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Аннотация. В работе рассмотрены некоторые аспекты открытия 

фундаментальных взаимодействий и описывающих их теорий. Также 

проанализированы попытки учёных объединить эти теории в единую теорию 

всего. Приведены наиболее важные и сложно решаемые проблемы 

Стандартной модели элементарных частиц и основные цели «новой физики». 
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Abstract. In this paper we describe some aspects of the discovery of the 

fundamental interactions and theories which describe their. Also we analyzed the 

attempts of scientists to combine these theories into the theory of everything. We 



reviewed the most important and difficult to solve problem of the Standard model of 

elementary particles and the main objectives of the "new physics". 

Key words: theory of everything, Standard model, general theory of relativity, 

"new physics". 

Одной из важнейших и сложнейших задач современной физики 

элементарных частиц является создание единой теории поля, или теории всего 

(англ. Theory of everything, сокр. TOE). Такая объединенная теория позволила 

бы описать все известные фундаментальные взаимодействия на основе единого 

первичного поля. На сегодня достоверно известно о существовании четырёх 

фундаментальных взаимодействий: гравитационного, электромагнитного, 

сильного и слабого. После открытия бозона Хиггса, поле Хиггса стали считать 

пятым фундаментальным взаимодействием. 

С начала ХХ века много физиков предпринимали многочисленные 

попытки объединить несколько фундаментальных взаимодействий в единую 

теорию, однако долгое время ни одной удовлетворительной модели выдвинуто 

не было. Это связано, в частности, с тем, что учёные пытались связать два 

известных на то время фундаментальных взаимодействия: гравитационное, 

описываемое  общей теорией относительности (ОТО) Эйнштейна и 

электромагнитное, описываемое теорией электромагнетизма Максвелла, что до 

сих пор является неразрешенной задачей, поскольку общая теория 

относительности и электромагнитная теория различны по своей сути. 

Тяготение, согласно ОТО, описывается искривлением пространства-времени, и 

в этом смысле гравитационное поле не является материальным, в то время как 

электромагнитное поле проявляет все необходимые свойства материи. 

С открытием слабого и сильного взаимодействий (вторая половина         

ХХ столетия), задача построения единой теории существенно осложнилась. 

Однако именно этот период характеризуется активизацией научной 

деятельности в этом направлении и созданием первых объединённых теорий.  

В 1967 году пакистанским физиком-теоретиком Абдус Саламом и 

американским физиком Стивеном Вайнбергом была создана теория 
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электрослабого взаимодействия, объединившая электромагнетизм и слабые 

взаимодействия. Позднее в 1973 г. была предложена теория сильного 

взаимодействия (квантовая хромодинамика). На их основе была построена 

Стандартная модель элементарных частиц, описывающая электромагнитное, 

слабое и сильное взаимодействия.  

Формирование Стандартной модели завершилось в 80-х годах 

экспериментальным подтверждением существования промежуточных 

векторных бозонов и её приняли как основную. Однако в 2002 году возникла 

необходимость расширения модели после обнаружения нейтринных 

осцилляций. 2012 год ознаменовался подтверждением существования бозона 

Хиггса, который был предсказан Стандартной моделью, но до сих пор не был 

обнаружен из-за необходимости существенного ускорения частиц. Это событие 

завершило экспериментальное обнаружение всех предсказанных частиц и их 

свойств [1,2]. 

До конца ХХ века все предсказания Стандартной модели подтверждались 

экспериментально с достаточно высокой точностью (иногда до миллионных 

долей процента). И лишь в 2000-е годы стали наблюдаться результаты, в 

которых предсказания и эксперимент слегка расходятся, и даже явления, 

крайне трудно поддающиеся интерпретации в её рамках. 

Очевидно, сто Стандартная модель не является теорией всего, поскольку 

не описывает тёмную материю, тёмную энергию и не включает в себя 

гравитацию. Поэтому поиск отклонений от Стандартной модели (так 

называемой «новой физики» или «физики за пределами Стандартной  модели») 

– одно из самых активных направлений 2010-х годов. 

Одной из основных проблем, которую не решает Стандартная модель и 

должна решить «новая физика» является объединение всех известных 

фундаментальных взаимодействий в единую теорию. 

Для дальнейшего объединения фундаментальных взаимодействий в одной 

теории используются различные подходы: теория струн, получившая своё 

развитие в М-теории, теория супергравитации, петлевая квантовая гравитация и 



другие. Некоторые из них имеют внутренние проблемы, и ни у одной из них 

нет экспериментального подтверждения. Проблема в том, что для проведения 

соответствующих экспериментов нужны энергии, недостижимые на 

современных ускорителях заряженных частиц. 

Также «физика за пределами Стандартной  модели» призвана решить ещё 

ряд экспериментальных наблюдений за природой, для которых Стандартная 

модель не даёт адекватного объяснения. Сюда можно отнести гравитацию. 

Стандартная модель не предоставляет объяснение гравитации. Кроме того, она 

не совместима с наиболее успешной теорией гравитации на сегодняшний день – 

общей теорией относительности. 

Также, из космологических наблюдений следует, что стандартная модель 

способна объяснить лишь около 4,5% материи во Вселенной. Из недостающих 

95,5 % процентов около 22,5 % должны быть тёмной материей, то есть 

материей, которая ведёт себя точно так же как другая материя, которую мы 

знаем, но которая взаимодействует только слабо с полями Стандартной модели. 

Остальное должно быть тёмной энергией, постоянной плотностью энергии 

вакуума. Попытки объяснить тёмную энергию с точки зрения энергии вакуума 

Стандартной модели (планковская энергия) приводят к несоответствию в 120 

порядков [3]. 

Одной из самых больших проблем Стандартной модели является 

асимметрия материи и антиматерии. Ведь Вселенная по большей части состоит 

из вещества, а Стандартная модель предсказывает, что вещество и 

антивещество должны были быть созданы в равных количествах, которые 

уничтожили бы друг друга, пока Вселенная охлаждалась. 

Наконец, переворот в физике может совершить тот факт, что такая 

изначально безмассовая частица, как нейтрино, все-таки имеет массу, правда 

очень маленькую: она весит примерно в миллиард раз меньше протона. 

Об отсутствии массы у нейтрино заявлял в 1930 году немецкий физик 

Вольфган Паули, человек, высказавший гипотезу о существовании подобной 

частицы, то же постулируется и Стандартной моделью. Однако, открыв ее и 



обнаружив, что существует как минимум три различных вида нейтрино, и начав 

регистрировать их сверхчувствительными детекторами, физики столкнулись с 

необычным явлением: один вид нейтрино мог по пути к Земле превращаться в 

другой. Такое, заключили ученые, может произойти лишь в том случае, если у 

нейтрино есть масса. 

Как бы там ни было, наличие массы у безмассовой частицы, ее безумная 

малость говорит о совершенно новых явлениях, которые должны происходить 

при высоких энергиях, еще недоступных эксперименту. Ясно также, что 

Стандартная модель неполна и надо искать новые явления за ее пределами. То 

есть заниматься тем, чем мечтает заниматься новая физика. 

Таким образом, физическая наука за очень короткий временной 

промежуток прошла длинный путь от понимая и открытия фундаментальных 

взаимодействий до более или менее успешных попыток их объединить в 

единую теорию и экспериментально доказать правильность суждений физиков-

теоретиков в области элементарных частиц. 

В настоящее время фундаментальные взаимодействия описываются двумя 

общепринятыми теориями: общей теорией относительности и Стандартной 

моделью. Их объединения пока достичь не удалось из-за трудностей создания 

квантовой теории гравитации. С целью дальнейшего объединения 

фундаментальных взаимодействий современные физики-теоретики используют 

различные подходы: теории струн, петлевая квантовая гравитация, а также     

М-теория. Каждая теория пока имеет множество проблем и недоработок, но 

возможно, в будущем, хотя бы одна из них окажется правильной и 

человечество сможет сделать очередной шаг на пути к созданию единой теории 

всего. 
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