
Лекция  «Физика - основа естествознания» 

      Учителю необходимо представлять вклад каждой предметной картины 

мира  в процессе формирования целостной ЕКНМ у старшеклассников.  

Рассмотрим физическую, химическую и биологическую картины именно в 

этом порядке, соответствующем эволюции научного знания. В этой лекции 

ознакомимся с физической картиной мира. 

    Физика — наука о природе, изучающая простейшие и вместе с тем 

наиболее общие ее закономерности, строение и законы движения материи. 

Физику относят к точным наукам. Ее понятия и законы составляют основу 

естествознания. Предмет изучения физики — материя и движение. 

 
Цель физики — выявление фундаментальных законов природы, обнаружение 

основных структурных единиц вещества и поля, исследование свойств 

пространства и времени.  

      Как известно, границы, которые разделяют физику и другие естественные 

науки, исторически условны. Современные физические теории имеют дело с 

основными понятиями, свойствами и состояниями природы, такими, как 

время, пространство, масса, заряд, поле, вакуум и др. Теория строения атома 

объясняет стабильность атомов и периодичность свойств химических 

элементов, существование различных видов химических связей, 

обусловливающие многочисленные и разнообразные физические и 

химические явления. 

         Существенным моментом в познании природы является то, что 

современная естественнонаучная картина мира основана на 

фундаментальном вероятностном принципе обобщения закономерностей. 

Этот принцип, вытекающий из квантовой физики, можно распространять и 

на гуманитарный подход к изучению мира, т. е. использовать физические 

модели, в том числе статистические физические модели, для описания не 

только природы, но и общества. При этом природа, общество, Вселенная 

рассматриваются в развитии, во взаимодействии их сущностей. Так, общая 

теория относительности (ОТО) А. Эйнштейна, связала пространство и время, 

квантовая теория доказала условность разделения вещества и поля. 

            Окружающий человека мир, безграничный в Пространстве и Времени, 

дает грандиозную картину Мироздания, в которой все связано со всем. 

Существование Природы, Земли, Вселенной, физическая и духовная жизнь 

Человека, жизнь и эволюция общества — все подчинено единым 

фундаментальным законам природы. Человек всегда пытался разными 

способами определить эту глобальную взаимосвязь всего со всем и понять 



свое место, роль и предназначение в мире. Развитие науки, и, прежде всего, 

физики как способа познания, позволило построить некие модели — системы 

понимания и описания физической картины мира на основе существующего 

знания.   На разных этапах развития человечества были преобладающими 

механистическая, электромагнитная, квантово-механическая, 

синергетическая картины мира. Естественно, что в целом это отражает лишь 

бесконечный процесс познания, приближения к единой эволюционной 

картине мира и обусловливает принципиальную незавершенность его 

научной картины. 

Первую естественно-научную революцию в физической картине мира 

произвела гелиоцентрическая система мира Николая Коперника.  

Она заключается в разрешении проблемы соответствия между сущностью 

движения и его восприятием. В своем труде «Об обращении небесных тел» 

Коперник опроверг существующую до него  точку зрения здравого смысла на 

то, что казалось само собой разумеющимся, а именно тот факт, что Земля 

неподвижна, а вокруг нее движутся небесные светила. Созданная им 

гелиоцентрическая система мира, в противоположность геоцентрической,   

давала представление о том, что Солнце является центральным небесным 

телом, вокруг которого обращается Земля и другие планеты. Согласно 

гелиоцентрической  системе, Земля обращается  вокруг Солнца за 

один звёздный год и вокруг своей оси за одни звёздные сутки. Следствием 

первого движения является перемещение Солнца среди звёзд по эклиптике, 

второго - видимое вращение небесной сферы.  Разумеется, церковь в штыки 

восприняла систему Коперника. Становлению ее в значительной мере 

способствовал Джордано Бруно. В своих диалогах «Пир на пепле» и «О 

бесконечности Вселенной в мирах» средневековым представлениям о 

конечной Вселенной он противопоставил концепцию бесконечной 

Вселенной. 

Вторая научная революция позволила утвердиться механистической 

картине мира и связана, в первую очередь, с работами Г. Галилея и И. 

Ньютона. 

     Галилей обосновал концепцию Коперника с точки зрения физики. 

Использование телескопа позволило Галилею выявить несоответствие 

наблюдаемой картины аристотелевской концепции, в основе которой лежали 

геоцентрические представления об устройстве мира.  Открытие Галилеем 

спутников Юпитера явилось наглядным подтверждением правильности 

системы Коперника и доказало преимущество наблюдения над 

умозрительными построениями. В «Диалогах о двух новых науках» Галилей 

дал математическое описание движения тел, он обратился к эксперименту 

как методу исследования. Многократные эксперименты с движением тел по 

наклонной плоскости, а также с использованием маятника позволили 

Галилею сформулировать законы свободного падения и движения тел по 

наклонной плоскости, показать ошибочность представлений Аристотеля о 

естественном и насильственном падении. Галилей установил, что если на 

тело не действуют никакие силы, то оно покоится или движется равномерно 
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и прямолинейно. Следовательно, он сделал важный шаг в выработке понятия 

об инерции, которое позволило сформулировать идею относительности 

движения и обосновать систему Коперника.  

    Для формирования динамики, как раздела механики, важнейшее значение 

имело установление независимости ускорения свободного падения от массы 

тела. Если пренебречь сопротивлением воздуха, то, как выявил Г. Галилей, 

скорость падения всех тел одинакова и пропорциональна времени падения, а 

пройденный телом в свободном падении путь пропорционален квадрату 

времени. Кроме законов равноускоренного движения, Галилей открыл и 

закон независимости скорости падения от сообщенной телу при бросании 

горизонтальной скорости. Сила тяжести, действуя на находящееся в 

состоянии покоя тело, в первую секунду падения тела придает ему скорость 

9,8 м/с, в следующую секунду скорость увеличится на ту же величину — 

скорость падения пропорциональна времени падения. 

        Математическое описание экспериментов, осуществленное Галилеем, 

имело большое значение для развития естествознания. Галилей заложил 

основы современной механики,  которая была в состоянии дать объяснение 

движению небесных светил на основе явлений,  наблюдаемых с Земли. 

      Исааку Ньютону, который придал механике характер цельной научной 

теории, на основе отрытых им  закона всемирного тяготения и трех основных 

законов механики, а также дифференциального и интегрального исчисления.  

Вклад Ньютона в развитие естествознания — его математический 

метод обращения физических законов в количественно измеримые 

результаты, которые можно подтвердить наблюдениями, и, наоборот, вывод 

физических законов на основе таких наблюдений. Средством осуществления 

этого метода был разработанный им математический аппарат исчисления 

бесконечно малых величин. Потребность в создании математики переменных 

величин (над которой работали Кеплер, Галилей, Декарт и др.) была 

удовлетворена созданием дифференциального и интегрального исчисления 

И. Ньютоном и Г. В. Лейбницем независимо друг от друга (вопрос о 

приоритете был предметом ожесточенного спора). Однако важно то, что 

Ньютон применил этот метод математического анализа для решения проблем 

физики. С его помощью оказалось возможным определять положение тела в 

пространстве в любое время, если известны соотношение между положением 

тела и его скоростью или величина его ускорения в определенное время. 

       Ньютон ввел понятие «состояние системы». Первоначально оно было 

использовано для описания простейших механических систем. Состояние 

механической системы в классической механике полностью определяется 

импульсами и координатами всех тел, образующих данную систему. Если 

известны координаты и импульсы тела в данный момент времени, то можно с 

большой точностью установить значения координат и импульсов тела в 

любой последующий момент времени, а также вычислить значения других 

механических величин — энергии, момента количества движения и т. д. 

Экспериментально-математический метод познания открыл перед физикой и 

в целом перед естествознанием колоссальные перспективы. И. Ньютон 



заложил основы теоретического фундамента классической физики. 

Наибольший вклад им сделан в развитие классической механики (раздел 

динамики). Если кинематика изучает движение геометрического объекта 

(объекта, не обладающего никакими свойствами материального тела, кроме 

свойства занимать определенное место в пространстве и изменять свое 

положение с течением времени), то динамика исследует движение реальных 

тел под действием приложенных к ним сил, т. е. под действием других тел. 

Установленные И. Ньютоном три закона механики и лежат в основе 

динамики. Непосредственно их можно применять в случае простейшего 

движения, когда движущееся тело рассматривается как материальная точка, 

т. е. не учитываются его размер, форма, а движение тела является движением 

точки, обладающей массой. За тело отсчета может быть принято любое тело, 

движущееся относительно других тел. В динамике имеют дело с 

инерциальными системами координат, характеризующимися тем, что 

относительно их свободная материальная точка либо неподвижна, либо 

движется с постоянной скоростью. 

    Напомним формулировки трех законов Ньютона, которые необходимо 

знать любому старшекласснику, изучающему естествознание. 

Первый закон Ньютона.  Всякое тело пребывает в состоянии покоя или 

равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока действующие на 

него силы не изменят это состояние. 

Второй закон Ньютона. Произведение массы тела (m) на его ускорение (а ) 

равно действующей силе (F), а направление ускорения совпадает с 

направлением силы: 

 
Третий закон Ньютона. Действию всегда соответствует равное и 

противоположно направленное противодействие; или: действия двух тел 

друг на друга всегда равны по величине и направлены в противоположные 

стороны. И. Ньютон распространил действие этого закона и на случаи 

столкновения тел и их взаимного притяжения. 

       Физическая концепция Ньютона явилась венцом физики XVII в.  

Статический подход к пониманию устройства Вселенной был заменен 

динамическим.  Экспериментально-математический метод исследования, 

позволивший решить многие проблемы физики XVII в., оставался 

пригодным для решения проблем физики еще в течение двух веков. 

        В концепции Ньютона пространство и время оторваны от материальных 

тел и реальных процессов. Ньютоново пространство и время являются 

абсолютными и всеобщими: они не изменяются в зависимости от того, что 

происходит в них с материальными телами. 

Третья научная революция. Теория Ньютона успешно объяснила движение 

планет вокруг Солнца под влиянием силы притяжения, но не смогла дать  

объяснение движению электрически заряженных частиц,  

взаимодействующих друг с другом под влиянием электрических и 

магнитных сил. 



     Джеймс Клерк Максвелл вывел систему уравнений, описывающих 

взаимосвязь движения заряженных частиц и поведения электромагнитных 

сил. Центральным в теории Максвелла было понятие поля, которое 

позволило решить проблему ньютоновской механики. В XIX в. поле 

описывалось по аналогии с движущейся жидкостью, потому и 

характеризовалось с помощью таких терминов, как «магнитный поток», 

«силовые линии» и т. п. Описание поля, как жидкости, предполагает наличие 

среды, передающей действие от одного заряда к другому. Такую 

гипотетическую жидкость назвали эфиром. Полагали, что эфир заполняет все 

пустое пространство, оставаясь невидимым. Электромагнитные поля 

представлялись в виде натяжений в эфире. Заряженные частицы порождали в 

эфире волны натяжений, скорость распространения которых, как показали 

расчеты, оказалась приблизительно равной 300 тыс. км/с. Свет стал 

рассматриваться как электромагнитные волны, вызываемые движениями 

заряженных частиц и распространяемые в пространстве как колебания эфира. 

С открытием электромагнитных волн (радиоволн, сверхвысокочастотных, 

тепловых — инфракрасных волн, ультрафиолетового излучения, 

рентгеновского излучения, гамма-излучения) появилась возможность 

проверки ньютоновской теории пространства и времени. 

        Если Майкл Фарадей осуществил новый подход к изучению 

электрических и магнитных явлений, создав концепцию поля, которое 

описывалось с помощью силовых линий, то Максвелл, введя точное понятие  

электромагнитного поля, сформулировал его з а к о н ы. 

      Состояние электромагнитного поля в теории Д.Максвелла задается 

напряженностью электрического поля и магнитной индукцией. Исследуя 

взаимосвязь электрического и магнитного полей, Максвелл исходил из того, 

что движущийся электрический заряд может создать магнитное поле, 

которое, в свою очередь, создает электрическое поле. При этом 

электрическое и магнитное поля распространяются независимо от способов 

их возникновения (будь то колебания зарядов или появление магнитов). 

      Теория Д. Максвелла способствовала изменению существующей 

«классической» физической картины мира. Классическая механика пыталась 

свести все явления природы к силам, действующим между частицами 

вещества, — на этом основывалась концепция электрических жидкостей. В 

рамках этой концепции реальными были лишь субстанция и ее изменения. 

Новой концепции не было места в механистической картине мира и в 

результате в физике пришлось учитывать две реальности — вещество и поле. 

  Четвертая научная революция. Теория относительности 

 А. Эйнштейна. Зарождение квантовой теории. 

       На рубеже XIX—XX вв. физики пришли к осознанию несовместимости 

трех принципиальных положений классической механики и наличия в них  

п р о т и в о р е ч и й: 

1) скорость света в пустом пространстве всегда постоянна, независимо от 

движения источника или приемника света; 



2) в двух системах координат, движущихся прямолинейно и равномерно друг 

относительно друга, действуют одинаковые законы, и поэтому нет 

возможности обнаружить прямолинейное и равномерное движение (принцип 

относительности); 

3) координаты и скорости преобразовываются при переходе из одной 

инерциальной системы отсчета в другую, согласно классическим 

преобразованиям Галилея. 

       Долгое время усилия физиков были направлены на то, чтобы попытаться 

каким-либо образом изменить первые два положения, оставив неизменным 

третье как само собой разумеющееся. Внутренней логикой своего развития 

физика подводилась к необходимости найти нестандартный путь разрешения 

этих фундаментальных противоречий. Эти противоречия были решены в 

рамках cпециальной теории относительности (СТО), созданной в 1905 г. 

А. Эйнштейном.  

      Эйнштейн приходит к пониманию того, что масса тела является 

относительной величиной, зависящей от скорости, и она определенным 

образом соотносится с полной энергией тела. Он формулирует закон: «масса 

тела есть мера содержащейся в нем энергии» в ставшем знаменитым 

соотношении: 

E = mc
2
, 

где E — энергия; m — масса тела; c — скорость света 

Существенным отличием СТО от классической механики является то, 

что время не является абсолютным, т.е. единым, как в классической 

механике, для всех систем отсчета. В СТО время относительно. Это значит, 

что любое событие, происходящее в разных системах отсчета, имеет не 

только разные пространственные, но и разные временные координаты. 

Каждая система отсчета имеет свои часы. 

Еще одной особенностью представлений о пространстве и времени в 

СТО является их связь. Если в классической физике пространство и время 

рассматривались независимо друг от друга, то в СТО положение тела 

определяется тремя пространственными координатами x, у, z и четвертой 

временной координатой t. Таким образом, вместо разобщенных 

пространственных координат и времени теория относительности 

рассматривает четырехмерный мир физических событий, который часто 

называют миром Г. Минковского, немецкого математика и физика, впервые 

предложившего это понятие.  

Следующим этапом развития представлений о пространстве и времени 

следует считать создание А.Эйнштейном общей теории относительности 

(ОТО) - физической теории пространства-времени и тяготения. В ее основе 

лежит принцип эквивалентности гравитационной и инертной масс и 

предположение о существовании связи между массой и вызываемыми ею 

гравитационными эффектами. 

Как вам известно, в классической механике существуют два понятия 

массы: инертная масса и гравитационная масса. Как следует из второго 

закона Ньютона, инертная масса является отношением силы, действующей 



на тело, к его ускорению: .
a

F
m  . Понятие гравитационной массы следует из 

закона всемирного тяготения 
2
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mm
GF  . Она определяет силу притяжения 

тела другими телами и его собственную силу притяжения. 

В рамках ОТО, развивающей специальную теорию относительности, 

утверждается, что гравитационные эффекты вызываются не силовым 

взаимодействием тел и полей, находящихся в пространстве-времени, а 

являются проявлениями деформаций самого пространства-времени, 

вызываемых присутствием массы. 

Если в классической механике и СТО рассматривались свойства 

пространства и времени, а в СТО - и их взаимосвязь, то в общей теории 

относительности рассматривается взаимосвязь пространства, времени и 

массы. Эта взаимосвязь заключается в том, что любое тело вызывает 

искривление пространства и именно его искривление вызывает 

гравитационное притяжение тел. 

Таким образом, по мере накопления научных фактов, развития 

экспериментальной базы и математических методов исследования 

происходит расширение и углубление представлений о пространстве и 

времени: от абсолютного пространства и времени до пространства и времени, 

связанных между собой и с материей. При этом важно, что новые и старые 

теории связаны принципом соответствия, являющимся важнейшим 

общенаучным принципом, согласно которому новая теория не отбрасывает 

старые, а включает их в себя как частный случай. 

       Квантовая  теория была разработана плеядой выдающихся физиков XX 

в. В 1925—1927 гг. Вернер Гейзенберг создал основы так называемой 

матричной механики. Затем Луи де Бройль, а следом за ним и Эрвин 

Шрёдингер разработали волновую (квантовую) механику. Луи де Бройль  

высказал идею о волновой природе материальных частиц. На основании уже 

установленного факта корпускулярно-волновой природы света де Бройль 

пришел к идее о наличии волновых свойств у любых частиц материи.  

Выяснилось, что и матричная механика, и волновая механика, — различные 

формы единой теории, получившей название к в а н т о в о й   м е х а н и к и. 

Гейзенберг приходит к формулировке принципиально важного принципа - 

знаменитого принципа соотношения неопределенностей. Это соотношение 

означает, что сопряженные переменные частицы (такие, например, как ее 

координаты и импульс) невозможно одновременно точно измерить – 

утверждение, кажущееся необычным с точки зрения классической физики.  

          Квантовая механика — теоретическая основа современной химии. 

С помощью квантовой теории удалось создать также совершенные теории 

твердого тела, электрической проводимости, термоэлектрических явлений и 

т. д. Она явилась основой для построения теории радиоактивного распада, а в 

дальнейшем — и ядерной физики. 



Созданная Альбертом Эйнштейном общая теория относительности, 

описывающая свойства пространства и времени вблизи тел, участвующих в 

гравитационном взаимодействии, применима и к описанию Вселенной. А. 

Эйнштейн обнаружил, что уравнения теории относительности не имеют 

решения, если принять, что Вселенная стационарна, т.е. неизменна во 

времени и в пространстве. Соответственно, был сделан вывод о том, что 

Вселенная с течением времени может как расширяться, так и сжиматься. 

В 1922 г. А.А. Фридман подтвердил предположение Эйнштейна. Он 

показал, что средняя плотность Вселенной меняется с течением времени. Это 

означает, что любая достаточно большая часть Вселенной, равномерно 

заполненная материей, не может находиться в равновесном состоянии: она 

должна либо сжиматься, либо расширяться. 

Представьте себе, что вы стоите на перроне, а мимо вас на большой 

скорости проносится поезд с включенным звуковым сигналом. Когда поезд 

приближается к вам, частота звука повышается, он становится выше, а стоит 

только локомотиву проскочить вас, тон звука понижается. Впервые этот 

эффект был описан австрийским физиком К. Доплером в 1842 г. и назван 

именем ученого. На эффекте Допплера основано действие милицейского 

радара: чем быстрее на радар движется автомобиль, тем в большей степени 

уменьшается длина волны отраженного от него радиоизлучения, 

посылаемого прибором. 

Оказалось, что эффект Допплера распространяется не только на 

звуковые и радиоволны, но и на более коротковолновое световое излучение. 

Если источник света, например желтого, движется на вас со скоростью, 

сравнимой со скоростью света, частота колебаний увеличивается, длина 

волны уменьшается и смещается в более коротковолновую, фиолетовую, 

область спектра. Если же источник света удаляется, наблюдается обратное, 

длинноволновое, так называемое «красное смещение». 

В 1917 г. В.М. Слайдер обнаружил красное смещение спектральных 

линий в спектрах лёгких галактик. В соответствии с эффектом Доплера это 

означает, что звезды удаляется от Земли. 

Открытие Слейдера было подтверждено в 1929 г. американским 

астрономом Э. Хабблом, который с помощью телескопа с зеркалом 

диаметром 2,5 м исследовал звезды Цефеиды в туманности Андромеды. 

Хаббл объяснил красное смещение «разбеганием» галактик. Он установил, 

что скорость, с которой каждая галактика удаляется от нас, прямо 

пропорциональна расстоянию до нее. Значит, чем дальше от нас галактика, 

тем больше скорость ее удаления от нас. Скорости разбегания галактик очень 

велики, они составляют сотни, тысячи, десятки тысяч километров в секунду. 

Известны галактики, удаляющиеся от нас со скоростью 0,46 скорости света, 

некоторые звездные системы имеют скорость 0,85 скорости света. 

Таким образом, из приведенных рассуждений следует, что Вселенная 

расширяется. Возникает вопрос, в чем причина расширения Вселенной? 

Ученые пришли к выводу, что этой причиной является произошедший 

давным-давно взрыв, и все галактики разлетаются от центра этого взрыва. 



Этот взрыв аналогичен разрыву снаряда, при котором осколки разлетаются в 

разные стороны. Рассмотренную теорию расширения Вселенной назвали 

теорией Большого взрыва. 

С помощью закона Хаббла можно оценить и возраст Вселенной, 

который по теории Большого взрыва равен примерно 13,7  0,13 млрд. лет.  

        В теории космологии э в о л ю ц и ю  В с е л е н н о й принято разделять 

на ч е т ы р е   э р ы: 

1) адронная эра — начальная фаза, характеризующаяся высокими 

температурой и плотностью вещества, состоящего из элементарных частиц 

— адронов; 

2) лептонная эра — следующая фаза, характеризующаяся снижением 

энергии частиц и температуры вещества, состоящего из элементарных частиц 

— лептонов. Адроны распадаются до мюонов и мюонных нейтрино: 

образуется «нейтринное море»; 

3) фотонная эра, или эра излучения, характеризующаяся снижением 

температуры, аннигиляцией электронов и позитронов; давление излучения 

полностью отделяет вещество от антивещества; 

4) звездная эра — продолжительная эра вещества, эпоха преобладания 

частиц; продолжается со времени завершения Большого взрыва до наших 

дней.  

     В нулевой момент времени Вселенная возникла из сингулярности, т. е. из 

точки с нулевым объемом и бесконечно большими плотностью и 

температурой. 

     К концу первой миллионной доли секунды уже имелся первичный 

«бульон» богатых энергией («горячих») частиц излучения (фотонов) и частиц 

вещества. Эта масса находилась в состоянии так называемого теплового 

равновесия. 

     Когда возраст Вселенной достиг одной сотой доли секунды, ее 

температура упала примерно до 10
11

 К, став ниже порогового значения, при 

котором могут рождаться протоны и нейтроны. Некоторые из этих частиц 

избежали аннигиляции — в противном случае в современной Вселенной не 

было бы вещества. Как известно, аннигиляция (от лат. Annihilatio — 

уничтожение) — процесс превращения частицы и античастицы при их 

столкновении в какие-либо иные частицы, отличные от исходных. Наиболее 

изученной является аннигиляция электрон-позитронной пары.  

    Через одну секунду после Большого взрыва температура понизилась до 

10
10

 К, и нейтрино перестали взаимодействовать с веществом. В настоящее 

время нет общепринятой теории происхождения крупномасштабной 

структуры Вселенной, хотя ученые значительно продвинулись в понимании 

естественных путей ее формирования и эволюции. С 1981 г. началась 

разработка физической теории расширяющейся Вселенной. К настоящему 

времени физиками предложено несколько ее вариантов. Предполагается, что 

эволюция Вселенной, начавшаяся с грандиозного общекосмического 

катаклизма, именуемого Большим взрывом, в последующем сопровождалась 

неоднократной сменой режима расширения. Согласно предположениям 



ученых, спустя 10–43 с после Большого взрыва плотность сверхгорячей 

космической материи была очень высока (1094 г/см
3
). Высока была и 

плотность вакуума, хотя по порядку величины она была гораздо меньше 

плотности обычной материи, а потому гравитационный эффект первобытной 

физической «пустоты» был незаметен. Однако в ходе расширения Вселенной 

плотность и температура вещества падали, тогда как плотность вакуума 

оставалась неизменной. Это обстоятельство привело к резкому изменению 

ситуации уже спустя 10–35 с после Большого взрыва. Плотность вакуума 

сначала сравнивается, а затем, спустя несколько мгновений космического 

времени, становится больше плотности вещества. Тогда и дает о себе знать 

гравитационный эффект вакуума — его силы отталкивания вновь берут верх 

над силами тяготения обычной материи, после чего Вселенная начинает 

расширяться в чрезвычайно быстром темпе («раздувается») и за бесконечно 

малую долю секунды достигает огромных размеров. Однако этот процесс 

ограничен во времени и в пространстве. Вселенная, подобно любому 

расширяющемуся газу, сначала быстро остывает и уже где-то на 10–33 с 

после Большого взрыва сильно охлаждается. В результате этого 

«похолодания» состояние Вселенной переходит из одной фазы в другую. 

Речь идет о фазовом переходе первого рода — скачкообразном изменении 

внутренней структуры космической материи и всех ее физических свойств и 

характеристик. На завершающей стадии этого космического фазового 

перехода весь энергетический запас вакуума превращается в тепловую 

энергию обычной материи, и в итоге плазма вновь подогревается до 

первоначальной температуры, и, соответственно, происходит смена режима 

ее расширения. 

   Большой взрыв – не единственная гипотеза происхождения 

Вселенной. 

Согласно одной из альтернативных теорий, называемой «бесконечно 

пульсирующей Вселенной», мир никогда не возникал и никогда не исчезнет, 

он обладает периодичностью. Вселенная то расширяется, то сжимается – 

пульсирует. В соответствии с данной теорией с течением времени благодаря 

наличию гравитации расширение Вселенной должно замедлиться, 

произойдет остановка, затем она начнет снова сжиматься до тех пор, пока все 

вещество не сожмется и не произойдет новый взрыв. 

Наименьшим структурным элементом Вселенной считаются звёзды – 

это светящиеся небесные тела, в которых  идут термоядерные реакции. 

Именно за счет слияния ядер атомов химических элементов, главным 

образом ядер водорода, с образованием ядер атомов гелия (это и есть 

термоядерная реакция), выделяется гигантское количество энергии. По 

своему физическому состоянию звёзды представляют собой массивные 

светящиеся газовые (плазменные) шары. Температура вещества в недрах 

звёзд измеряется миллионами градусов, а на их поверхности – тысячами 

градусов. Именно звезды представляют собой основную массу светящегося 

вещества во Вселенной. 



Ближайшей к Земле звездой (не считая Солнца) является Проксима 

Центавра. Она расположена на расстоянии 4,2 св. лет от нашей Солнечной 

системы. 

Напомним, что один световой год (1 св. год) – это расстояние, на 

которое свет распространяется за 1 год. Зная, что скорость света равна 

округленно 300 000 000 м/с, а в году 364243600 = 31 449 600 секунд, один 

световой год равен примерно 9,431015 м – почти 10 триллионов километров! 

Значит, до ближайшей звезды свет будет лететь 4,2 года и преодолеет за это 

время расстояние 39 триллионов км (3,9×10
13

 км). 

Другой единицей расстояния в астрономии является 1 парсек (1 пк). 1 

пк = 310
16

 м или 3·10
13

 км. Часто космические расстояния измеряют и в так 

называемых астрономических единицах – это среднее расстояние от 

Земли до Солнца, равное 150 млн. км: 1 а.е. = 1,5·10
8
 км. 

Следующим структурным элементом Вселенной являются звёздные 

скопления, - десять и более расположенных в непосредственной близости 

друг от друга звезд, гравитационно взаимодействующих друг с другом. 

Между звёзд в виде газа и пыли находится межзвёздное вещество, которое, 

по сути, является тем же веществом, из которого образуются звёзды, только 

очень разреженное. Газ и пыль образуют соответственно газовые и пылевые 

туманности. 

На следующей ступеньке «иерархической лестницы» Вселенной 

находятся галактики -  это гравитационно-связанная система из звёзд, 

межзвёздного газа и пыли. Практически все процессы звездообразования 

происходят именно в галактиках. 

Все объекты, составляющие галактики, участвуют в движении 

относительно общего центра масс, именно поэтому они рассматриваются как 

самостоятельные космические образования. 

Галактики – чрезвычайно далёкие объекты. Именно из-за удалённости 

различить на небе невооружённым глазом можно всего лишь три из них: 

туманность Андромеды (видна в северном полушарии), Большое и Малое 

Магеллановы Облака (видны в южном полушарии). Увидеть в галактиках 

отдельные заезды не удавалось вплоть до начала XX в. К концу прошлого 

века ученым было известно всего около 30 галактик, в которых удалось 

разглядеть отдельные звёзды. А вот общее количество галактик во Вселенной 

ученые оценивают числом с одиннадцатью нулями – около ста миллиардов. 

По форме различают сфероподобные эллиптические, дисковые 

спиральные галактики, спиральные с перемычкой, карликовые, 

неправильные и т.д. Если выражать массу галактик в массах нашего Солнца, 

то самые крупные в триллионы раз тяжелее нашего светила. Диаметр 

галактик колеблется от 5 до 50 килопарсек (от 16 до 160 тысяч световых лет). 

Солнечная система находится в галактике, которая называется 

Млечный Путь. Все видимые невооруженным взглядом отдельные звезды, а 

также сливающиеся в «молоко» звездные скопления находятся в нашей 

галактике. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81


С незапамятных времен люди видели на небе группы звезд, 

расположение которых напоминало какую-нибудь фигуру. Такие звездные 

группы стали называть созвездиями и давать им собственные имена.  

На самом деле звезды в созвездии, видимом с Земли, могут быть 

расположены очень далеко друг от друга, никак друг с другом не связаны. 

Поэтому созвездия не являются структурными элементами Вселенной, это 

чисто визуальное восприятие отдельных участков звездного неба. Однако в 

астрономии термин «созвездия» тоже используется, он обозначает отдельные 

участки, на которые разделена небесная сфера для удобства ориентации. 

До XIX в. в созвездия включали группы звезд, некоторые из которых 

входили сразу в несколько созвездий. В начале XIX в. между созвездиями 

были проведены условные границы, которые разделили весь небосвод на 

отдельные участки, занимаемые созвездиями. Однако чёткого определения 

созвездий по-прежнему не было, и разные астрономы определяли их по-

своему. 

В 1922 г. в Риме решением I Генеральной ассамблеи Международного 

астрономического союза был окончательно утверждён список из 88 

созвездий, на которые было поделено звёздное небо, а в 1928 г. были 

приняты чёткие и однозначные границы между этими созвездиями. 

Из 88 известных созвездий только 47 являются древними, известными 

уже несколько тысячелетий. Их названия основаны в основном на мифологии 

Древней Греции и охватывают область неба, доступную наблюдателям с юга 

Европы. Остальные, более современные, созвездия были определены в эпоху 

великих географических открытий в XVII-XVIII вв. в результате изучения 

южного неба. Названия этих созвездий, как правило, не имеют 

мифологических корней. 

Впервые давать названия небесным телам стали в Древнем Египте. 

Египтяне называли созвездия в честь богов, многие из которых 

представлялись в виде различных животных. Большинство из этих названий 

не сохранилось до наших дней. 

Большинство названий созвездий, которыми мы пользуемся сейчас, 

появились в Древней Греции. В основе этих названий лежат, главным 

образом, мифологические корни. Благодаря поэтичному воображению 

греков, которые соединяли отдельные звезды в осмысленные образы, на небе 

появились Кассиопея (внучка Гермеса, оспаривавшая «пальму первенства» 

красоты среди греческих богинь), Андромеда (дочь эфиопского царя Кефея и 

Кассиопеи), Персей (спаситель Андромеды, победитель медузы Горгоны), 

Пегас (крылатый конь), Геркулес (римское имя героя древнегреческих мифов 

Геракла) и др. Даже те названия, которые, на первый взгляд, не связаны с 

персонажами легенд, тем не менее, имеют мифических прототипов. 

Например, великан Тифон «способствовал» появлению еще одного созвездия 

– созвездия Рыб. Древнегреческая легенда рассказывает, что однажды 

прекрасная Афродита и ее сын Эрот прогуливались по берегу реки и на пути 

встретили Тифона. Спасаясь от великана, они бросились в воду и 

превратились в двух рыб – Северную и Южную. 



При годовом движении среди звезд Солнце проходит через 12 

созвездий, называемых зодиакальными (в переводе с греч. зодиак означает 

звериный). Хотя Солнце проходит также и через 13-е созвездие – созвездие 

Змееносца, расположенное рядом с созвездиями Скорпиона и Стрельца. 

Однако  его, по древней традиции, к зодиакальным созвездиям не относят. 

          Ещё в Древней Греции каждому зодиакальному созвездию наряду с 

именем был присвоен собственный знак. Для нас привычно делить 

календарный год на примерно равные по продолжительности зодиакальные 

периоды, а затем по многочисленным гороскопам узнавать «тайны судьбы» в 

зависимости от того, под каким знаком зодиака вы родились. Зодиакальные 

знаки и приписываемые им промежутки года используются в астрологии. 

 Многие яркие звезды, которые можно наблюдать с Земли 

невооруженным глазом, также имеют свои имена: Сириус, Вега, Альтаир, 

Полярная звезда. Некоторые звезды, подобно Солнцу, имеют свою 

планетную систему. Планета – это небесное тело, вращающееся по орбите 

вокруг какой-либо звезды. 

Под действием собственной гравитации планеты приобретают 

округлую форму. 

Многие планеты вращаются вокруг своих звезд не одни, а в 

сопровождении спутников – небесных тел, вращающихся по собственным 

орбитам вокруг планет. Кстати, многие спутники планет Солнечной 

системы, как и сами планеты, были названы в честь персонажей греческой и 

римской мифологии. Например, Фобос и Деймос, спутники Марса, названы в 

честь сыновей Афродиты, богини красоты и любви, включенной в число 

двенадцати великих олимпийских богов. 

Помимо звезд, планет и их спутников в космическом пространстве 

наблюдают астероиды – небольшие планетоподобные небесные тела, 

движущиеся по орбите вокруг звезды. В Солнечной системе обнаружено 

более полумиллиона астероидов, из которых только сотая часть получили 

названия. Долгое время в астрономии сохранялась традиция называть 

астероиды женскими именами из древних мифов. Так, самым крупным 

астероидом в Солнечной системе считалась Церера (древнеримская богиня, 

покровительница урожая и плодородия), имеющая размеры приблизительно 

975×909 км и с 2006 г. получившая статус карликовой планеты. Постепенно 

запас мифологических имен иссяк, и астероиды стали называть 

собственными или нарицательными существительными. Так, после теракта 

11 сентября 2001 г в США три астероида получили названия Сострадание, 

Солидарность и Великодушие. 

Еще один тип небесных тел – это кометы. Они представляют собой 

сгустки замороженных газов и несут в себе остатки веществ, сохранившихся 

со времен формирования Солнечной системы, поэтому их изучение 

представляет большой интерес.  

 

      Вопросы 

1. Что составляет предмет и цель изучения физики? 



2. Какова роль и значение физики в современном естествознании? 

3. В чем суть революции, осуществленной Н. Коперником?  Какова роль Дж. 

Бруно в ниспровержении аристотелевской картины мира? 

4. Охарактеризуйте вклад Г. Галилея в развитие механики и астрономии.  

5. Что понимают под «механистической картиной мира»? При каких 

условиях она адекватно отражает действительность? 

6. Охарактеризуйте вклад И. Ньютона в становление физики, как науки. 

Сформулируйте три закона Ньютона.  

7. Каковы основные свойства пространства и времени в механике Ньютона? 

8. Каковы основные положения электродинамики Д. Максвелла? 

9. Каковы основные  выводы СТО А. Эйнштейна? Сравните СТО и ОТО.   

10. Охарактеризуйте вклад В. Гейзенберга и Л. Де Бройля в становлении 

квантовой физики? 

11. Кратко опишите последовательность событий при становлении и 

развитии Вселенной с позиций современной космологии.  

12. В чем заключается эффект Доплера? Как он подтверждается 

экспериментально? 

13. Что представляют собой структурные единицы Вселенной: галактики, 

созвездия, планеты, астероиды, кометы? Приведите примеры каждой из 

единиц. 

14. Какие 12 зодиакальных созвездий вы знаете? Какое созвездие не входит в 

зодиакальные?  

15. Назовите единицы измерения расстояния, используемые в астрономии, 

дайте им характеристику. 
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