
5.6. Границы применимости классической механики 
Механика Галилея—Ньютона, которая получила название классической, 

является хорошим приближением к действительности для макроскопических тел, 
движущихся со скоростями, малыми по сравнению со скоростью света. 
Макроскопическими называют окружающие нас тела, которые состоят из 
большого количества молекул или атомов. Поскольку скорость света чрезвычайно 
велика (  км/с), то классическая механика применима к 
преобладающему большинству объектов и явлений, окружающих человека. 
Значительные отклонения имеют место только при очень больших скоростях, 
практически недостижимых для макроскопических тел в земных условиях. Так, 
даже при космических скоростях около 30 км/с классический закон сложения 
скоростей (5.10) дает относительную ошибку 

300 000c =

810− , что намного меньше, чем 
погрешность большинства современных методов измерения скорости. 

С развитием физики, в частности оптики и электродинамики, возник вопрос о 
распространении принципа относительности на немеханические явления. К 
началу XX в. в физике сложилась своеобразная ситуация, когда многочисленные 
эксперименты, с одной стороны, подтверждали справедливость принципа 
относительности для всех физических явлений, с другой — показывали в ряде 
случаев ошибочность преобразований Галилея. 

Справедливость преобразований Галилея может быть проверена 
экспериментально путем сравнения вытекающих из них результатов. Проверка 
одного из важнейших результатов — формулы сложения скоростей — показала 
ошибочность ее при скоростях, близких к скорости света. В опытах А. Физо 
(1851), А. Майкельсона и Э. Морли* (1887) было установлено, что скорость света 
не зависит от скорости движения источника и наблюдателя, т. е. остается 
постоянной в любых системах отсчета. Все попытки объяснить результаты этих 
экспериментов в рамках классической механики оказались 
неудовлетворительными. 

В 1905 г. выдающийся физик-теоретик, один из создателей современной 
физики Альберт Эйнштейн (1879—1955), исследовал вопрос о том, какие 
изменения нужно внести в классическую механику, чтобы объединить уравнения 
электродинамики с принципом относительности. Ему пришлось пересмотреть 
господствовавшие в то время представления об абсолютном пространстве и 
времени и отказаться от утверждения о неизменности расстояний и промежутков 
времени в разных системах отсчета. Новое учение о пространстве и времени 

                                           

  

* А. Физо (1819—1896) — французский физик; А. Майкельсон (1852—1931) —
американский физик; Э. Морли (1838—1923) — американский физик. 
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получило название специальной теории относительности (СТО). В качестве 
исходных позиций своей теории Эйнштейн принял два постулата. 

Первый постулат переносит принцип относительности Галилея на любые 
физические процессы: все физические явления протекают одинаково во всех 
инерциальных системах отсчета. Все законы природы и уравнения, описывающие 
их, инвариантны при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой. 
Иначе говоря, все инерциальные системы отсчета по своим физическим 
свойствам эквивалентны. Никакими опытами нельзя ни одной из них отдать 
предпочтение перед другими. 

Второй постулат утверждает, что скорость света c в вакууме не зависит от 
движения источника и приемника света и одинакова во всех направлениях. Это 
означает, что в отличие от всех иных скоростей, которые изменяются при 
переходе от одной системы отсчета к другой, скорость света в вакууме одинакова 
во всех инерциальных системах отсчета, т. е. является инвариантной величиной. 

Из постулатов Эйнштейна следует, что скорость света c является предельной, 
никакой сигнал или воздействие не могут распространяться с большей скоростью. 
Этим отрицается принцип дальнодействия классической механики. 

Из данных постулатов следуют преобразования физических величин при 
переходе от одной системы отсчета к другой и вся специальная теория 
относительности. Очевидно, что эти преобразования должны отличаться от 
преобразований Галилея, иначе скорость света не останется постоянной. В то же 
время они должны переходить в преобразования Галилея при скоростях, малых по 
сравнению со скоростью света c. 

Исходя из постулатов Эйнштейна, можно 
получить преобразования для координат и времени 
при переходе от неподвижной инерциальной системы 
S к инерциальной системе , движущейся 
поступательно с постоянной скоростью s

rυ  (рис. 5.19). 
Эти формулы, связывающие между собой 
пространственные координаты и моменты времени 
одного и того же события в двух различных 
инерциальных системах отсчета, были получены 

ранее (в 1904 г.) нидерландским физиком-теоретиком Хендриком Лоренцем 
(1853—1928). Они называются преобразованиями Лоренца: 

 
Рис. 5.19 
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где s cβ =υ . 
Отметим, что в формулах (5.30) и (5.31) время также преобразуется, причем 

совместно с координатами, т. е. выступает в качестве четвертой координаты. Это 
означает, что пространство и время в СТО неразделимы в отличие от 
классической механики. Нетрудно показать, что при скоростях, намного меньших 
скорости света ( s c<<υ ), преобразования Лоренца переходят в преобразования 
Галилея. 

Чтобы привести классическую механику в соответствие с преобразованиями 
Лоренца, необходимо так изменить формулировки соответствующих физических 
величин, чтобы все законы были инвариантными при переходе от одной 
инерциальной системы отсчета к другой. Новая механика, соответствующая этим 
преобразованиям, называется релятивистской. 

Импульс тела в релятивистской механике 

21
=

−β

r
r mp υ . 

Тогда второй закон Ньютона в релятивистской форме имеет вид: 

21

⎛ ⎞
=⎜ ⎟⎜ ⎟−β⎝ ⎠

r rd m F
dt

υ . 

Даже при скоростях, с которыми движутся современные реактивные 
самолеты и ракеты, отклонения от законов классической механики оказываются 
настолько незначительными, что их практически невозможно измерить. 

Полная релятивистская энергия тела равна 
2

21
=

−β

mcE . 

Если тело находится в состоянии покоя ( 0=υ ), то 2
0 =E mc . 

Масса в СТО выступает, таким образом, в качестве меры полной энергии 
тела. Данная формула показывает на принципиальную возможность перехода 
энергии, связанной с веществом, в энергию, связанную с излучением, и наоборот. 
При этом выполняется закон сохранения полной энергии. Классическим 
примером такого перехода является аннигиляция электрона и позитрона, в 
результате которой они перестают существовать, преобразуясь в 
электромагнитное излучение. 

Законы классической механики перестают быть справедливыми также при 
рассмотрении движения так называемых микроскопических тел, т. е. отдельных 

  



атомов или элементарных частиц. Законы движения микроскопических тел 
устанавливаются квантовой механикой. 

В классической механике состояние частицы в любой момент времени 
характеризуется ее координатами и скоростью rυ  (или импульсом p m=

r rυ ). 
Абстрактным образом частицы является точка, описывающая непрерывную 
траекторию. В микромире такой подход неприменим. Эксперименты, например 
по дифракции электронов, убеждают нас, что микрочастицы проявляют свойства, 
характерные для волновых процессов. Согласно квантовой механике состояние 
частицы в каждый момент времени нельзя характеризовать точными значениями 
ее координат и импульса. Чем с меньшей неопределенностью x∆  найдена 
координата частицы x, тем с большей неопределенностью p∆  можно 
одновременно определить ее импульс p. Между неопределенностями x∆  и p∆  
установлено соотношение, называемое соотношением неопределенности

2
∆ ⋅∆ ≥

hx p , 

где ( )2= πh h ,  Дж·с — постоянная Планка346,63 10−= ⋅h *. 
Соотношение неопределенности устанавливает границы применимости 

классической механики. Вследствие малости постоянной Планка 
неопределенности проявляются только для элементарных частиц. Если, например, 
неопределенность координаты пылинки массой 610−  г равна 1010x −∆ ≈  м, то 
неопределенность скорости будет весьма незначительной: 1410−∆ ≈υ  м/с. 
Поскольку координату и скорость этой очень малой пылинки можно измерить 
достаточно точно, то можно считать, что ее движение подчиняется законам 
классической механики. Движение электрона в атоме подчиняется законам 
квантовой механики. В самом деле, даже при неопределенности положения 
электрона порядка величины атома 1010x −∆ ≈  м получим неопределенность 
скорости порядка  м/с, которая сравнима со скоростью электрона в атоме. 67 10⋅

Релятивистская и квантовая механики являются более общими теориями, чем 
классическая механика Ньютона, содержащаяся в них как приближенный 
предельный случай. Релятивистская механика переходит в классическую в случае 
медленных движений. Это означает, что формулы и соотношения релятивистской 
механики переходят в соответствующие формулы и соотношения классической 
механики при 1<<cυ . Аналогично квантовая механика переходит в 
классическую в случае макроскопических тел (при ). 0

                                          

→h
Оба приведенных примера являются частными случаями так называемого 

«принципа соответствия», из которого следует, что каждая более точная теория 
 

  

* Макс Планк (1858—1947) — немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой 
теории. 



  

содержит в себе менее точную и существует предельный переход, позволяющий 
получить формулы и соотношения менее точной (приближенной) теории из более 
точной (общей). 

Развитие науки показало, что механика Ньютона не утратила своего значения. 
Для обычных движений окружающих нас макроскопических тел квантовые и 
релятивистские эффекты настолько невелики, что не выходят за границы 
точности самых тонких физических измерений. Таким образом, классическая 
механика Ньютона имеет весьма широкую и практически важную сферу 
применения, в границах которой она никогда не потеряет своего научного и 
практического значения. 
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