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Чрезвычайно важной задачей представляется  необходимость как можно глубже связывать пре-

подавание курса общей физики с достижениями в наиболее актуальных направлениях физической 

науки. В настоящее время материалом, который вызывает повышенный интерес и как объект фунда-

ментальных  исследований и в качестве одного из наиболее перспективных материалов современных 

технологий (нанотрубки [1]), является графен [2]. 

С точки зрения приложений графен в первую очередь интересен как материал для создания 

наноэлектронных устройств. Необходимо подчеркнуть, что графен интересен не только с точки зрения 

возможных приложений, но и  с фундаментальной точки зрения - благодаря уникальности его элек-

тронного  спектра. Электроны в графене  могут  описываться не обычным уравнением  Шредингера, а 

уравнением Дирака для безмассовых  (m = 0) частиц [2,3], применяемого ранее в ультрарелятивистской 

динамике. Таким образом, и в физике конденсированного состояния обнаружены состояния, которые, 

как и фотоны, соответствуют нулевой массе. Это обстоятельство  еще раз убедительно подчеркивает 

насколько важно изложение понятия массы в курсе общей физики, тем более что «природа массы – во-

прос №1 современной физики» [4] Если в классической механике этот вопрос излагается более или ме-

нее последовательно, то  в специальной теории относительности в научно-популярной литературе и, 

главное, практически во всех учебниках по курсу общей физики изложение понятия массы явно не со-

ответствует современным представлениям. Естественно, теория относительности всегда вызывала 

огромный интерес, причем не только среди физиков. Однако, как подчеркивал в своих лекциях 

Л.И.Мандельштам еще в 1933г. [9] «формы удовлетворения этого интереса нередко уродливы: в лите-

ратуре, особенно в популярной, все подчас чрезвычайно вульгаризовано или заменено непонятным фи-

лософствованием о непонятных вещах».  

В настоящем сообщении на основе работ [4,6,7,8] излагается методика подачи материалов в 

разделе специальной теории относительности с использованием, в частности, понятия единой массы – 

массы, не зависящей от скорости, т.е. являющейся инвариантом в инерциальных системах отсчета. 
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