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ВВЕДЕНИЕ 

Естествознание – один  из  важнейших  разделов  современной  науки. 

Введение данного курса в практику преподавания среди студентов 

социально-гуманитарных дисциплин, стало попыткой решения 

следующих актуальных проблем. 

1. В условиях лавинообразного роста объема производимой в современном 

обществе информации, одной из главных задач человека становится 

развитие способностей по ее рациональному осмыслению. Особую 

важность, эта задача приобретает в связи с наблюдаемой в настоящее время 

тенденцией подмены достоверного знания знанием, имеющим суррогатный 

характер (мистическим, оккультным, магическим и т.д.), которое, в силу 

специфики своего предметного содержания, не способно лечь в основу 

мировоззрения современного человека. 

2. Наметившееся еще в середине XX века разграничение естественных и 

гуманитарных наук привело к постановке проблем глобального характера, 

связанных, с возникновением и углублением противоречий между ростом 

технико-технологической оснащенности человечества и теми природными 

и социальными последствиями к которым приводит практическое 

внедрение достижений естественных наук. Это требует преодоления 

тенденций дезинтеграции современной культуры, внесения в 

естествознание этического компонента. 

3. Логика развития комплекса социально-гуманитарных наук в настоящее 

время связана с все более глубоким проникновением в них методов, идей, 

моделей и концептуальных подходов, характерных для естествознания. 

Особое ускорение данный процесс получил в условиях экспансии 

компьютерных и информационных технологий. Анализ подобного 

«тренда», ставит задачу знакомства с базовыми естественнонаучными 

дисциплинами. 

Необходимость решения данных актуальных задач обусловила логику 

построения материала пособия:  

 выявление специфики научного знания, особенностей и 

взаимосвязи естественнонаучной и гуманитарных культур,  

естествознания  и  математики;  

 знакомство с естественнонаучной картиной мира, динамикой ее 

становления и основными  этапами развития;  

 изучение базовых естественнонаучных дисциплин;  

 рассмотрение естественнонаучного знания в его концептуально-

интегративной целостности. 

Структура пособия включает в себя  10  концептуально-тематических  

разделов  с  приведенными  в  них  вопросами для самоконтроля,  

тестовыми  заданиями, списком  рекомендуемой для  изучения 

литературы;  словарь  естественнонаучных терминов. 

В  процессе  написания  представленного  пособия,  были  использованы  

материалы  учебников  и  учебных  пособий  по  дисциплине  «Концепции  

современного  естествознания»  следующих  авторов:  В.А.  Канке,  А.Ф.  

Лихина,  Г.И.  Рузавина,  А.А.  Горелова,  С.Х.  Карпенкова,  А.С.  
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Борщова,  В.М.  Найдыша  и  др. Выражаем  авторам  огромную  

благодарность.   

   

РАЗДЕЛ  1.   

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ  КАРТИНА  МИРА:  ОСНОВНЫЕ  

ПРИНЦИПЫ 

 

1.  Специфика  науки  как  особой  формы  культуры 

Наука – одно  из  выдающихся  творений  человеческого  духа.  Ее  

становление – результат  деятельности  многих  поколений  людей,  своим  

пытливым  разумом  и  неустанным  трудом,  создававших  многогранную  

палитру  знаний  об  окружающем  мире;  исследовавших  мир  в  

своеобразии  и  уникальности  его  конкретных  проявлений.   

Термин  «наука»  означает  «знание».  Но  знание  как  таковое,  

существует  в  своих  многообразных  формах.  Религия,  философия,  

мифология,  обыденно-практические  представления  об  окружающем  

мире – это  тоже  знание.  Но  это  знание  отличается  от  научного,  

несмотря  на  то,  что  оно  также  отражает  собой  некоторые  фрагменты  

реальности. 

Для  того  чтобы  выявить  специфику  науки,  обратимся  к  ее  

определениям.  

 Наука – форма духовной деятельности направленная на 

производство знаний о природе, обществе и самом познании, 

направленная на постижение истины и открытие объективных 

законов действительности. 

 Наука – форма общественного сознания, целостная, исторически 

сложившаяся система теоретически упорядоченных проверяемых 

знаний, а также методов их выработки, проверки, теоретической 

систематизации. 

В  представленных  определениях  отражены  основополагающие  

критерии  научного  знания:  объективность,  системность,  

проверяемость.  Рассмотрим  их  (а  также  ряд  других  критериев)  более  

подробно. 

1.  Объективность.  Данный  критерий  говорит  о  том,  что  научное  

знание  не  зависит  от  характера  деятельности  субъекта,  его ценностно-

целевых ориентиров.  Это  знание  существует  «само  по  себе»,  

независимо,  имеем  ли  мы  о  нем  представление  или  нет.  К  примеру:  

закон  всемирного  тяготения  был  открыт  И.Ньютоном  лишь  в  XVII  

веке.  Между  тем  гравитационные  силы  существовали  еще  задолго  до  

возникновения  человечества  и  Солнечной  системы  как  таковой.  

2.  Системность.  Системность – это  оформленность научного знания в 

целостную систему понятий,  теорий  и  концепций,  его  

упорядоченность.  В  этом отличие  научного  знания от обыденно-

практических  представлений  человека  об  окружающем  мире, 

складывающихся  из  совокупности  разрозненных  фактов, наблюдений  и 

фрагментарных  обобщений.   
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3.  Методологическая рефлексия.  Данный  критерий  отражает  

ориентацию  науки  на  методы  исследования.  Объекты  научного  

познания  зачастую  настолько  сложны  для  восприятия,  что  их  

познание  возможно  лишь  при  условии  обращения  к  ряду  

теоретических и  практических  процедур  связанных,  к  примеру,  с  

расчленением  объекта  на  компоненты  с  целью  более  детального  

изучения  его  структуры  и  последующего  объединения  частей  (метод  

анализ-синтез);  сознательного  отвлечения  от  многообразных  свойств  

объекта  с  целью  выделить  главное,  существенное,  уникальное  (метод  

абстрагирования);   проведения  целенаправленного  эксперимента  и  т.д.   

Поиск  истины  и  открытие  объективных  законов действительности не  

может  осуществляться  вслепую.  Это  путь  полный  ошибок  и  

заблуждений.  Познавая  мир  подобным  путем,  ученый  уподобляется  

любознательному ребенку,  исследующему  реальность  методом  проб  и  

ошибок.  Этот  путь  исследования  чрезвычайно  тернист  и  извилист.  И 

он – не  рационален. 

4.  Эмпирическая и теоретическая воспроизводимость.  Критерий  

эмпирической  и  теоретической  воспроизводимости  говорит  о  

возможности  многократного  воспроизведения  результатов  научного  

исследования  другим  ученым  или  их  группой  (при  наличии  

соответствующей  квалификации  и  методики).  Так, любая  теорема,  

доказанная  одним  исследователем,  может  быть  доказана  и  другим  

исследователем,  работающим  в  данной  теоретической  области. 

5.  Связь с практикой.  Связь  с  практикой – один  из  

основополагающих  критериев  науки.  Можно  говорить,  что  

возникновение  и  развитие  научного  знания  было  обусловлено  одной  

единственной  потребностью:  необходимостью его воплощения в  

конкретных  областях  человеческой  деятельности.  К  примеру,  развитие  

генетики  обусловлено  потребностями  селекции,  необходимостью  

своевременного  обнаружения  и  лечения  наследственных  заболеваний  

и  т.д.,  атомной  физики – задачей  удовлетворения  энергетических  

потребностей  человечества,  химии – необходимостью создания  

эффективных  лекарств,  искусственных  конструкционных  материалов  и  

т.д.   

Практика  выступает  в  качестве  начального  и  конечного  звена  

научного  исследования.  Она  дает  возможность  получить  факты,  

используемые  для  создания  теории  и  одновременно – является  

критерием  проверки  выдвигаемых  положений  на  истинность. На 

основании данного критерия, в  частности, мы не можем причислить такие 

формы знания как астрологию, парапсихологию, уфологию, 

физиогномику и т.д., к числу наук – это знание не подтверждается на 

практике. 

6.   Фрагментарность.  Фрагментарность  означает  направленность 

науки на изучение отдельных фрагментов реальности, ее деление на 

конкретные дисциплины.  Наука  в  отличие  от  философии – не  пытается  

охватить  мир  в  своей  целостности.  Каждая  научная  дисциплина  имеет  
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свой,  четко  обозначенный  предмет  исследования.  Физика  изучает  

фундаментальные  законы  действительности,  химия – взаимодействие  и  

превращение  веществ,  космология – возникновение,  развитие  и  

строение  Вселенной,  антропология – происхождение  и  эволюцию  

человека.  И  т.д.  

7.  Рациональность.  Данный  критерий  означает  направленность  науки  

на  рациональные  способы  получения  знания.   Научное  знание – это  

знание  формализованное,  имеющее  понятийный  характер,  его  

создание  невозможно  без  ориентации  ученого  на  законы  формальной  

логики. 

В  настоящее  время  насчитывается  около  40  тыс.  наук  и  научных  

дисциплин  и  их  число  постоянно  увеличивается.  Это  ставит  задачу  

классификации  наук.  Среди  критериев  классификации  наиболее  часто  

используются  два:  по  предмету  исследования  и  по  степени  

отдаленности  от  практики.  Предмет  исследования – это  тот  фрагмент  

реальности,  который  изучает  определенная  группа  наук.  По  предмету  

исследования  все  науки  делятся  на  социальные,  математические,  

естественные,  технические  и  гуманитарные  науки. 

Социальные  науки  изучают  процессы,  происходящие  в  обществе.  К  

данному  классу  наук  относятся  социология,  обществознание,  

политология  и  др.  К  основным  проблемам,  рассматриваемым  

социальными  науками,  относятся  следующие:  происхождение  

общества  и государства,  социальная  структура,  социальная  динамика,  

сферы  общества,  социальные  институты  и  т.д.     

Математические науки  (алгебра,  геометрия)  исследуют  способы  

формализации  знаний,  решая,  таким  образом,  проблемы  о  

количественных  и  пространственных  соотношениях  реального  мира,  

используя,  в  дальнейшем, данные  соотношения  для  решения  

конкретных  прикладных  задач,  для  доказательства  научных  теорий.     

Естественные  науки  изучают  природные  объекты,  процессы  и  

явления.  К  группе  естественных  наук  относятся  физика,  химия,  

геология,  биология,  география,  космология  и  т.д.  Ряд  естественных  

наук  (антропология,  физиология,  анатомия)  изучают  и  человека.  Но  

последнего,  они  исследуют  как  биологическое,  природное  существо,  

абстрагируясь  от  его  социальных  и  духовно-культурных  качеств.  

Основные  проблемы  естествознания – это  вопросы,  касающиеся  

механизма  возникновения  Вселенной,  единства  физических  законов,  

загадки  происхождения  жизни,  осмысления  места  и  предназначения  

человека  во  Вселенной.  И  т.д. 

Технические  науки  включают  в  себя  знания,  необходимые  человеку  

для  создания  своего  «искусственного  тела» – «второй  природы».  Это  

знания,  необходимые  для  постройки  искусственных  сооружений  

(дорог,  мостов,  домов),  создания  искусственных  источников  энергии  и  

т.д.  К  техническим  наукам  относятся  механика,  энергетика,  

космонавтика,  электроника  и  ряд  других  подобных  наук. 

Гуманитарные  науки – это  науки,  изучающие  человека  как  духовно-
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культурное  существо,  обладающее  способностью  к  творчеству.  К  

гуманитарным  наукам  относятся  история,  этика,  психология,  

педагогика,  филология. 

По  степени  удаленности  от  практики  выделяют  фундаментальные  и  

прикладные  науки.   

Фундаментальные  науки  выявляют основные законы и принципы 

устройства мира.  К  данному  типу  наук  относятся,  к  примеру,  ядерная 

физика, космология, молекулярная биология.  Фундаментальные  науки  

определяют  образ  мышления  человека,  его  мировоззрение. Долгое  

время  именно  фундаментальные  исследования  называли  «чисто  

научными  исследованиями»,  подчеркивая  их  исключительную  роль  в  

формировании  научной  картины  мира.  Прикладные  науки применяют 

результаты научного исследования для решения конкретных практических 

задач.  Это  науки,  определяющие  наш  образ  жизни.  В  частности,  

прикладная  математика  и  техническая  физика  разрабатывают  методы  

проектирования,  конструирования  конкретных  технических  объектов.  

Фармакология  позволяет  создавать  препараты,  используемые  для  

лечения  конкретных  заболеваний.  И  т.д. 

Процесс  выявления  объективных  законов  действительности  называется  

научным  познанием.  Научное  познание  складывается  из  двух  

уровней:  эмпирического  и  теоретического. 

Эмпирический  уровень  связан  с  наблюдением  объективных явлений и 

процессов;  со сбором, обобщением, систематизацией и классификацией 

фактов.  На  данном  уровне  приоритетное  значение  имеет  умение  

ученого  производить  наблюдение, опыт,  эксперимент.  Рационально-

мыслительная  компонента  здесь  имеет  подчиненное  значение.  На  

эмпирическом  уровне  познания складываются основные формы знания 

— научный факт и закон.  Закон – результат мыслительной деятельности  

ученого по обобщению, группировке  и систематизации фактов,  

отражающий устойчивое, повторяющееся в явлении. 

Если на эмпирическом уровне познания осуществляется выделение и 

констатация  законов, то на теоретическом уровне эти законы 

объясняются. На  данном  этапе  происходит  мысленное объединение 

исследуемых явлений:  формулировка  понятий,  выдвижение  гипотез.  На  

основе  гипотез  (при  условии  их  подтверждения)  строится  теория.  

Данный  этап  научного  исследования  основывается  на  доминировании  

рационально-познавательной  компоненты. 

К  формам  научного  знания  относятся  проблема,  факт,  гипотеза,  

теория  и  концепция. 

Проблема – форма  знания,  содержанием  которой,  является  часть  

реальности  не  познанная  человеком,  но  одновременно  и  то,  что  ему  

необходимо  познать.  Это  знание  о  незнании. 

Факт – это  понятие,  означающее  существование  некой  реальности,  в  

противоположность  чему-либо  вымышленному,  иллюзорному. 

Гипотеза – это форма знания в виде предположения о чем-либо, 

сформулированное на основе ряда фактов, истинное значение которых 
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еще  нуждается в доказательстве. 

Теория – форма знания, дающая целостное представление об объекте 

познания, соответствующее своему предмету.  Пример:  электромагнитная 

теория Максвелла-Фарадея, эволюционная теория Ч. Дарвина, 

специальная  теория  относительности  А.Эйнштейна. 

Концепция – это  система  взглядов,  отражающих  определенное  

понимание  сущности  рассматриваемого  объекта,  процесса  или  

явления.  Пример:  концепция  атомизма  (мир  состоит  из  мельчайших  

частиц – атомов),  концепция  универсального  эволюционизма  (все  в  

мире  находится  в  непрерывном  движении  и  становлении). 

Как  и  любая  другая  сфера  человеческого  духа,  наука  выполняет  ряд  

специфических  функций  (т.е.  возможностей  по  отношению  к  

обществу  и  человеку). 

К  функциям  науки  относятся:  познавательная (открытие объективных 

законов  действительности);  практически-действенная  (формирование  

форм  сознательного  приспособления  к  окружающему  миру,  выработка  

моделей  взаимодействия  человека  общества  и  природы);  

прогностическая (возможность  предсказания будущего); 

мировоззренческая (формирование научной картины мира,  

рационализация  человеческого  сознания). 

 

2.  Естествознание  как  комплекс  наук  о  природе 

 

Важнейшим  разделом  науки  является  естествознание. 

Естествознание – это комплекс наук о природе, взятых в их взаимосвязи.  

В  науке,  понятие  природа  употребляется  в  двух  противоположных  

смыслах.  В  первом,  природой  называется  вся  объективная реальность,  

часть материального мира, не созданная человеком  и  в  своем  

существовании  не  зависящая  от  него, обладающая способностью к 

самоорганизации (т.е. все несоциальное).  Во  втором – природа – часть  

материального  мира,  созданная  человеком,  совокупность  артефактов  (в  

данном  смысле  часто  используется  термин  «вторая  природа»).  

Естественные  науки  изучают  природу  как  объективную  реальность,  

существующую  вне  зависимости  от  сознания  и  деятельности  

человека.   

Выделяют  следующие  структурные  уровни  материального  мира: 

 мегамир – это  мир  космических объектов  (планет, звезд, галактик,  

метагалактики); 

 макромир – мир соразмерных человеку величин  (объекты  живой  

и  неживой  природы,  сообщества  организмов  и  т.д.); 

 микромир (мир атомов,  элементарных частиц  и  кварков). 

Каждый структурный  уровень  материи  характеризуется  особыми  

пространственно-временными  отношениями  и  различными  видами  

движения.  Микромир  описывается  законами  квантовой  механики.  

Макромир – законами  классической  механики.  В  мегамире,  

отражаются  закономерности  теории  относительности  и  релятивистской  
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космологии. 

Естественнонаучное  знание – это  знание,  выражаемое  в  форме  

понятий.   Понятие – форма мышления, в которой отражены 

существенные признаки какого- либо объекта (явления).  Пример:  в  

понятии  «климат»  отражается  целостная  совокупность  факторов  

неживой  природы  (влажность,  количество  осадков,  температура,  

направление  ветра  и  т.д.)  определяющих  условия  существования  

жизни;  в  понятии  «вещество» – совокупность  иерархически  

упорядоченных  элементов  (кварков – нуклонов – атомов – молекул – 

макротел)  формирующих  многообразие  форм  проявления  материи.  И  

т.д.  

Метод создания естественнонаучного знания – гипотетико-

дедуктивный.  Данный  метод  основывается  на выдвижении гипотез 

обобщающей силы, из которых, посредством обращения к опыту 

выводится теоретическое знание.  Дедукция – это  процесс перехода в 

рассуждениях от общего к частному (противоположный процесс 

называется индукцией). 

Схема  создания  естественнонаучного  знания:  эмпирия – факты – их 

обобщение – формулировка понятий – выдвижение гипотез – их 

экспериментальная проверка – создание теории.  

Проиллюстрируем  данную  схему  конкретным  примером.  Представим,  

что  перед нами стоит  задача: создание теории климата Земли.  Для  ее  

решения,  используем  логику  гипотетико-дедуктивного  метода  

(приведенную  в  представленной  выше  схеме). 

1.  Эмпирия  (эмпирия – опыт, наблюдение, эксперимент). 

 На  данном  уровне  осуществляется  сбор  фактов:  измерение 

температуры воздуха  и  почвы, атмосферного давления, количества 

осадков, влажности,  скорости и направления ветра  и  т.д. 

2.  Обобщение  фактов.  Здесь  происходит  объединение  полученных  в  

опыте  данных:  среднесуточная  температура,  температура июля-января, 

среднегодовое количество осадков,  преобладающее  направление  ветра  и  

т.д. 

3. Формулировка понятий.  На  данном  этапе  формулируются  такие  

понятия  как  увлажнение,  атмосферный  фронт,  циклон,  антициклон  и  

т.д. 

4.  Выдвижение  гипотез.  Объем  имеющейся  информации  позволяет  

выдвинуть  гипотезы,  объясняющие  наблюдаемые  явления.  К  примеру:  

наличие  температурных  контрастов – следствие  различного  

географического  положения  отдельных  регионов  Земли,  

неравномерность  увлажнения – обусловлена  характером  рельефа  и  т.д. 

5.  Экспериментальная проверка  гипотез.  Для  выявления  истинности  

выдвинутых  положений,  осуществляется  их  эмпирическая  проверка.  

Для  этого  осуществляем  замер  географических  координат  региона,  

определение  количества  осадков  в  горных  и  равнинных  областях  и  

т.д. 

6.  Создание  теории.  На  данном  этапе  происходит  мысленное  
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объединение  гипотез  прошедших  экспериментальную  проверку.  

Формулируется  теория,  которая  может  иметь  следующий  вид:  климат  

Земли   характеризуется  наличием  резких  температурных  контрастов  и  

варьирует  от  экваториального  до  арктического.  Его  формирование  

обусловлено  характером  циркуляции  воздушных  масс,  географическим  

положением  региона,  характером  рельефа,  отражающей  способностью  

поверхности  Земли.  И  т.д.  

Из  рассмотренной  схемы  мы  видим,  что  обращение  к  практике  

выступает  в  качестве  основополагающего  условия  создания  

естественнонаучного  знания. Это  дает  основания  для  выявления  его  

критерия  научности. В  качестве  такового  выступает  эмпирическая  

подтверждаемость теории.  Процедура проверки теории на истинность, 

осуществляемая опытным путем, называется верификацией.  

Подтверждаемость теории имеет относительный характер.  Эта  

относительность  обусловлена  динамикой развития научного знания, его 

углублением и уточнением,  в  рамках  которых  может  произойти либо  

замена  существующей  теории,  не  отвечающей  новым  критериям  

верификации  на  более  развитую  (классической механики квантово-

релятивистской),  либо  превращение  теории  в  заблуждение  (как  это  

произошло  с  теорией  флогистона  после  открытия  Лавуазье  процессов  

окисления).   

 

 

РАЗДЕЛ  2. 

СОВРЕМЕННАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  КАРТИНА  МИРА 

 

1.  Механика  Ньютона 

Механика – раздел физики, изучающий законы изменения положения тел 

в пространстве и причины это вызывающие. 

Становление классической механики было обусловлено необходимостью  

разрешения  противоречий  между  существовавшей  до  середины  XVI  

века  геоцентрической  космологической парадигмой  и  опытными  

данными (смотрим  выше).  Птолемей  и  его  последователи  отрицали 

движение Земли  не  случайно,  исходя  из  ряда,  казалось  бы,  

самоочевидных  фактов  полагая, в  частности,  что  центробежное  

ускорение, возникающее  при  вращении  тела,  должно  было неминуемо  

привести  к  тому,  что  Земля,  вращаясь  вокруг  Солнца,  либо  

разорвется  на  части,  либо,  улетит  в  космическое  пространство.  

Действительно,  можно  провести  несложный  опыт.  Если  мы  привяжем  

к  веревке  камень  и  начнем  его  вращать  над  головой,  то  ощутим  ее  

(веревки)  сильное  натяжение.  Если  наша  веревка  недостаточно  

прочна,  то,  в  конце  концов,  она  оборвется  и  камень,  с приданным  

ему  таким  образом  центробежным  ускорением,  будет  отброшен  в  

сторону.  Второе  обстоятельство,  казалось  бы,  свидетельствующее  в  

пользу  птолемеевских  взглядов,  заключалось  в  том,  что  движение  

тела  неминуемо  должно  вызывать  сопротивление  той  среды,  в  
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которой  оно  перемещается,  поэтому,  на  Земле  должен  бы  подняться  

воздушный  вихрь,  который  смел  бы  с  ее  поверхности  людей,  

деревья,  строения,  животных  и  т.д.,  превратив,  таким  образом,  ее  в  

безжизненную пустыню. 

Однако  уже  к  середине  XVI  века,  Н.Коперник,  в  работе: «Об 

обращении небесных тел», математически обосновал движение Земли и 

планет вокруг Солнца.  И.Кеплер  сформулировал  законы  движения  

планет,  выявив,  что,  во-первых,   все они  вращаются по эллиптическим 

орбитам, в фокусе которых находится Солнце,  во-вторых, каждая планета 

движется в плоскости, проходящей через ее  центр,  в-третьих,  квадраты 

периодов обращения планет вокруг Солнца относятся, как кубы больших 

полуосей орбит планет  (данные  обобщения  получили  название  законов  

Кеплера).  

Эти  открытия,  в  конечном  счете,  привели  к  постановке  следующих  

вопросов:  Какая  сила управляет движением планет?  Почему  

наблюдаемые  в  повседневном  опыте  явления  вступают  в  

противоречие  с  объективными  данными? 

Для  решения  поставленных  проблем  требовалась  теория. 

Первым шагом к  ее  созданию,  стал открытый Г.Галилеем принцип 

инерции  (инерция – это  стремление тела сохранить свое первоначальное 

положение).  Данный  принцип  формулируется  следующим  образом: 

если на тело не действуют  другие  тела,  оно  находится  в  покое  или  

в  состоянии  равномерного  и  прямолинейного  движения. 

Приведем  пример,  иллюстрирующий  принцип.  Пусть тело стоит на 

неподвижной тележке. Если толкнуть тележку – тело опрокинется против 

движения. Если ее остановить – тело опрокинется по направлению 

движения. Если бы трение между тележкой и телом отсутствовало, то тело 

бы не опрокинулось. В первом случае произошло бы следующее: так как 

скорость стоящего тела равна нулю, а скорость тележки стала 

увеличиваться, тележка выскользнула бы из - под неподвижного тела 

вперед. Во втором случае при торможении тележки стоящее на ней тело 

сохранило бы свою скорость движения и соскользнуло вперед с 

остановившейся тележки.  Способность  тел  сохранять  свою  скорость  

неизменной,  если  на  них  не  действуют  другие  тела,  называется  

явлением  инерции.   

Принцип инерции,  открытый  Г.Галилеем показал, что физическое 

движение невозможно  без  физического взаимодействия.   

Принцип  инерции  также  позволил  объяснить  механизм  движения  тел.  

Приведем  пример.  Металлический шарик скатывается по наклонному 

желобу на горизонтальную плоскость с одной и той же высоты. Его 

скорость, следовательно, в точке, откуда он начинает свое горизонтальное 

движение, всегда одинакова. Если горизонтальную поверхность посыпать 

песком, шарик, пройдя некоторое небольшое расстояние, остановится. 

Если заменить песок поверхностью стекла, то шарик пройдет гораздо 

большее расстояние, двигаясь при этом равномерно (т.е. без ускорения) и 

прямолинейно.   
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Данный  опыт  свидетельствует,  что  изменение  скорости  движения  

шарика 

обусловлено  трением  между  ним  и  плоскостью,  по  которой  он  

движется.  Чем  больше  трение,  тем  раньше  останавливается  шарик.  

При  уменьшении  трения  путь,  который  проходит  шарик,  

увеличивается.  Если  представить,  что  трение  отсутствует  вообще,  

шарик  мог  бы  катиться  вечно.  Согласно  принципу  инерции,  

непрекращающееся  движение  небесных  тел – следствие  отсутствия  

в  космическом  пространстве  силы  трения. 

Конституирование  механики  как  таковой  связано  с  гениальными  

прозрениями  И.Ньютона (1646-1727).  Именно  он,  обобщив результаты 

исследований  своих  предшественников  (Г.Галилея И.Кеплера, 

Х.Гюйгенса,  Р.Гука,  Р.Декарта  и  др.) в труде: «Математические начала 

натуральной философии»,  обосновал  принципы  первой научной  теории,  

получившей  в  дальнейшем  название  классической  механики,  положив,  

тем  самым,  начало  ньютоновской  революции  в  физике. 

Надо сказать,  что  сам  И.Ньютон  весьма  скромно  оценивал  свои  

заслуги.  Он  говорил:  «Если  я  видел  дальше  других,  то  лишь  потому,  

что  стоял  на  плечах  гигантов».  Но,  тем  не  менее,  именно  И.Ньютону  

удалось  первым  записать  физические  законы,  в  форме  стройных  

дифференциальных  уравнений   приблизив,  тем  самым,  физику  к  

потенциалу  математики.  

Механика  Ньютона  базируется  на  трех  законах  и  двух  положений  

относительно  природы  пространства и  времени. 

Первый закон Ньютона (закон инерции). Любое  тело, при отсутствии 

воздействия на него сил или при их взаимной  компенсации, находится в 

состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения.  

Второй закон Ньютона (закон ускорения). Ускорение, которое получает 

тело, прямо пропорционально воздействующим на него силам и обратно 

пропорционально массе тела.  Масса – количество вещества, 

содержащегося в теле. Приведем   пример, иллюстрирующий  закон  

ускорения.  При  столкновении  мяча  с  бейсбольной  битой,  мяч,  как  

известно,  приходит  в  движение.  При  этом,  чем  больше  сила  удара,  

тем  с  большим  ускорением  начнет  двигаться  мяч  и,  следовательно,  

тем  большую  скорость  он  приобретет  за  время  удара. 

Третий закон Ньютона (закон противодействия). Тела 

взаимодействуют друг с другом с силами равными по модулю и 

противоположными по направлению  (другая  формулировка  закона:  

сила  действия  равна  силе  противодействия).  Так,  если  мы  возьмем  

два  динамометра  и  растянем  их  в  противоположные  стороны,  то  

силы,  с  которыми  мы  их  растягиваем,  будут  численно  равны,  но  по  

своему  направлению  противоположны. 

Заслугой  И.Ньютона  является  открытие  им  закона  всемирного  

тяготения. 

Этот  закон  был  сформулирован  им  на  основе  вычисления 

центростремительного ускорения Луны в ее обращении вокруг Земли.  На  
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основе  закона  всемирного  тяготения  И.Ньютон сделал вывод, что для 

всех планет имеет место притяжение к Солнцу  и  что все планеты 

тяготеют друг к другу с силой, обратно пропорциональной квадрату 

расстояния между ними.  Закон  всемирного  тяготения  позволил  

объяснить  причину  орбитального  движения  планет  и  их  

спутников  (при  движении  планет  по  окружности  сила  тяготения  

направлена  перпендикулярно  скорости  планеты  и  поэтому  она  не  

«толкает»  планету  вперед,  а  искривляет  ее  траекторию)      

Несмотря  на  свою  фундаментальную  значимость,  законы Ньютона  

имеют  ограниченную  сферу  применимости.  Они  описывают движение 

тел только в инерциальных системах отчета.  Система отчета – это  часть 

пространства  или  тело, относительно которого  устанавливается  момент  

и  характер  движения  другого  тела  или  системы  тел.  Инерциальная 

система отчета (ИСО) – это  тело,  не  подвергающееся 

неуравновешивающим друг друга физическим воздействиям.  Пример 

ИСО – автомобиль, движущийся  прямолинейно и без ускорения, стоящий 

на перроне вагон.  

К  ИСО  относятся как движущиеся, так и покоящиеся тела.  Состояния 

движения и покоя в ИСО описываются исходя из принципа 

относительности Г.Галилея.  Формулировка  принципа:  в ИСО понятия 

«движение» и «покой» относительны и зависят от положения в  

пространстве  наблюдателя.  Приведем  пример,  иллюстрирующий  

принцип  относительности. Железнодорожный перрон может 

одновременно являться как покоящейся, так и движущейся системой 

отчета. Первый случай справедлив для станционного смотрителя, 

наблюдающего за движением поезда, второй – для пассажира поезда, 

наблюдающего за движением перрона. 

Из принципа относительности следует принцип инвариантности – все 

инерциальные  системы  отчета,  как  движущиеся,  так  и  покоящиеся,  

физически  равноправны. 

Поскольку  все  ИСО  равноправны,  то  скорости  систем  отчета  

совершающих  два  движения  в  одном  складываются.  Из  этого  следует,  

что  в  природе  не  существует  предельных  скоростей:  любая  

скорость  может  быть  превзойдена  (данное  положение  вытекает  из 

преобразований  систем  координат  систем  отчета,  движущихся  

равномерно  и  прямолинейно  относительно  друг  друга,  называемых,  

преобразованиями  Галилея).  

Из  сформулированных  выше  принципов  можно  сделать  следующий  

вывод: абсолютного движения и абсолютного покоя не существует.  

(Принцип относительности  объяснил отсутствие центробежных эффектов, 

возникающих при вращении Земли: движение и покой – суть понятия – 

равнозначные). 

Формулировка  принципа  относительности  привела  к  постановке  

проблемы: 

а  существует ли в мире абсолютная система отчета?  Т.е. система, 

относительно которой однозначно можно утверждать:  тело движется;  
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тело покоится.  В  качестве  таковой  во  времена  И.Ньютона и позже, 

вплоть до начала XX века, предложили  рассматривать мировой эфир – 

однородную,  абсолютно  неподвижную  среду, равномерно  

заполняющую  пространство,  в которой  движутся  материальные  тела. 

ИСО – это  идеализированная система отчета.  Дело  в  том,  что  в  

природе,  любое  тело  подвергается  внешним  воздействиям,  выводящим 

его из состояния равновесия. Поэтому, законы классической механики 

позволяют описать  движение лишь массивных тел (не испытывающих 

на себе отклоняющих внешних воздействий) передвигающихся со 

скоростью, много меньшей скорости света (движение тела со 

скоростями близкими к скорости света приводит к изменению физических 

характеристик движущегося тела). Наилучшей  инерциальной  системой  

отчета,  в  данном  плане,  является  система  с  началом  в  центре  масс  

Солнечной  системы  и  с  осями  (x,  y,  z),  направленными  на  

находящиеся  вдали  три  звезды.  В  этой  системе  отчета  все  

механические  явления  можно  описать  на  основе  законов  Ньютона.   

Особенностью  механики  Ньютона  является  определенное  понимание  

природы  пространства  и  времени.  По  Ньютону,  время  абсолютно,  ни  

от  чего  не  зависит  и  везде  протекает  одинаково.  Для  измерения  

временных  промежутков  достаточно  иметь  одни  часы,  ход  которых  

должен  быть  равномерным.  В  любой  точке  Вселенной  и  в  любых  

условиях  эти  часы  будут  показывать  одно  и  тоже  время.  

Пространство  также  абсолютно,  независимо  от  времени  и  от  материи  

и  существует  само  по  себе.  Размеры  тел  неизменны.  Для  их  

измерения  достаточно  иметь  недеформируемые  твердые  тела  с  

нанесенными  на  них  делениями. 

Общенаучное  значение  классической    механики  состояло  в  том,  что  

она  позволила  объяснить  закономерности  движения  планет,  их  

естественных  и  искусственных  спутников.  Иначе  говоря,  позволяет  

предсказывать  траектории  движения  планет,  рассчитывать  траектории  

космических  кораблей,  их  координаты  в  любой  заданный  момент  

времени.     

Классическая механика способствовала становлению первой научной 

картины мира – механической. 

Основные  черты  механической  картины  мира: 

 материя состоит из вещества,  представленного  в  виде  частиц  

(корпускул) и  волн; 

 основной характеристикой частиц являются: масса, импульс (мера 

механического движения),  скорость  и  координата; 

 механическое взаимодействие осуществляется по принципу 

дальнодействия, то есть распространяется в бесконечном 

направлении и с бесконечно большой скоростью; 

 законы природы имеют однозначный причинно-следственный 

характер,  (это  так  называемый  «механистический или 

лапласовский детерминизм» – конечное состояние материальной 

точки  полностью определяется ее начальным состоянием),  т.е.,  
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явления  в  классической  механике  описываются  посредством  

динамических  закономерностей 

 все  механические  процессы  характеризуются  обратимостью  

(т.е.  возможен  возврат  любой  материальной  точки  в  свое  

изначальное  местоположение); 

 пространство и время абсолютны,  неизменны и независимы друг 

от друга  и  от  материи; 

 природа – это  гигантская  машина (часовой механизм). 

Сущность  механической  картины  мира  наглядно  отражает 

высказывание  Р.Декарта:  «Дайте  мне  материю  и  движение,  и  я  

построю  мир». 

 

2.  Специальная  и  общая  теории  относительности  А.Эйнштейна 

 

Последующее,  после  создания  электромагнитное  теории,  развитие   

физического  знания  представляло  собой  совокупность  попыток  снятия  

противоречий  между механической  и  электромагнитной  картинами  

мира.  Удалось  это  лишь  в  начале  XX  века  А.Эйнштейну – создателю  

специальной  и  общей  теории  относительности. 

Рассмотрим  предысторию  создания  теорий. 

В  1881  году,   А.Майкельсон  и  Э.Морли  решили  провести  

эксперимент,  идея  которого  была  предложена  еще  в  1875  году  Дж.  

Максвеллом.    Идея  эксперимента  состояла  в  измерении   абсолютной  

скорости  Земли  относительно  эфира.  Ученые  полагали:  если  эфир  

существует,  то  Земля,  находясь  в  постоянном  движении,  должна  

ощущать  на  себе  его  влияние  (ощущаем  же  мы  в  момент  движения  

скажем  в  автомобиле  встречный  поток  воздуха!).  Для  этого  была  

сконструирована  установка,  посылающая  луч  света  по  направлению  

движения  Земли  вокруг  Солнца.  Данный  луч,  отразившись  от  зеркала  

в  конце  пути,  обратно  «бежал»  уже  против  направления  движения  

Земли.   Исходя  из  условий  эксперимента,  предполагалось,  что  время  t  

не  должно  быть  равным  времени  t1  (в  первом  случае  скорость  

движения  Земли  и  скорость  движения  луча  должны  складываться,  во  

втором – вычитаться).  Результаты  проведенного  эксперимента  удивили:  

время  t  и  время  t1  не  отличались  друг  от  друга. 

Итогами  эксперимента  стал,  во-первых,  отказ  от  концепции  мирового  

эфира,  во-вторых – открытие  явления  независимости  скорости  света  

от  скорости  движения  его  источника.  Последнее  обстоятельство  

оказалось  крайне  удивительным.  Дело  в  том,  что  оно  противоречило  

общепризнанным  в  то  время  классическим  преобразованиям  Галилея.  

Действительно,  если  во  всех  ИСО  законы  физики  неизменны,  а  

скорость  тела  совершающего  два  движения  в  одном  складываются,  то  

почему  в  системах,  движущихся  со  скоростью  света  это  правило  не  

действует?  Иначе  говоря:  почему  законы  движения  в  механике  и  

электродинамических  системах  невозможно  описать  посредством  

одних  концептов?  Так,  скорость  человека,  идущего  по  палубе  

17 96 



  

  

плывущего  корабля,  складывается  из  суммы  скоростей  самого  

человека  и  скорости  судна.  Однако  если  представить,  что  корабль  

плывет  со  скоростью  света,  то  сумма  скоростей  корабля  и  человека  

может  ее  превысить.  А  этого,  в  соответствие  с  опытом  Морли-

Майкельсона  быть  не  может.   

В  попытке  преодолеть  возникшие  трудности  К.Лоренц  предложил  

осуществить математические  решения  (преобразования),  объясняющие  

результаты  эксперимента  Морли-Майкельсона. 

Преобразования  К.Лоренца. 

1.  Длина  движущегося  тела  по  направлению  его  движения  

сокращается   

2.  При  движении  тела  со  скоростью  света  время  замедляется.   

Эффект замедления времени иллюстрирует следующий пример: время 

«жизни» мюона (нестабильной элементарной частицы рождающейся в 

верхних слоях атмосферы) в собственной системе отчета равно 2,2х10
-6с.

 

За это время мюон, двигаясь со скоростью света, способен пролететь лишь 

600 м. В системе отчета связанной с Землей, время «жизни» мюона в 10 

раз больше. За это время, он успевает пролететь десятки километров. 

Используя преобразования К.Лоренца, А.Эйнштейн (1879-1955) 

предположил, что концептуальные основания движущихся с  

околосветовыми  скоростями  сред должны быть иными, чем исходные 

положения классической механики. Эти основания легли в основу 

специальной теории относительности  представленной  им  в  1905  году  в  

работе:  «К  электродинамике  движущихся  сред». 

Специальная  теория  относительности  (СТО) – теория, описывающая 

движение, законы механики и пространственно-временные отношения, 

определяющие их, при скоростях движения, близких к скорости света. 

Для  непротиворечивого  описания  движущихся  сред,  А.Эйнштейн  

предлагает  отказаться  от  преобразований  Галилея,  оставив  

неизменными  два  положения – постулата: 

1. Скорость света в вакууме одинакова во всех инерциальных 

системах     

отчета  независимо  от  скорости  движения  источника  или  

приемника  света. 

2. Законы природы одинаковы во всех инерциальных системах 

отчета вне зависимости от того, имеем ли мы дело с механическим 

взаимодействием или с электромагнитным. Второй постулат часто 

называют принципом относительности А.Эйнштейна. 

Данные постулаты  не  объясняют,  почему  рассматриваемые  явления  

происходят  именно  таким  образом,  но,  тем  не  менее,  построенная  на  

их  основе  теория  позволяет  точно  описывать  события,  имеющие место 

при движении тел с околосветовыми скоростями  (так называемые 

«релятивистские эффекты»). 

К  релятивистским  эффектам  относятся  следующие  явления. 

1. Эффект релятивистского сокращения длины. Длина тела, 

движущегося, по направлению своего движения, сокращается.  Приведем  
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пример,  иллюстрирующий  данный  эффект.  На  железнодорожной  

станции  стоит  смотритель  и  наблюдает  за  движением  состава  

перевозящего  бревна.  Допустим,  что  длина  каждого  бревна  в  

неподвижной  системе  отчета  равна  1  м.  Для  станционного  

смотрителя  в  момент  движения  поезда  эта  длина  окажется  меньшей  

(т.е.,  будет  составлять,  к  примеру:  0,8 м).  Для  кондуктора,  

находящегося  в  этом  составе,  длина  бревна  не  изменится.  Это  

связано  с  тем,  что  для  смотрителя  состав  является  движущейся  

системой  отчета,  а  для  кондуктора – покоящейся  (принцип  

относительности  Галилея). 

2. Эффект сокращения времени. Часы, синхронизированные по 

одному и тому же времени, в движущейся системе отчета – отстают.  Если  

мы  вновь  обратимся  к  описанному  выше примеру,  то  обнаружим,  что  

часы  у  кондуктора  и  у  станционного  смотрителя  будут  идти  

асинхронно.  Так,  если  за  движением  поезда  наблюдает  станционный  

смотритель,  который  в  момент  движения  поезда  сверит  показания  

своих  часов  с  показанием  часов  кондуктора,  то  у  последнего  часы  

будут  отставать  (кондуктор,  в  данный  момент,  для  смотрителя  

является  движущейся  системой  отчета).  Если  за  событиями  будет  

наблюдать  кондуктор  (для  которого  движущейся  системой  отчета  

является  перрон  вместе  со  станционным  смотрителем),  то  часы  

отстанут  у  станционного  смотрителя.   

Второе  название  данного  эффекта – эффект  близнецов.  Представим,  

что  на  Земле  живут  два  брата-близнеца.  Один  из  них  отправляется  в  

космическое  путешествие  и  летит  на  ракете  с  околосветовой  

скоростью.  Через  определенный  период  времени  он  возвращается  

обратно.  В  итоге  оказывается,  что  его  брат  постарел,  а  сам  он  не  

изменился.  Это  произошло  потому,  что  в  движущейся  системе  отчета  

(связанной  с  ракетой),  время  замедлилось. 

3. Относительность одновременности. Одновременных событий 

не существует. Понятием «одновременные», можно охарактеризовать 

лишь события, которые связаны с их наблюдением  в  отдельно  взятой  

системе отчета (движущейся или покоящейся).  Приведем  пример,  

иллюстрирующий  данный  эффект.  К  железнодорожной  платформе,  на  

которой  стоит  станционный  смотритель,  приближается  поезд.  В  

одном  из  вагонов  поезда  сидит  пассажир.  В  тот  момент,  когда  

пассажир  и  станционный  смотритель  окажутся  точно  друг  против  

друга  по  ходу  движения  поезда,  над  головой  у  пассажира  загорается  

электрическая  лампочка.  Вопрос:  какой  из  стенок  вагона  свет  

достигнет  раньше – задней  или  передней.  Ответ.  Для  пассажира  в  

вагоне  свет  достигнет  обеих  стенок  вагона  одновременно,  поскольку  

во  всех  ИСО  свет  распространяется  по  всем  направлениям  с  

одинаковой  скоростью.  У  смотрителя  будет  другая  точка  зрения.  Он  

скажет,  что  задней  стенки  (она  движется  к  свету  по  ходу  поезда)  

свет  достигает  раньше,  чем  передней  стенки  вагона,  поскольку  он  ее  

догоняет. 

19 94 



  

  

Итак,  физическая  сущность  СТО  заключается  в  следующем.  Во 

всех ИСО имеет место инвариантность (равенство) физических законов. 

Относительны не только движение и покой, но и пространственно-

временные характеристики тела. Эта относительность проявляется в  их  

изменении  при  переходе  из  одной  ИСО  в  другую. Таким образом, 

СТО позволила решить противоречия между механическими и 

электродинамическими явлениями. 

СТО также позволила связать воедино пространственные и временные 

характеристики тела, которые стали рассматриваться не  в  качестве  

абсолютных,  независимых  друг  от  друга  констант,  а  как 

относительные,  тесно взаимосвязанные  параметры (пространство-время).  

Проиллюстрируем  эту  взаимосвязь.  Так,  если наблюдать за ходом часов 

расположенных на задней и передней стенке движущегося вагона  

(смотрим  пример  выше) то неподвижный наблюдатель, стоящий на 

перроне, зафиксирует разницу в течение времени.  Связано  это  с  тем,  

что  задняя  стенка  вагона  приближается  к  смотрителю,  а  передняя  

удаляется Вывод: часы, расположенные на задней стенке идут быстрее. 

Ход часов зависит от их положения в пространстве, положение в 

пространстве влияет на ход часов. 

СТО положила начало созданию релятивистской механики – раздела 

физики, рассматривающего законы механического движения при 

скоростях близких к скорости света. В релятивистской механике, понятие 

массы тела стало рассматриваться в качестве относительной константы 

зависящей от скорости движения тела (при движении масса тела 

увеличивается, при приближении скорости тела к скорости света, таковая 

стремится к бесконечности), а энергия, как параметр, связанный с массой. 

Специальная  теория  относительности,  несмотря  на  то,  что  она  смогла  

решить  противоречия  между  механикой  и  электродинамикой,  тем  не  

менее,  содержала  в  себе  целый  ряд  недостатков.  А  именно.  Данная  

теория объясняла  события,  имеющие  место  только  в  инерциальных  

системах  отчета,  а  таковых  в  мире,  строго  говоря,  не  существует  

(любое  тело  подвергается  отклоняющим  внешним  воздействиям,  

выводящим  его  из  состояния  покоя  или  равномерного  

прямолинейного  движения).  Кроме  того,  СТО  не  смогла  описать  ряд  

событий  имевших  место  даже  в  ИСО.  К  ним  относятся:  проблема  

отклонения  орбиты  Меркурия  от  плоскости  орбиты  при  его  вращении  

вокруг  Солнца,  явление  отклонения  лучей звездного света от прямой 

при их прохождении вблизи Солнца. 

В  созданной  в  1916  году  общей  теории  относительности  (ОТО),  

А.Эйнштейн  поставил  задачу  объединить  все  физические законы 

(имеющие разный вид в инерциальных и неинерциальных системах 

отчета) в рамках единой теории. 

Основанием для подобного  объединения,  стало открытие А.Эйнштейном 

полевого закона тяготения. Его сущность  заключается  в  следующем: 

массивные  космические  тела образует гравитационное поле, способное 

искривлять окружающее пространство. Степень искривления 
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пространства прямо пропорционально массе тела. 

ОТО  постулировала:  все физические законы являются свойством 

искривленного пространства-времени создаваемого массивным 

телом. В этом поле, все тела при равных начальных скоростях ведут себя 

одинаково (т.е. движутся не по прямым, а по искривленным линиям, 

подобно планетам и кометам Солнечной системы). Таким  образом,  

законы природы,  имеют одинаковый вид как  в инерциальных,  так 

и в неинерциальных системах отчета. 

Модель искривленного пространства можно представить в виде гамака, 

натянутого между деревьев. Ячейки пустого гамака будут иметь примерно 

один и тот же размер и одинаковую форму (ромб). Если в середину гамака 

мы положим тяжелый шарообразный предмет (например, чугунный шар), 

то сетка под этим предметом провиснет, а ячейки приобретут 

неправильную форму и тем более неправильную, чем ближе они 

находятся к центру нашего объекта. Если на край гамака мы теперь 

положим маленькие шарики, то они скатятся к его середине (к большому 

шару). Примерно,  таким образом, массивное тело (звезда) искривляет 

пространство  (сетку  гамака), в котором оно находится, заставляя 

небольшие тела (планеты) «падать» в создаваемое им поле тяготения.   

С  ОТО  связано  ряд  интересных  эффектов  (эффектов  ОТО). 

1. Свет в искривленном пространстве-времени вблизи источника силы 

тяготения (гравитации) распространяется медленнее, чем вдали от 

него. 

2. Ход времени при приближении к источнику гравитации замедляется. 

3. В мире существуют структуры, где сила гравитации настолько 

сильна, что из нее не может вырваться энергия в виде света, поля и 

вещества (так называемые «черные дыры») 

4. Вблизи источника тяготения геометрия приобретает неевклидовый 

характер. 

Общая теория относительности стала теоретической основой 

современной космологии. Она позволила создать релятивистские модели 

Вселенной, установить ее возраст, описать движение небесных тел в поле 

тяготения,  охарактеризовать  этапы  звездной  эволюции  и  т.д.   

Теория относительности элиминировала из физики понятие 

абсолютности (пространства, времени, энергии,  массы тела, движения, 

покоя). Абсолютным физическим параметром осталась лишь скорость 

света. 

 

 

3.  Квантовая  механика 

 

Квантовая механика – это  теория, устанавливающая способ описания и 

движения элементарных частиц.   

Становление  любой  науки  является  попыткой  разрешения  ряда  

актуальных  вопросов.  В  данном  случае,  становление  квантовой  

механики  было  связано  с  необходимостью  рационального  объяснения   
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механизмов электромагнитного излучения.  Дело  в  том,  что  на  рубеже  

XIX  и  XX  столетия,  имело  место  серьезное  расхождение  между  

теорией  и  экспериментом  при  исследовании  законов  теплового  

излучения.  Так,  было  известно,  что  любое тело, имеющее температуру 

выше абсолютного нуля (-273°С) излучает тепло (испускает 

электромагнитные волны). Распространенные представления о 

континуальном (т.е. непрерывном) характере электромагнитного 

излучения приводило к парадоксальным выводам о том, что это излучение 

должно осуществляться вплоть до охлаждения тела до температуры 

абсолютного нуля. В реальности,  этого никогда  не происходит. 

М.Планк предположил, что электромагнитное излучение должно 

иметь не континуальный, а дискретный (т.е. прерывистый) характер. 

Согласно выдвинутой им в 1900 году гипотезе, механизм «траты» энергии 

в природе осуществляется минимальными порциями в минимальный 

период времени. Порция (частица) энергии, излучаемая телом, было 

названа им квантом,  а  универсальная величина, выражающая 

минимальную порцию квант-энергии при всех видах физического 

взаимодействия получила название постоянной Планка. 

Идея  Планка  получила  развитие  в  работах  А.Эйнштейна.  Он  первым  

осознал,  что  дискретность – это  свойство  света,  а  электромагнитное  

поле –  это  поток  квантов  (фотонов).  На  основе  ряда  экспериментов  

А.Эйнштейном  в  1905  году была  создана  фотонная  теории  света.  Эта  

теория  позволила объяснить ряд  явлений,  которые,  в  рамках  

«классических»  представлений  о  веществе  не  могли  найти  своего  

решения,  а  именно:  явление фотоэффекта – испускание веществом 

электронов под воздействием электромагнитного излучения (электрон, 

поглощая фотон, увеличивает свою энергию и тем самым обретает 

способность покинуть вещество), а также эффект Комптона – явление 

рассеивания пучка электромагнитных (рентгеновских)  волн в тонком слое 

вещества (при столкновении фотонов с электронами, первые теряют часть 

своей энергии, тем самым происходит уменьшение длины волны). 

Первой известной микрочастицей, обладающей квантовыми свойствами 

(квантовые свойства – это способность частицы излучать энергию 

дискретно, порционно) стал электрон – квант  электромагнитного  поля,  

обладающий отрицательным зарядом. Данная  частица  была  открыта  

Дж. Томпсоном  в 1897 году. 

Открытие электрона,  последующее формирование квантовых 

представлений о природе излучения, позволили подойти к созданию 

квантовой модели атома. 

Рассмотрим  историю формирования представлений об атоме. 

Первая  модель  атома  была  создана  в  1903  году  Дж.  Томпсоном.  Она  

получила  название  электромагнитной.  Согласно  данной  модели – 

атом  представляет  собой  положительно заряженную сферу, в которой, 

подобно «изюминкам в пудинге», рассеяны отрицательно заряженные 

электроны.  Недостатком  модели  Томпсона  стала  ее  противоречивость:  

атом  электрически  нейтрален. 
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В  1911 году  Э.Резерфорд  предложил  планетарную  модель  атома.  

Становлению  данной  модели  предшествовало  открытие  им  

положительно  заряженного  атомного  ядра.  Согласно  планетарной  

модели  Э.Резерфорда,  атом  состоит  из  ядра, вокруг которого, по 

стационарным (неизменным, постоянным) орбитам, вращаются, подобно 

планетам Солнечной системы, отрицательно заряженные электроны.  

Данная  модель  атома,  в  итоге,  также  оказалась  несостоятельной:  

вращаясь, по стационарным орбитам, электроны должны терять энергию и 

в итоге, упасть на ядро. 

Используя  представления  Планка  о  квантовом  характере  излучения,  в  

1913  году  Н.Бор  предложил  квантовую  модель  атома.  Согласно  

данной  модели,  атом состоит из положительно заряженного ядра, вокруг 

которого, по нестационарным (непостоянным) орбитам вращаются 

отрицательно заряженные электроны. Излучение энергии  электронами  

осуществляется порционно и имеет место  лишь  при переходе электрона с 

одной нестационарной орбиты на другую. Данная  модель  позволила  

непротиворечиво  объяснить  стабильность  атома.  

Исследования электрона позволили выявить ряд его свойств, «не 

вписывающихся» в существующие в классической механике 

представления о природе материи. В частности, опыты с бомбардировкой 

электронами пластинки слюды, с проделанными в ней отверстиями, 

показали, что часть электронов ведет себя как частица (частица или 

корпускула – объект, имеющий ограниченные размеры и точную 

пространственную локализацию) вылетая через проделанные отверстия, а 

часть, как волна (объект, имеющий большую линейную протяженность) 

огибая пластинку (явление дифракции) и сходясь за ее пределами (явление 

интерференции).  Анализируя это явление, Л. де Бройль в 1924 году, 

выдвинул гипотезу корпускулярно-волнового дуализма. Ее сущность  

заключалась  в  следующем:  частицы  материи  обладают одновременно 

как свойствами частицы (корпускулы),  так  и свойствами волны. 

Выдвижение данной гипотезы поставило перед  физиками  проблему 

описания природы микрочастиц.  Дело в том, что понятия 

«корпускула» и «волна» были  взяты из классической физики и 

оказались  не  способны объяснить того, каким образом объект может 

иметь ограниченные размеры и в тоже время значительную линейную 

локализацию, т.е. одновременно быть и маленьким и большим.  В этой 

ситуации, в 1926 году Э.Шредингер предложил использовать понятие 

волновой функции. Волновая функция – математическая функция, 

посредством которой описывается вероятностное состояние квантового 

объекта (возможность нахождения в данный момент времени в 

определенной точке пространства, его масса, импульс и скорость). 

Поскольку свойства квантовых объектов имеют вероятностный характер, 

это поставило вопрос о допустимости включения объектов такого рода в 

рамки научного исследования. Имеем ли мы право, описывать то, что не 

можем наблюдать? Ответ на этот вопрос дал принцип наблюдаемости 

В.Гейзенберга: любой объект описывается исходя не только из факта его 
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непосредственного существования, но и посредством обращения к теории, 

на основе которой выводится его наличие. Т.е. не из того, каким образом 

этот объект существует, а из того, каким образом его существование 

представлено в теории.   

Вероятностная природа квантовых объектов не позволяет представить их 

«самих по себе», вне контакта с измерительными приборами. Они не 

фиксируются органами чувств. Квантовые объекты – не сгустки вещества, 

не волны и не материальные точки. Специфика квантовой механики – в 

отображении значений волновой функции в аналитико-графическом виде 

(а не в форме изображения объекта в пространстве). 

Квантовая  механика  основывается  на  следующих  принципах: 

 принцип неопределенности В.Гейзенберга. Чем определеннее 

значение одного параметра микрочастицы (координаты), тем 

неопределеннее значение связанного с ним другого параметра (импульса).  

Принцип неопределенности характеризует логический эксперимент – 

микроскоп Гейзенберга. Его суть: для наблюдения элементарной 

частицы необходимо, чтобы она столкнулась с фотоном. Данное 

столкновение приведет к изменению положения микрочастицы в 

пространстве, направления и скорости ее движения (за счет 

дополнительного импульса, полученного от фотона);  

 принцип дополнительности Н.Бора. Невозможно одновременно 

описать корпускулярную и волновую природу частиц. Представления о 

свойствах микрочастицы, являются результатом обобщения различных 

условий опыта. Обусловлено это тем, что эксперимент, направленный на 

выявление квантовых или волновых свойств частицы, приводит к ее 

разрушению (аннигиляции, рассеиванию в виде электромагнитного 

излучения) и, тем самым, ставит исследователя перед необходимостью 

готовить к изучению новый микрообъект; 

 принцип суперпозиции. Результат воздействия на частицу 

нескольких внешних сил есть просто сумма результатов воздействия на 

нее каждой из этих сил. 

 

4. Квантовая  теория  поля 

 

Несмотря на то, что квантовая механика позволяет описывать свойства 

микрочастиц, она имеет и ряд недостатков.  В  частности:  квантовая 

механика не позволяет учитывать релятивистские эффекты, возникающие 

в условиях движения частиц при скоростях, близких к скорости света  

(известно,  что  при  движении  материальных  точек  с  околосветовыми  

скоростями  их  параметры  изменяются);  данная  теория  не описывает 

механизмы возникновения и взаимодействия частиц. 

Недостатки  квантовой  механики  были  преодолены  релятивистской 

квантовой механикой (квантовой теорией поля). 

Квантовая теория поля – это  теория, описывающая процессы рождения, 

превращения и аннигиляции элементарных частиц.   

Прежде  чем  рассматривать  содержание  данной  физической  теории,  
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следует  обратиться  к  понятию  «элементарные  частицы»  и  к  их  

классификации. 

Элементарные частицы – это первичные,  неразложимые  далее  

объекты, из которых состоит материя. В 1964 году была  выдвинута 

гипотеза о существовании частиц, из которых состоят тяжелые 

элементарные частицы (адроны). Данные частицы  называются  кварками  

(от  немецкого «кварк» – творог,  чепуха). Кварки составляют  класс  

фундаментальных частиц. 

В  настоящее  время  существует  около  400  известных  элементарных  

частиц  и  число  их  постоянно  увеличивается.  Это  ставит  задачу  

классификации  элементарных  частиц. 

Все  элементарные  частицы  классифицируются  в  соответствие  со  

следующими  критериями. 

1. По наличию  (отсутствию)  заряда.  

По  заряду  элементарные  частицы  делятся  на  протоны  (частицы,  

имеющие положительный заряд,  открыты в 1920 году 

Э.Резерфордом); электроны  (частицы  с  отрицательным  зарядом,  

открыты  в  1897  году  Дж.  Томпсоном)  и  нейтроны  (частицы  с  

нулевым  зарядом,  открыты в 1932 году Д.Чедвиком).  В 1932 году 

П.Дираком был открыт позитрон – частица, являющаяся точной копией 

электрона, но обладающая противоположным зарядом. Этим было 

положено начало изучению античастиц – частиц-двойников. 

2.  По массе.  

По  массе  элементарные  частицы  делятся  на  адроны  (тяжелые  

частицы)  и  лептоны  (легкие  частицы). К  адронам  относятся барионы 

(протон, нейтрон, гиперон,  бозон  и  резонансы) и мезоны (пи-мезон, ка-

мезон). К  лептонам – нейтрино, электрон  и мюон.  Для сравнения: масса 

электрона, в  двести  раз  меньше  массы  мезона,  в тысячу раз меньше 

массы протона  и  в  200 000  раз  меньше  массы  бозона.   

Наиболее  распространенными  во  Вселенной  частицами  являются  

фотоны  и  нейтрино.  Особенностью  нейтрино  является  их  

неуловимость.  Они  способны  проникать  через  слой  вещества  

толщиной  в  1  млрд  км. 

3.  По  времени  жизни. 

По  времени  жизни  выделяют  группу  стабильных,  квазистабильных  

и  нестабильных  частиц.  К  первой  относятся  электрон,  протон,  фотон  

и  нейтрино;  ко  второй – мезоны,  к  третьей – резонансы.  Время  жизни  

протона – 10
31

  лет,  нейтрона – 15  мин.  Период  существования  

остальных  микрочастиц  составляет  от  нескольких  микросекунд  до 10
-24

 

с. 

4. По величине спина. 

5. По участию в типе физического взаимодействия. 

Последние  два  критерия  классификации  будут  рассмотрены ниже,  в  

соответствие  с логикой изучения  соответствующих  понятий  темы.   

Для изучения свойств элементарных частиц применяются ускорители –

устройства, позволяющие получать пучки частиц, используемые для 
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бомбардировки «мишеней» – пластинок слюды  и  радиоактивных 

металлов  и детекторы – регистраторы частиц. Крупнейший в мире 

ускоритель – это  адронный коллайдер.  Данное  устройство  находится 

под городом Женева в  Швейцарии  и  представляет  собой  

кольцеобразный туннель длиной в 27 км. 

Источниками частиц  являются  радиоактивные вещества и 

ионизированные газы. 

Радиоактивность – это способность некоторых атомных ядер 

самопроизвольно распадаться,  превращаясь в другие ядра с испусканием 

радиоактивного излучения и элементарных частиц. Радиоактивное 

излучение было впервые  обнаружено в 1896 году А.Беккерелем  при 

изучении  свойств  урана,  а  также  в  1898  году  М.  Склодовской-Кюри  

и  П.Кюри,  обнаруживших  явление  радиоактивного  распада  тория.  

Радиоактивное  излучение  состоит  из  трех  типов  электромагнитных  

волн:  альфа-излучения  (α-лучи),  представляющего  собой  поток ядер 

гелия,  бета- излучения  (β-лучи),  состоящего  из потока электронов  и  

гамма-излучения  (γ-лучи) –  коротковолнового электромагнитного 

излучения.   

Перечисленные  типы  радиоактивного  излучения  отличаются  между  

собой  проникающей  способностью.  Альфа-излучение  поглощается  

листом  алюминия  толщиной 0,05мм,  бета-излучение – листом  

соответствующего  металла   

толщиной в 2 мм,  гамма-излучение  проникает  через  слой  свинца  

толщиной  в  5  см.   

Радиоактивное  излучение  оказывает  негативное  воздействие  на  

здоровье  человека.  Особенно,  в  данном  плане,  опасно  гамма-

излучение. Превышение суммарной дозы  γ-лучей  по сравнению с 

естественным радиоактивным фоном, приводит к развитию так  

называемой  «лучевой болезни» – заболевания, связанного с 

функциональным расстройством систем органов и тканей, часто 

приводящего  к летальному исходу. 

Взаимодействие элементарных частиц осуществляется в рамках 

электромагнитного поля.  Наинизшее энергетическое состояние 

электромагнитного поля называется физическим вакуумом. Для 

физического вакуума характерны процессы одновременного рождения и 

уничтожения элементарных частиц, которые в силу этого, называются 

виртуальными. 

Важнейшей характеристикой частиц является спин.  Спин (с англ. – 

вращающийся волчок) – это параметр, характеризующий внутреннее 

вращение частицы вокруг своей оси.  

Спин частиц, характеризующихся близкими свойствами, но разными 

зарядами, называется изотопическим. Различие между такими частицами 

определяется их проекцией в пространстве. К  примеру: протон и нейтрон  

(частицы  атомного  ядра) являются разновидностями одной частицы – 

нуклона. В  том  случае,  если  величина изотопического спина равна +1/2, 

то нуклон становится протоном, если  –1/2 – то  нейтроном. 
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По величине спина частицы делят на бозоны (фотон, гравитон,  глюоны,  

мезоны,  векторные  бозоны) и фермионы (лептоны,  барионы,  кварки). 

Взаимодействие  частиц  подчиняется  следующим  четырем  

фундаментальным  типам  (типам  физического  взаимодействия): 

 электромагнитному. Открыто в 1865 году Дж. Максвеллом. 

Электромагнитное  взаимодействие – взаимодействие  между 

заряженными частицами. Благодаря электромагнитному 

взаимодействию возникают атомы, молекулы и макротела. Кроме  

того,  оно отвечает за подавляющее большинство физических и 

химических явлений и процессов: за  силы упругости, трения, 

поверхностного натяжения, им определяются свойства агрегатных 

состояний вещества, химических превращений, оптические 

явления  и  т.д. 

 гравитационному (взаимодействию притяжения). Открыто в 

1915 году А.Эйнштейном. Данное  взаимодействие – 

взаимодействие между макротелами. Действует на больших 

расстояниях.  Гравитационное  взаимодействие  определяет 

существующий звездный «порядок».  Особенностью данного  

вида  взаимодействия является его малая интенсивность.  Оно в 

10
39

 раз меньше силы взаимодействия электрических зарядов. 

Поэтому в описании взаимодействий элементарных частиц оно 

обычно не учитывается. В микромире гравитация ничтожна.  

Интересный  факт:  если бы размеры атома водорода 

определялись гравитацией, а не взаимодействием между 

электрическими зарядами, то радиус орбиты электрона 

превосходил бы радиус доступной наблюдению части Вселенной. 

 слабому  ядерному. Данное  взаимодействие  отвечает за 

превращение элементарных  частиц, удерживает  электроны в 

атоме.  Слабое взаимодействие является составной частью 

термоядерных реакций на Солнце  и  звездах, обеспечивая синтез 

пульсаров, взрывы сверхновых звезд, синтез химических 

элементов в звездах и т.д. 

 сильному  ядерному. Открыто в 1934 году Э. Ферми. Это 

взаимодействие, удерживающее протоны и нейтроны внутри 

атомного ядра, обеспечивая, тем самым, его стабильность.  

Сильное взаимодействие в триллион раз сильнее 

гравитационного, в десять миллиардов раз сильнее слабого, в сто 

раз сильнее электромагнитного. Радиус  его  действия – пределы  

атомного  ядра.  Интересный факт: если бы гравитационное 

взаимодействие было в триллион раз больше сильного, то 

размеры звезд были бы в триллион раз меньше нынешних, а время 

их жизни было бы равным 1 году. 

В соответствие с участием в определенном типе физического 

взаимодействия, элементарные частицы подразделяются  на фотоны – 

частицы – носители электромагнитного взаимодействия; гравитоны – 

носители гравитационного взаимодействия  (их существование 
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предполагается, но пока не доказано);  глюоны – носители сильного 

взаимодействия;  мезоны и векторные бозоны – носители слабого 

взаимодействия. 

Механизм  взаимодействия элементарных частиц заключается  в  обмене 

ими виртуальными квантами энергии (пи- и ка- мезонами). В 

результате такого обмена (к примеру) протон, излучая мезон, 

превращается в нейтрон; нейтрон, получая мезон, превращается в протон. 

Взаимодействуют между собой не только элементарные частицы, но и 

состоящие из них объекты: ядра атомов. 

Согласно современным представлениям (протонно-нейтронной модели 

атома Иваненко-Гапона-Гейзенберга, 1932 год), атом – это сферическая 

пульсирующая капля концентрации энергии размером 10
-8

 см. Атом состоит 

из ядра,  включающего  в  себя  нуклоны – протоны  и  нейтроны и 

вращающихся вокруг него по нестационарным орбитам электронов. 

Количество  протонов  и  электронов  одинаково.  Поэтому  атом  

электрически  нейтрален. Потеря одного или нескольких электронов 

превращает нейтральный атом в положительный ион, а приобретение 

электронов — в отрицательный ион. Масса атома определяется в 

основном массой его ядра, так как масса электрона почти в 2000 раз 

меньше массы протона (и нейтрона). Заряд ядра определяется 

количеством протонов и обозначается как Z (порядковый номер в таблице 

Менделеева соответствует заряду атома химического элемента). А – 

массовое число атома. Массовое число складывается из суммы масс 

нейтронов и протонов ядра А= Z+N (Z – протоны, N – нейтроны. Символ Z 
XA

 указывает заряд атома и его массовое число (например: 92U
238

). 

Химические элементы (атомы) с массовым числом А > 50 называются 

тяжелыми. Меньше  50 – легкими.  Атомы, имеющие одинаковое число 

протонов, но различающиеся между собой, числом нейтронов (пример: 

С
12

, С
14

). называют изотопами. 

Взаимодействие атомных ядер осуществляется по двум типам: деления 

ядер тяжелых элементов  и синтез ядер легких элементов. 

Деление ядер тяжелых элементов обусловлено высокой проникающей 

способностью нейтрона. Попадая в ядро атома, последний создает в нем 

избыток нуклонов. В результате, сильное взаимодействие теряет 

способность удержать нуклоны в ядре и оно «разваливается» на две 

половины. Этот процесс называется ядерным делением. 

Высвобождающиеся в результате ядерного деления нейтроны, вызывают 

цепную реакцию деления осколков ядра атома. В процессе деления 

высвобождается огромная энергия (деление 1 грамма урана, высвобождает 

энергию равную 22000 кв/ч). Энергетические эффекты деления ядер 

используют в ядерной энергетике, а также, при взрыве атомных бомб. 

Пример реакции деления: n + U
235

 – U
236

 – La
139

 +Mo
95

 + 2n 

Пример реакции синтеза (термоядерной реакции): D + D – T + n,  где  

D – ядро  атома  дейтерия  (А = 2), T – тритий  (А =3),  n – нейтрон. 

Энергетические эффекты реакции термоядерного синтеза реализуются при 

взрыве водородных бомб. Одна из наиболее  актуальных задач 
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человечества – создание реактора управляемого термоядерного синтеза, 

использование энергии которого, позволило бы человечеству решить 

злободневные энергетические проблемы.  Так,  для обеспечения всего 

мира энергией, необходимо лишь 1500 тонн дейтерия. Запасы дейтерия 

сосредоточены в океанской воде. Их объем позволяет удовлетворить 

энергетические нужды человечества на миллионы лет вперед. Но  здесь  

имеется  ряд  проблем.  А  именно. Термоядерная реакция происходит при 

сверхвысоких  температурах  (100  млн  градусов). Подобную температуру 

ни одно земное вещество выдержать не в состоянии.  Кроме  того,  для  

достижения  самоподдерживающегося  термоядерного  синтеза  

необходима  высокая  плотность  плазмы  (плазма – это  ионизированный  

газ),  которую  в  земных  условиях  получить  достаточно  

проблематично. 

Формирование  квантово-волновых представлений о природе микрочастиц  

способствовало  становлению современной,  квантово-релятивистской 

картины мира  в  физике. 

Ее основные черты: 

 материя состоит из вещества, физического поля и вакуума; 

 пространство и время относительны, взаимосвязаны и зависимы 

друг от друга; 

 все  квантово-механические  процессы  характеризуются  

необратимостью  (воздействие  на  квантовый  объект  приводит  

к  его  аннигиляции); 

 причинная  связь  объектов  микромира  подчиняется  

статистическим  (т.е.  вероятностным),  закономерностям; 

 квантово-механические  взаимодействия  подчиняются  принципу  

близкодействия,  т.е.  осуществляются  посредством  полей. 

 

5.  Физика  макроскопических  процессов. 

 

К  одному  из  важных  разделов  естествознания  относится  также  

физика   макроскопических процессов.   

В  обыденной  жизни,  человеку  в  основном  приходится  сталкиваться  с  

объектами,  состоящими  из  огромного  числа  частиц.  Изучение  таких  

объектов  на  основе  квантово-механических  принципов  весьма  

затруднительно,  да  и  нецелесообразно.  Поэтому,  исследование  

макроскопических  объектов  осуществляется  на  основе  изучения  

макроскопических  параметров  тела,  таких  как  теплота  (Т),  внутренняя  

энергия  тела  (U),  количество  теплоты  (Q),  работа  (A)  и  энтропия  (S). 

Внутренняя  энергия  тела – сумма  кинетической  и  потенциальной  

энергии  тела. 

Количество  теплоты – это  энергия  частиц,  испускаемых,  либо  

поглощаемых  телом. 

Работа – мера  действия  силы. 

Энтропия – мера  энергии,  не  используемая  для  производства  полезной  

работы. 
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Макроскопические  системы,  основными  характеристиками  которых  

являются  перечисленные  выше  параметры,  называются  

термодинамическими.  Раздел  науки,  объектом  изучения  которой  

являются  приведенные  выше макроскопические  параметры,  называется  

термодинамикой. 

Предпосылкой  возникновения  термодинамики  как  науки,  стала  

необходимость  исследования  процесса  превращения  теплоты  в  работу  

и  обратно. 

Данная  задача  была  реализована  в  XIX  веке  благодаря  усилиям  

С.Карно,  Р.Майера,  Д.Джоуля,  Г.Гельмгольца,  Р.Клаузиуса  и  

У.Томпсона  (лорда  Кельвина).  Благодаря  совместным  усилиям  

перечисленных  выше  ученых  были  сформулирован  фундаментальный  

для  всей  физики  закон – закон  сохранения  и  превращения  энергии,  а  

также,  закон  возрастания  (неубывания)  энтропии.  Эти  законы  

получили  название,  соответственно,  первого  и  второго  начала  

термодинамики. 

Рассмотрим  их  более  подробно. 

1. Закон сохранения и превращения энергии (первое начало 

термодинамики). Майер – Джоуль – Карно. Поступающая в 

термодинамическую систему энергия, должна быть равной производимой 

данной  системой энергии. 

Сообщаемое системе количество энергии расходуется частично на повышение 

внутренней энергии тела (на его нагревание) и на производство работы.  Из 

первого начала термодинамики следует следующий  вывод:  невозможно 

создать двигатель, который бы работал без подвода энергии извне (так, 

лампочка не может светить без подвода электрической  энергии, 

автомобиль не может двигаться без дозаправки,  человек  не  способен  

существовать  без  пищи). 

2. Закон возрастания (неубывания) энтропии (второе начало 

термодинамики). Клаузиус – Кельвин.  В замкнутой термодинамической 

системе, все виды энергии переходят в теплоту при одновременном 

уравнивании существующих температурных различий между телом и 

окружающей средой (так, если электрическую плиту лишить подвода 

энергии, то вскоре, температура ее конфорок, станет равной температуре 

помещения, в котором находится эта плита).   

Замкнутые  термодинамические  системы – это  системы,  не  

обменивающиеся  веществом  и  энергией  с  окружающей  средой. 

Сообщение  телу  некоторого  количества  теплоты  приводит  к  

нагреванию  тела,  при  этом  возникает  неравновесное  состояние – 

температура  тела  становится  выше  температуры  окружающей  среды.  

Переход  системы  из  неравновесного  состояния  в  равновесное,  

сопровождается  передачей  тепла  от  более  нагретого  тела  к  менее  

нагретому.  Обратный  процесс  невозможен (так, нельзя  нагреть комнату 

за счет охлаждения радиаторов отопительной системы).  Таким  образом,  

термодинамические  процессы,  в  отличие  от  механических,  

характеризуются  необратимостью.  Соотношение обратимых  
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механических  и необратимых  термодинамических  процессов можно 

проиллюстрировать на примере фильма о движении паровоза. Если мы 

будем смотреть такой фильм в обратном порядке и увидим, что поезд 

«пошел назад», то нам это не покажется неправдоподобным. Паровоз 

просто дал задний ход, и в этом нет ничего необычного: механические 

системы обратимы. Но вот в кадре дым паровоза: он образуется в 

пространстве и втягивается в паровозную трубу. Такое событие (и 

совершенно справедливо) кажется абсолютно невозможным – оно 

равносильно признанию возможности времени двигаться вспять. В 

данном случае речь идет о тепловом необратимом процессе, который 

принципиально отличается от механических обратимых процессов. 

Состояние  системы, при котором наблюдаются одинаковые параметры 

температур, называется термодинамическим равновесием.   

Другая  формулировка  второго  начала  термодинамики:  все  

самопроизвольные  процессы  в  природе  осуществляются  с  увеличением  

энтропии.  Поясним.  Во всякой термодинамической системе энергия идет 

не только на производство работы, но и рассеивается в виде тепла. 

Энтропия – это  количество энергии, не используемое для производства 

полезной  работы.  Так,  электрическая лампа – это  устройство, 

используемое для освещения помещения. Производство 

электромагнитного излучения – это та полезная работа, которая 

совершается этим устройством. В тоже время энергия (электрический ток) 

поступающая в данную систему, тратится не только на производство 

излучения, но и рассеивается в окружающем пространстве в виде тепла (в 

этом легко убедиться, приблизив руку к лампе). Образующееся тепло 

невозможно использовать для производства полезной работы (т.е. 

электромагнитного излучения). Вот эта бесполезная энергия и называется 

энтропией. 

Из второго начала термодинамики следует  вывод: невозможно создать 

двигатель, который бы функционировал на основе перевода теплоты в 

работу (автомобиль не может перемещаться за счет использования  

выхлопных  газов, образующихся  в  результате  сжигания  топлива). 

Исходя из второго начала термодинамики, У.Кельвином была выдвинута 

гипотеза «тепловой смерти» Вселенной.  Проанализировав  второе  

начало  термодинамики  он  сделал  вывод,  что  в  будущем,  все  виды  

энергии  перейдут  в  бесполезное  тепло  и  Вселенная  погибнет  либо  

холодной  смертью  (если  ее  радиус  бесконечен),  либо  горячей  (если  

таковой  конечен).  Рост  энтропии  был  назван  У.Кельвином  «стрелой 

времени».  Обсуждение  данного  вопроса  общественностью  в  конце  

XIX  века,  сделало  известной  точку  зрения  римского  папы  Пия  XII:  

физика  доказывает  конец  мира,  предсказанный  Библией. 

Однако  в  дальнейшем  Л.Больцманом  была  высказана  идея  

флуктуационной  гипотезы  Вселенной.  Флуктуация – это  колебание,  

отклонение  вокруг  неких  средних  параметров.  Л.Больцман  

предположил,  что  периодически (каждые 70 млн. лет) во Вселенной 

имеют место самопроизвольные термодинамические процессы, 

31 82 



  

  

препятствующие  росту  энтропии,  поэтому  ей  не  угрожает  ни  

холодная,  не  горячая  смерть.  Природа  этих  процессов  до  конца  не  

известна. 

 

 

РАЗДЕЛ  4. 

ОСНОВЫ  КОСМОЛОГИИ 

 

1.  Теория  Вселенной 

Рассмотрев  фундаментальные  законы  мироздания,  обратимся  к  

мегауровню  организации  материи – Вселенной. 

Знакомство с космологическими  концепциями требует знания ряда 

специальных терминов.   

Космология – это  учение о Вселенной  в  целом, механизмах ее 

возникновения и функционирования. 

Астрономия – это  наука о строении и развитии космических тел.  От 

астрономии следует отличать астрологию. Астрология – это псевдонаука, 

«изучающая» характер воздействия небесных тел на судьбу человека  

ничего  общего,  кроме  названия,  с  наукой  не  имеющая. 

Космогония – наука о происхождении Вселенной. 

Космос – весь мир окружающий нашу планету. 

Вселенная (Универсум) – доступная нам часть Космоса. 

Световой год – расстояние, которое свет проходит в течение года. (9,5 трл 

км) 

Изотропность – единство свойств (законов) Вселенной; их независимость 

от каких-либо точек и направлений. 

Однородность – явление, характеризующее одинаковое распределение 

вещества во Вселенной. 

Нестационарность – отсутствие статичности, постоянства; нахождение 

космического вещества в состоянии непрерывного расширения. 

Последние три понятия называют космологическими постулатами. 

Становление космологии связано с развитием представлений о Земле и 

окружающем ее космическом пространстве. 

Так, древние вавилоняне полагали, что Земля – это выпуклый остров, 

окруженный океаном, внутри которого, находится царство мертвых. 

Небо – твердый купол, с прикрепленными к нему звездами, опирающийся 

на землю. Над небом живут боги. Солнце каждое утро выходит из 

восточных ворот Земли, вечером, заходит в западные, ночью движется под 

Землей. 

У египтян, Земля – это долина, вытянутая с севера на юг. Небо – железная 

крыша, удерживаемая столбами с прикрепленными к ней фонарями – 

звездами. 

В Древнем Китае, полагали, что Земля – плоский прямоугольник, над 

которым на столбах поддерживается выпуклое небо. Когда-то, 

разъяренный дракон согнул центральный столб, в результате небо 

наклонилось, и небесные светила стали двигаться с запада на восток. 
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Первые попытки создания научной картины мира  в  космологии были 

предприняты в Древней Греции. Птолемей стал автором геоцентрической 

системы мира, согласно которой, центром мира является Земля, а Солнце, 

планеты и звезды вращаются вокруг нее по системе круговых орбит. 

Аристотель предположил, что Вселенная имеет форму шара и состоит из 

вложенных друг в друга сфер (Земли, планет, Солнца и звезд). 

В Эпоху Возрождения, Н.Коперником была создана гелиоцентрическая 

система мира  (центр  мира  Солнце,  вокруг  Солнца  вращаются  

планеты).  Дж. Бруно предположил, что Вселенная бесконечна и состоит 

из множества «Солнц» и их планет-спутников. 

Космологическое знание – специфическое  знание. Данная специфика 

связана с тем,  что  возможности его эмпирической проверки  весьма  и  

весьма  ограниченны.  Обусловлено  это  масштабным уровнем изучаемых 

объектов. Поэтому космология вынуждена  оперировать не теориями 

(верифицированным, проверенным  практикой  знанием), а моделями – 

возможными  конструктами реальности. 

В тоже время космология опосредованно связано с практикой. 

Космологические модели строятся на основе общей и специальной теории 

относительности А.Эйнштейна, квантовой механики и квантовой теории 

поля. 

Первая модель Вселенной основывалась на законе всемирного 

тяготения и была создана в 1692 году И.Ньютоном.  Ньютон  прекрасно  

понимал,  что  поскольку  тела  притягиваются  друг  к  другу,  то  их  

скопление  должно  приводить  к  развитию  гравитационной  

неустойчивости.  Следовательно,  если    предположить,  что  космическое  

вещество  было  распределено  во  Вселенной  равномерно,  то  его  

различные  части  должны  были  сгущаться,  образуя  Солнце  и,  как  он  

считал,  неподвижные  звезды  и  планеты.  У  Ньютона  Вселенная  

стационарна  (постоянна, неизменна во времени и в пространстве). 

Светимость звезд – дело «рук» Творца.  В  дальнейшем,  подобные  

взгляды  многократно  воспроизводились  в  частности  И.Кантом  и  

П.Лапласом,  но,  как  правило,  речь  шла  лишь  о  пранаучных,  

гипотетических  рассуждениях. 

В  1917  году  к  проблеме  создания  модели  Вселенной  обратился  

А.Эйнштейн.  А.Эйнштейн  разделял  представления  И.Ньютона  о  

стационарности  Вселенной.  Однако,  критикуя  взгляды  последнего  на  

механизм  возникновения  звезд  и  планет,  он  отмечал,  что  если  бы  

Вселенная  возникла  лишь  под  действием  гравитационных  сил,  то,  в  

конечном  счете,  все  космическое  вещество  соединилось  бы  в  одну  

гигантскую  мегасферу. Для  преодоления  этого  противоречия  

А.Эйнштейн  предположил  существование  неких  антигравитационных  

сил,  поддерживающих  Вселенную  в  стационарном  состоянии.  В  

дальнейшем  ученый  признал,  что  это  была  его  грубейшая  ошибка.  

Сила  тяготения  в  этой  теории  отождествлялась  с  понятием  поля  

тяготения.  А  это  противоречило  общей  теории  относительности.   

Вселенная Эйнштейна пространственно конечна  и  одновременно,  
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безгранична. Она не распространяется бесконечно во все стороны, а 

замыкается сама на себя. Как и на поверхности сферы, в ней можно 

совершать «кругосветные» путешествия: обитатель такой Вселенной мог 

бы, послав в каком-либо направлении (световой или радио) сигнал, со 

временем обнаружить, что этот сигнал вернулся к нему с 

противоположной стороны, обойдя всю Вселенную 

Модель  Ньютона – Эйнштейна,  в  итоге,  оказалась  

несостоятельной.  Исследователи,  анализировавшие  данную  модель,  

сделали  вывод  о  ее  чрезвычайной  неустойчивости,  подобно  стоящей  

на  ребре  монете,  одна  сторона  которой  соответствует  

расширяющейся  Вселенной,  другая – замкнутой.  К  примеру,  

голландский  астроном  В.  де  Ситтер,  допустив,  что  в  данной  модели  

время  искривлено  также  как  и  пространство,  получил  модель  

Вселенной,  в  которой  в  очень  удаленных  объектах  время  полностью  

останавливается. 

Анализ общей теории относительности позволил в  1922  году  

отечественному  ученому  А.Фридману придти к выводу о 

нестационарности Вселенной. А.Фридман  предположил,  что  

искривленное  пространство  не  может  быть  стационарным.  В  

зависимости  от  плотности  вещества  оно  должно  либо  расширяться,  

либо  сжиматься.   

Эмпирическим  подтверждением  выдвинутой  А.Фридманом  гипотезы  

стало  открытие  американским  астрономом  Э.Хабблом  эффекта  

красного  смещения.  Красное  смещение – это  понижение  частот  

электромагнитного  излучения  звезд,  наблюдаемое  в видимой  части  

спектра  электромагнитного  излучения  как  смещение  его  линий  к  

красному  концу.  Красное  смещение – это  частный  случай  эффекта  

Доплера.  Его  сущность:  при  удалении  от  нас  источника  колебаний  

воспринимаемая  нами  частота  колебаний  уменьшается,  а  длина  

волны  увеличивается  (так  звук  гудка  приближающегося  к  нам  

поезда  более  пронзителен,  нежели  удаляющегося).  При  излучении  

происходит  аналогичное  явление:  линии  спектра  сдвигаются  в  

сторону  более  длинных  красных  волн. 

А.Фридман,  таким  образом,  стал  автором  нестационарной  модели  

Вселенной. 

Э.Хаббл  также  обратил  внимание  на  то,  что  чем  дальше  от  нас  

находится  источник  излучения,  тем  в  большей  степени  выражен  

эффект  красного  смещения.  Наблюдаемый  феномен  позволил  

ученому  сформулировать  закон  (носящий  его  имя): скорость  

разлета  галактик  прямо  пропорциональна  их  расстоянию  от  

наблюдателя.  При  этом  было  выявлено,  что  «разбегаются»  все 

галактики (но не планетные системы!). Единый  центр  их  удаления  

отсутствует,  а  сам  разлет  осуществляется  с   

космическими скоростями (близкими к скорости света).  Отсюда  следует  

важный  вывод:  мы  способны  видеть  только  те  космические  

объекты,  свет  которых  успевает  до  нас  дойти.  А  именно,  мы  
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наблюдаем объекты Вселенной  не  такими,  какими  они  есть  в  

настоящий  момент,  а  такими,  какими  они  были   в прошлом. Солнце,  в  

частности,  мы видим таким, каким оно было 8 минут назад, Полярную 

звезду – 600 лет назад, созвездие Андромеды – 2 млн. лет назад. 

Анализ скорости удаления Галактик, позволил Э.Хабблу установить 

примерный возраст Вселенной. Таковой оказался равным 10-15 млрд. лет 

(это также  говорит о том, что «горизонт видимости» космических 

объектов, составляет не  более – 15 млрд. лет). 

Установление факта расширения Вселенной, потребовало объяснения 

причин этого расширения. 

В  попытке  найти  этому  объяснение,  в  1948 году американским  

ученым  Дж.  Гамовым  была  предложена  модель Большого взрыва 

(горячей Вселенной). 

Рассмотрим  ее  сущность,  исходя  из  последовательности  сменяющих  

друг  друга  событий. 

1. Исходное  (до  Большого  взрыва) состояние Вселенной,   было  

представлено  сингулярностью – концентрацией  энергии-материи  в  

сверхплотном   (1см
3
 первичного вещества имел массу 1 млрд. т)  

сверхгорячем  (с температурой в 10 трл. К)  и  сверхмалом  объеме  

(сопоставимом с размером элементарной частицы).  Достигнув в  

этом  состоянии  некоторой критической  плотности,  сингулярность  

взорвалась. 

2.  Начиная  с  1/100  секунды  после  взрыва,  когда  температура  

оказалась  равной  100  млрд  К,  Вселенная  заполнилась  «супом»  

элементарных  частиц  (электронов,  позитронов,  фотонов,  нейтрино  

и  антинейтрино,  нейтронов  и  протонов)  находящихся  в  состоянии  

теплового  равновесия. 

3.  Через  секунду  после  предшествующих  событий  температура  

Вселенной  упала  до  10  млрд  К.  Нейтрино  и  антинейтрино  

начинают  вести  себя  как  свободные  частицы,  отдалившись  от  

состояния  теплового  равновесия  с  другими  частицами. 

4.  Температура  Вселенной  снизилась  до  3  млрд  К.  При  этой  

температуре  электроны  и  позитроны  начинают  исчезать,  

превращаясь  в  излучение.  Уменьшение  температуры  создает  

условия  для  объединения  протонов  и  нейтронов  в  ядра  гелия. 

5.  Температура  Вселенной  составляет  1  млрд  К.  Начинают  

образовываться  ядра  дейтерия  и  трития.  Поскольку  таковые  легче  

ядер  гелия,  водород  начинает  преобладать.  Со  времен  большого  

взрыва  проходит  около  3  минут. 

4.  Температура  Вселенной  снизилась  до  300  млн  К.  В  этот  период  

все  электроны  и  позитроны  исчезают,  за  исключением  той  их  

части,  которая  необходима  для  компенсации  зарядов  протонов.  

Однако  температура  еще  слишком  высока,  чтобы  возникли  

стабильные  ядра. 

5. Через 700 тыс. лет, при остывании вещества до температуры Солнца, 

начинают  образовываться  устойчивые  атомы  легких  элементов – 
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водорода  и  гелия,  которые,  в  свою  очередь,  дали  начало  звездам. 

Выдвижение гипотезы  Большого  взрыва, потребовало ее доказательства. 

И  таковое  было  получено.    В  1965  году  американцы  Р. Вилсон и 

А. Пензиас,  обеспечивая  связь  со  спутником  «Эхо»,  изучали  

«радиошумы»  галактики.  Неожиданно,  они  обнаружили  приходящее  

со  всех  сторон  фоновое  излучение  малой  энергии,  соответствующее  

излучению  абсолютно черного тела с температурой -268°С.  Данное  

излучение  было  названо  реликтовым.  Реликтовое  излучение – это  

остатки  температуры, образовавшейся в результате Большого взрыва.  

Оно  то и  стало  доказательством  гипотезы  Большого  взрыва. 

В  тоже  время  модель  горячей  Вселенной,  не  позволила  ученым  

ответить  на  главный  вопрос:  какова  природа  космической  

сингулярности?  Ответ  на  данный  вопрос  был  получен  в  модели    

инфляционной (раздувающейся) Вселенной,   сформулированной  в  

1980  году  А.Гутом.  Сущность  гипотезы  А.Гута  состояла  в  

следующем.  Сингулярность  представляла  собой  квантовый  вакуум,  

обладающий  чрезвычайно  высокой  энергией  составляющих  его  

виртуальных  частиц.  Давление  внутри  вакуума  имело  отрицательный  

характер  (т.е.  было  направлено  внутрь  среды).  Следствием  этого  

давления  

стало превращение сил притяжения в силы отталкивания и его 

(квантового вакуума) мгновенное расширение (вздутие) (за 10
-30

 с  в 10
50

 

раз).  Расширение привело к образованию «пузырей» пространства.  

Охлаждение «пузырей»  (за  счет  выделения  энергии  квантового  

вакуума  в  виде  излучения)  способствовало «вымораживанию» 

элементарных частиц.  Таким  образом,  то,  что  называют  Большим  

взрывом,  представляло  собой  ни  что  иное,  как  мгновенное  

расширение  высокоэнергетичного  квантового  вакуума. 

Данные модели Вселенной являются общепринятыми. В тоже время 

существуют и другие (альтернативные) модели. 

Модель Стационарной Вселенной. (Ф.Хойл) 

Данная  модель  была  разработана  в  1948  году.  Согласно  модели,  

Вселенная вечна и неизменна. Начало имеют лишь ее объекты – 

галактики, атомы, звезды. Неизменность Вселенной обусловлена 

существованием некоего резервуара энергии, поддерживающего ее 

плотность на уровне, препятствующем сжатию и расширению. 

Модель «Холодной Вселенной». (Я.Зельдович) 

Предложена  в  1961  году.  Данная  модель  предполагает,  что  исходное 

физическое состояние Вселенной  представляло  собой   холодный 

протонно-нейтронный газ с примесью нейтрино. 

Модель «Вселенная в атоме». (А.Марков, И.Шкловский) 

Данная  модель  предполагает  существование  не  одной,  а  множества  

Вселенных  (Метавселенной). Каждая Вселенная  представляет  собой  

замкнутый мир, имеющий для внешнего наблюдателя микроскопический 

размер (для внутреннего же наблюдателя – гигантский). Данные объекты 

называются фридмонами.  Предполагается,  что  фридмоны  не  замкнуты  
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и  имеют  связь  с  другими мирами.   

В  данном  плане  необходимо  отметить,  что  идея множественности 

Вселенной высказывалась и А.Гутом.  Он  полагал,  что в раздувающейся 

Вселенной возможно образование «аневризмов» (выпячиваний) от 

материнской Вселенной. Согласно А.Гуту, можно создать рукотворную 

Вселенную. Для этого необходимо сжать 10 кг вещества до размеров в 

одну квадриллионную часть элементарной частицы. 

Вселенная – система,  включающая  в  себя  огромное  количество  

космических  объектов:  галактики  и  их  скопления,  звезды  и  звездные  

системы,  межзвездную  и  межгалактическую  среду,  квазары,  планеты,  

кометы,  астероиды  и  метеориты. 

Познакомимся  с  объектами  Вселенной  более  подробно. 

Наиболее  масштабные  структуры  Вселенной – это  галактики  и  их  

скопления. 

Галактики – крупномасштабные структуры, состоящие из межзвездной 

среды и огромного количества звезд,  находящихся  в  гравитационном  

взаимодействии  между  собой  и  межзвездной  средой.   

Все  галактики  классифицируются  по  их  наблюдаемой  форме.  В  этом  

плане  выделяют  галактики:  эллиптические (25% от их общего числа); 

спиральные (50%); линзообразные (20%)  и  пекулярные (неправильной 

формы, 5%). 

Размер галактик  составляет от 300000 световых лет (Туманность 

Андромеды); до 3000 световых лет (галактики в созвездиях Льва).  

Ближайшая к нам галактика – туманность Андромеды.  Она  находится на 

расстоянии двух миллионов световых лет  от  Земли. Наша галактика 

называется Млечный путь. Млечный путь имеет спиралеобразную форму,  

массу в 2х10
11

 масс Солнца, размер в поперечнике – 100000 световых лет. 

Возраст  Млечного  пути – 10
10

 лет. 

Звезды – гигантские газоплазменные образования (включают в себя 97% 

вещества Вселенной), состоящие на 60-70% из  водорода и 30-40% из  

гелия (ориентировочно).  

В ночном небе невооруженным глазом можно видеть около 6000 звезд.  

Общее количество звезд во Вселенной оценивается в 10
22

.  Крупнейшие  

звезды (сверхгиганты) превосходят размер  нашего Солнца в сотни и 

тысячи раз. Звезды-карлики имеют размеры Земли и меньше (до 10 км).  

Ближайшая  к  Земле  Звезда – Проксима Центавра.  Она отстоит от Земли 

на расстоянии  4,2 световых лет. Интересный  факт.  Курьерский поезд, 

идя без остановок со скоростью 100 км/ч, добрался бы до  этой  звезды  

лишь через 40 миллионов лет! 

Светимость  звезд  обусловлена  термоядерными  реакциями  превращения  

водорода  в  гелий  (звезды,  по  сути,  являются  медленно  горящими  

водородными  бомбами).  В  особо  массивных  звездах  осуществляется  

синтез  всех  элементов таблицы Менделеева.  Данные  элементы,  в  

результате взрывных процессов  попадают в межзвездное пространство, и  

служат  материалом для образования планет.  Звезды,  таким  образом, – 

это  «фабрики»  по производству  химических  элементов,  источники  
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света  и  жизни. 

Одна из главных характеристик звезд – их светимость. Светимость – 

величина полного светового потока, испускаемого единицей поверхности 

источника света. По критерию светимости звезды подразделяются на 

следующие классы: бело-голубые (горячие  звезды, с температурой 

поверхности в 10000-30000 К и более);  желтые (наше Солнце, 

температура около 6000 К);  красные (холодные, с температурой около 

2000 К). 

Образование звезд – результат гравитационной конденсации облаков 

разреженного газа состоящих из потока элементарных частиц.   

Одна из первых гипотез образования звезд была выдвинута Гершелем. В 

ней предполагалось, что звезды возникают из газовых туманностей, 

которые, в свою очередь, в соответствие с законом всемирного тяготения 

образовались из аморфных неконцентрированных туманностей. Эта 

гипотеза привела к возникновению Великого Космологического 

заблуждения: газовые туманности – это и есть скопления звезд. 

Эволюция звезд связана с исчерпанием в  их  недрах ядерного топлива. 

Этот процесс, в конечном счете, приводит к сжатию ядра звезды  и 

расширению ее  оболочки. Звезда превращается в красный гигант. В  

дальнейшем,  оболочка  сбрасывается.  Сброс  оболочки  приводит  к  

образованию  планетарных  туманностей.  Из  материала  этих  

туманностей  образуются  планеты,  астероиды,  кометы  и  метеориты.  В  

том  случае  если  масса  звезды  в  3-4  раза  превышает  массу  Солнца,  

то  отделение  оболочки  происходит взрывообразно. В этом случае 

говорят о вспышке сверхновой.  Сверхновые звезды — это такие звезды, 

блеск которых при вспышке в течение нескольких суток увеличивается 

настолько, что становится сравнимым с яркостью всех звезд галактики и 

может даже превосходить ее. Последний  раз  вспышка  сверхновой  

наблюдалась  в  галактике  Магелланово  облако  в  1987  году.   

Дальнейшие изменения затрагивают ядро звезды. Последнее, в 

зависимости от массы  ядра  первоначальной  звезды, превращается в 

следующие космические объекты. 

1. Белый карлик  (в него превращаются звезды, имеющие массу ядра 

меньше 1,4 массы ядра  Солнца).   

Белый карлик представляет  собой  сгустки плазмы  плотностью  в 100 

млн. раз больше плотности воды, размером до 10 000 км  и  состоящие  из  

ядер  железа.  Плазма – это  четвертое  агрегатное  состояние  вещества  

(наряду  с  твердым,  жидким  и  газообразным),  ионизированный  газ,  

нагретый  до  сверхвысоких  температур. 

Превращение  в  белый  карлик  ожидает  и  наше  Солнце  которое  

превратится  в  красный  гигант  примерно  за  5  млрд  лет.  Светимость  

звезды  при  этом  возрастет  в  100  раз  больше  светимости  настоящего  

Солнца,  а  размер  увеличится  в  400 раз.  Через  100  тыс.  лет  после  

этих  событий  солнце  сбросит  свою  оболочку  и  превратится  в  белый  

карлик. 

Конечный  этап  эволюции  белого  карлика  называется  черный карлик.  
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Черный  карлик – это  мертвый  холодный  космический  объект.  Данной  

стадией  заканчивает  свое  существование  большинство  звезд. 

2. Нейтронная звезда или пульсар (в  него  превращаются  звезды  

имеющие массу ядра от 1,4 до 3-4 масс ядра  Солнца).   

Пульсар – источник импульсного электромагнитного излучения в 

диапазоне радиоволн, рентгеновского и гамма- излучений. Образуется за 

счет сил гравитационной конденсации вещества звезды, параметры 

которых  настолько велики, что они способны вдавливать электроны 

атомов в ядра с последующим образованием из них нейтронной материи 

(отсюда и название – нейтронные звезды). Нейтронная  звезда имеет  ядро,  

состоящее  из  нейтронной  жидкости  и  железную  кору  с  температурой  

до  5  млрд  К.  Размер  нейтронной  звезды – 10-20  км.  Плотность – в 

млн. раз больше плотности белых карликов (чайная ложка вещества 

нейтронной звезды весит 6 млрд тонн).  

На конечном этапе существования, пульсары рассеиваются в космическом 

пространстве. 

3. Черная дыра (в  данный  объект  превращаются  звезды  с  массой ядра в 

десятки раз больше массы ядра Солнца).   

Черная  дыра – наиболее  удивительный  и  загадочный  объект  Вселенной.  

Ее  образование – следствие  гравитационного коллапса ядра звезды.  

Гравитационный  коллапс – мгновенное  и  неограниченное  сжатие  ядра  

под  воздействием  гравитационных  сил. Сверхконцентрация вещества в 

небольшом объеме (размеры черных дыр в  диаметре  составляют  до  

несколько  десятков  км,  а  масса – до  миллиарда масс Солнца) приводит 

к возникновению гигантского гравитационного поля, сила которого 

такова, что из него не может выходить вещество и излучение  и  даже 

останавливается время  (чтобы  преодолеть  гравитационное  поле  черной  

дыры,  энергии  и  материи  необходимо  развить  скорость,  большую  

скорости  света).  Именно  в  силу  этого  обстоятельства  данный  объект  

выглядит  как  лишенный  излучения  (т.е.  черным).  За  счет  гигантского  

гравитационного  поля  черная  дыра  способна  захватывать 

оказывающееся в радиусе  ее воздействия космическое вещество и 

излучение  (планеты,  звезды  и  целые  галактики). Попав в черную дыру, 

материя  мгновенно разрывается на атомы. В черных дырах сосредоточено 

9/10 массы Вселенной.  Интересный  факт:  если  представить,  что  в 

черную  дыру  ногами  вниз  падает  человек,  то  его  ноги  окажутся 

ближе к черной дыре, чем его  голова, и будут двигаться быстрее — 

человек вытянется в тонкую нить длиной в  сотни километров. 

Предполагается,  что  на  конечном  этапе  своего  существования,  черная  

дыра  способна  превратиться  в  белую  дыру – объект,  образующийся  в  

результате  антиколлапсионного  взрыва,  имеющего  место  после  

окончания  сжатия  черной  дыры. 

Предполагается также существование  особых космических объектов – 

червоточин (кротовых нор). Червоточина – это черная дыра, вывернутая 

наизнанку. Она  образуется в тот  момент,  когда  силы  притяжения в 

центре черной дыры, превращаются  в силы отталкивания. В результате 
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космическая материя «выстреливается» в пространство с такой силой, что 

может попасть в прошлое или будущее, или в другую Вселенную. 

Пространство  между  звездами  заполнено  межзвездной  средой.  

Межзвездная среда состоит на 90% из межзвездного газа,  перемешанного 

с межзвездной пылью  и космических лучей. Межзвездный  газ  состоит  в  

основном  из атомов водорода (на 90%) и гелия (около 8%); 2% 

представлены остальными химическими элементами (кислородом, 

углеродом, азотом, серой, железом и др.). Общая масса межзвездного газа 

в нашей Галактике равна 4 млрд масс Солнца. Из этого вещества ежегодно 

образуется примерно 10 новых звезд! 

Во  Вселенной  существуют  и  такие  интересные  объекты  как  квазары.  

Квазары – это  квазизвездный источник радиоизлучения  в  диапазоне  

рентгеновских  волн.  Их  энергия в 100 раз превышает энергию излучения 

самых гигантских галактик, состоящих из млрд звезд.  Известно  около  

тысячи  квазаров.  Свет  от  самого  близкого  квазара  идет  до  нас  1  

млрд  световых  лет,  от  самого  далекого – 12  млрд  световых  лет.  

Природа  их  до  конца  не  изучена.  Есть  предположение,  что  квазары – 

это  сверхмассивные  черные  дыры. 

Планеты – объекты  сферической  формы,  имеющие  значительный  

размер,  обращающиеся  вокруг  звезды  и  не  имеющие  вблизи  своей  

орбиты  сравнимых  по  массе  соседей. 

Астероиды (малые планеты  или  планетоиды) – это твердые каменистые 

тела, подобно планетам движущиеся по околосолнечным эллиптическим 

орбитам. Диаметры астероидов  невелики: от нескольких десятков метров 

до 2400 км (Плутон  и  Эрида). Основная масса известных астероидов 

движется между орбитами Марса и Юпитера  и  за  орбитой  Нептуна  

(Пояс  Коппера). 

Метеориты – это  небольшие небесные тела, являющиеся осколками 

планет и их спутников.  50% метеоритов имеют каменную природу, 4% – 

железную и 5% – железокаменную. Земля  ежедневно  подвергается  

бомбардировке  тысяч  метеоритов.  Из  них,  поверхности  планеты  

достигает  около  500  (остальные  сгорают  в  атмосфере).   Один  из  

крупнейший из  упавших  на  Землю  метеоритов – Сихотэ-Алиньский  

(1947 год, Юго-Восточная часть Приморья).   Его  вес  составил  70 тонн. 

На месте падения образовалось 100 кратеров  и  множество  обломков,  

разбросанных  на  площади  в  3  км
2
  Немало  споров до  сих  пор  

вызывает  проблема Тунгусского  «метеорита».  Данное  космическое  

тело  столкнулось  с  Землей  в  1908  году  в  районе  реки  Подкаменная  

Тунгуска.  Столкновение  привело  к  сплошному  вывалу  образовавшейся  

в  результате  взрывной  волны  80  миллионов  деревьев  на  площади  в  

2150  км
2
  и  возникновению  гигантского  пожара.  К  гипотезам,  

объясняющим  природу  небесного  пришельца  относят:  детонацию  

природного  газа,  подожженного  влетевшим  в  атмосферу  метеоритом;  

падение  кометы,  столкновение  Земли  с  черной  дырой  размером  с  

атом.  До  сих   пор  следы  небесного  пришельца  так  и  не  найдены.  

Кометы – это  небесные тела, движущиеся в межпланетном пространстве 
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и обильно выделяющее газ при сближении со Звездой.  Выделяемые  газы  

образуют  «хвост»  длиной  до  1  млн  км.  Каждое  последующее  

сближение  кометы  со  звездой  приводит  к  уменьшению  ее  массы  (за  

счет  выделяемых  газов  уходящих  в  космическое  пространство).  

Поэтому  существуют  кометы  относительно  недолго – сотни  и  тысячи  

лет.   

Говоря  о  Вселенной  и  ее  объектах,  невозможно  обойти  сценарии  ее  

будущего.  Таковые,  анализируются  в  рамках  моделей  «закрытой»  и  

«открытых»  Вселенной. 

«Закрытая» модель предполагает, что в будущем расширение Вселенной 

сменится ее сжатием,  итогом  которого,  станет  ее  возврат  в 

сингулярное состояние. Полный цикл расширения и сжатия Вселенной 

составит  при  этом,  примерно 100 млрд лет.  

«Открытые»  модели  выступают  за  сценарии  «тепловой смерти» 

Вселенной. 

В соответствии с ними, через 10
14 

лет звезды остынут, что достаточно 

быстро (через 10
15

 лет) приведет к тому, что планеты начнут отрываться 

от своих звезд, а звезды покидать свои галактики. Примерно через 10
19

 лет 

большая часть звезд покинут свои галактики и постепенно превратятся в 

черные карлики. Центральные области галактик коллапсируют, образуя 

черные дыры.  

Дальнейшая эволюция будущей Вселенной может  протекать  по  

следующему сценарию.  Примерно через 10
65

 лет любое твердое вещество 

превратится даже при абсолютном нуле в жидкость. Все оставшиеся 

черные карлики станут жидкими каплями. Через 10
1500

 лет любое 

вещество станет радиоактивным, и все жидкие капли (т.е. бывшие звезды) 

станут железными. От Вселенной останутся только жидкие холодные 

железные капли!  В  дальнейшем,  последние,  испарятся.  Вселенная  

превратится в поток квантов и электронно-позитронную плазму.  

 

2.  Происхождение  и  строение  Солнечной  системы 

 

Рассмотрим  теперь  происхождение  и  строение  Солнечной  системы. 

Солнечная система – это  система,  состоящая из Солнца  (центрального  

тела) и вращающегося  вокруг  него  восьми  планет с их спутниками.  

Всего  насчитывается  60  спутников,  при  этом  Меркурий  и  Венера  

спутников  не  имеют  вообще,  у  Земли  один  спутник  (Луна),  у  Марса  

их  два  (Деймос  и  Фобос),  у  Юпитера  16,  у  Сатурна  17,  у  Урана  15,  

у  Нептуна  6. 

До недавнего времени считалось, что Солнечная система состоит из 

девяти планет (девятая планета – Плутон). Однако новейшие 

астрономические данные (2006 год) позволили охарактеризовать Плутон 

как планетоид, состоящий из центрального  тела – ядра и массивного 

спутника. 

Первые  гипотезы  об  образовании  Солнечной  системы  появились  в  

XVII – XVIII  вв.  (Р.Декарт,  Ж.Бюффон,  И.Кант,  П.Лаплас).   
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Наиболее  удачной  гипотезой  данного  периода  явилась  небулярная  

гипотеза  Канта-Лапласа.  Согласно  данной  гипотезе,  Солнце 

образовалось за счет конденсации вращающегося холодного облака 

межзвездного газа. Вращение,  за  счет  действия  центробежных  сил,  

привело к отделению части солнечного вещества в форме газового кольца. 

Из фрагментов этого кольца, под действием гравитационных сил, 

образовались планеты.   

В  настоящее  время  наиболее  признанной  концепцией  является  

происхождение  Солнечной  системы  из  газопылевого  облака  

межзвездной  среды.  Согласно  данной  гипотезе,  масса  исходного  

облака  была  равна  10  массам  Солнца.  В  его  химическом  составе  

преобладали  водород  (70%)  и  гелий  (30%),  1-2%  составляли  тяжелые  

химические  элементы.  Около  5  млрд  лет  назад  из  этого  облака  

образовалось  плотное  сгущение – протосолнечный  диск.  Вращение  и  

последующая  фрагментация  диска  привели  к  образованию  

протозвезды  и  протопланетного  диска.   В центральной части этого 

диска под воздействием гравитационных сил шло формирование 

планетеземалей – сгущений частиц. Из них, в дальнейшем, возникли 

планеты. 

Диаметр Солнечной системы составляет  11.5 млрд км.  

Помимо планет с их спутниками Солнечная система включает также  в  

себя  два пояса малых планет.  Первый  пояс находится  между орбитами  

Марса и Юпитера и  насчитывает около  1 млн. астероидов  состоящих  из  

силикатов  и  металлов, второй  (пояс  Коппера) – за орбитой Нептуна. К  

поясу  Коппера относятся транснептуновые  объекты – Плутон,  Седна,  

Хаумеа,  Макемаке  и  Эрида,  состоящие  из  замерзших  воды,  аммиака  

и  метана. 

Внешней границей Солнечной системы является облако Оорта, 

состоящее из льда и метана. 

Высказывается также  гипотеза о существовании звезды-спутника Солнца 

Немезиды (Немезида  в  греч.  мифологии – богиня возмездия), 

находящейся от него на расстоянии 25 трл. км. Ряд  астрономов  полагает,  

что  прохождение Немезиды  через облако Оорта вызывает катастрофы в 

Солнечной системе,  связанные с попаданием в нее небесных тел из этого 

облака. 

Время  оборота  Солнечной  системы  вокруг  центра  Галактики  

составляет  230  млн  лет.  Этот  период  называется  галактическим  

годом.  Скорость  этого  оборота  составляет  240  км/с. 

Солнце – небольшая  звезда,  относящаяся  к  классу  желтых  карликов. 

Представляет  собой  плазменный шар диаметром в  1,4  млн  км  

(существуют звезды, размером в 4000 раз его  превосходящие) и 

плотностью равной плотности воды. По  своему  химическому  составу  

Солнце  состоит  из   водорода  (60%)  и  гелия  (40%)  с  незначительной  

примесью  тяжелых  химических  элементов. Масса Солнца  (2x10
30

кг)  

составляет 99% массы всей Солнечной системы. 

Термоядерные реакции происходят внутри звезды. В центре Солнца 
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температура составляет 20 млн. К, на поверхности – 2 млн. К. 

Ежесекундно в недрах Солнца  560 млн. тонн водорода  превращается  в  

556  млн  тонн  гелия.  4 млн. тонн теряются в виде тепла и излучения. 

Солнечный свет  представляет  собой   электромагнитные волны 

различной длины.  Область  Солнца,  где  возникает  свет,  называется 

фотосферой.  Мощность  фотосферы  составляет  200-300  км,  

температура – 4,5 тыс  К.  В  данной  области  образуются солнечные 

пятна –области с пониженной температурой диаметром до 200 тыс км и 

солнечные факелы.  Следующий  слой – хромосфера.  Происхождение  

названия  данной области  связано  с  ее  красноватым  цветом, 

обусловленным  доминированием  в  ее  видимом  спектре  линии  

излучения  водорода.  Мощность  хромосферы  составляет  до  10 тыс км,  

температура  возрастает  до  300  тыс  К.  Для  хромосферы  характерны  

горячие  выбросы  солнечного  вещества – спикулы,  состоящие  из  

разреженного  газа. Последний  слой  Солнца  называется  солнечной  

короной.  Его  мощность  составляет  10  млн  км,  температура – 2  млн  

К.  В  солнечной  короне  возникает  «солнечный  ветер»  (газ состоящий 

из протонов, электронов и нейтрино) и протуберанцы – вспышки 

солнечной энергии. 

Планеты  Солнечной  системы  делятся  на  две  группы:  планеты  земной  

группы  и  планеты-гиганты. 

К  планетам  земной  группы  относятся  Меркурий,  Венера,  Земля  и  

Марс.  Данные  планеты  состоят  из  тяжелых  химических  элементов,  

имеют  небольшой  размер,  высокую  плотность,  низкую скорость 

вращения вокруг своей оси,  включают  в  себя  оболочки:  внешнюю  (10-

100  км  толщины),  мантию  (1000-3000  км)  и  ядро  (исключение – 

Марс).  Венера,  Земля  и  Марс  имеют  воздушную  оболочку  

(атмосферу),  Земля – водную  оболочку  (гидросферу)  и  сферу  живого  

(биосферу),  на  Марсе  имеется  криосфера  (ледяные  полярные  шапки,  

вечная мерзлота).  Загадкой  является  отсутствие  воды  на  планете  

Венера. 

К  планетам-гигантам  относятся  Юпитер,  Сатурн,  Уран  и  Нептун.  

Данные  планеты  в  совокупности  составляют  99%  вещества,  

обращающегося  по  орбитам  вокруг  Солнца.  У  данных  планет  

имеются  кольца – системы  плоских  концентрических  образований,  

состоящих  из  пыли  и  льда.  Планеты-гиганты  состоят  из  легких  

химических  элементов  (в  основном  водорода  и  гелия),  имеют низкую  

плотность  (близкую  к  плотности  воды)  и  высокую  скорость  вращения  

вокруг  своей  оси. 

Подробнее  характеристики  планет  Солнечной  системы  представлены  

ниже,  в  таблице  3. 

Таблица  3. 

Сравнительные характеристики планет Солнечной 

системы. 
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Планета Температура 

поверхности 

(в градусах 

Цельсия) 

Продолжительность 

дня и ночи 

Длительность 

года 

Масса по 

отношению 

к земной 

Наличие 

атмосферы 

Меркурий Днем +350, 

ночью -170 

58 дней 88 дней 0,05 Следы 

Венера +480 243 дня 224 дня 0,8 Очень 

плотная 

Земля 14 24 часа 365 дней 1 Плотная 

Марс -60 24,5 часа 686 дней 0,11 Очень 

редкая 

Юпитер -150 10 часов 12 лет 316 Очень 

плотная 

Сатурн -180 10 часов 23,5 года 94 Очень 

плотная 

Уран -210 17 часов 84 года 14 Очень 

плотная 

Нептун -220 19 часов 164 года 17 Очень 

плотная 

С  планетами  Солнечной  системы  связан  ряд  загадок. 

1.  Расстояние  между  орбитами  планет  удваивается  при  переходе  от  

каждой  из  них  к  последующей  (Правило  Тициуса – Боде) 

2. Все планеты вращаются по эллиптическим орбитам, в одной и той же 

плоскости. 

3. Все планеты и Солнце вращаются вокруг своей оси. 

4. Уран и Венера вращаются вокруг своей оси в противоположном 

направлении, а Уран, к тому же – лежа на боку. 

5. Между Марсом и Юпитером существует астероидный пояс, 

происхождение которого, неизвестно. 

6. В древних источниках отсутствует  упоминание о планете Венера. 

Считается, что она заняла свое место лишь несколько тыс. лет назад. 

7. Один из спутников Юпитера – Европа, закован в многокилометровый 

ледяной панцирь, под которым находится океан. Вопрос: существует 

ли в этом океане жизнь? 

8.  Титан  (спутник  Юпитера) – единственный  из  спутников  планет  

Солнечной  системы,  обладающий  атмосферой,  к  тому  же,  как  и  

на  Земле,  состоящей  в  основном  из  азота.  Чем  объяснить  ее  

происхождение?   

 

РАЗДЕЛ  4. 

СОВРЕМЕННЫЕ  НАУКИ  О  ЗЕМЛЕ 

1.  Строение  Земли 
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Земля – третья  по  удаленности от Солнца планета Солнечной системы  и  

первая  по  массе  и  размеру  из  планет  земной  группы.  Земля  имеет  

форму эллипсоида  вращения – геоида.  Диаметр  Земли – 12,7  тыс  км,  

масса – 6х10
24

 кг,  расстояние от Солнца – 149 млн  км  (это  расстояние  

называется  астрономической  единицей),  площадь поверхности – 510 млн 

км
2
 

О  внутреннем  строении  Земли  геологи  в  основном  судят  по  

косвенным  методам – сейсмическим  данным,  получаемым  при  

регистрации  колебаний  земной  коры  (сейсмических  волн)  вызываемых  

землетрясениями,  извержениями  вулканов  и  атомными  взрывами.  При  

этом,  обращается  внимание  на  тот  факт,  что  характер  

распространения  сейсмических  волн  неодинаков  и  зависит  от  

агрегатного  состояния  вещества  в  котором  эти  волны  проходят.   

Продольные  волны  распространяются  в  любых  средах – жидкой,  

твердой,  газообразной.  Поперечные – только  в  упругих  средах  (т.е.  в  

твердых  объектах).   

Анализ  характера  прохождения  сейсмических  волн,  позволил  

составить  представление  о  внутреннем  строении  Земли.  Рассмотрим  

его  подробнее. 

Первый,  центральный  слой  Земли  называется  ядро.  Ядро  делится  на  

внутреннее  и  внешнее.  Диаметр  внутреннего  ядра  составляет – 2500 

км,  температура + 4000°С.  Оно  имеет кристаллический состав  (данное  

агрегатное  состояние  поддерживается  благодаря  гигантским 

параметрам давления  внешних  оболочек  Земли)  и  на 90% состоит из 

железа (также присутствует никель).  

Внешнее ядро находится в жидком агрегатном состоянии и состоит из 

железа, а  также  примесей  кремния и серы. 

Ядро  обусловливает земной  магнетизм  и  связанное  с  ним  

существование – магнитосферы – внешней оболочки  планеты, 

защищающей  планету  от  радиоактивного  солнечного  излучения  

(«солнечного  ветра»). 

Следующий  слой  Земли  называется  мантией  (в  переводе  с  греч – 

покрывало,  плащ).  Мантия  составляет  примерно  80%  объема  Земли  и  

70%  ее  массы.  Мощность  данного слоя – 2900  км,  температура  

колеблется  от  +2500   до +2000°С.  Мантия  находится  в  жидком  

агрегатном  состоянии,  но  в  тоже  время,  ее  вещество  имеет  высокую  

вязкость. Состоит  мантия  в  основном  из  силикатов  (соединений  

кремния),  а  также  железа,  магния  и  аллюминия Для  всей  мантии  

характерные  конвективные  движения,  приводящие  к  смещению  

литосферных  плит  (смотрим  ниже – теория  литосферных  плит)  и  

излиянию  высокотемпературных  мантийных  расплавов – лав. 

Выше  мантии  находится  особый  слой – астеносфера  или  слой  

Гуттенберга.  Астеносфера – это  переходный  слой  между  мантией  и  

земной  корой.  Мощность  слоя – около  300  км,  температура – от  

+1500, до +500°С.  Вещество  астеносферы  находится  в  своеобразном,  
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переходном  между  жидким  и  вязким,  агрегатном  состоянии.  

Астеносфера играет роль своеобразной  подушки, по  которой  происходит  

перемещение литосферных плит.   

Верхняя  оболочка  Земли – это  земная  кора  (литосфера).  Мощность  

литосферы  составляет  от 5  км  (под  океанами),  до 70км (под  

материками). Земная  кора  состоит из соединений кислорода, кремния, 

алюминия,  железа,  кальция,  калия,  натрия,  магния  и  включает  в  себя  

материковую  и  океаническую  кору. Материковая кора  состоит 

(снизу – вверх) из базальтового, осадочного и гранитного слоев  и  

занимает  1/3  поверхности  Земли; океаническая – из  базальтового  и 

осадочного. 

Горные породы, составляющие земную кору, делятся на осадочные – 

образовавшиеся в результате накопления осадков на дне водоемов (мел,  

известняк), магматические – образовавшиеся в результате затвердевания 

мантийных пород (базальт,  туф,  обсидиан), и метаморфические – 

вторично расплавленные и затвердевшие осадочные и магматические 

породы (мрамор). 

В  формировании  облика  земной  поверхности  участвуют  эндогенные  

и  эгзогенные  процессы.  К  первым  относят  вулканические  явления  и  

землетрясения.  Ко  вторым – процессы  выветривания  и  деятельность  

живых  организмов.  Совокупность  эндогенных  и  экзогенных  процессов  

формирует  совокупность  неровностей  земной  коры – рельеф.  К  

крупнейшим  формам  рельефа  относятся  материки  (огромные  

поднятия  Земной  коры)   и  океаны  (гигантские  впадины).  Материки  и  

океаны  в  совокупности  составляют  мегарельеф.  

К  формам  макрорельефа  земной  поверхности  относятся  

следующие:   

 горы – возвышенные участки земной поверхности, круто 

поднимающиеся над окружающей территорией (пример:  Анды, 

Кордильеры,  Уральский  хребет); 

 равнины – участки поверхности, характеризующиеся небольшими 

колебаниями высот (Восточно-европейская равнина,  Восточно-

китайская  равнина). 

 плоскогорье (плато) – плосковершинные участи гор, 

приподнимающиеся над уровнем моря более чем на 200 м  

(Среднесибирское  плато,  Приленское  плато); 

 низменности – равнины, находящиеся ниже уровня моря  

(Западно-сибирская низменность,  Прикаспийская  низменность). 

Макрорельеф  дна  океанов  составляют: 

 срединноокеанические  хребты – система  подводных  гор  общей  

протяженностью  около  80  тыс.  км,  проходящая  через  все  

океаны  и  имеющая  высоту  2500-3000  м  (Североатлантический  

хребет,  хребет  Ломоносова); 

 рифтовые  ущелья – глубокие  разломы  в  центральных  частях  

срединноокеанических  хребтов,  через  которые  происходит  

излияние  мантийных  расплавов  на  поверхность  земной  коры; 
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 абиссальные  равнины – подводные  низменности  глубиной  от  

2500  до  6000  м  (Сомалийская  котловина,  Северо-

Американская  котловина);   

 глубоководные  желоба – глубокие,  линейно  вытянутые  

впадины  океанического  дна  глубиной от  6000   до  11000  м  

(Марианский  желоб,  Перуанский  желоб). 

К внешним слоям Земли относятся:   гидросфера  и  атмосфера. 

Гидросфера – это  водная  оболочка  Земли.  Гидросфера  включает  в  

себя  мировой  океан,  континентальные  и  подземные  воды.  Общие 

запасы воды составляют – 1.5 млрд. м
3 
(без учета химически связанных 

вод). 

Большая  часть  вод  сосредоточено  в  океане  (96%),  значительно  

меньше  в  континентальной  речной  сети  и  в  подземных  водах.  Также  

большие  запасы  воды  содержаться  в  атмосфере  в  виде  облаков  и  

водяного  пара.  Часть  воды  находится  в  твердом  агрегатном  состоянии  

в  виде  снега,  ледников  и  многолетней  мерзлоты  и  составляет  

криосферу. 

Мировой  океан,  покрывает 71%  поверхности  Земли.  Средняя глубина 

океана – 3700 м, максимальная – 11.022 м (Марианский желоб  в  Тихом  

океане). Средняя температура воды + 17,5°С. Средняя соленость – 35 г/л,  

максимальная – 260  г/л  (Мертвое  море,  Израиль). 

Океан выполняет  ряд важнейших функций.  Эти  функции  состоят  в  

обеспечение влагообмена между водой и сушей  (мировой  круговорот  

воды);  в  поглощении избытков углекислого газа; в  перераспределении 

тепла от экваториальных  к полярным широтам (посредством теплых и 

холодных течений). Вода имеет огромное значение для живых 

организмов.  К  примеру, человек, весом в 65 кг содержит в себе около 40 

л воды в составе клеток,  жидких  сред  и  т.д.  Кровь человека на 80% 

состоит из воды, мозг – на 89%, мышцы – на 70%. За всю жизнь, человек 

потребляет 25 т пресной воды. Потеря организмом 25% воды приводит к 

смерти. В  растительном  организме,  на  долю  воды  приходится  до  99%  

его  массы. 

Атмосфера – это воздушная оболочка Земли. Химический  состав  

атмосферы: 78% азот, 21% кислород, 1% углекислый  газ, пары воды и 

инертные газы  (количество  углекислоты  в  атмосфере  составляет  

0,03%).  Интересный факт: чистый кислород ядовит. Его вдыхание 

убивает лабораторных животных в течение 2-3 дней. 

Атмосфера  имеет  многослойную  структуру. 

Состав  атмосферы  (снизу  вверх). 

1. Тропосфера.  Мощность  данного  слоя – до 16 км (на экваторе – 

10 км, на полюсах – 20 км). Температура  в  приземных  слоях  

тропосферы соответствует  температуре  поверхности  Земли,  близ 

верхней границы  падает  до 

-55°С. В тропосфере сосредоточено 4/5 атмосферного воздуха. 

Тропосферу  часто  называют   «кухней  погоды».  Это  не  случайно. 

Здесь происходит формирование природно-климатических условий – 
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циклонов, антициклонов, пассатов, муссонов,  северо-западных  ветров  и 

т.д.  Для тропосферы характерен парниковый эффект – явление 

накопление тепла, связанное с особенностями молекул воды,  углекислого  

газа  и  озона  поглощать  тепловое  излучение  нагретой  солнечными  

лучами  поверхности  Земли.  Причиной  парникового  эффекта является  

производственная  деятельность  человека,  приводящая  к  накоплению  

углекислого  газа  в  приземных  слоях  атмосферы. Следствием  

парникового  эффекта  является  антропогенное  изменение  климата  

планеты. 

2. Стратосфера.  Стратосфера  простирается  до высот  в 50 км. В  

данном  слое  температура  после  некоторого  снижения  начинает  

повышаться  и  на  высотах  в  20-25  км  составляет  0°С.  Повышение  

температуры  связано  с  реакциями  синтеза  озона  (процесса,  

сопровождающегося  выделением  тепла).  Молекулы  озона  образуют  

так  называемый  «озоновый  экран» – оболочку, защищающую Землю от 

губительного ультрафиолетового излучения  (являющегося  мощным  

канцерогеном). 

3. Мезосфера. Мощность  мезосферы – до 80 км. В  данном  слое  

происходит  понижение температуры до -85°С.  Это  явление  связано  с  

интенсивным  поглощением  солнечной  радиации  озоном.  В  мезосфере  

возникают  серебристые  облака – особые  атмосферные  образования,  

состоящие  из  кристалликов  льда. 

4. Термосфера. Термосфера  простирается  до  высоты  в 500 км. 

Температура  здесь  вновь  начинает  возрастать  и  на  высотах  в  400  км  

достигает +1000°С. Возрастание температуры в данном  слое  связано с 

поглощением им длинноволнового излучения Солнца.  В термосфере 

сгорает большинство метеоритов. 

5. Ионосфера имеет  мощность до 800 км. Здесь  возникают 

полярные сияния.  Значение  ионосферы  состоит  в  отражении  

радиоволн,  поступающих  с  поверхности Земли.  

6. Экзосфера простирается  до 2000 км. Температура  здесь  

повышается  до +2000°С. Экзосферу  называют сферой «ускользания 

газов».  Связано  это  с тем,  что молекулы кислорода, азота и углекислоты 

здесь движутся с большими скоростями, сталкиваются друг с другом и 

несдерживаемые более земным притяжением уносятся в космическое 

пространство. 

Атмосфера  выполняет  следующие  важные  функции.  Она  защищает  

живые  организмы  от  губительного  космического  излучения  и  падения  

метеоритов,  регулирует  сезонные  и  выравнивает  суточные  

температурные  колебания.  Если  бы  атмосферы  не  существовало,  то  

последние  составляли  бы  около  200  градусов.  Атмосфера – носитель  

тепла  и  влаги,  в  ней  происходят  процессы  фотосинтеза  и  обмена  

энергии – главные  процессы  биосферы.  Атмосфера влияет на характер и 

динамику всех экзогенных процессов, которые происходят в литосфере 

(физическое и химическое выветривания, деятельность ветра, природных 

вод, мерзлоты, ледников). 
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2.  Климат  Земли 

 

Изложенный  выше  материал  позволяет  нам  перейти к  характеристике  

климата  Земли. 

Климат – это совокупность факторов (температура, увлажнение, 

атмосферное давление и т.д.) определяющих условия жизни на Земле  

(другое определение: климат – многолетний режим погод  или  среднее  

состояние  атмосферы  на какой-либо территории). 

Слово  климат  имеет  греческое  происхождение  и  в  буквальном  

переводе  означает  «наклон».  Автор  термина – древнегреческий  

астроном  Гиппарх.   

Именно  он  обратил  внимание  на  зависимость  конкретных погодных  

условий  от  угла  наклона  солнечных  лучей  к  поверхности  Земли. 

Средняя  радиационная  (т.е. обусловленная энергией электромагнитного 

излучения Солнца) температура  Земли  составляет  +16°С.  Для 

сравнения: на Марсе радиационная температура составляет -60°С, на 

Венере +450°С.  Крайние значения температур на Земле +59°С (г. 

Триполи, Тунис) и -89°С (Антарктида, станция «Восток»). 

Тепло  на  планете  в  основном  обеспечивается  за  счет  парниковых  

газов,  образующих  в  атмосфере  оболочку  (наподобие  парниковой  

пленки),  удерживающую  тепловые  волны  вблизи  поверхности  Земли,  

не  позволяя  им  уйти  в  космическое  пространство.  

Климат  Земли  отличается  крайним  разнообразием  (более  подробно  

характеристики  климата  Земли  будут  рассмотрены  в  разделе  пособия: 

«учение  о  географической  оболочке»).  Причиной  этому  является  

различное  сочетание  климатообразующих  факторов.  К  этим  факторам  

относятся  следующие.  

1.  Географическая  широта. 

Географическая  широта  определяет  угол  наклона  солнечных  лучей к 

поверхности Земли.  В  соответствие  с  его  изменением,  температура  

поверхностных  слоев  Земли  снижается  от  экватора  к  полюсам. 

2.  Характер  распределения  моря  и  суши. 

Удаленность  от  берегов  океана  определяет  степень  континентальности  

(экстремальности)  климата,  отражаясь  на  режиме  температуры  и  

увлажнения  территории.  Климат  побережий  влажный,  с  небольшими  

годовыми  перепадами  температур – внутриконтинентальных  районов – 

сухой,  со  значительными  амплитудами  колебания  температур  в  

течение  года. 

3.  Высота  местности  над  уровнем  моря.   В  соответствие  с  так  

называемым  «термическим  градиентом»,  с  увеличением  высоты  

местности,  происходит  падение  температуры  в  среднем  на  0,6  

градусов  на  каждые  100  м.  Кроме  того,  с  подъемом  в  горы,  

увеличивается  количество  выпадающих  осадков.  На  климат  также  

влияет  направление  горных  хребтов,  являющихся  препятствием  для  

вторжения  воздушных  масс. 
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4.  Отражающая  способность  поверхности Земли (альбедо).  С  характером  

подстилающей  поверхности,  связано  явление  отражения  части  солнечного  

излучения.  Так,  альбедо снега и льда составляет 85-90%, травы и песка – 15-20% 

. 

5.  Океанические течения.  Океанические течения – это  огромные массы 

воды  (своеобразные «реки в океане»), имеющие температуру выше или 

ниже температуры окружающих их вод. Холодные океанические течения 

(Лабрадорское, Куро-Сио) – снижают температуру воздуха,  увеличивают  

количество  выпадающих  осадков,  теплые (Гольфстрим, Эль-Ниньо) – 

наоборот. 

6.  Деятельность человека.  Рост выбросов углекислого газа  

способствует усугублению «парникового эффекта»;  строительство  

водохранилищ –  росту  количества  выпадающих  осадков,  к  повышению  

температуры  окружающей  местности;  выброс  аэрозолей  приводит  к  

образованию  туманов  и  облаков,  снижая  продолжительность  

солнечного  сияния  и  увеличивая  количество  выпадающих  осадков.  И  

т.д. 

Одна из актуальных проблем  современности –  проблема изменения 

климата.  Так,  за  последние 100 лет температура приземных слоев 

атмосферы увеличилась на 1-2°С. К концу XXI века, прогнозируется  

повышение температуры на 3°С.  Рост  температуры  Земли  чаще  всего  

связывают  с  деятельностью  человека,  а  именно – с  увеличением  

концентрации  в  атмосфере  парниковых  газов  (СО2,  Н2О,  О3  и  др.),  в  

основном,  образующихся  при  сжигании  им  ископаемого  топлива.   

Рассмотрим  последствия  потепления  климата. 

1.  Подъем  уровня мирового  океана.  

Потепление  климата  приводит  к  таянию  ледников.  За последние 100 

лет уровень мирового океана повысился на 20 см. К  концу XXI века  

прогнозируемое  повышение  составит  1  м.  В  этом  случае  целый  ряд  

прибрежных  территорий  и  небольшие  острова  попадут  под  опасность  

затопления.  Сюда  относятся  Нидерланды,  Великобритания,  острова  

Океании  и  Карибского  моря.  Повышение  уровня  океана  приведет  к  

увеличению  высоты  приливов,  росту  эрозии  (разрушения)  береговой  

линии.   

Потепление  климата  приведет  к  тому,  что  уже  через  30  лет  

Северный  ледовитый  океан  в  теплое  время  года  будет  полностью  

освобождаться  от  льда. 

2.  Увеличение   экстремальности погодных  условий.  

Под воздействием парниковых газов к 2100 г. произойдет повышение 

максимальных и минимальных суточных температур, сопровождаемое 

повышением частоты жарких дней. Возрастет количество теплых дней, 

снизится число морозных дней и сократится период холодов. Изменение 

климата приведет к повышению интенсивности возникновения засух и 

наводнений, которые обусловлены явлением Эль-Ниньо в тропических 

районах.  

Рост  температуры  приведет  также  к  расширению  ареала  
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возникновения  тропических  ураганов.   

3.  Сокращение биоразнообразия.   

Потепление,  связанное  с  изменением  гидрологического  режима,  уже  

сейчас  приводит к  смещению  границ  между  различными  экосистемами  

(луг,  болото,  лес  и  т.д.).  Следствием  этого  станет  исчезновение  

многих  видов  организмов  не  способных  адаптироваться  к  быстро  

изменяющимся  климатическим  условиям.  По  прогнозам,  к  концу  XXI 

века  вымрет  треть  видов  диких  животных  и  растений. Наиболее  

уязвимые  экосистемы  в  данном  плане – коралловые  рифы,  северные  

леса,  страны  с  аридным  (засушливым)  климатом. 

4.  Таяние  «вечной» мерзлоты.  

«Вечная»  (точнее  многолетняя)  мерзлота – это  линзы  льда,  

захороненные  в  толще  отложений  последнего  ледникового  периода  на  

глубинах  от  нескольких  десятков  сантиметров  до  нескольких  метров. 

«Вечная»  мерзлота  имеет  широкое  распространение  на  территориях  

Сибири,  Канады  и  Аляски,  представляя  собой  своеобразный  

естественный  холодильник  (известны  случае  находки  на  территории  

Якутии  трупов  мамонтов,  мясо  которых  было  настолько  свежим, что  

использовалось на  корм  собакам).  В  этом  холодильнике  прекрасно  

сохраняются  болезнетворные  бактерии  и  вирусы,  находящиеся  в  

состоянии  анабиоза.  Вытаивание  вечной  мерзлоты  приведет  к  росту  

их  жизненной  активности,  и,  следовательно,  к  вспышке  смертельных  

инфекционных  заболеваний  (чумы,  туляремии,  сибирской  язвы  и  т.д.)  

в  настоящее  время,  основательно  человечеством  «подзабытых». Кроме  

того,  исчезновение  вечной  мерзлоты  приведет  просадке и разрушению 

фундаментов  зданий, автомобильных  и  железнодорожных  магистралей.  

Особенно  это  актуально  для  России,  63%  территории  которой,  

находится  в  данной  климатической  зоне.  К  областям  наибольшего  

риска  здесь  относятся:  Новая  земля  (опасность  утечки  радиоактивных  

отходов  из  хранилищ),  Чукотка  (опасность  аварии  на  Билибинской  

АЭС)  и  другие. 

5.  Распространение тропических инфекционных заболеваний. 

Повышение температуры приведет к расширению  географии  

распространения видов – переносчиков инфекционных  заболеваний. С 

повышением температуры ареалы теплолюбивых животных и насекомых 

(например, энцефалитных клещей и малярийных комаров) будут 

распространяться севернее, в то время как люди, населяющие эти 

территории, не будут обладать иммунитетом к новым заболеваниям. 

Помимо  деятельности  человека,  на  рост  температуры  поверхности  

Земли  оказывают  воздействие  и  естественные  факторы.  К  ним  

относятся: изменение угла наклона оси Земли к плоскости орбиты 

(эклиптики); увеличение интенсивности солнечного излучения; изменение 

формы орбиты Земли.  И  т.д. 

Надо  сказать,  что  в   настоящее время отсутствует однозначное мнение о 

сущности климатических изменений. Гипотезе глобального потепления 

противостоит гипотеза похолодания климата. 
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Данная гипотеза основывается на существовании глобальных 

геоклиматических циклов периодичностью в 100 тыс. лет  – циклов 

Миланковича, согласно которым, на  протяжении  всей  истории  Земли  

имели  место эпохи,  связанные  как  с   потеплением,  так  и  с 

похолоданием. Современность,  согласно  данной  точке  зрения – период 

межледниковья, связанный с некоторым повышением температуры в 

условиях наблюдаемой общей тенденции  ее  снижения. Окончание этого 

периода (в течение ближайших 30 тыс. лет) приведет к глобальному 

похолоданию, следствием которого, станет новый ледниковый период. 

 

3.  Эволюция  Земли 

 

Имея  представление  о  строении  отдельных  геосфер  Земли,  их  

структуре  и  функциях,  обратимся  теперь к  воспроизводству  картины  

глобальной  эволюции  Земли. 

Всю  историю  геологии  можно  представить,  как  совокупность  

разрозненных  попыток  создать  научную  картину  эволюции  Земли  в  

рамках  которой,  оказались  бы  взаимосвязаны  фрагментарные  сведения  

о  происхождении  и  развитии  геологических  оболочек,  

накапливающиеся  в  различных  отраслях  знания.  В  силу  специфики  

нашего  предмета,  целесообразным  будет  изложить  данный  вопрос  

исходя  из  анализа  ряда  этапов,  характеризующихся  теми  или  иными  

крупными  геологическими  событиями,  произошедшими  в  истории  

Земли,  начиная  с  момента  ее  образования  (дополнением  к  

рассматриваемому  материалу  может  служить  шкала  геологического  

времени,  представленная  выше,  в  таблице  5). 

Согласно  современным  научным  представлениям,  первичная  Земля  

была холодной, однородной и состояла в основном из железа и его окисей. 

Разогрев Земли привел к тому, что, в  дальнейшем, вещества, обладающие 

наибольшей плотностью, диффундировали в центр планеты. 

Дифференциация вещества привела к его стеканию в центр планеты и 

образованию ядра. Легкие элементы (кремний, марганец, алюминий), 

образовали мантию и земную кору. Дегазация  Земли привела к 

образованию атмосферы, конденсация водяных паров и выделение воды 

из мантии – к образованию гидросферы. 

Основными  причинами  разогрева  Земли  стали:  энергия гравитационной 

дифференциации вещества планеты;   энергия радиоактивного распада;  

энергия приливов. 

Рассмотрим  этапы  эволюции  Земли. 

Этап  I (4.5 – 4 млрд. лет назад). 

На  данном  этапе  происходит образование первичной Земли из части 

протопланетного диска. Начинается ее разогрев. Следствием  разогрева  

стало  образование  первичной атмосферы (с температурой нижних слоев 

около +50°С  и состоящей из углекислого  газа,  водяного  пара,  водорода, 

азота, метана, сероводорода, угарного газа и аммиака) и гидросферы.  

Земля  обретает  свой  естественный  спутник – Луну. 
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В  настоящее  время  существует  несколько  гипотез  образования  Луны.  

Ряд  ученых  полагает,  что  Луна  возникла одновременно с Землей из 

частей протопланетного диска,  другие – что  она  была выбита из Земли 

некоей  гипотетической  планетой Тейей (сейчас в этом месте находится 

Тихий океан),  третьи  придерживаются  мнения  о   том,  что  Луна  

возникла в результате гравитационной конденсации обломков какого-то 

космического тела. 

Этап II (4 – 3,5млрд. лет). 

Происходит  формирование земной коры. Возникают  первые  

континенты.  3,8 млрд. лет назад зарождается жизнь (анаэробные бактерии  

и  цианеи). 

Земная кора образовалась в результате кристаллизации мантийного 

вещества,  формирование протоконтинентов  стало следствием 

тектонических процессов и вулканической деятельности, приведших к 

подъему отдельных участков земной коры. Первичные континенты имели 

равнинный рельеф и незначительно возвышались над мелководными 

океанами. Раздвижение литосферных плит привело к внедрению вещества 

астеносферы в разломы рифтовых зон и к формированию океанической 

коры. 

Этап III (3.5 – 2.7 млрд. лет). 

Образуется ядро и магнитосфера. 

Железо собирается в центре Земли. Явление магнетизма приводит к 

формированию магнитосферы. Образование магнитных ловушек, 

улавливающих космическое излучение, создает предпосылки для 

возникновения более высокоорганизованных (чем бактерии) форм жизни. 

Этап IV (2.8 –2.3 млрд. лет). 

Образуются суперконтинент Пангея и суперокеан Панталасса. 

Появляются водоросли (2.5 млрд. лет назад). 

Этап V (2.2. – 1млрд. лет). 

Суперконтинент распадается на отдельные блоки. Происходят складчатые 

процессы. Реакция фотосинтеза и явления фотодиссоциации  

(разложение  молекул  воды  на  атомы  водорода  и  кислорода  под  

действием  солнечного  света) приводят к началу насыщения атмосферы 

кислородом. Появляются червеобразные формы жизни (1.8 млрд. лет 

назад). 

Этап VI (1.7 – 0.6 млрд. лет). 

Из «обломков» Пангеи образуются суперконтиненты: Гондвана (южный 

континент) и Лавразия (северный континент). Появляются скелетные 

организмы (трилобиты, моллюски, 570 млн. лет назад). В конце фазы 

начинается общее похолодание. Это приводит к формированию 

покровных ледников и снижению уровня океана. Похолодание приводит к 

массовому вымиранию морских организмов (вплоть до половины видов). 

Образуется нефть.  Нефть,  согласно  современным  представлениям – это 

метаморфизированные под воздействием высоких температур и давления 

останки живых организмов и продуктов их жизнедеятельности. 

Формирование нефти стало возможным  благодаря  незамкнутости 

биогеохимических круговоротов имевшей место в данную геологическую 

эпоху (биогеохимический  круговорот – это цикл  перехода  химический  

веществ  из  организмов  в  неживую  природу  и  обратно). Как результат, 
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