
Законы сохранения Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Зако�ны сохране�ния — фундаментальные физические законы, согласно которым при 
определённых условиях некоторые измеримые физические величины, характеризующие 
замкнутую физическую систему, не изменяются с течением времени. 

Философские предпосылки к открытию закона были заложены ещё античными 
философами, а также Декартом и М. В. Ломоносовым. 

В письме к Эйлеру Ломоносов формулирует свой «всеобщий естественный закон» (5 
июля 1748 года). повторяя его в диссертации «Рассуждение о твердости и жидкости тел» 
(1760)[1][2]: 

 ...Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько 
чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели 
где убудет несколько материи, то умножится в другом месте... Сей всеобщий 
естественный закон простирается и в самые правила движения, ибо тело, 
движущее своею силою другое, столько же оные у себя теряет, сколько 
сообщает другому, которое от него движение получает[3]  

М. В. Ломоносов  

Некоторые из законов сохранения выполняются всегда и при всех условиях (например, 
законы сохранения энергии, импульса, момента импульса, электрического заряда), или, во 
всяком случае, никогда не наблюдались процессы, противоречащие этим законам. Другие 
законы являются лишь приближёнными и выполняющимися при определённых условиях 
(например, закон сохранения массы выполняется в нерелятивистском приближении; закон 
сохранения чётности выполняется для сильного и электромагнитного взаимодействия, но 
нарушается в слабом взаимодействии). 

• Закон сохранения энергии 
• Закон сохранения импульса 
• Закон сохранения момента импульса 
• Закон сохранения массы 
• Закон сохранения электрического заряда 
• Закон сохранения лептонного числа 
• Закон сохранения барионного числа 
• Закон сохранения чётности 

Законы сохранения связаны с симметриями физических систем (теорема Нётер). Так, 
законы сохранения энергии, импульса и момента импульса являются следствиями 
пространственно-временных симметрий (соответственно: однородности времени, 
однородности и изотропности пространства). При этом перечисленные свойства 
пространства и времени в аналитической механике принято понимать как инвариантность 
лагранжиана относительно изменения начала отсчета времени, переноса начала координат 
системы и вращения ее координатных осей. 
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