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УДК 502(075) 

РАЗВИТИЕ НЬЮТОНОВСКИХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СИСТЕМЕ МИРА 
Березнева А.А. 

научные руководители д-р биол. наук Брильков А.В., Зимницкая Н.С. 
Сибирский федеральный университет 

Накопление знаний по астрономии происходило со времен древних цивилизаций 
от простой регистрации тех или иных фактов до систематических наблюдений. Из этих 
фактов возникали легенды, поучавшие детей или успокаивавшие простой народ. Это 
был интеллектуальный прогресс, начало создания научной теории. 

На каждой стадии ученые пытались на основе немногих простых допущений 
или общих принципов создать, возможно более логичное и полное объяснение или 
описание наблюдаемого явления. Такое объяснение должно было способствовать 
систематизации накопленных фактов и получению дальнейших предсказаний. 

Древнегреческие мыслители: 
• Суточное движение звезд, годовое и суточное движение Солнца и

Луны - Фалес; 
• Перемещение планет, Солнца и Луны на фоне звезд с различными

скоростями - Пифагор; 
• Солнце, Луна, Венера, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн

медленно движутся среди звезд с запада на восток. Звезды же движутся с 
востока на запад; 

• Планета не движется неравномерно по петлеобразной траектории. Солнце
и Луна, движутся по своим годовым и месячным траекториям с переменными 
скоростями (Евдоксий); 

• Система мира Евдоксия не согласовывалась с более точными
наблюдениями движения планет - Аристотель; 

• Сложность системы Аристотеля привела к попытке упрощения схемы -
Аристарх; 

• Неравномерное движение Солнца и Луны, петлеобразное движение
планет – Гиппарх; 

• Определил точные положения планет, Солнца и Луны по отношению к
неподвижным звездам - Птолемей. 

Коперник обнаружил следующее явление: движения всех планет тем или иным 
образом согласовывались с движением Солнца, например, периоды обращения 
Венеры и Меркурия по деферентам и периоды обращения Марса, Юпитера и Сатурна 
по эпициклам в точности равнялись одному году - периоду обращения Солнца 
вокруг Земли. 

На основе проведенных сопоставлений можно сделать вывод о том, что модели 
Птолемея и модели Коперника были полностью взаимозаменяемы в геометрическом 
отношении, поэтому попытки доказать преимущества одной из них заведомо обречены на 
провал. Истину нужно было искать в неувязках моделей с реальной картиной движения 
планет, причина которых, на самом деле, заключалась в том, что планеты имеют 
не круговые, а эллиптические орбиты. Это удалось понять Иоганну Кеплеру. 

После работ Коперника дальнейшее развитие астрономии требовало 
значительного расширения и уточнения эмпирического материала, наблюдательных 
данных о небесных телах. Европейские астрономы продолжали пользоваться античными 
результатами наблюдений. Но они устарели и часто были неточны. Проводимые же в ту 

4



пору европейскими астрономами наблюдения характеризовались большими 
погрешностями. 

Неоценимую роль в укреплении гелиоцентризма  внес Галилео Галилей: 
• Изобретение телескопа (еще в виде подзорной трубы ,1609);
• Как следствие, первые его наблюдения (1610) стали вскрывать новые и

новые признаки истинности  гелиоцентрической теории Коперника в устройстве 
нашего планетного мира; 

• Открытие спутников у Юпитера, гор на Луне, фаз у Венеры (все это
противоречило узаконенной картине мира Аристотеля—Птолемея ); 

• Защита гелиоцентрической системы;
Благодаря этому ученому революционные преобразования в естествознании,

исследование реальной Вселенной, начавшееся под воздействием гелиоцентрической 
системы мира, все это  остановить было невозможно. 

Революционный переворот в небесной механике (как это сделал Галилей в 
земной) совершил в начале XVII в. великий немецкий астроном Иоганн Кеплер, 
открывший три основных закона истинного движения планет. 

Законы Кеплера: 
• Закон Эллипсов: Каждая планета Солнечной системы обращается

по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце; 
• Закон Площадей: Каждая планета движется в плоскости, проходящей

через центр Солнца, причём за равные промежутки времени радиус-вектор, 
соединяющий Солнце и планету, заметает  равные площади; 

• Гармонический Закон: Квадраты периодов обращения планет вокруг
Солнца относятся как кубы больших полуосей орбит планет. 

У творца первой физической картины мира Аристотеля физика была для 
астрономии своего рода «стимулом к бездействию», поскольку в этой картине орбиты 
планет и характер движения по ним заранее постулировались. У Кеплера физика 
движения входила в астрономию как объект исследования, как новый аспект изучения 
Вселенной, раскрывающий более глубокое содержание наблюдаемых астрономических 
явлений. 

Вторая половина XVII в. — это начало реализации нового направления мысли и 
нового подхода к познанию природы, заданных  коперниканской научной революцией. 
Научное творчество впервые вставало на прочный фундамент точного количественного 
наблюдения и эксперимента. Ученых объединяли теперь общие, более ясно 
осознаваемые проблемы земной и небесной динамики, понимание важности нового 
наблюдательно — экспериментального     математического исследования природы. 

Наиболее актуальной проблемой астрономии рассматриваемой эпохи 
становилось объяснение физических причин существования самой Солнечной системы 
и движения небесных тел в ней, которое подчинялось загадочным, точным, но все еще 
не объясненным эмпирическим правилам Кеплера. Эта проблема была решена 
Ньютоном. 

Все свои великие открытия Ньютон сделал в возрасте до 30 лет. В 1665—1666 
гг.: создание метода флюксий (основы дифференциального и интегрального 
исчислений), закончено в 1671 г., полностью опубликовано в 1736 г. В1664 г. — начало 
работ по оптике, спектральное разложение света (1666). В 1668 г. — изобретение 
рефлектора; в 1672 г. — построение корпускулярной теории света. В 1666 г. — начало 
создания теории тяготения. 

Ньютон вывел как следствие неизбежность небольших отклонений от законов 
Кеплера — неравенств в движениях небесных тел и впервые дал физическое 
объяснение всех уже известных тогда неравенств: движения линии апсид земной 
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орбиты; неправильности в движении Сатурна под влиянием Юпитера; движения 
лунных узлов и апогея лунной орбиты под влиянием Солнца. Ньютон открыл и новые 
малые неравенства в движении Луны, а также указал на существование 
неправильностей в движениях спутников Юпитера и Сатурна. В механике Ньютона 
впервые получило физическое объяснение явление прецессии, явление приливов и 
отливов. 

Ньютона волновала проблема общей структуры, конечности или бесконечности 
Вселенной. 

• Первый его вывод —  Вселенная под действием сил гравитации  должна
быть бесконечной, об этом говорит уже наличие множества звезд. 

• Второй вывод, по проблемам космогонии, — Ньютон считал
невозможным создать все качественное разнообразие из механических движений 
бескачественных частиц. 

Открытие возмущений, тем более, вековых (каким представлялось тогда 
неравенство Юпитера и Сатурна) поставили перед Ньютоном проблему устойчивости 
Солнечной системы. Загадкой оставалось и начало движения планет по орбитам. Для 
него единственным объяснением этого оставалась божественная сила — первый 
толчок. 

Астрономическая картина мира, или, вернее, астрономический аспект картины 
мира, включая в качестве фундамента физические идеи и представления, дополнялся 
специфическими идеями и представлениями об устройстве, составе и состоянии 
Вселенной. Вселенная представлялась бесконечной, по крайней мере, в 
пространственном отношении. Момент божественного творения ее отвергался. 
Сотворение же самой материи представлялось теперь как некая краткая и 
отдаленнейшая увертюра к бесконечно долгой пьесе, действие в которой развивается 
уже по своим естественным законам, главным образом, под действием гравитации. По 
мере накопления наблюдательных сведений о составе, структуре, свойствах ранее 
известных или вновь открываемых в Космосе объектов формировались все более 
сложные модели Вселенной на базе гравитации. 

Список литературы 
1. Дубнищева, Т.Я. Концепции современного естествознания: учеб. пособие
для вузов / Т.Я.Дубнищева. 10-е изд. – М.: ИЦ «Академия», 2009. – 608 с.
2. Еремеева А.И. Астрономические интересы, литература и образование в

истории Москвы до середины XVIII в. // ИЛИ. 2000. Вып. 25. c. 156-198. 
3. Концепции современного естествознания / Под ред. С.И. Самагина. -

Ростов-на-Дону, 2001. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА: 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Васютин И.А. 
научные руководители  д-р биол. наук Брильков А.В., Зимницкая Н.С. 

Сибирский федеральный университет 

Известно тот факт, что человекообразные обезьяны и, прежде всего, шимпанзе 
являются нашими близкими родственниками. Благодаря исследованиям ДНК человека, 
версия происхождения человека от обезьяноподобных вполне правдива. Генетические 
различия в ДНК человека и шимпанзе составляют всего 1 нуклеотид из 100 (то есть 
1%). 

Раньше считалось, что человек генетически схож с шимпанзе на 98-99%. Данная 
точка зрения начала существовать ещё с 1975 года, как свидетельство эволюционного 
родства человека и обезьян. На самом же деле она является ошибочной, так как 
сравнивали лишь те области ДНК, где кодируются белки. Эта область составляет всего 
3% от всего ДНК! Оставшиеся 97% ДНК учёные просто не принимали во внимания, 
они считали, что не кодирующие участки ДНК “мусорные”, то есть бесполезные 
остатки прошлой эволюции. За последние годы, в генетике было совершенно много 
открытий. За последние годы наука открыла важную роль некодирующей ДНК: она 
регулирует работу генов, кодирующих белки, «включая» и «выключая» их. 

Различия в регулировки генов очень важный факт, который позволяет нам 
определить разницу между человеком и шимпанзе. Всё новые и новые различия теперь 
находят там, где раньше это считали бесполезными остатками прошлой эволюции. 
Отличия между человеком и шимпанзе уже не 1% как считалось  ранее, а 5-8%, а 
возможно и 10-12%.  Исследования в данном направление пока не закончены. 

В геноме человека содержится около 3 млрд. нуклеотидов, а это значит, что 
даже минимальное различие с генотипом шимпанзе в 5%, представляет собой 150 млн. 
различных нуклеотидов. Эти отличия представляют собой 50 млн. отдельных событий 
мутаций, что для эволюции в 250 тысяч поколений, достигнуть невозможно. Если бы 
мутации могли увеличивать генетическую информацию (это сделать невозможно), то у 
обезьяноподобных просто не хватило бы времени. 

Учёные сравнили Y-хромосому шимпанзе и Y-человека, и обнаружили, что они 
практические разные. Один класс хромосом составлял различие между человеком и 
шимпанзе практически в 90%! И ещё один класс Y-хромосом у человека, вообще не 
имел аналогов в Y-хромосомах шимпанзе. Исследователи ожидали, что хромосомы 
будут похожи у обоих видов, но на деле всё оказалось совсем наоборот. 

У человека присутствуют такие хромосомы, которые отвечают за 
воспалительный процесс, то есть за реакцию на болезнь. У шимпанзе подобные 
хромосомы отсутствуют вообще. Этот факт показывает, что иммунная система 
человека и шимпанзе совершенно разная. Любопытен ещё один факт в различии 
человека и шимпанзе, у шимпанзе на одну пару хромосом больше, чем у человека (46 
хромосом у человека и 48 у шимпанзе). У человека две хромосомы слились в одну, 
произошла так называемая  робертсоновская транслокация, один из видов мутаций. 

В ходе одного из исследования, было выявлено, что отличия в экспрессии генов 
в коре головного мозга между человеком и шимпанзе составляет 17.4%. Кроме того, 
ещё было обнаружено то, что геном шимпанзе, больше генома человека на 12%. 
Раньше, это различие не бралось во внимание, когда сравнивали ДНК человека и 
шимпанзе. 
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Было выявлено также, что человеческий ген FOXP2 играет очень важную роль в 
способности говорить. Но этот же ген у шимпанзе выполняет совершенно другую 
функцию, он не является речевым как у человека,  он оказывает различные эффекты на 
работу одних и тех же генов. Кроме того, учёные нашли участок в некодирующейся 
ДНК человека, который определяет форму руки. У шимпанзе же, этот участок сильно 
отличается от человеческого. 

Как пишет Дмитрий Куровский, люди уникальны среди всех приматов, их 
теломеры намного короче: длиной всего 10 т.п.н. На конце каждой хромосомы есть 
нить, которая повторяет последовательность ДНК, она называется теломер. У 
шимпанзе и других приматов насчитывается около 23 т.п.н. (1 т.п.н. это  1000 пар 
оснований нуклеиновой кислоты). Гены в 4-й, 9-й и 12-й хромосомах находятся не в 
одном и том же порядке у человека и шимпанзе. Также у человека и шимпанзе гены 
могут воспроизводиться и копироваться разными способами. Количественная разница 
между ДНК не может объяснить все различия между человеком и обезьяной, поэтому 
важную роль играет различие в том, как гены экспрессируются и как генная 
информация активируется и считывается. 

Также важно понимать, что различные виды могут отличаться не только ДНК. 
Стив Джоунс сказал: “50% ДНК человека похожа на ДНК бананов, но это вовсе не 
означает, что мы наполовину бананы, либо с головы до пояса, либо от пояса до ног”. 

Сравнивая уровень активности 907 генов клеток печени человека и шимпанзе, 
удалось определить ряд генов, которые по отношению к шимпанзе резко повышены. 
Среди этих генов 30% составляют транскрипционные факторы. Как пишет Марков 
Александр Васильевич (Происхождение и эволюция человека. Обзор достижений 
палеоантропологии, сравнительной генетики и эволюционной психологии), среди 
генов, активность которых повышена у шимпанзе, транскрипционных факторов менее 
5%. Вероятно, изменение активности генов-регуляторов сыграло большую роль в 
эволюции именно человеческой линии. Активность генов, экспрессирующих в клетках 
головного мозга, заметно изменилась. Следствием антропогенеза стала 
псведогенизация (то есть необратимая «поломка») некоторых генов, связанных с 
обонянием и иммунной системой. 

Таким образом, ДНК - это ещё не всё, что может указывать на различия между 
человеком и шимпанзе. У некоторых животных были просто невероятные изменения в 
генотипе, но их фенотип остался почти неизменным. 

Список литературы 
1. Марков А.В. Происхождение и эволюция человека. Обзор достижений

палеоантропологии, сравнительной генетики и эволюционной психологии. Доклад, 
прочтенный в Институте Биологии Развития РАН 19 марта 2009 г. 

2.Марков А.В. Эволюция человека. Обезьяны, кости и гены. – М.: Астрель, 2011
г. 
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ВОЗМОЖНЫ ЛИ ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ? 
Гапоненко С.П, Леоненко А.Д. 

научный руководитель д-р биол. наук Брильков А.В. 
Сибирский федеральный университет 

Путешествия во времени — предполагаемое перемещение человека или каких 
либо объектов из настоящего в прошлое и будущее. 

Время — одна из величайших загадок Вселенной. Река времени уносит нас всех 
без исключения, независимо от нашего желания и даже против воли. Еще в 400 г. н. э. 
Блаженный Августин много писал о парадоксальной природе времени: 

«А как могут быть эти два времени, прошлое и будущее, когда прошлого уже 
нет, а будущего еще нет? И если бы настоящее всегда оставалось настоящим и не 
уходило в прошлое, то это было бы уже не время, а вечность». Если продолжить 
логически мысль Августина, получится, что время вообще невозможно, потому что 
прошлое уже ушло, будущее не существует, а настоящее существует лишь мгновение.  

Большинство из нас думают, что понимают, что такое время. Но многие из нас 
ошибаются. Когда мы смотрим на солнце, на самом деле мы видим то, как солнце 
светило 8 минут назад, потому что свет солнца преодолевает путь до Земли в 
148 000 000 км. Значит, мы видим прошлое солнца. Для того чтобы подчинить время, 
нужно понять его. 

Существуют некоторые заблуждения насчёт времени. Самое главное 
заблуждение – существование “универсального сейчас”, если на часах 12, то тоже 
самое время должно быть и на луне, и во всей вселенной. Также люди привыкли 
считать, что время распределяется равномерно по всей вселенной и движется с 
одинаковой скоростью, но это не так. В космосе часы идут медленнее, чем на Земле. 

Одно из самых распространённых заблуждений состоит в том, что мы живём в 
трехмерном мире. На самом деле мы живем в четырехмерном пространстве-времени 
теории относительности. С тремя измерениями пространства и одним измерением 
времени. 

Например, мы играем в любую двухмерную игру. Наш персонаж находится в 
двух измерениях и может пойти в одну из четырех сторон: вперед, назад, влево, вправо. 
При этом ему неизвестны понятия высота, широта и долгота. Зато они известны людям, 
живущим в трехмерном пространстве, но здесь следует оговориться. Дело в том, что 
назначая встречу, мы обговариваем не только место, но и время. Следовательно, мы 
находимся в четырехмерном пространстве-времени. 

Чтобы путешествие во времени стало реальным, нам нужно найти способ 
манипулировать пространственно-временным измерением. Мы знаем, как изменить 
нашу скорость во время бега, но изменить скорость, с которой мы движемся во времени 
намного сложнее. Среди людей уже есть “путешественники во времени” – астронавты. 
Большинство из нас двигаются со скоростью 1м/с. Космические станции перемещаются 
по земной орбите со скоростью 27000 км/ч. Получается, что астронавты попали в 
будущее, и метод, с помощью которого они туда попали – скорость.  

Скорость света является космическим ограничением скорости и равна 300 000 
км/с. Эта величина постоянна во всей вселенной. Так как она неизменна, временем 
можно манипулировать. 

Например, у нас есть два брата близнеца. Один едет в машине с определённой 
скоростью, а другой стоит и смотрит со стороны. У первого брата в машине есть 
визуальный луч света, который движется вверх и вниз со скоростью, близкой к 
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скорости света. Когда же машина проносится мимо второго брата, для него время идёт 
медленнее. Почему? Дело в том, что брат, сидящий в машине видит этот луч 
практически перпендикулярно себе, а брат, который стоит, видит этот луч, 
движущимся по диагонали. Расстояние, которое проходит свет – больше для 
наблюдателя снаружи машины. T=h/v, поэтому для человека который едет в машине, 
проходит меньше времени. 

Растяжение времени: где, T = время  h = расстояние   v = скорость 
Следует ли из этого, что брат в машине – путешественник во времени? Ученые 

называют это явление – релятивистским замедлением времени. 
Существуют частицы, которые по размерам, меньше атома. Частица, которая 

сможет нам помочь в путешествиях – мюон. Мюоны – частицы, возникающие под 
действием космических лучей и непрерывно облучающие земную атмосферу. Если 
мюоны разогнать до скорости близкой к скорости света, то можно продлить им жизнь. 
Часы, которыми являются мюоны, идут медленно, очень медленно. Когда мюоны 
возвращаются, для них прошла 1 секунда, для нас 20. Таким образом, мюоны 
переносятся в наше будущее. 

Мы можем сделать вывод, что для создания машины времени, нам нужна 
скорость. Но на нашем пути возникают трудности.  

Любая масса обладает соответствующей энергией. Когда энергия объекта 
увеличивается, за счет движения на большой скорости, его масса растёт. Например, 
субатомная частица, которая движется по кругу на скорости близкой, к скорости света, 
может весить в 7000 раз больше чем состоянии покоя. Так как тело тяжелеет, нужно 
обеспечивать всё больше и больше энергии для движения. Чтобы достичь скорости 
света, потребуется бесконечная энергия, которой мы не располагаем. 

Представим себе, что машина времени создана и человек попал в будущее. Но 
путешественник не управляет временем, он просто замедлил течение времени для 
самого себя как при перемотке плёнки. Также он не сможет вернуться назад, чтобы 
рассказать об увиденном. 

Но существует ещё один способ путешествия во времени, как в будущее, так и в 
прошлое. Он основан на знаниях о гравитации. Пространство-время находится не в 
определённом месте оно перед нами, внутри нас, мы немного искривляем его, потому, 
что обладаем незначительной силой гравитации. Но наша масса очень мала, поэтому 
искривления незначительны. Однако объект величиной с звезду, галактику или чёрную 
дыру чрезвычайно сильно деформирует или искривляет пространство-время. Чем 
больше масса объекта, тем сильнее его влияние, т.е углубление в пространство-время. 
Когда свет проходит мимо галактики, его траектория искривляется. 

Когда гравитация изгибает пространство-время это оказывает серьёзный эффект 
на течение времени. Чем ближе мы находимся к земле, тем больше гравитация, тем 
сильнее искривляется пространство-время и тем медленнее идёт время. Чем выше мы 
находимся, тем меньше искривлено пространство-время, и следовательно время идет 
быстрее. Это очень незначительный эффект, если стоять на высоте приблизительно 100 
этажей в течение 100 лет, то часы будут опережать земные часы на 50 миллионных 
секунды. В космосе, этот эффект ещё сильнее. 

Деформации пространства-времени, которые вызывает гравитация Земли 
недостаточно для путешествий в прошлое. Но во вселенной есть места, где гравитация 
существенно искажает пространство-время. Большая часть пространства-времени 
плоская, но оно сильно деформируется в чёрных дырах. Сила притяжения черной дыры 
растягивает и искривляет пространство-время вокруг себя, образуя невероятно 
глубокую дыру конической формы. Поскольку гравитация чёрной дыры огромна, она 
существенно замедляет время. Но и тут у нас возникают трудности. У чёрной дыры 
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есть граница, именуемая горизонтом событий, а за ней находится самая плотная точка – 
сингулярность. Человек, встретивший её на своем пути, прекратит свое существование. 

Также, некоторые учёные утверждают, что путешествия во времени возможны с 
помощью космических струн. Они искривляют пространство-время в той же степени, 
что и чёрная дыра, но, к сожалению это всего лишь гипотеза, основанная на теории 
космических струн. Нам остаётся только догадываться, существуют они или нет. 

Лучший способ путешествия во времени – использовать кратчайший путь, 
между двумя точками в пространстве. На земле мы привыкли использовать мосты и 
туннели, которые являются кратчайшим путём и нам нужно найти что-то подобное в 
космосе, для того чтобы воплотить мечту о путешествии во времени в реальность. 
Гравитация искривляет пространственно-временную ткань, а при достаточном 
искривлении ткань может сложиться вдвое. Такая особенность называется 
червоточиной или кротовьей норой. Червоточина – это соединение двух областей 
изогнутого четырехмерного пространства-времени у которого есть два входа и 
горловина. Таким образом, через горловину можно путешествовать во времени 
быстрее, чем свет обогнет пространство. 

Еще существует так называемый цилиндр Типлера. Чтобы использовать машину 
времени на основе цилиндра Типлера, вам нужно покинуть Землю на космическом 
корабле и отправиться в космос к цилиндру, который там вращается. Когда вы 
достаточно приблизитесь к поверхности цилиндра (пространство вокруг него будет по 
большей части «варпнуто», деформировано), вам нужно будет несколько раз обогнуть 
его и вернуться на Землю. Вы прибудете в прошлое. Насколько далеко в прошлое — 
зависит от того, сколько раз вы обогнете цилиндр по орбите. Даже если вам покажется, 
что ваше собственное время движется вперед как обычно, пока вы огибаете цилиндр, за 
пределами искаженного пространства вы неизбежно будете двигаться в прошлое. Это 
все равно, что вы поднимаетесь по винтовой лестнице и обнаруживаете, что с каждым 
полным кругом находитесь на одну ступеньку ниже. 

Кроме физического способа путешествия во времени существует и 
биологический. Основан он на методе криоконсервации – остановки метаболизма тела 
с последующим восстановлением. Но, к сожалению, в настоящее время не существует 
методов, обеспечивающих выживание криоконсервированных людей, иных 
млекопитающих животных, а также птиц. 

Неважно насколько привлекательной может показаться идея, переписать 
историю. Любое изменение будет иметь последствия. Если мы изменим прошлое, как 
это может сказаться на настоящем и будущем. Это приведет к возникновению 
парадоксов. 

Парадокс убитого дедушки 
Самый распространенный, а заодно и самый понятный из парадоксов, 

настигающих путешественника во времени. Ответ на вопрос «что случится, если в 
прошлом вы убьете собственного деда (отца, мать и т. п.)?». Самым популярным 
исходом является возникновение параллельной временной последовательности, 
вычеркивающей виновного из истории. 

ПРИМЕР В КИНО: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
Вытягивание себя за волосы  
Отправляясь в славное прошлое, из ужасного будущего и пытаясь изменить его, 

герой в итоге сам становится причиной своих (или всеобщих) бед. Эту логику развития 
происходящего сложно назвать парадоксом: так называемая временная петля здесь 
замкнута и всё происходит ровно так, как и должно быть, — но в контексте 
взаимодействия причины и следствия человеческий мозг всё равно не может не 
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воспринимать эту ситуацию как парадоксальную. Назван же этот прием, как несложно 
догадаться, в честь барона Мюнхгаузена, вытаскивающего самого себя из болота. 

ПРИМЕР В КИНО: ИНТЕРСТЕЛЛАР 
Парадокс имени Билла Мюррея 
В основе этого парадокса лежат сюжеты о зацикленных временных петлях. 

Главный парадокс здесь заключается не в самом наличии петли, а в невероятной в 
своем объеме памяти путешественника и столь же невероятной инертности 
окружающих ко всем свидетельствам того, что положение главного героя поистине 
уникально. 

ПРИМЕР В КИНО: ГРАНЬ БУДУЩЕГО (ДЕНЬ СУРКА) 
Обманутые ожидания 
Проблема несоответствия результата ожиданиям всегда присутствует в нашей 

жизни – но в случае путешествий во времени она может ранить особенно сильно. 
ПРИМЕР В КИНО: БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО 
Аристотель со смартфоном 
Этот парадокс представляет частный случай популярного научно-

фантастического тропа “продвинутая технология в отсталом мире” – только в качестве 
“мира” здесь используется не другая планета, а наше собственное прошлое. 

ПРИМЕР В КИНО: ТЕРМИНАТОР 
Мультиверс 
Самый фундаментальный парадокс путешествий во времени — не зря он 

напрямую связан с серьезной понятийной дискуссией в квантовой механике, 
основанной на принятии или неприятии понятия “мультиверса”. Что на самом деле 
должно произойти в тот момент, когда вы «меняете будущее»? Остаетесь ли вы самим 
собой — или становитесь копией себя в ином таймлайне (а соответственно, и в иной 
вселенной)? Сосуществуют ли все таймлайны параллельно — так, что вы лишь 
перескакиваете из одного в другой? Если количество решений, меняющих ход событий, 
бесконечно, то бесконечно ли число параллельных вселенных? Значит ли это, что 
мультиверс бесконечен по своим размерам? 

ПРИМЕР В КИНО: ДЕТОНАТОР 
Все во вселенной состоит из субатомных частиц, если фотоны могут находиться 

сразу в двух местах, возможно и мы можем. Также возможно, что существует 
множество других вселенных помимо нашей. Наша логика говорит о том, что события 
линейны, они чередуются как станции на маршруте поезда. А что если наша вселенная 
всего, лишь один путь из множества путей? 
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Процесс возникновения жизни на Земле, всегда волновал не только учёных, но и 
всё человеческое общество в целом. Научные данные утверждают, что жизнь 
процветает на Земле 4 миллиарда лет, появившись ещё до возникновения и 
эволюционного развития человека. Атмосфера в то время не содержала свободного 
кислорода, он находится только в составе окислов. Почти никаких звуков, кроме свиста 
ветра, шипения извергающейся с лавой воды и ударов метеоритов о поверхность 
Земли. Ни животных, ни растений, ни бактерий.  

Вопрос об истоках возникновения мира, в котором мы живём, был и остаётся 
актуальным как в прошлые столетия, так и в наше время. 

Ранние представления и проведённые опыты 
Первые шаги в изучении представлений о возникновении жизни на Земле были 

сделаны ещё древними философами, а также прописаны в священных текстах 
различных религий. Философы Милетской школы принимали идею возникновения 
живых существ из воды, либо из различных влажных или гниющих материалов. 

Фалес оспаривал мифологические представления, он считал, что жизнь есть 
свойство материи. Греческий философ Аристотель, не сомневался в теории 
самозарождения лягушек и мышей, не говоря уже о более мелких животных и 
растениях.  

По вопросу о происхождении земной жизни было широко развито учение о 
самозарождении организмов, сущность которого христианские богословы видели в 
одушевлении безжизненной материи «вечным божественным духом». В качестве 
примера здесь можно сослаться на одного из наиболее известных богословов средних 
веков, Фому Аквинского, учение которого и по сей день признается католической 
церковью единственной истинной философией. В своих сочинениях Фома Аквинский 
учил, что живые существа возникают путем одухотворения безжизненной материи. 

В VII веке голландский ученый Ян Баптист Ван-Гельмонт был автором рецепта 
получения мышей из пшеницы и загрязненного потом белья.  

Английский философ Френсис Бэкон, основоположник экспериментальной 
науки, выступил в своем знаменитом труде «Новый органон» с резкой критикой 
Аристотеля и его последователей за отвлеченный характер мышления. В то же самое 
время он пишет о самозарождении мелких животных в гниющем субстрате.  

Идея самопроизвольного зарождения живого из неживого не вызывала 
возражений и у таких выдающихся мыслителей как В. Гарней, Р. Декарт, Г. 
Галилей, Ж. Б. Ламарк, Г. Гегель. 

 Итальянец Ладзаро Спалланцани и русский ученый Тереховский М. М. 
пытались доказать, что "у микробов есть родители", для подтверждения этого они 
длительное время кипятили различные настои и затем запаивали стеклянные колбы. 
При этом микробы не появлялись, но сторонники теории самозарождения считали, что 
длительное кипячение убивает жизненную силу, которая вновь может попасть в сосуд 
только с воздухом. И только в середине XVII в. тосканский врач Франческо Реди  
доказал, что белые черви, которые встречаются в мясе, являются личинками мух. Если 
мясо или рыбу закрыть, пока они свежие, и предотвратить доступ мух, то они, хотя и 
сгниют, но не произведут червей.  
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Луи Пастер провел эксперимент, соперничавший по простоте со знаменитым 
опытом Ф. Реди. Он кипятил в колбе различные питательные среды, в которых могли 
развиваться микроорганизмы. При длительном кипячении в колбе погибали не только 
микроорганизмы, но и их споры. Помня об утверждении виталистов, что мифическая 
«жизненная сила» не может проникнуть в запаянную колбу, Пастер присоединил к ней 
S-образную трубку со свободным концом. Споры микроорганизмов оседали на
поверхности тонкой изогнутой трубки и не могли проникнуть в питательную среду.
Хорошо прокипяченная питательная среда оставалась стерильной, в ней не
наблюдалось самозарождения микроорганизмов, хотя доступ воздуха был обеспечен.

Современные научные представления 
В настоящее же время существует 5 научных концепций и гипотез, которых 

придерживаются многие исследователи: 
• Абиотическая концепция - возникновение живого из неживого, которое

подчиняется определенным физическим и химическим закономерностям; 
• Гипотеза «голобиоза»  - концепция протобионта, некого доклеточного

предка начальных «жизнеспособных» структур; 
• Гипотеза «генобиоза» - поиск генома как реликтового предка всех

живых клеточных структур, именно РНК сыграло первостепенную роль в её 
зарождении жизни; 

• Концепция стационарного состояния жизни -  жизнь существовала
всегда, начала жизни не существует; 

• Концепция панспермии - внеземное происхождение жизни, жизнь была
занесена на Землю из Космоса. 

 Абиотическая концепция 
В 1924 г. известный биохимик А. И. Опарин высказал предположение, что при 

мощных электрических разрядах в земной атмосфере, которая 4 - 4,5 млрд. лет назад 
состояла из аммиака, метана, углекислого газа и паров воды, могли возникнуть 
простейшие органические соединения, необходимые для возникновения жизни. В 
разных странах начались работы по проведению тестовых исследований гипотезы, из 
которых наиболее известен классический эксперимент, проведенный в 1953 году 
американскими учеными Стенли Миллером и Гарольдом Юри. Суть эксперимента 
заключалась в моделировании лабораторных условий ранней Земли, в которых мог 
происходить синтез простейших органических соединений. 

Гипотеза «голобиоза» 
Согласно биохимику П. Деккеру, структурную основу протобионта  составляют 

жизнеспособные неравновесные диссипативные структуры, то есть открытие 
микросистемы с ферментативным аппаратом, катализирующим метаболизм 
протобионта. 

Эта гипотеза трактует активность до клеточного предка в обменно–
метаболическом духе. В рамках гипотезы «голобиоза» моделировали биохимики С. 
Фокс и К. Дозе свои биополимеры, способные к метаболизму – комплексному 
белковому синтезу. Главный недостаток этой гипотезы – отсутствие генетической 
системы при таком синтезе. 

Гипотеза «генобиоза» 
Американский учёный Холдейн считал, что первичной была не структура, 

способная к обмену веществ с окружающей средой, а макромолекулярная система, 
подобная гену и способная к репродукции, а потому и названным им «голым геном». 
Общее признание данная гипотеза получила после открытия РНК и ДНК и их 
феноменальных свойств. Согласно этой генетической гипотезе, в начале возникли 
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нуклеиновые кислоты как матричная основа синтеза белков. Впервые её выдвинул в 
1929 г. Г. Мёллер. 

Концепция стационарного состояния жизни 
По мнению В. И. Вернадского, нужно говорить об извечности жизни и 

проявлений её организмов, как мы говорим об извечности материального субстрата 
небесных тел, их тепловых электрических, магнитных свойств и их проявлений.
Примитивные одноклеточные организмы могли возникнуть только в биосфере Земли, а 
также в биосфере Вселенной. По мнению Вернадского, естественные науки построены 
на предположении, что жизнь с её особыми качествами не принимает никакого участия 
в жизни Вселенной. Но биосферу нужно брать как целое, как единый живой 
космический организм. 

Концепция панспермии 
В 1865 г. немецкий врач Г. Рихтер выдвинул гипотезу космозоев, в соответствии 

с которой жизнь является вечной и зачатки, населяющие мировое пространство, могут 
переноситься с одной планеты на другую. Сходную гипотезу в 1907 году выдвинул 
шведский естествоиспытатель С. Аррениус, предположив, что во Вселенной вечно 
существуют зародыши жизни. Он описывал, как с населённых другими существами 
планет уходят в мировое пространство частички вещества, пылинки и живые споры 
микроорганизмов. Они сохраняют свою жизнеспособность, летая в пространстве 
Вселенной за счёт светового давления. Попадая на планету с подходящими условиями 
для жизни, они начинают новую жизнь на этой планете.  

Три условия возникновения жизни на Земле 
• Высокотемпературная среда;
• Сильные колебания термодинамических и физико-химических

параметров; 
• Жидкая среда;

Список литературы 
1. Садохин А. Концепции современного естествознания [электронный ресурс].

Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/sadoh/10.php 
2. Карпенков С. Х. Концепция современного естествознания М., «Высшая

школа», 2000г. 
3. Иорданский Н. Н. Эволюция органического мира. М., «Владос», 2002 г.
4. Дубнищева Т. Я. Концепция современного естествознания, М., «Высшая

школа», 2000г. 

15



УДК 502(075) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОБ АТМОСФЕРНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ 

Гудеев Б.С. 
научные руководители  д-р биол. наук Брильков А.В., Зимницкая Н.С. 

Сибирский федеральный университет 

Молния представляет большой интерес не только как своеобразное явление 
природы. Она дает возможность наблюдать электрический разряд в газовой среде при 
напряжении в несколько сотен миллионов вольт и расстоянии между электродами в 
несколько километров. Электрический ток невидим. Он, как вода, течет повсюду: и в 
окружающей нас неживой среде, и внутри биологических объектов, порождая целый 
спектр разнообразных явлений. Наиболее яркие из них можно наблюдать в небе в виде 
электрических разрядов – молний. Молнии, наиболее зрелищные проявления 
электричества в природе, представляют собой мощные разряды, образующиеся в 
нижних слоях атмосферы. Когда между грозовым облаком и землей возникает большая 
разность потенциалов, вспыхивают гигантские искры и раздаются раскаты грома. 
Иногда сила тока в молнии достигает сотни тысяч ампер. 

Одним из первых электрическую природу молний установил американский 
государственный деятель и ученый Б.Франклин. В 1752 он провел опыт с бумажным 
змеем, к шнуру которого был прикреплен металлический ключ, и получил от ключа 
искры во время грозы. С тех пор молнии и грозы продолжают интенсивно изучаться. 
Но, несмотря на обилие новых приборов, и методов исследования, микрофизические 
процессы, приводящие к зарядке грозовых облаков, остаются предметом споров. 

В целом картина формирования молний выгладит следующим образом. Земная 
атмосфера представляет собой исключительно хороший диэлектрик, расположенный 
между двумя проводниками - поверхностью земли снизу и верхними слоями 
атмосферы, включая ионосферу, сверху. Эти слои являются пассивными компонентами 
глобальной электрической цепи. Между отрицательно заряженной поверхностью земли 
и положительно заряженной верхней атмосферой поддерживается постоянная разность 
потенциалов величиной около 300 000 В. В соответствии с идеей, впервые высказанной 
Вильсоном в 20-е годы, принято считать, что этот «ионосферный потенциал» является 
результатом заряда, получаемого от гроз, которые создают глобальную электрическую 
«батарею». 

В силу ряда причин, вершина облака заряжается положительным 
электричеством, а нижняя часть – отрицательным. В модели осадков, разработанной в 
1929 Дж. Симпсоном, предполагается, что когда в верхней части облака в вихре пурги 
ледяные кристаллы сталкиваются друг с другом, они разламываются и электризуются. 
Более крупные осколки заряжаются отрицательно, осаждаются в нижнюю часть облака 
и там тают. Также когда крупные дождевые капли у основания облака разбрызгиваются 
порывами ветра, то большая часть капли разряжается положительно, а сдуваемые с нее 
мельчайшие брызги – отрицательно. Мелкая водяная пыль, заряженная положительно, 
также относится потоками воздуха вверх, а более тяжёлые отрицательно заряженные 
капли падают вниз облака. Также существуют другие механизмы разделения заряда 
облаков, которые продолжают исследоваться. 

Итак, нижняя часть облака, обращённая к земле, заряжена отрицательно, а 
верхняя часть - положительно. Космические лучи сталкиваются с молекулами воздуха 
и ионизируют их (в результате происходит разделение положительных и 
отрицательных зарядов). Положительные заряды двигаются вниз к отрицательно 
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заряженной земле и скапливаются под облаком, а отрицательные заряды - 
притягиваются к верхней части облака, заряжая его отрицательно. При накоплении 
достаточного заряда происходит электрический пробой атмосферы - молния. Разряд 
молнии характеризуется чрезвычайно быстрым нарастанием тока до пикового 
значения, как правило, достигаемого за время от 1 до 80 мкс (миллионных долей 
секунды), и последующим падением тока обычно за 3–200 мкс после пикового 
значения. 

Существует несколько видов молний по форме и по направлению разряда. 
Разряды могут происходить: 

• между грозовым облаком и землей,
• между двумя облаками,
• внутри облака,
• уходить из облака в чистое небо.
Шаровая молния
Молния живет примерно 10 секунд. При движении она часто издает негромкое

потрескивание или шипение.  А самыми распространенными ее цветами являются 
красный, оранжевый, желтый, белый и голубой. "Вообще цвет шаровой молнии не 
является ее характерным признаком и, в частности, ничего не говорит о ее температуре, 
а также и о составе. Вероятнее всего, он определяется наличием тех или иных 
примесей. Световой поток от шаровой молнии в среднем сравним с тем, который 
испускает электрическая лампа. Удивительным в шаровой молнии является то, что она 
почти совсем не излучает тепло. Итак, согласно исследованиям физиков, шаровая 
молния  представляет собой проводящую среду с плотностью воздуха, при 
температуре, близкой к комнатной. Его молекулы метастабильны и выделяют энергию, 
служащую источником излучаемого тепла и свечения. 

Существует еще несколько любопытных теорий возникновения шаровой 
молнии. Так, ряд исследователей предполагает, что такая молния - это плазмоид, то 
есть объем, заполненный высокотемпературной плазмой, удерживаемой собственным 
магнитным полем. То же самое магнитное поле, которое мешает разлету частиц 
плазмы, может изолировать ее от окружающего воздуха и помешать быстрому 
рассеянию энергии. Противники этой идеи говорят: проблема шаровой молнии не 
имеет ничего общего с осуществлением управляемого термоядерного синтеза. 

Ученые так же предполагают, что шаровая молния может состоять либо из 
нейтральных молекул в основном состоянии, либо из молекул, возбужденных на 
метастабильные уровни. Это - так называемая химическая гипотеза. 

В 1989 году был обнаружен особый вид молний — эльфы, молнии в верхней 
атмосфере. В 1995 году был открыт другой вид молний в верхней атмосфере — джеты. 

Эльфы 
Эльфы представляют собой огромные, но слабосветящиеся вспышки-конусы 

диаметром около 400 км, которые появляются непосредственно из верхней части 
грозового облака. Высота эльфов может достигать 100 км, длительность вспышек — до 
5 мс (в среднем 3 мс). 

Джеты 
Джеты представляют собой трубки-конусы синего цвета. Высота может 

достигать 40-70 км (нижняя джетов граница ионосферы), живут джеты относительно 
дольше эльфов 

Спрайт (англ. sprite — фея; эльф) - редкий вид электрических  разрядов  
холодной  плазмы, бьющей в мезосфере и термосфере. 

Окраска вспышек и их форма зависит от высоты, на которой они происходят. В 
отличие от наблюдаемых на Земле молний, эти вспышки имеют яркий цвет, обычно 
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красный или синий, и покрывают большие пространства в верхних слоях атмосферы, а 
иногда простираются до границы с космосом. 

Спрайты трудно различимы, но они появляются в сильную грозу на высоте 
примерно от 50 до 130 километров (высота образования «обычных» молний — не более 
16 километров) и достигают в длину до 60 км и до 100 км в диаметре. Спрайты 
появляются через десятые доли секунды после удара очень сильной молнии и длятся 
менее 100 миллисекунд. Чаще всего спрайты распространяются одновременно вверх и 
вниз, но при этом распространение вниз заметно больше и быстрее. 

Влияние электричества на всевозможные процессы связано в первую очередь с 
тем, что его элементарные порции – электроны, с одной стороны, крайне легки и 
подвижны, а с другой – именно они соединяют атомы в молекулы и цементируют 
твердые предметы. Благодаря электрическим силам существует вода, ездят трамваи, а в 
голове рождаются мысли. Без этого феномена не светило бы Солнце и не зародилась 
бы жизнь. 

Такова одна из моделей молний, которая активно исследуется в последнее 
время. Сложность проблемы объясняется тем, что в формировании молнии и грозы 
задействованы сразу несколько явлений, характерные длины которых изменяются на 15 
порядков величины. Это и разделение зарядов на молекулярном уровне, и вспышки 
молний, покрывающие расстояния в несколько километров, и конвекционные потоки 
воздуха, которые могут охватывать континенты. Все эти факторы нужно рассматривать 
совместно, чтобы окончательно понять, как работает электрическая цепь, 
охватывающая весь земной шар. 
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У всех вещей есть прошлое, поскольку каждая новая вещь появляется из чего-то. 
Согласно теории Большого взрыва, развитие нашей Вселенной началось с катастрофы, 
которая произошла примерно 14 миллиардов лет назад. Оно началось с точки и 
развивалось одновременно в каждом месте, инфляция вселенной с разгорячённым 
газом. Не существовало ничего: ни атомов, ни молекул, ни, тем более, планет и 
галактик. Но у любого, кто задумывается об этой теории, возникает вопрос – из чего 
тогда возникла эта Вселенная?  И было ли вообще что-то? На этот самый логичный 
вопрос учёные так и не смогли найти ответ, но предоставляли свои теории. 

Огромное количество гипотез не могут дать точный ответ, поскольку из одного 
вывода следует ряд вопросов. Пару лет назад люди не задумывались о том, было ли 
что-то до большого взрыва, принимая формирование Вселенной из Ничего обычным 
явлением. На данный момент существует множество гипотез, которые хотелось бы 
осветить. 

Первая и классическая – появление «пузырька» Вселенной из Ничего. Под 
ничего можно подразумевать абсолютный вакуум, где нет никаких атомов. Это Ничего 
одновременно является всем и порождает всё. Данной теории придерживается Стивен 
Хокинг, поскольку она полностью вписывается в понимание Теории Большого Взрыва. 
Но не все учёные могут её принять, потому что она нарушает принцип причинно-
следственных связей. Если взять за следствие – Взрыв, то нужна причина его 
происхождения. 

Другие теории либо не признают Теорию Большого Взрыва, либо считают её не 
точной, полагая, что Теория относительности А. Эйнштейна не изучена полностью. 
Такой является версия о схлопывающейся Вселенной. Она заключается в том, что вся 
природа циклична, что не могло обойти стороной и развитие Вселенной. И прежде чем 
произошёл Взрыв (или нечто, похожее на него), она существовала точно такой же, как 
и сегодня. Эти выводы можно сделать из уравнения Э. Хаббла и уравнения-следствия 
Теории относительности – если Вселенная постоянно расширяется, то, поменяв 
значения на обратные, можно сделать вывод, что она сжимается. Таким образом, 
можно увидеть эту цикличность и 14 миллиардов лет назад она просто захлопнулась, 
что бы расшириться вновь. И Большой Взрыв является вовсе не взрывом, а прыжком. 

Ещё одна версия основывается на Естественном отборе Ч. Дарвина. По ней 
получается, что в существовавшей ранее Вселенной было огромное газопылевое 
облако, образовавшееся в Звезду, а позже – в Чёрную дыру. В ней появился сгусток, 
который становился плотнее и плотнее, пока не взорвался. 

Одной из странных гипотез является столкновение мембран. Либо изначально не 
существовало времени, а потом оно появилось, либо существовало 10 измерений плюс 
время. Всё пространство состояло из мембран, которые столкнулись и произвели свой 
Большой Взрыв. Эта идея отлично описывается математикой, но полностью не 
подтверждена космологами. 

Все теории, предоставленные выше, являются лишь использованием теории 
Инфляции в более выгодном свете, а сами теории основываются на шатком 
фундаменте. 
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Другая версия сосредотачивается на конце Вселенной. Если следовать Теории 
Большого Взрыва, то Вселенная начинается именно с него, расширяется и остывает, 
состоя из фотонов. Но, что, если один Большой взрыв является завершением 
расширения другой Вселенной, то есть, масса перейдёт в энергию. Это циклическое 
развитие, где огромное эквивалентно маленькому (расширение – взрыву). 

Ещё она версия закрепляется на теории струн. Если представить всё как волны и 
изучать их с математической точки зрения, то наша Вселенная появилась лишь из-за 
изменения энергии в этой волне. Для её происхождения не требуется какой-то повод, а 
является обычным течением времени. 

Есть, конечно, и другие мнения. Может быть, до Большого взрыва существовала 
Вселенная, похожая на нашу, а может быть, совсем не похожая. Можно предположить 
также, что до нашей Вселенной были хотя бы две другие вселенные, столкновение 
которых привело к Большому взрыву. 

По мнению некоторых исследователей, Вселенная существует вечно и в её 
истории Большие взрывы сменяются Большими хлопками. Такие хлопки могли бы 
происходить, если бы расширение Вселенной сменялось сжатием. Наконец, можно 
предположить, и с этим соглашаются многие, что в начальный момент истории нашей 
Вселенной произошло поистине невероятное событие: новорождённая Вселенная стала 
стремительно разбухать и раздулась до огромных размеров, порождая «пузырьки», из 
которых одна за другой выросли разные вселенные. Так возникла Большая Вселенная, 
которую иначе называют Мегавселенной или Мультивселенной. Если это верно, то 
подобно тому, как наша Галактика — одна из миллиардов известных нам сегодня 
галактик, так и наша Вселенная — одна из множества совершенно не известных нам 
других вселенных. 

Всё может быть и совершенно иначе, если в Большой Вселенной существуют 
вселенные, во всём не похожие на нашу. Даже фантастам трудно представить себе, что 
творится в этих вселенных, а если в них есть жизнь, то какова она, на что похожа и на 
какие чудеса способны её обитатели. 

В невероятное верится с трудом или вообще не верится. Но разве легко было 
науке убедить людей в том, что, например, Земля — шар? Когда-то тех, кто говорил 
такое, считали глупцами, потому что только глупцы могли думать, что Земля не 
плоская. Все были уверены, что на шаре жить невозможно, потому что живущим 
«внизу» пришлось бы ходить вниз головой. Невозможно было поверить и в то, что 
Земля вращается вокруг Солнца. Ведь мы каждый день видим, как Солнце восходит, 
поднимается над горизонтом, а потом заходит. Создаётся полное впечатление, что 
Солнце движется вокруг Земли. Но сегодня каждый знает, что всё происходит 
наоборот: не Солнце движется вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. А потом 
выяснилось, что Солнце мчится вокруг центра нашей Галактики, а сама Галактика, как 
и множество других, тоже не стоит на месте, а мчится в беспредельно расширяющейся 
и разлетающейся во все стороны Вселенной. 

Интересно, что через несколько десятков лет будут думать люди о том, что было 
до Большого взрыва? 
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           С давних времен музыка является источником метафорических образов для тех, 
кто пытается разгадать тайны Вселенной. Начиная с «музыки сфер» древних 
пифагорейцев и до «гармонии мира», на протяжении столетий направляющих наши 
научные поиски, мы пытаемся понять песнь природы в величественных хороводах 
небесных тел и неистовой пляске субатомных частиц. С открытием теории струн 
музыкальные метафоры приобрели удивительную реальность, поскольку согласно этой 
теории микромир заполнен крошечными струнами. Согласно теории струн 
элементарные компоненты Вселенной не являются точечными частицами, а 
представляют собой крошечные одномерные волокна, подобные бесконечно тонким, 
непрерывно вибрирующим резиновым лентам. Теория струн утверждает, что именно 
они представляют собой ультрамикроскопические компоненты, из которых состоят 
частицы, образующие атомы. Струны, являющиеся объектом теории струн, столь малы 
– в среднем их размер сопоставим с планковской длиной, – что даже при изучении с 
помощью самого мощного оборудования они выглядят точечными.

Все наши знания о законах вселенной можно разделить на две большие группы. 
В одной окажется квантовая механика, из которой выросла Стандартная Модель вместе 
со всеми своими фундаментальными частицами и тремя взаимодействиями: 
электромагнитным, сильным и слабым. В другую группу попадет общая теория 
относительности, разработанная Эйнштейном, описывающая четвертое 
фундаментальное взаимодействие — гравитацию, а также черные дыры, расширение 
вселенной и даже путешествия во времени. 

Могут ли они сосуществовать вместе? 
Теория струн предлагает изменение свойств вселенной на 

ультрамикроскопическом уровне, модифицируя общую теорию относительности и 
делая ее полностью совместимой с законами квантовой механики. 

Основываясь на принципе, что на самом микроскопическом уровне все состоит 
из комбинаций вибрирующих волокон (струн), теория струн дает единый способ 
объяснения свойств всех взаимодействий и всех видов материи. 

 На начальном этапе развития, физики заметили, что некоторые вычисления дают 
отрицательную вероятность, Оказалось, что вычисления чувствительны к количеству 
направлений, в которых может колебаться струна. В итоге ученые пришли к выводу, 
что избавиться от появления бессмысленных результатов возможно, если струны будут 
колебаться в 9 пространственных направлениях. 

Во вселенных с большим числом пространственных измерений будет больше 
независимых направлений, в которых могут совершаться колебания. 

Для того, чтобы теория струн стала не противоречивой, вселенная должна иметь 
9 пространственных и 1 временное измерение. Итог: 10 измерений. 

0. Нулевое измерение  — это точка. У неё нет размеров. Двигаться некуда,
никаких координат для обозначения местонахождения в таком измерении не нужно. 

1. Поставим рядом с первой точкой вторую, проведём через них линию.
Получаем первое измерение. У одномерного объекта есть размер – длина, но нет 
ни ширины, ни глубины. Движение в рамках одномерного пространства очень 
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ограничено, ведь возникшее на пути препятствие не обойти. Чтобы определить 
местонахождение на этом отрезке, понадобится всего одна координата. 

2. Поставим рядом с отрезком точку. Чтобы уместить оба эти объекта, нам
потребуется уже двумерное пространство, обладающее длиной и шириной, то есть, 
площадью, однако без глубины, то есть, объёма. Расположение любой точки на этом 
поле определяется двумя координатами. 

3. Третье измерение возникает, если добавить к этой системе третью ось
координат. Интересно то, что, находясь в трехмерном пространстве, мы можем понять 
это, только если будем передвигаться относительно объектов. В неподвижном 
состоянии они будут казаться нам двумерными. 

4. Четвертое измерение – время. С точки зрения теории относительности оно
является полноценным измерением. Время добавляет к нашей Вселенной ещё одну 
координату. Исходя из нашего восприятия, время — это не  прямая, это луч. У оси 
времени  есть отправная точка, а движение осуществляется только в одном 
направлении — из прошлого в будущее. Причём реально только настоящее. 
Ни прошлое, ни будущее не существуют. 

5. Пятое измерение – это искривление пространственно-временного континуума.
В нём «сгибается» четырёхмерное пространство-время, чтобы сблизить две какие-то 
точки на этой прямой. 

6. Шестое измерение – это то, что придает «объем» всей этой сложной
структуре. Таким образом, оно делает ее, подобно трехмерному пространству, 
«законченной», новой точкой.  

7. Седьмое измерение — это новая прямая, которая состоит из шестимерных
«точек». Эти точки являются иными Вселенными, образованными не в результате 
Большого Взрыва, а развивающимися при других условиях. Иными словами, это 
«ожерелье» из параллельных миров.  

8. Восьмое измерение собирает эти «прямые» в одну «плоскость».
9. Девятое можно сравнить с книгой, которая уместила в себя все «листы»

восьмого измерения. Это совокупность всех историй всех вселенных со всеми законами 
физики и всеми начальными условиями. Снова точка. 

10. В десятом и последнем измерении мы приходим к точке, в которой можем
охватить все возможное и вообразимое. За этими пределами мы, простые смертные, не 
можем представить ничего, это естественное ограничение того, что мы можем постичь 
в терминах измерений. Теория струн утверждает, что именно в десятом измерении 
совершают свои колебания струны — базовые частицы, из которых состоит всё. Если 
десятое измерение содержит в себе все вселенные и все возможности, то струны 
существуют везде и всё время. В смысле, каждая струна существует и в нашей 
вселенной, и любой другой, в любой момент времени. 
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Чем глубже человек познает природу, тем больше убеждается, что ответы на 
фундаментальные вопросы сложны и неокончательны. Почему мир таков, каким мы его 
видим? Почему существуют пространство и время, галактики и планеты? Как 
появилась Вселенная и что с ней будет дальше? Изучение будущего Вселенной 
принципиально отличается от изучения прошлого. Прошлое оставило свои следы, и, 
обнаруживая их, мы проверяем правильность своих представлений. Картины будущего 
- это всегда экстраполяция - прямая проверка здесь невозможна. И, тем не менее,
сегодня фундамент физических и астрофизических знаний настолько прочен, что
позволяет с достаточной уверенностью рассматривать отдаленное будущее Вселенной.

Десяток лет назад в науке доминировали две модели эволюции Вселенной, 
основанные на общей теории относительности (ОТО). 

Если предположить, что Вселенная «замкнута», то примерно через 30 млрд. 
лет она начнет сжиматься и через 50 млрд. лет вновь вернется в сингулярное 
состояние. Полный цикл расширения и сжатия Вселенной составляет примерно 100 
млрд. лет. Таким образом, Вселенная может быть представлена как грандиозная 
осциллирующая система, испытавшая множество эволюционных циклов. При 
переходе от одного цикла к другому некоторые общие параметры Вселенной 
(Метагалактики), ее законы могут изменяться.  

Совершенно иначе предстает будущее Вселенной в «открытых» в 
бесконечность космологических моделях, которые, по сути, представляют собой 
сценарии «тепловой смерти» Вселенной. В соответствии с ними уже через 1014 лет 
многие звезды остынут, что достаточно быстро (через 1015 лет) приведет к тому, что 
планеты начнут отрываться от своих звезд, а звезды покидать свои галактики. 
Примерно через 1019 лет большая часть звезд покинут свои галактики и постепенно 
превратятся в черные карлики. Центральные области галактик коллапсируют, 
образуя черные дыры. Таким образом, галактики прекратят свое существование. 

Однако в 1998 году наблюдения за очень далекими сверхновыми звездами 
привели астрономов к выводу, что скорость расширения Вселенной не падает, 
а, наоборот, возрастает!  

Такая возможность раньше рассматривалась лишь чисто теоретически. 
Вселенная расширяется, причем в ускоряющемся темпе. Материя космоса раздувается, 
как воздушный шар, все быстрей и быстрей. И все дальше раздвигает пределы 
пространства. Словно какая-то мощная сила распирает её изнутри. И поскольку 
физическая природа этой загадочной, невидимой энергии пока неизвестна, ученые 
называют ее «темной». Эта энергия противостоит силе тяготения и, следовательно, 
вызывает расширение пространства. По последним данным, она не играла 
существенной роли в течение первой половины жизни Вселенной, но около шести 
миллиардов лет назад по непонятной причине включилась в работу. До этого сам 
факт расширения Вселенной ученые объясняли как явление инерцией от Большого 
взрыва, который положил начало пространству и времени. Полученные данные 
заставили ученых пересмотреть выводы о том, из чего состоит наша Вселенная. 
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С момента открытия феномена ускоряющегося расширения Вселенной 
представления о ее будущем изменились. Спрашивается: куда она разлетается? Ответ 
на этот вопрос зависит от природы темной энергии. Что таит в себе эта странная 
субстанция, обладающая свойством антигравитации и способная разгонять материю? 
Это, наверное, и есть величайшая загадка астрофизики. Сейчас темная энергия 
составляет уже семьдесят два процента массы Вселенной. И судя по всему, на 
протяжении миллиардов лет ее плотность остается неизменной. А если и варьируется, 
то лишь незначительно. Правда, пока предел допустимых погрешностей в этих 
измерениях слишком велик, чтобы решить, какой из трех возможных сценариев 
будущего Вселенной наиболее вероятен: безграничное расширение, большой разрыв 
или бесконечный цикл расширения и сжатия.  

Американский астроном Фред Адамс в 1997 году, как раз накануне открытия 
ускоренного расширения Вселенной, построил свою модель эволюции Вселенной, в 
которой темная энергия обладает постоянной плотностью и с неизменной силой 
распирает пространство. Если Вселенная продолжит расширяться с возрастающей 
скоростью, то когда-нибудь все галактики разлетятся за пределы видимости и исчезнут 
с нашего звездного неба. Потеря «визуального контакта» между галактиками 
объясняется тем, что расстояние между ними будет увеличиваться быстрее скорости 
света. А потому даже его лучи не успеют дойти от одной галактики до другой. 
Изоляция галактик произойдет через 100 миллиардов лет. Земля к тому времени уже 
исчезнет. Галактический запас водорода, который служит топливом для звездных 
термоядерных реакторов, рано или поздно истощится. И в космосе больше не вспыхнет 
ни одна звезда. Звездная эпоха закончится. Космическое пространство будет заполнено 
«останками» некогда ярких светил, в том числе белыми карликами, нейтронными 
звездами, черными дырами и коричневыми карликами. Еще через 1033 лет Вселенная 
погрузится в абсолютный мрак. И тогда начнется процесс, только предсказанный 
теоретической физикой: распад протонов — элементарных частиц, из которых состоят 
атомы вещества. Когда они рассеются, из мирового пространства исчезнет вся видимая 
материя, включая химические элементы от водорода до урана. Через 10100 лет после 
окончательного распада всех материальных структур во Вселенной останется лишь 
огромное пустое пространство. Температура в этой безграничной пустоте, не 
согреваемой светом звезд, упадет почти до абсолютного нуля.  

    Большой разрыв. Но все может произойти и по-другому. Такое 
предположение в 2003 году выдвинул Роберт Колдуэлл. Плотность темной энергии не 
обязательно должна оставаться неизменной вечно, считает специалист по космологии. 
Его сценарий будущего Вселенной основан на предположении, что со временем 
плотность темной энергии будет увеличиваться. При этом пространство расширится 
так быстро, что вся материя во Вселенной буквально разорвется на части, причем в 
пределах ограниченного периода времени. По расчетам Колдуэлла, Большой разрыв 
может произойти через два триллиона лет. В начале будет то же самое, что 
предсказывает Фред Адамс. Со звездного неба исчезнут галактики, которые сейчас 
можно наблюдать в телескоп. Но затем энергия расширения пространства наберет 
такую мощь, что преодолеет силу притяжения между звездами и планетами. И разорвет 
целые галактики. Млечный Путь рассеется. Со временем придет черед и нашей 
Солнечной системы. Околосолнечная орбита Земли будет расширяться. И в какой-то 
момент планета просто сорвется с орбиты. Это и будет началом конца. За три часа до 
Большого разрыва Земля взорвется. В конце концов, темная энергия превзойдет силу 
притяжения между молекулами и атомами. В последние доли секунды они тоже 
распадутся.  
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По сценарию Колдуэлла, Вселенная не будет умирать целую вечность, тихо 
угасая и погружаясь во тьму. Ей уготован яркий конец — нечто вроде Большого 
взрыва, с которого все началось. После этого она перейдет в трудноописуемое 
состояние - космологической сингулярности — с бесконечной плотностью и 
температурой вещества.  

При всех различиях сценарии Адамса и Колдуэлла роднит одна общая идея: у 
Вселенной было начало — момент, когда из ничего возникло нечто: пространство, 
время и материя. «Но если Вселенная когда-то начала существовать, то нужно 
объяснить, почему и при каких условиях это произошло», — говорит физик Пол 
Стейнхардт.  

Именно поэтому Альберт Эйнштейн и многие другие космологи того времени 
отдавали предпочтение теории циклической Вселенной, которая раз за разом погибает 
и рождается заново. В начале 1920-х годов в физических теориях, на которых строилась 
эта гипотеза, обнаружились фундаментальные противоречия. Поэтому она уступила 
место линейной модели Большого взрыва.  Но не была забыта.  

В конце 1990-х годов ею увлекся американский исследователь Пол Стейнхардт и 
в 2005 году предложил свою модель циклически пульсирующего мироздания, 
многократно рождающегося из сингулярностей, претерпевающего расширение и 
сжатие и вновь гибнущего в коллапсе. Решающее влияние на него оказала теория 
струн, согласно которой первооснова нашего мира — это не элементарные частицы, а 
ультра-микроскопические вибрирующие «квантовые струны». Предполагается, что 
одномерные, нитевидные квантовые струны образуют многомерные структуры. 
Ученые называют их мембранами. Или сокращенно — «бранами». Эта идея и 
вдохновила Стейнхардта на создание его модели. Как признает сам автор, вообразить 
себе это довольно сложно. Наша Вселенная может представлять собой трехмерную 
мембрану, отделенную микроскопической прослойкой четвертого измерения от 
параллельной трехмерной Вселенной. Темная энергия действует и в бранах, заставляя 
параллельные Вселенные все быстрее раздуваться. Галактики разлетаются, квантовые 
струны растягиваются, складки на мембранах разглаживаются. И космическая материя 
разрежается. За пару триллионов лет космическое пространство почти пустеет и 
становится идеально плоским.  

Затем в дело вступает другая сила. Силовое поле между мембранами начинает 
притягивать их друг к другу, словно натянутая пружина. В итоге они сталкиваются. 
При этом выделяется энергия в виде фонтана раскаленных элементарных частиц и 
излучения. Этот ливень наполняет Вселенную первозданной материей. Мир 
возрождается.   

Возникает естественный вопрос: какой из трех вариантов реализуется в нашей 
Вселенной? Мы не можем знать точно, каков будет исход противоборства расширения 
Вселенной и гравитационного притяжения ее вещества. Если победит тяготение, то 
Вселенная когда-нибудь сколлапсирует в процессе Большого сжатия, которое может 
оказаться концом ее существования, либо прелюдией к новому расширению. Если же 
силы тяготения проиграют «сражение», то расширение будет продолжаться 
неограниченно долго, но тяготение будет продолжать играть существенную роль в 
определении окончательного состояния вещества. В любом случае нам остается 
принимать судьбу космоса такой, как она есть. 
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Чёрная дыра — область  пространства-времени,  гравитационное притяжение  
которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со 
скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется 
горизонтом событий, а её характерный размер — гравитационным радиусом.  

Термин  "черная дыра" был предложен английским  священником Дж. Уилером 
в 1967 году. Однако, всерьез черные дыры стали обсуждаться только с появлением 
теории относительности Эйнштейна в начале 20 века.  

Чёрная дыра с массой, равной массе Земли, обладала бы радиусом 
Шварцшильда в 9 миллиметров (то есть Земля могла бы стать чёрной дырой, если бы 
кто-либо смог сжать её до такого размера). Для Солнца радиус Шварцшильда 
составляет примерно 3 километра. 

Две важнейшие черты, присущие чёрным дырам — это наличие горизонта 
событий и сингулярности, которая отделена этим горизонтом от остальной вселенной. 

Горизонт событий находится на радиусе Шварцшильда, он ограничивает 
пространство внутри черной дыры. Информация о любом событии произошедший за 
горизонтом событий внутри черной дыры не может пересечь горизонт событий. 

Сингулярность это область внутри черной дыры, для которой кривизна 
пространства обращается в бесконечность и для которой перестают выполняться 
физические законы.  

Со всех сторон  атомы газа, заполняющие межзвездной пространство,  стремятся 
к черной дыре с разной скоростью: на больших расстояниях, где гравитация  мала, 
движутся медленно, чем ближе к черной дыре, тем быстрее, и совсем быстро со 
скоростью,  близкой к скорости света практически вблизи поверхности черной дыры, 
где гравитационное притяжение огромное. Движение частиц газа с околосветовой 
скоростью вблизи черной дыры и столкновения этих частиц приводит к нагреванию их  
до  миллиона градусов  и  излучению  в  рентгеновском диапазоне. Все это происходит 
при приближении к горизонту событий черной дыры. В 1972 г. ученые наблюдали 
ореол рентгеновских лучей и открыли первую черную дыру X-I, которая была 
объектом двойной звездной системы в созвездии Лебедя и которая  находится на 
расстоянии  на 6000 световых лет от Земли. Здесь вращаются горячая голубая звезда и 
черная дыра с массой, равной 16 массам Солнца.  Внутри ореола рентгеновского 
излучения находится абсолютно черная область - черная дыра. Все, что попало внутрь 
черной  дыры  и даже свет не могут вырваться из нее[2]. 

Центр нашей галактики Млечного пути находится в созвездии Стрельца. Этот 
центр окружен огромным скоплением межзвездного газа и  пыли и наблюдается в 
рентгеновском и инфракрасном излучении. Многочисленные наблюдения и расчеты 
позволили сделать вывод, что в центре нашей галактики находится массивная черная 
дыра. Наличие черной дыры можно определить по  воздействию их гравитационного 
поля на другие космические объекты. 

Параметры, характеризующие черные дыры 
Черные дыры характеризуются тремя параметрами: массой (M), моментом 

импульса (L) и электрическим зарядом (Q), которые складываются из соответствующих 
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характеристик вошедших в чёрную дыру при коллапсе и упавших в неё позднее тел и 
излучений.  

Любая чёрная дыра стремится в отсутствие внешних воздействий стать 
стационарной, что было доказано усилиями многих физиков-теоретиков, из которых 
особо следует отметить вклад нобелевского лауреата  Субрахманьяна Чандрасекара, 
которому принадлежит фундаментальная  «Математическая теория чёрных дыр.  

Четыре способа образования черной дыры: 
• Гравитационный коллапс достаточно массивной звезды на конечном

этапе её эволюции. 
• Коллапс центральной части Галактики. Например, в центре нашей

Галактики находится чёрная дыра Стрелец A* массой 3,7·106 солнечных масс. Этот 
способ схож с предыдущим, с той лишь разницей, что звезда не образуется, как это 
обычно бывает при гравитационном сжатии межзвездного газа. Масса газа настолько 
велика, что сжатие идет сразу до образования черной дыры. 

• Формирование чёрных дыр в момент Большого взрыва, в результате
флуктуаций гравитационного поля или материи. 

• Возникновение чёрных дыр в ядерных реакциях  высоких энергий —
квантовые чёрные дыры[4]. 

Черные дыры звездных масс 
Чёрные дыры звёздных масс образуются как конечный этап жизни 

сверхмассивной звезды, после полного выгорания термоядерного топлива и 
прекращения реакции звезда теоретически должна начать остывать, что приведёт к 
уменьшению внутреннего давления и сжатию звезды под действием гравитации. 
Сжатие может остановиться на определённом этапе, а может перейти в стремительный 
гравитационный коллапс. В зависимости от массы звезды и вращательного момента 
возможны следующие конечные состояния: 

• Погасшая очень плотная звезда, состоящая в основном, в зависимости от
массы, из гелия, углерода, кислорода, неона, магния, кремния или железа. Такие 
остатки называют белыми карликами, масса их ограничивается сверху пределом — 
около 1,4 солнечных масс. 

• Нейтронная звезда, масса которой ограничена пределом Оппенгеймера —
Волкова — 2—3 солнечные массы. 

• Чёрная дыра.
По мере увеличения массы остатка звезды происходит движение равновесной

конфигурации вниз по изложенной последовательности. Вращательный момент 
увеличивает предельные массы на каждой ступени, но не качественно, а количественно 
(максимум в 2—3 раза). Условия (главным образом, масса), при которых конечным 
состоянием эволюции звезды является чёрная дыра, изучены недостаточно хорошо, так 
как для этого необходимо знать поведение и состояния вещества при чрезвычайно 
высоких плотностях, недоступных экспериментальному изучению. 

Сверхмассивные черные дыры – это разросшиеся очень массивные чёрные 
дыры, по современным представлениям, образуют ядра большинства галактик. В их 
число входит и массивная чёрная дыра в ядре нашей галактики. 

Информационный парадокс черной дыры 
Одной из проблем современной астрофизики является так называемый 

информационный парадокс черной дыры. Если вещество падает в черную дыру, то, что 
происходит с информацией о состоянии этого вещества, теряется она бесследно или 
нет? Согласно общей теории относительности, информация об объекте, упавшем за 
горизонт событий, будет безвозвратно утеряна. Поэтому у черной дыры нет, например, 
«волос», так как все черные дыры одинаковой массы тождественны. Однако, по 
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мнению Хокинга, это противоречит законам квантовой механики, утверждающим, что 
информация не может исчезнуть бесследно, а, скорее всего, находится в виде, 
например, излучения где-то во Вселенной, даже если вещество пропадет в черной дыре. 

Хокинг вместе с коллегами из Кембриджского и Гарвардского университетов 
предположили, что квантово-механическая информация о материи не исчезает в недрах 
черной дыры[3]. По их мнению, эта информация кодируется в двухмерную голограмму 
у границы черной дыры  в горизонте событий. Информация излучается в виде фотонов 
почти с нулевой энергией (мягких фотонов). Такие фотоны присутствуют в огромном 
количестве во Вселенной, однако их заметить при помощи современных приборов 
фактически невозможно из-за их сверхмалой энергии. Следствием существования этих 
фотонов будет тот факт, что вместо четкой линии горизонта событий у черной дыры 
будет своеобразный набор из "волос" из "мягких фотонов", на которых, как на 
голограмме, будет записана часть информации о поглощенных частицах.  
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Неолитическая революция – это произошедший в поздне-первобытном обществе 
революционный переворот в производстве, связанный, как правило, с переходом от 
присваивающего к производящему хозяйству и создавший предпосылки для 
формирования раннеклассового общества. 

Термин «неолитическая революция» ввел в 1949 английский археолог Гордон 
Чайлд, близкий по своим концептуальным предпочтениям к марксизму и 
предложивший термин по аналогии с марксистским понятием «промышленная 
революция». Эта революция, по Чайлду,  «трансформировала человеческую экономику, 
дала человеку контроль над его собственным запасом продовольствия», создав тем 
самым условия возникновения цивилизации. Поскольку понятие «промышленная 
революция» к середине 20 в. уже стало общепринятым, то и термин «неолитическая 
революция» быстро завоевал популярность. Другие варианты названий этого 
исторического события (например, «революция в производстве пищи», 
«земледельческая революция») не получили поддержки специалистов. 

В настоящее время неолитическая революция считается одним из трех главных 
революционных изменений в экономике – наряду с промышленной и научно-
технической революциями. 

Следует учитывать, что в разных регионах планеты неолитическая революция 
происходила асинхронно и с различной региональной спецификой. Выделяют три 
древнейших первичных очага: 

• Передняя Азия (территория современных Ирана, Ирака, Турции,
Иордании), где к  7-6 тыс. до н.э. сложилось земледельческо-скотоводческое хозяйство 
(выращивание пшеницы, ячменя и гороха, разведение коз) и появились первые города 
планеты (Чатал-Гуюк, Джармо, Иерихон); 

• Мезоамерика (территория Мексики),  где к концу 3 – началу 2 тыс. до н.э.
сложилась земледельческая экономика, основанная на выращивании маиса; 

• территория Перу, где ко второй половине 2 тыс. до н.э. формируется
экономика оседлого земледелия (культивирование маиса) при сохранении большого 
значения рыболовства. 

Неолитическая революция в каждом из первичных центров протекала долго, в 
течение 2–4 тысячелетий. Когда же новая производящая экономика начала 
распространяться из этих центров в окрестные регионы, то перенимание уже 
накопленного производственного и социального опыта резко сокращало время 
перехода.  

Причины Неолитической революции.  
• Истощение запасов дичи и полезных растений с совершенствованием

способов охоты и ростом численности населения. 
• Повышение технического уровня орудий труда и развитие знаний.
• Наличие благоприятных природных условий, способствующих развитию

земледелия и скотоводства. 
• Рост численности населения планеты (по разным оценкам около 5 млн)
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Последствия Неолитической революции 
Переход к производящей экономике обеспечил рост человечества 

(«демографический взрыв»). Без этого роста населения и увеличения его плотности 
было бы невозможно развитие разделения труда, ремесел, торговли и возникновение 
государств. 

Современные последствия неолитической  революции 
Сейчас человечество стоит перед проблемами перенаселения и массового 

голода. Ведь с момента неолитической революции население Земли заметно выросло. 
Демографы предполагают, что высокие темпы роста населения мира сохранятся до 
2025 г. Затем темпы роста резко снизятся, и по достижении численности населения 
12—14 млрд, ориентировочно к 2135 г., наступит стабилизация. Однако при таком 
увеличении численности населения может произойти деградация природных систем 
жизнеобеспечения, возникнет острая продовольственная проблема. 

Но уже во второй половине 20-го века были заложены основы генной 
инженерии, благодаря которой стало возможно решение проблемы массового голода, 
путем повышения  урожайности  сельского хозяйства и эффективности 
животноводства, благодаря которым, объем производства продуктов питания 
увеличится и можно будет покрыть потребности растущего населения земли. Сейчас 
идет борьба между сторонниками ГМО (генетически  модифицированные  организмы) 
и его противниками, но вопреки этому,  ГМО уже прочно входит в нашу жизнь. У ГМО 
определенно есть будущее, и благодаря ему человечество сможет победить массовый 
голод. 

Несмотря на это, неолитическая революция считается самой величайшей 
революцией в истории человеческого общества. С ней не сравнится никакая другая, 
хотя освоение космоса и достижения электроники часто называют важнейшими 
событиями в истории человечества. На самом деле, как полагают археологи, никакие 
открытия последних 10 тыс. лет не идут в сравнение с тем грандиозным скачком, 
который совершило человечество благодаря приручению животных и окультуриванию 
растений. 
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Хаос  - это понятие, окончательно оформившееся в древнегреческой философии 
- это трагический образ космического первоединства, начало и конец всего, вечная
смерть всего живого и одновременно принцип и источник всякого развития, он
неупорядочен, всемогущ и безлик.

Рассмотрим кинетическую энергию совокупности частиц. Если вдруг окажется, 
что все частицы движутся в одном и том же направлении с одинаковыми скоростями, то 
вся система, подобно теннисному мячу, будет находиться в состоянии полета. Система 
ведет себя в этом случае аналогично одной массивной частице, и к ней применимы 
обычные законы динамики, такое движение называется движением центра масс. 

Существует, однако, и другой вид движения. Можно представить себе, что 
частицы системы движутся не упорядоченно, а хаотически: полная энергия системы 
может быть той же самой, что и в первом случае, но теперь отсутствует 
результирующее движение, поскольку  скорости движения атомов беспорядочны. Если 
бы мы могли проследить за какой-либо отдельной частицей, то увидели бы, что она 
проходит небольшое расстояние вправо, затем, соударяясь с соседней частицей, 
смещается немного влево, снова соударяется и т. д. Основная черта этого вида 
движения состоит в отсутствии корреляции между движениями различных частиц; 
иными словами, их движения (неупорядочены). 

Естественное стремление энергии к рассеянию определяет и направление, в 
котором происходят физические процессы в природе. Под этим понимается рассеяние 
энергии в пространстве, рассеяние частиц, обладающих энергией, и потеря 
упорядоченности, свойственные движению этих частиц. Первый закон термодинамики 
в принципе не отрицает возможности событий, казалось бы, противоречащих здравому 
смыслу и повседневному опыту: например, мяч мог бы начать подскакивать за счет 
своего охлаждения, пружина могла бы самопроизвольно сжаться, а кусок железа мог бы 
самопроизвольно стать более горячим, чем окружающее пространство. 

Все эти явления не нарушили бы закона сохранения энергии. Однако в 
действительности ни одно из них не происходит, поскольку нужная для этого энергия, 
хотя и имеется в наличии, но недоступна. Если не принимать всерьез существующий в 
принципе, но чрезвычайно небольшой шанс, можно смело утверждать, что энергия 
никогда не может сама по себе локализоваться, собравшись в избытке в какой-либо 
небольшой части Вселенной. Однако, если бы даже произошло, еще менее вероятно, 
что подобная локализация была бы упорядоченной. 

Хаотические эффекты, нарушавшие стройную картину классической физики с 
первых дней становления теории, в XVII в. воспринимались как досадные 
недоразумения. Но закон — однозначное и точное соответствие между 
рассматриваемыми явлениями, он должен исключать неопределенность и хаотичность 
Отсутствие однозначности в науке Нового времени рассматривалось как свидетельство 
слабости и ненаучного подхода к явлениям Постепенно из науки изгонялось все, что 
нельзя формализовать, чему нельзя придать однозначный характер. 

Необратимость процессов нарушила универсальный характер механических 
законов. Поскольку проследить за движением каждой молекулы газа невозможно, 
следует признать ограниченность своих возможностей и согласиться, что 
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закономерности, наблюдаемые в поведении массы газа как целого, есть результат 
хаотического движения составляющих его молекул. Беспорядок при этом понимается 
как независимость координат и скоростей отдельных частиц друг от друга при 
равновесном состоянии. Более четко эту идею высказал Больцман и положил ее в 
основу своей молекулярно-кинетической теории. 

В 60-е годы 6ыло установлено, что и в простых динамических системах, которые 
считались со времен Ньютона и Лапласа подчиняющимися определенным и 
однозначным законам механики, возможны случайные явления, от которых нельзя 
избавиться путем уточнения начальных условий и исчерпывающим описанием 
воздействий на систему. Такие движения возникают в простых динамических системах 
с небольшим числом степеней свободы — нелинейных колебательных системах как 
механических, так и электрических. Пример такого неустойчивого движения — шарик 
в двух ямах, разделенных барьером. При неподвижной подставке шарик имеет два 
положения равновесия. При колебаниях подставки он может начать перепрыгивать 

из одной ямы в другую после совершения колебаний в одной из ям. 
Периодические колебания с определенной частотой вызывают колебания с широким 
спектром частот. 

Кроме того, на систему могут действовать и некоторые случайные силы, которые 
даже при самой малой величине за длительное время действия приведут к 
непредсказуемым результатам. Такие системы чувствительны не только к начальным 
значениям параметров, но и к изменениям положений и скоростей в разных точках 
траектории. Получается парадокс: система подчиняется однозначным динамическим 
законам, и совершает непредсказуемые движения. Решения динамической задачи 
реализуются, если они устойчивы. Например, нельзя видеть сколь угодно долго 
стоящий на острие карандаш или монету, стоящую на ребре. Но тогда задача из 
динамических переходит в статистическую, т е. следует задать начальные условия 
статистическим распределением и следить за его эволюцией. Эти случайные явления 
получили название хаосов.  

Эволюцию динамических систем во времени оказалось удобным анализировать 
с помощью фазового пространства — абстрактного пространства с числом измерений, 
равным числу переменных, характеризующих состояние системы. Примером может 
служить пространство, имеющее в качестве своих координат координаты и скорости 
всех частиц системы. Для линейного гармонического осциллятора (одна степень 
свободы) размерность фазового пространства равна двум (координата и скорость 
колеблющейся частицы). Такое фазовое пространство есть плоскость, эволюция 
системы соответствует непрерывному изменению координаты и скорости, и точка, 
изображающая состояние системы, движется по фазовой траектории. Фазовые 
траектории такого маятника (линейного гармонического осциллятора), который 
колеблется без затухания, представляют собой эллипсы. 

В случае хаотического движения фазовые траектории с близкими начальными 
параметрами быстро расходятся, а потом хаотически перемешиваются, так как они 
могут удаляться только до какого-то предела из-за ограниченности области изменений 
координат и импульсов. Так возникает область фазового пространства, заполненная 
хаотическими траекториями, называемая странным аттрактором.  

Важнейшим свойством странных аттракторов является фрактальность 
Фракталы — это объекты, проявляющие по мере увеличения все большее число 
деталей. Их начали активно исследовать с появлением мощных ЭВМ. Известно, что 
прямые и окружности — объекты элементарной геометрии — природе не свойственны. 
Структура вещества чаще принимает замысловато ветвящиеся формы, напоминающие 
обтрепанные края ткани. Примеров подобных структур много это и коллоиды, и 
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отложения металла при электролизе, и клеточные популяции. На рисунке 1 приведен 
пример аттрактора. 

Рис.1 -  Аттрактор Лоренца 

Динамический хаос — явление в теории динамических систем, при котором 
поведение нелинейной системы выглядит случайным, несмотря на то, что оно 
определяется детерминистическими законами. Причиной появления хаоса является 
неустойчивость по отношению к начальным условиям и параметрам: малое изменение 
начального условия со временем приводит к сколь угодно большим изменениям 
динамики системы. 

Так как начальное состояние физической системы не может быть задано 
абсолютно точно (например, из-за ограничений измерительных инструментов), то 
всегда необходимо рассматривать некоторую (пусть и очень маленькую) область 
начальных условий. При движении в ограниченной области пространства 
экспоненциальная расходимость с течением времени близких орбит приводит к 
перемешиванию начальных точек по всей области. 

После такого перемешивания бессмысленно говорить о координате частицы, но 
можно найти вероятность её нахождения в некоторой точке. 

Примерами хаотических динамических систем могут являться подкова Смейла и 
преобразование пекаря. Обратным, в некотором смысле, к динамическому хаосу 
является динамическое равновесие и явления гомеостаза. 

Современный уровень развития проблематики порядка и хаоса формулирует три 
существенных дополнения к традиционным взглядам: 

1. Представление о хаосе как источнике гибели и деструкции (разрушения)
заменяется более емким пониманием хаоса как основания для установления 
упорядоченности, причины спонтанного структурирования. 

2. Определение хаоса как состояния, производного от первичной неустойчивости
материальных взаимодействий, подразумевается универсальной характеристикой, 
охватывающей живую, косную (неживую) и социально-организованную материю. 

3. Хаос — это не только бесформенная масса, а сверх-сложноорганизованная
последовательность, логика которой представляет большой интерес. 
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ПРОБЛЕМЫ КЛОНИРОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА 
Кудров А.В. 

научный руководитель д-р биол. наук Брильков А.В. 
Сибирский федеральный университет 

Проблема клонирования животных приобрела в последнее время не только 
научное, но и социальное звучание, поэтому широко освещается как в 
специализированных научных изданиях, так и на страницах СМИ. Особый ажиотаж 
проблема клонирования живых организмов приобрела после удачного эксперимента с 
овечкой Долли.  Сама тема клонирования живых организмов волнует ученых уже не 
первое столетие. Ведь проблема клонирования в наше время не только  не является 
чем-то фантастичным, но и по-прежнему исследуется во всем мире. Эту возможность 
нам дает такое свойство клетки как тотипотентность (свойство соматических клеток 
растений полностью реализовать свой потенциал развития, другими словами 
реализовать программу развития оплодотворенной яйцеклетки до целого организма). 

Тотипотентностью обладают оплодотворенные яйцеклетки растений и 
животных. Для соматических, то есть не половых, клеток животных характерна 
тканевая специфичность с ранних стадий эмбрионального развития, и поэтому они не 
обладают тотипотентностью (кроме некоторых клеток кишечнополостных). 
Однако стволовые клетки в обновляющихся тканях животных в пределах одного типа 
ткани могут развиваться в разных направлениях. Например, стволовые клетки 
кроветворной ткани млекопитающих дают начало таким разным специализированным 
клеткам как эритроциты и лейкоциты. 

Первым экспериментально воссозданным живым организмом, в основу которого 
легла технология переноса ядра соматической клетки, была известная овечка Долли. 
Простыми словами, ядро клетки одной овцы слили с яйцеклеткой другой овцы, 
лишенной собственного ядра, а в последствии произошло вынашивание эмбриона в 
организме уже третьей овцы - суррогатной матери. Другой известный общественности 
клон связан с именем кошки Сиси, полученной в результате клонирования в 2002 г. 
Внешне котенок никак не отличался от своих собратьев , но дело здесь состояло совсем 
в другом. Оказывается, это единственная кошка, выжившая среди 87 кошачьих 
эмбрионов, полученных в результате клонирования и выношенных суррогатной 
матерью. Также для клонирования все чаще используют поросят. Американским 
ученым удалось клонировать их из ушных (неэмбриональных) клеток взрослых 
боровов. В этих и других случаях клонирование проводится с помощью суррогатного 
материнства, другого способа клонирования животных пока не существует. 

Основные трудности, с которыми сталкивается клонирование животных, 
заключаются в том, что процент выживаемости клонов, другими словами коэффициент 
выхода живых особей, чрезвычайно низок (1.14% для Сиси и 0.36% для Долли). Была и 
другая  проблема, которую преодолели Вилмут и Кемпбел. По мере деления клеток и 
развития эмбрионов, в ходе клеточной специализации (дифференцировки) клетки 
теряют  способность реализовывать всю генетическую информацию, заложенную в 
генетической программе.   

Все успешные попытки создания идентичного организма из соматических 
клеток - это примеры репродуктивного клонирования. Сам механизм репродуктивного 
клонирования проходит несколько стадий. Сначала у женской особи берется 
яйцеклетка, из нее микроскопической пипеткой вытягивается ядро. Затем в 
безъядерную яйцеклетку вводится любая клетка, содержащая ДНК клонируемого 
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организма. С момента слияния клетки с яйцеклеткой начинается процесс размножения 
клеток и рост эмбриона. 

Другой способ клонирования именуется терапевтическим. По сути это то же 
репродуктивное клонирование, но с ограниченным до 14 дней сроком роста эмбриона. 
По прошествии двух недель процесс размножения клеток прерывается. По мнению 
большинства ученых, после 14-дневного срока в эмбриональных клетках начинает 
развиваться центральная нервная система и конгломерат клеток (эмбрион, бластоцист) 
уже следует считать живым существом. Терапевтическим такое клонирование названо 
только потому, что образующиеся в течение первых 14 дней эмбриональные клетки 
способны в дальнейшем превращаться в специфические тканевые клетки отдельных 
органов: сердца, почек, печени, поджелудочной железы и т.д., а разработка 
биотехнологии получения в большом количестве стволовых клеток даст возможность 
медикам лечить многие до сих пор неизлечимые заболевания. В первую очередь - 
диабет (инсулинзависимый), болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера (старческое 
слабоумие), болезни сердечной мышцы (инфаркты миокарда), болезни почек, печени, 
заболевания костей, крови и другие. 

Современные технологии основываются на двух основных процессах: на 
выращивании здоровой ткани из стволовых клеток и пересадке такой ткани на место 
поврежденной или больной. Профессор Вячеслав Тарантул из московского Института 
молекулярной генетики РАН даже предлагает с момента рождения любого ребенка 
создавать из эмбриональных клеток (например - его же пуповины) банк стволовых 
клеток каждого ребенка. Через 40-50 лет при заболевании или повреждении каких-либо 
органов и тканей из этого банка всегда можно будет вырастить замену поврежденной 
ткани, причем генетически полностью идентичную этому человеку. Никаких 
чужеродных донорских органов и трансплантаций в таком случае не нужно. 

Еще одним преимуществом терапевтического клонирования является 
возможность обойти международный запрет на клонирование человека. Строго говоря, 
здесь речь идет скорее о создании ранних эмбрионов - своего рода банка донорских 
тканей для конкретных индивидуумов, а не идентичной человеческой особи. Однако, 
кроме  технических трудностей еще возникают и вопросы нравственные. 

Во всех передовых странах опыты по клонированию человека законодательно 
запрещены, однако в некоторых эти ограничения носят временный характер. Одной из 
таких стран является и Россия, где принят Федеральный закон «О временном запрете 
на клонирование человека» от 20 мая 2002 г. Так, в тексте закона говорится о том, что 
запрет на клонирование вводится, «исходя из принципов уважения человека, признания 
ценности личности, необходимости защиты прав и свобод человека и учитывая 
недостаточно изученные биологические и социальные последствия клонирования 
человека». Именно это условие характеризует запрет на клонирование в нашей стране 
как временный. 

Известно, что при клонировании велик риск появления индивидов с серьезными 
физическими или умственными недостатками. Поэтому, несмотря на несомненные 
плюсы, современная медицина не может разрешить клонирование человека. Таким 
образом, вопрос о проведении таких исследований в будущем или их запрете остается 
пока дискуссионным. Теоретическая возможность клонирования имеет не только 
положительные стороны, способные улучшить жизнь человека, но также существуют и 
проблемы. Вполне возможно, что по мере накопления научных знаний эти проблемы 
будут разрешена и юридически, и этически. 
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Вопрос самолечения признается актуальным во многих странах. В документах 
ВОЗ самолечение определяется как использование потребителем лекарственных 
препаратов, находящихся в свободной продаже, для профилактики и лечения 
нарушений самочувствия и симптомов, распознанных им самим. На практике понятие 
самолечения включает также лечение членов семьи и знакомых, особенно это касается 
лечения детей. В средствах массовой информации широко рекламируются 
лекарственные средства, на телевидении растет число передач, посвященных вопросам 
здоровья, — все это приводит к бесконтрольному применению лекарственных средств 
населением. Однако только врач может оценить соотношение полезного и возможного 
отрицательного влияния препарата на организм, с учетом особенностей пациента, 
аллергологического анамнеза, а также провести адекватный мониторинг 
фармакотерапии.  

Целями данной работы является: 
• Изучение проблематики самолечения.
• Выяснение положительных и отрицательных сторон для человека.
• Выявление статистических данных по городу Красноярску.
Самолечение - это независимый выбор и применение потребителем ЛС,

находящихся в свободной продаже, для профилактики и лечения нарушений 
самочувствия и симптомов, распознанных им самим. С одной стороны, самолечение 
играет важную роль в охране здоровья и по мере повышения грамотности населения 
довольно успешно интегрируется в системы здравоохранения многих стран мира. 
Однако важно понимать, что рациональное использование ЛС для самолечения требует 
достаточно высокого уровня общих знаний, образованности и социально-
экономического статуса пациентов. С другой стороны, самолечение нередко приносит 
вред, который возникает как из-за неправильного применения безрецептурных ЛС, так 
и лекарств, для самолечения абсолютно не предназначенных или противопоказанных. 
Во-первых, абсолютно безопасных лекарств не существует. ЛС, отпускаемые без 
рецепта, могут быть противопоказаны конкретному пациенту с определенной 
сопутствующей патологией; кроме того, они могут взаимодействовать с рецептурными 
препаратами, алкоголем, пищей — об этом рекламная информация, распространяемая 
СМИ и через Интернет, не предупреждает, а наоборот, нередко создает впечатление, 
что препараты для самолечения ничем не отличаются от других потребительских 
товаров. Во-вторых, во многих странах число безрецептурных ЛС постоянно 
увеличивается за счет перевода в эту категорию рецептурных медикаментов. 

Европейская ассоциация производителей безрецептурных препаратов (AESGP) 
термин «самолечение» преобразовала в «ответственное самолечение». Ключевой 
характеристикой самолечения является ответственность больного за свое здоровье. 
Ответственное самолечение, определяемое ВОЗ как «разумное применение пациентами 
лекарственных средств, находящихся в свободной продаже, с целью профилактики или 
лечения легких расстройств здоровья», в настоящее время является одним из наиболее 
проблемных аспектов отечественного здравоохранения. С другой стороны, ряд 
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специалистов считают, что самолечение в современных условиях — явление 
неизбежное, поскольку ни в одной стране мира ресурсы государства не «поспевают» за 
медико-фармацевтическими потребностями населения, и здравоохранение попросту не 
в силах справиться с перегрузками, выпадающими на его долю. 

Анализ 40 национальных исследований, посвященных самолечению, позволяет 
выделить 10 наиболее распространенных состояний, которые лечатся с помощью 
безрецептурных препаратов. Это головная боль,  простуда (кашель, ринит, боли в 
горле, лихорадка); расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта (изжога, 
запоры или диарея); расстройства со стороны центральной нервной системы 
повышенная тревожность, утомляемость, эмоциональная лабильность, бессонница); 
угревая сыпь, мышечные и суставные боли, порезы и ссадины, легкие ожоги. 

Нами было проведено ретроспективное аналитическое исследование. Для 
установления вариативности самолечения использован метод социологических 
исследований – анкетирование. Авторами исследования использовалась анкета, 
включающая качественные и количественные показатели эффективности самолечения. 
Анкетирование проводилось на базе г. Красноярска. Общее количество респондентов 
составило – 149 человек, в возрасте от 15 лет до 81 года. Дизайн исследования включал 
в себя следующие этапы: составление анкеты, формирование группы респондентов, 
анкетирование респондентов, анализ результатов анкетирования. 

Нами было проанкетировано 149 человек, из них 56 мужчин, что составило 
(38%) и 93 женщины (62%). Из всех опрошенных жителей г. Красноярска 41 (28±3%) 
человек обращались к знахарям, экстрасенсам, колдунам, шаманам, представителям 
народной медицины. Интересовались наличием лицензии и сертификата только 3 
человека (2%). 

В случае возникновения заболевания 52 человека (35%) пользуются советами 
знакомых, советами из интернета – 62 (42%), при выборе лекарственного средства 
пользуются советом фармацевта- 75 (50,3%) опрошенных, советами из книг –33 
(22,2%). Следует отметить, что население положительно относится к рекомендациям 
фармацевта, что означает его влияние на обоснованность и правильность выбора 
лекарственного средства в сторону более рационального их применения. Особенно это 
касается посетителей, не уверенных в выборе лекарственного препарата, так как это 
является признаком «неответственного» самолечения. Часть опрошенных 12 человек 
(8%) к рекомендациям провизора не прибегали. С одной стороны, это небольшой 
процент, а с другой — именно в таких ситуациях риск неправильного, необоснованного 
применения ЛС возрастает и, следовательно, растет и риск нежелательных 
лекарственных реакций. 

Источниками информации о ЛС для людей, склонных к самолечению, являются: 
— газеты, журналы — 21,4%(32); 
— Интернет — 40% (60); 
— специалисты (врачи, провизоры) — 49,6% (74). 
При возникновении заболевания, травмы или отравления, 94 опрошенных 

справились самостоятельно и не обращались к врачу. 
При возникновении заболевания, травмы, отравления, 50 человек пытались 

справиться самостоятельно с проблемой, однако, пришлось обратиться к врачу из-за 
утяжеления состояния. 

В зону риска попадают люди, отдающие предпочтение средствам массовой 
информации и советам знакомых. К сожалению, в настоящее время очень сложно 
определить правдивость и достоверность телепередач и реклам, посвященных 
«продвижению» ЛС, а индивидуальный опыт приема того или иного ЛС не может 
гарантировать его эффективность и безопасность при приеме другим человеком. 
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Полученные данные свидетельствует о недостаточно ответственном подходе населения 
к состоянию своего здоровья, о необходимости проведения мероприятий, 
способствующих привлечению граждан к заботе о своем здоровье, здоровье близких и 
окружающих людей (здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, 
своевременное посещение врачей, отслеживание общего самочувствия). 

Лекарственные препараты должны назначаться врачом. Неумелое обращение с 
медикаментами может усугубить состояние больного, привести к нежелательным 
последствиям. При любом признаке болезни необходимо обращаться к специалисту, 
который индивидуально подберет курс лечения. Вероятность самостоятельного 
применения лекарственных средств населением очень высока, что создает риски 
развития побочных реакций либо возможного лекарственного взаимодействия, т. к. в 
большинстве случаев самолечение проводится без медицинского наблюдения. Это 
обуславливает важную роль фармацевта в надлежащем и качественном 
информировании и консультировании посетителей аптек.  

Таким образом, требуется более жесткое государственное регулирование 
отпуска лекарственных средств, включая контроль над выполнением инструкций по 
применению лекарственных препаратов, где четко указаны условия отпуска из аптек: 
по рецепту или без него. 
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УДК 502(075) 

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, ВРЕД И 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

Макарова Т.А., Рубанович Д.Ю. 
научный руководитель  д-р биол. наук  Брильков А.В., 

Сибирский федеральный университет 

Виды ионизирующих  излучений: 
Альфа-излучение - это поток положительно заряженных частиц, ядер гелия, 

состоящих из   двух  протонов  и двух нейтронов.  
Бета-излучение - это поток  электронов, отрицательно заряженных частиц.  
Нейтронное излучение - это поток незаряженных частиц – нейтронов.  
Излучение фотонов - (гамма-излучение, рентгеновское излучение), это 

электромагнитное излучение, имеющее большую проникающую способность. 
Источники ионизирующего излучения: 
1. Ядерные реакции
2.Спонтанный радиоактивный распад радионуклидов
3.Космические лучи и термоядерные реакции.
4.Искусственные, то есть созданные человеком: ядерные реакторы, ускорители

элементарных частиц, искусственные радионуклиды. 
          Количественные характеристики  ионизирующего излучения: 

Для обычного человека достаточно знать величину дозы и мощность дозы 
радиации.  

1.Экспозиционная доза  измеряется в Рентгенах (Р) и показывает силу
ионизации. Поглощенной дозой, которая измеряется в Греях (Гр) и показывает масштаб 
поражения организма.  

2.Эквивалентной дозой (измеряется в Зивертах (Зв)) равна произведению
поглощенной дозы и коэффициента качества, который зависит от вида ионизирующего 
излучения.  

*Каждый орган нашего организма имеет свой коэффициент восприимчивости к
ионизирующему излучению. Эффективная эквивалентная доза – это сумма 
произведений эквивалентных доз органов на соответствующие коэффициенты 
восприимчивости этих органов к ионизирующему излучению. Эффективная 
эквивалентная доза отражает суммарный эффект облучения для всего организма. 

  Влияние ионизирующего излучения на здоровье человека. Вред и 
последствия. 

Воздействие ионизирующего излучения радиации на организм человека 
называют облучением. Во время этого процесса энергия ионизирующего излучения 
передается клеткам, заряжая их электрическими зарядами (то есть ионизируя их),  в 
результате чего клетки и ткани перестают выполнять свои функции, разрушаются. Под 
влиянием ионизации в организме возникают  биологические процессы отмирания и 
разложения клеток, в результате чего развивается лучевая болезнь. 

Облучение может вызывать всевозможные другие  заболевания: 
1.инфекционные осложнения
2. нарушения обмена веществ
3. злокачественные опухоли и лейкоз
4. бесплодие, катаракту и многое другое.
• Особенно остро ионизирующее излучение  воздействует на делящиеся

клетки, поэтому она особенно опасна для детей. 
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• Ионизирующее излучение большой интенсивности вызывают
необратимые изменения в структуре ДНК. 

   Заболевания, возникающие в результате  радиационного облучения человека 
обычно делятся на три группы: 

1) Соматические(телесные) - возникающие в организме человека, который
подвергался облучению. 

2) Соматико-стохастические – это трудно выявляемые заболевания, связанные
уменьшением продолжительности жизни,  злокачественные изменения кроветворных 
клеток, появление  злокачественных опухолей. 

3) Генетические - связанные с повреждением генетического аппарата и
проявляющиеся в следующем или последующих поколениях: это дети, внуки и более 
отдаленные потомки человека, подвергшегося облучению. 

Наиболее интенсивно облучаются органы, через которые поступили 
радионуклиды в организм (органы дыхания и пищеварения), а также щитовидная 
железа и печень. Дозы, поглощенные в них, на 1-3 порядка выше, чем в других органах 
и тканях. По способности концентрировать попавшие  продукты деления в основные 
органы можно расположить в следующий ряд: 

щитовидная железа > печень > скелет > мышцы. 
Распространенными видами рака под действием радиации являются рак 

молочной железы и рак щитовидной железы.  
Данные по генетическим последствиям облучения весьма неопределенны. 

Ионизирующее излучение может порождать жизнеспособные клетки, которые будут 
передавать то или иное изменение из поколения в поколение. 

Радиоактивные вещества могут проникать в организм через: 
1. кишечник (с пищей и водой)
2. через лёгкие (при дыхании)
3. через кожу при медицинской диагностике радиоизотопами.
В этом случае имеет место внутреннее облучение. Кроме того, значительное

влияние радиации на организм человека оказывает внешнее облучение, т.е. источник 
радиации находится вне тела. Наиболее опасно, безусловно, внутреннее облучение. 

Может ли человек стать источником радиации? 
Радиация, воздействуя на организм, не образует в нем радиоактивных веществ, 

т.е. человек не превращается сам в источник радиации. 
*Рентгеновские снимки, вопреки распространенному мнению, также безопасны

для здоровья. 
Таким образом, в отличие от болезни, лучевое поражение от человека к человеку 

передаваться не может, зато радиоактивные предметы, несущие в себя заряд, могут 
быть опасны. 

Измерение уровня радиации: 
Измерить уровень радиации можно с помощью дозиметра. Бытовые приборы 

просто не заменимы для тех, кто хочет максимально обезопасить себя от смертельно 
опасного влияния радиации. Основное предназначение бытового дозиметра — 
измерение мощности дозы радиации в том месте, где находится человек, обследование 
определенных предметов (грузов, стройматериалов, денег, продуктов питания, детских 
игрушек и т.п.) Купить прибор, измеряющий радиацию, просто необходимо тем, кто 
часто бывает в районах радиационного загрязнения, вызванных аварией на 
Чернобыльской АЭС (а такие очаги присутствуют практически во всех областях 
европейской территории России). Поможет дозиметр и тем, кто бывает в незнакомой 
местности, удаленной от цивилизации: в походе, собирая грибы и ягоды, на охоте. 
Обязательно необходимо обследовать на радиационную безопасность место 
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предполагаемого строительства (или покупки) дома, дачи, огорода или земельного 
участка. 

Как вывести радиацию из организма?  
К сожалению, особо эффективных и быстрых способов вывода радионуклидов 

из организма человека не существует. Некоторые продукты питания и витамины 
помогают очистить организм от небольших доз радиации. Но если облучение 
серьезное, то шансов практически нет. И если существует даже малейшая опасность 
подвергнуться радиации, необходимо со всей быстротой убегать от опасного места 
(опасных источников) и вызывать специалистов. 
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УДК 577.3 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА ПШЕНИЦЫ НА ПОЧВО-ПОДОБНОМ 
СУБСТРАТЕ В СИСТЕМЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Мануковская М.Н. 
научный руководитель д-р физ.-мат. наук  проф. Барцев С.И. 

Сибирский федеральный университет 

В биологических системах жизнеобеспечения (БСЖО) одновременно протекают 
два сопряженных процесса-синтеза растительной биомассы и её деструкции. В 
процессе синтеза происходит потребление углекислого газа, воды, образование 
кислорода и растительной биомассы. Параллельно, в процессе деструкции съедобная 
биомасса используется в пищу человеком, а другая часть–растительные отходы, 
подвергаются поэтапной переработке с помощью грибов, червей и микроорганизмов 
образованием углекислого газа, воды, небольшого количества съедобной биомассы 
(грибов) и органических удобрений в виде почво-подобного субстрата (ППС). 

Почва в природной среде одновременно является субстратом для растений и 
средой для утилизации растительных остатков и других самых разнообразных 
органических веществ. Применение искусственного почво-подобного субстрата (ППС) 
в биорегенеративных системах жизнеобеспечения (БСЖО) позволяет также 
одновременно вести выращивание растений и утилизацию растительных отходов. 
Ранее ППС прошел тестирование в качестве субстрата для выращивания растений в 
экспериментальной модели БСЖО.  

Использование природных почв и искусственного почво-подобного субстрата в 
биорегенеративных системах жизнеобеспечения (БСЖО) имеет двойное назначение: 
выращивание растений и утилизации отходов. Природные почвы имеют 
консервативные свойства, в то время как параметры ППС могут быть адаптированы 
под конкретную конфигурацию БСЖО путем изменения процедуры его подготовки. 
ППС был протестирован в камере для выращивания растений, которая была 
экспериментальной моделью БСЖО. Экспериментальное исследование состояло из 
нескольких циклов работ, включающих посадку, сбор урожая и переработку 
органического вещества. Продолжительность цикла была 67 дней. После сбора урожая, 
основную часть зерен пшеницы сжигали в печи. Остальную часть зерен пшеницы 
использовали как посадочный материал. Солому пшеницы и продукты сжигания 
вносили в ППС, где органическое вещество последовательно минерализовалось при 
участии червей и почвенных микроорганизмов. Исходные сухая масса ППС составляла 
19 кг/м2. Результаты тестирования были частично опубликованы [1-3]. В процессе 
тестирования ППС, условия среды в камере (концентрация углекислого газа, 
температура, влажность освещенность) сохраняли на постоянном уровне. В тоже время 
урожай пшеницы менялся от цикла к циклу. Предположительно, внесение в почву 
большого количества соломы из предыдущего цикла увеличивает связывание азота 
микроорганизмами.  

В итоге снижается урожай растений в следующем цикле. Целью настоящей 
работы было определение степени влияния микроорганизмов ППС на динамику 
органического вещества в БСЖО. Чтобы проанализировать динамику 
перераспределения органического вещества в системе была построена математическая 
модель, состоящая из нескольких блоков. Блок растения включал следующие 
переменные: ассимиляты листьев, стебли, корни, корневые выделения, зерно и запас 
азота. Блок ППС - растительные остатки, лабильное органическое вещество, запас 
азота, микроорганизмы и гумус. Кроме того, в отельные блоки были выделены 
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атмосфера БСЖО и печь для сжигания отходов. Для описания массообменных 
процессов между блоками использовали систему дифференциальных уравнений. 

Результаты моделирования показали: 
1. Темпы накопления и разложения углерода в ППС мало зависят от массы ППС.

Большеe влияние оказывает содержание микроорганизмов в почве. Внесение в почву 
растительных остатков увеличивает массу микроорганизмов в почве и снижает 
количество азота доступного для растений. В итоге, это приводит к колебанию урожая 
пшеницы при непрерывном выращивании в течении длительного периода. 

2. Равновесная масса ППС в камеры роста растений зависит от степени
рециркуляции органического вещества через SLS. Избыточная масса ППС может 
привести к увеличению содержания углекислого газа и дефициту кислорода в 
атмосфере БСЖО. 
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Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) определяет наркотики (от греч. 
narcao соответ. лат. stupefacio—цепенею) как «химические вещества, или смесь веществ, 
отличное от необходимых для нормальной жизнедеятельности (подобно пище), прием 
которого влечет за собой изменение функционирования организма и, возможно, его 
структуры»[1]. В соответствии с этим, наркотические вещества делятся на группы по 
фармакологическому действию, а именно: 

• Галлюциногены - вещества, способные вызывать не только эйфорию, но
и галлюцинации (LSD, кетамин, мескалин, псилоцибин, фенциклидин, 
диметилтриптамин). Первый исследователь LSD Х. Осмонд определил психоделилики 
как «расширяющие сознание» [5]. Галлюциногены очень сильно влияют на настроение, 
процессы мышления, а также психическую деятельность. Они изменяют практически 
все аспекты психологического функционирования, и выражение «измененное сознание» 
описывает действие этих наркотиков лучше всего. 

При влиянии наркотических средств из группы психодиcлептиков происходит 
стойкое расстройство сознания[1]. Наблюдается тематика космических и мистических 
образов. Опьяневшие находятся как бы в зрительном зале, а не на сцене, наблюдая за 
происходящим со стороны. Они чаще всего видят скользящие образы с закрытыми 
глазами, слышат музыку и голоса внутри себя с самой необычной локализацией. 
Восприятие извращается: холодное кажется горячим, гладкое- колючим. Большинство 
ученых соглашаются с тем, что важную роль в этом процессе играет изменение 
активности систем мозга, связанных с серотонином. 

К психоделикам также относят и грибы, которые могут вызывать галлюцинации. 
Например, употребление красного мухомора обычно вызывает оцепенение, длящиеся 
несколько часов, в течение которых человека посещают видения, а затем наступает 
эйфория, прилив энергии, сопровождаемый зрительными галлюцинациями. 

 К последствиям употребления галлюциногенов относят: необратимые изменения 
в структуре головного мозга, даже однократный прием LSD может привести к 
изменениям генетического кода и необратимо повредить головной мозг[1]. Психические 
нарушения, неотличимые от заболевания шизофренией. Формируется психическая и 
физическая зависимость, обостряются вспыльчивость, злобность, агрессивность и т.д. 

• Опиоиды или опиаты - вещества, являющиеся по своему клиническому
эффекту наркотическими анальгетиками, вызывающими эйфорию в сочетании с 
успокоением (героин, дезоморфин, кодеин, метадон, морфин, опиум, фентанил, 
трамадол) [2]. Опиум получают из Papaver somniferum, одной из разновидностей мака[5].  

Героин - это химическое соединение на основе морфина (основное активное 
химическое вещество в опиуме). Это наиболее сильнодействующий наркотик, чем 
морфин, и наиболее распространенный опиат. Героин - одна из острейших проблем 
современной России, так как он провозится через нашу страну. Его еще называют 
«белой смертью». Сложность лечения наркоманов состоит в том, что отвыкание от 
героина возможно лишь в ходе привыкания к другому, менее сильному наркотику. 
Действие морфина, героина и других опиатов вызывается стимуляцией действия 
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эндорфинной системы в мозге. К последствиям действия опиатов относятся: эйфория, 
включающая сонливость, теплота в теле, тяжесть в конечностях. 

• Каннабиноиды- вещества, сделанные из различных сортов конопли
(марихуана, гашиш, дагга, банг) [2]. Каннабис сатива (Cannabis Sativa), более известное 
под названием марихуана, является конопляным растением[5]. 

Термин «марихуана» происходит от португальского слова mariguango, которое 
переводится как «пьянящий». Интересен тот факт, что марихуана не вызывает агрессии. 

Типичное эмоциональной реакцией на каннабис является беззаботное состояние и 
расслабленность. Эти ощущения могут быть описаны различными прилагательными: 
эйфорический, довольный, счастливый, восхищенный. Часто описывается смех и 
говорливость, впадение человека в мечтательное состояние духа. 

Химка - одна из форм марихуаны, которая вызывает такие симптомы как 
замедленное чувство времени, нарушение памяти, дезориентация, параноидальный 
бред, беспокойство, стеснительность, неясность мыслей, трудности в воспроизведении 
реальности и дрожь. 

Длительное употребление каннабиноидов влияет на многие сферы деятельности 
нашего организма: память, репродуктивная система, влияние на плод и новорожденного, 
влияние на легкие. По некоторым авторам длительное употребление каннабиноидов 
может вызывать онкологические заболевания. Последствия употребления 
каннабиноидов также сказывается на умственных способностях. 

• Психостимуляторы - вещества, также вызывающие эйфорию, но в
сочетании с возбуждением нервной системы (амфетамин, крэк катион, кокаин, MDA, 
метамфетамин, метилфенидат, меткатинон,  extasy, эфедрин) [5]. 

Кокаин получают из листьев коки (erynoxylum coca), которые впервые были 
найдены в Перу. Инки веками жевали листья коки. Европа до девятнадцатого века не 
знала о существовании дерева коки. 

Первый труд Зигмунда Фрейда, австрийского психолога, был посвящен кокаину. 
Фрейд попробовал кокаин в 1884 году и вскоре понял, что обнаружил удивительное 
вещество. В своей первой крупной публикации «О коке» он пропагандировал кокаин как 
местное обезболивающее и лекарство от депрессии, сифилиса и астмы. Он писал: 
«Кокаин вызывает…радостное возбуждение и длительную эйфорию». Вскоре кокаин 
стал первым местным обезболивающим, что произвело революцию в медицине. Но в 
1914 году вышел закон Гаррисона о контроле за кокаином, так как в Америке 
становилось все больше наркозависимых от кокаина. 

Производные кокаина, использующиеся в современной медицине: прокаин, 
новокаин. 

Последствия употребления стимуляторов: повышенное потоотделение, изменение 
головного мозга, заражение ВИЧ и гепатитом (шприцы), психозы, утрата вкуса, 
нарушение сердечной деятельности. 

• Депрессанты - вещества, угнетающие ЦНС или подавляющие и
снижающие некоторые аспекты её деятельности( барбитураты, квалюды, 
бензодиазепины, бутират). 

Барбитураты - депрессанты, которые обычно употребляют в качестве 
снотворного. В настоящее время их используют для анестезии и при лечении эпилепсии 
(фенобарбитал). Барбитураты действуют посредством замедления передачи нервных 
импульсов. В умеренных дозах они вызывают состояние эйфории, близкое к состоянию 
опьянения. Барбитураты могут вызвать потерю координации, нетвердую походку и 
невнятную речь. 

Барбитураты очень часто фигурируют в делах о самоубийстве, включая печально 
знаменитый случай с Мерилин Монро. 
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• Антидепрессанты - вещества, блокирующие распад или обратный
нейрональный захват моноаминов серотонина, норадреналина, дофамина, 
фенилэтиламина и др. 

• Ингалянты - летучие наркотически действующие вещества в форме газа
или летучих жидкостей, которые вдыхаются в целях достижения эйфории и 
галлюциногенного эффекта. (Закись азота, ароматические и алифатические 
углеводороды). Такой вид наркомании называется токсикомания. 

Закись азота вызывает состояние эйфории с приступами смеха («веселящий газ»). 
Эфиры - это легковоспламеняющиеся жидкости, испаряющиеся при комнатной 
температуре. При вдыхании паров эфира происходит интоксикация. 

• Транквилизаторы - седативные, снотворное средства (назипам,
фенозипам). Данные препараты уменьшают беспокойство. 

В России, как и в международной практике, профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами в образовательной среде – это комплекс социальных, 
образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения и употребления психоактивных веществ (ПАВ), а 
также  на ликвидацию негативных личностных, социальных и медицинских последствий 
злоупотребления ПАВ. 

Профилактика злоупотребления ПАВ на современном этапе имеет 
разнообразные формы организации.[4] 
   На уровне государства можно выделить два основных направления профилактической 
деятельности: 

1. Меры, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.
2. Меры, направленные на предотвращение употребления ПАВ, предотвращение

развития зависимости от них, а также уменьшение вредных последствий употребления.  
Социально-медицинская профилактика наркомании направлена на выявление 

наиболее ранних изменений в организме с целью осуществления незамедлительного 
полного и комплексного лечения, оздоровления микросоциальной среды и применения 
различных воспитательных мер.  

Если говорить о перспективах в области лечения наркозависимых, то следует 
отметить то, что теперь используют холецистокинин из группы нейропептидов для 
лечения опийного синдрома[3]. Данный препарат нормализует нейрохимические 
процессы в мозге, наиболее эффективно купирует болевой сидром, вегетативные и 
соматические расстройства. Активно изучаются возможности внедрения в 
наркологическую практику таких немедикаментозных методов лечения, как 
транскраниальная электростимуляция, рефлексотерапия, а также разрабатываются 
психотерапевтические и реабилитационные программы, включая стресс-
психотерапевтические методики с использованием медикаментозного подкрепления 
кратковременного действия.  
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По современным представлениям, звезды образуются путем конденсации 

облаков газово-пылевой межзвездной среды. Образование и эволюция звезд 
происходит и в настоящее время.  

1.Рождение звезд. 
Еще сравнительно недавно считали, что все звезды образовались почти 

одновременно много миллиардов лет назад. Крушению этих метафизических 
представлений способствовал, прежде всего, прогресс наблюдательной астрономии и 
развитие теории строения и эволюции звезд. В результате стало ясно, что многие 
наблюдаемые звезды являются сравнительно молодыми объектами, а некоторые из них 
возникли тогда, когда на Земле уже был человек. 

Важным аргументом в пользу вывода о том, что звезды образуются из 
межзвездной газово-пылевой среды, служит расположение групп заведомо молодых 
звезд в спиральных ветвях Галактики. Дело в том, что согласно радиоастрономическим 
наблюдениям межзвездный газ концентрируется преимущественно в спиральных 
рукавах галактик. В частности, это имеет место и в нашей Галактике. Более того, из 
детальных “радио изображений” некоторых близких к нам галактик следует, что 
наибольшая плотность межзвездного газа наблюдается на внутренних (по отношению к 
центру соответствующей галактики) краях спирали. Но именно в этих частях спиралей 
наблюдаются методами оптической астрономии “зоны Н Н” , т.е. облака ионизованного 
межзвездного газа. Причиной ионизации таких облаков может быть только 
ультрафиолетовое излучение массивных горячих звезд - объектов заведомо молодых. 

Мы можем представить картину эволюции какой-нибудь звезды следующим 
образом. По некоторым причинам (их можно указать несколько) начало 
конденсироваться облако межзвездной газово-пылевой среды. Довольно скоро (по 
астрономическим масштабам!) под влиянием сил всемирного тяготения из этого облака 
образуется сравнительно плотный непрозрачный газовый шар. Этот шар еще нельзя 
назвать звездой, так как в его центральных областях температура недостаточна для 
того, чтобы начались термоядерные реакции. Давление газа внутри шара не в 
состоянии пока уравновесить силы притяжения отдельных его частей, поэтому он 
будет непрерывно сжиматься. Некоторые астрономы раньше считали, что такие 
протозвезды наблюдаются в отдельных туманностях в виде очень темных компактных 
образований, так называемых глобул. Успехи радиоастрономии, однако, заставили 
отказаться от такой довольно наивной точки зрения. Обычно одновременно образуется 
не одна протозвезда, а более или менее многочисленная группа их. В дальнейшем эти 
группы становятся звездными ассоциациями и скоплениями, хорошо известными 
астрономам. 

При сжатии протозвезды температура ее повышается, и значительная часть 
освобождающейся потенциальной энергии излучается в окружающее пространство. 
Так как размеры сжимающегося газового шара очень велики, то излучение с единицы 
его поверхности будет незначительным. 

В дальнейшем протозвезда продолжает сжиматься. Ее размеры становятся 
меньше, а поверхностная температура растет, вследствие чего спектр становится все 
более ранним. Таким образом, двигаясь по диаграмме "спектр - светимость", 
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протозвезда довольно быстро "сядет" на главную последовательность. В этот период 
температура звездных недр уже оказывается достаточной для того, чтобы там начались 
термоядерные реакции. При этом давление газа внутри будущей звезды 
уравновешивает притяжение, и газовый шар перестает сжиматься. Протозвезда 
становится звездой. 

2.Как устроена звезда и как она живет
Звёзды не остаются вечно такими же, какими мы их видим сейчас. Во Вселенной

постоянно рождаются новые звёзды, а старые умирают. Чтобы понять, как 
эволюционирует звезда, как меняются с течением времени её внешние параметры — 
размер, светимость, масса, необходимо проанализировать процессы, протекающие в 
недрах звезды. А для этого надо знать, как устроены эти недра, их химический состав, 
температуру, плотность, давление. Но наблюдениям доступны лишь внешние слои 
звёзд — их атмосферы. Проникнуть вглубь даже ближайшей звезды — Солнца — мы 
не можем. Приходится прибегать к косвенным методам: расчётам, компьютерному 
моделированию. При этом пользуются данными о внешних слоях, известными 
законами физики и механики, общими как для Земли, так и для звёздного мира. 

Условия в недрах звёзд значительно отличаются от условий в земных 
лабораториях, но элементарные частицы — электроны, протоны, нейтроны там те же, 
что и на Земле. Звёзды состоят из тех же химических элементов, что и наша планета. 
Поэтому к ним можно применять знания, полученные в лабораториях. Наблюдения 
показывают, что большинство звёзд устойчивы, т. е. они заметно не расширяются и не 
сжимаются в течение длительных промежутков времени. 

Определение химического состава и физических условий в центральных частях 
звёзд позволило решить вопрос об источниках звёздной энергии. При температуре 10–
30 млн. градусов и наличии большого числа ядер водорода протекают термоядерные 
реакции, в результате образуются ядра различных химических элементов. Не все 
возможные ядерные реакции заслуживают роль источников звёздной энергии, а только 
такие, которые выделяют достаточно большую энергию и могут продолжаться в 
течение нескольких миллиардов лет жизни звезды. 

Срок жизни звезды напрямую зависит от её массы. Звёзды с массой в 100 раз 
больше солнечной живут всего несколько миллионов лет. Если масса составляет две-
три солнечных, срок жизни увеличивается до миллиарда лет. Так, возраст Солнца 
примерно 4,5–5 млрд. лет, и за это время оно почти не изменило своего размера и 
яркости. 

Астрономы не в состоянии проследить жизнь одной звезды от начала и до конца. 
Даже самые короткоживущие звёзды существуют миллионы лет — дольше жизни не 
только одного человека, но и всего человечества. Однако учёные могут наблюдать 
много звёзд находящихся на самых разных стадиях своего развития, — только что 
родившиеся и умирающие. По многочисленным звёздным портретам они стараются 
восстановить эволюционный путь каждой звезды и написать её биографию. 

Жизненный путь звезды довольно сложен. В течение своей истории она 
разогревается до очень высоких температур и остывает до такой степени, что в её 
атмосфере начинают образовываться пылинки. Звезда расширяется до грандиозных 
размеров, сравнимых с размерами орбиты Марса, и сжимается до нескольких десятков 
километров. Светимость её возрастает до огромных величин и падает почти до нуля. 

Жизнь звезды не всегда протекает гладко. Картина её эволюции усложняется 
вращением, иногда очень быстрым, на пределе устойчивости (при быстром вращении 
центробежные силы стремятся разорвать звезду). Некоторые звёзды обладают 
скоростью вращения на поверхности 500–600 км/с. Для Солнца эта величина 
составляет около 2 км/с. Солнце — звезда относительно спокойная, но даже оно 
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испытывает колебания с различными периодами, на его поверхности происходят 
взрывы и выбросы вещества. Активность некоторых других звёзд несравнимо выше. На 
определённых этапах своей эволюции звезда может стать переменной, начав регулярно 
менять свой блеск, сжиматься и опять расширяться. А иногда на звёздах происходят 
сильные взрывы. Когда взрываются самые массивные звёзды, их блеск на короткий 
срок может превысить блеск всех остальных звёзд галактики вместе взятых. 

По современным представлениям, жизненный путь одиночной звезды 
определяется её начальной массой и химическим составом. Чему равна минимальная 
возможная масса звезды, мы с уверенностью сказать не можем. Дело в том, что 
маломассивные звёзды очень слабые объекты и наблюдать их довольно трудно. Теория 
звёздной эволюции утверждает, что в телах меньше чем семь-восемь сотых долей 
массы Солнца долговременные атомные реакции идти не могут. Эта величина близка к 
минимальной массе наблюдаемых звёзд, их светимость меньше солнечной в десятки 
тысяч раз. Температура на поверхности подобных звёзд не превосходит 2–3 тысячи 
градусов, это багрово красные карлики. 

В звёздах большой массы, напротив реакции протекают с огромной скоростью. 
Если масса рождающейся звезды превышает 50–70 солнечных масс, то после загорания 
термоядерного топлива чрезвычайно интенсивное излучение своим давлением может 
просто сбросить излишек массы. Через несколько миллионов лет, а может быть и 
раньше, эти звёзды могут взорваться, как сверхновые (так называют взрывающиеся 
звёзды с большой энергией вспышки). 

Важную роль в жизни звезды играет магнитное поле. С магнитным полем 
связаны практически все проявления солнечной активности: пятна, вспышки, факелы и 
др. На звёздах, магнитное поле которых сильнее солнечного, эти процессы протекают с 
большей интенсивностью. В частности, переменность блеска некоторых таких звёзд 
объясняют появлением пятен, аналогичных солнечным, но закрывающих десятки 
процентов их поверхности. Однако физические механизмы, обуславливающие 
активность звёзд, ещё не до конца изучены. Наибольшей интенсивности магнитные 
поля достигают на компактных звёздных остатках белых карликах и особенно 
нейтронных звёздах. 

3.Звезды умирают.  
Превращение, «выгорание», водорода в гелий при термоядерной реакции 

происходит в центральных областях звезды, в условиях высоких температур. В 
наружных областях звезды водород не «выгорает» из-за низкой температуры и низком 
давлении. Так как количество водорода в центральных областях звезды ограничено, 
рано или поздно (в зависимости от массы звезды) он практически весь «выгорит». При 
этом процессе масса и радиус центральной области звезды уменьшаются. Что же 
произойдет, когда реакция «гелий-углерод» исчерпает себя, выгорит весь гелий, а так 
же прекратится ядерная реакция «водород-гелий» в тонкой оболочке ядра? 

Звезды с массами до 1,4 масс Солнца, существенную часть своей массы, 
образующую их наружную оболочку, "сбрасывают". Через несколько десятков тысяч 
лет, мгновение в космических масштабах, оболочка рассеивается и остается небольшая, 
очень горячая и плотная звезда. Медленно остывая, она превращается в «белого 
карлика» (белый – то есть очень горячий). 

«Белые карлики» как бы «вызревают» в недрах «красных гигантов». «Белые 
карлики», в которых весь водород выгорел и ядерные реакции прекратились, 
представляют собой, видимо, последний этап эволюции звезды. Постепенно остывая, 
они излучают все меньше и меньше энергии, светимость падает, гравитационные силы 
сжимают вещество. «Белые карлики» постепенно переходят в разряд «черных 
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карликов» - холодных звезд огромной плотности и небольшого размера (порядка 
земного при массе порядка солнечной). Этот процесс длится сотни миллионов лет. 

Так прекращает свое существование большинство звезд. Однако финал жизни 
звезд, массы которых превышают солнечную, может быть иным. Некоторые звезды на 
определенном этапе своей эволюции взрываются. В этих случаях говорят о вспышке 
«сверхновой». 

Вспышка «сверхновой» звезды – весьма редкое явление. В больших звездных 
системах, подобных нашей Галактике, вспышке «сверхновых» происходят в среднем 
раз в сто лет. Существует несколько гипотез о причине взрывов звезд, наблюдаемых 
как «сверхновые». Единой точки зрения нет. Возможный вариант – катастрофически 
быстрое выделение потенциальной энергии гравитационных сил при резком 
сокращении размеров ядра. 

Если звезды с массой меньше 1,4 массы Солнца могут преодолеть этап 
эволюции от протозвезды к «красному гиганту» и «белому карлику», то звезды, у 
которых масса составляет от 1,4 до 2, 5 масс Солнца, не могут перейти в устойчивое 
состояние «белого карлика». После сброса оболочки они катастрофически быстро 
сжимаются до размеров порядка 10 км. При этом скорость вращения должна резко 
возрасти. Теоретические расчеты показывают, что такие звезды состоят из вещества 
плотностью до 1015 г/см3. Это уже «плотно упакованные» нейтроны, образующие 
нейтронные звезды. 

Первоначальная температура поверхности нейтронов звезды – сотни миллионов 
градусов (до миллиарда). Однако звезда быстро остывает. Даже в случае высокой 
температуры поверхности нейтронная звезда является очень сложным объектом для 
наблюдения из-за малых размеров. То есть пытаться обнаружить нейтронные звезды по 
тепловому и электромагнитному излучению бесполезно. 

Если в ядре звезды «выгорел» весь водород, то давление газа в ядре не может 
уравновесить гравитационные силы при массе звезды, превышающей некоторый 
предел (по разным оценкам от 2,5 до 10 масс Солнца). Звезда начинает сжиматься с 
огромной скоростью, плотность вещества начинает резко расти. Через очень короткое 
время (секунды!) звезда может превратиться в сверхплотную точку, будет раздавлена 
своей собственной массой – гравитационный коллапс. Такой объект называют 
гравитационной могилой, или черной дырой. 

Превратившись в черную дыру, небесное тело не исчезает из Вселенной. Черная 
дыра поглощает световые лучи, идущие от нее на более значительное расстояние. 
Черная дыра может вступать в гравитационное взаимодействие с другими телами: она 
может удерживать около себя планеты или образовывать с другой звездой двойную 
систему. Черную дыру невозможно увидеть. Зато возможно, наблюдая за движением 
звезд, выявить (по «смещению» спектра излучения) направления и величины их 
скоростей. Сегодня известно несколько точек во Вселенной, к которым сходятся 
вектора скоростей окружающих звезд. Возможно, в этих точках находятся черные 
дыры. 

Отметим, что одиночная звезда не может накопить массу, превышающую 100 
солнечных масс. При таких массах звезды радиационное давление изнутри звезды 
приведет к взрыву. Непосредственными наблюдениями звезды с массами более 75 масс 
Солнца не обнаружены. Звезды с массами более чем 25 масс Солнца неустойчивы и 
теряют газ под действием радиационного давления или при взрывных процессах. 
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По современным представлениям, самые первые и наиболее примитивные 
млекопитающие появились в далекую геологическую эпоху (мезозойская эра) около 
200 млн. лет тому назад. В течение последующих более 100 млн. лет эти очень 
маленькие существа не играли значительной роли на Земле. Вероятно, ко времени 
завершения мелового периода (около 75 млн. лет тому назад) на Земле появились наши 
отдаленные предки – первые приматы. Эта ранняя стадия эволюции приматов 
характеризуется тремя важными изменениями: мозг стал значительно больше в объеме, 
передние конечности становились более приспособленными для хватательных 
движений, вместо когтей появились плоские ногти. 

В позднем эоцене (кайнозойская эра) обозначилась также линия, ведущая к 
обезьянам, человекообразным обезьянам и человеку. Формируясь, линия высших 
приматов, или антропоидов, приобрела некоторые особенности, в частности, 
значительно увеличилась подвижность передних конечностей и возросла зависимость 
от зрения. По данным палеонтологических находок, около 30 млн. лет назад на Земле 
появились древние приматы парапитеки, жившие на открытых пространствах и на 
деревьях. Парапитеки дали начало современным гиббонам и орангутангам, а также 
вымершей ветви дриопитеков. Последние в своем развитии разделились на три линии: 
одна из них привела к современной горилле, другая — к шимпанзе, а третья — к 
австралопитеку и от него к человеку. Родство дриопитека с человеком установлено на 
основе изучения строения его челюсти и зубов, обнаруженных в 1856 г. во Франции. 

Но это устаревшие представления об эволюции человека. 
Во времена Дарвина палеоантропологических данных практически не было. 

Поэтому в своей книге «Происхождение человека и половой отбор» (изданной через 12 
лет после «Происхождения видов») Дарвин ничего не говорит о палеоантропологии. 

Но в 20 веке ситуация радикально изменилась. Было сделано множество 
великолепных находок, на основе которых сложилась сначала довольно стройная 
картина линейной эволюции гоминин. 

Однако в последние 15 лет произошел настоящий «прорыв» в 
палеоантропологии. Был открыт целый ряд новых ветвей эволюционного древа 
гоминин, которое оказалось гораздо более разветвленным, чем считалось ранее. За 
последние 15 лет число описанных видов гоминин увеличилось вдвое. Новые данные 
во многих случаях заставили отказаться от прежних взглядов. 

Стало ясно, что эволюция гоминин вовсе не была линейной, она была скорее 
кустообразной. Во многих случаях одновременно существовало по три, четыре вида 
гоминин и может быть даже больше, в том числе на одной и той же территории. 
Нынешняя ситуация, когда существует только один вид Homo sapiens не является 
типичной. Она сложилась сравнительно недавно. Например, еще 40-50 тысяч лет назад 
на земле одновременно существовало, по-видимому, целых четыре вида людей: 
современный человек, неандерталец, реликтовые эректусы в Восточной Азии и 
карликовые люди с острова Флорес. Есть основания полагать, что сокращение 
разнообразия гоминин было связано с конкурентным вытеснением архаичных видов 
более продвинутыми, и в первую очередь современным человеком. 
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Древнейшие люди современного типа в культурном отношении ничем не 
превосходили современных им ранних неандертальцев из Европы. У тех и других была 
примерно одинаковая среднепалеолитическая каменная индустрия. Никаких 
характерных признаков «подлинно человеческой духовной культуры» не было. Все это 
появилось намного позже.  

Самые древние ископаемые остатки анатомически современных людей 
обнаружены в 1967 г на юге Эфиопии Ричардом Лики, однако возраст этих костей 
удалось точно определить лишь недавно. Оказалось, что этим черепам 195 тысяч лет. 

Начиная с 1,75 млн. лет назад эректусы (в широком смысле) заселили обширные 
территории Евразии. Это была первая волна расселения людей за пределами Африки. 
Первый выход сапиенсов из Африки – по археологическим данным – состоялся около 
135-115 тыс. лет назад. Первый выход не привел к далеко идущим последствиям, 
сапиенсы в Передней Азии вскоре исчезают. 90-85 тыс. лет назад произошел второй 
выход сапиенсов из Африки. И от этой небольшой группы эмигрантов впоследствии 
произошло все внеафриканское человечество. 

Около 74 000 лет назад произошло грандиозное извержение вулкана Тоба на 
Суматре, которое привело к ядерной зиме и резкому похолоданию, которое длилось 
несколько веков. Популяция людей резко сократилась. 

Крайне интересно, что примерно в этот момент, по-видимому, произошло 
ключевое событие в культурной эволюции человека, в его «духовном развитии». В это 
время впервые в большом количестве появляются украшения (ожерелья из 
продырявленных ракушек) и геометрические узоры, выцарапанные на камнях или 
скорлупе страусиных яиц. Это считают признаком развития символического мышления 
и речи. Выяснилось, что высокая культура впервые появилась около 72000 лет назад, 
просуществовала очень недолго — менее тысячелетия — и исчезла. После долгого 
перерыва она появилась снова около 65000 лет назад. 

Тем временем расселение людей продолжалось. Люди проникают в Австралию.  
Следующее важное событие – приход сапиенсов в Европу, населенную 

неандертальцами. Надо сказать, что в последние годы быстро развиваются методы 
радиоуглеродного датирования. Это позволило уточнить датировку событий, 
связанных с заселением сапиенсами Европы. 

Обмен генами между евразийскими и африканскими популяциями наших 
предков практически никогда не прекращался, хоть и был сильно затруднен большими 
расстояниями. Получается, что древнее человечество вовсе не было совокупностью 
изолированных популяций — оно было относительно единым на протяжении двух 
последних миллионов лет!  
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Как известно, экологическая обстановка на Земле ухудшается. Ежегодно 
вредные вещества выбрасывают в атмосферу промышленные предприятия, а также 
выхлопные газы автотранспорта, бытовые отходы и т.д. Экологические знания, то есть 
знания о закономерностях существования живых организмов и образуемых ими 
сообществ, о взаимоотношениях их между собой и с окружающей средой, непременное 
условие как предупреждения непродуманных воздействий на природу, так и 
восстановления нарушенных природных комплексов. 

Огромный ущерб природе наносят небрежное хранение и неграмотное 
применение химических удобрений и ядохимикатов: гибнут насекомые и 
микроорганизмы, без которой оскудевает животный и растительный мир. Почва 
оказывается перенасыщенной тяжелыми металлами и другими элементами, их 
соединениями, попадание которых через растительную пищу в организм животных и 
людей приводит к нарушению их нормальной жизнедеятельности. Безудержная 
эксплуатация природных ресурсов, рост урбанизации населения планеты, увеличение 
числа и масштабов крупных промышленных предприятий, химического производства и 
объектов ядерной промышленности и энергетики, как следствие этого, возрастание 
количественных показателей отходов производства, растущие проблемы питания - 
этими и другими факторами определяется актуальность проблемы сохранения 
окружающей природной среды на Земле. 

Одним из важнейших направлений ее разрешения является обращение к 
первопричине этих бед - экологической безграмотности населения, к необходимости 
формирования и совершенствования его экологического мышления. Важно начать 
формировать экологическое сознание с рождения ребенка, продолжая этот процесс в 
дошкольном учреждении, а затем в школе.  

И так, что же такое экологическое мышление? Экологическое мышление 
представляет собой один из сложных типов мыслительной деятельности, так как 
предполагает такое отношение к природе, когда она воспринимается не только как 
среда обитания человека, но и как единая самоорганизующаяся целостно-живая 
система мира. Экологическое мышление включает различные виды рефлексивных 
процессов:  

• осмысление личностью своего места в мире и в картине природы Земли
(мировоззренческая рефлексия); 

• осознание проблемы взаимодействия человечества и биосферы
(методологическая рефлексия); 

• выбор новых ценностных ориентаций и идеалов (личностно-психологическая
рефлексия); 

• создание современной научной картины мира (внепарадигмальная рефлексия);
• выбор стратегии деятельности (личностноорганизационная рефлексия) и т.д.
Особую роль в формировании экологического мышления у школьников играют

экологическое образование и воспитание. Оно призвано развивать экологическое 
мировоззрение, экологическую нравственность и экологическую культуру личности. 
Экологическое образование предполагает формирование убежденности каждого в 
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объективной необходимости сохранять созданные природой и человеком ценности. 
Уровень экологической культуры личности определяется пониманием социальной 
значимости экологических проблем, их связи с политическими, социально-
экономическими задачами человечества и отдельно взятой личностью, поэтому в 
учебно-воспитательном процессе должно быть обеспечено формирование основ 
экологического мировоззрения и действительного его осуществления. 

Для формирования экологического мышления обучение и воспитание 
школьников необходимо вести по трем направлениям, формируя: 

• адекватные экологические представления;
• отношение к природе;
• систему технологий и стратегий взаимодействия с природой.
Таким образом, перед экологическим образованием и воспитанием остро стоит

вопрос о развитии экологического мышления личности, так как ускорение научно-
технического прогресса требует от общества разрешения все более сложных проблем, 
создания новых технологий, которые снижали бы влияние деятельности человека на 
окружающую среду. Экологическое мышление школьников не только подразумевает 
овладение специальными знаниями, но и предполагает создание мотивации на 
повышение уровня образованности в сфере естественных и гуманитарных наук. 

Поскольку формирование экологического мышления предполагает достижение 
глубоких изменений в способе мировосприятия людей, их отношении к природному 
миру, образование должно быть не предметным, а проблемным. Только в этом случае 
школьники в полной мере смогут стать сознательными соучастниками воссоздания 
знания. Потребность внедрения такого похода в процесс обучения обусловлена тем, что 
включенность школьников  в такую систему обучения (слушание – понимание – 
воспроизведение) формирует безынициативность. Только решение школьниками 
познавательных творческих задач будет содействовать развитию у них способности к 
творческому процессу постижения знаний, что вместе с тем будет формировать навыки 
самостоятельного мышления. 

Каждый школьник должен быть элементарно экологически образован: во-
первых, иметь представление об экологической опасности того или иного проекта; во-
вторых, владеть знаниями об экологически обоснованных технологиях в данной 
области; в-третьих, иметь желание их применять.  

Учителя должны у школьников сформировать современные научные взгляды на 
экологические проблемы, на понимание их значимости в условиях стремительно 
развивающегося в мире научно-технического прогресса, показывать научно 
обоснованные способы уменьшения вредного хозяйственной деятельности человека на 
природу. Эти все задачи ложатся на преподавание школьных естественнонаучных 
дисциплин, в частности физики. Преподаватели должны помочь в формировании у 
школьников их экологического мышления и культуры.  
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Основной особенностью биосферы является наличие в ней живого вещества – 

совокупности всех живых организмов, представляющих собой мощную геологическую 
силу. Под их влиянием происходит преобразование лика Земли. Они участвуют в 
образовании различных минеральных пород, пресной воды, атмосферы. Все живые 
организмы являются преобразователями солнечной энергии и влияют на геологические 
процессы. В биосфере происходит непрерывный круговорот различных веществ, 
благодаря деятельности живых организмов.  

Неживой компонент биосферы – это те части трех геологических оболочек 
Земли (атмосфера, литосфера, гидросфера), которые связаны с живым веществом 
биосферы сложными процессами миграции вещества и энергии. Границы биосферы 
являются границами жизни. 

Верхняя граница проходит примерно на высоте 20 км от поверхности планеты и 
ограничена слоем озона, который задерживает губительные для жизни 
коротковолновую часть ультрафиолетового излучения Солнца. Таким образом, живые 
организмы могут существовать в тропосфере и нижних слоях стратосферы. В 
гидросфере земной коры организмы проникают на всю глубину Мирового океана - до 
10-11 км. В литосфере жизнь встречается на глубине 3,5-7,5 км, что обусловлено 
температурой земных недр и условием проникновения воды в жидком состоянии 

По Вернадскому, вещество биосфера состоит из семи разнообразных, но 
геологически взаимосвязанных частей:  живое вещество; биогенное вещество; косное 
вещество; биокосное вещество; радиоактивное вещество; рассеянные атомы; вещество 
космического происхождения. 

Живое вещество - это вся совокупность тел живых организмов, населяющих 
Землю, масса живого вещества сравнительно мала и составляет менее одной 
миллионной части всей биосферы которая, в свою очередь, представляет собой менее 
одной тысячной массы Земли. Но это одна «из самых могущественных геохимических 
сил нашей планеты».  

Биогенное вещество -  вещество, создаваемое и перерабатываемое живым 
организмом. На протяжении органической эволюции живые организмы тысячекратно 
пропустили через свои органы, ткани, клетки, кровь большую часть атмосферы, весь 
объём мирового океана, огромную массу минеральных веществ. Эту геологическую 
роль живого вещества можно представить себе по 
месторождениям  угля,  нефти, карбонатных пород. 

Косное вещество - продукты, образующиеся без участия живых организмов. 
Эволюция биосферы 
Многообразие живых систем поражает воображение. За все время эволюции 

жизни на Земле существовало колоссальное количество различных видов живых 
организмов. В настоящее время насчитывается около 1,2 млн. видов животных и 0,5 
млн. видов растений.  Минеральных же видов неживой материи (так называемое 
«косное вещество») насчитывается лишь около 10 тыс. видов. Эволюция биосферы шла 
по пути усложнения структуры биологических сообществ, умножения числа видов и 
совершенствования их приспособляемости. Эволюционный процесс сопровождался 
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увеличением эффективности преобразования энергии и вещества биологическими 
системами: организмами, популяциями, сообществами. 

 В ходе эволюции образуется другой, качественно новый уровень живых систем, 
так называемые биоценозы — совокупность растений, животных и микроорганизмов в 
локальной среде обитания. Эволюция жизни постепенно приводит к росту и углубле-
нию дифференциации внутри биосферы. Биоценозы, обмениваясь с окружающей 
средой веществом и энергией,  образуют новые системы - биогеоценозы или 
экосистемы. 

Эволюция биосферы в ноосферу 
По современным представлениям, вершиной эволюции всего живого на Земле 

считается человек, который как биологический вид на основе многочисленных 
изменений в процессе эволюции приобрел не только сознание (совершенную форму 
отображения окружающего мира), но и способность изготавливать и использовать в 
своей жизни орудия труда, влиять на естественные процессы в окружающ0ей среде. 
Таким образом, человечество стало создавать фактически искусственную среду своего 
обитания (поселения, жилища, одежду, продукты питания, автомобили, энергетические 
станции, производства, самолеты, ракеты, танкеры и все остальное).  

С недавних пор эволюция биосферы вступила в новую фазу, где человеческий 
фактор стал мощной природной движущей силой. В атмосфере, океане и на суше 
повсеместно присутствуют продукты сгорания нефти, угля, газов, отходы химической 
и другой индустрии, ядохимикаты и удобрения, сносимые с полей в процессе водной и 
ветровой эрозии. Многочисленные примеры разрушительной деятельности человека и, 
к сожалению, редкие примеры его созидательной деятельности (в т. ч. в плане охраны 
природы) свидетельствуют об актуальности  разумного ведения земных дел разумным 
человечеством. На ранних этапах существования человека его деятельность не 
нарушала равновесия в биосфере. В наше время Человек впервые в истории осознал 
свое место в биосфере, закончил географическую карту планеты Земля, расселился по 
всей ее поверхности, задумался о своей роли в биосферных процессах. Человечество, 
взятое в целом, становится мощной геологической силой. Перед ним встает вопрос не 
только о наиболее эффективном использовании ресурсов биосферы для своего блага, 
но и о сохранении биосферы, ее устойчивости, прогнозировании направления ее 
эволюции. Это новое состояние биосферы В. И. Вернадский назвал ноосферой. 

В соответствии с представлениями В. И. Вернадского, ноосфера – это новое 
состояние биосферы, новое геологическое явление на нашей планете, царство 
человеческого разума. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической 
силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей 
жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше. 

Биосфера – очень сильно меняется человеком в последнее время, и  сознательно 
и, главным образом, бессознательно. Создаются совершенно новые материалы и 
вещества, которых никогда не было в природе, конструируются и распространяются 
новые виды животных и растений. Человек должен теперь принимать на себя все 
большую ответственность, чтобы сохранить биосферу для себя и для будущих 
поколений. 
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«Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы беспредельны, 

как сама Вселенная». Эти слова Сергея Павловича Королева выбиты на бронзовой 
юбилейной медали, которую хранил в своем кабинете ведущий конструктор первых 
космических аппаратов Олег Генрихович Ивановский. За годы работы в ракетно-
космической отрасли в его жизни было много запоминающихся событий, но, пожалуй, 
самое выдающееся из них - создание и запуск легендарного корабля-спутника 
«Восток», на котором 12 апреля 1961 года впервые в космос полетел человек. Это был 
наш соотечественник - Юрий Алексеевич Гагарин.  

С того памятного дня, когда корабль «Восток» поднял в космос первого из 
землян - Юрия Гагарина, прошло 55 лет. Никто представить тогда не мог, каких высот 
достигнет человечество в освоении космического пространства.  

Даже конструкторы и ученые не могли предположить, какой путь пройдет 
космонавтика всего за полвека. Путь в космос был открыт за три с половиной года до 
полета Гагарина - ночью 4 октября 1957 года, когда впервые с околоземной орбиты 
весь мир услышал позывные советского искусственного спутника Земли.  

В январе 1958 года ракета - носитель «Молния» впервые достигла второй 
космической скорости и вывела в космос на орбиту вокруг Солнца станцию «Луна-1» 
массой 1472 кг. В сентябре того же года станция «Луна-2» впервые достигла 
поверхности Луны, а в октябре станция «Луна-3», снабженная фотокамерой, совершив 
облет Луны, передала на Землю снимки лунной поверхности, в том числе ее обратной 
стороны, не видимой с Земли.  

Запуски первых спутников и «лунников», безусловно, произвели громадное 
впечатление на мировую общественность и продемонстрировали высокий уровень 
развития науки и техники в Советском Союзе. Но полет человека в космос стал бы, 
безусловно, еще более значимым событием. Необходимо было в короткий срок 
построить аппарат, в котором человек мог несколько суток находиться в космосе, а 
затем благополучно вернуться на землю. Для этой цели был разработан корабль 
«Восток».  
Первые корабли этой серии были беспилотными. На них отрабатывался сход с орбиты, 
а также изучалось поведение подопытных собак. На корабле «Спутник-5» 20 августа 
1960 года благополучно слетали в космос собаки Белка и Стрелка, которые стали 
первыми живыми существами, благополучно вернувшимися на Землю после 
орбитального полета. 

Полет в космос никак не повлиял на генетику животных: через несколько 
месяцев после полета у Стрелки родились шесть здоровых щенков.  

Первый в мире полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. В 6 часов 
7 минут с космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя «Восток-
К72К», которая вывела на околоземную орбиту советский космический корабль 
«Восток». Космический корабль пилотировал гражданин СССР - первый летчик-
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Полет продолжался 1 час 48 минут. После 
совершения одного оборота вокруг Земли с космической скоростью около 29000 км/час 
спускаемый аппарат корабля успешно совершил посадку на территории СССР в 
Саратовской области[2].  
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Ю. А. Гагарин побывал там, где никогда еще не был ни один человек Земли и 
вообще ни одно существо Вселенной, обладающее разумом, подобным разуму 
человека. Он испытал невесомость. В этом совершенно не нормальном для человека 
состоянии он находился около полутора часов. Гагарин не только «существовал» в 
этом состоянии. Он работал. Он спокойно отвечал своим соотечественникам, 
следившим за его полетом, передавал сообщения, думал... 

Родина-мать послала своего сына в этот беспримерный полет только тогда, 
когда ученые и инженеры приобрели уверенность в безупречной работе всех систем 
управления и средств, осуществляющих безусловное возвращение корабля на Землю. И 
все же, несмотря на высокое конструктивное совершенство космических кораблей и 
уверенность в успехе полета, первому космонавту следовало обладать огромным 
мужеством, чтобы выполнить столь ответственный полет. 

Первый космический полет прошел блестяще. 
Значение его исключительно велико как для дальнейшего освоения 

околоземного космического пространства, так и для развития межпланетных 
сообщений. 

В короткой статье трудно оценить с достаточной полнотой все значение первого 
космического полета и открывшиеся при этом перспективы. Несомненно, одно — 
проникновение человека в космос неизмеримо раздвигает границы нашего познания, 
обогащает науку и культуру. 

Можно с уверенностью сказать, что после первого полета советского человека 
дальнейшее развитие науки и техники, в частности техники космических полетов, 
будет идти все более быстрыми шагами. В будущем следует ожидать использования 
космических аппаратов для решения ряда практических задач. Служба погоды и 
ледовой разведки, ретрансляция телевизионных и радиопередач, проведение самых 
широких исследований вне атмосферы Земли являются лишь первыми шагами на этом 
пути[1]. 

Полет Гагарина открыл эру практического освоения человеком космического 
пространства, дал мощный импульс техническому прогрессу, развитию современных 
технологий, фундаментальной и прикладной науки. 

Развитие пилотируемых полетов в СССР проходило поэтапно, с учетом 
достигнутых научно-технических результатов и появления новых научных, 
хозяйственных и технических задач.  

После полета Ю. Гагарина достижения последующих космонавтов с каждым 
разом становились еще более впечатляющими. В том же 1961 году 6-7 августа первый 
суточный космический полет совершил летчик-космонавт Герман Титов на 
космическом корабле «Восток-2», сделав 17 оборотов вокруг Земли. В ходе этого 
полета выяснялось влияние на человеческий организм длительного пребывания в 
космосе. Титову первым пришлось столкнуться со «спутниковой болезнью» - когда 
человека начинает «укачивать» в невесомости.  

Первый групповой полет двух кораблей - «Востока-3» (космонавт А. Н. 
Николаев) и «Востока-4» (космонавт П. Р. Попович) - состоялся 11-15 августа 1962 
года. Корабли летели на небольшом удалении, так что космонавты могли видеть 
корабли друг друга, и между ними была установлена двусторонняя связь. Впервые 
изображение космонавта в кабине во время полета было передано по центральному 
телевидению. Космонавты провели в космосе четверо и трое суток соответственно.  

Наша страна в последующем установила немало рекордов, связанных с 
освоением космоса: это и полет первой в мире женщины - космонавта Валентины 
Терешковой с 16 по 19 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6», и первый в 
мире космический полет многоместного космического корабля «Восход» 12 октября 
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1964 года с космонавтами В.М. Комаровым, К.П. Феоктистовым, Б.Б. Егоровым на 
борту, и первый в истории выход человека в открытый космос, осуществленный 
Алексеем Леоновым во время экспедиции 18-19 марта 1965 года на космическом 
корабле «Восход-2». 
Следующий этап советской пилотируемой космонавтики - создание многоцелевого 
корабля «Союз», способного совершать сложные маневры на орбите, сближаться и 
состыковываться с другими кораблями, и долговременных многоцелевых орбитальных 
станций «Салют». 

На семи станциях «Салют» и в автономных полетах на космических кораблях 
«Союз» была реализована большая программа исследований и экспериментов по 
изучению околоземного космического пространства, Земли и Вселенной, проведен ряд 
практических работ в интересах народного хозяйства[3].  

В 1971 году в Советском Союзе была запущена первая в мире долговременная 
орбитальная станция «Салют». Этот почти 20 тонный аппарат был выведен на орбиту 
новым мощным носителем «Протон». В июне 1971 года к нему успешно пристыковался 
космический корабль «Союз-11». Впервые космонавты командир Г.Т. Добровольский, 
бортинженер В.Н. Волков и инженер-исследователь В.И. Пацаев осуществили переход 
из корабля в станцию. После расконсервации оборудования они в течение 22 суток 
находились на станции и провели различные биологические эксперименты. Там же 
находились первая космическая оранжерея «Оазис-1», гамма-телескоп «Анна» и 
астрофизическая система телескопов «Орион-1». Первая экспедиция на «Салют» 
доказала возможность долговременных полетов на орбитальном комплексе. К 
сожалению, из-за разгерметизации спускаемого аппарата экипаж погиб.  

За первое десятилетие космической эры в нашей стране было запущено 254 
космических аппарата. Только в 1971 году в Советском Союзе стартовало около 100 
космических аппаратов различного назначения: спутники Земли, межпланетные 
автоматические станции к Луне, Марсу и Венере, космические корабли «Союз-10» и 
«Союз-11», орбитальная научная станция «Салют». Более 10 месяцев в лунном Море 
Дождей работал первенец среди самоходных автоматических аппаратов - «Луноход-1». 
С 15 по 21 июля 1975 года состоялся первый международный космический полет. 

Триумфом советской космонавтики явился запуск 20 февраля 1986 года на 
орбиту Земли орбитальной научной станции «Мир» - третьего поколения околоземных 
лабораторий, пришедших на замену «Салютам». 

Во время космических экспедиций были отработаны новые методы сборки в 
космосе крупногабаритных конструкций с использованием термодинамических 
соединений из материалов, обладающих эффектом памяти формы - будущих элементов 
новой Международной космической станции. Также проводилось изучение природы 
серебристых облаков, аэрозольных слоев в атмосфере и мезосфере, исследование 
межзвездного газа, была получена научная информация о взаимосвязи физических 
процессов, происходящих во Вселенной и околоземном пространстве, а также 
организовано множество экспериментов по космической медицине, биотехнологии, 
астро- и геофизике, материаловедению и других.  

Наша страна была и по-прежнему остается ведущей космической державой 
мира. Именно с Россией связаны важнейшие вехи освоения космического 
пространства. 
Советские и российские космонавты стали первопроходцами во многих эпохальных 
космических событиях XX века, ими были установлены абсолютные мировые рекорды 
по длительности орбитального полета, продолжительности пребывания в космосе, 
выходам в открытый космос. 
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Россия построила восемь орбитальных станций, аналогичных которым нет ни в 
одной стране мира. Семь станций «Салют» проработали в космосе 20 лет. 
Созданные в России ракеты- носители «Союз» и «Протон» получили мировое 
признание. «Протон» считается на сегодняшний день самым мощным и надежным в 
мире носителем. 
Сегодня Россия использует пять космодромов: Байконур, который находится на 
территории Казахстана, Плесецк, Капустин Яр, Свободный, Баренцево море. 
Принято решение о строительстве космодрома Восточный в Амурской области. 
Первый непилотируемый старт оттуда планируется произвести в 2015 году, а с 2018 
года с него будут запускать новые корабли с космонавтами. 

В 2009 году Россия начала проектирование пилотируемого корабля будущего. 
Предполагается, что на новом корабле, который проектируется как многоразовая 
система, отправляться на орбиту и возвращаться смогут сразу шесть человек. 
За последние 50 лет в России сделаны огромные шаги в исследовании и освоении 
космоса. Помимо полетов пилотируемых космических аппаратов осуществлены 
исследования Луны с помощью автоматических станций и полеты автоматических 
станций к планетам Солнечной системы - Венере и Марсу, посадки спускаемых 
аппаратов на их поверхность с передачей изображений окружающего ландшафта. 
Созданы обитаемые орбитальные станции, многоразовые транспортные средства, 
системы космической связи, метеорологии, дистанционного зондирования Земли, 
координатно-метрические комплексы и многое другое[3].  

Успехи в освоении космоса обусловили резкое и на качественно новом уровне 
развитие самых актуальных и передовых областей науки и техники: микроэлектроники, 
вычислительной техники, радиотехники и телевидения, систем автоматического 
управления и телеуправления, робототехники, физики, геологии, энергетики и др. 
Особо широко космическая техника применяется в системах связи: созданы и 
эксплуатируются государственные и коммерческие спутниковые системы связи и 
ретрансляции, обеспечивающие двустороннюю глобальную связь со стационарными и 
мобильными объектами, передачу широкополосной информации высокого качества, 
включая передачу телевизионных программ в любую точку Земли[3]. 

На современном этапе космическая деятельность России занимает одно из 
ключевых мест в геополитике страны, является одним из важнейших факторов, 
определяющих ее статус как великой державы и как страны высоких технологий, а 
также относится к категории высших государственных приоритетов России. 
Государственные интересы Российской Федерации в области исследования и 
использования космического пространства включают в себя, прежде всего сохранение 
Россией этого статуса, а также использование и наращивание конкурентных 
преимуществ, применение космических средств для обороны и безопасности страны. 
Исследование и использование космического пространства играют все более важную 
роль в экономическом, научном и социальном развитии страны, в обеспечении ее 
национальной безопасности.  
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