
бы вращаться вокруг своей оси, ина-
че она, по их разумению, должна
была бы разлететься на куски, по-
добно сильно раскрученному махо-
вику. Позже Кеплеру пришлось
даже придумывать невидимые спи-
цы, которые связывали планеты с
Солнцем и заставляли их двигать-
ся по орбитам.

…для удаления тела массой один
килограмм за пределы действия зем-
ного тяготения требуется энергия,
выделяющаяся при сгорании при-
мерно полутора литров бензина, –
конечно, без учета потерь.

…стабильность большинства ок-
ружающих нас тел определяется тем,
что энергии теплового движения
молекул недостаточно для разруше-
ния химических связей, удерживаю-
щих молекулы друг около друга.

…в двадцатые годы нашего столе-
тия для объяснения природы хими-
ческой связи была применена кван-
товая механика. Многолетние тру-
доемкие вычисления в конце концов
привели с ее помощью к полному
согласию с опытными данными. Так
родилась квантовая химия, исполь-
зующая сегодня для расчетов мощ-
ные компьютеры.

…анализ состава света полярных
сияний заставил сделать вывод, что
в высоких слоях атмосферы под дей-
ствием ультрафиолетового излуче-
ния Солнца молекулы кислорода
расщепляются на атомы, высвечива-
ющие затем поодиночке.

…при температурах, превышаю-
щих пять-шесть тысяч градусов,
происходит термическая ионизация
газов – отрыв электронов от атомов,
и вещество переходит в плазменное

состояние. Его
изучение позво-
ляет не только
лучше узнать
у с т р о й с т в о
звезд, ионосфе-
ры, газового
разряда, но,
возможно, даст
ключ к реше-
нию загадки
шаровой мол-
нии.

…Нильс Бор,
автор знамени-
той модели
строения атома,
вошедшей в ис-
торию под его

именем, одну из своих статей об этой
модели назвал «Связывание элект-
рона положительным ядром».

…крайняя химическая инертность
благородных газов нашла свое объяс-
нение при исследовании внешних
электронных оболочек их атомов.
Когда эти оболочки заполнены це-
ликом, связь электронов с ядром
атома наиболее прочна. При этом у
гелия энергия такой связи наивыс-
шая по сравнению со всеми осталь-
ными химическими элементами.

…ровно сто лет назад молодому
физику Эрнесту Резерфорду уда-
лось разобраться в явлении иони-
зации газов только что открытыми
радиоактивными веществами. В его
опытах в качестве электроскопа, мо-
ментально разряжавшегося при
ионизации воздуха, служила…шел-
ковая кисточка. А в рабочее состо-
яние она приводилась путем погла-
живания ее основания «теплым су-
хим кисетом» для табака. Оцените
уровень экспериментальной техни-
ки всего лишь вековой давности!

…причины неудач алхимиков в
попытках превратить один хими-
ческий элемент в другой, т.е. пре-
образовать ядра атомов, кроются в
том, что энергия связи в ядрах (в
расчете на одну частицу) примерно
в миллион раз (!) превышает хи-
мическую энергию связи атомов
между собой.

…первым, кто предположил, за
счет какой энергии обеспечивается
устойчивость атомных ядер, был в
1915 году американский физик Уиль-
ям Харкинс, введший понятие «де-
фект масс», которому и соответству-
ет энергия связи ядра. Английский

же ученый Фрэнсис Астон, проведя
ряд точнейших измерений на скон-
струированном им масс-спектрогра-
фе, в 1927 году впервые построил
кривую, описывающую энергию свя-
зи атомных ядер и вошедшую затем
в школьные учебники.

…ядра атомов, содержащие опре-
деленные, так называемые магичес-
кие, числа протонов и нейтронов,
обладают повышенными значения-
ми энергии связи и большей устой-
чивостью к распаду. Поиски подоб-
ных ядер, образующих как бы «ос-
трова» стабильности за пределами
таблицы Менделеева, недавно при-
вели к успеху – в подмосковной
Дубне был синтезирован 114-й хи-
мический элемент.

…кварки – мельчайшие образова-
ния, входящие в состав внутриядер-
ных частиц, – в свободном состоя-
нии не существуют, хотя экспери-
менты твердо убедили ученых в их
реальности. Силы, «склеивающие»
их, носят настолько необычный ха-
рактер, что проблема невылетания
кварков даже получила специальное
название – «конфайнмент» (тюрем-
ное заключение).
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