАЯ ЛАМПА — 
газоразрядный  источник 
света,  световой  поток  в 
котором  создается  в 
основном  свечением 
люминофоров  под 
воздействием 
ультрафиолетового 
излучения электрического 
разряда.

ЛЮМИНЕСЦЕН
ЦИЯ —  неравновесное 
излучение  света  телами, 
избыточное  над  их 
тепловым  излучением  и 
имеющее  длительность 
после  прекращения 
действия  возбудителя,  во 
много раз превышающую 
период  колебаний 
световых  волн  (τ>>  10-14 

с).  По  длительности  Л. 
условно  разделяют  на 
флуоресценцию и 
фосфоресценцию. Ос
новные  закономерности 
Л. были исследованы сов. 
физиком С. И. Вавиловым 
(1891—1951).

ЛЮМИНОФОРЫ 
—  вещества,  способные 
преобразовывать  погло



щаемую  ими  энергию  в 
световое  излучение,  т.  е. 
вещества,  способные  к 
люминесценции.



МАГНЕТИЗМ — 
совокупность  явлений, 
связанных  со  взаимодей
ствием  между 
электрическими  токами, 
между  электрическими 
токами  и  магнитами  и 
между  магнитами.  Это 
взаимодействие  осущес
твляется  посредством 
магнитного  поля. 
Проявляется  во  всех 
физико-химических 
процессах,  происходящих 
в  веществе,  а  также  в 
космическом 
пространстве,  определяя 
основные 
астрофизические  и  гео
магнитные  явления 
(солнечные  вспышки, 
магнитные  бури,  нару
шение  радиосвязи  и  др.). 
См. также Диамагнетизм,  
Парамагнетизм,  
Ферромагнетизм,  
Ферримагнетизм.

МАГНЕТИКИ — 
вещества  способные 
намагничиваться  в 
магнитном  поле,  т.  е. 
создавать  собственное 
.магнитное поле.

МАГНИТ — тело, 
обладающее 
намагниченностью, т.  е. 
создающее  магнитное 
поле.  Свойства  М. 
присущи  некоторым 
минералам  (напр., 
магнитный железняк), на
магниченным  магнитным 
материалам  (постоянный 
М.) и электромагнитам.

МАГНИТНАЯ 
ИНДУКЦИЯ — 
векторная  величина  B


 

являющаяся  силовой 
характеристикой 
магнитного  поля. 
Численно  равна  отноше
нию  максимального 
вращающего  момента 



Мmax,  действующего  на 
контур  с  током  в 
однородном  магнитном 
поле,  к  магнитному 
моменту эnого  контура 

рm:
mp

МВ max= .Единица  М. 

и. в СИ — тесла. 
МАГНИТНАЯ 

ПОСТОЯННАЯ  (µ)  — 
скалярная величина µ0=4π
∙10-7 Гн/м,  входящая  в 
выражения  некоторых 
законов  электро
магнетизма при записи их 
в  рационализованной 
форме,  соответствующей 
Международной  системе 
единиц. Ср. 
Электрическая  посто
янная.

МАГНИТНОЕ 
ПОЛЕ  — одна  из  форм 
проявления 
электромагнитного  поля. 
Действует  только  на 
движущиеся электрически 
заряженные  частицы  или 
тела, проводники с током 
и  частицы  или  тела, 
обладающие  магнитным 
моментом, и  создается 
этими  же  объектами. 
Характеризуется 
магнитной индукцией. Ср. 
Электрическое поле.

МАГНИТНЫЙ 
МОМЕНТ  —  векторная 
величина,  характеризу
ющая магнитные свойства 
тел и частиц вещества. М. 
м. электрического тока — 
вектор  mр ,  численно 
равный  произведению 
силы тока I на площадь S, 
ограниченную  контуром 

ISpm = .  Направление mр

определяется  правилом 
правого  винта 
относительно 
направления  тока  в 
контуре  (см.  Буравчика 



правило). Единица М. м. в 
СИ  —  ампер-квадратный 
метр  (А∙м2).  Ср.  Элек
трический момент.

МАГНИТНЫЙ 
МОНОПОЛЬ,  монополь 
Дирака — гипотетическая 
элементарная  частица, 
обладающая  одним 
магнитным  полюсом  — 
магнитным  зарядом, 
аналогичным 
электрическому  заряду. 
Экспериментально  не 
наблюдался.

МАГНИТНЫЙ 
ПОЛЮС —  участок 
поверхности 
намагниченного  образца 
(магнита),  на  котором 
нормальная к поверхности 
составляющая 
намагниченности  отлична 
от  нуля.  Из  северного 
М.п.  линии  магнитной 
индукции  выходят,  в 
южный М. п. входят.

МАГНИТНЫЙ 
ПОТОК — поток вектора 
магнитной индукции B


че

рез  какую-либо 
поверхность.  М.  п.  Ф∆  
через  бесконечно  малый 
элемент  поверхности  S∆  
выражается  формулой

αcosSВФ ∆=∆


, где α — 

угол между вектором  B


и 
нормалью к площадке S∆
.  Единица  М.п.  в  СИ—
вебер.

МАЗЕР — 
квантовый  генератор 
электромагнитного 
излучения  в 
сантиметровом диапазоне. 
Характеризуется  высокой 
монохроматичностью, 
когерентностью  и  узкой 
направленностью 
излучения. Применяется в 
радиосвязи,  радиоастро
номии,  радиолокации,  а 
также  как  генератор 



стабильных  частот.  Пер
вый М. был создан в 1954 
г.  сов.  физиками  Н.  Г. 
Басовым (р. 1922) и А. М. 
Прохоровым  (р.  1916)  и 
независимо  амер. 
физиком  Ч.  X.  Таун-сом 
(р. 1915). Ср. Лазер.

МАЙЕРА 
УРАВНЕНИЕ —  соот
ношение, 
устанавливающее  связь 
между  изобарной  СP и 
изохорной  СV молярными 
теплоемкостями 
идеального газа: СP – СV = 
R, где  R —  газовая 
постоянная. Установлено 
в  1842  г.  нем.  ученым 
Ю.Р.Майером  (1814—
1878).

МАЙКЕЛЬСОНА 
ОПЫТ  —  опыт, 
поставленный  с  целью 
измерить  влияние 
движения  Земли  на 
значение скорости света. 
Отрицательный  результат 
М.  о.  стал  одним  из 
экспериментальных 
оснований 
относительности'  
теории. Поставлен в 1881 
г.  амер.  физиком  А. 
Маякельсоном  (1852—
1931).

МАКРОМИР — 
мир  окружающих  нас  в 
обычной  жизни  тел, 
начиная  от  мельчайших 
песчинок  и  кончая 
Солнечной  системой.  Ср. 
Мегамир, Микромир.

МАКСВЕЛЛА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ — 
закон  распределения  по 
скоростям  молекул 
идеального  газа, 
находящегося в состоянии 
термодинамического 
равновесия.  Из  М.  р. 
следует,  что  основная 
часть  молекул  движется 
со  скоростями,  близкими 



к  наиболее  вероятной 
скорости.  Установлен  в 
1859 г. англ. физиком Дж. 
К.  Максвеллом  (1831—
1879).

МАКСВЕЛЛА 
УРАВНЕНИЯ — 
основные  уравнения 
электродинамики, 
устанавливающие  связь 
между  напряженностями 
электрического  и 
магнитного  полей  и 
распределением  в 
пространстве  электричес
ких  зарядов  и  токов. 
Описывают 
электромагнитные 
явления  в  различных 
средах и вакууме. Получе
ны в 60-х годах 19 в. Дж. 
К.  Максвеллом  как 
обобщение  установ
ленных на опыте законов 
электрических  и 
магнитных явлений.

МАССА, масса 
покоя  —  скалярная 
величина,  являющаяся 
мерой инертности и мерой 
тяготения  материальных 
объектов.  М.,  входящая в 
выражение  2-го  закона 
Ньютона  (см.  Ньютона 
законы),  называется 
инертной  М.  (см. 
Инертность), а  М., 
входящая  в  выражение 
закона всемирного тяготе
ния,  —  гравитационной 
(тяжелой)  М.  При 
соответствующем  выборе 
гравитационной 
постоянной инертная М. и 
гравитационная  М.  лю
бого  тела  совпадают.  М. 
—  неотъемлемая 
характеристика не  только 
элементарных  частиц  и 
образованных из них тел, 
но  и  физических  полей. 
Единица  М.  в  СИ  — 
килограмм.

МАССОВОЕ 



ЧИСЛО — общее  число 
нуклонов (протонов и ней
тронов)  в  атомном  ядре, 
одна  из  основных 
характеристик  атомного 
ядра. Обычно указывается 
слева  вверху  у  символа 
химического  элемента 
(напр.,27Al). Ср. Зарядовое 
число.

МАТЕМАТИЧЕС
КИЙ  МАЯТНИК — 
материальная  точка, 
подвешенная  к 
неподвижной  точке  на 
невесомой  нерастяжимой 
нити (или стержне) и под 
действием  силы  тяжести 
совершающая колебания в 
вертикальной  плоскости. 
При  малых  колебаниях 
период Т колебаний М. м. 
не зависит от амплитуды, 
выражается  формулой:

g
lT π2= ,  где  l –  длина 

нити М. м., g — ускорение 
свободного  падения.  Ср.  
Физический маятник.

МАТЕРИАЛЬНА
Я  ТОЧКА,  частица  — 
тело,  размеры,  структура 
и форма которого с точки 
зрения  Классической 
механики  несущественны 
в рассматриваемой задаче 
о  его  движении.  Напр., 
при  изучении  движения 
Земли вокруг Солнца оба 
эти  тела  можно  считать 
материальными точками.

МАТЕРИЯ — 
объективная  реальность, 
существующая 
независимо  от 
человеческого сознания и 
отражаемая  им. 
Различают  два  основных 
вида М.: вещество и поле.  
Способом  существования 
М.  является  движение,  в 
многообразии  которого 
проявляется  ее 



сохранение  и  изменение 
(см.  Сохранения  законы). 
Формы  существования 
материи  —  пространство 
и  время.  Неразрывная 
связь  пространственно-
временных характеристик 
событий с материальными 
объектами  проявляется  в 
законах 
относительности 
теории, а  диалектическое 
единство  дискретных  и 
непрерывных  свойств  М. 
—  в  законах  квантовой 
механики.

МАЯТНИК — 
твердое  тело,  со
вершающее  под 
действием  приложенных 
сил  колебания  около  не
подвижной точки или оси. 
См.  Математический 
маятник.  Физический 
маятник.

МЕГАМИР — 
мир  гигантских  звездных 
систем  (галактик)  и  их 
скоплений.  Ср. 
Макромир, Микромир.

МЕЗОНЫ — 
нестабильные  эле
ментарные  частицы, 
относящиеся к адронам и 
обладающие нулевым или 
целым  спином,  но  не 
имеющие  барионного 
заряда. К М. относятся К-
мезоны,  Пи-мезоны и 
некоторые  резонансы. 
Являются  переносчиками 
ядерных сил.

МЕНИСК — 
искривленная  повер
хность  жидкости  в  узкой 
трубке  (капилляре)  или 
между  близко  рас
положенными  твердыми 
стенками  (си.  
Капиллярные явления). 

МЕТАЛЛЫ — 
вещества,  обладающие в 
обычных  условиях 



высокими  тепло-  и 
электропроводностью, 
ковкостью,  блеском  и 
другими  свойствами, 
которые  обусловлены 
наличием  в  их 
кристаллической  ре
шетке  большого  числа 
свободных электронов. К 
М.  относится  более  80 
простых  веществ  и 
большое  число  сплавов. 
См.  также  Диэлектрики,  
Полупроводники.

МЕХАНИКА — 
наука  о  взаимных 
перемещениях  тел  в 
пространстве  и 
происходящих  при  этом 
взаимодействиях  между 
ними.  Обычно  поя, М. 
понимают  классическую 
механику, основанную на 
Ньютона  законах, 
которая  изучает 
движение 
макроскопических тел со 
скоростями,  малыми  по 
сравнению со  скоростью 
света  в  вакууме.  М. 
делится  на  кинематику, 
динамику и статику. См. 
также  Релятивистская 
механика,  Квантовая 
механика. 

МЕХАНИЧЕСКА
Я  ЭНЕРГИЯ — энергия 
механического  движения 
и  взаимодействия  тел 
системы  или  их  частей, 
равная  сумме 
кинетической  энергии и 
потенциальной  энергии 
этой  системы.  Ср. 
Внутренняя энергия.

МЕХАНИЧЕСКИ
Й  ПРИНЦИП 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
— то  же,  что  Галилея 
принцип  относитель
ности.

МИКРОМИР  — 
мир  молекул,  атомов  и 
элементарных частиц. Ср. 



Макромир, Мегамир. 
МИКРОСКОП — 

оптический  прибор  для 
наблюдения  малых 
объектов,  невидимых 
невооруженным  глазом. 
Увеличение  М.  огра
ничивается  дифракцией 
света  и  не  превышает 
1500.  См.  также  Элек
тронный микроскоп.

МИКРОТРОН — 
циклический резонансный 
ускоритель  электронов  с 
предельной  энергией 
ускорения  50—100  МэВ. 
См.  также  Ускорители 
заряженных частиц,

МИКРОФОН  — 
преобразователь звуковых 
колебаний,  в 
электрические

МИКРОЧАСТИЦ
Ы —  частицы  очень 
малой  массы.  К  ним 
относятся  элементарные 
частицы,  атомные  ядра, 
атомы и молекулы.

МИРАЖ — 
появление  в  атмосфере 
одного  или  нескольких 
мнимых  изображений 
отдаленных  объектов 
(зданий,  деревьев, 
айсбергов  и  т.  ,  п.). 
Возникает  вследствие 
полного  внутреннего 
отражения света  в 
атмосфере при необычном 
распределении  плотности 
воздуха по вертикали.

МНИМОЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ  —  см. 
Изображение 
оптическое.

МОЛЕКУЛА  — 
наименьшая  устойчивая 
частица  вещества, 
обладающая  всеми 
химическими  свойствами 
и  состоящая  из 
одинаковых  (простое 
вещество)  или  разных, 
(сложное  вещество) 



атомов,  объединенных 
химическими  связями. 
Размеры  М.  10-10–10-7  м. 
Ср. Атом.

МОЛЕКУЛЯРНА
Я  МАССА —  масса 
молекулы,  выраженная  в 
атомных единицах массы. 
См.  также  Молярная 
масса.

МОЛЕКУЛЯРНА
Я  ФИЗИКА —  раздел 
физики, изучающий физи
ческие  свойства  тел, 
особенности  агрегатных 
состояний  вещества  и 
процессы  фазовых 
переходов  в  зависимости 
от  молекулярного  стро
ения  тел,  сил 
межмолекулярного 
взаимодействия  и 
характера  теплового 
движения частиц (атомов, 
ионов,  молекул).  Тесно 
связана  со 
статистической физикой 
и термодинамикой. 

МОЛЕКУЛЯРНЫ
Й  ГЕНЕРАТОР — 
первый  квантовый 
генератор, в  котором 
активной  средой  служит 
пучок  молекул  аммиака. 
Используется  в  качестве 
квантового  стандарта 
частоты. См. также Лазер,  
Мазер.

МОЛНИЯ — 
гигантский  искровой 
разряд  атмосферного 
электричества  между 
облаками  или  между  об
лаками  и  землей.  Сила 
тока  в  таком  разряде 
может  достигать  100  кА, 
длительность  —  10'4 с. 
См. также Электрический 
разряд.

МОЛЬ — единица 
количества  вещества, 
одна  из  семи  основных 
единиц  СИ.  М.  равен 



количеству  вещества 
системы,  в  которой 
содержится  столько  же 
структурных  элементов 
(молекул,  атомов,  элек
тронов  и  других  частиц), 
сколько  содержится 
атомов  в  0,012  кг 
нуклида12С  (изотопа 
углерода  —  12).  Число 
структурных  элементов  в 
1  моль  вещества  равно 
Авогадро числу.

МОЛЯРНАЯ 
МАССА —  скалярная 
величина,  равная 
отношению  массы  газа 
(или  другого  тела)  к  ко
личеству  вещества  (к 
числу  молей),  которое  в 
нем  содержится.  М.  м. 
равна молекулярной массе 
вещества, умноженной на 
10-3,  так  как  в  СИ  М.  м. 
измеряют  в  килограммах 
на моль (кг/моль). 

МОМЕНТ 
ИМПУЛЬСА,  момент 
количества  движения  — 
мера  механического 
движения  тела  или 
системы тел относительно 
какой-либо точки (центра) 
или  оси.  М.  и. 
относительно  оси  может 
быть вычислен по той же 
формуле,  что  и  момент 
силы,  если вместо модуля 
силы  взять  модуль 
импульса  υ mр = .  Для 
замкнутой системы тел М. 
и.  остается  постоянным 
(сохраняется).  Единица 
М.  и.  в  С — килограмм-
метр в квадрате в секунду 
(кг∙м/с).

МОМЕНТ 
ИНЕРЦИИ — скалярная 
величина, 
характеризующая 
распределение масс в теле 
и  являющаяся  мерой 
инертности  тела  при 
вращательном  движении. 



М.и.  тела  относительно 
заданной  оси  вращения 
равен  сумме 
произведений 
элементарных  масс  всех 
малых  частей 
(материальных  точек) 
тела  на  квадрат  их 
расстояний  до 
рассматриваемой  оси. 
Единица  М.и.  в  СИ  – 
килограмм-метр  в 
квадрате (кг∙м2).

МОМЕНТ СИЛЫ 
—  величина, 
характеризующая 
вращательный  эффект 
силы при  действии ее  на 
твердое  тело.  М.  с. 
относительно  оси  — 
скалярная  величина  М, 
равная  произведению 
модуля силы  F


 на плечо 

— кратчайшее расстояние 
d от  оси  вращения  до 
линии  действия  силы 

dFM


= .  При  таком 
определении  М.  с. 
предполагается,  что  сила 
расположена в плоскости, 
перпендикулярной  оси 
вращения.  Единица  М.  с. 
в  СИ  —  ньютон-метр 
(Н∙м).

МОНОКРИСТАЛ
ЛЫ —  одиночные 
кристаллы  с  единой 
кристаллической 
решеткой.  Образуются  в 
природных  условиях  или 
искусственно 
выращиваются из распла
вов,  растворов, 
парообразной или твердой 
фазы. Ср. Поликристаллы.

МОНОХРОМАТ
ИЧЕСКОЕ  ИЗ
ЛУЧЕНИЕ — 
электромагнитное 
излучение  одной 
определенной  частоты. 
Строго  М.  и.  не 



существует,  т.  к.  всякое 
реальное  излучение  ог
раничено  во  времени  и 
охватывает  некоторый 
интервал  частот.  Источ
ники  электромагнитного 
излучения  близкого  к  М. 
и.  —  квантовые  ге
нераторы

МОЩНОСТЬ — 
скалярная  величина, 
равная  отношению 
работы  к  промежутку 
времени,  за  которое  она 
совершена. Единица М. в 
СИ — ватт.

МЮОНЫ   – 
положительным  (µ+)  или 
отрицательным  (µ) 
элементарным  элек
трическим  зарядом,  со 
спином,  равным  1/2,  и 
массой,  превосходящей 
массу  покоя  электрона  в 
206,7 раза. Среднее время 
жизни 2,2∙10 с. Относятся 
к лептонам.



НАМАГНИЧЕНН
ОСТЬ  —  векторная 
величина,  численно 
равная  магнитному 
моменту единицы объема 
вещества  (магнетика). 
Единица Н. в СИ — ампер 
на  метр  (А/м).  Ср. 
Поляризованность.

НАПРЯЖЕНИЕ 
механическое нормальное 
—  векторная  величина, 
измеряемая  отношением 
упругой  силы,  возникаю
щей  в  теле  при 
деформации,  к  площади 
малого элемента  сечения, 
перпендикулярного к этой 
силе. Единица Н. в СИ — 
паскаль.

НАПРЯЖЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, 
падение  напряжения  — 
скалярная  величина,  чис
ленно  равная  работе, 
совершаемой  суммарным 
полем  кулоновских  и 
сторонних  сил  при 
перемещении  единичного 
положительного заряда на 
участке  электрической 
цепи. Единица Н. э. в СИ 
—  вольт. Ср. 
Электродвижущая  сила.  
Разность потенциалов.

НАПРЯЖЕННОС
ТЬ  МАГНИТНОГО 
ПОЛЯ — векторная вели
чина  Н


, 

характеризующая  магнит
ное  поле  и  связанная  с 
магнитной  индукцией  В


 

соотношением:
0µµ

ВН



= , 

где  µ0 –  магнитная 
постоянная,  µ – 
магнитная 
проницаемость среды. 
Единица Н. м. п. в СИ — 
ампер на метр (А/м).

НАПРЯЖЕННОС
ТЬ  ЭЛЕКТРИ



ЧЕСКОГО  ПОЛЯ — 
векторная  величина  Е


, 

характеризующая силовое 
действие  электрического 
поля  на  электрически 
заряженные  частицы  и 

тела,  равная  
q
FЕ



= ,  где 

F


— сила,  действующая 
со  стороны  поля  на 
точечный  электрический 
заряд  q, помещенный  в 
данную  точку  поля. 
Единица Н. э. п. в СИ — 
вольт на метр (В/м).

НАСЫЩЕННЫЙ 
ПАР — пар, находящийся 
в  равновесии  с  жидкой 
или  кристаллической 
(твердой) фазой.

НЕВЕСОМОСТЬ 
—  состояние 
механической  системы, 
при котором действующее 
на  систему  внешнее 
гравитационное  поле  не 
вызывает  взаимного 
давления  одной  части 
системы  на  другую  и  их 
деформации.  Возникает 
при  свободном  падении 
тел,  в  искусственных 
спутниках  и  космических 
кораблях,  движущихся  с 
выключенными 
двигателями.

НЕИНЕРЦИАЛЬ
НАЯ  СИСТЕМА 
ОТСЧЕТА —  любая 
система  отсчета, 
движущаяся с ускорением 
относительно  некоторой 
инерциальной  системы 
отсчета. См.  также 
Система отсчета.

НЕЙТРИНО  — 
электрически нейтральная 
элементарная  частица  с 
весьма  малой  (~0,5∙10-4 

массы  электрона)  массой 
покоя,  нулевым  маг
нитным  моментом  и 



спином,  равным  1/2. 
Различают э л е к т р о н н 
о е еν  (античастица еν~ ), м 
ю  о  н  н  о  е  µν , 
(античастица  µν~ )  и 
нейтрино  (антинейтрино), 
связанное  с  тяжелыми 
пептонами,  которые  рож
даются  одновременно  с 
рождением  позитрона 
(электрона),  ( )−+ µµ  — 
мюонов  и  тяжелых 
лептонов  соответственно. 
Н.  участвует  только  в 
слабом взаимодействии  и 
имеет  огромную 
проникающую  способ
ность  (длина  свободного 
пробега в свинце для Н. с 
энергией 1 Мэв равна 10 8 

м).  Относится  к 
дептонам.

НЕЙТРОН — 
электрически нейтральная 
элементарная  частица  с 
массой  покоя  mn= 
(1,674920±0,000011)∙10-27 

кг, спином, равным 1/2, и 
магнитным  моментом. 
Рm=(-1,91315±0,00007)µN, 
где  µN —  ядерный 
магнетон.  Вместе  с 
протоном входит в состав 
атомных  ядер.  В 
свободном  состоянии  Н. 
неустойчив:  распадается 
на  протон,  электрон  и 
антинейтрино  (период 
полураспада 
T1/2=(l,01±0,03)∙103 с).  См. 
также  Нуклон,  Ядерные 
силы.

НЕОБРАТИМЫЙ 
ПРОЦЕСС  —  процесс, 
который не может проте
кать  в  обратном 
направлении  так,  чтобы 
совершающая его система 
прошла через те же самые 
промежуточные 
состояния без  каких-либо 
остаточных  изменений  в 



состояниях  внешних  тел, 
с  которыми  она 
взаимодействует.  Все 
реальные  процессы 
являются  Н.  п.  и  в  зам
кнутых  системах 
сопровождаются 
возрастанием  энтропии. 
Ср.  Обратимый  процесс. 
См.  также  Второй  закон 
термодинамики.

НЕОПРЕДЕЛЕН
НОСТИ  ПРИНЦИП — 
фундаментальное положе
ние  квантовой  механики: 
характеризующие 
физическую  систему  так 
называемые 
дополнительные  физи
ческие  величины  (напр., 
координата и импульс) не 
могут  одновременно 
принимать  точные 
значения.  Отражает 
двойственную, 
корпускулярно-волновую 
природу микрочастиц.

НЕРАВНОВЕСН
ОЕ  СОСТОЯНИЕ — 
состояние 
микроскопической 
системы,  выведенной  т 
равновесия 
термодинамического. В 
Н.  с.  в  системе 
происходят  необратимые 
процессы,  которые 
переводят  систему  в 
равновесное состояние.

НОРМАЛЬНОЕ 
УСКОРЕНИЕ,  ц е н т р  
о с т р е м и т е л ь н о е  
у  с  к  о  р  е  н  и  е — 
составляющая  ускорения 
точки при криволинейном 
движении,  направленная 
по  главной  нормали  к 
траектории  точки  в 
сторону центра кривизны: 

R
an

2υ= , где  υ – скорость 

точки,  R—  радиус 
траектории.



НОРМАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ — 
стандартные  физические 
условия,  определяемые 
давлением  р=101325  Па 
(760  мм  рт.  ст.)  и 
абсолютной температурой 
Т=273,16 К (t=0 °С).

НОСИТЕЛИ 
ТОКА —  электрически 
заряженные  частицы  в 
веществе 
обусловливающие  его 
электрическую 
проводимость. В металлах 
это свободные электроны, 
в электролитах — ионы, а 
в  полупроводниках  — 
электроны и дырки.

НУКЛИДЫ — 
атомы,  ядра  которых 
отличаются  по  своему 
составу,  т.  е.  содержат 
различные  количества 
протонов или  нейтронов 
либо тех и других частиц. 
Изотопы одного  и  того 
же химического элемента 
—  И.,  отличающиеся 
количеством нейтронов.

НУКЛОН — 
общее  название  протона 
я  нейтрона, т.  е.  частиц, 
из  которых  состоят 
атомные ядра. Протоны и 
нейтроны схожи по своим 
свойствам  (см.  Ядерные 
силы)  и  поэтому  могут 
рассматриваться  как  два 
различных зарядовых сос
тояния  одной  и  той  же 
частицы — Н.

НЬЮТОН (Н)  — 
единица силы в М СИ. 1 Н 
равен  силе,  сообщающей 
телу  массой  1  кг 
ускорение  1  м/с  в 
направлении  действия 
силы.  Названа  в  честь 
англ. ученого И. Ньютона 
(1642—1727).

НЬЮТОНА 
ЗАКОН  ТЯГОТЕНИЯ 



— то же, что  Всемирного 
тяготения закон.

НЬЮТОНА 
ЗАКОНЫ — три закона, 
лежащие  в  основе 
классической 
(ньютоновской) 
механики.  1-й  закон 
(закон инерции):

если  на 
материальную  точку  не 
действуют другие тела, то 
она  находится  в 
состоянии  покоя  или 
равномерного 
прямолинейного 
движения.  2-й  закон 
(основной  закон 
динамики):  произведение 
массы  тела  т на  его 
ускорение  а равно сумме 
всех сил  iF


 действующих 

на тело:  ∑= iFam


. 3-й з 
а к о н: две материальные 
точки  действуют одна  на 
другую  с  силами, 
равными  по  величине  и 
направленными  в  проти
воположные  стороны, 
вдоль  прямой, 
соединяющей  эти  точки. 
Сформулированы  в  1687 
г.  англ.  ученым  И. 
Ньютоном.



ОБРАТИМЫЙ 
ПРОЦЕСС —  переход 
системы  из  одного 
состояния  в  другое,  с 
которым  можно  сопос
тавить  реальный 
обратный  переход, 
последовательно 
повторяющий  все 
промежуточные 
состояния 
рассматриваемого 
процесса.  Обратимым 
является  лишь 
равновесный  процесс. 
Пример  О.  п.  —  Карно 
цикл. Ср.  Необратимый 
процесс.

ОБЪЕКТИВ — 
линзовая  или  зеркально-
линзовая  оптическая 
система,  дающая 
действительное  изоб
ражение  объекта.  В 
большинстве  случаев  это 
изображение  рассмат
ривается через окуляр.

ОКУЛЯР — часть 
оптического  прибора 
(микроскопа,  телескопа  и 
др.),  обращенная  к  глазу 
наблюдателя. Служит для 
увеличения  изображения, 
получаемого  с  помощью 
объектива.

ОМ —  единица 
сопротивления 
электрического в  СИ.  1 
Ом равен электрическому 
сопротивлению  участка 
электрической  цепи,  на 
котором  при  силе 
постоянного  тока  1  А 
возникает  напряжение  1 
В.  Названа  в  честь  нем. 
физика Г. С. Ома (1787—
1854).

ОМА  ЗАКОН — 
один из основных законов 
электрического  тока. 
Согласно  О.  з.,  сила 
постоянного 
электрического  тока  I на 
участке  электрической 



цепи  прямо  пропор
циональна  напряжению 
электрическому U на этом 

участке: 
R
UI =

где  R — 
электрическое  сопротив
ление участка цепи.  О.  з. 
справедлив  для 
металлических  проводни
ков  и  электролитов, 
температура  которых 
поддерживается  постоян
ной.  Установлен в  1826 
г. Г.С. Омом.

ОПТИКА — 
раздел физики, в котором 
изучаются 
закономерности  световых 
(оптических)  явлений, 
природа  света  и  его 
взаимодействия  с 
веществом.  О.  изучает 
волновые  (см.,  напр.. 
Дифракция  света, 
Интерференция  света) и 
квантовые  (см.,  напр.. 
Люминесценция,  
Фотоэффект) свойства 
света, закономерности его 
излучения,  а  также 
распространение, 
рассеяние и поглощение в 
различных средах. Законы 
О.  и  оптические  методы 
исследования  широко 
используются  при 
изучении  структуры  и 
свойств  вещества,  для 
количественного  и 
качественного анализа его 
химического  состава  (см. 
Спектроско-IWM)  во 
многих  областях  науки  и 
техники.

ОПТИЧЕСКАЯ 
ОСЬ — 1)  главная О. о. 
оптической  системы— 
прямая,  на  которой 
расположены  центры 
преломляющих  или 
отражающих 
поверхностей, 



образующих  оптическую 
систему  (линзовую, 
зеркальную  или 
зеркально-линзовую).  2) 
Побочная О. о. линзы — 
любая  прямая,  кроме 
главной О. о., проходящая 
через оптический Е центр 
тонкой линзы.

ОПТИЧЕСКАЯ 
СИЛА  л  и  н  з  ы  — 
величина, 
характеризующая 
преломляющее  действие 
линзы;  выражается 

формулой:  
F

Ф 1= ,  где  F 

— фокусное  расстояние. 
Выражается в диоптриях.

ОПТИЧЕСКИЙ 
КВАНТОВЫЙ 
ГЕНЕРАТОР —  то  же, 
что лазер.

ОПТИЧЕСКОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ  — 
электромагнитное 
излучение,  длины  волн 
которого находятся  в  ин
тервале от 10 им до 1 мм. 
К  О.  и.  относятся 
инфракрасное  излучение,  
видимое  излучение и 
ультрафиолеmoвoe 
излучение.

ОСВЕЩЕННОСТ
Ь —  величина,  равная 
отношению  светового 
потока,  падающего  на 
освещаемую поверхность, 
к  площади  этой  повер
хности. Единица О. в СИ 
— люкс.

ОСЦИЛЛОГРАФ 
— прибор для записи или 
визуального  наблюдения 
изменений 
электрического  тока 
(напряжения) во времени, 
а  также  для  измерений 
различных  электрических 
величин.

ОСЦИЛЛЯТОР 
—  система,  в  которой 



совершаются 
механические  (напр., 
математический 
маятник),  
электромагнитные  (напр., 
колебательный  контур) 
или другие колебания.

ОСЬ ВРАЩЕНИЯ 
—  прямая  линия, 
неподвижная 
относительно 
вращающегося вокруг нее 
тела.

ОТНОСИТЕЛЬН
АЯ  ВЛАЖНОСТЬ — 
величина,  равная  отно
шению  упругости 
водяного  пара, 
содержащегося в воздухе, 
к упругости насыщенного 
пара  при  той  же 
температуре. Выражают в 
процентах.  Ср. 
Абсолютная влажность.

ОТНОСИТЕЛЬН
ОЕ  ДВИЖЕНИЕ — 
движение  материальной 
точки  (или  тела)  по 
отношению  к  системе 
отсчета  К, которая  сама 
движется  относительно 
другой  системы  отсчета 
1C, условно  принятой  за 
неподвижную. Система  К 
считается  инерциальной 
системой  отсчета,  а 
подвижная  система  1C 
может  быть  как 
инерциальной,  так  и 
неинерциальной.

ОТНОСИТЕЛЬН
ОСТИ  ПРИНЦИП — 
один из постулатов отно
сительности  теории, 
утверждающий,  что  в 
любых  инерциальных 
системах  отсчета  все 
физические 
(механические, 
электромагнитные  и  др.) 
явления  при  одних  и  тех 
же  условиях  протекают 
одинаково. 



Сформулирован  А. 
Эйнштейном  (1879—
1955)  как  обобщение 
Гали-лея  принципа 
относительности на  все 
физические  явления 
(кроме  тяготения).  Ср. 
Эквивалентности 
принцип.

ОТНОСИТЕЛЬН
ОСТИ  ТЕОРИЯ — 
физическая  теория  прос
транства  и  времени 
(специальная  О.  т.  — 
СТО),  а  также  тяготения 
(общая  О.  т.  —  ОТО), 
СТО основана на  относи
тельности  принципе  и 
инвариантности 
(неизменности)  скорости 
света  в  вакууме 
относительно 
инерциальных  систем 
отсчета.  ОТО  — 
релятивистская теория тя
готения  —  основана  на 
обобщении  принципов 
СТО  на  случай 
неинерциальных  систем 
отсчета  и  на 
эквивалентности 
принципе.  О. т.  создана в 
1905  г.  (СТО)  и  1916  г. 
(ОТО)  А.  Эйнштейном  и 
наряду  с  классической 
механикой,  
электродинамикой и 
квантовой  механикой 
является 
фундаментальной 
физической теорией.

ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВУКА —  возвращение 
звуковой  волны  при  ее 
встрече  с  границей 
раздела  двух  сред, 
имеющих  различную 
плотность и сжимаемость, 
обратно  в 
первоначальную  среду. 
Одно из проявлений О. з. 
— эхо. См. также Звук.

ОТРАЖЕНИЕ 
СВЕТА —  возвращение 



световой  волны  при  ее 
падении  на  поверхность 
раздела  двух  сред, 
имеющих  различные 
показатели  преломления, 
обратно  в  пер
воначальную  среду. 
Благодаря О. с. мы видим 
тела, не излучающие свет. 
На  поверхности  раздела 
наряду  с  отражением 
происходит  и  пре
ломление света.

ОТРАЖЕНИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТ — 
безразмерная  величина, 
равная отношению потока 
энергии  отраженной 
волны  к  потоку  энергии 
волны,  падающей  на 
поверхность раздела двух 
сред.



ПАДЕНИЕ  ТЕЛ 
—  движение  тел  в 
гравитационном  поле 
Земли  с  начальной 
скоростью,  равной  нулю. 
Если  пренебречь 
сопротивлением  воздуха, 
то при П. т. с небольшой 
высоты  h скорость  тела 

gh2=υ ,  где  g — 
ускорение  свободного  па
дения.

ПАР — вещество в 
газообразном состоянии в 
условиях,  когда  путем 
сжатия  можно  добиться 
равновесия  с  тем  же 
веществом в  жидком или 
твердом  состоянии,  т.  е. 
при  температурах  и 
давлениях  ниже  крити
ческих  (см.  Критическое 
состояние). При  низких 
давлениях  и  высоких 
температурах свойства П. 
приближаются  к 
свойствам  идеального 
газа.

ПАРА СИЛ — две 
равные  по  числовому 
значению  и 
противоположные  по 
направлению 
параллельные силы F


и F


, приложенные к одному и 
тому же твердому телу. П. 
с.  создаст  момент  силы 
М, направленный  по 
правилу  винта  перпен
дикулярно к плоскости П. 
с.  и  численно  равный 
произведению  модуля 
одной  из  сил  пары  на 
плеча  ( lFM


= ,  где  l — 

кратчайшее  расстояние 
между  линиями  действия 
сил  пары,  т.  е.  плечо  П. 
с.).

ПАРАКСИАЛЬН
ЫЙ  ПУЧОК —  пучок 
лучей,  образующий  с 
оптической осью системы 



малый угол.
ПАРАЛЛЕЛОГР

АММА  ПРАВИЛО — 
правило, с помощью кото
рого  определяется  сумма 
двух  векторов. Оно 
гласит:  сумма  двух 
векторов,  приложенных в 
одной  точке,  направлена 
по  диагонали  па
раллелограмма, 
построенного  на  этих 
векторах,  и  численно 
равна  длине  диагонали. 
См.  также  Равно
действующая.

ПАРАМАГНЕТИ
ЗМ — свойство вещества 
намагничиваться  во 
внешнем магнитном поле 
в  направлении  поля. 
Присущ  веществам 
(парамагнетикам),  атомы 
(ионы)  которых  имеют 
собственный  магнитный 
момент,  но  не  обладают 
самопроизвольной  намаг
ниченностью.  Ср. 
Ферромагнетизм. 

ПАРАМЕТР 
СОСТОЯНИЯ, 
термодинамический  па
раметр  —  физическая 
величина, которая служит 
в  термодинамике  для 
характеристики состояния 
системы. П. с. могут быть 
давление,  температура, 
внутренняя  энергия, 
энтропия  и  др.  П.  с. 
взаимосвязаны,  поэтому 
равновесное  состояние 
системы  можно 
однозначно  определить 
ограниченным  числом 
параметров  (см. 
Уравнение состояния).

ПАРООБРАЗОВА
НИЕ — переход вещества 
из  жидкого  или  твердого 
состояния в газообразное. 
В замкнутом объеме идет 
до  тех  пор,  пока  не 



образуется  насыщенный 
пар. П.  со  свободной 
поверхности  жидкости 
называется  испарением,  с 
поверхности  твердого 
тела — возгонкой.

ПАРЦИАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ — давление 
газа,  входящего  в  состав 
газовой смеси, которое он 
оказывал  бы,  занимая 
один весь объем смеси  и 
находясь при температуре 
смеси.  См.  также 
Дальтона закон.

ПАСКАЛЯ 
ЗАКОН —  основной 
закон  гидростатики', 
давление,  производимое 
внешними  силами  на 
поверхность  жидкости, 
передается одинаково по 
всем  направлениям. 
Открыт в 1651—1654 гг. 
франц.  ученым  Б. 
Паскалем.

ПЕЛЬТЬЕ 
ЯВЛЕНИЕ —  выделе
ние  или  поглощение 
некоторого  количества 
теплоты  при  прохожде
нии  тока  через  контакт 
(спай) двух разнородных 
проводников. Открыто в 
1834  г.  франц.  физиком 
Ж.  Пельтье  (1785—
1845).

ПЕРВАЯ 
КОСМИЧЕСКАЯ 
СКОРОСТЬ  — 
минимальная  скорость 

1υ ,  при  которой 
космический 
летательный  аппарат  в 
гравитационном  поле 
Земли  может  стать  ис
кусственным  спутником 

Земли:
R

GM=1υ , где G 

— гравитационная 
постоянная,  М  — масса 
Земли,  R — расстояние 
от  центра  Земли  до 



космического  аппарата. 
У поверхности Земли  1υ
= 7,91 км/с. Ср.  Вторая 
космическая  скорость,  
Третья  космическая 
скорость.

ПЕРВЫЙ 
ЗАКОН  ТЕРМОДИ
НАМИКИ —  один  из 
основных  законов 
термодинамики, являю
щийся  законом 
сохранения  энергии  для 
термодинамической 
системы. Согласно П. з. 
т.,  количество  теплоты 
Q, сообщенное  системе, 
расходуется  на 
изменение  внутренней 
энергии  системы  U∆  и 
совершение  системой 
работы  А  против 
внешних  сил: 

AUQ +∆= . Сформу
лирован в середине XIX 
в.  на  основании  работ 
нем.  ученого  Ю.  Р. 
Майера  (1814—1878), 
англ.  физика  Дж.П. 
Джоуля  (1818—1889)  и 
нем.  ученого  Г.  Л. 
Гельмгольца  (1821— 
1894).

ПЕРЕМЕННЫЙ 
ТОК —  электрический 
ток,  изменяющий 
периодически  свое 
направление  в  цепи  так, 
что  среднее  значение 
силы  тока  за  период  Т 
равно  нулю.  Простейший 
синусоидальный  П.  т.  I 
изменяется  по  закону

( )00 sin ϕω += tI ,  где  I0 — 
амплитудное  значение 
силы  тока,  ω —  угловая 
частота,  0ϕ  — начальная 
фаза. В электроэнергетике 
стран  СНГ  используется 
П.  т.  частотой  ω=50 Гц. 
Ср. Постоянный ток.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
в  механике  —  вектор, 



характеризующий 
изменение  положения 
движущейся 
материальной  точки 
относительно  выбранной 
системы  отсчета за 
некоторый  промежуток 
времени.

ПЕРЕНОСНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ  — 
движение  подвижной 
системы  отсчета  по 
отношению  к 
инерциальной  системе 
отсчета,  условно  при
нятой  за  неподвижную. 
См.  также 
Относительное 
движение.

ПЕРИОД 
КОЛЕБАНИЙ  — наи
меньший  промежуток 
времени  Г,  по  истечении 
которого  повторяются 
значения всех физических 
величин, 
характеризующих 
периодический 
колебательный процесс. С 
частотой  колебаний  ν 
связан  соотношением: 

ν
1=Т . Единица  П.  к,  в 

СИ — секунда.
ПЕРИОД 

ПОЛУРАСПАДА  — 
время, в течение которого 
количество  нестабильных 
частиц  уменьшается 
вдвое.  Одна  из  основных 
характеристик 
радиоактивных веществ.

ПЕРИОДИЧЕСК
АЯ  СИСТЕМА 
ЭЛЕМЕНТОВ  Д.И. 
МЕНДЕЛЕЕВА — 
периодическая  система 
химических  элементов, 
созданная  на  основе 
периодического  закона, 
согласно   которому 
свойства  элементов 
находятся  в  пе



риодической  зависимости 
от заряда ядер их атомов. 
Периодичность  свойств 
химических  элементов 
обусловлена 
периодичностью  за
полнения  электронами 
электронных  оболочек 
атомов,  а  основные 
химические и физические 
свойства  элементов  — 
количеством  электронов 
во  внешних  электронных 
оболочках. 
Периодический  закон 
открыт  в  1869—1871  гг. 
рус.  ученым  Д.  И. 
Менделеевым  (1834— 
1907).

ПЕРПЕТУУМ 
МОБИЛЕ — то  же,  что 
вечный двигатель.

ПИ-МЕЗОНЫ,  π-
мезоны, п и о н ы — три 
нестабильные  элемен
тарные частицы с массами 
около 270 em  ( em — масса 
покоя электрона),  спином, 
равным  нулю,  и  поло
жительным  (π+), 
отрицательным  (π-) и 
нулевым  (π0) 
элементарным 
электрическим  зарядом. 
Относятся  к  адронам, 
активно  взаимодействуют 
с нуклонами.

ПИРОЭЛЕКТРИ
ЧЕСТВО  — 
электризация поверхности 
некоторых 
кристаллических 
диэлектриков  при  их 
нагревании  или  охлаж
дении.

ПЛАВАНИЕ  ТЕЛ 
— способность  тел 
удерживаться  на 
поверхности  жидкости 
или  на  определенном 
уровне  внутри  жидкости 
или  газа.  Объясняется 
Архимеда законом.



ПЛАВЛЕНИЕ — 
переход  вещества  из 
кристаллического 
состояния  в  жидкое  с 
поглощением  некоторого 
количества  теплоты. 
Характеризуется 
температурой  П., 
зависящей  от  природы 
вещества  и  давления,  и 
теплотой плавления.

ПЛАЗМА — 
ионизированный  газ,  в 
котором  концентрации 
положительных  и 
отрицательных  электри
ческих  зарядов 
практически  одинаковы. 
Образуется  при 
электрическом  разряде в 
газах, при нагревании газа 
до температуры, достаточ
ной  для  термической 
ионизации.  В  состоянии 
П.  находится  подавляю
щая  часть  вещества 
Вселенной:  звезды, 
галактические туманности 
и межзвездная среда.

ПЛАНЕТЫ  — 
космические  тела, 
движущиеся  вокруг 
Солнца по эллиптическим 
орбитам  согласно 
Кеплера  законам, 
имеющие форму, близкую 
к шару, и светящиеся от
раженным  солнечным 
светом.  В  настоящее 
время  известно  9  планет 
Солнечной  системы  (в 
скобках  первое  число 
означает  среднее  рас
стояние  от  Солнца  в 
астрономических 
единицах, второе — массу 
планеты в массах  Земли): 
Меркурий  (0,387;  0,056), 
Венера  (0,723;  0,815), 
Земля (1; 1), Марс (1,524; 
0,108),  Юпитер  (5,203; 
317,82),  Сатурн  (9,539; 
95,11).  Уран  (19,18; 
14,52),  Нептун  (30,06; 



17,23)  и  Плутон  (39,75; 
0,11).

ПЛАНКА 
ПОСТОЯННАЯ,  квант 
действия  (h)  —  одна  из 
основных  физических 
постоянных,  отражающая 
специфику  физических 
законов  микромира  и 
играющая 
фундаментальную  роль  в 
квантовой  механике;  h = 
=  (6,6266196±
0,000050)∙10-34 Дж∙с. 
Часто  пользуются 

приведенной П. п. 
π2
hh =


 

= (1,0545919±0,0000080) )
∙10-34 Дж∙с. 

ПЛАСТИЧНОСТ
Ь — свойство твердых тел 
под  действием  внешних 
сил  изменять,  не 
разрушаясь, свою форму и 
размеры  и  сохранять 
остаточные 
(пластические)  дефор
мации после  того,  как 
действие  этих  сил 
прекратится.  Ср.  Хруп
кость.

ПЛОТНОСТЬ 
тела  —  скалярная 
величина, измеряемая для 
однородных  тел 
отношением  массы  к  их 
объему. Одна из основных 
характеристик  тела 
(вещества).  Единица  П.  в 
СИ  —  килограмм  на 
кубический  метр (кг/м3).

ПЛОТНОСТЬ 
ЗАРЯДА —  скалярная 
величина, 
характеризующая 
распределение 
электрических  зарядов в 
пространстве.  Объемная 
П.  з.  измеряется 
отношением  заряда  к 
малому  элементу  объема, 
в  котором  этот  заряд 
находится. Единица П.з. в 



СИ  —  кулон  на  ку
бический метр (Кл/м).

ПЛОТНОСТЬ 
ТОКА —  векторная 
величина, 
характеризующая 
скорость  и  направление 
упорядоченного 
движения  электрических 
зарядов.  Вектор  П.  т. 
направлен  в  сторону 
движения положительных 
зарядов и численно равен 
отношению  силы  тока к 
площади  поперечного 
сечения проводника. Еди
ница П. т. в СИ — ампер 
на  квадратный  метр 
(А/м).

ПОВЕРХНОСТН
ОЕ  НАТЯЖЕНИЕ, 
коэффициент  по
верхностного  натяжения 
—  характеристика  сил 
межмолекулярного 
взаимодействия  в 
жидкости,  численно 
равная  работе, которую 
нужно  совершить  для 
того,  чтобы  при 
постоянной  температуре 
увеличить  на  единицу 
площадь  поверхности 
раздела  жидкости  и  ее 
насыщенного  пара. 
Единица  П.  н.  в  СИ  — 
ньютон на метр (Н/м).

ПОГЛОЩЕНИЕ 
СВЕТА  —  уменьшение 
энергии  световой  волны 
при ее распространении в 
веществе,  происходящее 
вследствие 
преобразования  энергии 
волны  во  внутреннюю 
энергию вещества  или 
энергию  вторичного 
излучения,  имеющего 
иной спектральный состав 
и  иное  направление 
распространения.

ПОГЛОЩЕННА
Я  ДОЗА  ИЗЛУЧЕНИЯ 
— отношение энергии ио



низирующего  излучения, 
поглощенного 
облучаемой  средой,  к 
массе  этой  среды. 
Единица П.  д.  и.  в  СИ—
грэй.

ПОДЪЕМНАЯ 
СИЛА —  составляющая 
полного  давления жидкой 
или  газообразной  среды 
на движущееся в ней тело. 
При  горизонтальном 
движении  тела 
направлена  вертикально 
вверх.

ПОЗИТРОН  — 
элементарная  частица  с 
массой,  равной  массе 
электрона, 
положительным 
элементарным 
электрическим  зарядом  и 
спином,  равным  1/2. 
Античастица электрона.

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПРЕЛОМЛЕНИЯ света 
— 1)абсолютны и П. п. (n) 
—  отношение  скорости 
света  в  вакууме  с  к 
фазовой скорости света  ν 

в  данной  среде:
ν
cn = .  2) 

Относительный  П.  п.  (П. 
п.  второй  среды  относи
тельно  первой  п21)  — 
отношение  фазовой 
скорости  света  в  первой 
среде к фазовой скорости 
света  во  второй  среде 
зависит  от  химического 
состава  среды,  ее 
состояния  (температуры, 
давления  и  т.  п.)  и 
частоты  света  (см. 
Дисперсия света). 

ПОЛЕ физическое 
—  основной  наряду  с 
веществам вид  материи. 
Физические  поля  связы
вают  составные  части 
вещества  (элементарные 
частицы)  в  единые 
системы и передают с 



конечной  скоростью  (см. 
Скорость  света) 
действие одних частиц на 
другие,  т.  е. 
осуществляют физические 
взаимодействия.  К 
физическим П. относятся: 
гравитационное  пале,  
электромагнитное пале и 
пале— ядерных сия.

ПОЛИКРИСТАЛ
ЛЫ  —  твердые  тела, 
состоящие  из  множества 
кристаллитов  (зерен).  П. 
являются  большинство 
тел,  встречающихся  в 
природе  и  получаемых 
искусственно  (напр., 
горные  породы,  металлы, 
сплавы  и  др.).  Ср. 
Монокристаллы.

ПОЛИМЕРЫ — 
соединения  с  высокой 
молекулярной  массой, 
молекулы  которых 
состоят  из  большого 
числа  регулярно  или 
нерегулярно 
повторяющихся  звеньев 
одного  или  нескольких 
типов.  Используются  в 
производстве  пластмасс, 
волокон,  клеев,  лаков, 
резины и др.

ПОЛНАЯ 
МОЩНОСТЬ элек
трическая  — 
геометрическая  сумма 
активной  мощности  и 
реактивной  мощности. 
Единица  П.  м.  в  СИ  — 
вольт-ампер (В∙А).

ПОЛНОЕ 
ВНУТРЕННЕЕ  ОТРА
ЖЕНИЕ —  отражение 
света  (или 
электромагнитной  волны) 
при  наклонном  падении 
его  на  границу  раздела 
двух  сред,  когда  свет 
переходит  из  среды  с 
большим  показателем 
преломления  п1 в  среду  с 
меньшим  показателем 



преломления  n2,  а  угол 
падения  превышает 
предельный  угол  i0, 
определяемый 

соотношением 
1

2
0sin

n
ni =

ПОЛУПРОВОДН
ИКИ вещества, 
электропроводность 
которых  при  комнатной 
температуре  имеет  про
межуточное  значение 
между  элек
тропроводностью 
металлов (108— 106 Ом∙м-

1)  и  диэлектриков  (10-8— 
10-10 Ом∙м-1). 
Электропроводность  П. 
зависит  от  внешних 
воздействий  (нагревание, 
облучение,  бомбарди
ровка  заряженными 
частицами  и  т.  п.). 
Свойства 
кристаллических  П. 
объясняются  зонной 
теорией.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ 
ДИЭЛЕКТРИКОВ — 
смещение  электрических 
зарядов в диэлектрике под 
действием  внешнего 
электрического  поля. 
Возникает  при  сдвиге 
ионов  относительно  друг 
друга,  деформации 
электронных  оболочек 
отдельных  ионов  или 
ориентации  элек
трических  диполей.  См. 
также  Поляризованность,  
Электрический момент.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ 
СВЕТА —  упо
рядоченность  в 
ориентации  векторов 
электрической 
напряженности  Е


и 

магнитной  индукции B


световой  волны  в 
плоскости,  перпенди
кулярной световому лучу. 
Различают:  линейную  П. 



с.,— вектор Е


 колеблется 
в  одной  плоскости; 
эллиптическую  и  кру
говую  П.  с.  —  конец 
вектора  Е


 описывает 

соответственно  эллипс 
или  окружность  в 
плоскости,  пер
пендикулярной лучу. П. с. 
чаще всего возникает при 
отражении и преломлении 
света,  а  также  при 
распространении  света  в 
анизотропной среде.

ПОЛЯРИЗОВАН
НОСТЬ —  векторная 
величина,  измеряемая 
отношением 
электрического  момента 
малого  объема 
диэлектрика  к  этому 
объему. Единица П. в СИ 
—  кулон  на  квадратный 
метр  (Кл/м2).  Ср. 
Намагниченность.

ПОПЕРЕЧНАЯ 
ВОЛНА —  волна, 
распространяющаяся  в 
направлении, 
перпендикулярном  к 
плоскости,  в  которой 
колеблются  частицы 
среды  (для  упругой 
волны)  или  в  которой 
расположены  векторы 
электрической 
напряженной и магнитной 
индукции  (для 
электромагнитной волны). 
Ср. Продольная волна.

ПОРЯДКОВЫЙ 
НОМЕР —  то  же,  что 
атомный номер.

ПОСТОЯННЫЙ 
ТОК —  электрический 
ток,  сила  и  направление 
которого не изменяются с 
течением  времени.  Ср. 
Переменный ток.

ПОСТУПАТЕЛЬ
НОЕ  ДВИЖЕНИЕ — 
один  из  простейших 
видов  движения  твердого 



тела, при котором прямая, 
соединяющая  две  точки 
тела,  перемещается 
параллельно  самой  себе. 
При  П.  д.  все  точки 
твердого  тела  описывают 
одинаковые  траектории и 
в каждый момент времени 
имеют  одинаковые  ско
рости  и  ускорения.  Ср. 
Вращательное движение.

ПОТЕНЦИАЛ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ — 
скалярная величина, изме
ряемая  отношением 
потенциальной  энергии 
заряда,  помещенного  в 
данную  точку  поля,  к 
этому  заряду. 
Энергетическая 
характеристика 
электростатического поля. 
Единица  П.  э.  в  СИ  — 
вольт.

ПОТЕНЦИАЛЬН
АЯ  ЭНЕРГИЯ —  часть 
энергии механической 
системы,  зависящая  от 
взаимного  расположения 
частиц  системы  и  их 
положения  во  внешнем 
силовом  поле.  Ср. 
Кинетическая энергия.

ПОТЕНЦИАЛЬН
ЫЕ СИЛЫ — то же, что 
консервативные силы.

ПОТОК 
электростатического  поля
—  поток  вектора 
напряженности  Е


 через 

какую-либо  поверхность. 
П.  Ф  через поверхность  S 
выражается  формулой: 

αcosSЕФ ∆=∆


, где α — 

угол между вектором  B


и 
нормалью к площадке ∆S. 
Единица  П.  в  СИ  — 
вольт-метр (В∙м).

ПРЕЛОМЛЕНИЕ 
СВЕТА  — изменение 
направления  распростра
нения  света 



(электромагнитной 
волны)  при  переходе  из 
одной  среды  в  другую, 
отличающуюся от  первой 
показателем 
преломления.  Для  П.  с. 
выполняются законы пре
ломления:  1) 
преломленный  луч 
находится  в  одной 
плоскости  с  падающим 
лучом  и  нормалью  к  по
верхности  раздела  сред, 
проведенной  в  точке 
падения  луча;  2)  для 
данных  двух  сред 
отношение  синуса  угла 
падения  i к  синусу  угла 
преломления  r есть 
величина  постоянная: 

21sin
sin n

r
i = ,  где  n21 – 

относительный 
показатель преломления.

ПРИЗМА 
оптическая  —  тело  из 
прозрачного  вещества, 
ограниченное  двумя 
непараллельными 
плоскостями,  на  которых 
происходит  преломление 
света. Наряду с линзами и 
зеркалами широко  при
меняется  к  различных 
оптических  и 
спектральных приборах.

ПРИЧИННОСТИ 
ПРИНЦИП — 
утверждение, 
устанавливающее 
взаимное  влияние 
физических  событий 
(явлений,  взаимодействий 
тел, отдельных процессов 
и  т.  п.).  Исключает 
влияние данного события 
на  все  прошедшие,  а 
также  требует  отсутствия 
взаимного  влияния 
событий,  расстояние 
между  которыми  столь 
велико,  а  временной 
интервал  между  ними 



столь  мал,  что  они  не 
могут  быть  связаны  све
товым  или  каким-нибудь 
другим сигналом.

ПРОВОДНИКИ 
электрические  —  тела 
(вещества),  способные 
хорошо  проводить 
электрический  ток, 
благодаря наличию в них 
большого  числа 
подвижных  заряженных 
частиц.  П.  делятся  на 
электронные  (металлы  и 
полупроводники),  ионные 
(электролиты)  и 
смешанные  (напр. 
плазма).

ПРОДОЛЬНАЯ 
ВОЛНА —  волна,  в 
которой  колебания 
происходят в направлении 
ее  распространения.  Ср. 
Поперечная волна.

ПРОИЗВОДНАЯ 
функции  )(xfy =  — 
предел  отношения  при
ращения  функции 

21 yyy −=∆ к приращению 
аргумента 21 xxx −=∆  при 
∆x,  стремящемся  к  нулю 
(если  этот  предел 
существует).  П.  обоз

начается  
dx
dy

x
yy

x
=

∆
∆=′

→∞∆
lim

. П. широко пользуются в 
физике.  См.  напр. 
Скорость, Ускорение.

ПРОМЕЖУТОЧН
ЫЕ  БОЗОНЫ — 
нестабильные  элементар
ные частицы с единичным 
положительным  (W+), 
отрицательным  (W-)  и 
нулевым  (Z0) 
элементарным  элек
трическим  зарядом,  со 
спином,  равным  1,  и 
массой,  равной  приб
лизительно 8,5  (W+, W-) и 
9,5  (Z°)  масс  протона. 
Переносчики  слабого 
взаимодействия. 



Существование  П.  б. 
подтверждено в 1982 г.  в 
опытах  на  встречных 
протон-антипротонных 
пучках (Женева).

ПРОНИКАЮЩА
Я РАДИАЦИЯ — поток 
гамма-лучей и нейтронов, 
обладающий  большой 
проникающей 
способностью.  Один  из 
основных  поражающих 
факторов  ядерного 
взрыва.

ПРОСТРАНСТВ
О — основная  наряду со 
временем форма  сущес
твования  материи; 
совокупность  отношений, 
координирующих  со
существующие  объекты 
по  их  взаимному 
расположению  и  относи
тельным  размерам.  В 
относительности теории 
показано,  что  П.  и  время 
взаимосвязаны  и 
образуют  четырехмерное 
пространство 
(пространство—время)  с 
интервалом, 
инвариантным  отно
сительно  Лоренца 
преобразований.

ПРОТИЙ — 
самый  легкий  (массовое 
число  1)  и  наиболее 
распространенный  изотоп 
водорода; ядро  атома  П. 
состоит  из  одного  прото
на.

ПРОТОН — 
стабильная  элементарная 
частица с положительным 
элементарным 
электрическим  зарядом, 
массой  покоя 
=(1,6726485±0,0000086)∙1
0-27 кг  и  спином,  равным 
1/2. Вместе с нейтронами 
П.  входят  в  состав 
атомных  ядер  всех 
химических  элементов. 
См. также Ядерные силы.



ПЬЕЗОЭЛЕКТРИ
ЧЕСТВО  — 
возникновение 
электрических  зарядов 
при  деформации 
кристалла  (прямой 
пьезоэлектрический 
эффект)  и  деформация 
кристалла  под  действием 
электрического  поля 
(обратный 
пьезоэлектрический  эф
фект).



РАБОТА в 
термодинамике  —  1) 
способ (форма) изменения 
внутренней  энергии  тела 
или  системы  тел,  при 
котором  энергия 
передается  в  процессе 
силового  взаимодействия 
макроскопических  тел. 
Ср.  Теплообмен. 2) 
Количественная 
характеристика  передачи 
энергии  в  форме  Р., 
функция  процесса 
изменения состояния тела 
или  системы  тел.  Ср. 
Количество теплоты.

РАБОТА силы  — 
мера  механического 
действия  силы  F


при 

перемещении  s  точки ее 
приложения.  Если  сила 
численно  и  по  направле
нию  постоянна,  а 
движение  прямолинейно, 
то работа A=Fscosα, где α
—  угол  между 
направлением  силы  и 
перемещением.  Единица 
Р. в СИ — джоуль.

РАБОТА 
ВЫХОДА электрона  — 
работа,  необходимая  для 
удаления  электрона  из 
проводника  в  вакуум. 
Обычно  измеряется  в 
электронвольтах. Зависит 
от состояния поверхности 
проводника.

РАБОЧЕЕ  ТЕЛО, 
рабочее  вещество   — 
газообразное  или  жидкое 
вещество,  с  помощью 
которого  часть 
внутренней  энергии 
некоторого  тела 
(нагревателя)  пре
образуется  в  работу либо 
передается  в  виде 
определенного  количес
тва  теплоты другим 
телам. Примеры Р. т.: пар 
в  паровых  машинах  и 



турбинах;  продукты 
сгорания  топлива  в 
двигателях  внутреннего 
сгорания;  ракетное 
топливо  в  реактивных 
двигателях.

РАВНОВЕСИЕ 
механической системы — 
состояние  механической 
системы,  находящейся 
под  действием  сил,  при 
котором  все  ее  точки 
покоятся  относительно 
рассматриваемой  систе
мы отсчета. Имеет место 
в  случае,  когда  все 
действующие  на  систему 
силы  взаимно 
уравновешены.

РАВНОВЕСИЕ 
ТЕРМОДИНА
МИЧЕСКОЕ, 
равновесное состояние — 
состояние,  в  которое 
приходит  термодинами
ческая  система  при 
неизменных  внешних 
условиях.  При  этом  сис
тема  находится  в 
состоянии  механического 
равновесия,  температура 
всех ее частей одинакова, 
а параметры состояния не 
изменяются  с  течением 
времени  (точнее,  совер
шаются  малые  колебания 
около  неизменных 
средних  значений,  см. 
Флуктуации).

РАВНОВЕСНЫЙ 
ПРОЦЕСС — 
бесконечно  медленный 
процесс,  в  котором 
термодинамическая систе
ма  проходит  через  ряд 
бесконечно  близких 
равновесных  состояний. 
Р.  п.  —  обратимый 
процесс.

РАВНОДЕЙСТВ
УЮЩАЯ системы сил — 
сила, по своему действию 
на  твердое  тело  полнос
тью  эквивалентная 



рассматриваемой  системе 
сил, приложенных к телу. 
Система  сил  имеет  Р. 
только в том случае, если 
для нее существует точка 
(центр  приведения), 
относительно  которой 
главный  момент  сил 
системы  равен  нулю.  Р. 
равна  геометрической; 
сумме всех сил системы и 
приложена  в  центре 
приведения.  См.  также 
Параллелограмма 
правило.

РАВНОМЕРНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ —  1) 
движение  материальной 
точки или поступательное 
движение  твердого  тела, 
при  котором  численное 
значение  скорости  точки 
или тела не изменяется с 
течением  времени.  2) 
Вращательное  движение 
называется  равномерным, 
если  оно  совершается  с 
постоянной  угловой 
скоростью вокруг 
неподвижной оси.

РАВНОПЕРЕМЕ
ННОЕ  ДВИЖЕНИЕ — 
движение  материальной 
точки,  при  котором  ее 
касательное  ускорение (в 
случае  прямолинейного 
движения  —  все  ус
корение) постоянно.

РАВНОРАСПРЕД
ЕЛЕНИЯ  ЗАКОН — 
закон  классической  ста
тистической  физики, 
выражающий 
распределение энергии по 
степеням  свободы. 
Согласно Р. з., в системе, 
находящейся  в  состоянии 
равновесия 
термодинамического,  на 
каждую  поступательную 
и  вращательную  степень 
свободы  отдельной 
частицы  системы  (напр., 
молекулы)  в  среднем 



приходится энергия 1/2kT, 
а  на  каждую  колеба
тельную степень свободы 
— kT,  где k — Больцмана 
постоянная,  Т  — 
абсолютная  температура 
системы.

РАДИАН (рад)—
единица  плоского  угла  в 
СИ.  Р.  равен углу между 
двумя  радиусами 
окружности,  длина  дуги 
между  которыми  равна 
радиусу  окружности.  1 
рад = = 57°17'44,8".

РАДИАЦИЯ — то 
же, что излучение.

РАДИО — способ 
передачи  информации  на 
расстояние  с  помощью 
радиоволн.  Изобретен  в 
1895  г.  А.  С.  Поповым 
(1859— 1905).

РАДИО... — 
первая  часть,  сложных 
слов,  указывающая на  их 
отношение к радио (напр., 
радиоприемник)  или  к 
радиоактивности (напр., 
радиобиология).

РАДИОАКТИВН
ОЕ  ЗАРАЖЕНИЕ — 
заражение  местности,  во
ды и воздуха продуктами 
радиоактивного  распада. 
Один  из  поражающих 
факторов  ядерного 
взрыва.

РАДИОАКТИВН
ОСТЬ —  самоп
роизвольное превращение 
неустойчивых  изотопов 
химического  элемента  в 
другие  изотопы  (обычно 
другого  элемента), 
сопровождающееся 
испусканием 
элементарных  частиц, 
атомных ядер (напр., аль
фа-частиц)  и  жесткого 
электромагнитного 
излучения.  Различают  Р.: 
естественную  (Р. 
изотопов,  существующих 



в  природе)  и 
иcкусcтвенную  (Р. 
изотопов,  получаемых 
при  ядерных  реакциях). 
Единица  Р.  в  СИ  — 
беккерель.

РАДИОАКТИВН
ЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ — 
химические элементы, все 
изотопы  которых 
радиоактивны.  К  Р.  э. 
относятся  технеций 
(атомный  номер  Z=43), 
прометий (Z=61), 
noлониaй (Z=84)  и  все 
последующие  элементы 
периодической  системы. 
Из  них  только  уран и 
торий — первичные Р. э., 
они сохранились на Земле 
с  начала  ее  существова
ния.  Р.  э.  с  атомным 
номером 43,  61,  93 и все 
последующие  по  107 
получены искусственно  в 
различных  ядерных 
реакциях.

РАДИОВОЛНЫ 
—  электромагнитные 
волны, длина которых бо
лее 0,1 мм. Используются 
в  радиосвязи, 
радиолокации, 
радиоастрономии и т. д.

РАДИОЛОКАЦИ
Я —  область  науки  и 
техники,  которая 
занимается 
обнаружением, 
распознаванием, 
определением 
местонахождения  и 
скорости  движения 
различных  объектов 
(целей) 
радиотехническими 
методами.

РАДИОМЕТРИЧ
ЕСКИЙ  ЭФФЕКТ — 
взаимное  отталкивание 
двух  поверхностей  с 
различной  температурой, 
находящихся  в  раз
реженной  газовой  среде. 



Вызывается  переносом 
молекулами  среды 
кинетической  энергии и 
импульса  от  более 
нагретой  поверхности  к 
менее  нагретой. 
Используется  для 
измерения  низких 
давлений.

РАДИОФИЗИКА 
— раздел  физики, 
изучающий  процессы 
возбуждения  (генерации), 
усиления  и  пре
образования радиоволн.

РАДИУС-
ВЕКТОР точки  — 
вектор, направленный  в 
некоторую  точку 
пространства  из  фикси
рованной  точки  (обычно 
из  начала  координат). 
Координаты  Р.-в.  сов
падают  с  координатами 
точки.

РАДУГА — 
разноцветная  дуга  на 
небосводе.  Наблюдается, 
когда  Солнце  освещает 
завесу  дождя, 
расположенную  на 
противоположной стороне 
неба.  Объясняется 
преломлением, 
отражением и дифракцией 
света в каплях дождя.

РАЗЛОЖЕНИЕ 
СИЛЫ —  замена  одной 
силы,  приложенной  к 
телу,  системой  сил, 
оказывающей  такое  же 
механическое воздействие 
на тело, как и данная сила. 
Ср. Сложение сил.

РАЗНОСТЬ 
ПОТЕНЦИАЛОВ — 
скалярная  величина,  рав
няя  отношению  работы 
электрического  поля  по 
перемещению  по
ложительного  заряда  из 
одной  точки  поля  в 
другую  к  этому  заряду. 
Единица  Р.  п.  в  СИ  — 



вольт.
РАЗНОСТЬ 

ХОДА лучей — разность 
оптических  длин  путей 
двух световых лучей.

РАЗРЕШАЮЩА
Я СПОСОБНОСТЬ, 
разрешающая  сила  —  1) 
Р.  с.  объектива  — 
величина,  обратная 
наименьшему  угловому 
расстоянию  между  двумя 
удаленными  точечными 
источниками  света, 
изображения  которых  в 
объективе  можно  еще 
считать  раздельными.  2) 
Р.  с.  фотоматериала  — 
свойство  фотоматериала 
раздельно воспроизводить 
мелкие  детали 
изображения  объекта. 
Определяется  свойствами 
светочувствительных 
слоев  фотоматериала, 
контрастностью 
оптического  изображения 
и  спектральным составом 
излучения.

РАКЕТА — 
летательный  аппарат, 
движущийся  под 
действием  реактивной 
силы,  возникающей  при 
отбрасывании 
сгорающего топлива.

РАССЕЯНИЕ 
ВОЛН —  явление, 
наблюдающееся  при 
распространении  волн в 
среде  с  беспорядочно 
распределенными 
неоднородностями  и 
состоящее  в  образовании 
вторичных волн,  которые 
распространяются  по 
всевозможным  направ
лениям. Р. в. вызывает их 
ослабление  по  мере 
распространения в среде.

РАССЕЯНИЕ 
СВЕТА —  отклонение 
распространяющегося  в 



среде  светового  пучка  во 
всевозможных 
направлениях. 
Обусловлено 
неоднородностью среды и 
взаимодействием  света  с 
частицами  вещества,  при 
котором  изменяется 
направление 
распространения,  частота 
и  плотность  колебаний 
световой волны.

РЕАКТИВНАЯ 
МОЩНОСТЬ  — 
скалярная  величина, 
характеризующая 
скорость  накопления 
энергии  в  конденсаторах 
и  катушках  индук
тивности,  а  также  обмен 
энергией  между 
генератором  и 
приемником  в  цепи 
переменного  тока. 
Единица  Р.  м.  в  СИ  — 
вольт-ампер  реактивный 
(вар). Ср.  Активная 
мощность,  Полная  мощ
ность.

РЕАКТОР 
ядерный — устройство, в 
котором  происходит 
управляемая  цепная 
реакция деления атомных 
ядер  (см.  Ядерный  ре
актор).

РЕАЛЬНЫЙ  ГАЗ 
—  газ, частицы  (атомы, 
молекулы) которого взаи
модействуют  между 
собой  на  расстояниях, 
сравнимых  с  размерами 
частиц.  Потенциальная 
энергия  взаимодействия 
частиц Р. г. сравнима с их 
кинетической энергией.

РЕЗИСТОР — 
промышленное  изделие, 
основное  назначение 
которого  —  оказывать 
активное  сопротивление 
электрическому  току.  Р. 
изготовляются  с 
сопротивлением  1  Ом  — 



10 ТОм с  указанием рас
сеиваемой мощности.

РЕЗОНАНС — 
более  или  менее  резкое 
возрастание  амплитуды 
установившихся 
вынужденных  колебаний, 
когда  частота 
вынуждающего  внешнего 
воздействия  прибли
жается  к  частоте 
собственных  колебаний 
системы.

РЕЗОНАНСЫ — 
короткоживущие 
образования  (частицы), 
возникающие  при 
различных  взаимодей
ствиях  элементарных 
частиц.  Время  жизни  Р. 
10-24 -10-22 с.

РЕЗОНАТОР — 
система  (тело  или 
специальное  устройство), 
в  которой  может 
происходить  резонанс. 
Примеры  Р.:  камертон, 
воздушная  полость 
(акустический  Р.), 
колебательный  контур 
(электрический   резо
натор).

РЕЗУЛЬТАТ 
НАБЛЮДЕНИЯ — 
значение  физической  ве
личины, получаемое  при 
отдельном наблюдении.

РЕКОМБИНАЦИ
Я —  явление,  обратное 
ионизации,  т.  е.  исчезно
вение  свободных 
носителей  заряда 
противоположных  знаков 
при  их  столкновениях. 
Приводит  к  образованию 
нейтральных  атомов  и 
молекул.

РЕЛАКСАЦИЯ — 
процесс  постепенного 
перехода 
термодинамической 
системы  из 
неравновесного 
состояния,  вызванного 



внешними воздействиями, 
в  состояние  равновесия 
термодинамического.

РЕЛЯТИВИСТС
КАЯ  МЕХАНИКА — 
механика  тел, 
движущихся  со 
скоростями  v, близкими к 
скорости света  в  вакууме 
с  (v~c).  Законы  Р.  м. 
соответствуют 
требованиям 
относительности теории 
и справедливы при любых 
скоростях  тел,  вплоть  до 
скоростей,  сколь  угодно 
близких к скорости света, 
тогда  как  ньютоновская 
механика  (см.  Ньютона 
законы) справедлива 
лишь  при  малых 
скоростях  (v<<c)  См. 
также  Классическая 
механика.

РЕНТГЕНОВС
КИЕ  ЛУЧИ — 
невидимое  глазом 
коротковолновое 
электромагнитное 
излучение, возникающее 
при взаимодействии за
ряженных  частиц  или 
фотонов  с  атомами 
вещества.  Длина  волны 
Р.  л.  10-7—10-12 м.  Р.  л. 
обладают  большой 
проникающей 
способностью. Открыты 
к  1895 г.  нем.  физиком 
К.  Рентгеном  (1845—
1923).

РЕОСТАТ — 
устройство  для  регу
лирования  и  ограничения 
тока  или  напряжения  в 
электрической  цепи, 
основная  часть  которого 
— проводящий элемент с 
переменным  элек
трическим 
сопротивлением.

РЕФРАКТОМЕТ
Р —  оптический  прибор 



для измерений показателя 
преломления  света  в 
газообразных,  жидких  и 
твердых  веществах.  Дей
ствие  Р.  основано  на 
преломления законах.

РЕФРАКЦИЯ 
СВЕТА —  искривление 
направления 
распространения  света  в 
неоднородной  среде, 
фазовая  скорость  света  в 
которой  является 
непрерывной  функцией 
координат.  Р.  с.  в 
атмосфере  обусловлена 
изменением ее  плотности 
в  зависимости  от  высоты 
и  приводит  к  тому,  что 
небесные светила кажутся 
несколько смещенными к 
зениту.

РИДБЕРГА 
ПОСТОЯННАЯ  (R∞)  —
одна  из  основных 
физических  постоянных, 
входящая в уравнения для 
уровней  энергии  и  спек
тральных  линий.  В 
предположении 
бесконечно  большой 
массы  ядра  атома   R∞= 
1,097373∙107 м-1.

РОСЫ ТОЧКА — 
температура,  до  которой 
должен  охладиться  воз
дух, чтобы находящийся в 
нем  водяной  пар  достиг 
состояния  насыщения 
(при неизменном количес
тве  водяного  пара  и 
давлении).  См.  также 
Насыщенный пар.



САМОИНДУКЦИ
Я —  наведение 
электродвижущей силы в 
электрической  цепи  при 
изменении  протекающего 
в  ней  электрического  то
ка.  Эдс  С.  εc 

пропорциональна 
скорости изменения силы 
тока  I во  времени  t: 

t
ILс ∆

∆−=ε  где  L —  ин

дуктивность 
электрической цепи.

СВЕРХПРОВОД
ИМОСТЬ — физическое 
явление,  наблюдаемое  у 
некоторых  веществ 
(сверхпроводников)  при 
охлаждении  их  ниже 
критической температуры 
и  состоящее  в 
исчезновении сопротивле
ния  электрическому  току 
и  выталкивании 
магнитного поля из объе
ма  образца.  Теории 
сверхпроводимости  и 
сверхтекучести были соз
даны сов. физиками Н. Н. 
Боголюбовым  (1909—
1992)  и  Л.  Д.  Ландау 
(1908—1968).

СВЕРХТЕКУЧЕС
ТЬ —  свойство  жидкого 
гелия  при  температуре, 
близкой  к  0  К,  и 
нормальном  давлении 
протекать  без  трения 
через  узкие  капилляры  и 
щели.  С.  жидкого  гелия 
открыта в 1938 г. сов. фи
зиком  П.  Л.  Капицей 
(1894—1984).

СВЕТ, световое 
излучение  —  в  узком 
смысле  —  видимое 
излучение, которое  может 
вызывать  зрительное 
ощущение;  в  широком 
смысле  —  то  же,  что  и 
оптическое излучение.



СВЕТИМОСТЬ, 
светность  —  величина, 
измеряемая  отношением 
светового  потока, 
испускаемого  светящейся 
поверхностью, к площади 
этой  поверхности. 
Единица  С.  в  СИ  — 
люмен  на  квадратный 
метр (лм/м2).

СВЕТОВАЯ 
ВОЛНА  — электро
магнитная  волна в 
диапазоне  длин  волн 
видимого  излучения. 
Частота (набор частот) С. 
в.  определяет  “цвет”, 
энергия  С.  в.  пропорцио
нальна  квадрату  ее 
амплитуды

СВЕТОВОД, 
светопровод — канал для 
передачи света, имеющий 
размеры,  во  много  раз 
превышающие  длину 
волны  света.  С.  — 
металлическая  трубка  с 
полированной внутренней 
поверхностью, 
прозрачные 
диэлектрические стержни, 
нити или волокна. Свет в 
С.  распространяется 
благодаря  полному 
внутреннему 
отражению.

СВЕТОВОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ  —  то  же, 
что свет.

СВЕТОВОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ  ядерного 
взрыва  —излучение 
светящейся области ядер
ного взрыва, состоящей из 
раскаленных  газов  и 
имеющей  вид  огненного 
шара.  Один  из  поражаю
щих  факторов  ядерного 
взрыва.  См. также 
Проникающая  радиация,  
Ударная волна.

СВЕТОВОЙ 
ПОТОК —  мощность 



световой  энергии, 
оцениваемая по действию 
на  средний  человеческий 
глаз,  спектральная  чув
ствительность  которого 
стандартизована. Единица 
С. п. в СИ — люмен.

СВЕТОВЫЕ 
ВЕЛИЧИНЫ — 
физические  величины, 
характеризующие 
процессы  излучения  и 
распространения  света  и 
оцениваемые  по 
зрительному  ощущению. 
К  С.  в.  относятся 
световой  поток,  све
тимость,  освещенность,  
сила света, яркость.

СВЕТОПРОВОД 
— то же, что световод.

СВОБОДНОЕ 
ПАДЕНИЕ — движение 
тела  под  действием 
только  его  силы 
тяжести. См. также  Па
дение тел.

СВОБОДНЫЕ 
ЗАРЯДЫ —  1)  из
быточные  электрические 
заряды,  сообщенные 
проводящему  или 
непроводящему  телу  и 
вызывающие  нарушение 
его 
электронейтральности.  2) 
Электрические  заряды 
частиц,  которые  под 
влиянием  электрического 
поля  способны  пе
ремещаться  на 
макроскопические 
расстояния (см. Носители 
тока).  Ср.  Связанные 
заряды.

СВОБОДНЫЕ 
КОЛЕБАНИЯ —  то  же, 
что  собственные 
колебания.

СВЯЗАННЫЕ 
ЗАРЯДЫ —  элек
трические заряды частиц, 
входящих в состав атомов 



и молекул диэлектрика,  а 
также  заряды  ионов  в 
кристаллических 
диэлектриках  с  ионной 
решеткой. Ср.  Свободные 
заряды. См.  также 
Поляризация 
диэлектриков.

СДВИГ  ФАЗ — 
разность  фаз  переменных 
физических  величин,  из
меняющихся  по 
синусоидальному закону с 
одинаковой частотой.  Из
меряется  в  градусах, 
радианах и долях периода.

СЕГНЕТОЭЛЕКТ
РИКИ —  крис
таллические  диэлектрики, 
обладающие  в 
определенном  интервале 
температур 
самопроизвольной 
поляризованностью, 
сильно  зависящей  от 
внешних  воздействия. 
Применяются  в 
оптических  системах, 
радиоэлектронике, 
вычислительной технике.

СИЛА — 
векторная  величина, 
являющаяся  мерой 
механического  действия 
на данное тело со стороны 
других тел.  Это действие 
вызывает  изменение 
скоростей точек тела или 
его деформацию и может 
осуществляться  как  при 
непосредственном 
контакте  тел  (напр.,  дав
ление,  трение),  так  и 
между  удаленными 
телами при наличии  поля. 
Характеризуется 
числовым  значением 
(модулем),  направлением 
в  пространстве  и  точкой 
приложения. Единица С. в 
СИ — ньютон. См. также 
Ньютона законы.

СИЛА ЗВУКА — 
то  же,  что  ин



тенсивность звука.
СИЛА СВЕТА — 

скалярная  величина, 
характеризующая 
свечение источника света 
в некотором направлении 
и равная отношению  све
тового  потока, 
распространяющегося  в 
малом  телесном  угле,  к 
этому  телесному  углу. 
Единица  С.  с.  в  СИ  — 
кандела.

СИЛА  ТОКА — 
скалярная  величина, 
характеризующая 
электрический  ток  и 
равная  отношению 
абсолютного  значения 
заряда, который проходит 
через поперечное сечение 
проводника  за  малый 
промежуток  времени,  к 
этому  промежутку 
времени. Единица С. т. в 
СИ — ампер.

СИЛА 
ТЯЖЕСТИ — геометри
ческая  сумма  силы 
тяготения  тела 
(материальной  точки)  к 
Земле  и  центробежной 
силы, обусловленной 
суточным  вращением 
Земли. С. т. тела с массой 
т выражается  формулой: 
P=mg, где g — ускорение 
свободного,  падения, 
зависящее  от 
географической  широты 
места  и  его  высоты  над 
уровнем моря.

СИЛОВЫЕ 
ЛИНИИ —  вообра
жаемые  линии, 
проведенные  в  каком-
либо  силовом  поле 
(гравитационном, 
магнитном,  электричес
ком)  так,  что  в  каждой 
точке  пространства 
направление  касательной 
к этим линиям совпадает с 
направлением 



напряженности поля.
СИЛЬНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — 
один  из  видов  взаимо
действий   элементарных 
частиц, 
характеризующийся 
наибольшей 
интенсивностью  и 
присущий  всем  адронам. 
С.  в.  обусловлены  ядер
ные  силы,  процессы 
взаимодействия  барионов 
и  мезонов,  а  также 
процессы,  связанные  с 
образованием  резонансов 
и  множественным 
рождением  элементарных 
частиц.  Процессы,  в 
которых  проявляются  С. 
в.,  называются  быстрыми 
и  имеют  характерное 
время протекания 10-24-10-

22 с.  Ср.  Гравитационное 
взаимодействие,  Слабое 
взаимодействие. 
Электромагнитное 
взаимодействие.

СИММЕТРИЯ в 
физике—  независимость 
физических  явлений  от 
определенных  простран
ственно-временных  или 
других  преобразований. 
Проявляется  в  наличии 
определенных  сохранения 
законов. Напр.,  из 
свойства  однородности 
пространства  вытекает 
импульса  сохранения 
закон.

СИНХРОТРОН 
—  циклический 
резонансный  ускоритель 
заряженных  частиц, 
предназначенный  для 
ускорения  электронов до 
энергий  от  десятков 
мегаэлектронвольт  до 
нескольких 
гигаэлектронвольт.

СИНХРОФАЗОТ
РОН —  циклический 
резонансный  ускоритель 



заряженных  частиц, 
предназначенный  для 
ускорения  протонов до 
энергий в десятки и сотни 
гигаэлектронвольт.

СИНХРОЦИКЛО
ТРОН — см. Фазотрон.

СИСТЕМА 
ЕДИНИЦ —  совокуп
ность  основных 
(независимых)  и 
производных  единиц 
физических  величии, 
отражающая  объективно 
существующие 
взаимосвязи между ними.

СИСТЕМА 
ОТСЧЕТА —  реальное 
или  условное  твердое 
тело,  с  которым  связана 
система  координат, 
снабженная  часами  и 
используемая  для 
определения положения в 
пространстве 
исследуемых  физических 
объектов  (частиц,  тел)  в 
различные  моменты 
времени.  В  физике 
преимущественно пользу
ются  инерциальными 
системами отсчета.

СКАЛЯР — 
величина,  каждое 
значение которой может 
быть  выражено  одним 
действительным числом, 
напр.,  длина,  масса, 
время, температура.

СКОРОСТЬ  — 
одна  из  основных 
характеристик движения 
материальной  точки.  С. 
—  вектор,  равный 
пределу  отношения 
приращения  r∆  радиус-
вектора  ),,( zyxr  
материальной  точки  к 
интервалу времени ∆t, за 
который это приращение 
произошло,  при 
неограниченном 
уменьшении  ∆t: 



dt
rd

t
rv

t


 =

∆
∆=

→∆ 0
lim ,  т.е.  С. 

– первая производная от 
радиус-вектора  по 
времени.  Проекции 
вектора  v т  равны 

dt
dxvx = ,  

dt
dyvy =  и 

dt
dzvz = .  С.  Направлена 

по  касательной  к 
траектории  движения. 
Единица С. в СИ — метр 
в секунду (м/с).

СКОРОСТЬ 
ЗВУКА —  скорость 
распространения 
звуковых волн в среде. В 
газах С. з.  меньше, чем в 
жидкостях, а в жидкостях 
меньше,  чем  в  твердых 
телах.  В  воздухе  при 
нормальных  условиях  С. 
з. 330 м/с, в воде 1500 м/с, 
в  твердых  телах  2000—
6000м/с.

СКОРОСТЬ 
СВЕТА в вакууме (с)  — 
одна  из  основных  физи
ческих  постоянных, 
равная  скорости 
распространения  электро
магнитных  волн  в 
вакууме; 
с=(299792458±1,2)  м/с.  С. 
с. — предельная скорость 
распространения  любых 
физических  взаимо
действий.

СЛАБОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — 
один  из  видов  взаимо
действий   элементарных 
частиц, 
характеризующийся 
минимальной  (не  считая 
гравитационного  взаи
модействия) 
интенсивностью  и 
присущий  нейтрино и 
всем  элементарным 
частицам,  кроме  фотона. 
С.  в.  ответственны  за 



бета-распад,  электронный 
захват, за многие распады 
элементарных  частиц,  а 
также  за  все  процессы 
взаимодействия  нейтрино 
с  веществом.  Ср. 
Гравитационное 
взаимодействие,  Сильное 
взаимодействие.  Элек
тромагнитное 
взаимодействие.

СЛОЖЕНИЕ 
СИЛ —  нахождение 
геометрической  суммы 
системы  сил  путем 
последовательного  при
менения параллелограмма 
правила. Для  сил, 
приложенных  в  одной 
точке,  С.  с.  приводит  к 
нахождению их 
равнодействующей.  Ср. 
Разложение силы.

СОБСТВЕННАЯ 
ДЛИНА  —  длина  тела 
(стержня),  измеренная  в 
собственной  системе 
отсчета.

СОБСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА  ОТСЧЕТА 
—  инерциальная  система 
отсчета, жестко связанная 
с  телом  (частицей),  т.  е. 
система  отсчета, 
относительно  которой 
тело покоится.

СОБСТВЕННОЕ 
ВРЕМЯ —  время, 
измеренное  по  часам 
собственной  системы 
отсчета.

СОБСТВЕННЫЕ 
КОЛЕБАНИЯ, 
свободные  колебания  — 
колебания,  возникающие 
в  системе,  которая  не 
подвергается переменным 
внешним  воздействиям, 
вследствие  какого-либо 
начального  отклонения 
этой  системы  от  состо
яния  устойчивого 
равновесия.  В  реальных 



макроскопических  сис
темах  из-за  потерь 
энергии  С.  к.  всегда 
затухают.

СОЛЕНОИД — 
катушка  индуктивности, 
обычно  в  виде  намотан
ного  на  цилиндрическую 
поверхность 
изолированного 
проводника,  по  которому 
течет  электрический  ток. 
Если  длина  С. 
значительно  больше 
диаметра,  то  магнитное 
поле  С.  направлено 
параллельно  его  оси  и 
однородно,  а  магнитная 
индукция поля  С. 
пропорциональна  силе 
тока и числу витков.

СОЛНЦЕ — 
ближайшая  к  Земле 
звезда;  центральное  тело 
Солнечной  системы,  в 
котором  сосредоточено 
99,866%  всей  ее  массы. 
Среднее  расстояние  от 
Земли до С. 149,6 млн. км, 
радиус  С.  6,97∙105 м, 
масса  С.  2∙1030 кг, 
ускорение  свободного 
падения  на  поверхности 
274  м/с2.  Источник 
энергии  С.  — 
термоядерные  реакции, 
температура в недрах ~107 

К,  температура  на 
поверхности  -6000  К.  С. 
состоит  в  основном  из 
водорода  и  гелия.  Из
лучает  электромагнитные 
волны с  длинами 10-12 —
103 м,  потоки  частиц 
(протоны и ядра гелия). С. 
—  основной  источник 
энергии  для  всех 
процессов,  происходящих 
на Земле.

СООБЩАЮЩИЕ
СЯ СОСУДЫ — сосуды, 
соединенные между собой 
в нижней части. Однород
ная  жидкость  в  С.  с. 



устанавливается на одном 
уровне  независимо  от 
формы сосудов (в случае, 
когда  можно  пренебречь 
капиллярными 
явлениями).

СООТВЕТСТВИ
Я   ПРИНЦИП — 
постулат  квантовой  ме
ханики, согласно 
которому  ее  физические 
следствия  в  предельном 
случае  больших 
квантовых  чисел 
совпадают с результатами 
классической  теории.  С. 
п.  обозначает,  что  в 
пределе  0→h  (h — 
Планка  постоянная) 
квантово-механическое 
описание  физических 
объектов  должно  быть 
эквивалентно 
классическому.  С.  п. 
сформулирован  в  1913  г. 
дат.  физиком  H.  Бором 
(1885—1962).

СОПРОТИВЛЕН
ИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
—  сопротивление,  кото
рое  оказывает 
электрическая  цепь 
(проводник) .движущимся 
в  ней  электрическим 
зарядам.  Единица  С.  э.  в 
СИ —  ом. См.  Активное 
сопротивление.  
Ёмкостное  сопро
тивление,  Индуктивное 
сопротивление.

СОРБЦИЯ — 
поглощение  твердым 
телом  или  жидкостью 
какого-нибудь  вещества 
из  окружающей  среды. 
См. также  Адсорбция, Аб
сорбция.

СОХРАНЕНИЯ 
ЗАКОНЫ — 
фундаментальные 
физические  законы, 
согласно  которым  при 
определенных  условиях 
некоторые  физические 



величины  не  изменяются 
с  течением  времени 
(сохраняются).  Для 
замкнутых  систем 
справедливы  важнейшие 
С.  з.:  энергии сохранения 
закон,  импульса 
сохранения закон и заряда 
сохранения закон.

СПЕКТР — 
совокупность  всех 
значений  физической 
величины, 
характеризующей систему 
или процесс.

СПЕКТР 
ОПТИЧЕСКИЙ — 
распределение  по 
частотам  (или  длинам 
воли)  интенсивности 
оптического  излучения 
некоторого  тела  (спектр 
испускания)  или 
интенсивности 
поглощения света при его 
прохождении  через 
вещество  (спектр   погло
щения).  Различают  С.  о.: 
линейчатые, состоящие из 
отдельных  спектральных 
линий;  полосатые, 
состоящие  из  групп 
(полос)  близких 
спектральных  линий, 
сплошные, 
соответствующие 
излучению  (испусканию) 
или  поглощению  света  в 
широком  интервале 
частот.

СПЕКТРАЛЬНЫ
Е  ЛИНИИ —  узкие 
участки  в  спектрах 
оптических, 
соответствующие 
практически  одной 
частоте  (длине  волны). 
Каждая  С.  л.  отвечает 
определенному 
квантовому переходу.

СПЕКТРАЛЬНЫ
Й  АНАЛИЗ  — 
физический  метод 
качественного  и 



количественного  анализа 
химического  состава 
веществ,  основанный  на 
изучении  их  спектров 
оптических. Отличается 
высокой  чувстви
тельностью  и 
применяется  в  химии, 
астрофизике, 
металлургии, 
геологической  разведке  и 
т.  д.  Теоретической 
основой  С.  а.  является 
спектроскопия.

СПЕКТРОГРАФ 
— оптический прибор для 
получения  и  одновре
менной  регистрации 
спектра  излучения. 
Основная часть С.—опти
ческая  призма или 
дифракционная решетка.

СПЕКТРОСКОП 
— оптический прибор для 
визуального  наблюдения 
спектра  излучения. 
Основная  часть  С.  — 
оптическая призма.

СПЕКТРОСКОП
ИЯ —  раздел  физики, 
изучающий  спектры  оп
тические  с целью 
выяснения  строения 
атомов,  молекул,  а  также 
вещества в его различных 
агрегатных состояниях.

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ТЕОРИЯ  ОТ
НОСИТЕЛЬНОСТИ  — 
см. Относительности 
теория.

СПИН — 
собственный  момент  им
пульса  элементарной 
частицы  или  системы, 
образованной  из  этих 
частиц  (напр.,  атомного 
ядра).  С.  не  связан  с 
движением  частицы  в 
пространстве, имеет чисто 
квантовую  природу  и  не 
поддается  объяснению  с 
точки  зрения  класси
ческой  физики. 



Выражается  целым 
(бозоны) или  полуцелым 
(фермионы) числом  в 

единицах 
π2
hh =


, где h —

Планка постоянная.
СПОНТАННОЕ 

ИЗЛУЧЕНИЕ — 
самопроизвольное  испус
кание  возбужденными 
атомом,  молекулой  или 
другой   квантовой 
системой 
электромагнитного  излу
чения.

СРЕДНЯЯ 
ПУТЕВАЯ  СКОРОСТЬ 
—  скалярная  физическая 
величина,  равная 
отношению  пути, 
пройденного  телом  за 
некоторый  интервал 
времени,  к  этому  интер
валу времени. Единица С. 
п.  с.  в  СИ  —  метр  в 
секунду (м/с).

СРЕДНЯЯ 
СКОРОСТЬ —  век
торная  физическая 
величина,  равная 
отношению перемещения, 
совершенного  телом  за 
некоторый  интервал 
времени,  к  этому  интер
валу  времени.  Единица 
модуля С. с. в СИ — метр 
в секунду (м/с).

СРЕДСТВО 
ИЗМЕРЕНИЯ —

техническое 
средство,  используемое 
при  измерениях  и 
имеющее  нормированные 
метрологические 
свойства.  К  С.  и. 
относятся  мера,  
измерительный  прибор,  
эталон и Др.

СТАТИКА — 
раздел  механики,  
изучающий  условия 
равновесия  твердых, 
жидких  и  газообразных 



тел  под  действием  сил. 
Ср.  Динамика,  
Кинематика.

СТАТИСТИЧЕС
КАЯ ФИЗИКА — раздел 
физики,  изучающий 
свойства  систем,  которые 
состоят  из  большого,  но 
конечного числа частиц.

СТАЦИОНАРНО
Е  СОСТОЯНИЕ — 
состояние  системы,  при 
котором  значения 
существенных  для  его 
описания  величин  (напр., 
энергии,  амплитуды 
колебаний  и  др.)  не 
меняются со временем.

СТЕПЕНИ 
СВОБОДЫ —  1)  в 
механике  — независимые 
движения, возможные для 
данной  механической 
системы.  Напр., 
свободная  материальная 
точка  имеет  три  С.  с.  и 
может  независимо 
двигаться вдоль любой из 
трех  взаимно 
перпендикулярных  осей 
координат;  свободное 
твердое тело имеет шесть 
С.  с.:  из  них  три  соот
ветствуют 
поступательному  дви
жению,  а  три  — 
вращательному 
движению.  2)  С.  с.  в 
термодинамике  — 
независимые  параметры 
состояния  системы, 
находящейся  в 
равновесии термодинами
ческом, которые  можно 
изменять  в  заданных 
пределах так, чтобы число 
фаз  в  системе  не 
изменилось.

СТЕРАДИАН (ср) 
—  единица  телесного 
угла, одна из двух допол
нительных единиц СИ. С. 
—  это  телесный  угол  с 



вершиной в центре сферы, 
вырезающий на ее повер
хности  площадь, 
соответствующую 
площади  квадрата  со 
стороной, равной радиусу 
сферы.

СТОРОННИЕ 
СИЛЫ —  силы  не
электростатического 
происхождения, 
обеспечивающие 
существование  тока  в 
электрической  цепи.  Ра
бота  С.  с.  по 
перемещению  элек
трического  заряда  вдоль 
замкнутой  цепи  отлична 
от  нуля.  Действие  С.  с. 
характеризуют 
электродвижущей силой.

СТОЯЧИЕ 
ВОЛНЫ —  колебания  в 
резонаторе  (струне, 
мембране,  камертоне и  т. 
п.),  характеризующиеся 
чередованием 
максимумов (пучностей) и 
минимумов  (узлов) 
амплитуды.  Возникают  в 
результате 
интерференции  двух 
бегущих' волн, амплитуды 
которых  одинаковы,  а 
направления 
распространения  взаимно 
противоположны.

СТРАННОСТЬ 
—  квантовое  число, 
которое  характеризует 
некоторые  адроны и 
принимает  целочис
ленные  значения.  С. 
частиц  и  античастиц 
противоположна  по 
знаку.  Сохраняется  в 
сильном  и  электро
магнитном 
взаимодействиях,  но 
нарушается  в  слабом 
взаимодействии.

СУБЛИМАЦИЯ 
— то же, что возгонка.

СУПЕРПОЗИЦИ



И   ПРИНЦИП — 
утверждение,  согласно 
которому  эффект  от 
нескольких  независимых 
воздействий  представляет 
собой  сумму  эффектов, 
вызываемых  каждым 
воздействием  в 
отдельности.



ТАНГЕНЦИАЛЬ
НОЕ УСКОРЕНИЕ — то 
же,  что  касательное  ус
корение.

ТАХИОНЫ  — 
гипотетические  частицы, 
всегда  движущиеся  со 
скоростью, превышающей 
скорость света в вакууме. 
Экспериментально  не 
обнаружены.

ТВЕРДОЕ  ТЕЛО 
—  тело,  харак
теризующееся 
стабильностью  формы  и 
тем,  что  образующие  его 
атомы  совершают  малые 
(тепловые)  колебания 
около  фиксированных 
положений равновесия.  В 
отличие  от  жидкости и 
газа обладает  не  только 
объемной упругостью,  но 
и упругостью формы: при 
изменении  формы  в  нем 
возникают  упругие  силы, 
препятствующие  этому 
изменению.  Т.  т.  может 
быть  в  кристаллическом 
(см.  Кристаллы) и  амор
фном состояниях.

ТЕКУЧЕСТЬ — 
свойство  различных  сред 
пластически  или  вязко 
деформироваться  при 
механическом 
воздействии. 
Количественно 
выражается  величиной, 
обратной вязкости.

ТЕЛЕСКОП  — 
астрономический 
оптический  инструмент, 
который применяется для 
увеличения  видимых 
угловых  размеров 
небесных тел или угловых 
расстояний  между  ними. 
Различают  рефракторы 
(линзовые),  рефлекторы 
(зеркальные)  и 
комбинированные 
зеркально-линзовые Т.

ТЕМБР звука  — 



качественная  оценка 
звука,  издаваемого  музы
кальным  инструментом, 
либо  голосовым 
аппаратом людей (живот
ных),  Характеризует 
оттенок  звучания  и 
зависит  от  того,  какие 
обертоны  (кратные 
частоты)  сопутствуют 
основному тону  и  какова 
их интенсивность.

ТЕМПЕРАТУРА 
— скалярная  величина, 
описывающая  состояние 
термодинамического 
равновесия системы, один 
из  основных  параметров 
состояния.  Как 
термодинамическая 
величина  характеризует 
тепловое  состояние 
системы  и  измеряется 
степенью  его  отклонения 
от  принятого  за  нулевое, 
как  молекулярно-
кинетическая  величина 
характеризует 
интенсивность  хао
тического  движения 
молекул  и  измеряется  их 
средней энергией. Т. всех 
частей  изолированной 
системы,  находящейся  в 
равновесии,  одинакова. 
Если  система  не  нахо
дится  в  равновесии,  то 
между  ее  частями, 
имеющими различную Т., 
происходит  теплообмен. 
Измеряется термометрами 
в  градусах  различных 
температурных  шкал. 
Единица абсолютной Т. в 
СИ — кельвин.

ТЕМПЕРАТУРА 
КИПЕНИЯ — 
температура, при которой 
давление  пара  над 
плоской  поверхностью 
жидкости  становится 
равным  внешнему 
давлению  и  начинается 
кипение.  Т.  к.  при 



нормальном  давлении 
(101325Па)  называется 
точкой кипения.

ТЕМПЕРАТУРА 
ПЛАВЛЕНИЯ — 
температура  перехода 
твердого 
кристаллического  тела  в 
жидкое  состояние.  Т.  п. 
при нормальном давлении 
(101325  Па)  называется 
точкой плавления.

ТЕПЛОВАЯ 
МАШИНА —  машина 
(тепловой  двигатель, 
тепловой  насос  и  др.),  в 
которой  преобразуется 
некоторое  количество 
теплоты  в  работу  или 
наоборот.  В  основе 
действия  Т.  м.  лежит 
круговой  процесс  (см., 
напр..  Карт  цикл), со
вершаемый  рабочим 
телом.

ТЕПЛОВОЕ 
ДВИЖЕНИЕ —  бес
порядочное  (хаотическое) 
движение микрочастиц, из 
которых состоят все тела. 
Молекулы  газов  бес
порядочно  движутся  с 
различными  скоростями 
по  всему  объему  газа, 
молекулы  жидкостей 
колеблются  около 
равновесных положений и 
сравнительно  редко 
перескакивают  из  одного 
равновесного  положения 
в другое. В твердых телах 
частицы  колеблются 
около  положений  рав
новесия.

ТЕПЛОВОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ  — 
электромагнитное 
излучение, испускаемое за 
счет  внутренней  энергии 
веществом,  находящимся 
при  определенной 
температуре.

ТЕПЛОВОЕ 



РАСШИРЕНИЕ  — 
изменение  линейных 
размеров  и  формы  тела 
при  изменении  его 
температуры.

ТЕПЛОЕМКОСТ
Ь  — скалярная 
физическая  величина, 
характеризующая 
тепловые свойства тела и 
измеряемая  отношением 
количества  теплоты, 
полученного  телом  (ве
ществом)  при бесконечно 
малом  изменении  его 
состояния,  к  вызванному 
им приращению темпера
туры. Т.,  рассчитанная на 
единицу  массы вещества, 
называется удельной, а Т., 
рассчитанная  на  1  моль 
вещества, — молярной. В 
СИ единица Т. — джоуль 
на  кельвин  (Дж/К), 
удельной Т. — джоуль  на 
килограмм-кельвин 
(Дж/(к∙К)),  молярной  Т. 
—  джоуль  на  моль-
кельвин (Дж/(моль∙К)).

ТЕПЛООБМЕН 
— самопроизвольный 
необратимый процесс  пе
реноса  энергии  от  более 
нагретых  тел  (или 
участков  тела)  к  менее 
нагретым; способ (форма) 
изменения  внутренней 
энергии тела или системы 
тел.  Происходит  за  счет 
перемешивания  вещества 
жидкой или газообразной 
среды (конвективный Т.), 
испускания  или 
поглощения 
электромагнитного 
излучения  (лучистый  или 
радиационный Т.)  и  теп
лопроводности. См. также 
Количество  теплоты. 
Работа.

ТЕПЛОПЕРЕДА
ЧА — теплообмен между 
двумя  средами  через 



разделяющую их твердую 
стенку  или  через 
поверхность  раздела 
между ними.

ТЕПЛОПРОВОД
НОСТЬ —  перенос 
энергии от более нагретых 
участков  тела  к  менее 
нагретым  в  результате 
теплового  движения  и 
взаимодействия 
микрочастиц  (атомов, 
ионов,  молекул  и  т.  п.). 
Приводит  к 
выравниванию температу
ры тела.

ТЕПЛОТА —  1) 
способ (форма) изменения 
внутренней  энергии  без 
совершения  работы;  то 
же, что  теплообмен. 2) В 
тех  случаях,  где  это  не 
вызывает  недоразумений, 
то  же,  что  количество 
теплоты,  напр.,  Т. 
плавления.

ТЕПЛОТА 
ПАРООБРАЗОВАНИЯ, 
теплота  кипения  — 
количество  теплоты, 
которое  необходимо 
сообщить  веществу  при 
постоянных  давлении  и 
температуре,  чтобы 
перевести его из жидкого 
состояния  в  газообразное 
(в  пар).  Т.  п., 
рассчитанная  на  единицу 
массы  вещества, 
называется  удельной.  В 
СИ  единица  Т.  п.  — 
джоуль, удельной Т. п. — 
джоуль  на  килограмм 
(Дж/кг).

ТЕПЛОТА 
ПЛАВЛЕНИЯ —  ко
личество  теплоты, 
которое  необходимо 
сообщить  твердому 
кристаллическому 
веществу при постоянном 
давлении,  чтобы 
полностью  перевести  его 
в жидкое состояние. Т. п., 



рассчитанная  на  единицу 
массы  вещества, 
называется  удельной.  В 
СИ единица Т. п. — джо
уль, удельной  Т.  п.  — 
джоуль  на  килограмм 
(Дж/кг).

ТЕПЛОТА 
СГОРАНИЯ, теплота 
горения  —  количество 
теплоты,  которое 
выделяется  при  полном 
сгорании  топлива.  Т.  с., 
рассчитанная  на  единицу 
массы  топлива, 
называется  удельной.  В 
СИ  единица  Т.  с.  — 
джоуль (Дж), удельной Т. 
с.  —  джоуль  на  ки
лограмм (Дж/кг).

ТЕРМОДИНАМИ
КА —  раздел  физики, 
изучающий  физические 
свойства 
макроскопических систем, 
находящихся в  состоянии 
теплового  равновесия,  и 
процессы перехода между 
этими  состояниями  на 
основе  анализа 
возможных  превращений 
энергии систем без  учета 
их  микроскопического 
строения.

ТЕРМОДИНАМИ
ЧЕСКАЯ СИСТЕМА — 
совокупность  тел,  кото
рые  могут  обмениваться 
между собой и с другими 
телами  (“внешней 
средой”)  энергией  и 
веществом. 

ТЕРМОДИНАМИ
ЧЕСКИЙ  ПАРАМЕТР 
—  то  же,  что  параметр 
состояния.

ТЕРМОДИНАМИ
ЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС — 
всякое  изменение, 
происходящее  в 
термодинамической 
системе  и  связанное  с 
изменением  хотя  бы 
одного  из  ее  параметров 



состояния.  См.  также 
Необратимый  процесс.  
Обратимый процесс.

ТЕРМОПАРА — 
термоэлемент в 
измерительных  и 
преобразовательных 
устройствах.

ТЕРМОСТАТ — 
прибор  для  поддержания 
постоянной  температуры 
в ограниченном объеме.

ТЕРМОЭДС, 
термоэлектродвижущая 
сила — электродвижущая 
сила,  возникающая  в 
замкнутой  электрической 
цепи,  составленной  из 
последовательно 
соединенных 
разнородных  металлов 
или  полупроводников, 
спаи  которых 
поддерживают  при 
разных  температурах.  Т. 
ег=а(Г1-Г2),  где  Ti-Ti — 
разность  температур 
спаев,  а  —  удельная  Т., 
зависящая  от  материала 
термоэлемента  "и 
температуры. 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСК
ИЕ  ЯВЛЕНИЯ — 
физические  явления, 
обусловленные 
взаимосвязью  между 
тепловым  и 
электрическими 
процессами  в  металлах  и 
полупроводниках.  К Т.  я. 
относятся  Зеебека 
явление,  Пельтье  явление 
и Томсона явление.

ТЕРМОЭЛЕКТР
ОННАЯ  ЭМИССИЯ — 
испускание  электронов 
нагретыми  твердыми 
(иногда жидкими) телами 
(эмиттерами). 
Интенсивность  Т.  э. 
зависит от температуры и 
работы  выхода 
электронов.  Т.  э. 
используется  в 



электровакуумных 
приборах.

ТЭРМОЭЛЕМЕН
Т —  устройство, 
содержащее  спай  двух 
разнородных  металлов 
или  полупроводников,  на 
свободных  (неспаянных) 
концах которых возникает 
термо-эдс, зависящая  от 
разности температур спая 
и свободных концов.

ТЕРМОЯДЕРНЫ
Е  PEAKЦИИ — реакции 
слияния  легких  атомных 
ядер в более тяжелые (ре
акции  синтеза  ядер), 
происходящие  при 
сверхвысоких 
температурах  порядка 
~107 К и более. Сопровож
даются  выделением 
огромного  количества 
энергии.  Напр.,  при  пол
ном  превращении  1  кг 
водорода  в  гелий 
выделяется 8*10 Дж, т. е. 
примерно  в  10  раз 
больше, чем при делении 
1  кг  урана-235,  и  в  2-Ю7 

раз  больше,  чем  при 
сжигании 1 кг бензина. В 
естественных условиях Т. 
р. происходят на Солнце и 
звездах. Искусственная Т. 
р.  получена  пока  лишь  в 
форме  неуправляемой 
реакции  при  взрыве 
водородной  бомбы.  См. 
также  Управляемый 
термоядерный синтез.

ТЕХНИКА — 
совокупность  средств, 
орудий труда, механизмов 
и  машин,  созданных  для 
выполнения 
производственных 
процессов  и  повышения 
производительности 
труда.  Наиболее  важные 
достижения  современной 
Т.  основаны  на 
фундаментальных 
открытиях  физики  и 



других  естественных 
наук.

ТОК 
ПРОВОДИМОСТИ  — 
то  же, что  электрический 
ток.

ТОКАМАК (сокр. 
от “тороидальная камера с 
магнитными  катушками”) 
—  замкнутая  магнитная 
ловушка, имеющая форму 
тора  и  предназначенная 
для создания и удержания 
высокотемпературной 
плазмы.

ТОМСОНА 
ФОРМУЛА —  формула, 
выражающая  зависимость 
периода  Т незатухающих 
собственных колебаний в 
колебательном контуре от 
его  параметров  —  ин
дуктивности  L и  емкости 
С:  LCТ π2= . Названа в 
честь  англ.  физика  У. 
Томсона (1824—1907).

ТОМСОНА 
ЯВЛЕНИЕ — выделение 
или  поглощение  (в 
зависимости  от 
направления  тока)  тепло
ты,  помимо  джоулевой 
(см.  Джоуля—Ленца 
закон), в  проводнике  с 
током  при  наличии 
перепада  температуры. 
Открыто  в  1856  г.  англ. 
физиком У. Томсоном.

 ТОПЛИВО — 
горючие  вещества, 
основной  составной 
частью  которых  является 
углерод.  Применяются 
для  получения  тепловой 
энергии при их сжигании.

ТОРРИЧЕЛЛИ 
ФОРМУЛА — 
выражение, 
определяющее  скорость 
жидкости, вытекающей из 
отверстия   в   стенке 
сосуда: hgv 2= , где h — 
расстояние  от  оси 



отверстия до поверхности 
жидкости,  g — ускорение 
свободного  падения. 
Выведена  в  1641  г.  итал. 
ученым  Э.  Торричелли 
(1608 - 1647).

ТРАЕКТОРИЯ — 
линия,  описываемая 
материальной точкой при 
ее  движении 
относительно  выбранной 
системы отсчета.  Если Т. 
прямая  линия,  то 
движение  называется 
прямолинейным,  а  если 
кривая  — 
криволинейным.

ТРАНЗИСТОР  — 
полупроводниковый 
прибор с тремя или более 
электродами  для 
усиления,  генерирования 
и  преобразования 
электрических колебаний.

ТРАНСУРАНОВ
ЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ, 
трансураны  —  радио
активные  химические 
элементы, расположенные 
в  периодической  системе 
Менделеева после урана и 
имеющие атомные номера 
более  92.  В  природе 
найдены  незначительные 
количества только двух Т. 
э.  —  нептуния и 
плутония. Все  Т.  э. 
получены  искусственным 
путем.

ТРЕНИЕ —  1)  Т. 
внешнее — механическое 
взаимодействие  между 
твердыми телами, которое 
возникает  в  местах  их 
соприкосновений  и 
препятствует  относитель
ному перемещению тел в 
направлении,  лежащем  в 
плоскости  их  соп
рикосновения.  2)  Т. 
внутреннее  — 
совокупность  процессов, 
происходящих в твердых, 
жидких  и  газообразных 



телах при их деформации 
и  приводящих  к  необра
тимому  рассеянию 
механической  энергии,  т. 
е.  к  ее  превращению  во 
внутреннюю  энергию. 
Внутреннее  Т.  в 
жидкостях  и  газах 
называется вязкостью.

ТРЕТЬЯ 
КОСМИЧЕСКАЯ 
СКОРОСТЬ — 
минимальная  скорость, 
необходимая  для  того, 
чтобы  космический 
летательный  аппарат, 
запущенный  с  Земли, 
преодолел  притяжение 
Солнца  и  покинул 
Солнечную  систему.  У 
поверхности Земли Т. к. с. 
У}  =  16,67  км/с.  Ср. 
Первая  космическая 
скорость,  Вторая 
космическая скорость.

ТРИБОЭЛЕКТРИ
ЧЕСТВО — 
возникновение 
электрических  зарядов 
при трении двух тел друг 
о Друга.

ТРИТИЙ (Т,  3Н) 
— радиоактивный изотоп 
водорода  с  массовым 
числом 3. Используется в 
термоядерных реакциях.

ТРИТОН — 
атомное ядро трития.

ТРОЙНАЯ 
ТОЧКА —  состояние 
равновесного 
сосуществования трех фаз 
вещества (напр., лед, вода 
и  водяной  пар). 
Температура  Т.  т.  воды 
равна 273,16 К.

ТУРБИНА — 
двигатель  с  враща
тельным  движением 
рабочего  органа  — 
ротора,  преобразующий 
кинетическую  энергию 
пара,  газа  или  воды  в 
механическую работу.



ТУРБУЛЕНТНО
Е ТЕЧЕНИЕ — течение 
жидкости  или  газа,  при 
котором  частицы 
вещества,  совершают 
неупорядоченные, 
хаотические' движения по 
сложным  траекториям. 
Ср. Ламинарное течение.

ТЯГА, сила  тяги 
—  сила,  передаваемая 
средой  (воздухом,  водой) 
движителю  транспортной 
машины.

ТЯГОТЕНИЕ, 
гравитация  —  взаимное 
притяжение  любых  двух 
тел,  определяемое  их 
массами.  Для  двух 
материальных  точек 
справедлив  всемирного 
тяготения  закон.  Т. 
определяет  орбиты 
движения  планет  (см. 
Кеплера  законы), фигуры 
равновесия небесных тел, 
приливные явления и т. д. 
Современной  теорией  Т. 
является  общая  теория 
относительности.

ТЯЖЕЛЫЕ 
ЛЕПТОНЫ —  неста
бильные  элементарные 
частицы  с  единичным 
положительным  (τ+)  или 
отрицательным  (τ) 
элементарным 
электрическим  зарядом, 
со спином, равным 1/2,  и 
массой,  равной 
приблизительно  двум 
массам  протона. 
Обнаружены  в  1975  г.  в 
опытах  на  встречных 
электрон-позитронных 
пучках.  Относятся  к 
летпонам.

ТЯЖЕЛЫЙ 
ВОДОРОД — то же, что 
дейтерий.



УВЕЛИЧЕНИЕ 
оптической системы  — 
отношение  размеров 
изображения,  даваемого 
оптической  системой,  к 
истинным  размерам 
предмета.

УГЛОВАЯ 
МИНУТА  —  см.  Ми
нута.

УГЛОВАЯ 
СЕКУНДА —  см.  Се
кунда.

УГЛОВАЯ 
СКОРОСТЬ —  век
торная  величина 
(характеризующая 
быстроту  вращения 
твердого  тела.  У.  с. 

tt ∆
∆=

→∆

ϕω
0

lim , где  ϕ – угол 

поворота,  t –  время.  У.с. 
направлена  вдоль  оси 
вращения  согласно 
правилу  правого  винта. 
Единица  У.  с.  в  СИ  — 
радиан  в  секунду  (рад/с). 
См. также Скорость.

УГЛОВАЯ 
ЧАСТОТА, круговая 
частота,   циклическая 
частота  —  число 
колебаний,  которые 
совершаются  за  2π 
секунд.  У.  ч.  выражается 

формулой:  
T

v ππω 22 == , 

где  v — число колебаний 
в  секунду,  Т  — период 
колебаний: Единица У. ч. 
в СИ — радиан в секунду 
(рад/с).

УГЛОВОЕ 
УСКОРЕНИЕ —  век
торная  величина  ε


 

характеризующая 
быстроту  изменения 
угловой  скорости 
твердого  тела.  У.  у. 

dt
d

tt

ωωε =
∆
∆=

→∆ 0
lim ,  где  ω 

— угловая  скорость,  t  — 



время. При вращательном 
движении  вокруг 
неподвижной  оси  У.  у. 
направлено  вдоль  оси 
вращения  согласно  пра
вилу  правого  винта. 
Единица  У.  у.  в  СИ  — 
радиан  на  секунду  в 
квадрате (рад/с2). 

УДАР — 
совокупность  явлений, 
связанных  с  конечным 
изменением  скоростей 
твердых  тел  за  весьма 
малый  промежуток 
времени  и  происходящих 
при их столкновениях.

УДАРНАЯ 
ВОЛНА —  тонкая  пе
реходная  область, 
движущаяся  в  веществе 
(газе, жидкости или твер
дом  теле)  и 
характеризующаяся 
резким  увеличением 
плотности,  давления  и 
температуры.  Возникает 
при  взрывах,  мощных 
электрических разрядах и 
движется  в  направлении 
несжатого  вещества  со 
скоростью, превышающей 
скорость  звука  в  этой 
среде.

УДЕЛЬНАЯ 
ТЕПЛОЕМКОСТЬ — 
см. Теплоемкость.

УЛЬТРАЗВУК — 
упругие волны с частотой 
колебаний  20  кГц  —  1 
ГГц.  Высокая  частота  и 
малая  длина  волны 
определяют  возможность 
направленного 
распространения  У.  и 
генерации  мощных 
ультразвуковых  волн, 
переносящих 
значительную 
механическую  энергию. 
Широко  применяется  в 
науке и технике.

УЛЬТРАФИОЛЕ



ТОВОЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ 
—  электромагнитное  из
лучение с длиной волны в 
вакууме от 10 до 400 им. 
Вызывает  во  многих 
веществах  фотоэффект  и 
люминесценцию. 
биологически активно.

УНИВЕРСАЛЬН
ЫЕ  ФИЗИЧЕСКИЕ 
ПОСТОЯННЫЕ  —  см. 
Физические постоянные.

УПРУГАЯ 
ДЕФОРМАЦИЯ — 
деформация,  исчезающая 
после  снятия  вызвавшей 
ее нагрузки. Для твердых 
тел  У.  д.  обычно  мала  и 
пропорциональна 
приложенной  силе  (см. 
Гука закон):

УПРУГАЯ  СИЛА 
— см. Квазиупругая сила.

УПРУГИЕ 
ВОЛНЫ — механические 
возмущения  (деформа
ции), 
распространяющиеся  в 
среде,  обладающей 
упругостью. В жидкостях 
и  газах  могут 
образовываться  только 
продольные  У.  в.,  при 
которых  среда 
испытывает  деформацию 
сжатия  (растяжения)  и 
частицы  среды 
колеблются  вдоль 
направления 
распространения волны; в 
твердых  телах  возникают 
как  продольные,  так  и 
поперечные  У.  в.  При 
поперечных  У.  в.  среда 
испытывает  деформацию 
сдвига  и  частицы  среды 
колеблются  в 
направлениях, 
перпендикулярных  к 
.направлению 
распространения волны.

УПРУГОСТЬ — 
свойство  тел  вос
станавливать свою форму 



и  объем  (твердые  тела) 
либо  только  объем 
(жидкие  и  газообразные 
тела)  после  прекращения 
действия  внешних  сил 
или  других  причин, 
вызвавших  деформацию 
тел.  Для  упругих  де
формаций  твердых  тел 
справедлив  Гука  закон. 
Обусловлена  взаимо
действием  и  тепловым 
движением частиц тела.

УРАВНЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 
материальной  точки  — 
закон  изменения  во 
времени  координат 
материальной  точки  при 
ее  движении  в 
пространстве.

УРАВНЕНИЕ 
СОСТОЯНИЯ  — 
уравнение,  связывающее 
давление,  объем  и 
абсолютную  температуру 
физически  однородного 
тела,  находящегося  в 
состоянии  равновесия 
термодинамического. 
Определяется 
экспериментально  либо 
выводится  (для 
простейших  систем)  те
оретически.  У.  с.  для 
идеального  газа  — 
Клапейрона—Менделеева 
уравнение, простейшие У. 
с.  для  реального  газа  — 
Ван-дер-Ваальса 
уравнение.

УРОВНИ 
ЭНЕРГИИ — возможные 
значения  энергии  атома, 
молекулы  или  другой 
квантовой  системы. 
Образуют  энергетический 
спектр  системы 
(непрерывный, 
дискретный   или 
смешанный). 
.Предположение  о 
существовании  У.  э.  для 
атома  впервые  сделано  в 



1913  г.  Н.  Бором  (см. 
Бора постулаты) и затем 
подтверждено  эк
спериментально  (см. 
Франка — Герца опыт).

УСКОРЕНИЕ — 
векторная величина а , 
характеризующая 
быстроту изменения 
вектора скорости мате
риальной точки. 
Ускорение 

dt
vd

t
vа

t


 =

∆
∆=

→∆ 0
lim , где v∆ – 

приращение вектора 
скорости v за малый 
промежуток времени ∆t. 
При криволинейном 
движении У. матери
альной точки слагается из 
касательного ускорения и 
нормального ускорения. 
Дойница. У. в СИ — метр 
на  секунду  в квадрате 
(м/с2).

УСКОРЕНИЕ 
СВОБОДНОГО 
ПАДЕНИЯ — ускорение, 
сообщаемое  свободной 
материальной точке силой 
тяжести. Зависит  от  ге
ографической  широты 
места  и  его  высоты  над 
уровнем  моря.  Стан
дартное  (нормальное) 
значение  У.  с.  п.  g= 
9,80665 м/с2.

УСКОРИТЕЛИ 
ЗАРЯЖЕННЫХ 
ЧАСТИЦ —  установка 
для  получения 
направленных  пучков 
электронов,  протонов, 
альфа-частиц  и  легких 
атомных  ядер  с  энергией 
от  105 до  1011  эВ). 
Используются  в  ядерной 
физике и физике высоких 
энергий для исследования 
характера  различных 
взаимодействий  и 
структуры микрочастиц, а 
также в  промышленности 



(получение  изотопов, 
дефектоскопия, 
стерилизация  пищевых 
продуктов)  и  медицине. 
См.  также  Бетатрон,  
Микротрон,  Синхротрон,  
Синхрофазотрон,  
Фазотрон, Циклотрон.

УСТОЙЧИВОСТ
Ь  ДВИЖЕНИЯ — 
способность  тела,  движу
щегося  под  действием 
приложенных  сил,  почти 
не  отклоняться  от  этого 
движения  при 
незначительных 
случайных воздействиях.

УСТОЙЧИВОСТ
Ь  РАВНОВЕСИЯ — 
способность тела, находя
щегося под действием сил 
в  равновесии,  после 
незначительных 
отклонений  возвращаться 
в положение равновесия.



ФАЗА в 
термодинамике  — 
однородная  по 
химическому  составу  и 
физическим  свойствам 
часть  термодинамической 
системы,  отделенная  от 
других  частей  (фаз)  по
верхностями  раздела,  на 
которых  происходит 
измерение свойств. Напр., 
смесь газов состоит из од
ной Ф.,  а  система лед — 
вода  —  пар  —  из  трех 
фаз.

ФАЗА 
КОЛЕБАНИЙ — 
физическая  величина  ϕ, 
определяющая  состояние 
периодического  колеба
тельного  процесса  в 
каждый момент времени t: 

0ϕωϕ += t ,  где  ω –
угловая  частота,  ϕ0 — 
начальная  фаза,  т.  е. 
значение  Ф.  к.  в  началь
ный  момент  времени. 
Выражается  в  угловых 
единицах  (напр.,  радиа
нах)  или  долях  периода 
колебаний.

ФАЗОВАЯ 
СКОРОСТЬ — скорость 
распространения  в 
пространстве поверхности 
постоянной  фазы 
монохроматической 
волны. Ф. с. волн в среде 
различна для волн разных 
частот  (см.  Дисперсия 
ваян).

ФАЗОВОЕ 
РАВНОВЕСИЕ — 
термодинамическое 
равновесие  в  системе, 
состоящей  из  нескольких 
фаз.

ФАЗОВЫЕ 
ПЕРЕХОДЫ,  фаз  о.  вые 
превращения  —  переход 
вещества из одной фазы в 
другую.  Ф.  п.  первого 
рода  сопровождаются 



скачкообразным 
изменением  плотности  и 
внутренней  энергии 
системы  и  происходят  с 
поглощением  или 
выделением  некоторого 
количества  теплоты 
(теплота  Ф.  п.)  (напр., 
кипение, плавление). Ф. п. 
второго  р  о  -д  а 
происходят без изменения 
плотности  и  внутренней 
энергии системы (теплота 
Ф.  п.  равна  нулю),  но 
сопровождаются 
скачкообразным 
изменением  физических 
свойств  системы  (напр., 
переходы ферромагнетика 
в  парамагнитное 
состояние,  жидкого гелия 
в  сверхтекучее 
состояние).

ФАЗОТРОН, 
синхроциклотрон  — 
циклический резонансный 
ускоритель  заряженных 
частиц  для  ускорения 
протонов,  дейтронов  и 
альфа-частиц до энергий в 
1000 МэВ.

ФАРАДЕЯ 
ЗАКОНЫ —  основные 
законы электролиза.  Пер
вый  Ф.  з.:  масса  т 
вещества,  выделившегося 
на  электроде  при  про
хождении  электрического 
тока,  прямо 
пропорциональна 
количеству  электричества 
(заряду)  q, прошедшему 
через  электролит.  Второй 
Ф. з.: отношение масс раз
личных  веществ, 
претерпевающих 
химические  превращения 
на  электродах  при 
прохождении одинаковых 
электрических  зарядов 
через  электролит,  равно 
отношению  их 
химических эквивалентов. 
Первый  и  второй  Ф.  з. 



можно  записать  в  виде: 

F
q

n
Akqm ⋅== ,  где  k – 

электрохимический 

эквивалент,  
n
А

– 

химический  эквивалент 
(А — молярная масса, п — 
валентность  ионов 
данного  вещества),  F — 
Фарадея  постоянная. 
Установлены  в  1833—
1834  англ.  физиком  М. 
Фарадеем.

ФАРАДЕЯ 
ПОСТОЯННАЯ, 
Фарадея  число  —  физи
ческая постоянная, равная 
произведению 
элементарного 
электрического  заряда  е 
на  постоянную  Авогадро 

AN :  AeNF = . Определяет 
количество электричества, 
прохождение  которого 
через  электролит 
приводит к выделению на 
электроде  1  моль 
одновалентного вещества. 
В  углеродной  шкале 
атомных  масс 
Г=(96485,309±0,029) 
Кл/моль.  Названа в  честь 
англ. физика М. Фарадея.

ФАТА-
МОРГАНА — 
разновидность  миража, 
при которой на горизонте 
появляются  сложные  и 
быстро  меняющиеся 
изображения  предметов, 
находящихся  за  гори
зонтом.

ФЕРМА 
ПРИНЦИП —  основное 
положение 
геометрической  оптики, 
согласно  которому  свет 
распространяется  из 
одной точки в другую по 
такому  пути,  для 
прохождения  которого 
требуется  экстремальное 



(наименьшее  или  наи
большее)  время  по 
сравнению  с  любым 
другим  геометрически 
возможным  путем  между 
этими  точками.  Из  Ф.  п. 
следуют основные законы 
геометрической  оптики. 
Установлен около 1660 г. 
франц.  математиком  П. 
Ферма (1601—1665).

ФЕРМИОНЫ — 
элементарные частицы с 
полуцелым спином.  К  Ф. 
относятся  электроны, 
нейтрино,  нуклоны  и 
барионные резонансы. Ср. 
Бозоны.

ФЕРРИМАГНЕТ
ИЗМ —  совокупность 
свойств и явлений в маг
нитных  веществах  и 
материалах 
(ферримагнетиках), 
обладающих  подобно 
ферромагнетикам  самоп
роизвольной 
намагниченностью. 
Обусловлен  наличием  у 
электронов  устойчивой 
антипараллельной 
ориентации  спиновых 
магнитных моментов  при 
отсутствии  магнитной 
компенсации  последних, 
что  и  приводит  к 
возникновению  самоп
роизвольной 
намагниченности.  Ср. 
Антиферромагнетизм,  
Ферромагнетизм.

ФЕРРИМАГНЕТ
ИКИ —  вещества, 
которым  присущ 
ферримагнетизм. 
Типичные  представители 
Ф. — ферриты. По своим 
свойствам  близки  к 
ферромагнетикам.

ФЕРРИТЫ — 
ферримагнетики  с 
полупроводниковыми 
свойствами. Обычно Ф. — 



железоуглеродистые 
сплавы,  в  которые 
добавлены  кремний. 
Марганец,  фосфор и дру
гие элементы.

ФЕРРОМАГНЕТ
ИЗМ —  совокупность 
магнитных  свойств  и  яв
лений  в  магнитных 
кристаллических 
веществах 
(ферромагнетиках), 
обладающих 
самопроизвольной 
намагниченностью. 
Обусловлен  наличием  у 
электронов  устойчивой 
параллельной  ориентации 
спиновых  магнитных 
моментов,  что  и  создает 
самопроизвольную намаг
ниченность.  Тепловое 
движение  атомов 
кристалла  разрушает 
параллельную 
ориентацию  спинов,  поэ
тому  при  температуре 
выше  некоторой 
определенной  (точка 
Кюри)  Ф.  переходит  в 
парамагнетизм.

ФЕРРОМАГНЕТ
ИКИ —  вещества, 
которым  присущ 
ферромагнетизм. 
Типичные  представители 
Ф.  —  железо,  кобальт, 
никель  и  их  сплавы. 
Широко  применяются  в 
электротехнике, 
радиотехнике, 
электронике  и 
приборостроении.

ФИЗИКА — наука 
о  простейших и  вместе  с 
тем  наиболее  общих 
формах  движения  и 
взаимодействия 
материальных  объектов. 
Изучает  элементарные 
частицы,  атомные  ядра, 
атомы, молекулы, твердые 
тела,  жидкости,  газы, 
плазму,  а  также 



физические  поля.  По 
методам  исследования 
различают  эк
спериментальную  и 
теоретическую  Ф. 
Фундаментальные 
физические  теории: 
классическая  механика,  
электродинамика, 
относительности теория 
и  квантовая  механика. 
Законы  Ф.  составляют 
основу  всего 
естествознания  и 
являются  теоретическим 
фундаментом  всей  совре
менной техники.

ФИЗИКА 
ВЫСОКИХ  ЭНЕР
ГИЙ'—  раздел  физики, 
изучающий  свойства, 
взаимодействия  и 
возможную  “структуру” 
элементарных  частиц. 
Экспериментальные 
средства  Ф.  в.  э.  — 
ускорители  заряженных 
частиц  и  мишени  для 
космических лучей.

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА  МИРА — 
совокупность 
представлений  о  природе 
(материи,  движении, 
пространстве  и  времени), 
основанных  на  наиболее 
общих  принципах, 
гипотезах  и  теориях 
физики  на  определенном 
этапе  ее  развития.  Так, 
напр.,  возникновение 
классической  механики 
сопровождалось 
созданием  механической, 
электродинамики  — 
электромагнитной,  а 
относительности теории 
и  квантовой  механики  — 
квантоворелятивистской 
картины м и -Р а.

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ПОСТОЯННЫЕ, 
физические  константы — 
постоянные  физические 



величины,  входящие  в 
математические 
выражения  физических 
законов.  Ф.  п.,  которые 
входят  в 
фундаментальные 
физические  законы  или 
являются  характеристи
ками  элементарных 
частиц  и  процессов 
микромира,  называются 
фундаментальными,  или 
мировыми 
(гравитационная 
постоянная,  скорость 
света в  вакууме,  элемен
тарный  электрический 
заряд и ДР.).

ФИЗИЧЕСКИЙ 
МАЯТНИК —  твердое 
тело,  которое  совершает 
колебания  под  действием 
силы  тяжести  около 
неподвижной  гори
зонтальной  оси,  не 
проходящей  через  его 
центр  тяжести.  Период 
малых  колебаний  Ф.  м. 

g
L

mgd
IТ ππ 22 == , 

где I – момент инерции Ф. 
м относительно его оси, m 
– масса Ф. м., d — рассто
яние от  оси вращения до 

центра тяжести, 
md
IL =  – 

приведенная  длина 
физического маятника.

ФИЗИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ,  физический 
эксперимент  — 
измерение, в котором все 
воздействия  на 
исследуемую  систему 
поддаются  учету. 
Основное  свойство  Ф.  о. 
—  воспроизводимость,  т. 
е.  возможность 
осуществления  в  другом 
месте  и  в  другое  время 
при тех же условиях.

ФИЗИЧЕСКОЕ 
ЯВЛЕНИЕ  —  всякое 



изменение,  превращение 
или  проявление  свойств 
вещества,  при  которых 
его  состав  остается 
постоянным.  См.,  напр.. 
Кипение,  Плавление,  
Рассеяние  света.  Фо
тоэффект.

ФЛУКТУАЦИИ 
—  беспорядочные 
отклонения  физических 
величин  от  их  средних 
значений.  Обусловлены 
дискретной  (атомной) 
структурой  вещества, 
квантовым  характером 
излучения  и  тепловым 
движением частиц.

ФЛУОРЕСЦЕНЦ
ИЯ —  люминесценция, 
очень быстро затухающая 
после окончания действия 
возбудителя  (время 
затухания 10"9 с).

ФОКАЛЬНАЯ 
ПЛОСКОСТЬ  — 
плоскость, 
перпендикулярная  к  оп
тической  оси  системы  и 
проходящая  через  ее 
главный фокус.

ФОКУС — точка, 
в  которой  собирается 
прошедший  через 
оптическую  систему 
параллельный  пучок 
световых  лучей.  Если 
пучок параллелен главной 
оптической  оси  системы, 
то Ф. лежит на этой оси и 
называется главным.

ФОКУСНОЕ 
РАССТОЯНИЕ  тонкой 
линзы  —  величина 

( ) 
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,  где 

n –  показатель 
преломления  материала 
линзы  относительно 
окружающей  среды,— 
радиусы  кривизны 
передней  и  задней 



(относительно  предмета) 
поверхностей  линзы, 
взятые с учетом того, что 
для  выпуклой 
(относительно  предмета) 
поверхности  R>0, а  для 
вогнутой  R<0. Единица 
Ф. р. в СИ — метр.

ФОНО... (...фон)— 
части  сложных  слов, 
указывающие  на 
отношение к звуку, голосу 
(напр.,  фонограмма, 
телефон).

ФОСФОРЕСЦЕН
ЦИЯ —  люминесценция, 
продолжающаяся  зна
чительное  время  после 
прекращения  ее 
возбуждения.  См.  также 
Флуоресценция.

ФОТОГРАФИЧЕ
СКИЙ  АППАРАТ, 
фотоаппарат  —  оптико-
механическое  устройство 
для получения одиночных 
фотоизображений 
предметов.

ФОТОН —  квант 
электромагнитного  поля, 
нейтральная элементарная 
частица с нулевой массой 
покоя  и  спином,  равным 
1.  Характеризуется 
энергией  hv=ε  и 

импульсом  
c
hvp = ,  где  v 

—  частота 
электромагнитного 
излучения,  с —  скорость 
света  в  вакууме,  h — 
Планка  постоянная. 
Переносчик 
электромагнитного 
взаимодействия.

ФОТОННАЯ 
РАКЕТА  — гипоте
тическая  ракета  с 
фотонным  реактивным 
двигателем, тяга которого 
создается  направленным 
истечением  фотонов. 
Теоретически  рассмат



ривается как средство для 
межзвездных полетов.

ФОТОЭЛЕМЕНТ 
—  фотоэлектрический 
прибор,  в  котором  при 
облучении  поверхности 
металлического  или 
полупроводникового 
электрода  (фотокатода) 
возникает фотоэффект.

ФОТОЭФФЕКТ, 
фотоэлектрический 
эффект  —1)  внешний  Ф. 
— испускание электронов 
веществом под действием 
электромагнитного 
излучения. Наблюдается в 
газах,  жидкостях  и 
твердых  телах.  Внешний 
Ф.  описывается  законом 

Эйнштейна 
2

2vmAhv += , 

где  hv — энергия фотона, 
А  — работа  выхода  и 
mv2/2  — максимальная 
кинетическая  энергия 
электрона,  h  —  Планка 
постоянная. Величина 
v0=A/h называется красной 
границей  Ф.   2) 
Внутренний  Ф.  — 
перераспределение 
электронов  по  энерге
тическим  состояниям  в 
полупроводниках  и 
диэлектриках,  происхо
дящее  под  действием 
электромагнитного 
излучения.  Внутренний 
Ф.  обнаруживается  по 
появлению  фо
топроводимости  или 
фотоэдс.  Законы 
внешнего Ф. установлены 
в  1888—1890  рус. 
физиком А.Г. Столетовым 
(1839—1896).

ФРАНКА—
ГЕРЦА ОПЫТ — опыт, 
который  доказал 
существование 
дискретных  уровней 
энергии атомов. Ф. — Г. о. 



показал,  что  при 
соударении  электронов  с 
атомами  последние 
способны  поглощать 
только  определенные 
количества  энергии  и 
соответственно  испускать 
излучение  определенных 
частот.  Поставлен  в  1913 
г.  нем.  физиками  Дж. 
Франком  (1882—1964)  и 
Г. Герцем (1887—1976).

ФРАУНГОФЕРА 
ДИФРАКЦИЯ — 
дифракция плоской  све
товой  полны  на 
препятствии,  размер 
которого  значительно 
меньше  размера  Френеля 
зоны. Наблюдается, когда 
источник  света  и  экран 
бесконечно  удалены  от 
препятствия, 
вызывающего 
дифракцию. При Ф. д. на 
экране  получается 
“дифракционное 
изображение”  источника 
света. Исследована в 1814
—1815 гг. нем. ученым И. 
Фраунгофером   (1787—
1826).  См.  также 
Дифракция света.

ФРЕНЕЛЯ 
ДИФРАКЦИЯ — 
дифракция сферической 
световой  волны  на 
препятствии,  размер  ко
торого  сравним  с 
размером  Френеля  зоны. 
Наблюдается,  когда 
источник  света  и  экран 
(либо  только  экран) 
находятся  на  конечных 
расстояниях  от 
препятствия,  вызываю
щего дифракцию. При Ф. 
д.  на  экране  получается 
“дифракционное 
изображение” 
препятствия.  Исследована 
в  1818  1.  франц.  ученым 
О.Ж.  Френелем  (1788—
1827).  См.  также 



Дифракция света.
ФРЕНЕЛЯ ЗОНЫ 

—  участки,  на  которые 
разбивается  волновая  по
верхность  при 
рассмотрение  дифракции 
волн.  Выбираются  так, 
чтобы расстояние каждой 
последующей  зоны  от 
точки  наблюдения  было 
на половину длины волны 
больше,  чем  расстояние 
предыдущей зоны от этой 
же  точки.  Разбиение 
волновой  поверхности  на 
Ф.  з.  основано  на 
Гюйгенса  —  Френеля 
принципе и  позволяет 
решать  простейшие 
дифракционные  задачи  в 
случае сферических волн.

ФРОНТ  ВОЛНЫ 
—  то  же,  что  волновая 
поверхность.

ФУКО  ТОКИ — 
то же, что вихревые токи.

ФУНДАМЕНТАЛ
ЬНАЯ   ДЛИНА  — 
гипотетическая  константа 
микромира, 
определяющая  линейные 
размеры  области,  в 
которых  действуют 
законы,  не  укладываю
щиеся  в  рамки 
современной  квантовой 
теории.  По 
экспериментальным 
оценкам  Ф.  д. 
предположительно 
меньше 10-22 м.

ФУНКЦИЯ — 
соответствие  между 
множествами 
независимой  переменной 
величины (аргумента)  х и 
зависимой  переменной 
величины  (функции)  у, 
при  котором  каждому 
элементу  множества  х 
соответствует  один  и 
только  один  элемент 
множества  у  Наличие 



такого  соответствия 
между  х и  у обозначается 
y=f(x).  Ф.  может  быть 
задана  аналитически 
(формулой),  графически 
(графиком) или таблично. 
Ф.  выражаются  многие 
количественные  за
кономерности в физике.



ХИМИЧЕСКИЙ 
ЭЛЕМЕНТ  —  см. 
Элемент химический.

ХРУПКОСТЬ — 
способность  твердых  тел 
разрушаться  при  меха
нических  воздействиях 
после  незначительной 
пластической  дефор
мации.  Ср. 
Пластичность.



ЦВЕТ — свойство 
света  вызывать 
определенное  зрительное 
ощущение в соответствии 
со спектральным составом 
и  интенсивностью 
отражаемого  или 
испускаемого излучения.

ЦЕЛЬСИЯ 
ШКАЛА  — темпера
турная шкала, в которой 1 
градус (1 °С) равен 1/100 
разности  температур 
кипения  воды  и  таяния 
льда  при  нормальном 
атмосферном давлении. В 
Ц. ш. температура таяния 
льда  принята  за  0  °С,  а 
температура  кипения 
воды  за  100  °С. 
Предложена  в  1742  г. 
швед.  астрономом  и 
физиком  А.  Цельсием 
(1701— .1744).

ЦЕНТР 
ДАВЛЕНИЯ —  точка 
приложения 
равнодействующей  сил, 
действующих  на  тело, 
которое  движется  или 
покоится в жидкости либо 
газе.

ЦЕНТР  МАСС, 
центр  инерции  —  точка, 
характеризующая 
распределение масс в теле 
или  механической 
системе.  При  движении 
тела  (системы)  его  Ц.  м. 
движется  как 
материальная  точка  с 
массой,  равной  массе 
всего  тела,  к  которой 
приложены все силы, дей
ствующие на это тело.

ЦЕНТР 
ТЯЖЕСТИ — неизменно 
связанная  с  твердым 
телом  точка,  через 
которую  проходит 
равнодействующая  сил 
тяжести, действующих на 
частицы  этого  тела  при 



любом  положении  его  в 
пространстве.  Для 
однородных  тел  с 
центром симметрии (круг, 
шар,  куб  и  т.  п.)  Ц.  т. 
находится  в  центре 
симметрии. Ц. т. твердого 
тела  совпадает  с 
положением  его  центра 
масс.

ЦЕНТРОБЕЖНА
Я  СИЛА —  сила, с 
которой  движущаяся 
материальная  точка 
действует  на  тела  (ме
ханические  связи), 
ограничивающие  свободу 
ее  движения  и  вынуж
дающие  ее  двигаться 

криволинейно. 
R

mvFцб

2

= , 

где  m –  масса 
материальной  точки 
(тела),  v — ее скорость,  R 
— радиус  кривизны 
траектории, направлена от 
центра  кривизны 
траектории по ее главной 
нормали.

ЦЕНТРОСТРЕМ
ИТЕЛЬНАЯ  СИЛА — 
сила,  сообщающая  мате
риальной  точке 
нормальное  (цен
тростремительное) 
ускорение.  Ц.  с. 

R
mvFцб

2

= , где т — масса 

материальной  точки 
(тела), v — ее скорость, R 
— радиус  кривизны 
траектории,  направлена  к 
центру  кривизны 
траектории  против  ее 
главной нормали.  Ц.  с.  и 
центробежная  сила 
равны  по  модулю  и 
направлены  вдоль  одной 
прямой  в 
противоположные 
стороны, но' приложены к 
разным телам. Напр., ' при 
вращении  в 



горизонтальной плоскости 
привязанного к нити груза 
Ц.  с.  действует  со 
стороны  нити  на  груз, 
вынуждая  его  двигаться 
по окружности, а центро
бежная сила действует со 
стороны  груза  на  нить, 
натягивая ее.

ЦЕНТРОСТРЕМ
ИТЕЛЬНОЕ 
УСКОРЕНИЕ  —  то  же, 
что  нормальное 
ускорение.

ЦЕПНАЯ 
ЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ — 
см.  Ядерная цепная реак
ция.

ЦИКЛ  в 
термодинамике  — то  же, 
что круговой процесс..

ЦИКЛИЧЕСКАЯ 
ЧАСТОТА —  то же,  чтo 
угловая частота.

ЦИКЛИЧЕСКИЙ 
УСКОРИТЕЛЬ — 
ускоритель  заряженных 
частиц,  в  котором 
частицы  движутся  по 
орбитам,  близким  к 
круговым  или 
спиральным, многократно 
проходя  через  одни  и  те 
же  ускоряющие 
электроды.

ЦИКЛОТРОН  — 
резонансный  циклический 
ускоритель заряженных 
частиц,  в  котором 
протоны могут ускоряться 
до энергии порядка (10—
20) МэВ.



ЧАСТИЦА —  то 
же,  что  материальная 
точка.

ЧАСТОТА 
ВРАЩЕНИЯ  — физи
ческая  величина  равная 
отношению  числа 
оборотов  вращающегося 
тела  ко  времени 
вращения. Единица Ч. в. в 
СИ  —  секунда  в  минус 
первой  степени  (с-1); 
внесистемные единицы Ч. 
в.:  оборот  в  минуту 
(об/мин)  и  оборот  в  се
кунду (об/с).

ЧАСТОТА 
КОЛЕБАНИИ  — фи
зическая  величина  v, 
равная  числу  полных 
циклов  колебаний,  совер
шаемых  за  единицу 
времени;  одна  из 
характеристик 
периодического 
колебательного  процесса. 
С  периодом колебаний Т 
связана соотношением v = 
1/Г.  Единица  Ч.  к.  пе
риодических  процессов  в 
СИ — герц.

ЧАСЫ —  прибор 
для измерения м времени 
в  пределах  суток.  Дей
ствие  Ч.  основано  на 
использовании 
определенных 
периодических процессов: 
вращения  Земли,  коле
бания  маятника, 
кварцевой  пластинки, 
атомов  и  молекул  и 
других.  К  наиболее 
точным  Ч.  относятся 
кварцевые  с 
погрешностью  суточного 
хода до 100 не (10-7 с),  а 
также  атомные  и 
молекулярные до 1 не (10-

9 с).
ЧЕРЕНКОВА  — 

ВАВИЛОВА 
ИЗЛУЧЕНИЕ — 



электромагнитное 
излучение, которое 
возникает при движении в 
веществе  заряженных 
частиц  со  скоростью, 
превышающей  фазовую 
скорость  света  в  этом 
веществе.  Обнаружено  в 
1934  г.  сов.  физиками 
П.А.Черенковым  (1904—
1990)  и  С.И.Вавиловым 
(1891—1951).  Теория  Ч. 
—  В.  и.  создана  сов. 
физиками  И.Е.Таммом 
(1895—1971)  и 
И.М.Франком  (1908—
1990).

ЧЕРНЫЕ  ДЫРЫ 
— космические  объекты, 
существование  которых 
предсказывает  общая 
теория  относительности; 
образуются  при  неог
раниченном 
гравитационном  сжатии 
массивных  космических 
тел.  Ч.  д.  —  конечная 
стадия  эволюции 
массивных  звезд.  См. 
также  Гравитационный 
коллапс.

ЧУВСТВИТЕЛЬ
НОСТЬ измерительного 
прибора  —  отношение 
линейного  или  углового 
перемещения  указателя 
прибора  к  изменению 
значения  измеряемой 
величины,  вызвавшему 
это перемещение.



ШАРЛЯ  ЗАКОН 
— один  из  основных 
газовых законов: давление 
данной массы идеального 
газа  при  постоянном 
объеме меняется  линейно 
с  изменением 
температуры:

( )tpp ot β+= 1 , где рt и  р0 

–  давление  газа  при 
температуре  t и  0  °С 
соответственно,  β = 
1/273,16  К-1 

температурный 
коэффициент  давления. 
Установлен  в  1787  г. 
франц.  ученым  Ж. 
Шарлем (1746—1823). 

ШАРОВАЯ 
МОЛНИЯ —  редко 
встречающаяся  форма 
молнии  в  виде 
светящегося 
шарообразного  или 
грушевидного  тела 
диаметром  10—20  см. 
Образуется обычно после 
удара  линейной  молнии, 
существует  от  1  с  до 
нескольких минут.

ШРЁДИНГЕРА 
УРАВНЕНИЕ — 
основное  уравнение 
нерелятивистской 
квантовой  механики, 
позволяет  определять 
допустимые  состояния 
квантовой  системы 
(атома,  молекулы),  а 
также  изменение  сос
тояния  во  времени. 
Сформулировано в 1926 г. 
австр.  физиком 
Э.Шредингером  (1887—
1961).

ШТАНГЕНЦИРК
УЛЬ  — инструмент  для 
измерения  наружных  и 
внутренних  линейных 
размеров  различных 
деталей  с  точностью  до 
0,1 мм.

ШТЕРНА  ОПЫТ 



—  опыт,  в  котором 
впервые  непосредственно 
измерены  скорости 
теплового  движения 
молекул. Результаты Ш. о. 
подтвердили  наличие 
распределения  молекул 
газов  по  скоростям 
(распределение  Мак
свелла). Поставлен в 1920 
г.  нем.  физиком  О. 
Штерном (1888— 1969).

ШТЕРНА-
ГЕРЛАХА  ОПЫТ  — 
опыт,  который  доказал, 
что  атомы  имеют 
магнитный момент, дис
кретно  ориентирующийся 
во  внешнем  магнитном 
поле. Поставлен в 1922 г. 
нем.  учеными  О. 
Штерном  и  В.  Герлахом 
(1889—1979).

ШУМ 
акустический  — 
беспорядочные  звуковые 
колебания  разной 
физической  природы, 
характеризующиеся 
случайным  изменением 
амплитуды  и  частоты. 
Вредно  воздействует  на 
организм человека.

ШУМЫ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  — 
флуктуации тока  и 
напряжения  в 
радиоэлектронной 
аппаратуре.  Обусловлены 
неравномерностью 
электронных  токов  в 
электровакуумных 
приборах,  тепловым 
движением  носителей 
тока  в  проводниках, 
электромагнитным  - 
излучением  Земли, 
Солнца,  планет,  звезд  и 
межзвездной  среды. 
Ограничивают 
чувствительность 
радиоэлектронной 
аппаратуры.



ЭДС —  см. 
Электродвижущем сила.

ЭКВИВАЛЕНТН
АЯ ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ
—  мера  биологического 
воздействия 
ионизирующего  из
лучения  на  организм, 
характеризует  степень 
радиоактивной опасности. 
Единица Э. д. и. в СИ — 
зиверт.

ЭКВИВАЛЕНТН
ОСТИ  ПРИНЦИП — 
утверждение, согласно ко
торому  никакими 
физическими  эк
спериментами  нельзя 
отличить  движение  тел  в 
гравитационном  поле  от 
движения в соответствую
щим  образом 
подобранной 
инерциальной  системе 
отсчета. Справедлив 
лишь  в  пределах 
достаточно  малых 
пространственных  и  вре
менных  интервалов. 
Экспериментальной 
основой Э. п. является ра
венство гравитационной и 
инертной масс.

ЭКВИПОТЕНЦИ
АЛЬНАЯ  ПО
ВЕРХНОСТЬ — 
поверхность,  все  точки 
которой  имеют 
одинаковый потенциал. Э. 
п.  ортогональна  к  си
ловым линиям поля.

ЭКСИТОН — 
Элементарное  элек
трически  нейтральное 
возбуждение  в 
полупроводниках  и 
диэлектриках, 
квазичастица, 
образованная  парой 
электрон-дырка.

ЭКСПЕРИМЕНТ 
физический  — 
совокупность  измерений, 



в которых все воздействия 
на  исследуемую  систему 
поддаются  учету. 
Основное  свойство  Э.  — 
воспроизводимость.

ЭКСПОЗИЦИОН
НАЯ  ДОЗА  ИЗ
ЛУЧЕНИЯ — 
характеристика  ио
низационной способности 
рентгеновского  и  гамма-
излучения, измеряемая по 
ионизации  воздуха.  Еди
ница Э. д. и. в СИ—кулон 
на килограмм (Кл/кг).

ЭЛЕКТРЕТЫ — 
диэлектрики,  длительно 
сохраняющие  поляриза
цию,  образующуюся  при 
их  затвердевании  в 
сильном  электрическом 
поле. Способны создавать 
в  окружающем 
пространстве  электричес
кое  поле,  подобно  тому 
как  постоянный  магнит 
создает  магнитное  поле. 
См.  также  Поляризация 
диэлектриков.

ЭЛЕКТРИЧЕСКА
Я ДУГА,

вольтова  дуга  — 
электрический  разряд  в 
газе  в  виде 
яркосветящегося 
плазменного  шнура. 
Впервые Э. д. наблюдал в 
1802  г.  рус.  физик  В.  В. 
Петров (1761— 1834).

ЭЛЕКТРИЧЕСКА
Я  ЕМКОСТЬ  — 
скалярная  величина, 
характеризующая 
способность  проводника 
удерживать 
электрический  заряд,  для 
уединенного  проводника 
измеряемая  отношением 
его  заряда  к  потенциалу. 
Единица  Э.  е.  в  СИ  — 
фарад.

ЭЛЕКТРИЧЕСКА
Я ПОСТОЯННАЯ (ε0) — 



скалярная  величина 

90 1094
1

⋅⋅
=

π
ε =  8,85⋅10-12 

Ф/м,  входящая  в 
выражения  некоторых 
законов  электрического 
поля  при  записи  их  в 
рационализованной 
форме,  соответствующей 
СИ.  Ср.  Магнитная 
постоянная.

ЭЛЕКТРИЧЕСКА
Я ПРОВОДИМОСТЬ — 
см. Электропроводность.

ЭЛЕКТРИЧЕСКА
Я ЦЕПЬ — совокупность 
различных  устройств  и 
соединяющих  их 
проводников, по которым 
может протекать электри
ческий ток.

ЭЛЕКТРИЧЕСК
ИЕ   КОЛЕБАНИЯ — 
повторяющиеся  измене
ния напряжения и  тока  в 
электрической  цепи. 
Простейшая  система,  в 
которой  возникают  Э.  к. 
—  колебательный 
контур.

ЭЛЕКТРИЧЕСК
ИЙ   ГЕНЕРАТОР — 
устройство для преобразо
вания  различных  видов 
энергии  (механической, 
химической,  тепловой  и 
др.) в электрическую. Ср. 
Электрический 
двигатель.

ЭЛЕКТРИЧЕСК
ИЙ  ДВИГАТЕЛЬ — 
электрическая  машина, 
преобразующая 
электрическую энергию в 
механическую.  Ср. 
Электрический 
генератор.

ЭЛЕКТРИЧЕСК
ИЙ ЗАРЯД —  скалярная 
величина,  определяющая 
интенсивность 
электромагнитного 
взаимодействия заряжен



ных  частиц;  источник 
электромагнитного  поля. 
Различают  положи
тельные и  отрицательные 
Э.  з.  Для 
макроскопического  тела 
Э. з. равен алгебраической 
сумме  Э.  з.  всех  частиц 
тела.  В  электрически 
изолированной  системе 
выполняется  заряда 
сохранения  закон. См. 
также  Элементарный 
электрический заряд.

ЭЛЕКТРИЧЕСК
ИЙ МОМЕНТ диполя — 
векторная  величина, 
численно  равная 
произведению  по
ложительного  заряда 
электрического диполя на 
расстояние  между 
зарядами;  направлен  от 
отрицательного  заряда  к 
положительному.  Во 
внешнем  электрическом 
поле  диполь 
поворачивается  так,  что 
его Э. м. направлен вдоль 
вектора  напряженности 
внешнего  поля.  Единица 
Э. м. в СИ — кулон-метр 
(Кл⋅м).  Ср.  Магнитный 
момент.

ЭЛЕКТРИЧЕСК
ИЙ  РАЗРЯД  в  газе  —
прохождение  электри
ческого  тока  в  газе  под 
действием электрического 
поля.  Для  возникновения 
Э.  р.  в  газе  необходимо 
появление носителей тока 
—  свободных  ионов  и 
электронов.  Различают 
несамостоятельный  Э.  р., 
когда  проводимость  газа 
обусловлена  действием 
внешнего  ионизатора,  и 
самостоятельный  Э.  р., 
который  продолжается 
после  удаления  внешнего 
ионизатора.  Переход 
несамостоятельного  Э.  р. 



в  самостоятельный 
называется электрическим 
пробоем газа.

ЭЛЕКТРИЧЕСК
ИЙ ТОК — направленное 
(упорядоченное)  движе
ние  заряженных  частиц: 
электронов,  ионов  и  др. 
Условно  за  направление 
Э. т. принимается направ
ление  движения 
положительных  зарядов. 
Э. т. — источник магнит
ного  поля.  Мерой  Э.  т. 
служат  сила  тока и 
плотность  тока. См. 
также Ома закон.

ЭЛЕКТРИЧЕСК
ИЙ ТРАНСФОРМАТОР 
— электромагнитное 
устройство, 
преобразующее  пере
менный  электрический 
ток  одного напряжения  в 
переменный  элек
трический  ток  другого 
напряжения.  Простейший 
Э. т. состоит из железного 
сердечника 
(магнитопровода)  и 
расположенных  на  нем 
двух  обмоток  — 
первичной  и  вторичной. 
Отношение напряжений в 
обмотках  равно 
отношению  числа  витков 
в  них.  Действие  Э.  т. 
основано  на  явлении 
электромагнитной 
индукции.

ЭЛЕКТРИЧЕСК
ОЕ  ПОЛЕ —  одна  из 
форм  проявления 
электромагнитного  паля.  
В отличие  от  магнитного 
поля  действует  как  на 
движущиеся,  так  и  на 
неподвижные 
электрические  заряды. 
Создается 
электрическими  зарядами 
или  меняющимся  во 
времени  магнитным 
полем  и  характеризуется 



напряженностью 
электрического  поля. Ср. 
Магнитное пале.

ЭЛЕКТРИЧЕСК
ОЕ  СОПРОТИВЛЕНИЕ 
—  см.  Сопротивление 
электрическое.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВ
О —  совокупность 
явлений,  связанных  с 
существованием, 
движением  и  взаимо
действием  электрических 
зарядов.

ЭЛЕКТРОВАКУУ
МНЫЕ  ПРИБОРЫ — 
приборы  и  устройства, 
которые применяются для 
различных 
преобразований 
электромагнитной 
энергии (генерации и уси
ления  электрических 
колебаний,  выпрямления 
переменного тока и т. д.). 
Состоят  из  стеклянного 
или  металлического 
баллона, в котором создан 
вакуум, и электродов раз
личной  формы, 
расположенных  в 
баллоне.  К  Э.  п. 
относятся:  лампы 
накаливания, электронные 
лампы,  электронно-
лучевые  трубки,  рен
тгеновские  трубки, 
газоразрядные приборы и 
т. д.

ЭЛЕКТРОД — 
электронный  проводник 
(металл,  графит),  погру
женный  в  ионный 
проводник  (электролит) 
или  соприкасающийся  с 
ним.  Применяется  при 
электролизе,  в 
гальванических элементах 
и т. п.

ЭЛЕКТРОДВИЖ
УЩАЯ  СИЛА,  э  д  с  — 
характеристика источника 
энергии 



неэлектростатической 
природы в  электрической 
цепи,  необходимого  для 
поддержания  в  ней 
электрического  тока. 
Измеряется  отношением 
работы  по  перемещению 
вдоль  замкнутой  цепи 
положительного  заряда  к 
этому заряду. Единица Э. 
с.  в  СИ  —  вольт. См. 
также  Напряжение 
электрическое,  Разность 
потенциалов.

ЭЛЕКТРОДИНА
МИКА —  физическая 
теория  электромагнитных 
явлений,  в  которых 
основную  роль  играют 
взаимодействия между за
ряженными  частицами, 
осуществляемые 
посредством  электромаг
нитного  поля.  Основа  Э. 
— Максвелла уравнения.

ЭЛЕКТРОЛИЗ — 
совокупность 
электрохимических 
процессов,  происходящих 
в  электролите  при 
прохождении  через  него 
постоянного 
электрического тока.  При 
этом  положительно 
заряженные  ионы 
(катионы)  движутся  к 
катоду,  а  отрицательно 
заряженные (анионы) — к 
аноду.  Количественно 
описывается  Фарадея 
законами.

ЭЛЕКТРОЛИТИ
ЧЕСКАЯ  ДИС
СОЦИАЦИЯ —  распад 
молекул  растворенных 
веществ  на  ионы  в 
результате 
взаимодействия  с  рас
творителем.

ЭЛЕКТРОЛИТЫ 
—  жидкие  или  твердые 
растворы  и  расплавы, 
электрический  ток  в 



которых проходит за счет 
движения  ионов. См. 
также Электролиз. 

ЭЛЕКТРОМАГН
ИТ —  искусственный 
магнит, магнитное  поле 
которого  возникает  и 
концентрируется  в 
ферромагнитном 
сердечнике  в  результате 
прохождения  по  охва
тывающей  его  обмотке 
электрического  тока.  См. 
также Магнит.

ЭЛЕКТРОМАГН
ИТНАЯ ИНДУКЦИЯ — 
возникновение  элек
тродвижущей  силы (эдс 
индукции)  в  проводящем 
контуре  при  изменении 
потока  магнитной  индук
ции  через  площадь, 
ограниченную  этим 
контуром.  При  этом  в 
замкнутом  проводящем 
контуре  возникает 
индукционный  ток.  См. 
также  Самоиндукция,  
Ленца закон.

ЭЛЕКТРОМАГН
ИТНОЕ  ВЗАИ
МОДЕЙСТВИЕ — один 
из  видав  взаимодействий 
элементарных  частиц, 
обусловленный  наличием 
у  них  электрических 
зарядов или  магнитных 
моментов и  осущес
твляемый  посредством 
электромагнитного  паля. 
Играет  фундаментальную 
роль  в  явлениях  мак
ромира:  строение 
вещества,  его  агрегатное 
состояние, электрические, 
оптические  и 
механические  свойства 
определяются 
электромагнитными 
силами,  действующими 
между  атомными  ядрами 
и электронами атомов или 
молекул.  Ср.  Грави



тационное 
взаимодействие,  Сильное 
взаимодействие,  Слабое 
взаимодействие.

ЭЛЕКТРОМАГН
ИТНОЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ 
—  электромагнитные 
волны, которые 
возбуждаются  за
ряженными  частицами, 
атомами,  молекулами, 
антеннами  и  другими 
излучающими системами.

ЭЛЕКТРОМАГН
ИТНОЕ  ПОЛЕ —  одно 
из  физических  палей,  
посредством  которого 
осуществляется 
взаимодействие 
электрически  заряженных 
частиц  или  частиц,  об
ладающих  магнитным 
моментом.

Характеризуется 
напряженностью 
электрического  паяя и 
магнитной  индукцией.  
См. также  Максвелла 
уравнения.

ЭЛЕКТРОМАГН
ИТНЫЕ  ВОЛНЫ — 
колебания электромагнит
ного  поля, 
распространяющиеся  в 
пространстве  с  конечной 
скоростью (см.  Скорость 
света). В зависимости от 
длины  волны  в  вакууме, 
источника  излучения  и 
способа  возбуждения 
различают:  радиоволны,  
оптическое  излучение,  
рентгеновские  лучи и 
гамма-лучи.

ЭЛЕКТРОН — 
стабильная  элементарная 
частица  с  отрицательным 
элементарным 
электрическим  зарядом, 
массой  покоя  те = 
(9,109558±0,000054)∙10-31 

кг и спином,  равным 1/2. 
Э.  входят  в  состав  всех 



атомов  и  молекул, 
строение  электронных 
оболочек  которых 
определяет  физические  и 
химические  свойства 
вещества.  Относится  к 
пептонам.

М 
ЭЛЕКТРОНВОЛЬТ (эВ) 
— вне-системная единица 
энергии,  используемая  в 
атомной  и  ядерной 
физике."!  эВ  равен 
энергии,  которую 
приобретает  частица  с 
элементарным 
электрическим  зарядом, 
проходя  разность 
потенциалов  в  1  В.  1эВ= 
1,60219-Ю"19 Дж.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ЛАМПА  — 
электровакуумный 
прибор, в  котором 
создается  поток 
электронов,  управляемый 
с  помощью  специальных 
электродов  (сеток). 
Используется  для 
выпрямления 
переменного  тока, 
усиления и генерирования 
электрических колебаний.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТЕОРИЯ — классическая 
теория  электромагнитных 
явлений, а также электри
ческих,  магнитных  и 
оптических  свойств 
вещества.  Основана  на 
представлениях о том, что 
все  вещества  состоят  из 
дискретных  от
рицательных  и 
положительных  зарядов, 
связанных  силами 
электромагнитного 
взаимодействия  и  под
чиняющихся  законам 
электродинамики.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ЭМИССИЯ  — 
испускание  электронов 



твердым  телом  или 
жидкостью.  См.  Автоэ
лектронная  эмиссия.  
Термоэлектронная 
эмиссия, Фотоэффект.

ЭЛЕКТРОННОЛ
УЧЕВАЯ  ТРУБКА — 
электровакуумный 
прибор,  в  котором 
управляемый  электрон
ный  луч  (пучок 
электронов)  используется 
для  преобразования 
электрических  или 
световых  сигналов. 
Применяется  в 
осциллографах, 
телевизорах, 
радиолокации и т. п.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ГАЗ —  совокупность 
электронов  проводимости 
в кристалле или плазме, т. 
е.  электронов,  способных 
участвовать  в 
образовании 
электрического тока.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
МИКРОСКОП — 
прибор,  в  котором  изоб
ражение  объекта 
получается  с  помощью 
пучка  электронов. 
Позволяет  достичь 
увеличения в сотни тысяч 
раз.

ЭЛЕКТРОПРОВ
ОДНОСТЬ, 
электрическая  прово
димость — 1) способность 
вещества  проводить 
постоянный 
электрический  ток  под 
действием  не 
изменяющегося  во 
времени  электрического 
поля.  Обусловлена 
носителями  тока,  в 
зависимости  от  вида 
которых  различают  элек
тронную   проводимость 
(металлы,  полупроводни
ки),  ионную   проводи



мость  (электролиты)  и 
смешанную  — 
электронно-ионную 
проводимость (плазма). 2) 
Величина,  обратная 
электрическому 
сопротивлению.  Единица 
Э. в СИ — сименс.

ЭЛЕКТРОСКОП 
—  прибор  для 
обнаружения  и 
приближенной  оценки 
электризации тел.

ЭЛЕКТРОСТАТИ
КА —  раздел 
электродинамики, 
изучающий  вза
имодействие  и  условия 
равновесия электрических 
зарядов,  неподвижных 
относительно 
инерциальной  системы 
отсчета. Основа Э. — Ку
лона закон.

ЭЛЕКТРОСТАТИ
ЧЕСКАЯ  ИНДУКЦИЯ 
—  появление  электри
ческих  зарядов  на 
проводящем  теле  пол 
действием внешнего элек
тростатическою поля.

ЭЛЕКТРОСТАТИ
ЧЕСКОЕ ПОЛЕ  — 
электрическое  поле 
зарядов,  покоящихся 
относительно  инерци
альной  системы  отсчета. 
В  Э.  п.  действуют 
электростатические  силы, 
которые  являются 
потенциальными  силами. 
Основные характеристики 
Э.  п.  —  напряженность 
электрического  поля и 
потенциал 
электрический.

ЭЛЕКТРОХИМИ
ЧЕСКИЙ  ЭК
ВИВАЛЕНТ — 
отношение  массы 
вещества,  выделившегося 
на  электроде  при 
электролизе,  к  электри
ческому  заряду, 



прошедшему  через 
электролит.  Зависит  от 
природы  вещества. 
Единица  Э.  э.  в  СИ  — 
килограмм   на   кулон 
(кг/Кл).

ЭЛЕМЕНТ 
ХИМИЧЕСКИЙ  — 
совокупность  атомов  с 
одинаковым зарядом ядра 
и,  следовательно, 
одинаковым  числом 
электронов  в  атомных 
оболочках.  Основные 
характеристики  Э.  х.  — 
атомный номер и атомная 
масса.  Известно  109 
(1993)  Э.  х.,  из  них  21 
получен  искусственно. 
Взаимосвязь  Э.  х. 
отражена в периодической 
системе элементов Д. И.  
Менделеева.

ЭЛЕМЕНТАРНЫ
Е  ЧАСТИЦЫ — 
простейшие  структурные 
элементы  материи,  о 
которых  на  современном 
уровне  знаний  нельзя 
сказать, что они являются 
простым  соединением 
других  частиц.  К  Э.  ч. 
относятся  фотоны, 
лептоны,  адроны и 
резонансы. Каждой  Э.  ч. 
(за  исключением 
“истинно  нейтральных” 
фотона  и  некоторых 
мезонов)  соответствует 
своя  античастица.  
Взаимодействие  пары 
частица-античастица 
приводит  к  аннигиляции.  
При  изучении 
взаимодействий  эле
ментарных частиц особую 
роль  играют  сохранения 
законы и  связанные  с 
ними симметрии.

ЭЛЕМЕНТАРНЫ
Й  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ЗАРЯД (е)  — одна  из 
основных  физических 
постоянных,  равная 



наименьшему по абсолют
ному  значению  из  всех 
возможных 
положительных  и 
отрицательных 
электрических  зарядов:  е 
=  = 1,6021892(46)-10"" 
Кл.  Большинство 
элементарных  частиц 
имеют  электрический 
заряд  +е,  -е или  0  (у 
некоторых  резонансов 
заряд кратен е), частицы с 
дробным  зарядом  в 
свободном  состоянии  не 
наблюдались.

ЭНЕРГИИ 
СОХРАНЕНИЯ ЗАКОН, 
энергии  сохранения   и 
превращения  закон  — 
общий закон природы:

энергия любой 
замкнутой  системы  при 
всех  процессах, 
происходящих  в  системе, 
остается  постоянной 
(сохраняется).  Энергия 
может  только 
превращаться  из  одной 
формы  в  другую  и 
перераспределяться 
между  частями  системы. 
Для незамкнутой системы 
увеличение  (уменьшение) 
ее  энергии  равно  убыли 
(возрастанию)  энергии 
взаимодействующих с ней 
тел и физических палей.

ЭНЕРГИЯ — 
общая  количественная 
мера  различных  форм 
движения  материи, 
рассматриваемых  в 
(физике.  В 
относительности теории 
установлена 
универсальная  ;  связь 
между  полной  энергий 
систе-;'  мы £ и ее массой 
т:  £  =  те2, где  с  — 
скорость  света в 
вакууме.  В  замкнутой 
системе  выполняется 
энергии сохранения закон. 



Единица  Э.  в  СИ— 
джоуль.

ЭНЕРГИЯ 
ПОКОЯ —  энергия 
частицы  (тела)  в  системе 
отсчета,  в  которой 
частица  покоится: 

2
00 cmЕ = , где m0 — масса 

покоя  частицы,  с  — 
скорость свет в вакууме.

ЭНЕРГИЯ 
СВЯЗИ  — разность 
между  энергией 
связанной системы частиц 
и  суммарной  энергией 
этих  частиц  в  свободном 
состоянии.  Для 
устойчивых  систем  Э.  с. 
отрицательна.

ЭНТРОПИЯ — 
однозначная  функция 
состояния 
термодинамической 
системы,  характеризуют
—  направление 
протекания  процесса 
теплообмена  между 
системой  и  внешней 
средой, а также направле
ние  протекания 
самопроизвольных 
процессов  в  замкнутой 
системе.  Неравновесные 
процессы  сопро
вождаются  возрастанием 
Э.,  в  состоянии 
равновесия  Э. 
максимальна.  Единица  Э. 
в  СИ  —  джоуль  на 
кельвин (Дж/К).



ЯДЕРНАЯ 
ТЕХНИКА  — отрасль 
техники,  занимающаяся 
производством  и 
использованием  ядерной 
энергии.

ЯДЕРНАЯ 
ФИЗИКА —  раздел 
физики,  изучающий 
структуру  и  свойства 
атомных  ядер,  процессы 
радиоактивного распада и 
механизм  ядерных 
реакций.  Теоретическая 
основа ядерной техники и 
ядерной энергетики.

ЯДЕРНАЯ 
ЦЕПНАЯ  РЕАКЦИЯ — 
реакция деления атомных 
ядер  тяжелых  элементов 
под действием нейтронов, 
в  каждом  акте  которой 
число нейтронов возраста
ет,  так  что  может 
возникнуть  само
поддерживающийся 
процесс  деления. 
Сопровождается 
выделением  огромного 
количества  энергии  (200 
МэВ на каждое делящееся 
ядро урана или плутония). 

ЯДЕРНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА —  от
расль  техники, 
занимающаяся  пре
образованием  ядерной 
энергии в  другие  виды 
энергии  с  целью  ис
пользования  ее  для 
промышленных  и 
бытовых нужд. 

ЯДЕРНАЯ 
ЭНЕРГИЯ, атомная 
энергия  —  внутренняя 
энергия  атомного  ядра, 
связанная  с  движением и 
взаимодействием  об
разующих ядро нуклонов. 
Возможны  два  способа 
получения  Я.  э.: 
осуществление  ядерной 
цепной  реакции деления 



тяжелых  ядер  или 
термоядерной  реакции 
синтеза легких ядер.

ЯДЕРНОЕ 
ГОРЮЧЕЕ  — 1)  при
родное  Я.  г.  —  изотоп 
урана  235U (уран-235).  2) 
Вторичное  Я.  г.  — 
искусственно получаемые 
в  ядерном  реакторе 
изотоп  плутония  239Pu 
(плугоний-239)  и  изотоп 
урана 233U (уран-233).

ЯДЕРНОЕ 
ТОПЛИВО — вещество, 
которое  может  быть 
использовано  в  ядерном 
реакторе  для  осу
ществления  ядерной 
цепной  реакции деления 
тяжелых  ядер.  Я.  т.  со
держит ядерное горючее и 
вещества,  взаимодействие 
ядер  которых  с 
нейтронами  приводит  к 
образованию  вторичного 
ядерного горючего.

ЯДЕРНЫЕ 
РЕАКЦИИ  — превра
щения  атомных  ядер, 
обусловленные  их 
взаимодействием  с 
элементарными 
частицами или между со
бой.  Я.  р.  обычно 
происходят  при 
бомбардировке  тяжелых 
атомных  ядер  мишени 
более  легкими частицами 
(ядрами).  Используются 
для  изучения  строения  и 
свойств  атомных  ядер, 
получения  ядерной  энер
гии  и  радиоактивных 
изотопов.

ЯДЕРНЫЕ 
СИЛЫ —  силы,  дей
ствующие  между 
нуклонами  в  атомных 
ядрах  и  определяющие 
(вместе  с 
электромагнитными  си
лами) строение и свойства 
ядер. Проявляются только 



на расстояниях ~10-15 м и 
не  зависят  от  заряда 
нуклонов.  См.  Сильное 
взаимодействие.

ЯДЕРНЫЙ 
ВЗРЫВ —  чрезвычайно 
быстрое  выделение 
огромного  количества 
энергии  в  результате 
ядерной  цепной  реакции 
или  термоядерной 
реакции.  Поражающие 
факторы  Я.  в.:  ударная 
волна, световое излучение 
и проникающая радиация.

ЯДЕРНЫЙ 
РЕАКТОР, атомный 
реактор — устройство для 
осуществления  и 
поддержания 
управляемой  ядерной 
цепной  реакции деления 
ядер  тяжелых  элементов. 
Первый  в  Европе  Я.  р. 
был создан в СССР в 1946 
г.  под  руководством  сов. 
физика  И.  В.  Курчатова 
(1902—1960).

ЯДРА 
КОНДЕНСАЦИИ — 
частицы  жидкости  или 
твердого  тела, 
взвешенные  в  атмосфере, 
на  которых  начинается 
конденсация  водяного 
пара  и  образуются 
капельки  облаков  и 
тумана.

ЯДРО АТОМНОЕ 
—  положительно 
заряженная  центральная 
часть  атома,  в  которой 
сосредоточена  почти  вся 
его  масса.  Заряд  ядра  и 
атомный  номер 
определяются  числом 
протонов, а атомная масса 
—  суммарным  числом 
нуклонов  (протонов  и 
нейтронов)  в  Я.  а. 
Размеры  тяжелых  ядер 
достигают  10-14 м, 
плотность  ядерного 
вещества 1017 кг/м3.



ЯРКОСТЬ — 
характеристика  све
тящихся  тел,  равная 
отношению  силы  света  в 
каком-либо направлении к 
площади проекции светя
щейся  поверхности  на 
плоскость, 
перпендикулярную  к 
этому  направлению. 
Единица  Я.  в  СИ  — 
кандела   на   квадратный 
метр (кд/м2).


