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Введение

Пробуждение у учащихся личной заинтересованности в полу-
чении знаний в области естественнонаучных дисциплин, причем не-
зависимо от того, чем они собираются заниматься в будущем, после 
окончания школы – главная практическая задача гуманизации и гу-
манитаризации процесса обучения.

Задачи осуществления гуманизации образования мы видим в 
формировании свободного, развитого, творчески активного, соци-
ально зрелого человека; в реализации принципа историзма; в показе 
эволюции человеческих знаний о природе, обществе и мышлении; в 
видении учителем ученика полноправным членом общества со сво-
ими определенными целями, способностями, интересами и др.

Перед читателями пройдут образы многих ученых, внесших замет-
ный вклад в развитие естествознания. Ученых с разными судьбами и 
интересами. У каждого из них свое достойное место в науке. Но, не-
смотря на это, их всех объединяет стремление познать неизведанное, 
найти их практическое применение и передать будущему поколению.

Пособие состоит из четырех глав. В первой из них изложены 
теоретические основы изучения естественнонаучных законов в 
средней школе, что включает раскрытие понятий «закон природы» и 
«закон науки»; изучение роли естественнонаучных законов в форми-
ровании у школьников научного мировоззрения, а также принципа 
историзма в изучении естественнонаучных законов. Во второй главе 
рассмотрены истории открытия физических законов. В третьей гла-
ве изложены истории открытия химических законов. В последней, 
четвертой главе, рассмотрены истории открытия биологических за-
конов.

В пособии синтезирована и изложена информация методологи-
ческого характера, как полученная в результате научной и практиче-
ской работы автора, так и привлеченная из различных источников по 
истории открытия естественнонаучных законов.

Надеемся, что эта работа поможет преподавателям, учителям, 
студентам и учащимся более подробно ознакомиться с жизнью и 
творческой деятельностью многих ученых мира, что повысит их ин-
терес к науке и научным исследованиям.
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Глава 1. Теоретические основы изучения
 естественнонаучных законов в средней школе

§ 1.1. Законы природы и законы  науки

Живя в очень динамичном и быстро развивающемся мире, мы 
наблюдаем, как все стремительнее развертывается в наши дни на-
учно-техническая революция, вызывающая к жизни необычай-
ные достижения естественных наук и техники. За последнее время 
огромных успехов достигли физика, математика, химия, биология; 
возникли новые разделы этих наук, а также такие совершенно но-
вые области знания, как кибернетика, теория информации, бионика 
и многие другие. 

Эти успехи человечества полностью преобразовали условия 
жизни на нашей планете, выдвинув новые требования к самому че-
ловеку, к его навыкам, квалификации, умению ориентироваться в 
окружающем мире, и в особенности к его мировоззрению.

Благодаря научно-техническому прогрессу существенно изме-
нился характер производственных процессов. Эти процессы все в 
большей мере автоматизируются. Современные машины принима-
ют на себя функции, которые до сего времени выполнялись только 
человеком. В этих условиях все более выдвигаются на первый план 
функции человека, связанные с его способностями принимать и ре-
ализовывать  нетривиальные решения, управлять деятельностью 
«умных» машин и направлять эту деятельность, а также создавать 
новые типы более сложных и совершенных машин. В связи с этим в 
наши дни предъявляются новые требования к тем, кто заканчивает 
обучение в средней школе и вступает в трудовую жизнь.

Эти требования многочисленны и многообразны. Однако первое 
и основное из них состоит в том, что молодой человек, получающий 
образование в средней школе, независимо от того, посвятит ли он 
себя практической деятельности или же продолжит учебу в высшей 
школе, должен обладать не только определенной суммой фактиче-
ских знаний и умений, но и широким кругозором, научным мировоз-
зрением, пониманием причин и путей развития природных явлений 
и исторических процессов. Выпускник средней школы должен не 
только знать, что, где и когда произошло, но и понимать, почему про-
6



исходят те или иные явления или события и почему они такие, а не 
иные. Важно, чтобы он умел их объяснять и принимать правильные 
решения в сложных ситуациях. У выпускника школы должно быть 
развито мышление человека-творца, а не простого исполнителя.

В развитии такого мышления большая роль принадлежит, конеч-
но, всем школьным предметам. При их изучении формируются спо-
собность к творческому мышлению и научное мировоззрение. 

Термин «закон» широко употребляется в научной и в обыден-
ной жизни человечества. Изучением самого понятия закона не за-
нимается ни одна из естественных наук (т.е. ни физика, ни химия, 
ни биология и т.д.), хотя в их содержание входят многочисленные 
законы природы [224]. Это задача особой, очень важной, интересной 
и довольно сложной науки – философии. Закон является одним из 
наиболее важных, фундаментальных философских понятий.

Первые попытки сформировать представление о закономерном 
характере мировых процессов были предприняты философами древ-
него мира [118, 188]. Наряду с общественно-политической практи-
кой, из которой была заимствована идея закона, важным источником 
понятия закона природы для мыслителей того времени являлся сам 
объективный материальный мир, окружающая человека природа. 
Представление о гармоничности Вселенной, о повторяемости, ин-
вариантности протекающих в ней процессов было почерпнуто ими 
из непосредственного наблюдения за явлениями действительности. 
Это нашло свое выражение в ряде умозрительных философских си-
стем, созданных древними мыслителями, в особенности в системах 
античных философов – Гераклита, Демокрита, Эпикура, Платона, 
Аристотеля и многих других. Естественно, однако, что попытка этих 
античных мыслителей сформировать представление о законе при-
роды, определить понятие закона была еще весьма несовершенной. 
Ведь естествознание в то время только зарождалось и представляло 
собой ряд отрывочных несистематизированных сведений о природе. 
Кроме того, античная философия сама еще не до конца отделилась 
от мифологии и не разработала необходимых для определения зако-
на природы философских понятий.

Только в новое время, в XVII–XVIII вв., понятие закона природы 
начинает все глубже разрабатываться философами и учеными. Это 
стало возможно благодаря тому, что развитие таких наук, как меха-
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ника, математика, астрономия, продвинулось достаточно далеко, в 
результате чего было открыто немало важных законов материально-
го мира. Опираясь на эти успехи естествознания, мыслители XVII  и 
XVIII вв., отвлекаясь от присущих различным законам специфических 
различий, стремились выделить из них общие существенные черты, 
характеризующие всякий закон, закон вообще, безотносительно к 
специфике, обусловленной принадлежностью закона к той или иной 
области знания [79].

В истории философской мысли XVII и XVIII вв. особенно боль-
шое значение имели идеи выдающихся английских и французских 
философов-материалистов. Именно в их произведениях и разраба-
тывалось понятие закона. Особенно важную роль в этом отношении 
сыграли труды знаменитого французского философа и ученого Р. Де-
карта (1689–1755), выдающихся французских философов Ш. Монте-
скье (1689–1755), П. Гольбаха (1632–1677) и ряда других мыслителей. 
Однако мировоззрение философов-материалистов XVII в. не было 
последовательным в силу того, что они придерживались механисти-
ческих и метафизических представлений о природе [224].

Значительный шаг в дальнейшей разработке понятия закона 
был сделан классиком немецкой философии конца XVIII – начала 
XIX вв. И. Кантом (1724–1804) и в особенности Г. Гегелем (1770–
1831).

Оригинальное и глубокое истолкование  понятия закона пытался 
дать Гегель, который подошел к его осмыслению с позиций теории 
развития, диалектики [140]. В своих трудах он характеризует закон 
как относительно устойчивую сторону явления, как повторяющее-
ся существенное отношение. При этом он подчеркивает, что законы 
природы, как и законы общественного развития, носят объективный, 
т.е. независимый от сознания людей, характер. Так что же такое за-
коны природы?

Дело в том, что природа, мир, который нас окружает, представля-
ет собой совокупность вещей и явлений, находящихся в сложных и 
многообразных связях друг с другом. В мире нет ни одной вещи, ни 
одного явления, которые были бы изолированы от других, не были 
бы связаны с другими объектами или явлениями. Среди этих много-
образных связей есть такие, которые носят случайный, единичный, 
преходящий характер. Они могут однажды возникнуть и больше 
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не повториться. В силу этого они не являются устойчивыми и не 
оказывают существенного влияния на ход тех или иных процессов. 
Например, солнечное затмение может произойти в ясную или же в 
пасмурную погоду. Характер процессов, при этом происходящих, не 
изменяется, ибо затмение обусловливается взаимным положением 
Солнца, Луны и Земли, а не типом погоды [80].

Наряду с этим в природе имеются и связи иного типа – суще-
ственные, определяющие характер тех или иных явлений, их пове-
дение в определенных условиях. Такие связи и носят название объ-
ективных законов, или законов природы [218]. 

Объективный закон, таким образом, – это существенная связь 
явлений (или же сторон одного и того же явления). Объективный 
закон относится не к отдельному объекту, а к совокупности объек-
тов, составляющих определенный класс, вид, множество, определяя 
характер их «поведения» (функционирования и развития) [73]. Объ-
ективными законы природы называются потому, что они присущи 
самой природе, самим явлениям действительности и не зависят от 
воли и сознания людей. Люди не могут ни изменить, ни отменить 
этих законов – закон обращения Земли вокруг Солнца, определяю-
щий смену времен года; закон суточного обращения Земли вокруг 
своей оси; закон взаимного притяжения материальных тел (закон 
гравитации); закон взаимодействия электрических зарядов; закон 
взаимодействия проводов с током и многие другие законы.       

Перейдем теперь к рассмотрению понятия закона науки (научно-
го закона). Что такое научный закон и в чем его отличие от объектив-
ного закона, закона природы?

Законы науки являются отражением законов природы. Они от-
крываются и формулируются учеными и, следовательно, представ-
ляют собой наши знания о законах природы. Эти знания могут быть 
более или менее глубокими, адекватными, т.е. они могут воспроиз-
водить и отражать объективные законы (законы природы) более или 
менее точно и полно. Другими словами, научные законы объективны 
по своему содержанию и субъективны по своей форме [182]. 

Возьмем, к примеру, закон всемирного тяготения, открытый 
Ньютоном. Результаты исследования ученого были опубликованы в 
1687 году. В окончательном виде формула этого закона для силы, 
действующей между двумя телами с массой М1 и М2, выглядит так: 
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 –  гравитационная постоянная.
Формула закона Ньютона представляет собой типичный пример 

научного закона. Она выражает существенную необходимую связь, 
состоящую в том, что все тела в мире притягиваются друг к другу с 
силой, которая зависит от самих этих тел и расстояния между ними. 
В этом и состоит объективное содержание закона. Его субъектив-
ная форма – это его словесная или математическая формулировка, 
выражающая связь между понятиями (сила, масса, расстояние), в 
которых наше сознание отражает объективные свойства вещей. Бук-
вально то же можно сказать о любом другом научном законе (законе 
Бойля-Мариотта, законе Кулона, законе Ома и т.д.).

Работы ученых [188, 140, 218, 73, 182, 150] показывают возмож-
ности различных подходов к классификации научных законов. Прежде 
всего, научные законы естественно рассматривать с точки зрения степе-
ни их общности. По этому признаку их можно разделить на три груп-
пы: частные, общие и всеобщие (см. рис. 1).

 
НАУЧНЫЕ ЗАКОНЫ 

ВСЕОБЩИЕ  
ЗАКОНЫ 

ОБЩИЕ  
ЗАКОНЫ 

ЧАСТНЫЕ  
ЗАКОНЫ 

Рис. 1

Частные научные законы – это такие, сфера действия которых 
узка, и которые потому относятся  к какой-либо одной из естествен-
ных наук – физике, химии, биологии и т.д. – или же к одному из 
разделов какой-либо науки (например, закон преломления света в 
геометрической оптике). Они проявляются и действуют в рамках 
отдельных областей природных явлений (для механических явле-
ний правомерны законы Ньютона, закон Гука и др.; электрические 
явления подчиняются закону сохранения электрического заряда, 
законам Кулона, Ома и т.д.). Частные законы имеют ограниченную 
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сферу действия – определенные границы применимости, за предела-
ми которых их использование неправомерно (закон Бойля-Мариотта 
справедлив лишь при постоянной массе газа, а если она изменяется, 
то его применение дает ошибочный результат) [150]. 

Группу общих законов составляют законы, сфера действия кото-
рых достаточно широка, и которые потому являются предметом не 
одной, а ряда родственных наук – закон сохранения и превращения 
энергии, периодический закон химических элементов и т.д. 

К всеобщим относятся законы, которые выражают объективные 
связи, действующие во всех сферах бытия и познания. Они состав-
ляют предмет философской науки – законы материалистической 
диалектики – взаимодействия противоположностей, перехода коли-
чественных изменений в качественные, отрицания отрицания и т.д. 
Мировоззренческое значение этого закона выражается  в том, что 
он учит никакую ступень развития, никакое достижение истории 
не рассматривать как окончательные и ориентирует на бесконечное 
творчество [142].

В области физических явлений проявляются, прежде всего, такие 
противоположности, как притяжение и отталкивание, излучение и 
поглощение, прерывность и непрерывность, частицы и античастицы. 
Взаимодействие противоположностей обусловливает само суще-
ствование движущейся материи в определенных формах и состо-
яниях (единством притяжения и отталкивания обусловлено суще-
ствование ядер атомов, макротел; распад молекул в электролите и 
рекомбинация ионов обеспечивают существование электролита со 
всеми его свойствами и т.д.) [214].

Во взаимодействии тел имеются две противоположные стороны: 
действие и противодействие. Обе эти стороны неразрывно связаны 
друг с другом, находятся в единстве: одного без другого быть не мо-
жет, и увеличение одной из сил неизбежно ведет к такому же увели-
чению другой.

Взаимодействие молекул вещества складывается из притяжения 
и отталкивания, т.е. из двух противоположных сторон, существу-
ющих одновременно. Именно наличие обеих сторон обеспечивает 
целостность и дискретность вещественных объектов:  без притяже-
ния частиц тело не существовало бы как целое, а без отталкивания 
невозможна была бы дискретная структура.
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Рассматривая преобразование жидкости в пар, легко показать, 
что переходу молекул из жидкости в пар (испарению) всегда сопут-
ствует обратный процесс – переход молекул из пара в жидкость (кон-
денсация). Эти два процесса противоположны друг другу: испарение 
приводит к уменьшению количества жидкости, а конденсация – к увели-
чению количества жидкости. Эти две стороны, два процесса не могут 
существовать друг без друга, они связаны друг с другом, находятся 
в единстве. Ведь если есть поверхность жидкости, то обязательно 
будет происходить испарение, а если над жидкостью образуется пар, 
то неизбежно при хаотическом движении найдутся такие молекулы, 
которые при определенном направлении скорости  вернутся в жид-
кость. Само состояние динамического равновесия пара и жидкости 
в замкнутом сосуде обусловлено одновременным существованием 
этих двух противоположных процессов. 

Закон отрицания отрицания – один из основных законов диалекти-
ки. Впервые сформулирован в идеалистической системе Гегеля [223]. 
Данный закон выражает преемственность, спиралевидность развития, 
связь нового со старым, своего рода повторяемость на высшей ста-
дии развития некоторых свойств ряда низших стадий, обосновывает 
прогрессивный характер развития. В диалектике категория отрицания 
означает превращение одного предмета в другой при одновременном  
переходе первого на положение подчиненного и преобразованного 
элемента в составе второго. Это открывает простор для дальнейшего 
развития и выступает как момент связи с удержанием всего положи-
тельного содержания пройденных ступеней.

Отрицание как раз и есть движущее начало всякого развития: 
разделение на противоположности, их борьба и разрешение, причем 
на основе приобретенного опыта вновь достигается первоначаль-
ный исходный пункт, но на более высокой ступени [219]. 

Переход количественных изменений в качественные – один из ос-
новных законов диалектики, объясняющий, как, каким образом проис-
ходит движение и развитие [223]. Этот всеобщий закон развития кон-
статирует, что накопление незаметных, постепенных количественных 
изменений в определенный для каждого отдельного процесса момент 
с необходимостью приводит к существенным, коренным качествен-
ным изменениям, к скачкообразному переходу от старого качества к 
новому. Этот закон имеет место во всех процессах развития приро-
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ды, общества и мышления. Он важен для понимания диалектической 
концепции развития и ее отличия от всевозможных метафизических 
концепций, сводящих движение, развитие к одним количественным 
изменениям существующего, без уничтожения старого и возникнове-
ния нового. Развитие науки в любой области знания – физике, химии, 
биологии и др., а также всемирно-исторический опыт социальных 
преобразований последних десятилетий подтверждают и обогащают 
диалектическую теорию развития как процесса качественных измене-
ний, происходящих в результате изменений количественных. Количе-
ственные и качественные изменения взаимосвязаны и обусловливают 
друг друга: имеет место не только переход количественных изменений 
в качественные, но и обратный процесс – изменение количественных 
характеристик в результате изменения качества предметов и явлений.

Категории количества, качества и их взаимопереходы выступа-
ют у Гегеля сначала в абстрактной форме в лоне абсолютной идеи и 
лишь затем в природе. Современная философия рассматривает этот 
закон не как предпосылку для конструирования мира, а как резуль-
тат изучения мира, как отображение того, что происходит в реальной 
действительности. Будучи важнейшим законом объективного мира, 
этот закон является также и важнейшим принципом познания мира 
и сознательного практического преобразования его. 

Для правильного понимания этого закона необходимо учитывать 
специфику его проявления в различных процессах. Скачкообразный 
переход количественных изменений в качественные может быть и 
кратковременным актом (сжижение газа), и длительным процессом 
(испарение). Вследствие этого неправильно считать, что действие 
этого закона ограничено лишь теми случаями, когда скачки проис-
ходят в течение коротких промежутков времени.

Очень важно учитывать относительность понятий «количествен-
ные различия» и «качественные различия». Например, агрегатные 
состояния данного вещества (вода, лед, пар) качественно различны в 
отношении своей структуры, характера движения и взаимодействия 
частиц, но в отношении химических свойств они не имеют каче-
ственных различий [222]. 

Качественные различия могут по степени и глубине существен-
но отличаться друг от друга. Одно дело – различия между неживой 
природой и живой. Другое дело – различие между частицей и анти-
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частицей. Качественно различными могут быть не только разные 
формы движения, но и явления в пределах одной формы движения 
материи, и даже стадии одного и того же процесса. При этом не сле-
дует качественное изменение объекта понимать как изменение всех 
его свойств; ряд свойств может оставаться неизменным, а меняться 
может даже лишь одно какое-либо существенное свойство. Так, при 
переходе от упругой деформации к пластической качественно изме-
няется лишь вид деформации: исчезает одно свойство (упругость), 
и на первый план выступает другое (пластичность). Все же прочие 
свойства тела остаются неизменными. Одним из существенных при-
знаков качественного превращения в такого рода процессах являет-
ся наличие границы меры, которую Ф. Энгельс считал важнейшим 
признаком скачка: «Почти каждое свойство может иметь не какие 
угодно  значения, а лишь определенные» [170]. 

Согласно другому подходу к типизации законов различают за-
коны, выражающие связь явлений во времени (смена времен года, 
причинные связи и т.д.),  и законы сосуществования явлений в про-
странстве, так называемые структурные законы, определяющие 
способ организации элементов в различных системах (законы кри-
сталлографии, взаимосвязи ядра атома и его электронной оболочки, 
анатомические законы структур организма, периодический закон 
химических элементов и др.).

Далее, законы могут быть разделены на динамические, однознач-
но выражающие связь между данным и последующим состоянием 
объекта или же связь между состояниями разных объектов, и стати-
ческие законы, выражающие особенности взаимодействия множества 
однородных объектов – звезд, макроскопических тел, молекул, ато-
мов, элементарных частиц и т.д. при неизменных условиях. Статисти-
ческая закономерность выступает как определенная повторяемость, 
регулярность в поведении коллектива однородных явлений. Особен-
ность статистической закономерности состоит в том, что она имеет 
место лишь тогда, когда единичные явления, образующие данную со-
вокупность, протекают независимо друг от друга и, следовательно, 
случайно по отношению к совокупности как целому.

В противоположность рассмотренным выше трем подходам к 
классификации законов в соответствии с характером объектов и усло-
виями их существования, которые можно назвать онтологическими, 
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возможен также и так называемый гносеологический подход [128], 
который состоит в различении уровня познания закона, глубины 
раскрытия в соответствующем научном законе объективных  связей 
природы. С этой точки зрения различают эмпирические и теоре-
тические законы науки [165]. Такое деление законов соответствует 
различению двух уровней в развитии науки – эмпирического и те-
оретического, что соответствует движению познания от явления к 
сущности более глубокой. Эмпирические и теоретические законы 
могут быть как частными, так и общими; как динамическими, так и 
статистическими [118]. 

В заключение отметим, что все научные законы, к какому бы 
типу они не принадлежали, можно по способу выражения в них объ-
ективных связей разделить на законы, формулируемые качественно, 
и законы, формулируемые количественно.

С помощью качественно формулируемых законов выражается 
основная тенденция процесса и общий характер связи между яв-
лениями или их сторонами. Эти законы формулируются с помощью 
средств естественного языка и обычно не поддаются математической 
формализации, так как не содержат количественно измеримых вели-
чин. Таковы, в частности, закон естественного отбора в биологии, 
философские законы и др.

Количественно формулируемые законы отражают количествен-
ные связи между величинами и поэтому поддаются математической 
формализации. Таковы, в частности, законы механики, большая 
часть законов физики, астрономии, законы кибернетики, некоторые 
законы химии, биологии, социальных наук и др. Количественно фор-
мулируемые законы часто выражаются с помощью функциональной 
зависимости, в которой изменению одной величины (аргумента) со-
ответствует изменение другой (функции), поведение которой первая 
определяет.

§ 1.2. Роль изучения естественнонаучных законов
 в формировании у школьников научного мировоззрения 

Важным средством формирования личности является овладение 
ею основами научных знаний. Необходимо не только сообщить си-
стему научных знаний, но и вооружить учащихся рядом умений по-
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знавательного и практического характера. Поэтому, когда говорим о 
поисках путей совершенствования процесса обучения, мы должны 
иметь в виду не только совершенствование методов сообщения но-
вых знаний, но также совершенствование методики формирования у 
учащихся умений.

Умение – это готовность личности к определенным действиям или 
операциям в соответствии с поставленной целью, на основе имеющихся 
знаний и навыков. В учебной деятельности, как правило, ведущая роль 
принадлежит учебным умениям, помогающим человеку познать объек-
тивную реальность, обогатить свой опыт, овладеть средствами воздей-
ствия на природу. А. В. Усова предлагает следующее определение учеб-
ных умений: «Умения, формируемые в процессе изучения основ наук и 
необходимые для успешного их изучения, и есть учебные умения» [216].

По характеру учебной деятельности выделяются следующие 
виды учебных умений: учебно-организационные, учебно-информа-
ционные, учебно-интеллектуальные [81].

Все умения по виду учебной деятельности разделяются на уме-
ния, представленные на рисунке 2.

Рис. 2

Как показывает педагогическая практика, первостепенное зна-
чение отдается учебно-познавательным умениям, т.е. умениям само-
стоятельно приобретать знания из различных источников. Это важ-
ное условие повышения эффективности обучения.
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Также важную роль играет формирование практических умений. 
В процессе изучения учащимися физики, выполнения фронтальных и 
лабораторных работ, решения экспериментальных задач и выполне-
ния работ практикумов учащиеся должны овладеть ниже перечислен-
ными умениями: измерять; вычислять; строить и анализировать гра-
фики, раскрывающие особенности функциональных зависимостей 
между физическими величинами, характеризующими какой-либо 
закон; пользоваться всевозможными лабораторными принадлежно-
стями; собирать электрические цепи и читать их схемы; решать рас-
четные, графические, логические и экспериментальные задачи; при-
менять при вычислении новые информационные технологии.

Немаловажное значение имеет умение планировать свою дея-
тельность,  правильно организовать рабочее место во время учеб-
ных занятий или при выполнении лабораторных работ. Вся эта груп-
па составляет организационные умения.

Осуществление самоконтроля тоже требует от учащихся опре-
деленных умений, а именно необходимо проводить контроль над 
выполнением действий и операций при измерениях, вычислениях, 
проведении лабораторных работ, решении задач и при подготовке 
домашних заданий.

При решении вычислительных и экспериментальных задач, 
при проверке достоверности результатов экспериментальных работ 
учащиеся должны уметь давать оценку полученным значениям ве-
личин. В совокупности эти умения выделены в отдельную группу: 
оценочные умения.

При изучении какого-либо раздела курса физики учащиеся впер-
вые узнают ряд законов, которые в дальнейшем им предстоит не-
однократно применять. Поэтому большое значение имеет то, чтобы 
они не только знали внешний вид какого-либо закона, но и понимали 
бы физический смысл величин, входящих в данный закон, область 
применения этого закона и к тому же умели производить по нему 
вычисления. Т.е. необходимым умением является умение анализи-
ровать законы и применять их при решении задач.

Для решения проблемы формирования у учащихся учебных 
умений прежде всего необходимо определить состав и систему ос-
новных учебных умений; требования к уровню сформированности  
определенного умения к моменту окончания средней школы; этапы 
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формирования; вклад учебных предметов в формирование каждого 
умения; методику обучения, обеспечивающую успешное формиро-
вание и развитие умений у детей до заданного уровня на каждом 
году обучения; преемственность в их развитии и критерии сформи-
рованности умений [216].

Мы считаем, что целесообразно формировать у школьников обобщен-
ные умения изучения законов физики. При этом в основу предлагаемой 
методики положена теория деятельности, разработанная психологами А. 
Н. Леонтьевым [71] и С. Л. Рубинштейном [200], учение о типах ориенти-
ровки, разработанное психологами П. Я. Гальпериным [106] и Н. Ф. Талы-
зиной [211], учение о поэтапном формировании естественнонаучных по-
нятий и общеучебных умений, разработанное А. В. Усовой [216].

В теории и практике обучения применяются понятия «общие 
учебные умения» и «обобщенные умения». Например, общими для 
всех учебных дисциплин являются речевые умения, умение читать и 
писать. Измерительные и вычислительные умения являются общи-
ми для дисциплин естественно-математического цикла, а умения на-
блюдать и ставить опыты – для дисциплин естественного цикла. Как 
отмечают дидакты Е. Н. Кабанова-Меллер [130, 131], Э. Мамбетаку-
нов [167], А. В. Усова [216], учебные умения могут быть сформиро-
ваны до уровня обобщенных при вполне определенных условиях и 
при использовании соответствующей методики. Обобщенными на-
зываются умения, «...обладающие свойствами широкого переноса, 
которые учащиеся могут использовать при решении большого круга 
задач не только в рамках одного предмета, но и на уроках по другим 
предметам» [215]. Важной характеристикой обобщенного умения 
является свойство широкого переноса, т.е. умение, сформированное 
при изучении одного конкретного закона, которое может быть при-
менено при изучении других законов.

Приводим структуру деятельности школьников, которая в сово-
купности образует обобщенные умения при изучении физических 
законов. При изучении того или иного закона учащиеся должны от-
ветить на следующие вопросы [166, 173]:

1. Связь между какими явлениями или величинами выражает 
данный закон?

2. Формулировка закона.
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3. Математическое выражение закона.
4. Кем и когда был сформулирован (открыт) закон?
5. Какими опытами подтверждается справедливость закона?
6. Примеры использования закона на практике.
Объем, содержание и удельный вес каждого из выделенных эле-

ментов структуры деятельности  различны в зависимости от харак-
тера и особенностей рассматриваемых законов. Но для успешного 
их изучения необходимо, чтобы учащиеся провели исследование 
всех перечисленных сторон физического закона.

В нашей практической деятельности вышеперечисленные струк-
турные элементы деятельности выписывались на плакатах или на 
карточках. Они служат ориентировочной основой в процессе приоб-
ретения учащимися новых знаний о физическом законе и одновре-
менно исполняют роль планов обобщенного характера.

Приведем пример анализа содержания некоторых законов фи-
зики по перечисленным планам, реализация которых способству-
ет успешному управлению процессом  усвоения как законов, так и 
формирования обобщенных умений [166].

Закон всемирного тяготения
1. Закон всемирного тяготения устанавливает связь между мас-

сами двух тел,  расстоянием между ними и силой, с которой 
они взаимодействуют.

2. Любые два тела притягивают друг друга силой, прямо про-
порциональной произведению их масс и обратно пропорци-
ональной квадрату расстояния между ними.

3. F G m m
r

=
⋅1 2
2 ,  где  m1 и m2 – массы взаимодействующих тел; 

r – расстояние между ними; G – коэффициент пропорцио-
нальности, одинаковый для всех тел в природе, называемый 
постоянной всемирного тяготения или гравитационной по-
стоянной: G

к г
H  м

= ⋅
⋅−6 67 10 11

2

2,  .

4. Открыт английским физиком и математиком Исааком Нью-
тоном (1643–1727).

5. Самыми простейшими опытами можно подтвердить закон 
всемирного тяготения, а именно: мяч, брошенный вверх, па-
дает на землю. Созревшее яблоко отрывается от яблони и так-
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же падает на землю. Луна обращается вокруг Земли, а Земля 
вместе с другими планетами обращается вокруг Солнца.

6. Закон всемирного тяготения позволяет объяснить движение пла-
нет, морские приливы и отливы. На основе этого закона на много 
лет вперед предсказывают солнечные и лунные затмения, рас-
считывают орбиту и скорость движения космических кораблей.

Закон Кулона
1. Закон Кулона устанавливает связь между величинами элек-

трических зарядов ( ),q u q1 2  расстоянием между ними и си-
лой, с которой они взаимодействуют.

2. Кулон установил, что сила взаимодействия двух точечных 
неподвижных заряженных тел в вакууме прямо пропорцио-
нальна произведению модулей зарядов и обратно пропорци-
ональна квадрату расстояния между ними.

3. В математической форме закон Кулона может быть записан 
следующим образом: F k q q

r
=

⋅1 2
2 ,  где k – коэффициент про-

порциональности, зависящий от выбора единицы силы, за-
ряда и длины: H м

Kл
k = ⋅

⋅8 988 109
2

2, .
4. Закон был открыт в 1785 году Кулоном Шарлем Огюстеном 

(14.06.1735 – 23.07.1806) – французским физиком, родив-
шимся в Ангулеме.

5. В 1784 году Кулон построил для измерения силы крутильные 
весы, где использовал небольшие шарики с известным со-
отношением зарядов. Если заряженный проводящий шарик, 
рассуждал он, привести в соприкосновение с точно таким же 
незаряженным шариком, то имеющийся на первом заряд в 
силу симметрии распределится поровну между двумя шари-
ками. Это дало возможность получать заряды, составляющие 
1
1
1
4
,  и т.д. от первоначального. При этом если заряд любого из 

этих тел удвоить, то удвоится и сила; если же удвоить одно-
временно заряды обоих тел, то сила станет вчетверо больше. 
Если же расстояние, допустим, удваивается, сила становится 
вчетверо меньше.

6. Широко применяется в вычислении в электрических цепях [113].
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Закон Гука
1. Закон Гука выражает связь между силой упругости и удли-

нением тела.
2. Сила упругости, возникающая в теле при упругих деформа-

циях, прямо пропорциональна его удлинению.
3. x,  k – коэффициент пропорциональности, называемый 

коэффициентом жесткости, или жесткостью тела; х – удли-
нение тела (расстояние, на которое изменяется длина тела). 

4. Закон был открыт английским ученым Робертом Гуком 
(1635–1703).

5. Подвесим пружину одним концом к штативу, а к ней подвесим 
груз. Он станет падать вертикально вниз под действием силы 
тяжести и увлечет за собой конец пружины. Пружина дефор-
мируется, и появляется сила упругости, направленная верти-
кально вверх. Когда сила упругости уравновесит силу тяже-
сти, груз после некоторых колебаний остановится. Удлинение 
пружины станет равным x. Подвесим теперь еще один такой 
же груз. На пружину теперь будет действовать вдвое большая 
сила. Она вызовет появление вдвое большей силы упругости, 
чем в первом случае. При этом удлинение пружины станет 
равным уже 2x. 

6. Прямую пропорциональную зависимость между силой упру-
гости и удлинением,  входящую в основу закона Гука, исполь-
зуют в динамометрах – приборах для измерения сил. Силы 
упругости часто работают в технике и в природе: в часовых 
механизмах, в амортизаторах на транспорте, в канатах, тро-
сах, в человеческих костях и мышцах и т.д. [110].

Исследование показало, что уровень сформированности обоб-
щенных умений изучения законов физики повышается, когда школь-
ники правильно усваивают логические структуры отдельного разде-
ла или темы курса физики.  

Наглядный показ учащимся логических связей между поняти-
ями помогает им прочно усвоить содержание физического закона. 
Так как всякий закон, как мы неоднократно отмечали, характеризует 
связь между явлениями или величинами, их характеризующими. На-
пример, законы динамики характеризуют связь между силой, уско-
рением и массой тела. Закон сохранения импульса характеризует 
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связь между изменениями импульса тел. В свою очередь, импульс 
тела определяется произведением массы тела на его скорость.

При таком построении изучения законов на уроке обеспечива-
ется наличие необходимых системообразующих связей в системе: 
учитель – ученик – учебная информация – план деятельности. Такая 
методика:

• мобилизует внимание учащихся;
• поощряет учеников, чтобы они могли почувствовать, что 

обучение идет успешно и повышает их заинтересованность 
в обучении;

• нацеливает школьников на отбор и анализ информации, нуж-
ной для усвоения физических законов;

• поощряет самостоятельное приобретение знаний согласно 
этапам усвоения;

• готовит учащихся к активной творческой деятельности;
• обеспечивает обратную связь на всех этапах обучения школь-

ников;
• вырабатывает гибкую систему управления деятельностью 

учащихся в различных ситуациях.

§ 1.3. Реализация принципа историзма в изучении 
естественнонаучных законов

Проблема определения сущности принципа обучения и конкрет-
ной номенклатуры принципов в дидактике является одной из слож-
ных и важных методологических и специально-научных проблем. В 
логическом смысле принцип есть центральное понятие, представ-
ляющее обобщение и распространение какого-либо положения на 
все явления той области, из которой данный принцип абстрагиро-
ван. Другой смысл термина – принцип действия, под которым под-
разумевается, например, этическая норма. Именно второй смысл по 
традиции и по существу следует считать адекватным содержанию 
и задачам педагогической науки. Во-первых, педагогика имеет дело 
с деятельностью. Она изучает особую область общественной дея-
тельности, нацеленную на подготовку подрастающих поколений к 
активному участию в жизни общества. Во-вторых, педагогика долж-
на давать, в конечном счете, нормативное знание, предписывать, как 
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нужно строить, осуществлять и совершенствовать обучение и вос-
питание [143]. Чтобы сформулировать принцип как общую норму 
педагогической деятельности, нужно обладать многими знаниями. 
Теоретической основой для выработки норм практической деятель-
ности являются закономерности этой деятельности, фиксирующие 
инвариантные характеристики, существенные, устойчивые, необхо-
димые связи. Отсюда следует, что основой для разработки принци-
пов обучения являются закономерности обучения. 

Принципом обучения называют одно из исходных требований к 
процессу обучения, вытекающее из закономерностей его эффектив-
ной организации. Принципами обучения называют определенную 
систему исходных, основных дидактических требований к процес-
су обучения, выполнение которых обеспечивает его необходимую 
эффективность [189]. Дидактические принципы – это основные по-
ложения, определяющие содержание, организационные формы и 
методы учебного процесса в соответствии с его общими целями и 
закономерностями. В принципах обучения выражаются норматив-
ные основы обучения, взятого в его конкретно-историческом виде. 
Выступая как категории дидактики, принципы обучения характери-
зуют способы использования законов и закономерностей в соответ-
ствии с намеченными целями [194].

Для выяснения логической основы классификации многочислен-
ных и многоплановых закономерностей обучения И. П. Подласый 
создал специальную модель. В ней процесс обучения рассматривает-
ся как система, компонентами которой являются различные стороны 
(аспекты, характеристики) целостного процесса: дидактические (со-
держательно-процессуальные) закономерности; гносеологические за-
кономерности; психологические закономерности; кибернетические 
закономерности; социологические закономерности; организацион-
ные закономерности [194].

Анализ учебной и научной литературы по дидактике [82, 107, 
109, 156, 172, 174, 175, 190, 195, 197, 212] приводит к заключению, 
что природа принципов, их номенклатура, содержание и функции не 
остаются неизменными. Они претерпевают существенные изменения 
с изменением социально-экономических условий жизни общества, 
уровня развития науки и техники. Например, для Я. А. Коменского 
[139] основным принципом являлся принцип природосообразности 
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обучения, и все остальные принципы обучения выступали у него в 
той последовательности, которая согласовывалась с идеей природо-
сообразности. Иначе рассматривал их А. Дистервег [115]. Стремясь 
раскрыть более конкретно дидактические принципы и правила, он рас-
сматривал их в виде требования к: 1) содержанию обучения; 2) обуча-
ющим; 3) обучающимся.

К. Д. Ушинский [217] определил необходимые условия хороше-
го обучения так: своевременность, постепенность, органичность, 
постоянство, твердость усвоения, ясность, самодеятельность уча-
щихся, отсутствие чрезмерной напряженности и чрезмерной легко-
сти, правильность. К дидактическим принципам он относил также: 
1) сознательность и активность обучения; 2) наглядность; 3) после-
довательность; 4) прочность знаний и навыков.

Мы считаем, что в систему принципов необходимо включить 
принцип историзма в обучении как самостоятельный, так как его 
нельзя ограничивать научностью, систематичностью и преемствен-
ностью. Историзм предполагает формирование и развитие фунда-
ментальных понятий, идей, общих учебных и научных умений, при-
емов учебной  и научной деятельности, выделение определенных 
этапов в учебном и научном познании. Одним из условий реализа-
ции принципа историзма является осуществление гуманного под-
хода к изучению процесса возникновения и становления основопо-
лагающих физических законов и  теорий, а также их практических 
применений.

Как правило, учителя обращаются к истории физики, когда хотят 
«оживить» урок, сделать его интересным. Чтобы пробудить устой-
чивый интерес у школьников к физике-науке, надо рассказать о фун-
даментальных открытиях в физике – о подготовке к ним, механизме 
научного поиска, причинах, побудивших принять ту или иную идею; 
надо раскрывать эволюцию возникновения и становления основопо-
лагающих физических идей, атмосферу творческого процесса. Как 
отмечает Луи де Бройль, «...история наук может дать нам полезные 
указания о методе преподавания наук» [112].

Как показывает практика, очень часто интерес к учебному пред-
мету возникает у учащихся в ходе знакомства с жизнью ученых, 
творящих науку. Здесь уместно вспомнить слова английского фи-
зика Дж. Максвелла: «Наука нас захватывает только тогда, когда, 
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заинтересовавшись жизнью великих исследователей, мы начинаем 
следить за историей развития их открытий» [178]. Учащихся, осо-
бенно старшеклассников, нередко волнуют вопросы: «Как и почему 
было совершено то или иное открытие?», «Что привело к изобрете-
нию?», «Какие мотивы направляли мысль ученого?», «В чем ориги-
нальность подхода к проблеме?», «Как он развивал свой замысел?», 
«Какова судьба ученого и его открытия?» и т.д. И весьма полезно 
удовлетворить естественную потребность ребят.

Обращение к истории науки, биографиям выдающихся физиков 
и деятелей техники делает изложение курса физики более интерес-
ным и привлекательным, оживляет урок. Сам процесс поиска исти-
ны с его внутренней логикой рождает стойкий интерес, что, с одной 
стороны, безусловно, повышает эффективность уроков, а с другой 
стороны – дает возможность учащимся почувствовать ход развития 
физических идей [177, 69].

В. Н. Мощанский и Е. В. Савелова [97]: историзм  в преподава-
нии физики – одно из важных средств развития у школьников инте-
реса к науке; историзм в преподавании физики способствует повы-
шению качества знаний учащихся; историзм есть одно из средств 
формирования научного мировоззрения учащихся в процессе препо-
давания физики; история науки есть одно из средств нравственного 
воспитания учащихся.

Они также отмечают следующие формы использования исто-
рического материала  в обучении физике: вводные исторические 
обзоры, выступающие как средство обоснования новых знаний; за-
ключительные исторические обзоры, выступающие как средство 
систематизации и обобщения знаний; описание истории отдельных 
открытий, фундаментальных опытов, являющееся средством обо-
снования знаний; полные биографии ученых и фрагментарные био-
графические сведения, служащие целям формирования личности 
ученика; задачи с историческим содержанием.

При изучении какого-либо физического закона необходимо 
включать в структуру урока исторический материал и придержи-
ваться следующих правил. Вводимый материал должен: 1) быть 
органически связан с изучаемым законом; 2) соответствовать уров-
ню знаний учащихся; 3) не служить причиной перегрузки занятия; 
4) быть коротким и точным.
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В школьных учебниках изложение сведений о явлениях и зако-
номерностях в природе подчинено единой логике и выполнено со-
временным научным языком. Безусловно, это облегчает усвоение ма-
териала. Однако при таком изложении неизбежно теряется специфика 
научного творчества отдельных ученых, оказывается в известной мере 
упущенным и своеобразие развития науки в каждой исторической эпо-
хе. Глубже проникнуть в физическую науку, особенно в те ее стороны, 
которые связаны с процессом развития знаний о природе, поможет 
хрестоматийный материал [127, 99, 125, 183, 202, 203, 227].

При изучении физических законов школьникам рассказывается 
об истоках зарождения новых представлений, их совершенствова-
нии в связи с общим ходом развития логики физической науки и 
обосновании опытом. История открытия какого-либо физического 
закона будет неполной и недостаточно действенной, если учащиеся 
не узнают о тех поправках и дополнениях, которые привели к совре-
менному изложению законов.

Рассмотрим пример изучения курса оптики в XI классе. Все 
физические теории в оптике связаны с развитием учения о природе 
света. Как известно, развитие представлений о природе света про-
шло сложный и далеко не гладкий путь. Но для того чтобы раскрыть 
перед учащимися логику развития основных идей, достаточно оста-
новиться на нескольких центральных моментах:

1. Возникновение первых теорий света – корпускулярной (И. Нью-
тон, 1672–1674 гг.) и волновой (Х. Гюйгенс, 1678 г.).

2. Опыты Френеля и Араго по дифракции и по интерференции 
света (1815–1818 гг.).

3. Исследование явления поляризации света и доказательство 
поперечности световых волн (О. Френель, 1815–1821 гг.).

4. Установление электромагнитной природы света (А. Эйн-
штейн, 1905 г.).

5. Дуализм свойств света.
С точки зрения формирования у учащихся физической картины 

мира, развития их мышления, формирования у них диалектико-
материалистического мировоззрения важно, чтобы ученики не 
просто «знакомились» в соответствующих местах курса с пере-
численными выше вопросами, а по-настоящему осмысливали и 
понимали причины возникновения и крушения (или качественно-
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го видоизменения) отдельных идей и теорий. Только тогда для них 
станет понятна логика развития учения о свете. При такой постановке 
вопроса учение о природе света становится стержневой идеей курса 
оптики. При этом отбор конкретного материала – изучаемых оптичес-
ких явлений – определяется тем, в какой мере эти явления помогают 
раскрывать главную линию в развитии учения о свете. Конкретные 
вопросы как бы «нанизываются» на общий идейный стержень.

Педагогический эксперимент показал, что реализацию принци-
па историзма при изучении физических законов целесообразно про-
водить в такой последовательности:

1. Сообщается проблема, возникшая перед ученым, и идея опыта.
2. Демонстрируется модель исторического опыта.
3. Рассказывается об устройстве приборов, применяемых для 

демонстрации.
4. Воспроизводится опыт с последующим качественным и, 

если конструкция модели позволяет, количественным анали-
зом наблюдаемого явления.

5. Сообщаются выводы ученого.
6. Учащиеся знакомятся с поправками и дополнениями к зако-

ну, сделанными позднее.
7. Закон изучается с помощью современного демонстрацион-

ного оборудования.
8. По возможности проводится более строгое качественное и 

количественное обоснование.
9. Демонстрируется соответствующий кинофрагмент. 
Например, при изучении закона Кулона учащимся сообщается, 

что сила взаимодействия электрических зарядов впервые была изме-
рена английским ученым Г. Кавендишем в 1771 году. Однако по ряду 
причин известно об этом стало позже. Вследствие этого главная за-
слуга в измерении силы взаимодействия электрически заряженных 
тел принадлежит французскому инженеру Шарлю Огюстену Кулону.

Здесь целесообразно сообщить учащимся, что Кавендиш Ген-
ри был английским физиком и химиком, членом Лондонского коро-
левского общества. Родился в Ницце (Франция). В 1749–1753 годах 
учился в Кембриджском университете. Исследования проводил в 
собственной лаборатории. Публиковал только те свои статьи, в до-
стоверности которых был полностью уверен. В связи с этим долгое 
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время его работы по электричеству оставались неизвестными. Так, 
еще в 1771 году он пришел к выводу, что силы электрического вза-
имодействия обратно пропорциональны квадрату расстояния между 
зарядами, а в 1785 году закон электрического взаимодействия уста-
новил Шарль Огюстен Кулон – французский физик и военный ин-
женер, член Парижской академии наук. Родился в Ангулеме. В 1761 
году окончил школу военных инженеров и все время находился на 
военной службе [3].

Еще до того, как Кулон заинтересовался электричеством и маг-
нетизмом, Кавендиш провел ряд опытов по изучению зависимости 
силы, возникающей при закручивании металлической нити вокруг 
своей оси от угла закручивания. При этом ученый обнаружил, что с 
помощью «крутильной силы» можно измерять с достаточной степе-
нью точности чрезвычайно малые силы. Именно это обстоятельство 
привело его к решению измерить электрические и магнитные силы, 
для чего в 1784 году им был сконструирован специальный чувстви-
тельный прибор – крутильные весы (см. рис. 3).

Затем рассказываем учащимся об устройстве таких весов: аппа-
рат Кулона представлял собой стеклянный цилиндр с измерительной 
шкалой по окружности, в крышке цилиндра имелись центральное 

и боковое отверстия. В центральное 
отверстие пропускалась серебряная 
нить, закрепленная на измерительной 
головке и проходящая по оси высокого 
стеклянного цилиндра, заканчивающе-
гося упомянутой головкой.

Нить несла легкое стеклянное ко-
ромысло, на котором находились ша-
рик и противовес. В боковое отверстие 
пропускался стерженек, несущий на-
электризованный шарик. При этом, 
исследуя отталкивающую силу, он 
нашел, что при угловых расстояниях 
между шариками (которые первона-
чально при контакте получают оди-
наковые заряды) 3600, 1800, 900, нить 
закручивалась соответственно на 360, 

Рис. 3

Крутильные весы
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1440, 5760, т.е. силы росли обратно пропорционально квадратам рас-
стояний [146]. 

Объясняем ученикам, каким образом Кулон проводил свои из-
мерения, сообщаем о выводах ученого:

1. Сила отталкивания двух маленьких наэлектризованных од-
нородным электричеством шариков обратно пропорциональ-
на квадрату расстояния между их центрами:F

r
~ 12 .

2. Отталкивающее, так же как и притягивающее действие двух 
наэлектризованных шариков, прямо пропорционально про-
изведению их зарядов: F q q~ 1 2⋅ .

Таким образом, в 1785 году Кулоном была получена следующая 

зависимость: F
q q
r

~ 1 2
2

⋅ . 

Вводя коэффициент К, раскрываем учащимся его смысл и даем 

современную запись закона Кулона в системе СИ:F
q q
r

= ⋅
⋅

κ 1 2
2

.

В заключение сообщаем учащимся, что открытие закона Кулона 
по-настоящему было оценено лишь через четверть века, когда на ос-
нове его была решена задача распределения заряда на проводнике.

При изучении закона Ома вначале сообщается, что немецкий 
физик Георг Симон Ом родился в Германии в 1787 году в довольно 
бедной семье. Поэтому, начав в 1805 году обучение в Эрлангенском 
университете, он не смог его закончить. Работал учителем в Гот-
штадте (Швейцария). В течение 20 лет он преподавал в гимназиях 
Кельна и Берлина. Научными исследованиями ему удавалось зани-
маться лишь в свободное от преподавания время.

В 1826 году Георг Ом открыл основной закон электрической 
цепи, который устанавливает, что сила постоянного электрического 
тока I в проводнике прямо пропорциональна разности потенциалов 
(напряжение) U между двумя его сечениями: I U

R
= . Коэффициент 

пропорциональности R называют сопротивлением проводника.
Затем проводим экспериментальную проверку закона Ома. И в 

заключение сообщаем учащимся, что этот закон не сразу нашел при-
знание в науке, а лишь после того, как ученые Э. Х. Ленц, Б. С. Яко-
би, Г. Кирхгофф и другие положили его в основу своих исследова-
ний, а в 1881 году на Международном конгрессе электриков именем 
Ома была названа единица электрического сопротивления (Ом).
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Совершенно необходимым в этом материале является показ уровня 
развития науки к началу творческой деятельности ученого, именно на 
таком историческом фоне учащимся будет понятен тот вклад, который 
внес этот ученый в развитие физики, отмечает Н. Л. Луканцевер [157]. 
Далее она отмечает, что «...для сегодняшнего школьника не пред-
ставляет труда экспериментально «подтвердить» закон Ома для по-
стоянного тока. Проектируя этот опыт и знания человека ХХ века на 
прошлое, ученик представляет столь же простым и факт установле-
ния Омом этого закона. Если же учитель расскажет, что Ом работал 
в совершенно новой для первой четверти ХIХ века области физики, 
когда не было еще ни сложившихся научных понятий о величинах, 
характеризующих электрический ток, ни методики измерения этих 
величин, ни приборов для их измерения, то становится ясной и сте-
пень трудностей, с которыми столкнулся Ом в своей работе, и сте-
пень новизны его открытия».

Путем опытно-экспериментальной работы мы установили, как 
важно показать учащимся, что открытие физических законов про-
ходит несколько этапов. И предложили им краткую схему открытия 
физических законов: Наблюдение – Гипотеза – Следствие – Провер-
ка эксперимента – Вывод (формулировка закона).

При историческом подходе к изучаемому материалу учащиеся 
усваивают современные физические представления не формально, а 
естественно и сознательно.

Мы убедились на практике, что такой подход вызывает интерес 
учащихся к физике и тем самым способствует прочному усвоению 
смысла физических теорий и законов.

Процесс обучения как процесс взаимодействия учителя с уча-
щимися при работе над определенным содержанием учебного мате-
риала с целью его усвоения и овладения способами познавательной 
деятельности реализуется только через конкретные формы его ор-
ганизации. Поэтому мы считали целесообразным обратить внима-
ние на поиск эффективных форм организации учебных занятий, в 
ходе которых более успешно реализуется принцип историзма при 
изучении законов физики. Анализ соответствующих литератур-
ных источников, результаты теоретических обобщений, изучение и 
обобщение опыта творчески работающих учителей [74, 75, 76, 77, 
83, 117, 123, 126, 169, 204], результаты поискового и обучающего 
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экспериментов  дают основание определить состав главных форм 
организации учебных занятий по физике. К ним относятся: уроки с 
фрагментами историзма; вводные и обобщающие уроки; лекции с 
историческим содержанием; конференции и семинары с элемента-
ми историзма; исторический экскурс; лабораторно-практические за-
нятия с историческим содержанием; воспроизведение исторических 
опытов, приведших к открытию закона; подготовка и защита рефе-
ратов; просмотр знаний (недели, декады, выпуск стенгазет); внеклас-
сная работа, связанная с изучением  истории физики и т.д.

Для качественного преподавания физических законов необ-
ходимо использовать почти все вышеуказанные формы учебных 
занятий с применением соответствующих приемов, способов и 
средств обучения. При этом следует руководствоваться не только 
принципом историзма, но и всеми принципами дидактики. Главное 
внимание нужно уделять формированию у школьников обобщенных 
познавательных умений при овладении ими содержания физических 
законов, проблемному изучению учебного материала, пониманию 
учащимися эволюции физической науки и формированию у них на-
учного мировоззрения. Эти идеи важно заложить в содержание каж-
дой формы учебных занятий.
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Наука захватывает нас тогда, когда, 
заинтересовавшись жизнью великих 
исследователей, мы начинаем следить 
за историей их открытий.

Дж. К. Максвелл

Глава 2. История открытия физических законов

Закон Архимеда

Архимед (ок. 287–212 гг. до н.э.) 
родился в греческом городе Сиракузы 
на Сицилии. 

С детства основной стихией Ар-
химеда была математика. Временами 
он забывал даже о пище, занимаясь 
своим любимым делом.

Учился Архимед в Александрии, где 
правители Египта Птолемеи собрали 
лучших греческих поэтов, художников, 
скульпторов, физиков, математиков, 
астрономов и музыкантов, а также 
основали знаменитую, самую большую 

в древнем мире библиотеку, в которой хранилось 500000 свитков 
папируса. Также здесь был создан первый в мире музей – Алексан-
дрийский мусейон. После учебы в Александрии Архимед вновь вер-
нулся в Сиракузы. И именно Сиракузы стали родиной его великих 
открытий [28].

Архимед сумел с большой точностью рассчитать площадь кру-
га, эллипса, объем эллипсоида вращения и параболоида вращения. В 
труде «Об измерении круга» он близко к реальному определил число 
π   – отношение длины окружности к ее диаметру как 3,14 и дока-
зал, что оно одинаково для любого круга [65].

Мысль ученого не знала покоя. «Эврика!» – что означает «На-
шел!» – согласно легенде, такой возглас издал Архимед, открыв прин-
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цип вытеснения. Дальше легенда гласит, что сиракузский царь Ге-
рон II попросил мыслителя определить, из чистого ли золота сделана 
его корона, не причиняя вреда самому царскому венцу. Взвесить коро-
ну Архимеду труда не составило, но этого было мало – нужно было 
определить объем короны, чтобы рассчитать плотность металла, 
из которого она отлита, и определить, чистое ли это золото [72].

Архимед, озабоченный мыслями о том, как определить объем 
короны, погрузился в ванну, заметив при этом, что уровень воды в 
ванне поднялся. И тут ученый осознал, что объем его тела, вытес-
нил равный ему объем воды, следовательно, и корона, если ее опу-
стить в заполненный до краев таз, вытеснит из него объем воды, 
равный ее объему. Решение задачи было найдено – и, согласно самой 
расхожей версии легенды, ученый побежал докладывать о своей по-
беде в царский дворец, даже не потрудившись одеться.

И именно Архимед открыл принцип плавучести. Если твердое 
тело погрузить в жидкость, оно вытеснит объем жидкости, равный 
объему погруженной в жидкость части тела. Давление, которое ра-
нее действовало на вытесненную жидкость, теперь будет действо-
вать на твердое тело, вытеснившее ее. И, если действующая верти-
кально вверх выталкивающая сила окажется больше силы тяжести, 
тянущей тело вертикально вниз, тело останется наплаву; в против-
ном случае оно пойдет ко дну (утонет). Говоря современным язы-
ком, тело плавает, если его средняя плотность меньше плотности 
жидкости, в которую оно погружено.

Закон Архимеда можно истолковать с точки зрения молекуляр-
но-кинетической теории. В покоящейся жидкости давление произво-
дится посредством ударов движущихся молекул. Когда некий объем 
жидкости вымещается твердым телом, направленный вверх импульс 
ударов молекул будет приходиться не на вытесненные телом молеку-
лы жидкости, а на само тело, чем и объясняется давление, оказывае-
мое на него снизу и выталкивающее его в направлении поверхности 
жидкости. Если же тело погружено в жидкость полностью, вытал-
кивающая сила будет по-прежнему действовать на него, поскольку 
давление нарастает с увеличением глубины, и нижняя часть тела 
подвергается большему давлению, чем верхняя, откуда и возникает 
выталкивающая сила. Таково объяснение выталкивающей силы на 
молекулярном уровне.
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Такая картина выталкивания объясняет, почему судно, сделан-
ное из стали, которая значительно плотнее воды, остается на плаву. 
Дело в том, что объем вытесненной судном воды равен объему по-
груженной в воду стали плюс объему воздуха, содержащегося вну-
три корпуса судна ниже ватерлинии. Если усреднить плотность обо-
лочки корпуса и воздуха внутри нее, получится, что плотность судна 
(как физического тела) меньше плотности воды, поэтому выталкива-
ющая сила, действующая на него в результате направленных вверх 
импульсов удара молекул воды, оказывается выше гравитационной 
силы притяжения Земли, тянущей судно ко дну, – и корабль плывет. 

Легенда гласит, что Архимед умер насильственной смертью, пав 
от руки римского воина во время осады Сиракуз, не пожелав укрыть-
ся в доме, поскольку был всецело поглощен геометрической задачей, 
начертанной им на прибрежном песке [158,100, 104, 133, 228].

Закон Паскаля

Блез Паскаль (19.VI 1623 – 19.VIII 
1662) – французский религиозный мыс-
литель, математик и физик. Родился в 
Клермон-Ферране. 

Мать Паскаля умерла в 1626 году, 
поэтому его воспитанием занялся 
отец, Этьен Паскаль, знаток мате-
матики и астрономии. Он переехал в 
Париж вместе с детьми в 1631 году.   
Этьен удерживал Блеза от занятий 
математикой, считая, что изучение 
столь сложной науки следует начи-
нать в 15–16 лет.  Но Блез Паскаль 

просил отца объяснить, по крайней мере, что это за наука: гео-
метрия? «Геометрия, – ответил отец, – есть наука, дающая сред-
ство правильно чертить фигуры и находить отношения, существу-
ющие между этими фигурами» [29]. 

Однажды отец нашел сына, самостоятельно пытающегося до-
казать свойства треугольника. Тогда он дал ему Евклидовы «Нача-
ла», позволив читать их в часы отдыха. Мальчик прочел Евклидову 
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«Геометрию» сам, ни разу не попросив объяснения. В 16 лет он уже 
был силен в математике, написал трактат о кривых линиях, по-
лучающихся при пересечении конуса плоскостью, – таковы эллипс, 
парабола и гипербола. 

Затем Паскаль изобрел арифметическую машину, но она была 
довольно сложна по устройству, и вычисление с ее помощью требо-
вало значительного навыка.

Со времени изобретения Паскалем арифметической машины 
имя его стало известным не только во Франции, но и за ее преде-
лами. В 1643 году Торричелли предпринял опыты по подъему раз-
личных жидкостей в трубках и насосах. Он вывел, что причиною 
подъема как воды, так и ртути является вес столба воздуха, давящего 
на открытую поверхность жидкости. Таким образом был изобретен 
барометр.

Эти эксперименты заинтересовали Паскаля. Опыты Торричел-
ли, сообщенные ему Мерсенном, убедили молодого ученого в том, 
что есть возможность получить пустоту, если не абсолютную, то, по 
крайней мере, такую, в которой нет ни воздуха, ни паров воды. Зная, 
что воздух имеет вес, Паскаль пришел к мысли объяснить явления, 
наблюдаемые в насосах и в трубках, действием этого веса. Главная 
трудность, однако, состояла в том, чтобы объяснить способ переда-
чи давления воздуха. Блез, напав на мысль о влиянии веса воздуха, 
рассуждал так: если давление воздуха действительно служит причи-
ной рассматриваемых явлений, то из этого следует, что чем меньше 
или ниже, при прочих равных условиях, столб воздуха, давящий на 
ртуть, тем ниже будет столб ртути в барометрической трубке. Стало 
быть, если мы поднимемся на высокую гору, барометр должен опу-
ститься, так как мы стали ближе прежнего к крайним слоям атмос-
феры и находящийся над нами столб воздуха уменьшился.

Паскалю тотчас же пришла мысль проверить это положение 
опытом, и он вспомнил о находящейся подле Клермона горе Пюи-
де-Дом. 15 ноября 1647 года Паскаль провел первый эксперимент. 
По мере подъема на Пюи-де-Дом ртуть понижалась в трубке – и так 
значительно, что разница на вершине горы и у ее подошвы состави-
ла более трех дюймов1. Этот и другие опыты окончательно убедили 
Паскаля в том, что явление подъема жидкостей в насосах и трубках 
1   1 дюйм = 0,0254 метра.
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обусловлено весом воздуха. Оставалось объяснить способ переда-
чи давления воздуха. Наконец, Паскаль показал, что давление жид-
кости распространяется во все стороны равномерно и что из этого 
свойства жидкостей вытекают почти все остальные их механические 
свойства; затем Паскаль показал, что и давление воздуха по способу 
своего распространения совершенно подобно давлению воды.

Таким образом, закон Паскаля формулируется следующим обра-
зом: «Давление, производимое на жидкость или газ, передается без 
изменения в каждую точку жидкости или газа».

Последние годы жизни Паскаля были рядом непрерывных физи-
ческих страданий. Он выносил их с изумительным героизмом. 19 ав-
густа 1662 года после мучительной продолжительной болезни Блез 
Паскаль скончался. Похоронен в приходской церкви Парижа Сен-
Этьен-дю-Мон [54, 55, 59, 135, 209, 213].

Законы Ньютона

Исаак Ньютон (25.XII 1642 – 
31.III 1727) – английский математик, 
физик, алхимик и историк родился в 
местечке Вульсторп в Линкольнши-
ре в семье фермера. Отец Ньютона 
умер незадолго до его рождения; мать 
вскоре вторично вышла замуж за свя-
щенника из соседнего городка и пере-
ехала к нему, оставив сына с бабушкой 
в Вулсторпе. 

В 12 лет Ньютон начал учиться 
в Грантемской школе, а жил на квар-
тире у аптекаря Кларка. Жизнь у ап-

текаря пробудила в нем охоту к занятиям химией. В 1660 году его 
приняли в колледж св. Троицы (Тринити-колледж) Кембриджского 
университета в качестве субсайзера (так назывались бедные сту-
денты, выполнявшие для заработка обязанности слуг в колледже). 
Они посещали некоторые лекции и вместе с тем должны были 
прислуживать более богатым. Его учителем был известный ма-
тематик И. Барроу. Окончив университет, Ньютон в 1665 году 
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получил ученую степень бакалавра изящных искусств – словесных 
наук. 

В 1665–1667 гг., во время эпидемии чумы, он находился в своей 
родной деревне Вульсторп, где у него сложились в основном те идеи, 
которые привели его к созданию дифференциального и интегрального 
исчислений, к изобретению зеркального телескопа (собственноручно 
изготовленного им в 1668 году), открытию закона всемирного тяго-
тения, здесь он провел и опыты над разложением света. 

В 1668 году Ньютону была присвоена степень магистра, а в 
1669 году Барроу передал ему физико-математическую кафедру, ко-
торую Ньютон занимал до 1701 года. В 1671 году Ньютон построил 
второй зеркальный телескоп (первая конструкция Ньютона (1668) 
оказалась неудачной) – больших размеров и лучшего качества. Де-
монстрация телескопа произвела сильное впечатление на современ-
ников, и вскоре после этого, в январе 1672 года, Ньютон был избран 
членом Лондонского королевского общества (в 1703 году он стал его 
президентом). Ньютону принадлежат обоснованные тончайшими 
экспериментами представления о монохроматических световых лучах 
и периодичности их свойств, лежащие в основе физической оптики.

В 1687 году Ньютон опубликовал свой труд «Математические на-
чала натуральной философии», положивший начало не только рацио-
нальной механике, но и всему математическому естествознанию. Труд 
содержал законы динамики, закон всемирного тяготения с эффектив-
ными приложениями к движению небесных тел, истоки учения о дви-
жении и сопротивлении жидкостей и газов, включая акустику.

Фундаментом классической физики стали три закона механики – 
законы Ньютона.

Первый: всякое тело пребывает в состоянии покоя или равно-
мерного прямолинейного движения до тех пор, пока действующие 
на него силы не изменят это состояние – закон инерции.

Второй: произведение массы тела на его ускорение равно дей-
ствующей силе, а направление ускорения совпадает с направлением 
силы – закон пропорциональности.

Третий: действию всегда равно и прямо противоположно про-
тиводействие, то есть действия двух тел друг на друга всегда рав-
ны и направлены в противоположные стороны – закон действия и 
противодействия.
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В 1695 году Ньютон получил должность смотрителя Монетного 
двора. Ему было поручено руководство перечеканкой всей английской 
монеты. Ньютону  удалось привести в порядок расстроенное монет-
ное дело Англии, за что в 1699 году он получил пожизненное высо-
кооплачиваемое звание директора Монетного двора. В том же году 
Ньютон избран членом Парижской академии наук.

В 1701 году Исаак Ньютон был избран членом парламента. В 
1705 году за научные труды королева Анна возвела его в рыцарское 
звание. 

В последние годы жизни Ньютон много времени посвящал тео-
логии и античной и библейской истории. 

Умер Ньютон в ночь на 20 марта 1726 года во время эпидемии 
чумы. В день его похорон был объявлен национальный траур. По-
хоронен Ньютон в английском национальном пантеоне – Вестмин-
стерском аббатстве, рядом с другими выдающимися людьми Ан-
глии [33, 92, 97, 134, 136, 180, 192, 202, 203, 233].

Закон Всемирного тяготения

Из законов Кеплера Ньютон вывел существование силы, направ-
ленной к Солнцу, которая была обратно пропорциональна квадрату 
расстояния планет от Солнца. Это означало физическое обоснование 
коперниковской гелиоцентрической системы. Обобщив идеи, выска-
занные Кеплером, Гюйгенсом, Декартом, Гуком, Ньютон придал им 
точную форму математического закона, в соответствии с которым 
утверждалось существование в природе силы всемирного тяготения, 
обусловливающей притяжение тел.

Таким образом, закон всемирного тяготения был открыт Исаа-
ком Ньютоном (1643–1727 гг.) в 1682 году. Еще в 1665 году 23-летний 
Ньютон высказал предположение, что силы, удерживающие Луну на 
ее орбите, той же природы, что и силы, заставляющие яблоко падать 
на Землю. По его гипотезе, между всеми телами Вселенной действу-
ют силы притяжения (гравитационные силы), направленные по ли-
нии, соединяющей центры масс (см. рис. 4). У тела в виде однород-
ного шара центр масс совпадает с центром шара.
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Рис. 4
Гравитационные силы притяжения между телами F1=  F2

В последующие годы Ньютон пытался найти физическое объяснение 
законам движения планет, открытых астрономом И. Кеплером в нача-
ле XVII века, и дать количественное выражение для гравитационных сил. 
Зная, как движутся планеты, Ньютон хотел определить, какие силы на 
них действуют. Такой путь носит название обратной задачи механики. 
Если основной задачей механики является определение координат тела 
известной массы и его скорости в любой момент времени по известным 
силам, действующим на тело, и заданным начальным условиям (прямая 
задача механики), то при решении обратной задачи необходимо опреде-
лить действующие на тело силы, если известно, как оно движется. Реше-
ние этой задачи и привело Ньютона к открытию закона всемирного тяго-
тения, устанавливающего связь между массами двух тел,  расстоянием 
между ними и силой, с которой они взаимодействуют.

Любые два тела притягиваются друг к другу с силой, прямо 
пропорциональной произведению их масс и обратно пропорцио-
нальной квадрату расстояния между ними:

F G m m
r

=
⋅1 2
2 ,  где  m1 и m2 – массы взаимодействующих тел; r – 

расстояние между ними; G – коэффициент пропорциональности, оди-
наковый для всех тел в природе, называемый постоянной всемирного 

тяготения или гравитационной постоянной: G = ⋅
⋅−6 67 10 11

2

2, H м
кг  (СИ).

Многие явления в природе объясняются действием сил всемир-
ного тяготения. Движение планет в Солнечной системе, движение 
искусственных спутников Земли, траектории полета баллистических 
ракет, движение тел вблизи поверхности Земли, морские приливы и 
отливы, предсказывание солнечных и лунных затмений – все эти яв-
ления находят объяснение на основе закона всемирного тяготения и 
законов динамики.
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Одним из проявлений силы всемирного тяготения является сила 
тяжести. Так принято называть силу притяжения тел к Земле вбли-
зи ее поверхности. Если М – масса Земли, RЗ – ее радиус, m – масса 
данного тела, то сила тяжести равна F=G      =M m mg

R 2
3

, где g – ускорение 
свободного падения у поверхности Земли: Mg = GR 2

3

.
Сила тяжести направлена к центру Земли. В отсутствие других 

сил тело свободно падает на Землю с ускорением свободного паде-
ния. Среднее значение ускорения свободного падения для различ-
ных точек поверхности Земли равно 9,81 м/с2. Зная ускорение сво-
бодного падения и радиус Земли (RЗ = 6,38·106 м), можно вычислить 
массу Земли М: gRM=    =5,98 10  кг.G

2 243

При удалении от поверхности Земли сила земного тяготения 
и ускорение свободного падения изменяются обратно пропорци-
онально квадрату расстояния r до центра Земли. Рисунок 5 иллю-
стрирует изменение силы тяготения, действующей на космонавта 
в космическом корабле при его удалении от Земли. Сила, с которой 
космонавт притягивается к Земле вблизи ее поверхности, принята 
равной 700 Н.

Рис. 5
Изменение силы тяготения, действующей на космонавта 

при удалении от Земли

Примером системы двух взаимодействующих тел может слу-
жить система Земля –Луна. Луна находится от Земли на расстоянии 
rЛ = 3,84·106 м. Это расстояние приблизительно в 60 раз превышает 
радиус Земли RЗ. Следовательно, ускорение свободного падения aЛ, 
обусловленное земным притяжением, на орбите Луны составляет 

= =g Ra r
м/с

м/с
2
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С таким ускорением, направленным к центру Земли, Луна 
движется по орбите. Следовательно, это ускорение является цен-
тростремительным ускорением. Его можно рассчитать по ки-
нематической формуле для центростремительного ускорения: 

м/сa r
r T 2

2= = =
ν π2 24

0 0027.Л Л

Л  где T = 27,3 суток – период обращения 

Луны вокруг Земли. Совпадение результатов расчетов, выполнен-
ных разными способами, подтверждает предположение Ньютона о 
единой природе силы, удерживающей Луну на орбите, и силы тяже-
сти.

Собственное гравитационное поле Луны определяет ускоре-
ние свободного падения gЛ на ее поверхности. Масса Луны в 81 раз 
меньше массы Земли, а ее радиус приблизительно в 3,7 раза мень-
ше радиуса Земли. Поэтому ускорение gЛ определится выражением: 

, , м/сG G= =
M
T

gg M
R2

= =3

3
2

23 7
81

0 17 1 66, 2
Л

Л

Л . 

В условиях такой слабой гравитации оказались космонавты, вы-
садившиеся на Луне. Человек в таких условиях может совершать 
гигантские прыжки. Например, если человек в земных условиях 
подпрыгивает на высоту 1 м, то на Луне он мог бы подпрыгнуть на 
высоту более 6 м [8, 9, 37, 46, 93, 132]. 

Законы Кеплера

Иоганн Кеплер (27.XII 1571 – 15.XI 
1630) родился в городке Вейльдер-
Штадт близ Штутгарта (юг Гер-
мании). Он родился в семье с низким 
достатком, отец его был хозяином де-
ревенского трактира, мелким торгов-
цем. Мать Катарина была неграмот-
ной, пьющей и сварливой женщиной. 

Уже в 6 лет в начальной школе 
Иоганн показывал определенные успе-
хи в чтении, арифметике и письме. В 
1589 году он поступил в духовную се-
минарию при Тюбингенской академии 
(позднее университет), где всерьез на-
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чал заниматься математикой и астрономией. В эти годы он позна-
комился с гелиоцентрической системой Н. Коперника и не скрывал 
своих взглядов и убеждений, за что навлек на себя ненависть мест-
ных богословов. По окончании академии в 1593 г. Кеплер, обвинен-
ный в свободомыслии, не был допущен к богословской карьере и был 
отправлен в 1594 в протестантское училище города Граца, столи-
цы австрийской провинции Штирии преподавать математику.

В 1600 г. он приехал в Прагу к знаменитому датскому астроному 
Тихо Браге, который из-за своих убеждений был вынужден оставить 
свою родину Данию и выстроенную им обсерваторию. Он с большим 
интересом относился к учению Коперника, но выдвигал свое объяснение 
устройства мира: планеты он признавал спутниками Солнца, а само 
Солнце, Луну и звезды считал телами, обращающимися вокруг Земли.

Но Кеплеру недолго довелось поработать с Тихо Браге, в 1601 
году Браге  умер. После его смерти Кеплер  получил материалы его 
многолетних наблюдений и, работая над материалами о движении 
Марса, он вывел законы движения планет, которые и описал в своем 
сочинении «Новая астрономия» (1609 г.):

1. Каждая планета обращается по эллипсам, в одном из фокусов 
которого находится Солнце. 

Эллипсом называется плоская замкнутая кривая, имеющая такое 
свойство, что сумма расстояний каждой ее точки от двух точек, назы-
ваемых фокусами, остается постоянной. Эта сумма расстояний равна 
длине большой оси DA эллипса. Точка О – центр эллипса, К и S – фоку-
сы. Солнце находится в данном случае в фокусе S. DO = OA = a – боль-
шая полуось эллипса. Большая полуось является средним расстоянием 
планеты от Солнца: a = (DS + SA) : 2 . 

Ближайшая к Солнцу точка орбиты А называется перигелием, а 
самая далекая от него точка D – афелием.

Рис. 6
Расположение афелия и перигелия
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2. Радиус-вектор планеты за одинаковые промежутки времени 
описывает равные площади. Т.е. площади SAH и SCD равны, если 
дуги AH и CD описаны планетой за одинаковые промежутки вре-
мени. Но длины этих дуг, ограничивающих равные площади, раз-
личны: AH > CD. Следовательно, линейная скорость движения пла-
неты неодинакова в разных точках ее орбиты. Скорость планеты 
при движении ее по орбите тем больше, чем ближе она к Солнцу. 
В перигелии скорость планеты наибольшая, в афелии наименьшая. 
Т.е. скорость, с которой планета движется вокруг Солнца, не всегда 
одинакова: подходя ближе к Солнцу, планета движется быстрее, а 
отходя дальше от него – медленнее.

Несмотря на сделанные Кеплером выдающиеся открытия, его 
семья жила впроголодь, ученый перебивался случайными заработ-
ками. Умерли трое его детей и жена. Император утвердил Кеплера 
в должности «императорского математика», но при этом не пла-
тил ему жалованья.

В сочинении «Гармония Мира» (1619 г.) Кеплер сформулиро-
вал третий закон, объединяющий теорию движения всех планет в 
стройное целое. Он установил зависимость между временем обра-
щения планет и их расстоянием от Солнца. 

Оказалось, что квадраты звездных периодов обращения планет 
относятся как кубы больших полуосей их орбит (их средних рассто-
яний от Солнца).

Если большую полуось орбиты и звездный период обращения 
одной планеты обозначить через а1, Т1, а другой планеты – через а2, 
Т2 , то формула третьего закона будет такова:
T
T

a
a

1
2

2
2

1
3

2
3= . Третий закон Кеплера связывает средние расстояния пла-

нет от Солнца с их звездными периодами и позволяет установить 
относительные расстояния планет от Солнца [103]. 

Формулировка трех знаменитых законов движения планет Сол-
нечной системы укладывается в шесть строк, но для вывода их из 
астрономических наблюдений ученому понадобилось восемнадцать 
лет труда. 

Составленные Кеплером на основе наблюдений Браге «Рудоль-
финские таблицы» (1627 г.) давали возможность вычислять для лю-
бого момента времени положение планеты с высокой для той эпо-
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хи точностью. В работе «Сокращение коперниковой астрономии» 
(1618–1622 гг.) Кеплер изложил теорию и способы предсказания сол-
нечных и лунных затмений. Его исследования по оптике изложены в 
сочинении «Дополнение к Вителло» (1604 г.) и «Диоптрики» (1611 г.). 
Замечательные математические способности Кеплера проявились, 
в частности, в выводе формул для определения объемов многих тел 
вращения. Рукописи Кеплера были приобретены Петербургской 
академией наук и хранятся сейчас в России в Санкт-Петербурге. 

Умер ученый 15 ноября 1630 года от «жестокой горячки» в 59 
лет [2, 84, 124].

Закон Гука

Роберт Гук (18.VII 1635 – 3.III 1703) 
родился во Фрешуотере  на остро-
ве Уайт (Англия) в семье священника. 
Учась в Оксфордском университете, он 
еще и работал ассистентом в лабора-
тории Роберта Бойля, помогая стро-
ить вакуумный насос для установки, на 
которой был открыт закон Бойля-Ма-
риотта. 

Роберт Гук активно участвовал 
в работе Королевского общества, а в 
1677 году занял пост ученого секретаря. 

В своей монографии «Микрогра-
фия» он опубликовал множество зарисовок микроскопического 
строения живых тканей и других биологических образцов и впервые 
ввел современное понятие «живая клетка». В геологии он первым 
осознал важность геологических пластов и первым в истории за-
нялся научным изучением природных катаклизмов. Он же одним из 
первых высказал гипотезу, что сила гравитационного притяжения 
между телами убывает пропорционально квадрату расстояния 
между ними, а это ключевой компонент закона всемирного тяготе-
ния Ньютона, и двое соотечественников и современников так до кон-
ца жизни и оспаривали друг у друга право называться его первоот-
крывателями. Гук разработал и собственноручно построил целый 
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ряд важных научно-измерительных приборов – и считается, что 
это его главный вклад в развитие науки. Он, в частности, первым 
додумался помещать перекрестье из двух тонких нитей в окуляр 
микроскопа, первым предложил принять температуру замерзания 
воды за ноль температурной шкалы, а также изобрел универсаль-
ный шарнир (карданное сочленение) [208]. 

Что касается самого закона, то представим себе, что вы взялись 
за один конец упругой пружины, другой конец которой закреплен 
неподвижно, и принялись ее растягивать или сжимать. Чем больше 
вы сдавливаете пружину или растягиваете ее, тем сильнее она это-
му сопротивляется. Именно по такому принципу устроены любые 
пружинные весы – будь то безмен, где пружина растягивается, или 
платформенные пружинные весы, где пружина сжимается. В любом 
случае пружина противодействует деформации под воздействием 
веса груза, и сила гравитационного притяжения взвешиваемой мас-
сы к Земле уравновешивается силой упругости пружины. Благодаря 
этому мы можем измерять массу взвешиваемого объекта по отклоне-
нию конца пружины от ее нормального положения.

Первоначально в своем опыте Гук использовал даже не пружи-
ну, а струну, измеряя, насколько она удлиняется под воздействием 
различных сил, приложенных к одному ее концу, в то время как 
другой конец жестко закреплен. Ему удалось выяснить, что до опре-
деленного предела струна растягивается строго пропорционально 
величине приложенной силы, пока не достигает предела упругого 
растяжения (эластичности) и не начинает подвергаться необратимой 
нелинейной деформации. В виде уравнения закон Гука записывается 
в следующей форме: F k x= − ⋅ , где F – сила упругого сопротивления 
струны, x – удлинение или сжатие тела (расстояние, на которое из-
меняется длина тела), k – коэффициент жесткости. Чем выше коэф-
фициент жесткости, тем жестче струна и тем тяжелее она поддается 
растяжению или сжатию. Знак минус в формуле указывает на то, что 
струна противодействует деформации: при растяжении стремится 
укоротиться, а при сжатии – распрямиться. 

Так, закон Гука выражает связь между силой упругости и удли-
нением тела и звучит следующим образом: сила упругости, возника-
ющая в теле при упругих деформациях, прямо пропорциональна его 
удлинению. Закон Гука используют в динамометрах – приборах для 
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измерения сил. Силы упругости часто работают в технике и в приро-
де: в часовых механизмах, в амортизаторах на транспорте, в канатах, 
тросах, в человеческих костях и мышцах и т.д. [124, 229, 230].

Закон сохранения импульса

Еще античные ученые считали, что движение несотворимо и не-
уничтожимо, что оно не может пропадать и возникать без причины. 
Когда после Средневековья начала развиваться наука в Европе, эта 
идея вновь возродилась. 

Первая формулировка закона сохранения импульса принадле-
жит знаменитому французскому ученому XVII в. Рене Декарту. 

Рене Декарт (латинизированное имя 
Картезий) (31.III 1596 – 11.II 1650) – фран-
цузский философ, математик и естество-
испытатель. Родился в дворянской семье. 
В школьные годы проявил глубокий инте-
рес к математике. Получив образование, 
Декарт в начале Тридцатилетней войны 
служил в армии. Почти семь лет, с 1619 
по 1626 год, он путешествовал, набираясь 
жизненных впечатлений и размышляя о 
проблемах философии и математики. За-
тем он поселился в Нидерландах, где и про-
вел почти всю свою остальную жизнь, по-

святив себя занятиям наукой. В 1649 году Декарту предлагают переехать 
в Швецию, чтобы организовать в Стокгольме академию наук. Декарт при-
нял предложение, но, переехав в Стокгольм, тяжело заболел и через не-
сколько месяцев, 11 февраля 1650 года, умер. В 1663 году все его произведе-
ния были запрещены Ватиканом. Смелостью своих идей учение Декарта 
захватило лучшие умы того времени [14]. Ему принадлежат важнейшие 
исследования по философии, математике и физике. Он впервые ввел по-
нятие координат. Вопреки религиозным взглядам того времени, Декарт 
считал человеческий разум основой познания и отводил ему главную роль 
в оценке результатов научных исследований. Изречение Декарта: «Cogito 
ergo sum» (Я мыслю – значит, существую) стало квинтэссенцией его фи-
лософии. 
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В основе исследований Декарта лежит идея о том, что в матери-
альном мире не существует ничего, кроме движущейся материи. Он, 
развивая идеи Галилея, сформулировал закон сохранения количества 
движения. Полагая, что движение в природе несотворимо и неуничто-
жимо, попытался дать этому общему положению количественное вы-
ражение. Декарт принял за меру движения данного тела произведе-
ние его массы на его скорость. Эту величину он назвал количеством 
движения. Декарт пришел к убеждению, что при всех взаимодей-
ствиях между телами количество движения остается постоянным. 
На этом основании он считал, что в мире не может прекратиться 
движение и жизнь. Об этом он писал в одном из своих писем в 1639 
году: «Я принимаю, что во Вселенной… есть известное количество 
движения, которое никогда не увеличивается, не уменьшается и, та-
ким образом, если одно тело приводит в движение другое, то теряет 
столько своего движения, сколько его сообщает. Так, если камень па-
дает с высокого места на землю, то  в случае, когда он не отскакива-
ет, а останавливается, я допускаю, что он колеблет землю и передает 
ей свое движение. Но так как часть земли, приведенная в движение, 
содержит в себе в тысячу, например, раз более материи, чем сколько 
заключается в камне, то, передав свое движение, он может сообщить 
только в тысячу раз меньшую скорость».

В словесном выражении формулировка закона сохранения импуль-
са звучит так: в инерциальной системе отсчета суммарный импульс 
замкнутой материальной системы с течением времени не изменяется.

При этом импульсы отдельных частей системы могут изменять-
ся произвольным образом, но так, чтобы полный импульс оставался 
неизменным. 

Пусть P – полный импульс замкнутой системы тел, а pi – им-
пульс i-части системы тел. Тогда математически закон сохранения 
импульса мы можем сформулировать следующим образом: P = ∑ pi = 
const, где, как мы помним, P = M V и pi = mi vi (M – масса системы, mi  
– масса i-части системы, V – скорость системы в целом, vi – скорость 
частей, составляющих систему).

Закон сохранения импульса применяют: при расчетах скоростей 
тел при взрывах и соударениях; при расчетах реактивных аппаратов; 
в военной промышленности при проектировании оружия; на основе 
этого закона работает медицинский прибор баллистокардиограф; в 
технике – при забивании свай, ковке металлов и т.д. 
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Импульсом обладают все формы движения материи, в том числе и 
поля, например, электромагнитное и гравитационное поле. В этом случае 
импульс поля характеризуется вектором плотности импульса (отношени-
ем импульса элементарного объема к этому объему) и выражается через 
характеристики поля (например, напряженность или потенциал). А по-
скольку все механизмы химической связи между атомами в молекулах 
обусловлены силами электромагнитного взаимодействия, закон выпол-
няется и при протекании всех химических и биохимических реакций. 

Уравнение закона сохранения импульса имеет универсальное зна-
чение. Его можно применять ко всевозможным механическим систе-
мам: галактикам, звездам, планетам, любым движущимся аппаратам, 
устройствам, человеку, птицам, насекомым и т.д., при изучении ат-
мосферных явлений, гидромеханических явлений и т.д. и т. п. [35].

Хотя Декарт установил закон сохранения количества движения, 
однако он неясно представлял себе, что количество движения явля-
ется векторной величиной. Понятие  количества движения уточнил 
Гюйгенс, который, исследуя удар шаров, доказал, что при их соуда-
рении сохраняется не арифметическая сумма,  а векторная сумма 
количества движения. А также сформулировал следствие из этого 
закона о движении центра тяжести тел при ударе.

Основные идеи о сохранении количества движения, высказан-
ные Декартом и Гюйгенсом, впоследствии были развиты и получили 
формулировку в виде одного из всеобщих законов природы – закона 
сохранения импульса.

Христиан Гюйгенс (14.IV.1629 – 
8.VII. 1695) – голландский математик, 
физик и астроном. Родился в Гааге. 
Отец его был известным голландским 
поэтом и влиятельным государствен-
ным деятелем.

Уже в ранние годы Гюйгенс про-
явил исключительные способности к 
математике.

Поступив в Лейденский универ-
ситет, Гюйгенс по настоянию отца 
обучался юридическим наукам, но не 
прекращал при этом заниматься ма-
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тематикой. Будучи студентом, Гюйгенс уже приобрел известность 
среди математиков. Из Лейдена он перешел в университет города 
Брэда. Затем Гюйгенс совершил поездку в Данию, Швецию и, вер-
нувшись на родину, напечатал свой первый труд по математике (об 
определении длины дуг окружностей эллипса и гиперболы), который 
поставил его в ряд лучших математиков того времени.

В 1655 году Гюйгенс защитил во Франции диссертацию на сте-
пень доктора права.  Наряду с этим он много времени уделял заня-
тиям по оптике. Он изготовил телескоп, превзошедший по качеству 
все подобные приборы того времени.  В 1657 году им были построены 
первые маятниковые часы.  В 1659 году он напечатал книгу о Са-
турне, в которой объяснял вид планеты. Он первый увидел и описал 
кольцо, окружающее Сатурн.

Последнюю часть жизни Гюйгенс провел на родине в Гааге, за-
нимаясь научными исследованиями. Часть его трудов, в том числе 
результаты исследования об упругом ударе и о центробежной силе, 
были напечатаны уже после его смерти [78, 168].

Закон сохранения и превращения энергии

Фундаментальность закона сохранения энергии неоспорима. Это 
один из основных законов природы. Он справедлив для любых явлений 
и процессов, протекающих в природе или создаваемых человеком. 

Он связан с абсолютностью, несотворимостью и неуничтожи-
мостью движения материи; охватывает все возможные формы дви-
жения, любые виды взаимодействий и в изолированных системах 
выполняется с абсолютной точностью. 

Значение этого закона состоит в том, что он фактически ликви-
дирует границы между отдельными науками и областями естествен-
ных наук и увязывает в единое целое все природные явления. Этот 
закон устанавливает общее свойство качественно различных форм 
движения материи переходить друг в друга в строго определенных 
количествах.

Факт выделения тепла при трении был известен с незапамятных 
времен и служил источником добывания огня. Однако сторонники 
теплоты усматривали в этом явлении нечто аналогичное электри-
зации тел трением – трение способствует выжиманию теплорода 
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из тела. XIX век принес еще ряд наглядных доказательств связи 
теплоты с механическим движением. 

До рассмотрения этого периода Румфорд (Томпсон) Бенджамин 
сделал важное наблюдение при высверливани канала в пушечном 
стволе о выделении большого количества тепла. Он исследует это 
явление, делает измерения и приходит к выводу о том, что теплота 
является формой движения.

Румфорд (Томпсон) Бенджамин 
(26.III 1753 – 21.VIII 1814) – англий-
ский физик, член Лондонского коро-
левского общества (1779 г.). Родился в 
Уоберне (США). В 1776 году переехал в 
Англию, был военным. В 1784 –1798 гг. 
занимал различные государственные 
посты в Баварии. В 1799 году возвра-
тился в Лондон, где стал одним из ос-
нователей Королевского института. 
С 1802 года жил в Париже.

Работы посвящены теплоте, оп-
тике, исследованию теплового излу-

чения. Осуществил (1798 г.) ряд опытов, устанавливающих зави-
симость между трением и теплотой, выделяемой при сверлении 
пушечных стволов. Исходя из проведенных экспериментов, сделал 
вывод, что теплота является особым видом движения – движени-
ем частиц вещества. Это положило начало исследованиям, кото-
рые в середине XIX века привели к замене теплорода кинетической 
теорией теплоты. Открыл конвекцию газов и жидкостей. Нашел, 
что чем лучше поверхность отражает тепловые лучи, тем мень-
ше она излучает тепла. Изучал теплопроводность различных тел, в 
частности жидкостей, считал, что жидкости являются непрово-
дниками тепла. Определил (1805 г.) максимальную плотность воды. 
Лондонским королевским обществом учреждена (1800 г.) медаль 
им. Б. Румфорда.

Опыты по получению теплоты трением проводил и Дэви, путем 
трения двух кусков льда друг о друга плавил его. Дэви пришел к 
выводу, что теплород следует оставить и рассматривать теплоту 
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как колебательное движение частиц материи. Эти предположения 
поддерживает Томас Юнг.

Томас Юнг (13.VI 1773 – 10.V 
1829) – английский ученый, один из 
создателей волновой оптики, член 
Лондонского королевского общества 
(1794 г.), в 1802 –1829 гг. – секретарь. 
Родился в Милвертоне. С ранних лет 
обнаружил необыкновенные способ-
ности и феноменальную память. В 2 
года научился бегло читать, в 4 знал 
на память много сочинений англий-
ских поэтов, в 8–9 лет овладел токар-
ным ремеслом и мастерил различные 
физические приборы, к 14 годам по-
знакомился с дифференциальным ис-

числением (по Ньютону), изучил много языков (греческий, латынь, 
французский, итальянский, арабский и др.). Учился в Лондонском, 
Эдинбургском и Геттингенском университетах, где сначала изучал 
медицину, но потом увлекся физикой, в частности оптикой и аку-
стикой. В 1801–1803 гг. – профессор Королевского института, с 
1811 г. – врач в больнице Святого Георгия (Лондон).

Можно утверждать, что идея закона сохранения и превращения 
энергии вызревала не только у физиков, но и в умах врача Майера, 
пивовара Джоуля, врача Гельмгольца, за которыми история науки за-
крепила славу открывателей этого закона.

Майер своими наблюдениями показал, что живой организм дей-
ствует благодаря наличию в нем особой жизненной силы, организм 
управляется естественными физико-химическими законами, и пре-
жде всего законом сохранения и превращения энергии.

Юлиус Роберт Майер (25.XI  1814 – 20.III 1878) – немецкий врач. 
Родился в Хейльбронне в семье аптекаря. В 1838 году окончил Тюбин-
гейнский университет, получив степень доктора медицины. В 1842 
году он публикует статью  «Замечания относительно сил неживой 
природы». В двух работах Майер впервые сформулировал закон со-
хранения энергии. Более подробно в отдельной брошюре «Органиче-
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ское движение в его связи с обменом 
веществ» в 1845 году он теоретически 
вычислил механический эквивалент те-
плоты. 

Однако выдающееся открытие Май-
ера не нашло признания, его брошюра 1945 
года, изданная на собственные средства, 
длительное время оставалась почти не-
известной. Первооткрывателями закона 
стали называть Джоуля, затем Гель-
мгольца. Попытки Майера защитить 
свой приоритет в открытии закона со-
храрения и превращения энергии повлекли 

за собой нападки на него и травлю со стороны местных ученых. Спокой-
ный и достойный тон его заявлений о приоритете маскирует глубокую 
душевную травму, которая была нанесена ему «мелкой завистью цеховых 
ученых» и «невежеством окружающей среды», по словам К. А. Тимирязе-
ва. Его травили в газетах, обвиняли скромного и честного ученого в мании 
величия, подвергали принудительному лечению в психиатрической больни-
це. С негодованием писал К. А. Тимирязев о тех, кто преследовал Майера 
и искалечил его жизнь «за то только, что он был гениальным ученым в 
среде окружающей его жалкой посредственности».

Умер Майер 20 марта 1878 года. Незадолго до его смерти (в 1874 
году) вышло собрание его трудов по закону сохранения и превращения 
энергии под заглавием «Механика тепла». В 1876 году вышли его по-
следние сочинения «О торричеллиевой пустоте» и «Об освобожде-
нии сил». Приоритет Майера в открытии закона сохранения энергии 
был признан лишь в 50-х – 60-х годах 19 века. 

Широкое понимание Майером закона сохрарения энергии, рас-
пространение его на явления жизни и космос (первый высказал мысль, 
что излучение солнца приводит к уменьшению его массы) смущали 
физиков и рассматривались ими как метафизические размышления.

Одновременно и независимо от Майера англичанин Джоуль 
проводит эксперименты по выделению тепла электрическим током, 
сделав их исходным пунктом выяснения связи между теплотой и ра-
ботой. В октябре 1841 года Джоуль публикует статью о тепловом 
эффекте электрического тока, в которой установил, что количество 
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теплоты, выделяемое током в проводнике, пропорционально квадра-
ту силы тока.

Аналогичные исследования были проведены Петербургским 
академиком Э. Х. Ленцем, который опубликовал свою работу в 1843 
году на тему «О законах выделения тепла галваническим током». 
Ленц упоминает работу Джоуля, опередившую его работу (о совпа-
дении результатов), но подчеркивает, что его результаты свободны 
от возражений, которые вызывают  работы Джоуля.

Ленц изучил поведение сопротивлений и исследовал сопротив-
ления переходного вещества из твердой фазы в жидкую. Затем Ленц 
переходит к основному эксперименту, результаты которого были 
сформулированы в виде двух положений:

1. Нагревание проволоки гальваническим током пропорцио-
нально сопротивлению проволоки.

2. Нагревание проволоки гальваническим током пропорцио-
нально квадрату служащего для нагревания тока.

Точность и обстоятельность опытов Ленца обеспечили призна-
ние закона, вошедшего в науку под названием закона Джоуля-Ленца.

Эмилий Христианович Ленц   
(24.II 1804 – 10.II 1865) – русский фи-
зик. Родился в городе Юрьеве (ныне 
Тарту), в Эстонии. Образование полу-
чил в родном городе и окончил Юрьев-
ский университет. После второго 
курса отправился в кругосветное пла-
вание (1823–1826 гг.).

С помощью сконструированных им 
глубометра и батометра (прибора для взя-
тия проб воды и определения ее темпера-
туры на разных глубинах) занимался физи-
ческими исследованиями в водах Берингова 

пролива, Тихого и Индийского океанов, установил происхождение теплых и 
холодных морских течений, открыл закон океанических циркуляций. За эти 
исследования в 1828 году Ленц был избран адъюнктом Петербургской ака-
демии наук. 

В 1829 году принял участие в экспедиции на Кавказ, где проводил маг-
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нитные, термометрические и барометрические измерения. В 1830 году был 
назначен экстраординарным академиком и директором физического каби-
нета при Петербургской АН, а еще через 4 года, в 1834 году – ординарным 
академиком. В 1835 году он приглашен профессором физики и физической 
географии в Петербургский университет. В 1836 году возглавил кафедру 
физики в Петербургском университете. С 1840 года – декан физико-мате-
матического факультета Петербургского университета, а с 1863 года из-
бран ректором университета. В августе 1864 года он получил заграничный 
отпуск для лечения хронического заболевания глаз. 10 февраля 1865 года 
Эмилий Христианович Ленц скоропостижно скончался в Риме.

Джоуль сделал свои опыты по выделению тепла электрическим 
током исходным пунктом дальнейших исследований выяснения связи 
между теплотой и работой. Уже при первых опытах он догадывал-
ся, что теплота, выделяемая в проводнике, соединяющем полюсы 
гальванической батареи, порождается химическими превращениями 
в батарее, т.е. стал просматривать энергетический смысл закона. Он 
исследует теплоту, выделяемую индукционным током, формулирует 
вывод, что теплоту можно создавать с помощью механической рабо-
ты, используя магнитоэлектричество (электромагнитную индукцию), 
и эта теплота пропорциональна квадрату силы индукционного тока.

Вращая электромагнит индукционной машины с помощью пада-
ющего груза, Джоуль определяет соотношение между работой падаю-
щего груза и теплотой, выделяемой в цепи. Вычисляет механический 
эквивалент тепла. Он приходит к выводам, ранее сделанным Майером.

Джеймс Прескотт Джоуль (24.XII 
1818 – 11.X 1889) – английский физик, 
родился в Солфорде близ Манчесте-
ра. Получил домашнее образование.  
Первые уроки по математике, физи-
ке, началам химии ему дал известный 
физик и химик Дж. Дальтон, под вли-
янием которого уже в 19 лет Джоуль 
начал свои экспериментальные ис-
следования. Он рано увлекается элек-
трическими исследованиями, и в 1838 
в журнале «Анналы электричества» 
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появилась его статья с описанием электромагнитного двигателя. 
С 1850 года  Джоуль – член Лондонского Королевского общества. 

Джоуль показал себя искусным и вдумчивым экспериментато-
ром. Из опытов по нагреванию воздуха сжатием Джоуль опреде-
ляет механический эквивалент теплоты, он делает вывод, что 
теплота не может быть веществом, она зависит от  движения 
частиц. Он проделывает многочисленные опыты с перемешивани-
ем воды в калориметре и опять определяет механический эквива-
лент теплоты.

Среди наград и почестей, которых был удостоен ученый, – зо-
лотая медаль Королевского общества (1852), медаль Копли (1866), 
медаль Альберта (1880). В 1872 и 1877 гг. Джоуль был избран прези-
дентом Британской ассоциации по распространению научных зна-
ний. Умер Джоуль в Сейле 11 октября 1889 года [53, 121].

Механические эквиваленты тепла, вычисленные Джоулем из 
электрических опытов, составляют 460 кг м/ккал, при сжатии возду-
ха – 436 кг м/ккал, при перемешивании воды – 424 кг м/ккал. В 1870 
году он вошел в состав комиссии по определению механического 
эквивалента теплоты, в состав которой входили В. Томсон, Дж. Мак-
свелл и другие. Джоуль не ограничился экспериментом, решительно 
встал на точку зрения кинетической теории теплоты и стал одним из 
основоположников кинетической теории газов.

Гельмгольца  так  же, как и других ученых, интересовал вопрос о 
загадочной сущности жизненной силы и отношениями между различ-
ными силами природы. Гельмгольц, в отличие от своих предшествен-
ников, связывает закон с принципом невозможности вечного двигателя. 
Он считает принцип невозможности вечного двигателя тождественным 
принципу, по которому «все действия в природе можно свести к при-
тягательным или отталкивательным силам». Для описания изменений, 
происходящих в мире, материю надо наделить силами как притягатель-
ными, так и отталкивательными. «Явления природы, – пишет Гельм-
гольц, – должны быть сведены к движениям материи с неизменными 
движущими силами, которые зависят только от пространственных вза-
имоотношений».

В основу своих исследований Гельмгольц ставит принцип со-
хранения живой силы, а принцип Майера «из ничего ничего не бы-
вает» заменяет более конкретным предложением, что «невозможно 
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при существовании любой произвольной комбинации тел природы 
получать непрерывно из ничего движущую силу». Этот принцип 
требует, чтобы работа, совершенная при переходе тела системы из 
одного положения во второе, и работа перехода тела обратно из вто-
рого положения в первоначальное была одна и та же. Исследуя си-
стему точек, Гельмгольц устанавливает общее положение или прин-
цип: «Всегда сумма существующих в системе напряженных сил и 
живых сил постоянна». Он рассматривает применение этого прин-
ципа в частных случаях: движения под влиянием силы всемирного 
тяготения; в передаче движения несжимаемыми твердыми и жидки-
ми телами; в передаче движения вполне упругих и жидких тел; что 
при разряде Лейденской банки выделяется теплота, эквивалентная 
запасенной электрической энергии; разбирает энергетические про-
цессы в гальванических источниках и термоэлектрических явле-
ниях; рассматривая магнетизм и электромагнетизм, он записывает 
уравнение сохранения энергии в цепи тока, индуцированного при 
движении контура в магнитном поле, используя закон Ленца и закон 
теплового действия тока Джоуля-Ленца.

Герман Людвиг Фердинанд   Гель-
мгольц (31.VIII 1821 – 8.IX 1894) – не-
мецкий естествоиспытатель. Родился 
в Потсдаме в семье учителя гимназии. 
Учился в военно-медицинском институ-
те и в университете в Берлине. В 1842 
году защитил  диссертацию на сте-
пень доктора по нервной системе. В 
1849–1855 годы занимает должность 
профессора Кенигсбергского универ-
ситета кафедры физиологии и общей 
патологии медицинского факультета. 
В 1855–58 гг. – профессор анатомии и 

физиологии Боннского университета. В 1871 году – профессор Бер-
линского университета, с 1888 года – президент физико-техническо-
го института. Гельмгольц – член Берлинской академии наук с 1871 
года, член Петербургской академии наук – с 1868 года. Умер Гель-
мгольц 8 сентября 1894 года.
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Работа «О сохранении силы» была опубликована  отдельной 
брошюрой в 1847 году. Здесь Гельмгольц сформулировал и матема-
тически доказал закон сохранения энергии, отметив его всеобщий 
характер: этому закону подчиняются механические, тепловые, элек-
трические, физиологические и другие процессы.

Таким образом, идя разными путями: Майер – медицинскими на-
блюдениями, Джоуль – количественными соотношениями теплоты и 
механической работы, Гельмгольц – связью закона с исследованиями 
великих механиков – они боролись за утверждение и признание за-
кона. Несмотря на нелегкую борьбу, которая порой принимала траги-
ческий характер, она окончилась полной победой. Наука получила в 
свое распоряжение великий закон сохранения и превращения энергии. 

В словесном выражении формулировка закона выглядит следу-
ющим образом: при любых процессах, протекающих в изолирован-
ной материальной системе, полная энергия этой системы остается 
неизменной. 

Другими словами, при любых взаимодействиях частей изолиро-
ванной системы энергия не исчезает бесследно и не возникает из 
ничего. Энергия только передается от одного тела к другому или 
превращается из одного вида в другой.

Если обозначить через E полную энергию изолированной мате-
риальной системы, то E = const.

В каждом конкретном случае необходимо указать, какими видами 
энергии характеризуется состояние системы, например, если мы име-
ем дело с сохранением полной механической энергии,  то Е = Ек + Ер =  
const, где Ек – кинетическая энергия материальной системы, а Ер – ее 
потенциальная энергия.

Примеры процессов и явлений, протекающих в природе, где вы-
полняется этот закон: энергетические процессы в живых организ-
мах, баланс энергии в биосфере, все химические и биохимические 
процессы, процессы взаимодействий и взаимопревращений элемен-
тарных частиц, механические, тепловые процессы, электромагнит-
ные явления и т.д. [119].
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Рис. 7
Распределение лучистой энергии Солнца (альбедо – это величина, 

характеризующая способность поверхности отражать падающий на 
нее поток электромагнитного излучения)

Лучистая энергия Солнца, падающая на Землю, частично отража-
ется сразу (33%), частично поглощается атмосферой (22%) и почвой 
(45%) и после ряда превращений опять уходит в космическое про-
странство – в полном соответствии с законом сохранения энергии.

Энергией Солнца определяется весь тепловой баланс биосферы. 
При этом следует знать, что Земля получает ничтожную часть излу-
чаемой Солнцем энергии.

В клетках в процессе биологического окисления происходит рас-
щепление питательных веществ, и освобождаемая при этом энергия 
запасается в удобной для использования клетками форме богатыми 
энергетическими соединениями – АТФ и др. Эти соединения затем 
расходуются на обеспечение процессов жизнедеятельности, при 
этом часть энергии рассеивается в виде тепла [31, 120, 137].

Газовый закон Бойля-Мариотта

Роберт Бойль (25.I 1627 – 30.XII 1691) – англо-ирландский физик, хи-
мик и философ. Родился в замке Лисмор (Ирландия), сын Ричарда Бойля, 
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графа Коркского, вельможи времен Елиза-
веты Английской. 

Первоначальное воспитание и обуче-
ние получил дома и в коллегии в Итоне, а 
на двенадцатом году жизни был послан 
отцом в Женеву, где в течение двух лет из-
учал математику, философию и юриспру-
денцию, а потом завершил свое образова-
ние путешествием в Италию и Францию.  

Вернувшись на родину, в 1644 году 
он оборудовал частную лабораторию и 
занялся на ее базе физико-химическими 
исследованиями. В 1654 году Роберт пе-
ребрался в Оксфорд, где его учеником и 

ассистентом по лаборатории стал Роберт Гук. 
Здесь он провел целый ряд новаторских химических экспериментов, 

включая эксперименты по детальному изучению свойств кислот и осно-
ваний. Доказал, что воздух необходим для горения и дыхания. 

Вскоре ассистентом Бойля в лаборатории становится физик Ри-
чард Таунли, с которым он открыл фундаментальный закон, установив, 
что изменение объема газа обратно пропорционально изменению дав-
ления. Т.е., зная изменение объема сосуда, можно точно вычислить из-
менение давления газа.

Вот как Роберт Бойль описывает свое исследование: «Мы взяли 
длинную стеклянную трубку, которая искусной рукой с помощью лампы 
была изогнута таким образом, что согнутая вверх часть была почти па-
раллельна остальной части. Отверстие в этом более коротком колене… 
было герметически запаяно. Короткое колено по всей своей длине раз-
делено на дюймы (каждый из которых еще поделен на восемь частей) 
с помощью полоски бумаги с нанесенными на ней делениями, которая 
была аккуратно приклеена к трубке». Такая же полоска бумаги была при-
клеена к длинному колену. Затем в трубку была налита «ртуть  в таком ко-
личестве, чтобы она заполнила полукруглую или изогнутую часть сифо-
на» и стояла на одном и том же уровне в обоих кленах. «Когда это было 
сделано, мы начали доливать ртуть в длинное колено... покуда воздух в 
коротком колене не оказался уменьшенным благодаря сжатию так, что он 
занял лишь половину первичного объема... Мы не спускали глаз с более 
длинного колена трубки... и мы заметили, что ртуть в этом более длинном 
колене трубки стояла на 29 дюймов2 выше, чем в другом».  
2    29 дюймов = 0,7366 метра.
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Подводя итоги этого эксперимента, он отметил: «Когда воздух был 
сжат настолько, что он был сгущен в объеме, составлявшем одну чет-
верть первоначального, мы попробовали, насколько холод от льняной 
ткани, смоченной водой, сгустит воздух. И порой казалось, что воздух 
несколько сжимается, однако не настолько, чтобы на этом можно было 
строить какие-то заключения. Затем мы также попробовали, будет ли 
жар… расширять воздух; при приближении пламени свечи к той части, 
где был заключен воздух, обнаружилось, что теплота оказывает более 
заметное действие, нежели ранее действовавший холод» [202].

В то же время во Франции появилась «речь о природе воздуха» 
аббата Эдма Мариотта, в которой описывались аналогичные экспе-
риментам Бойля опыты по изучению зависимости между давлением 
воздуха и занимаемым объемом.  

Бойль называет открытый им закон «гипотезой», требующей 
экспериментального подтверждения. Мариотт же, напротив, 
провозглашает его законом.

Таким образом, современная формулировка закона такова: при 
постоянной температуре давление, производимое данной массой 
газа, обратно пропорционально объему газа. Т.е. при T const= ,  

pV const= , так как 
p
p

V
V

2

1

1

2

= , или pV p V1 1 2 2= .

Процесс изменения состояния термодинамической системы ма-
кроскопических тел при постоянной температуре называют изотер-

мическим.
Графическая зависимость давления газа от 

объема изображается в виде кривой (гипербо-
лы), которая носит название изотермы.

Разным температурам соответствуют раз-
ные изотермы.

Изотерма, соответствующая более высокой 
температуре, лежит выше изотермы, соответ-
ствующей более низкой температуре. 

 Необходимо также отметить, что Ро-
берт Бойль впервые в 1660 году получил аце-
тон, перегоняя ацетат калия; в 1663 году 
обнаружил и применил в исследованиях кис-
лотно-основный индикатор лакмус в лакмусо-

Рис. 8
График 

изотермического 
процесса
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вом лишайнике, произрастающем в горах Шотландии. В 1680 году 
он разработал новый способ получения фосфора из костей, получил 
ортофосфорную кислоту и фосфин… 

Умирая, Роберт Бойль завещал использовать весь его капитал 
на развитие науки в Англии и на продолжение деятельности Коро-
левского общества. Умер он 30 декабря 1691 года и погребен в Вест-
минстерском аббатстве – месте захоронения выдающихся людей 
Англии.

Мариотт Эдм (1620 – 12.V. 1684) – 
французский физик. Родился в Дижоне, 
получил церковное образование, был игу-
меном монастыря Святого Мартина в 
Дижоне. Один из основателей Француз-
ской академии наук. 

Работы Мариотта касаются во-
просов механики, теплоты, оптики. В 
1676 году установил закон зависимости 
давления газа от объема при постоян-
ной температуре. Его имя присоединя-
ется к закону Бойля на том основании, 
что в 1679 году в работе «О природе 

воздуха» Мариотт описал опыты, аналогичные опытам Бойля, но зна-
чительно уступавшие в точности. Кроме того, сомнительно, чтобы 
Мариотт не знал о работах Бойля, поскольку труды Бойля были из-
даны и на английском, и на латинском языках. Поэтому, скорее все-
го, название закона Бойля-Мариотта есть дань некоей исторической 
традиции, а правильнее было бы называть этот закон именем одного 
Бойля. 

Тем не менее, Мариотт занимался изучением следствий из за-
кона, в частности, описал, как можно с помощью барометра опре-
делять высоту местности. Кроме того, он экспериментально под-
твердил формулу Торричелли о скорости истечения жидкости из 
отверстия, доказал увеличение объема воды при замерзании. В 1666 
году обнаружил слепое пятно в глазу, исследовал радугу, изучал диф-
ракцию света [12, 16, 24, 42, 116, 145, 186].
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Газовый закон Шарля

Жак Александр Цезар Шарль 
(12.XI 1746 – 7.IV. 1823) – французский 
физик, химик, инженер и воздухопла-
ватель родился  в Божанси. Учился са-
мостоятельно. В молодости переехал 
в Париж и поступил на должность 
канцелярского служащего в Мини-
стерство финансов. 

Когда стали известны опыты Б. 
Франклина с молнией, Шарль повто-
рил их с изменениями – настолько ин-
тересными, что сам Франклин прие-
хал познакомиться с ним и похвально 

отозвался о его способностях. Заинтересовавшись воздухопла-
ванием, разработал монгольфьеры современной конструкции, 
подъемная сила которых обусловлена расширением нагретого 
горелкой воздуха внутри шара. Он же одним из первых стал на-
полнять воздушные шары водородом (который во много раз легче 
воздуха и обеспечивает значительно большую подъемную силу, не-
жели горячий воздух), установив благодаря этому рекорды высо-
ты подъема (более 3 000 м) и дальности полета (43 км). Именно 
занятия воздухоплаванием заставили Шарля 
заинтересоваться исследованиями свойств 
газов. В 1783 году он осуществил полет на 
воздушном шаре. 

Исследуя процессы расширения га-
зов,  Жак Александр Цезар Шарль в 1787 году 
установил зависимость объема идеального 
газа от температуры. 

Современная формулировка закона такова: 
при постоянном объеме давление газа изме-
няется прямо пропорционально абсолютной 
температуре. Т.е. при ,constV =  const

T
P
= , 

2

2

1

1

T
p

T
p

= . Процесс изменения состояния тер-

Рис. 9
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процесса
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модинамической системы при постоянном объеме называют изохор-
ным.

Поскольку с ростом объема газа при постоянной температуре 
давление его падает, то изохора, соответствующая большему объ-
ему, лежит ниже изохоры, соответствующей меньшему объему.

Линия на диаграмме состояния, изображающая процесс, проис-
ходящий в системе при постоянном объеме, называется изохорой. 

Шарль изобрел такие приборы, как мегаскоп и термометрический 
гидрометр.  

Умер Шарль в Париже 7 апреля 1823 года [12, 17, 25, 47, 52].

Газовый закон Гей-Люссака

Жозеф Луи Гей-Люссак (6.XII 1778 – 
9.V. 1850) – французский химик и физик, 
родился в Сен-Леонар-де-Нобла  6 де-
кабря 1778 года. В 1800 году окончил 
Политехническую школу в Париже, 
где учился у Клода Бертолле. Работал 
там же, в 1800–1802 гг. был ассистен-
том Бертолле. 

В 1805–1806 гг. совершил путеше-
ствие по Европе вместе со знамени-
тым немецким естествоиспытате-
лем Александром Гумбольдтом. С 1809 
года Гей-Люссак – профессор химии 

в Политехнической школе и профессор физики в Сорбонне. С 1832 
года он стал профессором химии в Парижском ботаническом саду.

В 1802 году независимо от Дж. Дальтона Гей-Люссак открыл 
один из газовых законов – закон теплового расширения газов, позже 
названный его именем. В 1804 году  совершил два полета на воздуш-
ном шаре (поднявшись на высоту 4 и 7 км), во время которых выпол-
нил ряд научных исследований, в частности измерил температуру и 
влажность воздуха.  

В 1805 году совместно с А. Гумбольдтом установил состав 
воды, показав, что соотношение водорода и кислорода в ее молекуле 
равно 2:1. В 1808 году Гей-Люссак открыл закон объемных отноше-
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ний, который представил на заседании Философско-математиче-
ского общества: «При взаимодействии газов их объемы и объемы 
газообразных продуктов соотносятся как простые числа». В 1809 
году провел серию опытов с хлором, подтвердивших вывод Г. Дэви, 
что хлор – это элемент, а не кислородсодержащее соединение. В 
1810 году установил элементарный характер калия и натрия, за-
тем фосфора и серы. В 1811 году начал обстоятельное исследова-
ние синильной кислоты, что привело его к концепции водородных 
кислот, опровергающей чисто кислородную теорию А. Лавуазье. 

Работы Гей-Люссака относятся к различным областям химии 
(свойства галогенов и их соединений, синильной кислоты и дициана, 
бора и борной кислоты, щелочных металлов и т.д.) и физики (газо-
вые законы).    

Современная формулировка закона Гей-Люссака такова: при 
одинаковых условиях (р, Т) объемы вступающих в реакцию газов 
относятся как простые целые числа. Другая формулировка: при по-
стоянном давлении объем газа изменяется прямо пропорциональ-
но абсолютной температуре.  Т.е. при ,constp =  const

T
V
= , так как 

2

2

1

1

T
V

T
V

= .

 Процесс изменения состояния термоди-
намической системы при постоянном давле-
нии называют изобарным.

Поскольку при постоянной температуре с 
ростом давления объем газа уменьшается, то 
изобара, соответствующая более высокому дав-
лению, лежит ниже изобары, соответствующей 
более низкому давлению. 

Закон Гей-Люссака не соблюдается в об-
ласти низких температур, близких к темпера-
туре сжижения (конденсации) газов [22, 23, 
43, 113, 179]. 

Ученый впервые построил кривые зависи-
мости растворимости солей в воде от тем-
пературы (политермы растворимости), усо-
вершенствовал методы объемного анализа, 
изобрел башню для получения серной кислоты нитрозным методом, 

Рис. 10
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процесса
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способ получения щавелевой кислоты из древесных опилок и способ 
производства стеариновых свечей (совместно с Шеврелем). 

Гей-Люссак работал во многих государственных комиссиях и 
составлял по поручению правительства доклады с рекомендаци-
ями по внедрению научных достижений в промышленность. При-
кладное значение имели и многие его исследования. Так, его метод 
определения содержания этилового спирта был положен в основу 
практических способов определения крепости алкогольных напит-
ков. В 1830 году были впервые проведены гигрометрические опреде-
ления серебра в сплавах по способу, разработанному Гей-Люссаком. 
Созданная им конструкция башни для улавливания оксидов азота в 
дальнейшем нашла применение в производстве серной кислоты.  

В 1806 году Гей-Люссак был избран членом Французской акаде-
мии наук; состоял членом Аркейского научного общества (Societe 
d’Archueil), основанного Бертолле. В 1839 он получил титул пэра 
Франции. Умер Гей-Люссак в Париже 9 мая 1850 года  [57].

Газовый закон Клапейрона-Менделеева

Клапейрон Бенуа Поль Эмиль 
(26.I. 1799 – 28.I. 1864) – французский 
физик и инженер. Родился в Париже. 
Окончил Политехническую школу в 1818 
году. Работал в Институте инженеров 
путей сообщения в Петербурге с 1820 
по 1830 гг. По возвращении во Францию 
стал профессором Школы мостов и до-
рог в Париже.  

Работы Клапейрона посвящены 
тепловым процессам. В 1834 году он 
ввел в термодинамику графический 
метод, представив в геометрической 

форме рассуждения Карно. В том же году вывел уравнение состо-
яния идеального газа (уравнение Клапейрона), объединяющее закон 
Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака и закон Авогадро. Это было 
наиболее простое соотношение, применимое с определенной сте-
пенью точности к реальным газам при низких давлениях и высоких 
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температурах (в 1874 году оно было 
обобщено Д. И. Менделеевым и теперь 
известно как закон Клапейрона-Менде-
леева) [56].

Данный закон выводится следую-
щим образом: пусть некоторая масса 
газа занимает объем V1, имеет давление 
p1 и находится при температуре T1. Эта 
же масса газа в другом произвольном со-
стоянии характеризуется параметрами р2, 
V2, T2. 

Переход из состояния 1 в состояние 2 осуществляется в виде двух 
процессов:

1) изотермического (изотерма 1–1’),
2) изохорного (изохора 1’–2).
В соответствии с законами Бойля-Мариотта и Гей-Люссака  за-

пишем: ,vpVp 2111 ′=  (1) 
2

1

2

1

T
T

p
p

=
′ (2). Исключив из уравнений (1) и (2) p1’, 

получим: 
2

22

1

11

T
Vp

T
Vp

= .
 

Так как состояния 1 и 2 были выбраны произвольно, то для данной 
массы газа величина 

T
pV  остается постоянной, т.е.  constB

T
pV

== (3). Вы-
ражение (3) и является уравнением Клапейрона, в котором В – газовая 
постоянная, различная для разных газов. 

Д. И. Менделеев же объединил уравнение Клапейрона с законом 
Авогадро, отнеся уравнение (3) к одному молю, использовав моляр-
ный объем Vm. Согласно закону Авогадро, при одинаковых р и Т 
моли всех газов занимают одинаковый молярный объем Vm, поэто-
му постоянная В будет одинакова для всех газов. Эта общая для всех 
газов постоянная обозначается R и называется молярной газовой по-
стоянной. Уравнению PVm = RT (4) удовлетворяет лишь идеальный 
газ, и оно является уравнением состояния идеального газа, называе-
мым также уравнением Менделеева-Клапейрона.

Числовое значение молярной газовой постоянной определим из фор-
мулы (4), полагая, что моль газа находится при нормальных условиях (р0  = 
1,013.105  Па, Т0  = 273,15 К, Vm = 22,41.10-3м3, R = 8,31 Дж/(моль · К ).

От уравнения (4) для моля газа можно перейти к уравнению Кла-
пейрона-Менделеева для произвольной массы газа. Если при некото-

Рис. 11
График изменения 

объема и давления газа
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ром заданном давлении и температуре один моль газа занимает объем 
Vm, то при тех же условиях масса m газа займет объем mV

M
mV = , где 

М – молярная масса (масса одного моля вещества). Единица молярной 
массы – килограмм на моль (кг/моль). Уравнение Клапейрона-Менделеева 
для массы m газа:  RTRT

M
mpV ν== (5), где M

m
=ν  – количество вещества. 

Часто пользуются несколько иной формой уравнения состояния иде-
ального газа, вводя постоянную Больцмана: 

К
Дж1038,1

N
Rk 23

A

−⋅== . Исходя 

из этого, уравнение состояния (4) запишем в виде: nkT
V

TN
k

V
TRр

m

A

m
=== , 

где n
V
N

m

A = – концентрация молекул (число молекул в единице объема). 
Таким образом, из уравнения  р = nkT (6) следует, что давление идеаль-
ного газа при данной температуре прямо пропорционально концентра-
ции его молекул (или плотности газа). При одинаковых температуре и 
давлении все газы содержат в единице объема одинаковое число моле-
кул. Число молекул, содержащихся в 1 м³ газа при нормальных услови-
ях, называется числом Лошмидта: 325

0

0
л м1068,2

kT
р

N ⋅==   [51, 108, 129].
Клапейрон получил уравнение, связывающее между собой темпе-

ратуру кипения (или плавления) веществ и давление (уравнение Кла-
пейрона-Клаузиуса; последний обосновал это уравнение в 1851 году). 

Умер Клапейрон в Париже 28 января 1864 года [56].

Закон Кулона

Явление электростатического притяжения еще до нашей эры было 
известно древнегреческим ученым. Они знали, например, что если по-
тереть янтарь кошачьей шерстью, а стекло шелком, то между ними 
возникают силы притяжения. Кроме того, им было известно, что при 
помощи таких предметов можно заставить воздействовать друг на дру-
га и другие предметы: например, если прикоснуться наэлектризован-
ным янтарем к пробковой крошке, она будет отталкиваться от других 
пробковых крошек, к которым прикасались янтарем, и притягиваться к 
крошкам, к которым прикасались стеклом. Сегодня мы знаем, что по-
добное притяжение и отталкивание является проявлением статического 
электричества. Мы наблюдаем электростатические явления и в повсед-
невной жизни, когда, например, мы никак не можем привести в порядок 
наэлектризованные и буквально встающие дыбом волосы и т.д.
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Зная о существовании электричества на протяжении тысяч лет, 
человек приступил к его научному изучению лишь в XVIII веке. 
(Интересно, что сами ученые той эпохи, занявшиеся этой пробле-
мой, выделяли электричество в отдельную от физики науку, а себя 
именовали «электриками».) Одними из ведущих первоисследовате-
лей электричества были Генри Кавендиш и Шарль Огюстен Кулон. 

Сила взаимодействия электрических зарядов впервые была из-
мерена английским ученым Г. Кавендишем в 1771 году. Он пришел 
к выводу, что силы электрического взаимодействия обратно пропор-
циональны квадрату расстояния между зарядами.

Кавендиш Генри (10.X 1731 – 24.II 
1810) – английский физик и химик, член 
Лондонского королевского общества 
(в 29 лет). Родился в Ницце (Франция). 
Второй сын герцога Чарльза Девоншир-
ского, он не обладал наследственными 
правами на богатство отца. Он мог на-
следовать только отцовские склонно-
сти. Среди них было пристрастие к на-
учным занятиям, физика и химия стали 
его страстью. В 1749–1753 годах Генри 
Кавендиш учился в Кембриджском уни-
верситете. Исследования проводил в 

собственной лаборатории. Публиковал только те свои статьи, в до-
стоверности которых был полностью уверен. В связи с этим долгое 
время его работы по электричеству оставались неизвестными.

…Конюшни отца послужили ему первым пристанищем для 
опасных экспериментов с электричеством. Но потом он превратил 
в лабораторию большую часть громадного родительского дома. 
Лишенный прав на отцовское богатство, он вдруг получил огромное 
состояние от своего дяди, что изменило бюджет его физической 
лаборатории в старом герцогском доме. Теперь он мог позволить 
себе самые дорогостоящие опыты. И его занятия наукой сделались 
еще углубленней [221]. 

В течение всей своей жизни он выходил на прогулку в одно и то 
же время дня. Решив свести к нулю вероятность встречи с кем-
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нибудь из знакомых лондонцев, Кавендиш усвоил обыкновение хо-
дить только посередине мостовой. Уклоняться от лошадей было 
легче, чем от человеческого пустословия. Раз в году, в один и тот 
же день и час, к нему приходил портной. Молча снимал мерку и ис-
чезал. Никаких вопросов о материале и фасоне: костюм должен был 
быть копией прежнего с необходимой поправкой на естественное 
изменение параметров хозяина [3]. 

Максвелл был поражен и пленен отваж-
ной изобретательностью Генри Кавендиша, 
когда установил, что для определения силы 
тока тот пользовался собственным телом 
как гальванометром. О величине тока Ка-
вендиш научился судить по относительной 
силе удара, который сотрясал его при замы-
кании собою электрической цепи. Рассказ 
об этом вызывал удивление у всех.

Опыт, проведенный Кавендишем:  пред-
ставим себе тонкий шаровой слой, на по-
верхности которого равномерно распределен электрический заряд. 
Поместим внутрь этого слоя другой заряд. Если сила взаимодействия 
между зарядами обратно пропорциональна квадратам расстояний 
между ними, то действующая на него со стороны зарядов, распреде-
ленных по шаровому слою, будет равна нулю. Если поместить внутрь 
слоя второй такой же заряд того же знака, то они будут отталкиваться 
друг от друга и двигаться в противоположные стороны.

Кавендиш в 70-х гг. XVIII в. проделал и такой опыт: он измерил 
силу притяжения между двумя массивными телами. Для этого он 
использовал крутильные весы. В результате была достаточно точно 
определена гравитационная постоянная, что позволило Кавендишу 

впервые определить и массу Земли (из соотношения 2R
MGg = , свя-

зывающего ускорение свободного падения с массой и радиусом Зем-
ли) [18, 19]. 

Важным оказалась придуманная им схема эксперимента, т.к. вско-
ре подобную же установку (крутильные весы) использовал Ш. Кулон 
для установления закона взаимодействия неподвижных точечных 
электрических зарядов, а позднее барон Р. фон Этвеш – для проверки 
принципа эквивалентности. Вообще крутильные весы оказались од-

Рис. 12
Экспериментальная 

установка для опыта 
Кавендиша
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ним из самых точных приборов в физическом 
эксперименте.

Он взял заряженный металлический шар 
и поместил его внутрь полого металлического 
шара, образованного двумя полушариями. Внеш-
ний полый шар сначала был не заряжен. Затем 
внутренний шар тонкой проволокой соединялся 
с внешним шаром, для чего в последнем было 
сделано маленькое отверстие. Через некоторое 
время полушария разъединяли и освобождали 

внутренний шар. После этого соединяли его с электроскопом. 
Что показывал электроскоп? Если правильно предположение, 

что силы взаимодействия между зарядами (в данном случае силы 
отталкивания) обратно пропорциональны квадрату расстояния 
между ними, то электроскоп покажет отсутствие заряда. Действи-
тельно, как только внутренний шар соединяли проволокой с по-
лушариями, так сейчас же электричество начинало перетекать с 
шара по проволоке на полушария, равномерно распределяясь на 
них. Ведь между зарядами, находящимися на шаре, действовала 
сила отталкивания, но пока шар изолирован, заряды не могли его 
покинуть. Попав же на внешний шар, заряды равномерно распре-
делялись на его поверхности, и их действие на заряд, находящийся 
внутри шара, прекращалось. Перетекание зарядов с внутреннего 
шара на внешний будет происходить до тех пор, пока они все не 
покинут внутренний шар. Отсюда Кавендиш и сделал вывод о том, 
что силы взаимодействия между электрическими зарядами обрат-
но пропорциональны квадрату расстояния между ними. 

Таким образом, Кавендиш первым экспериментально установил 
закон взаимодействия электрических зарядов. Однако он не обнаро-
довал своего открытия. И эта работа оставалась при его жизни неиз-
вестной. О ней узнали гораздо позже, только в середине прошлого 
столетия, после того как Максвелл опубликовал ее. Конечно, к этому 
времени она имела уже чисто исторический интерес.

А в 1785 году закон электрического взаимодействия установил 
Шарль Огюстен Кулон. Вследствие этого главная заслуга в измере-
нии силы взаимодействия электрически заряженных тел принадле-
жит французскому инженеру Кулону.

Рис. 13
Крутильные весы
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Шарль Огюстен Кулон (14.VI 1736 – 
23.VIII 1806) – французский физик и воен-
ный инженер, член Парижской академии 
наук. Родился в Ангулеме (юго-запад Фран-
ции). По настоянию матери, которая хо-
тела видеть Шарля Огюстена врачом, он 
начал посещать Колледж четырех наций. 
Но в какой-то момент у него возрос инте-
рес к математике [220].

В феврале 1757 года двоюродный 
брат отца Луи добился, чтобы Шарль 
Огюстен прочел свою первую научную 
работу «Геометрический очерк сред-

непропорциональных кривых» на заседании Королевского научного 
общества. Работа заслужила одобрение, и вскоре его избрали адъ-
юнктом (адъюнкт (лат.) –  приставленный  к  чиновнику  помощник  
или заместитель. При  некоторых  университетах  и  академиях 
– второй заместитель известной научной кафедры, так как  его 
обязанность преимущественно состоит в том, чтобы  помогать  
и  заступать место главного представителя ее)  по классу мате-
матики.  

В 1761 году окончил школу военных инженеров и все время на-
ходился на военной службе. В начале 1780 года его переводят на 
службу в Лилле. И везде он находит возможность для проведения 
научных исследований.

В его честь единица электрического заряда носит название кулон.
В 1777 году Кулон участвует в конкурсе на лучшую конструкцию 

корабельного компаса и приступает к исследованию электрических 
сил, что привело к созданию крутильных весов (1784 г.). Этот при-
бор мог использоваться для измерения малых сил различной приро-
ды [20].

Выводы ученого: сила отталкивания двух маленьких наэлектризо-
ванных однородным электричеством шариков обратно пропорциональ-
на квадрату расстояния между их центрами: F~ 1

2r
. Отталкивающее, 

так же, как и притягивающее действие двух наэлектризованных шари-
ков, прямо пропорционально произведению их зарядов: F~|q

1
|.|q

2
| .
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Таким образом, в 1785 году Кулоном была получена следующая 
зависимость: 

r2
. Вводя коэффициент К, даем современную 

запись закона Кулона в системе СИ: 
2

21

r
qq

F
⋅

⋅= κ .

Таким образом, Кулон, а не Кавендиш закладывает фундамент со-
временной электростатики. Открытие закона Кулона по-настоящему 
было оценено лишь через четверть века, когда на основе его была 
решена задача распределения заряда на проводнике.

Закон Кулона широко используется в вычислении в электрических 
цепях [11, 154, 228].

Последние годы жизни Шарль Огюстен Кулон посвятил орга-
низации новой системы образования во Франции. Летом 1806 года 
он заболел лихорадкой, с которой его организм не смог справиться. 
Кулон скончался в Париже 23 августа 1806 года.

Законы Ома

Георг Симон Ом (16.III 1787 – 
6.VII 1854) – немецкий физик. Родился 
в Эрлангене (Германия) в довольно бед-
ной семье потомственных слесарей. 
Его мать умерла, когда Георгу испол-
нилось десять лет, и воспитанием де-
тей занимался отец. 

После окончания школы Георг по-
ступил в городскую гимназию Эрланге-
на, которая курировалась университе-
том. Окончив гимназию, весной 1805 
года на философском факультете Эр-
лангенского университета он присту-

пил к изучению математики, физики и философии. 
Но в определенный промежуток времени Георг Ом увлекся спор-

том. Он отдавал предпочтение бильярду и конькобежному спорту, 
а также был весьма искусным танцором. Все эти увлечения вы-
зывали тревогу отца, который хотел видеть в своем сыне великого 
ученого. Георг понимал справедливость отцовского гнева и, проу-
чившись три семестра в университете, он принял приглашение за-
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нять место учителя математики в частной школе Готтштадта 
(Швейцария). 

В 1811 году для завершения учебы он возвращается в Эрланген и, 
успешно защитив диссертацию, получает степень доктора фило-
софии и соглашается работать в этом же университете приват-
доцентом кафедры математики.

В 1817 году он публикует свою первую работу по методике препо-
давания «Наиболее оптимальный вариант преподавания геометрии в 
подготовительных классах», которая была признана министерством  
и поощрена денежной премией.

16 декабря 1812 года королевским решением Георг Ом  назнача-
ется учителем математики и физики школы в Бамберге. В тече-
ние 20 лет он преподавал в гимназиях Кельна и Берлина. Научными 
исследованиями ему удалось заниматься лишь в свободное от пре-
подавания время.  И он занялся исследованиями электричества, а 
именно попыткой установить закон, описывающий процесс проте-
кания электрического тока по проводнику. 

В 1826 году Георг Ом открыл основной закон электрической 
цепи. 

Закон устанавливает, что сила постоянного электрического тока 
I в проводнике прямо пропорциональна разности потенциалов (на-
пряжение) U между двумя его сечениями: 

R
UI = . Коэффициент про-

порциональности R называют сопротивлением проводника.
Экспериментальная проверка: закон Ома устанавливает зависи-

мость между силой тока I в проводнике и разностью потенциалов 
(напряже нием) U между двумя фиксированными точками (сечения-
ми) этого проводника: 

R
UI = (1).

Коэффициент пропорциональности R, завися щий от геометри-
ческих и электрических свойств проводника и от температуры, на-
зывается омическим сопротивлением или просто сопротивлением 
данного участка проводника. 

В мае 1827 года вышла монография Ома «Теоретические исследо-
вания электрических цепей». В работе содержались теоретические 
рассуждения по электрическим цепям.       

Ученый предложил характеризовать электрические свойства 
проводника его сопротивлением и ввел этот термин в научный оби-
ход. Ом нашел более простую формулу для закона участка электри-
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ческой цепи, не содержащего ЭДС: «Величина тока в гальванической 
цепи прямо пропорциональна сумме всех напряжений и обратно 
пропорциональна сумме приведенных длин. При этом общая приве-
денная длина определяется как сумма всех отдельных приведенных 
длин для однородных участков, имеющих различную проводимость 
и различное поперечное сечение».

В 1829 году в статье «Экспериментальное исследование работы 
электромагнитного мультипликатора» он изложил основы теории 
электроизмерительных приборов и предложил единицу сопротивле-
ния, в качестве которой он выбрал сопротивление медной проволоки 
длиной 1 фут и поперечным сечением в 1 квадратную линию.

В 1833 году Ому предложили место профессора физики в  по-
литехнической школе Нюрнберга, а в 1839 году  его назначили рек-
тором школы. 

Ученый приступает к исследованиям в области акустики. Резуль-
таты своих акустических исследований Ом сформулировал в виде за-
кона, получившего впоследствии название акустического закона Ома.

Его заслуги в науке были отмечены вручением золотой медали и 
избранием членом Лондонского королевского общества 5 мая 1842 
года. Наконец на родине его избирают действительным членом Ба-
варской академии наук в 1845 году. В 1849 году ученого приглашают 
в Мюнхенский университет на должность экстраординарного про-
фессора. В этом же году он назначается хранителем государствен-
ного собрания физико-математических приборов с одновременным 
чтением лекций по физике и математике. В 1852 году Ом получил 
должность ординарного профессора. 

Собственной семьи Георг так и не создал, но вплоть до самой 
смерти он помогал отцу, помня нужду, в которой тот жил, и по-
стоянно высказывал ему благодарность за черты характера, кото-
рые тот воспитал в нем. 

6 июля 1854 года Ом умер. 
В 1881 году на электротехническом съезде в Париже ученые 

единогласно утвердили название единицы сопротивления – 1 Ом. 
Этим они признали  международные заслуги ученого.

Закон Ома в форме (1) справедлив для участков цепи, не со-
держащих источ ников ЭДС. При наличии таких источников (ак-
кумуляторов, термопар, генераторов и т. д.) закон Ома имеет вид: 
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ε+=UIr · (2), где ε  – ЭДС всех источников, вклю ченных в рас-
сматриваемый участок цепи. Для замкнутой цепи закон Ома при-
нимает вид: ε=Ir  ·n

 
(3), где in rrr += – полное сопротивление 

цепи, равное сумме внешнего сопротив ления r и внутреннего сопро-
тивления ir источника ЭДС. Обобщением закона Ома на случай раз-
ветвленной цепи является правило 2-е Кирхгофа.

Закон Ома можно записать в дифференциальной форме, связы-
вающей в каждой точке проводника плотность тока j с полной напря-
женностью электрического поля. Потенциальное электрическое поле 
напряженности Е, создаваемое в проводниках микроскопическими заря-
дами (электронами, ионами) самих проводников, не может поддерживать 
стационарное движение свободных зарядов (ток), т. к. работа этого поля 
на замкнутом пути равна нулю. Ток поддерживается неэлектростати-
ческими силами различного происхождения (индукционного, хими-
ческого, теплового и т.д.), которые действуют в источниках ЭДС и 
которые можно представить в виде некоторого эквивалентного непо-
тенциального поля с напряженностью EСТ , называемого сторонним. 
Полная напряженность поля, действующего внутри проводника на 
заряды, в общем случае равна E + EСТ . Соответственно, дифферен-
циальный закон Ома имеет вид: p · j=E+ECT  или )E(Ej СТ+= σ (4), 
где p – удельное сопротивление материала проводника, а p

1=σ  – его 
удельная электропроводность. 

Закон Ома в комплексной форме справедлив также для сину-
соидальных квазистационарных токов: ε=Iz · (5), где z – полное 
комплексное сопротивление: xirz ⋅+= , r – активное сопротивле-
ние, а x – реактивное сопротивление цепи. При наличии индуктив-
ности L и емкости С в цепи квазистационарного тока частоты ω : 

CLx ⋅−⋅= ωω 1 .

Существует несколько видов закона Ома. 
Закон Ома для однородного участка цепи (не содержащего ис-

точника тока): сила тока в проводнике прямо про порциональна при-
ложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивле-
нию проводника: 

R
UI = .

Закон Ома для замкнутой цепи: сила тока в замкнутой цепи 
равна отношению ЭДС источника тока к суммарному сопротивле-               
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нию всей цепи:  rRR
I

ОБЩ. +
==

εε
, где R – сопротивление внешней 

цепи,  r – внутреннее сопротивление источника тока.

Закон Ома для неоднородного участка цепи (участка цепи с источ-
ником тока):

2112 ϕϕε −+=U  ; rRR
UI
ОБЩ +

+−
== 1221 εϕϕ

·
, где ( )21 ϕϕ −  – разность 

потенциалов на концах участка цепи,  12ε  – ЭДС источника тока, вхо-
дящего в участок [141, 185].

Закон Ампера 

Андре-Мари Ампер (22.I 1775 – 
10.VI. 1836) – французский физик. Ро-
дился в Лионе в семье торговца. По-
лучил домашнее образование, имея 
доступ к прекрасной семейной библио-
теке. (В частности, самостоятельно 
выучил латынь, чтобы в подлиннике 
читать труды видных математиков.) 
Сделал заметную карьеру во фран-
цузской системе образования, получив 
при Наполеоне Бонапарте назначение 
на пост генерального инспектора всей 
системы университетского образо-
вания Франции. В 1827 году опубли-

φ1
φ2R

ε,r

R

R
ε,r
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кована его самая известная работа «Теория электродинамических 
явлений, выведенная исключительно из опыта», в которой Ампер 
подытожил свои электродинамические исследования и дал точные 
математические формулировки.

Андре-Мари Ампер заинтересовался экспериментами Ханса 
Кристиана Эрстеда, который установил, что провод, по которому 
течет электрический ток, отклоняет магнитную стрелку компа-
са. При этом Ампер принялся за углубленное экспериментальное и 
математическое исследование взаимосвязи между электричеством 
и магнетизмом. В результате и был сформулирован закон, носящий 
название закона Ампера.

Эксперимент, проведенный Ампером, достаточно прост. Он 
положил два прямых провода бок о бок и пропускал по ним элек-
трический ток. Выяснилось, что между проводами действует сила 
притяжения или отталкивания в зависимости от направления тока. 
Затем путем тщательных измерений он сумел определить, что сила 
механического взаимодействия пропорциональна силам токов и па-
дает по мере увеличения расстояния между ними. Исходя из этого, 
Ампер решил, что наблюдаемая сила объясняется возникновением 
магнитного поля.

Рассуждал Ампер примерно так. Электрический ток в одном 
проводе производит магнитное поле, конфигурация силовых линий 
которого представляет собой концентрические круги вокруг сечения 
провода. Второй провод попадает в область воздействия этого маг-
нитного поля, и в нем возникает сила, действующая на движущиеся 
электрические заряды. Эта сила передается атомам металла, из ко-
торого сделан провод, в результате чего провод и изгибается. Таким 
образом, эксперимент Ампера демонстрирует два взаимодополняю-
щих факта о природе электричества и магнетизма: любой электри-
ческий ток порождает магнитное поле; магнитные поля оказывают 
силовое воздействие на движущиеся электрические заряды. 

В повседневной жизни вы не раз сталкивались с упоминанием име-
ни Андре-Мари Ампера, возможно, сами того не сознавая. Взгляните на 
любой электроприбор у вас дома –  и вы на нем обнаружите его электро-
технические характеристики, например: «~220 V 50 Hz 3,2 А». Это зна-
чит, что прибор рассчитан на питание от стандартной электросети 
переменного тока напряжением 220 вольт с частотой 50 герц, а сила 
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потребляемого прибором тока составляет 3,2 ампера. Единица силы 
тока, ампер (сокращенно – А), как раз и названа в честь ученого.

Официальное определение единицы выводится из исходного экспе-
римента, проделанного Ампером. Это сила тока, протекающего в каж-
дом из двух параллельных прямолинейных проводников, помещенных в 
вакууме на расстояние одного метра друг от друга, вызывающая между 
двумя проводниками силу взаимодействия, равную 2 · 10–7 ньютона на 
метр длины. Кстати, при силе тока в 1 ампер в любой точке проводника 
каждую секунду протекает около 6 · 1023 электронов [38, 85, 94].

Закон Джоуля-Ленца

Количество теплоты, выделяемое  в проводнике при прохожде-
нии электрического тока, прямо пропорционально произведению 
квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени прохож-
дения тока через проводник: IQ 2= .

Эта формула выражает закон Джоуля-Ленца, который был экспе-
риментально установлен в 1841–1843 гг. английским физиком Д. Джо-
улем и независимо от него в 1842–1843 гг. петербургским физиком Э. 
Х. Ленцем (сведения об этих ученых были представлены выше).

Из формулы закона Джоуля-Ленца видно, что количество пре-
образованной электрической энергии при одной и той же силе тока 
пропорционально сопротивлению проводника. Это можно прове-
рить на примере электрической цепи с лампой накаливания: спираль 
лампы с большим сопротивлением нагревается очень сильно, в то 
время как соединительные провода, имеющие малое сопротивление, 
нагреваются очень слабо [58, 155, 191].

Закон сохранения электрического заряда

Строгое экспериментальное обоснование закона сохранения элек-
трического заряда было дано в 1843 году Майклом Фарадеем [50]. 

Майкл Фарадей (22.IX 1791 – 25.VIII 1867) – английский физик 
и химик, основоположник учения об электромагнитном поле, от-
крыл явления электромагнитной индукции, парамагнетизма, диа-
магнетизма, сформулировал законы электролиза. Родился в Лондо-
не. Отец его был кузнецом, мать – горничной. С двенадцати лет 
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Фарадей работает рассыльным, а 
затем подмастерьем переплетчика в 
книжном магазине. Он имеет возмож-
ность держать в руках тысячи книг, и 
не только держать, но и читать. Там, в 
переплетной мастерской, познакомился 
Фарадей с книгами, навсегда поразив-
шими его воображение и изменившими 
его судьбу: «Британской энциклопеди-
ей», «Беседами по химии» – сочинением 
мадам Марсэ (верность всех опытов 
собственноручно проверена юным Фа-
радеем). 

Но книги были не самым главным сокровищем книжной лавки. 
Лавку посещало большое число образованных людей того времени, 
а завсегдатаи, естественно, не могли не приметить в лавке пере-
плетчика, очень любившего книги. Один из покупателей, мистер 
Дэнс, член Королевского института в Лондоне, как-то поинтересо-
вался тем, что читает переплетчик, и с удивлением узнал, что тот 
увлеченно поглощал последний номер серьезного научного журнала 
«Химическое обозрение». Дэнс был тронут столь незаурядной тя-
гой к знаниям и спросил Майкла, не хочет ли тот прослушать цикл 
лекций друга Дэнса, сэра Гэмфри Дэви. 

Лекции решили судьбу Майкла. Логическая безупречность дока-
зательств, изящные и эффектные опыты Дэви покорили его. Майкл 
Фарадей 21 года решил посвятить себя науке. Но как войти в во-
жделенный мир науки? По совету Дэнса Фарадей пишет письмо сэру 
Гэмфри Дэви, который сам вышел из средних слоев. Он прилагает к 
письму конспект лекций Дэви, разумеется, отлично переплетенный. 
Ответ пришел через 5 дней и был скорее отрицательным – вакансии 
не было, но Дэви на время требовался секретарь, позже освободилось 
место лаборанта, и Фарадей стал помощником Дэви. 

В октябре 1813 – апреле 1815 гг. Фарадей сопровождал Дэви 
в путешествии по Европе и участвовал в проведении химических и 
физических экспериментов. Например, во Флоренции Дэви с помо-
щью большой линзы сфокусировал солнечные лучи на алмазе, поме-
щенном в платиновой чаше внутри сосуда с кислородом, и алмаз 
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загорелся! Так было экспериментально подтверждено, что алмаз 
представляет собой одну из модификаций углерода. 

В 1821 году, готовя обзор известных к тому времени электрических 
явлений, Фарадей решил повторить все эксперименты, о которых наме-
ревался упомянуть в своей статье. В ходе этих опытов ученому удалось 
показать, что вблизи проводника с током на полюс магнита воздейству-
ет сила, заставляющая полюс описывать круги вокруг проводника. От-
крытие Фарадея легло в основу принципа работы динамомашины.  

В 1823 году в «Трудах Королевского общества» Фарадей опубли-
ковал статьи с изложением методики получения жидкого хлора. В 
1824 году научные достижения пытливого исследователя получили 
официальное признание: он стал членом Королевского общества. 

А в 1825 году Фарадея назначили директором лаборатории Ко-
ролевского института – той самой, которую в 1823 году возглавлял 
сэр Гемфри Дэви. В 1831 году после серии неудачных опытов Фара-
дей открыл закон электромагнитной индукции, носящий теперь его 
имя.  

В 1833–1834 гг. Фарадей опытным путем установил законы 
электролиза.  

В 1837–1839 гг. Фарадей изучал свойства диэлектриков. В ре-
зультате в научном обиходе появились термины «диэлектрик», «ди-
электрическая проницаемость», были разработаны методы изме-
рения последней, открыта поляризация диэлектриков. 

В 40-х годах Фарадей продолжил исследования магнетизма. Он 
предположил, что магнитное поле действует на все вещества без ис-
ключения, а не только на сплавы железа, обладающие магнитными 
свойствами. Ученый подразделил немагнетики на диа- и парамаг-
нетики (ему принадлежат оба термина) и тщательно изучил первые. 

Исходя из гипотезы о взаимосвязи между различными физиче-
скими явлениями, Фарадей рассмотрел взаимосвязь магнитного поля 
и света. После многочисленных экспериментов он обнаружил враще-
ние плоскости колебаний линейного поляризованного света, распро-
страняющегося в веществе вдоль постоянного магнитного поля. 

В 1848 году ученый вывел зависимость магнитных свойств кристал-
ла от направления поля в нем – магнитную анизотропию кристаллов.  

Фарадей никогда не щадил себя, занимаясь наукой. Серьезно 
укоротили его жизнь химические опыты, в которых широко исполь-
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зовалась ртуть, беспрерывно, хотя и не намеренно, проливающаяся 
на пол, а затем испаряющаяся. 

Последняя лекция была прочитана им на Рождество 1860 года. 
Фарадей сложил с себя обязанности профессора в октябре 1861 года.

Умер Фарадей 25 августа 1867 года.  Прах его покоится на Хай-
гетском кладбище в Лондоне [163].

Закон был открыт им на основе анализа опытных фактов. Одна-
ко среди блестящих научных открытий М. Фарадея в электродина-
мике его скромные опыты по изучению сохранения электрического 
заряда оказались незамеченными и не получили широкой известно-
сти. Следует отметить здесь еще и тот факт, что Фарадей говорил о 
сохранении некой «электрической силы», а не о сохранении элек-
трического заряда, т.к. четкого понятия «электрический заряд» в то 
время еще не существовало. 

Впервые ясное утверждение о том, что электричество нельзя ни 
создать, ни уничтожить, встречается у Дж. Максвелла. Он также дал 
современную формулировку и понимание этого закона. 

Джеймс Клерк Максвелл (13.VI 
1831 – 5.XI 1879) – английский физик, 
создатель классической электроди-
намики, один из основателей ста-
тистической физики.  

Родился Джеймс Клерк Максвелл в 
Эдинбурге. Его отец, Джон Клерк Мак-
свелл, принадлежал к древнему шот-
ландскому роду Клерков. Он изучал пра-
во в Эдинбургском университете, потом 
вступил в адвокатскую коллегию, хотя 
интересовался лишь наукой и техникой.   

Когда Джеймсу было 8 лет, скон-
чалась его мать. Единственным воспитателем Джеймса остался 
отец. Джеймс всю жизнь помнил, как отец ясными ночами выно-
сил его из дома и рассказывал о звездах. Они изготовили «небесный 
глобус» – бумажный шар, на котором были выколоты созвездия, и 
когда помещали внутрь шара свечу, на потолке возникала картина 
звездного неба. 
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В ноябре 1841 года Максвелл переехал в Эдинбург, чтобы посту-
пить в школу, так называемую Эдинбургскую академию. 

Первое время Джеймс не блистал в школе успехами. Он очень 
тосковал по отцу, по дому и даже (это нашло отражение в его пись-
мах) по оставшимся в Гленлэре животным, включая любимых им 
лягушек. Успешной учебе мешала и недостаточная домашняя под-
готовка. Похоже, перелом произошел, когда пришло время изучать 
геометрию. Она на всю жизнь осталась для Максвелла любимым 
разделом математики. Он увлеченно склеивал из бумаги многогран-
ники. После посещения Эдинбургского философского общества, где 
он прослушал доклад о форме этрусских ваз, Джеймс занялся спосо-
бами рисования овалов. Он знал о методе, издавна применявшемся 
садовниками: в землю забиваются два колышка (два фокуса), при-
держивающих веревочную петлю, вдоль которой скользит натяги-
вающая веревку острая палка, которой и рисуется на земле эллипс. 

Джеймс предложил обобщить этот метод. Так появилась его 
первая научная работа «О черчении овальных кривых, имеющих не-
сколько фокусов». Отец показал начерченные сыном овалы профес-
сору Форбсу, который 16 апреля 1864 года доложил о них на заседа-
нии Эдинбургского философского общества, а потом опубликовал 
работу юного Максвелла со своими комментариями в «Трудах» 
Эдинбургского королевского общества.  

В 1847 году Джеймс Клерк Максвелл одним из первых окончил 
Эдинбургскую академию. При расставании весь класс спел сочинен-
ный Джеймсом гимн. 

Поступив осенью 1847 года в Эдинбургский университет, Мак-
свелл все заметнее переходит от математики к физике. Приехав 
летом в Гленлэр, он устраивает там небольшую лабораторию, где 
занимается изучением оптических методов механических напряже-
ний при деформациях. Доклад об этих исследованиях он представил 
в Эдинбургское королевское общество в 1850 году. 

Осенью 1850 года Джеймс уехал в Кембридж.  
После непродолжительного пребывания в старейшем из коллед-

жей Кембриджа Питерхаузе (колледже святого Петра) Максвелл 
перевелся в колледж святой Троицы – Тринити-колледж, который 
был основан в 1546 году и прославился, прежде всего, тем, что здесь 
учился и работал великий Исаак Ньютон. 
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Успехи Максвелла были замечены, и молодой бакалавр в январе 
1854 года был оставлен в Тринити-колледже в качестве преподава-
теля. А 20 февраля 1854 года Максвелл отправил в Глазго Уильяму 
Томсону письмо, в котором он просит посоветовать, как изучать 
электричество. Томсон ответил очень благожелательным пись-
мом, и завязалась переписка Максвелла, только что «вступившего в 
нечестивое сословие бакалавров», по его выражению, с маститым 
ученым, ставшим в 1851 году членом Лондонского королевского об-
щества (с 1890 по 1895 гг. – его президентом), получившим в 1892 
году титул лорда Кельвина. 

2 апреля 1856 года Максвелла ожидал тяжелый удар – скоропо-
стижно скончался Джон Клерк Максвелл. Потерю самого дорогого 
и близкого человека помогла перенести физика. 

Главный, фундаментальный вклад Максвелла в науку связан с 
электричеством и магнетизмом. Принципиально новый этап ис-
следований электромагнетизма связан с деятельностью великого 
Майкла Фарадея (1791–1867), истинного основоположника полевой 
электродинамики. 

Максвелл в первый раз написал о нем в своей работе «О фара-
деевых линиях силы» (13 ноября 1854 года). Два последующих года 
он напряженно продолжает эти исследования, не прекращая работ 
по теории цветов и зрения. К этому времени он становится чле-
ном Тринити-колледж и читает курсы гидростатики и оптики. Но 
главное для него – электродинамика. 

Все грандиозное здание электродинамики покоится, если вду-
маться, на весьма небольшом количестве фундаментальных экс-
периментальных фактов. Но чтобы осознать это, Максвеллу по-
требовалось безоговорочно принять фарадеевскую концепцию 
электромагнитного поля как посредника во взаимодействиях заря-
дов и токов. Влияние работ Фарадея на исследования Максвелла по 
электродинамике было решающим. Он писал: «Прежде чем начать 
изучение электричества, я решил не читать никаких математических 
работ по этому предмету до тщательного прочтения мной «Экспери-
ментальных исследований по электричеству» Фарадея». 

Нередко можно встретить утверждение, что Максвелл «всего 
лишь» перевел идеи Фарадея на язык математики. Хотя нужно при-
знать, что высказывания самого Максвелла дают повод для такого 
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мнения, оно по существу неверно. Максвелл внес качественно новые 
принципиальные положения, без которых все дальнейшие великие 
открытия, в первую очередь – открытие электромагнитной природы 
света, были бы невозможны. Но, безусловно, полевая концепция Фа-
радея играла первостепенную роль. Наверное, лучше всего об этом 
писал сам Максвелл: «Фарадей своим мысленным оком видел сило-
вые линии, пронизывающие все пространство. Там, где математики 
видели центры напряжения дальнодействия, Фарадей видел проме-
жуточный агент. Где они не видели ничего, кроме расстояния, удов-
летворяясь тем, что находили закон распределения сил, действую-
щих на электрические флюиды, Фарадей искал сущность реальных 
явлений, протекающих в среде». 

Нужно заметить, что слово «среда» не случайно: Максвелл, 
как и Фарадей, считал, что пространство заполнено всепроника-
ющим эфиром, некоей средой, в которой под действием зарядов и 
токов возникают напряжения, что и делает эту среду посредником 
в электромагнитных взаимодействиях. Эти образы, заимствован-
ные из механики сплошных сред, пронизывают даже терминологию 
электродинамики, которой мы пользуемся и поныне: «напряженно-
сти электрического и магнитного полей, силовые линии, электро-
движущая сила» и т.д. Максвелл же принимал многое буквально. 
Так, «поток напряженности электрического (или магнитного) поля» 
ассоциировался с реальным перетеканием какой-то среды, хотя мы 
не придерживаемся теперь таких представлений. Это нетрудно объ-
яснить как укоренившимся в то время взглядом на механику как на 
универсальную, всеобъемлющую науку, так и местом, которое за-
нимала механика сплошных сред в научной деятельности самого 
Максвелла.  

И вот сложилось удивительное положение: наглядные модели и 
образы из арсенала механики, к которым прибегал Максвелл (а он 
настолько часто пользовался ими, что один из его читателей возму-
щенно заметил: «Я думал, что вхожу в храм чистой науки, а оказал-
ся на фабрике!»), – все это оказалось «строительными лесами», а 
в «здании» – великих уравнениях Максвелла – не пошевелился ни 
один камень, не изменилось ни одно из уравнений, когда эти леса 
были убраны и пришла пора новых толкований. Первый шаг к ос-
вобождению от «лесов» был сделан самим Максвеллом. Это видно 

84



уже по его работе 1964–1965 гг. «Динамическая теория электромаг-
нитного поля». 

Четыре дифференциальных уравнения Максвелла являются пря-
мым обобщением экспериментальных фактов. Это: 

1) закон Кулона для взаимодействия покоящихся зарядов (и, со-
ответственно, выражение для напряженности электрического поля 
таких зарядов); 

2) гипотеза Ампера о том, что магнитное поле является вихре-
вым, что магнитные силовые линии замкнуты, т.е. об отсутствии в 
природе магнитных зарядов (монополей); 

3) дифференциальное соотношение, связывающее распределе-
ние токов с напряженностью порождаемых ими магнитных полей. 
Главное открытие Максвелла связано здесь с тем, что он понял, что 
(если пользоваться теперешней терминологией) магнитное поле 
порождается как токами проводимости, связанными с движением 
электрических зарядов, так и с токами смещения, т.е. переменны-
ми электрическими полями. Благодаря появлению токов смещения 
в уравнениях Максвелла закон сохранения заряда – одно из важней-
ших положений электродинамики – стал вытекать из этих уравне-
ний как их следствие; 

4) закон электромагнитной индукции Фарадея. 
Максвелл пользовался так называемой абсолютной симметрич-

ной гауссовской системой единиц, обеспечивающей одинаковость 
размерностей напряженностей как электрического, так и магнитного 
полей. При этом в уравнениях возникает множитель с, имеющий раз-
мерность скорости. Но этот множитель имеет глубокий физический 
смысл – это скорость, с которой в вакууме распространяется электро-
магнитное поле. 

Максвелл послал Фарадею свою статью «О фарадеевских ли-
ниях силы» и 25 марта 1857 года  получил весьма одобрительное 
ответное письмо. 

Веками оптика и учение об электромагнетизме развивались не-
зависимо и почти не пересекаясь. Если скорость распространения 
электромагнитного поля конечна, то это поле может продолжать 
существовать и после того, как исчезнут его источники, например, 
прекратятся порождавшие его электрические токи. Иначе говоря, 
это поле может существовать самостоятельно в виде электромаг-
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нитного излучения. Таким электромагнитным излучением, согласно 
Максвеллу, является и свет. 

Это замечательное предсказание впервые нашло подтвержде-
ние в 1887 году в работах Генриха Рудольфа Герца (1857–1894), что 
явилось решающим аргументом в пользу теории Максвелла. Важ-
ным было также и открытие П. Н. Лебедевым (1866–1912) давления 
света, подтвердившее наличие у электромагнитных волн не только 
энергии, но и импульса.  

Успехи Максвелла не остаются незамеченными. В 1856 году его 
избирают членом Эдинбургского королевского общества, и в 1860 
году он удостаивается медали Румфорда за работы по теории цве-
тов и оптике.   

Но жизнь в постоянном напряжении начинает подтачивать 
здоровье Максвелла, и в 1866 году он решает вместе с женой пересе-
литься в свое имение в Гленлэр. У них много хозяйственных планов, 
они расширяют дом, и, конечно, Максвелл не перестает при этом 
много сил отдавать физике. Но все планы опрокидывает болезнь. 
Максвеллы любили верховую езду. И вот однажды лошадь Джеймса, 
не слушая повода, ринулась в чащу, и он сильно ударился головой о 
нависшую ветку. В результате Максвелл надолго (и в буквальном, и 
в переносном смысле слова) был выбит из седла. По рекомендации 
врачей супруги Максвелл, как только позволило здоровье Джеймса, 
отправились в 1867 году в путешествие по Европе.  

А в 1871 году в жизни Максвелла происходит важная перемена. 
8 марта, вскоре после выхода его новой книги «Теории тепла», он 
получает приглашение занять вновь организованную кафедру экс-
периментальной физики в Кембридже. К тому времени в универси-
тетах Европы почти не было физических лабораторий и препода-
валась «меловая физика». Эксперименты проводились в приватных 
лабораториях ученых на их деньги. Не было средств и на создание 
физической лаборатории в Кембридже, пока на помощь не пришел 
герцог Девонширский. Этот аристократ был прямым потомком 
лорда Генри Кавендиша (1731–1810), одного из крупнейших физиков 
XVIII века.

Благодаря финансовой помощи герцога Девонширского и не-
устанным трудам Максвелла, который был и автором проекта, и 
повседневным руководителем строительства здания лаборатории 

86



и работ по ее оборудованию, первая экспериментальная кафедра и 
лаборатория в Кембридже появилась. Максвелл и в области «адми-
нистративной физики» явил пример подлинного таланта. 

Лаборатория была торжественно открыта 16 июля 1874 года. 
Ей суждено было сыграть выдающуюся роль в истории физики. За-
слуги Максвелла в ее создании были огромны, но он совмещал эти на-
грузки с чтением лекций и, главное, научной работой. Так, за первый 
год существования лаборатории он опубликовал шесть работ и сре-
ди них обработанные (что потребовало большого труда) рукописи 
Кавендиша. Вскоре он опубликовал работу «О динамическом доказа-
тельстве молекулярного строения тел», а в «Британской энциклопе-
дии» – статьи «Атом» и «Притяжение». Много времени он уделял 
участию в работе комиссии по электрическим измерениям. Занимал-
ся Максвелл и популяризацией науки. Им издана адресованная широко-
му кругу читателей (в ней нет математики, хотя нужно признать, 
что это не делает ее легким чтением) книга «Материя и движение». 

Но тяжелая болезнь вновь заставила его в 1879 году вернуться 
в Гленлэр. Кончина Джеймса Клерка Максвелла 5 ноября 1879 года 
была одной из величайших потерь для науки. Но после него оста-
лись его великие труды, созданная им лаборатория, в которой и по-
ныне работают по завещанию вдовы Максвелла на учрежденную 
ею стипендию приезжающие из всех стран молодые физики [50].

Закон сохранения электрического заряда был экспериментально 
проверен М. Фарадеем в опытах по изучению явления электростати-
ческой индукции, которым он посвятил много сил и времени. Вна-
чале Фарадей интересовался исключительно качественной стороной 
проблемы, но затем перешел к количественным исследованиям.

Один из опытов Фарадея заключался в следующем. В метал-
лический цилиндрический сосуд, соединенный с чувствительным 
электрометром, помещался заряженный латунный шар, подвешен-
ный на шелковой нити.

Вследствие явления электростатической индукции на наружную 
поверхность сосуда наводился точно такой же по величине заряд, 
который имелся на шаре. Величину заряда Фарадей измерял, опре-
деляя угол расхождения между листочками электрометра. Фарадей 
не остановился на этом и, стремясь к точности, повторял этот опыт 
в различных вариантах (брал несколько цилиндрических сосудов, 
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вставлял их друг в друга, использовал раз-
личные материалы), но только тогда, когда он 
вносил новые заряды, электрометр фиксиро-
вал их увеличение расхождением листочков. 
На основании своих опытов Фарадей сделал 
вывод о сохранении наблюдаемых им «элек-
трических сил».

Напоминание: электрический заряд – одна 
из основных характеристик материальных объ-
ектов, величина, определяющая интенсивность 
электромагнитного взаимодействия заряжен-
ных частиц; источник электромагнитного поля. 
Существуют электрические заряды двух видов, 

условно называемых положительными и отрицательными. Электриче-
ский заряд дискретен. Существует элементарный электрический заряд 
e. Носителями электрического заряда могут быть, например, электроны 
(в металлах), ионы (в жидкостях и газах). Единицей измерения электри-
ческого заряда СИ является 1 кулон (1 Кл).

Формулировка закона сохранения электрического заряда: алгебраи-
ческая сумма электрических зарядов любой электрически изолирован-
ной системы остается неизменной, какие бы процессы ни происходили 
внутри этой системы: Q = ∑ qi = const, где Q – полный электрический 
заряд системы тел или частиц, а qi – электрический заряд i – части си-
стемы. Знак ∑ означает суммирование по индексу i от 1 до N, если N 
– число частей системы. Возможны и другие формы записи. В этих обо-
значениях qi = Z e, где e – элементарный электрический заряд, а Z – 
целое число (любой заряд кратен элементарному). 

В электрически изолированных системах закон действует без 
ограничений. Науке не известно ни одного случая нарушения дан-
ного закона. Если же система не является электрически изолирован-
ной, то изменение электрического заряда системы равно изменению 
заряда взаимодействующих с ней тел или частиц.

Закон сохранения электрического заряда справедлив во всех яв-
лениях, протекающих в природе и создаваемых человеком: элек-
тризация, ионизация, электролитическая диссоциация, электролиз, 
электростатическая индукция, поляризация диэлектриков, пьезоэлек-
трический эффект, процессы взаимодействий и взаимопревращений 

Рис. 14 
Электрометр
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элементарных частиц, биохимические процессы дыхания, брожения, 
фотосинтеза и т.д.

Этот закон является одним из основополагающих законов физи-
ки и химии. Его применяют для объяснения различных природных 
явлений, при проектировании различных технологических процес-
сов, при расчетах электрических приборов и установок. 

Электрометаллургия, изготовление красителей и лекарств – 
анализ всех этих процессов приводит к необходимости учета того, 
сколько электронов отдал или принял каждый участвующий в реак-
ции атом. 

В соответствии с законом сохранения электрического заряда запи-
сываются все уравнения химических реакций [36, 147, 159, 160, 196].

Закон электролиза Фарадея

Закон был экспериментально установлен в 1832 году англий-
ским физиком Майклом Фарадеем – великим английским ученым, 
творцом общего учения об электромагнитных явлениях, в котором 
все явления рассматриваются с единой точки зрения (биография 
Майкла Фарадея дана выше). 

Данный закон выражает связь между массой вещества, выделив-
шегося на электроде за некоторый интервал времени при прохожде-
нии электрического тока, силой тока и временем: tIkm ∆⋅⋅= , где 
k  – электрохимический эквивалент, численно равный массе веще-
ства, выделенной при прохождении 1 Кл электричества.

Закон электролиза имеет следующую формулировку: масса ве-
щества, выделившегося на электроде за время  t∆  при прохождении 
электрического тока, пропорциональна силе тока и времени. 

Явление электролиза находит различные применения в совре-
менной технике. Например, для предотвращения коррозии отдель-
ные детали различных устройств покрывают никелем, хромом, 
кадмием. Такое покрытие наносят гальваническим способом. На 
принципе электролиза основывается электрополировка металлов, а 
также электрозаточка инструментов. Явление электролиза исполь-
зуется для получения алюминия, натрия, магния, бериллия и других 
металлов из соответствующих расплавленных руд. Так же  получа-
ют абсолютно точные рельефные копии предметов (монет, медалей, 
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ювелирных украшений и т.д.). Такой принцип называется гальвано-
пластикой [60, 70, 87].

Законы отражения и преломления

Гюйгенс Христиан (14.IV 1629 – 
8.VII 1695) –  голландский математик, 
физик и астроном родился в Гааге в 
знатной и богатой семье. Его отец и 
старший брат были на протяжении 
многих лет крупными государствен-
ными деятелями, советниками и дру-
зьями принцев Оранских, правителей 
Нидерландов. Отец ученого, сам энци-
клопедически образованный человек и 
видный поэт, руководил воспитанием 
и образованием Христиана Гюйгенса.

Уже в ранние годы Гюйгенс про-
явил исключительные способности к математике, и отец отменил 
свое решение сделать Христиана политическим деятелем.

Поступив в Лейденский университет, Гюйгенс по настоянию 
отца обучался юридическим наукам, но не прекращал при этом за-
ниматься математикой. Будучи студентом, Гюйгенс уже приоб-
рел известность среди математиков. Из Лейдена он перешел в уни-
верситет города Брэда. Затем Гюйгенс совершил поездку в Данию, 
Швецию и, вернувшись на родину, напечатал в 1651 году свой пер-
вый труд по математике (об определении длины дуг окружностей, 
эллипса и гиперболы), который поставил его в ряд лучших мате-
матиков того времени, а в 1654 году – «Об определении величины 
окружности».

В 1655 году Гюйгенс защитил во Франции диссертацию на степень 
доктора права.  Наряду с этим он много времени уделяет занятиям по 
оптике. Он значительно усовершенствовал астрономическую оптику, 
превзошедшую по качеству все подобные приборы того времени.  Изо-
брел двухлинзовый окуляр, носящий его имя. Он построил 24-футовый 
телескоп, с помощью которого в 1655–1659 гг. он установил, что коль-
цо Сатурна «тонкое и плоское, нигде не соприкасается с планетой и 
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наклонено к эклиптике». Гюйгенс сам не верил своим глазам – ведь ни-
чего подобного астрономы еще не знали. Он открыл спутник Сатурна 
Титан, полярные шапки Марса и полосы на Юпитере.  

В 1657 году им были построены первые маятниковые часы с 
механизмом спуска гири, благодаря которому колебания маятника 
не затухали. Такие часы были необходимы для регистрации точных 
моментов астрономических наблюдений. Он усовершенствовал ба-
лансир для карманных часов.

В 1659 году он напечатал книгу о Сатурне, в которой объяснял вид 
планеты. Он первый увидел и описал кольцо, окружающее Сатурн. 

В 1665 году при основании Парижской академии наук Гюйгенс 
был приглашен в Париж в качестве ее председателя. В Париже он 
прожил 16 лет. По возвращении на родину он продолжает иссле-
дования по оптике, которые завершаются «Трактатом о свете» 
(1690 г.), где излагается и применяется к исследованию оптических 
явлений волновая теория света. Она обессмертила его имя.

Согласно данной теории, свет распространяется в пространстве 
в виде сферических волн, которые, подобно звуковым колебаниям в 
воздухе, производят продольное смещение частичек особой свето-
носной среды – эфира. С помощью выдвинутого им принципа, по 
которому любая точка волнового фронта, в свою очередь, становит-
ся источником вторичных элементарных волн, огибающая которых 
является как бы суперпозицией элементарных световых интенсив-
ностей, Гюйгенс объясняет законы отражения и преломления.

Закон отражения: падающий и отраженный лучи лежат в одной 
плоскости с нормалью к границе раздела сред, восстановленной в 

точке падения, причем угол падения равен углу 
отражения [21].

 Представьте, что вы направили тонкий луч 
света на отражающую поверхность, например, 
посветили лазерной указкой на зеркало или по-
лированную металлическую поверхность. Луч 
отразится от такой поверхности и будет распро-
страняться дальше в определенном направле-
нии. Угол между перпендикуляром к поверхно-

сти (нормалью) и исходным лучом называется углом падения, а угол 
между нормалью и отраженным лучом – углом отражения. Закон от-

Рис. 15
Падение и отра-

жение света
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ражения гласит, что угол падения равен углу отражения. Это полно-
стью соответствует тому, что нам подсказывает интуиция. Луч, па-
дающий почти параллельно поверхности, лишь слегка коснется ее 
и, отразившись под тупым углом, продолжит свой путь по низкой 
траектории, расположенной близко к поверхности. Луч, падающий 
почти отвесно, с другой стороны, отразится под острым углом, и на-
правление отраженного луча будет близким к направлению падаю-
щего луча, как того и требует закон.

Ключевым моментом в этом законе является то, что углы отсчи-
тываются от перпендикуляра к поверхности в точке падения луча. 
Для плоской поверхности, например, плоского зеркала, это не столь 
важно, поскольку перпендикуляр к ней направлен одинаково во всех 
точках. Параллельно сфокусированный световой сигнал – например, 
свет автомобильной фары или прожектора – можно рассматривать 
как плотный пучок параллельных лучей света. Если такой пучок от-
разится от плоской поверхности, все отраженные лучи в пучке от-
разятся под одним углом и останутся параллельными. Вот почему 
прямое зеркало не искажает ваш визуальный образ.

Однако имеются и кривые зеркала. Различные геометрические 
конфигурации поверхностей зеркал по-разному изменяют отражен-
ный образ и позволяют добиваться различных полезных эффектов. 
Главное вогнутое зеркало телескопа-рефлектора позволяет сфокуси-
ровать в окуляре свет от далеких космических объектов. Выгнутое 
зеркало заднего вида автомобиля позволяет расширить угол обзора. 
А кривые зеркала в комнате смеха позволяют от души повеселиться, 
разглядывая причудливо искаженные отражения самих себя.

Закону отражения подчиняется не только свет. Любые электро-
магнитные волны: радио, СВЧ, рентгеновские лучи и т. п. – ведут 
себя в точности так же. Вот почему, например, и огромные принима-
ющие антенны радиотелескопов, и тарелки спутникового телевиде-
ния имеют форму вогнутого зеркала: в них используется все тот же 
принцип фокусировки поступающих параллельных лучей в точку.

Закон преломления света: падающий и преломленные лучи 
лежат в одной плоскости с нормалью к границе раздела сред, вос-
становленной в точке падения, причем преломленный луч связан с 
падающим отношением: углы падения и преломления условились 
измерять от перпендикуляра к отражающей поверхности к соответ-
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ствующему световому лучу: 
1

2

n
n

sinβ
= , где n1 – показатель преломле-

ния первой среды, n2   – показатель преломления второй среды. 
Позже Гюйгенс объясняет и открытое Эразмом Бартолином в 

1669 году явление двойного лучепреломления в исландском шпате. В 
опытах с этим кристаллом он обнаруживает и поляризацию света, 

наблюдая, как при некотором взаимном расположении двух кристал-
лических пластинок свет, пройдя через одну из них, во второй уже 
не раздваивается на «обыкновенный» и «необыкновенный» лучи. Но, 
считая световые волны продольными, Гюйгенс не смог объяснить 
этого явления. Его малоубедительное доказательство закона пря-
молинейного распространения света, отказ от объяснения цветов 
света и дисперсии привели к тому, что волновая природа света не 
получила признания среди физиков. Лишь после работ Юнга и Фре-
неля в начале XIX века волновые представления Гюйгенса получили 
признание и развитие. Свои результаты по волновой оптике Гюй-
генс излагал неоднократно на заседаниях Парижской академии еще 
в 1678 году, но лишь через одиннадцать лет, достигнув в своих ис-
следованиях необходимой ясности и законченности, он публикует 
знаменитый «Трактат о свете».

В 1681 году Гюйгенс покидает Францию. Отчасти это было 
связано с необходимостью перемены места для укрепления слабо-
го здоровья, отчасти с начавшейся войной католической Франции 
с протестантской Голландией.  Последующие годы были трудны-
ми для Гюйгенса. Он жил в Гааге, оторванный от центров научной 
мысли. У него не было семьи, доход от семейного состояния едва 
покрывал его скромные потребности. В 1689 году Гюйгенс посетил 
Англию, где познакомился с Ньютоном и Бойлем, и вернулся домой 

Рис. 17
Закон отражения 

и преломления света

Рис. 16
Преломление света
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еще более удрученным своей интеллектуальной изоляцией. В 1695 
году Гюйгенс умер в Гааге, почти забытый современниками.

Часть его трудов, в том числе результаты исследования об 
упругом ударе и о центробежной силе, были напечатаны уже после 
его смерти [15, 21, 26, 27, 39, 48, 61, 184, 205, 225, 226, 231].

Закон фотоэффекта

В 1888 году А. Г. Столетов приступил к изучению явления фото-
эффекта. 

Александр Григорьевич Столе-
тов (10.VIII 1839 – 15.V 1896) родился во 
Владимире в купеческой семье. Его отец, 
Григорий Михайлович, владел неболь-
шой бакалейной лавкой и мастерской 
по выделке кож. В доме была неплохая 
библиотека, и Саша, научившись чи-
тать в четырехлетнем возрасте, стал 
рано ею пользоваться. В 5 лет он уже 
читал совершенно свободно.

В 1849 году Саша поступил во вла-
димирскую гимназию, которую окон-
чил в 1856 году. В последние годы уче-
бы в гимназии четко определились его 

наклонности. Любимыми предметами были математика и физика.
Осенью 1856 года Столетова зачисляют на физико-математи-

ческий факультет Московского университета «казеннокоштным» 
студентом, т.е. получающим государственную стипендию.

В 1860 году он с отличием оканчивает университет, и сразу же 
руководство факультета начинает хлопотать об оставлении мо-
лодого кандидата при университете. Но только 5 сентября 1861 
года приходит разрешение.

Затем три года он пробыл за границей. Учился в Гейдельберге, 
Геттингене и Берлине у Кирхгофа, Гельмгольца, Вебера и других из-
вестных ученых.

В декабре 1866 года Столетов возвращается на родину, а в сле-
дующем году получает место преподавателя математической фи-
зики и физической географии в Московском университете. 
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В мае 1869 года он блестяще защитил магистерскую диссерта-
цию и был утвержден в звании доцента.

Занятия наукой отнимают у Александра Григорьевича все имеющее-
ся в его распоряжении время. Он так и остался на всю жизнь холостым.

В 1871 году Столетов приступает к работе над докторской 
диссертацией на тему «Исследование о функции намагничивания 
мягкого железа», которую успешно защищает в 1872 году, и в сле-
дующем году утверждается в должности ординарного профессора 
Московского университета.

В 1888 году Александр Григорьевич начинает исследование фо-
тоэффекта. Эти исследования принесли ему мировую известность. 
Он разработал новую методику, позволившую построить количе-
ственную теорию фотоэффекта.

Рис. 18
Схема установки для исследования фотоэффекта

Перед тщательно очищенной цинковой пластинкой размещалась  
металлическая сетка, через которую цинковая пластинка освеща-
лась светом от электрической дуги. Если цинковая пластинка присо-
единялась к отрицательному полюсу источника, в цепи возникал ток 
(рис. 18-а), который измерялся гальванометром. Если же цинковая 
пластинка присоединялась к положительному полюсу источника, 
тока в цепи не было (рис. 18-б). Следовательно, при фотоэффекте 
электроны покидают катод.

Ток, возникающий в цепи, впоследствии получил название 
фототока, а цинковая (или иная) пластинка, присоединенная к от-
рицательному полюсу источника, – фотокатода. А. Г. Столетов 
обнаружил, что фототок возникает практически одновременно с 
освещением фотокатода (он установил это с точностью до одной 
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тысячной секунды; теперь это установлено до одной миллиардной 
доли секунды).

Рис. 19

График зависимости фототока от напряжения

Исследуя зависимость фототока от приложенного напряжения, 
А. Г. Столетов установил, что он не подчиняется закону Ома. На ри-
сунке 19 изображен график зависимости фототока от напряжения 
между электродами при неизменном освещении пластинки. Из гра-
фика видно, что фототок сначала растет, а затем, при сравнительно 
небольшом напряжении, перестает расти. Максимальное значение 
фототока получило название фототока насыщения. Столетов устано-
вил, что фототок насыщения (а следовательно и число вырываемых 
светом фотоэлектронов) прямо пропорционален интенсивности све-
та, падающего на цинковую пластинку.

Когда в 1889 году Столетов приехал в Париж на II Междуна-
родный конгресс электриков, ученые всех стран чествовали его как 
одного из самых выдающихся физиков современности.

В начале 1896 года Александр Григорьевич переносит тяжелое 
рожистое воспаление. Едва оправившись от него, он снова забо-
левает. Болезни терзают его организм, и в ночь с 14 на 15 мая он 
умирает от воспаления легких.

На основе изученного Столетовым явления фотоэффекта были 
созданы фотоэлементы, которые получили повсеместное применение. 
Вакуумная установка Столетова для изучения электрических явлений 
в разреженных газах явилась прообразом электронной рампы, которая 
совершила подлинную революцию в электротехнике [228, 231].

U3 U
0

I
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Глава 3. История открытия химических законов

Закон сохранения массы веществ

Этот закон был впервые сформулирован в 1748 году, а в 1756 
году экспериментально обоснован М. В. Ломоносовым. 

Михаил Васильевич Ломоносов 
(19.XI 1711 – 15.IV 1765) родился в де-
ревне Денисовка (ныне село Ломоносо-
во) на Курострове, расположенном в 
устье Северной Двины, километрах в 
80 от Архангельска. Василий Дорофе-
евич Ломоносов, отец Михаила Васи-
льевича, был зажиточным рыбаком-
помором.

Уже с детства Михаил Ломоносов 
начинает тяжелую трудовую жизнь. 
Десятилетним мальчиком он сопрово-
ждает отца в далекие и опасные пу-

тешествия. В плаваниях мальчик видел много интересного. С прису-
щей ему наблюдательностью подмечал Ломоносов жизнь и природу 
родного края, обычаи и нравы его обитателей [122].

Все виденное мальчиком вызывало необычную в ребенке его лет 
жажду знания. Вернувшись из плавания, он берется за книги. Рано 
научившись читать, он вскоре знал наизусть те немногие книги, ко-
торые открыли неизвестный ему до тех пор мир – мир знания.

В 1731 году Михаил Ломоносов, пристав к обозу, тайком от 
отца уходит в Москву учиться. Там он поступил в Славяно-греко-
латинскую академию при Заиконоспасском монастыре.

В 1735 году по просьбе «главного командира академии» Корфа 
из Заиконоспасской академии он был отправлен вместе с другими 
12 лучшими учениками в Петербург на учебу. Через год в числе трех 
наиболее способных студентов за его страсть к учению Ломоно-
сов командируется за границу. Во Фрайберге и Марбурге он изучает 
философию, физику, химию, минералогию.
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25 июля 1745 года специальным указом Ломоносов был назна-
чен профессором по кафедре химии в академии. Он много времени и 
внимания уделяет созданию химической лаборатории, производит 
опыты, пишет научные труды. Он является одним из создателей 
современного русского языка.

В 1764 году Болонская академия наук, отдавая должное заслу-
гам Ломоносова, избирает его своим членом.

В 1764 году Михаил Васильевич долго и тяжело болел, а ранней 
весной 1765 года сильно простудился и слег. 4 апреля М. В. Ломоно-
сов умер в Санкт-Петербурге. Он был похоронен на кладбище Алек-
сандро-Невской лавры.

Именем Ломоносова названы Московский государственный уни-
верситет (1940 г.), Московская академия тонкой химической техно-
логии (1940 г.), город Ломоносов (бывший Ораниенбаум) [198].

Физические и химические опыты, которые проводил Ломоносов в 
своей лаборатории, отличались высокой точностью. Суть опыта Ло-
моносова, в результате которого появился закон сохранения массы ве-
ществ, заключался в следующем: он поместил металлический порошок 
в стеклянный сосуд (реторту), запаял его, взвесил и прокалил. Ученый 
обратил внимание на изменение цвета порошка. Взвешивание ретор-
ты после прокаливания показало,  что масса ее осталась прежней, та-
кой же, как и до опыта. Но объем воздуха в реторте уменьшился. Это 
обнаружилось при вскрытии сосуда – воздух с шипением всасывался 
внутрь сосуда. В результате прокаливания к металлу присоединился 
кислород из воздуха, находившегося в запаянной реторте [34]. 

На основании данного опыта М. В. Ломоносов сделал вывод, что 
при химических реакциях атомы не могут исчезнуть или возникнуть 
из ничего, общее число атомов всегда остается постоянным до и 
после реакции.

Современная формулировка закона: масса веществ, вступающих 
в химическую реакцию, равна общей массе веществ, образующихся 
в результате реакции.

Данный закон выражает связь между массой изолированной мате-
риальной системы и массой составляющих ее частей до и после про-
извольного взаимодействия (независимо от вида взаимодействия и от 
процессов и явлений, происходящих в этой материальной системе).
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Во всех химических, биохимических, тепловых, механических, 
электрических и прочих явлениях действует закон сохранения мас-
сы вещества, а именно: 

1. Все химические реакции (в любой химической реакции сум-
ма масс исходных компонентов равна сумме масс конечных 
компонентов).

2. Фазовые переходы (например, процессы изменения агрегат-
ных состояний вещества).

3. Явления деформации.
4. Тепловое расширение тел (сохранение массы приводит к 

уменьшению плотности расширяющихся при нагревании тел).
5. Явления диффузии и осмоса.
6. Процессы функционирования живых организмов. 
7. Процессы растворения веществ.
8. Дробление и разрушение тел.
9. Фильтрация жидкостей.
Особо отметим, что глобальный круговорот вещества в биосфе-

ре, перенос твердых, жидких и газообразных тел при различных дав-
лениях и температурах в течение веков и тысячелетий происходит 
в полном соответствии с законом сохранения массы. Эти же самые 
слова можно сказать об одном из самых грандиозных процессов – 
круговороте воды на поверхности земного шара.

В 1789 году, независимо от Ломоносова, этот закон сформулиро-
вал Лавуазье [12, 13, 44, 49, 86, 90, 152, 199, 232, 210].

Антуан Лоран Лавуазье (26.VIII 
1743 – 8.V 1794) родился в Париже. 
Он  происходил из очень состоятельной 
буржуазной семьи. Первоначальное об-
разование получил в колледже Мазари-
ни, а затем прошел курс юридического 
факультета Парижского университе-
та и в 1764 году получил степень ли-
ценциата прав. Одновременно он ос-
новательно занимался естественными 
и точными науками под руководством 
лучших парижских профессоров того 
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времени: математику и астрономию он изучал под руководством из-
вестного аббата Ла-Кайля, ботанику – под руководством Берн де 
Жюссье, по минералогии и геологии работал у Гэттара, курс химии 
прошел у Руэля. В 1765 году Лавуазье представил работу на задан-
ную Парижской академией наук тему: «О лучшем способе освещать 
улицы большого города», где выразилась его необыкновенная настой-
чивость в достижении намеченной цели, а именно: чтобы увеличить 
чувствительность своего зрения к слабым изменениям силы света, 
он провел шесть недель в темной комнате. Эта работа была удо-
стоена академией золотой медали. 

18 мая 1768 года, в возрасте 25 лет, он был избран в академию 
адъюнктом по химии. В 1778 году избран действительным членом 
академии, с 1785 года он состоял ее директором. 

В 1783–88 гг. Лавуазье состоял членом общества и комитета 
земледелия в Париже. Став с 1778 года владельцем собственного 
имения, он занялся агрономическими опытами, после чего уже мог 
представить в комитет земледелия отчеты о плодотворных ре-
зультатах своих агрономических опытов. По его почину устраива-
ются школы пряжи и тканья. 

С 1771 года Лавуазье был женат на дочери своего товарища 
Польза, Марии Анне Пьеретт. Жена вела его лабораторные журна-
лы, переводила с английского научные статьи, рисовала и гравиро-
вала чертежи.

Исследования Лавуазье имели широкий спектр: одна из пер-
вых по времени, наиболее важных работ посвящена решению во-
проса: можно ли воду превратить в землю. Этому он посвятил два 
мемуара, носящие общее заглавие: «Sur la nature de l’eau et sur les 
expériences par les quelles on a prétendu prouver la possibilité de son 
changement en terre» (1770), где было показано, какую важность при 
выяснении химических задач могут иметь весовые определения. 

Очистив дождевую воду восьмикратной перегонкой, он поместил 
ее в стеклянный сосуд особого устройства, который был после того гер-
метически закупорен и взвешен. Вес сосуда без воды был определен 
ранее. Нагревая воду в этом сосуде в течение 100 дней, он нашел, что 
в воде действительно появилась «земля». Но, взвесив сосуд без воды 
после опыта, он нашел, что вес его уменьшился, причем оказалось, 
что вес образовавшейся земли равен уменьшению в весе сосуда. От-
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сюда он заключил, что эта «земля» есть продукт действия воды на 
стекло сосуда. Этим опытом было окончательно и навсегда разреше-
на проблема о превращении воды в землю.

Вся его жизнь прошла в ученых трудах, опытах, что и помогло 
ему стать известным на весь мир.

Умер Лавуазье в 1794 году.
Важное достоинство, отличающее работы Лавуазье, состоит 

в точном научном методе, в духе которого они произведены. Как 
образец точной дисциплинированной мысли работы Лавуазье  так 
же бессмертны, как и результаты их. Вся система Лавуазье  пред-
ставляет логическую стройность и единство [4, 5, 6, 7, 10, 32, 63, 
64, 66, 67, 68, 89, 96, 102, 105].

Закон постоянства состава вещества

1801–1807 годы в химии связаны со спорами Бертолле и Пруста. 
Суть данной полемики заключалась в следующем: соединяются ли 
вещества в некоторых определенных количественных соотношени-
ях, либо эти соотношения неопределенны и изменяются в зависи-
мости от количества вступающих в реакцию веществ. Пруст наста-
ивал на том, что из двух элементов можно получить лишь несколько 
соединений, резко отличающихся по составу. Бертолле же являлся 
сторонником теории непрерывного изменения состава веществ, что 
подразумевало возможность образования из двух веществ целого 
ряда соединений с постепенно изменяющимся составом. В те годы 
признание химиков получили взгляды Пруста. И считается, что за-
кон постоянства состава впервые сформулировал французский уче-
ный, химик Ж. Пруст в 1808 году. Он писал:  «От одного полюса 
Земли до другого соединения имеют одинаковый состав и одина-
ковые свойства. Никакой разницы нет между оксидом железа из 
Южного полушария и Северного. Малахит из Сибири имеет тот же 
состав, как и малахит из Испании. Во всем мире есть лишь одна ки-
новарь». Однако дальнейшее развитие химии показало, что наряду с 
соединениями постоянного состава (дальтониды) существуют также 
соединения с переменным составом (бертоллиды). Состав бертол-
лидов изменяется и не отвечает стехиометрическим отношениям. 
Например, формула UO3   соответствует оксиду урана (VI) состава 
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UO2,5  – UO3. Оксид ванадия (II) в зависимости от условий получения 
может иметь состав  VO0,9 – VO1,3. Бертоллиды встречаются среди 
неорганических соединений с кристаллической структурой (окси-
дов, сульфидов, гидридов, нитридов, карбидов, силицидов, интер-
металлидов и других).  

В связи с этим современная формулировка закона постоянства 
состава веществ такова: каждое химически чистое вещество с мо-
лекулярным строением, независимо от места нахождения и спосо-
ба получения, имеет один и тот же постоянный качественный и 
количественный состав. Состав же соединений с немолекулярной 
структурой (атомная, ионная и металлическая кристаллическая ре-
шетка) не является постоянным и зависит от условий и метода их 
получения [12, 30, 62, 148, 149].

Жозеф-Луи Пруст (26.IX 1754 – 
5.VII 1826) – французский химик, член 
Парижской академии наук (1816 г.) ро-
дился в Анже в семье аптекаря. Учил-
ся в Парижском университете. 

В 1775 году был назначен на долж-
ность управляющего аптекой больни-
цы Сальпетриер. В 1777 году получил 
приглашение на кафедру химии и ме-
таллургии недавно основанной Коро-
левской семинарии в Вергаре (Испа-
ния). В 1785 году король Испании Карл 
III пригласил Пруста на должность 

профессора химии Артиллерийской школы в Сеговии. В дальнейшем 
Пруст руководил кафедрами химии в университетах Саламанки 
(1789 г.) и Мадрида (1791–1808 гг.), организовал лабораторию, со-
брал ценную коллекцию минералов и реактивов. 

В 1808 году, во время вторжения войск Наполеона в Мадрид, ла-
боратория Пруста и его коллекция погибли, и Пруст возвратился во 
Францию. В 1816 г. ученый был избран членом Парижской академии 
наук. 

В Испании Пруст занимался исследованием свойств и состава 
соединений различных металлов: олова, меди, железа, никеля и др. 
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Доказал, что многие соединения представляют собой не оксиды, а 
гидроксиды; первым предложил термин  «гидрат», выделил из вино-
градного сока глюкозу. 

Исследование состава различных оксидов металлов, их хлори-
дов и сульфидов (1797–1809 гг.) послужило основой для открытия 
им закона постоянства состава химических соединений (1806 г.). 
Оппонентом Пруста выступил его соотечественник – известный 
химик К. Бертолле. Упорная дискуссия ученых продолжалась с 1801 
по 1808 год и закончилась в пользу Пруста. 

Умер Пруст в Анже 5 июля 1826 года [45, 144, 205, 207].

Клод-Луи Бертолле (9.ХІІ.1748 – 
6.ХІ.1822 ) – французский химик, док-
тор медицины и лейб-медик при дворе 
герцога Орлеанского, член Парижской 
академии наук, правительственный 
инспектор государственных красиль-
ных фабрик, смотритель монетного 
двора и научный консультант Напо-
леона.

Бертолле, родина которого – Тал-
луар в Савойе, изучал медицину в Ту-
рине, где получил диплом в 1770 году. 
Вскоре после этого он переселился в 

Париж, где начал свою научную карьеру как врач. Одновременно он 
изучал химию под руководством известных французских ученых Ма-
кера и Буке. 

После 1786 года сблизился с Лавуазье; вместе с ним и еще двумя 
видными учеными:  Гитоном де Морво и Фуркруа – Бертолле разра-
ботал основы химической номенклатуры и классификации веществ. 

Едва только заблистала звезда Наполеона, Бертолле последо-
вал за ним в Египетский поход. Император осыпал его почестями, 
назначил сенатором и присвоил ему графский титул, но это не по-
мешало Бертолле как члену Сената голосовать в 1814 году за от-
ставку Наполеона. После реставрации монархии Бертолле сумел не 
только сохранить все свои привилегии, но и получить титул пэра 
Франции. 
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В период Революции и Империи Бертолле занимался вопросами, 
связанными с национальной обороной, а также прикладной химией 
(например, крашением ткани). Он впервые применил хлор для от-
беливания бумаги и тканей, открыл гипохлориты щелочных метал-
лов и хлорат калия («бертоллетову соль») (1788 г.). Кроме того, он 
установил состав аммиака, сероводорода и циановодородной кис-
лоты. 

В своем  «Опыте химической статики» (1803 г.) он связал пред-
ставление о массе с химическими реакциями и утверждал, что эле-
менты могут соединяться друг с другом в любых пропорциях в за-
висимости от массы реагирующих веществ. Против этого вывода 
выступил Пруст. Понятие о массе и ее влиянии на ход химических 
реакций, однако, имело большое значение для создания химической 
статики в XIX веке.

Бертолле был основателем Аркейского общества, труды кото-
рого выходили в свет с 1807 по 1817 год. Он умер в 1822 году в Ар-
кейе, где располагалась созданная им лаборатория.

Клод-Луи Бертолле в глазах многих современников и потомков 
имел репутацию беспринципного и тщеславного придворного [30, 
41, 101, 148, 149, 153, 201, 206].

Лоренцо Романо Амедео Кар-
ло Авогадро Ди Кваренья Э Ди 
Черрето (9.VIII 1776 – 9.VII 1856) – 
итальянский физик и химик, родился 
в Турине (столица итальянской про-
винции Пьемонт) в дворянской семье. 
В юношеские годы посещал школу гео-
метрии и экспериментальной физики. 
По традиции того времени профессии 
и должности передавались по наслед-
ству, поэтому Амедео занялся юри-
спруденцией. В 20 лет получил степень 
доктора церковного законоведения. В 

1800 году начал самостоятельно заниматься математикой и физи-
кой, а спустя шесть лет получил должность профессора в колледже 
города Верчелли. Затем стал профессором кафедры математиче-
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ской физики Туринского университета (в 1821 году кафедру закрыли 
по политическим причинам, и он смог вновь занять эту должность 
лишь в 1834 году). Авогадро был чрезвычайно скромным человеком, 
работал в одиночестве, и большую часть его жизни достижения 
Авогадро были неизвестны в научном мире. 

Научные работы относятся к различным областям физики и 
химии. Издал труд «Физика весовых тел, или же трактат об общей 
конструкции тел» (т. 1–4, 1837–1841 гг.), в котором, в частности, на-
мечены пути к представлениям о нестехиометричности твердых тел 
и о зависимости свойств кристаллов от их геометрии. 

Исследование итальянского химика Авогадро заключалось в 
том, что ему первоначально было известно, что при протекании хи-
мической реакции между газами соотношение объемов этих газов 
такое же, как и их молекулярное соотношение. Например, если три 
молекулы водорода (H2) реагируют с молекулой азота (N2) с обра-
зованием двух молекул аммиака (NH3), то объем участвующего в 
реакции водорода в три раза больше объема азота. Из этого Авогад-
ро сделал вывод, что количество молекул в двух объемах должно 
находиться в соотношении 3:1, или, другими словами, что равные 
объемы газа должны содержать равное количество атомов или моле-
кул – это утверждение и известно как закон Авогадро. Но Авогадро 
не знал, какое именно количество атомов или молекул должно быть 
в одном моле вещества (моль – мера количества вещества). Сегодня 
мы знаем: это число 6 · 1023 ; мы называем его числом Авогадро (или 
постоянной Авогадро) и обозначаем символом N.

Несколько десятилетий исследования Авогадро оставались за 
рамками европейской науки того времени. Большинство историков 
склонны объяснять этот любопытный факт тем, что Авогадро 
работал в Турине, вдали от научных центров Германии, Франции и 
Англии. И действительно, только когда Авогадро приехал в Герма-
нию и представил там результаты своих исследований, они полу-
чили заслуженное признание.

Авогадро умер в Турине 9 июля 1856 года. На следующий год по-
сле смерти в знак признания его заслуг перед наукой в Туринском 
университете был установлен его бронзовый бюст [40, 88, 95, 176].
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Периодический закон Д. Менделеева

Дмитрий Иванович Менделеев 
(8.II 1834 – 2.II 1907) – великий русский 
ученый-энциклопедист, химик, физик, 
технолог, геолог и даже метеоролог 
родился в Сибири, в Тобольске (первая 
столица Сибирского края). Здесь жили 
его предки. Первые книги, изданные в 
Сибири в XVIII веке, были напечата-
ны в Тобольске в типографии прадеда 
Дмитрия Ивановича – В. Я. Корнилье-
ва. Он был последним ребенком в боль-
шой семье директора Тобольской гим-
назии Ивана Павловича Менделеева и 

его жены Марии Дмитриевны. 
Воспитывала Дмитрия Ивановича мать, так как его отец вско-

ре после рождения сына ослеп.
По ходатайству матери Дмитрий стал студентом педагогическо-

го института в Петербурге 9 августа 1850 года. Учеба вначале давалась 
нелегко. На первом курсе он умудрился получить неудовлетворительные 
оценки по всем предметам, кроме математики. Но на старших курсах 
дело пошло по-другому – среднегодовой балл Менделеева был равен че-
тырем с половиной (из пяти возможных). В 1854 году он опубликовал 
первый свой труд, статью «Химический анализ ортита из Финляндии», 
где описал разработанный метод анализа минералов ортита и пироксе-
на, доставляемых из Финляндии [1].

В 1855 году он окончил институт с золотой медалью. Жизнь не всег-
да была благосклонна к Менделееву: были в ней и разрыв с невестой, и 
недоброжелательность коллег, неудачный брак и затем развод. Он был 
дважды женат, у него было трое сыновей и две дочери. Его дочь Люба 
была замужем за великим русским поэтом А. Блоком, а сестра Менделе-
ева Ольга – за Н. В. Басаргиным, одним из декабристов.

Любимым занятием на досуге у Менделеева в течение многих лет 
было изготовление чемоданов и рамок для портретов. Припасы для 
этих работ он закупал в Гостином дворе.  В 1895 году Менделеев ос-
леп, но продолжал руководить Палатой мер и весов. Деловые бумаги 
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ему зачитывали вслух, распоряжения он диктовал секретарю, а дома 
вслепую продолжал клеить чемоданы. Профессор И. В. Костенич за 
две операции удалил ему катаракту, и вскоре зрение вернулось.

Зимой 1867–1868 года Менделеев начал писать учебник «Осно-
вы химии» и сразу столкнулся с трудностями систематизации фак-
тического материала. Обдумывая структуру учебника, к середине 
февраля 1869 года он постепенно пришел к выводу, что свойства 
простых веществ (а это есть форма существования химических 
элементов в свободном состоянии) и атомные массы элементов 
связывает некая закономерность.

Решающий этап его раздумий наступил 1 марта 1869 года (14 
февраля по старому стилю). За завтраком Менделееву пришла не-
ожиданная мысль: сопоставить близкие атомные массы различных 
химических элементов и их химические свойства. Недолго думая, он 
записал символы хлора (Cl) и калия (K) с довольно близкими атомны-
ми массами, равными соответственно 35,5 и 39 (разница всего в 3,5 
единицы). На той же бумаге Менделеев набросал символы других 
элементов, отыскивая среди них подобные «парадоксальные» пары: 
фтор (F) и натрий (Na), бром (Br) и рубидий (Rb), иод (I) и цезий 
(Cs), для которых различие масс возрастает с 4,0 до 5,0, а потом 
и до 6,0. Он тогда не мог знать, что «неопределенная зона» между 
явными неметаллами и металлами содержит элементы –  благо-
родные газы, открытие которых в дальнейшем существенно видо-
изменит периодическую систему [181].

После завтрака Менделеев закрылся в своем кабинете. Он до-
стал из конторки пачку визитных карточек и стал на их обрат-
ной стороне писать символы элементов и их главные химические 
свойства. При этом он перекладывал карточки из одного горизон-
тального ряда в другой, руководствуясь значениями атомной массы 
и свойствами простых веществ, образованных атомами одного и 
того же элемента. Постепенно начал вырисовываться облик буду-
щей периодической системы химических элементов. 

Так, вначале он положил карточку с элементом бериллием (Be) 
(атомная масса 14) рядом с карточкой элемента алюминия (Al) 
(атомная масса 27,4), по тогдашней традиции приняв бериллий за 
аналог алюминия. Однако затем, сопоставив химические свойства, 
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он поместил бериллий над магнием (Mg). Усомнившись в общепри-
нятом тогда значении атомной массы бериллия, он изменил ее на 
9,4, а формулу оксида бериллия переделал из Be2O3  в BeO (как у ок-
сида магния MgO). Кстати, «исправленное» значение атомной мас-
сы бериллия подтвердилось только через десять лет. Так же смело 
действовал он и в других случаях.

Постепенно Дмитрий Иванович пришел к окончательному выво-
ду, что элементы, расположенные по возрастанию их атомных масс, 
выказывают явную периодичность физических и химических свойств.

В течение всего дня Менделеев работал над системой элемен-
тов, отрываясь ненадолго, чтобы поиграть с дочерью Ольгой, по-
обедать и поужинать.

Вечером 1 марта 1869 года он набело переписал составленную 
им таблицу и под названием «Опыт системы элементов, основан-
ной на их атомном весе и химическом сходстве» послал ее в типогра-
фию, сделав пометки для наборщиков и поставив дату «17 февраля 
1869 года» (по старому стилю).  Так был открыт периодический 
закон Менделеева, который в его формулировке звучит следующим 
образом: «Свойства простых тел, а также формы и свойства со-
единений элементов находятся в периодической зависимости от ве-
личины атомных весов элементов».

Современная формулировка: свойства химических элементов не 
являются случайными, а зависят от электронного строения данного 
атома и закономерно изменяются с изменением атомного номера.

Закон открыл новую эпоху в развитии химии и физики, в пред-
ставлениях о микромире и космосе, их эволюции, явившись началом 
неисчисляемых исследований и одновременно его использования 
для прогресса различных областей естествознания.

Своеобразие этого закона природы в том, что он выражается в 
графической форме в виде периодической системы Менделеева.

Менделеев работал до последних дней своей жизни. Он умер 
утром 20 января 1907 года. После смерти Менделеева Русскому хи-
мическому обществу было присвоено его имя, и ежегодно 27 января, 
в день рождения ученого, в Петербурге проводят торжественное 
заседание, на котором представляют авторов лучших работ по хи-
мии и награждают их одной из самых престижных медалей в миро-
вой химии – медалью имени Д. И. Менделеева. 
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Менделеев обладал удивительно ясным химическим мышлени-
ем, он всегда ясно представлял конечные цели своей творческой ра-
боты: предвидение и пользу. Он писал: «Ближайший предмет химии 
составляет изучение однородных веществ, из сложения которых со-
ставлены все тела мира, превращений их друг в друга и явлений, 
сопровождающих такие превращения» [161, 162, 171].

Глава 4. История открытия биологических законов

Законы Менделя

Грегор Иоганн Мендель (22.VII 
1822 – 6.I 1884) – основоположник 
учения о наследственности, т.е. науки  
генетики, родился в Гейзендорфе. Он 
был сыном небогатого крестьянина. 
На средства больного отца закончить 
образование ему не удалось, несмотря 
на то, что в начальной школе у него 
обнаружились выдающиеся матема-
тические способности. И в 1843 году 
Мендель, приняв монашеский сан, стал 
монахом августинского монастыря 
в г. Брно Австрийской империи (ныне 

г. Брно, Чехословакия) и получил свое второе имя – Грегор. Став 
монахом, он наконец-то был избавлен от вечной нужды и заботы 
о куске хлеба. А через 4 года он направляется учителем в среднюю 
школу.

В монастыре Мендель стал всерьез заниматься садоводством и 
выпросил под садик небольшой огороженный забором участок. Ни-
кто не мог и предположить, что на этом крохотном участке будут 
установлены всеобщие биологические законы наследственности. 
Весной 1845 года  Мендель высаживает здесь горох. А еще раньше 
в его монашеской келье появились еж, лисица и множество мышей. 
Мендель скрещивал их, наблюдал, какое получалось потомство. Но 
монастырское начальство проведало о его опытах с мышами и рас-
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порядилось убрать мышей, чтобы не бросать тень на репутацию 
монастыря. Тогда Мендель перенес свои опыты на горох, росший в 
монастырском садике.   

Опыты, проводимые Менделем, заключались в следующем: 
скрещивая гладкий и морщинистый сорта гороха, он получил в пер-
вом поколении только гладкие семена, а во втором поколении – 1/4 
морщинистых семян. Следовательно: в зародышевую клетку посту-
пает два наследственных задатка – от каждого из родителей. Если 
они не одинаковые, то у гибрида проявляется один, доминантный 
(преобладающий), признак – гладкость. Рецессивный (уступающий) 
остается в скрытом состоянии. В следующем поколении признаки 
распределяются в соотношении 3:1. 

«Закон единообразия первого поколения», «закон расщепления», 
«закон независимого комбинирования признаков» – это первый, вто-
рой и третий законы Менделя. На основе анализа работ Менделя 
были сформулированы следующие положения: потомство первого 
поколения от скрещивания двух различных чистых линий выглядит 
одинаково (как один из родителей); при скрещивании гибридов пер-
вого поколения между собой среди особей второго поколения появ-
ляются обе родительские формы. В случае доминирования ¾ особей 
обладают доминантным признаком и ¼ – рецессивным; каждая пара 
альтернативных признаков ведет себя в ряду поколений независимо 
друг от друга [187].

Первый закон Менделя – закон единообразия первого поколе-
ния гибридов  

Данный закон появился после моногибридного скрещивания 
растений гороха. Скрещивание двух организмов называется гибри-
дизацией, потомство от скрещивания двух особей с разной наслед-
ственностью называют гибридным, а отдельную особь – гибридом. 
Моногибридным называется скрещивание двух организмов, отлича-
ющихся друг от друга по одной паре альтернативных (взаимоисклю-
чающих) признаков. Следовательно, при таком скрещивании просле-
живаются закономерности наследования только двух признаков. Все 
остальные признаки, свойственные данным организмам, во внима-
ние не принимаются.

Мендель доказал, что если скрестить растения гороха с желтыми 
и зелеными семенами, то у всех полученных в результате этого скре-
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щивания гибридов семена будут желтыми. То же происходит и при 
скрещивании растений, обладающих гладкой и морщинистой фор-
мой семян; все потомство первого поколения будет иметь гладкую 
форму семян. Следовательно, у гибрида первого поколения из каж-
дой пары альтернативных признаков развивается только один. Вто-
рой признак как бы исчезает, не проявляется. Явление преобладания 
у гибрида признака одного из родителей Г. Мендель назвал домини-
рованием. Признак, проявляющийся у гибрида первого поколения и 
подавляющий развитие другого признака, был назван доминантным, 
а противоположный, т.е. подавляемый признак – рецессивным.  

Данный закон называют также законом единообразия гибридов 
первого поколения, т.к. у всех особей первого поколения проявляет-
ся один признак.

Второй закон Менделя – расщепление признаков у гибридов 
второго поколения

Из гибридных семян гороха Мендель вырастил растения, ко-
торые путем самоопыления произвели семена второго поколения. 
Среди них оказались не только желтые семена, но и зеленые. Всего 
он получил 2001 зеленых и 6022 желтых семян. Следовательно, от-
ношение числа потомков второго поколения с доминантным призна-
ком к числу потомков с рецессивным оказалось равным 3:1. Такое 
явление он назвал расщеплением признаков. 

Сходные результаты во втором поколении дали многочисленные 
опыты по гибридологическому анализу других пар признаков. Осно-
вываясь на полученных результатах, Мендель сформулировал закон 
расщепления. В потомстве, полученном от скрещивания гибридов 
первого поколения, наблюдается явление расщепления: четверть 
особей из гибридов второго поколения несет рецессивный признак, 
три четверти – доминантный.

Третий закон Менделя – закон независимого комбинирования
Мендель ставил своей целью установить закономерности насле-

дования двух пар альтернативных признаков путем дигибридного 
или полигибридного скрещивания. Для дигибридного скрещивания 
Мендель взял гомозиготные растения гороха, отличающиеся по двум 
генам: окраски семян (желтые, зеленые) и формы семян (гладкие, 
морщинистые). Во время оплодотворения каждая из четырех типов 
гамет одного организма случайно встречается с любой из гамет дру-
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гого организма. Все возможные сочетания мужских и женских гамет 
устанавливаются с помощью решетки Пеннета, в которой по горизон-
тали выписываются гаметы одного родителя, по вертикали – гаметы 
другого родителя. В квадратики вносятся генотипы зигот, образую-
щиеся при слиянии гамет.

Подсчитав, он увидел, что потомство делится на 4 группы: 9 желтых 
гладких, 3 желтых морщинистых, 3 зеленых гладких, 1 желтая морщини-
стая. Если учитывать результаты расщепления по каждой паре признаков 
в отдельности, то получится, что отношение числа желтых семян к числу 
зеленых и отношение гладких семян к морщинистым для каждой пары 
равно 3:1. Т.е. при дигибридном скрещивании каждая пара признаков 
при расщеплении в потомстве ведет себя так же, как при моногибридном 
скрещивании, т. е. независимо от другой пары признаков. 

Данный закон говорит о том, что при скрещивании двух гомози-
готных особей, отличающихся друг от друга по двум и более парам 
альтернативных признаков, гены и соответствующие им признаки 
наследуются независимо друг от друга и комбинируются во всех 
возможных сочетаниях.

Как это нередко случается в истории науки, работа Менделя, 
законченная в 1865 году, не сразу получила должное признание у со-
временников. Итоги его опытов были обнародованы на заседании 
Общества естественных наук города Брно, а затем опубликованы 
в журнале этого Общества, но идеи Менделя в то время не наш-
ли поддержки. Хотя этот журнал получали более ста научных ор-
ганизаций всего мира, номер журнала с описанием революционной 
работы Менделя в течение тридцати лет пылился в библиотеках. 
Лишь в конце XIX века ученые, занимавшиеся проблемами наслед-
ственности, открыли для себя труды Менделя, и он смог получить 
(уже посмертно) заслуженное признание.

Умер Мендель 6 января 1884 года. В августинском монастыре 
поставлена мемориальная доска, а рядом с палисадником воздвиг-
нут мраморный памятник Менделю. Комнаты монастыря превра-
щены в музей его имени. Здесь собраны рукописи, документы, ри-
сунки и портреты, относящиеся к жизни ученого, принадлежавшие 
ему книги с его пометками на полях, микроскоп и другие инструмен-
ты, которыми он пользовался, а также изданные в разных странах 
книги, посвященные ему и его открытию. 
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Сегодня мы знаем, что открытые Менделем гены – это участки 
находящихся в клетке молекул ДНК. Согласно центральной догме 
молекулярной биологии, механизм действия генов состоит в том, 
чтобы кодировать белки, которые, в свою очередь, выступая в роли 
ферментов, регулируют все химические реакции в живых организ-
мах [192].
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