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Симметрии играют важную роль в теоретической физике, особенно в физике 

элементарных частиц. На нарушение симметрии обращают большое 

внимание. Так предполагалось что имеется зарядовая, зеркальная и 

временная симметрия. Оказалось, что в слабых взаимодействиях эти 

симметрии нарушаются. Причина извлечение квадратного корня из 

симметричного, меняющего знак параметра. Слабые взаимодействия 

характеризуются взаимодействием между диполем и электроном см. [1]. Так 

как момент диполя изменяет свой знак при зеркальном отображении, а 

взаимодействие между диполем и зарядом равняется квадратному корню 

между моментом диполя и зарядом, в слабых взаимодействиях нарушается 

зеркальная симметрия.  

 

   Отметим особенность взаимодействия диполя и заряда. Диполь, 

образующий частицу вакуума, состоит из произведения положительного и 

отрицательного заряда частицы умноженной на плечо диполя. При 

взаимодействии двух диполей, коэффициент взаимодействия равен 

квадратному корню из произведений моментов диполя, и отрицательные 

моменты компенсируются. В случае слабого взаимодействия и C симметрии 

взаимодействуют заряд и момент диполя, возникает квадратный корень из 

момента диполя, который умножается на заряд, который при зарядовом 

сопряжении, соответствующем изменении знака заряда, пропорционален 

отрицательной единице в степени 12/1 + , он пропорционален 
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21 )()()( qqq . В случае изменения пространственной 

симметрии  P  изменение знака координат приводит к умножению 

потенциала дипольного момента и заряда на величину отрицательной 

единицы в степени  12/1 + , он пропорционален  −−→ 5.05.0 )()( ll .  Это приводит 

к нарушению CP  инвариантности в слабых взаимодействиях, главный член 



 

 

потенциала меняет знак. В случае сильных взаимодействий, основная часть 

взаимодействия соответствует взаимодействию двух диполей, которое 

инвариантно относительно CP  преобразования. В случае T  преобразования 

изменяется знак времени. За счет изменения времени потенциал вернет свой 

знак, он пропорционален −=−−⋅−→ 5.0
3

5.0
21 )()( qqq , и значит справедлива CPT 

теорема. На самом деле эта асимметрия C и P преобразованиях есть и в 

сильных взаимодействиях, где участвуют мультиполи, но не в главном члене.  
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