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ППррииввеетт,,  ЗЗееммлляя!!  
Познание мира в жизни каждого человека начинается с Земли. Сначала это 

ограниченный мир – твой дом, твоё место жительства. Потом, пройдя дальше, ви-
дишь, что похожих миров ещё много. Затем кажется, что их бесчисленное множество: 
под ногами бескрайняя поверхность суши и моря, а выше этого бездонный воздуш-
ный океан. Если так, то почему, глядя с пляжа на морской горизонт, не видешь тот ос-
тров, который в том же направлении чётко наблюдается с более высокой точки (1, 2).  

Причём, подобное можно наблюдать на любом пляже. Зна-
чит, поверхность тела, на которой стоим, везде, по всем направ-
лениям кривая (3). Более того, степень кривизны как будто везде 
одинакова. Таким свойством обладает только шар. Представим 
этот шар и людей, стоящих на нём в разных местах, как показано 
на рисунке (4). На первый взгляд кажется, что нижний из них висит 
вниз головой, но фактически все стоят, опираясь двумя ногами о 
землю. Просто у каждого из них своё направление "верх" – "низ". 
Во всех местах выпущенные из руки предметы обязательно пада-
ют прямо в сторону земли. Между тем ясно, что отпущенное не-
подвижное тело без причины – без взаимодействия с другим те-
лом, не сдвинется с места. Можем уверенно сказать, что в дан-
ном случае падение вызывает Земля, так как именно в её сторону 
устремляются все свободно падающие тела. Фактически, земной 
шар всё притягивает к себе и благодаря этому же притяжению 
удерживает окружающий его слой воздуха – атмосферу (5), не да-
вая ей беспрепятственно рассеяться в космическом пространстве. 

По той же причине мы всегда прижаты к земле и не можем, 
оттолкнувшись от неё, свободно полететь вверх – в небо. Земля 
вновь тащит нас назад, и мы падаем вниз. 

Как сбросить незримые оковы и свободно парить в небе? 
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Для этого нужна опора в самом воздухе, хоть что-то, от чего можно будет всё время 
отталкиваться вверх. А от чего можно оттолкнуться в воздухе, если не от самого воз-
духа? Поэтому, после ознакомления с Землёй, надо досконально изучить воздух. Из 
чего он состоит и какие свойства имеет? Насколько надёжно то, на что опираясь, со-
бираемся лететь? И вот тут мы должны отправиться в неожиданное и интересное 
путешествие в прошлое – в Древнюю Грецию (400 г. до н. э.) и пойти по следам той 
истории о яблоке, которая помогла человеку сделать огромный шаг вперёд на пути 
познания строения вещества.  
 

ЯЯббллооккоо  ДДееммооккррииттаа  
Было время, когда люди считали, что всё состоит из воздуха, воды, земли и 

огня (1) или из нескольких других "основных веществ". Наблюдаемое многообразие 
веществ объясняли их смесями и сочетаниями. Было и такое представление, что 
тела состоят из непрерывно заполняющих пространство веществ или их смесей, в ко-
торых нет пустот. В противоположность этому в V веке до н. э. сформировалось мне-
ние, согласно которому вещество состоит из мельчайших неделимых частиц, между 
которыми есть пустые пространства. Главным основоположником этого учения стал 
греческий философ Демокрит (460 – 370 гг. до н. э.). Свою точку зрения он обосновы-
вал, приводя пример яблока. Он утверждал, что яблоко можно ножом разделить по-
полам, потом вновь и вновь разделить эти половины на более мелкие части (2), но 
продолжать так вечно будет невозможно: в конце концов обязательно доберёмся до 
мельчайших частиц, которые уже не могут делиться на части.  

Почему в своих мысленных изысканиях Демокрит вдруг решил прекратить де-
ление и остановиться на какой-то частице, которую назвал атомом, то есть недели-
мым. Что было бы, если бы можно было бесконечно расщеплять вещество? Может, 
Демокрит догадался, что получились бы бесконечно маленькие частицы. Действи-
тельно, трудно представить себе частицу, которая существует, но бесконечно мала. 
Мысль о том, что всё состоит из мельчайших неделимых частиц, привела Демокрита 
к выводу, что было бы невозможно вонзать нож в яблоко, если бы между этими неде-
лимыми частицами не было свободных пространств.    

Демокрит считал, что существует бесконечное число видов атомов разных форм и размеров  
и что атомы непрерывно и беспорядочно движутся, как пылинки в неподвижном воздухе, видимые в 
солнечных лучах. По его мнению, атомы, двигаясь беспорядочно, часто сталкиваются и благодаря 
шероховатым формам иногда сцепляются друг с другом, составляя частицы всевозможных ве-
ществ, а от последующих столкновений могут вновь отделяться друг от друга.  

Учение об атомном строении вещества было большим научным прогрессом. 
Оно объясняло многие свойства вещества. Позже существование предсказанных Де-
мокритом атомов и межатомных пустот потвердилось. Однако это была лишь при-
мерная картина действительности. Оказалось, что между атомами не абсолютная 
пустота, а сами атомы, вопреки уже принятому названию, вовсе не являются недели-
мыми и состоят из более мелких частиц. Последних назвали элементарными части-
цами, так как они действительно неделимы (не состоят из частиц, которые могут су-
ществовать отдельно друг от друга), но, взаимодействуя друг с другом, могут претер-
певать различные превращения из одного вида в другой. 

А каков характер их взаимодействия? "Источником" уже известного нам притя-
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жения, иначе говоря, гравитационного взаимодейтвия, является масса. Любые два 
тела благодаря своей массе притягивают друг друга какой-то силой 

1 (1). Но массы 
элементарных частиц ничтожны, и их гравитационное притяжение настолько слабо, 

что этим не объяснить их связанность в атоме. Должны быть и другие силы.  
Действительно, ты, наверное, пробовал тереть какую-то пластмассо-

вую ручку или расчёску шерстяным лоскутом, а потом притягивать ею кусоч-
ки бумаги (2). Можешь даже протереть так же конец зубной щётки и прибли-
зить к тонкой струе воды, вытекающей из крана, и, не касаясь, притянуть, от-
клонить струю (3). Это очевидное притяжение явно не гравитационное. Мас-

са зубной щётки очень мала для этого. Кроме того, струя не отклонится, если зара-
нее не растереть щётку. Естественнее предположить, что при трении некие частицы 
шерсти, в отличие от других, переходят в щётку (или наоборот). Они, пожалуй, на-
столько малы, что глаз их не видит. Щётка, фактически, становится притягивающей 
благодаря "заряжанию" этими особыми частицами. Если так же зарядить другую по-

добную щётку, то увидим, что эти щётки отталкивают друг друга. Значит, 
отталкивают друг друга влившиеся в них одинаковые частицы.  

А что происходит с шерстью после потери тех частиц? Нетрудно убе-
диться, что волоски шерсти, будучи заряженными частицами, оставшими-

ся в них после трения со щёткой, тоже отталкивают друг друга. Значит, они тоже оди-
наковы. Однако, оказывается, после растирания щётка и волосок шерсти не отталки-
вают друг друга, а притягивают, тогда как должны были отталкивать, если бы были 
заряжены одинаковыми частицами (зарядами), как две щётки или два волоска шерс-

ти. Получается, что при трении заряды одного вида переходят от волоска к 
щётке, а в волоске остаются заряды другого вида, которые отличаются от 
зарядов, перешедших в щётку, и потому не отталкивают их, а притягивают. 
Значит, существуют два вида зарядов. В нашем опыте заряды, перешед-
шие в щётку, одинаковы и отталкивают друг друга. Заряды второго типа, 
оставшиеся в волосках шерсти, тоже одинаковы и отталкивают друг друга. 
А заряды разного типа (заряды щётки и волоска) притягивают друг друга (4).  
Почему же эти явления не проявляются без трения? Надо предположить, 

что в незаряженной шерсти, щётке и в любом другом теле оба заряда присутствуют, 
но в равной мере, поэтому они притягивают заряды окружающих тел настолько, на-
сколько отталкивают. То есть ни притяжение, ни отталкивание не “побеждает”, и ни-
какое воздействие не проявляется. Такие тела называют нейтральными, так как они 
как бы безразличны к окружению. Но когда трением или другим путём отбираем у них 
или отдаём им заряды одного типа, равновесие нарушается: тело становится заря-
женным, и проявляется его взаимодействие с другими заряженными телами. 

Тогда как получается, что заряженная щётка притягивает также нейтральный кусок бумаги 
или струю воды? Более того, присмотревшись внимательно, увидим, что, когда отдаляем друг от 
друга заряженные щётки, волоски шерсти или щётку и волосок, взаимодействие ослабляется. Зна-
чит, в струе воды заряды одного типа притягиваются щёткой и, оставаясь в струе, несколько приб-
лижаются к щётке, а заряды другого типа отталкиваются и несколько отдаляются. В результате 
щётка притягивает приблизившиеся заряды сильнее (так как они ближе), чем отталкивает удалив-
шиеся. В итоге притяжение превосходит отталкивание, и вследствие этого щётка притягивает даже 
нейтральную струю воды.  

                                                           
1 Сила – величина, количественно характеризующая воздействие одного тела на другое.  
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Эти явления называются электрическими1, а взаимодействие электрических 
зарядов, – электростатическим взаимодействием (иначе называют кулоновским 
взаимодействием в честь французского физика Шарля Кулона (1736 – 1806), кото-
рый изучил это взаимодействие и открыл закон, определяющий его величину).  

Два типа электрических зарядов получили условные названия "положитель-
ный" и "отрицательный". Оказалось, элементарные частицы бывают или нейтральны-
ми (не имеющими заряда), или же имеют минимальный положительный или отрица-
тельный заряд определённой величины: условно +1 или -1. Если два таких разно-
имённых (разного знака) заряда очень близки друг к другу, то практически не влияют 
на далеко стоящего третьего, так как почти с той же стороны, с того же расстояния 
(значит, и с той же силой) притягивают и отталкивают его (1), то есть выступают как 
система совмещённых зарядов +1 и -1 с суммарным зарядом ноль: +1 + (-1) = 0. Ока-
зывается, атомы – именно такие системы, состоящие из одинакового числа +1 и -1 
зарядов и нейтральных элементарных частиц. Так что атомы в целом нейтральны.  

Самый простой и лёгкий атом имеет одну частицу с зарядом +1, который на-
зывают протоном 

2, и одну частицу (в 1836 раз легче протона) с зарядом -1 – элек-
троном. Протон находится в центре атома (ядро), а электрон, притягиваясь прото-
ном, не может свободно удалиться и обращается вокруг ядра, как в нашем опыте свя-
занный нитью шарик обращался вокруг пальца (шарик стремился удалиться и тянул 
нить, а натянутая нить тянула шарик назад к руке и не позволяла ему удалиться). 
Позже увидим, что в действительности движение электрона имеет намного более 
сложный характер. Полученная система есть атом водорода (обозначется буквой H). 
Электроны двух таких взаимодействующих атомов могут сыграть роль связующего 
"агента" между их положительными ядрами и соединить эти атомы (химическая 
реакция соединения), составляя молекулу водорода (H2). Газ водорода состоит 
именно из таких молекул. Следующий по весу и сложности атом гелия (He). В его 
ядре уже два протона с зарядом +1, а также две одинаковые нейтральные частицы – 
нейтроны (по-латыни означает "ни этот, ни тот" – нейтральный).  

Нейтрон имеет почти ту же массу, что и протон (всего на 0,2% больше). Следовательно, 
атом гелия имеет в 4 раза больше массы, чем атом водорода. 

Гелий химически инертен3 и не соединяется с другими атомами (газы, состоящие из таких 
атомов, называются инертными). Поэтому газ гелия состоит из отдельных атомов гелия. Кстати, 
водород самое распространённое вещество во Вселенной, а на втором месте – гелий. 

Если поединично увеличивать число протонов, нейтронов и электронов в ато-
ме, то получим другие атомы. Это и есть химические элементы, которые, в первую 
очередь, отличаются свойствами соединяться и образовывать новые молекулы или 
взаимодействовать с молекулами, то есть способностью входить в химические реак-
ции. В какие химические связи может вступать атом с другими атомами, зависит от 
распределения электронов в его внешних слоях, что, в свою очередь, зависит от чис-
ла протонов в ядре. Например, добавляя атому гелия по одному протону, нейтрону и 
электрону, получится атом лития (Li). Таким же образом мысленно можно построить 
атомы следующих элементов, однако в ядрах тяжёлых элементов равенство числа 
                                                           
1 "Электр" по-латыни означает "янтарь" – ископаемая смола растительного происхождения, которая 
при трении заметно электризуется (заряжается).  

2  "Прото-" по-латыни означает "до-" – первичный, первородный.  
3  Инертный – недвижимый, бездеятельный, с трудом реагирующий или изменяющий движение. 
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протонов и нейтронов нарушается. 
Возникаеть вопрос: а разве положительные заряды не отталкивают друг дру-

га? Тогда почему протоны ядра гелия связаны? Может, в дело вступают связывающие 
силы совершенно другой природы, намного более мощные? Оказывается, такие силы 
есть. Они связывают протоны и нейтроны ядра и называются ядерными силами. 
Это, по сути, особое взаимодействие (сильное взаимодействие), которое похоже на 
карлика с очень сильными, но короткими руками. При малых расстояниях между час-
тицами ядра оно значительно сильнее электростатического взаимодействия, но с 
увеличением расстояния ослабевает быстрее, чем электростатические силы. Две 
частицы ядра должны приблизиться друг к другу почти до соприкосновения, чтобы 
ядерная сила стала значимой. Поэтому, чтобы связать этой силой два протона, нуж-
но потратить достаточно энергии на преодоление электростатического отталкивания 
и настолько сблизить их, чтобы превосходящей стала ядерная сила. 

Отметим всвязи с этим интересное обстоятельство: на любой протон ядра 
ядерными силами действуют только соседние частицы. До него не доходят ядерные 
“руки” более далёких частиц ядра. А силы электростатического отталкивания, благо-
даря более “длинным рукам”, действуют между всеми протонами ядра. По этой при-
чине, переходя к более тяжёлым ядрам, то есть с увеличением числа протонов и ней-
тронов в ядре, суммарная сила отталкивания, действующая на внешний протон ядра, 
увеличивается, а притягивающая ядерная сила остаётся практически неизменной. 
Это приводит к неустойчивости тяжёлых ядер. В результате тяжёлые атомы проявля-
ют радиоактивность – случайный, самопроизвольный (спонтанный) распад ядра, 
вследствие чего испускаются высокоэнергетические частицы и излучение (1). 

Поскольку нейтроны не отталкивают протонов, а только крепко удерживают 
ядерными силами соседних протонов и нейтронов, то самыми устойчивыми изотопа-
ми 

1 тяжёлых элементов бывают те, в которых нейтронов больше, чем протонов. 
При расщеплении из ядра вылетают не только протоны и нейтроны, но и час-

тицы, которых не бывает в ядре, например электроны (1). Именно эти явления помог-
ли обнаружить так называемое слабое взаимодействие, которое отвечает за меж-
видовые превращения элементарных частиц.   

Прежде чем подытожить, немножко пересмотрим силы взаимодействия заря-
дов. Это взаимодействие можно назвать электростатическим2, когда заряды непод-
вижны. Однако сила взаимодействия оказывается иной, если те же заряды движутся. 
Причём, сила зависит и от величин скоростей движения зарядов и от того, как нап-
равлены скорости относительно друг друга. Это явление становится заметным толь-
ко при больших скоростях. Двигая рукой заряженный конец зубной щётки, ничего не 
заметим. Тем не менее, это своеобразное взаимодействие, возникающее при движе-
нии зарядов, часто встречается в повседневной жизни.  

Попробуем представить внутреннюю структуру металлического провода. Она 
примечательна тем, что атомы металла взаимными связями составляют такую крис-
таллическую решётку3, в которой соседние атомы очень близки друг к другу. Кроме 

                                                           
1 Изотопы данного химического элемента – это разновидности атомов с одинаковым числом прото-
нов, следовательно и электронов, но с разным числом нейтронов. 

2 Статический – устойчивый, неподвижный. 
3

  Кристаллическая решётка – упорядоченная структура взаимного расположения атомов. 

1 
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того, каждый атом металла имеет слабо связанный с ядром внешний электрон, кото-
рый, притягиваясь ядром соседнего атома, отделяется и вылетает из родного атома. 

Так, электроны, освободившиеся из атомного “плена”, начинают беспорядочно 
блуждать в кристаллической решётке. А атомы, потерявшие электрон, превращаются 
в положительно заряженные ионы 

1, так как в них число электронов на один меньше 
числа протонов. Если, например, к концу металлического провода поднести положи-
тельный заряд, то свободные электроны, притягиваясь к этому заряду, устремятся к 
нему по межионным “коридорам” кристаллической решётки (1) – возникнет то, что мы 
называем электрическим током. Именно поэтому металлы электропроводны. Когда 
по проводу текут свободные заряды, каждый его участок остаётся нейтральным. По-
этому между соседствующими токопроводящими проводниками не будет электроста-
тического взаимодействия. Однако из-за потока в них электронов проявится дополни-
тельное взаимодействие, обусловленное движением зарядов. Опыт показывает, что 
два параллельных токопроводящих провода отталкивают друг друга (2), если токи в 
них текут в противоположных направлениях, и притягивают друг друга (3), если токи те-
кут в одном направлении 

2. Подобный опыт можно проводить и дома, но легче будет 
поставить под токопроводящим проводником обычный компас. Достаточно соединить 
клеммы источника тока 

3 с этим проводником – и ток, текущий по нему, отклонит 
стрелку компаса (4). Если под рукой нет компаса, можно взять иголку и горизонтально 
подвесить над тем же проводником. Иголка сориентируется как стрелка компаса (5).  

Получается, что токопроводящий провод ведёт себя как магнит. Может, знако-
мое нам свойство магнитов притягивать или отталкивать друг друга тоже обусловле-
но движением зарядов в них? В самом деле, в любом атоме вещества есть движу-
щиеся заряды – электроны, обращающиеся вокруг ядер. То есть наподобие токопро-
водящего провода атом должен проявлять себя как крохотный магнит. 

С другой стороны, можно сказать, что любой магнит создаёт вокруг себя поле 
сил взаимодействия с другими магнитами (магнитное поле), которое с расстоянием 
явно уменьшается. Отсюда ясно, что если атомы в веществе, как маленькие магнит-
ные стрелки, выстроятся в одном направлении и останутся в таком положении, то их 

                                                           
1  Ион – атом с недостачей или избытком электронов.  
2 Этими силами определяют единицу измерения силы тока (количества заряда, проходящего через 
поперечное сечение проводника за 1 секунду), откуда и определяется единица измерения заряда.  

3 Источник электрического тока (гальванический элемент или аккумулятор) химическим или другим 
путём, как насос, выкачивает электроны из одной клеммы, делая её положительно заряженной 
(+), и нагнетает их в другую кпемму, делая её отрицательно заряженной (-). Направлением элек-
трического тока условно принято направление от “+” к “-” . 

4
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слабые магнитные поля сложатся в общее суммарное устойчивое поле уже заметной 
силы (как в магнитах). А в основном направленности этих стрелок хаотичны (беспо-
рядочны), и их поля взаимно нейтрализуют друг друга, как в обычных веществах.  

Таким образом, взаимодействие зарядов имеет и электростатическую, и маг-
нитную природу. Электростатические и магнитные силы, фактически, разные прояв-
ления одного и того же взаимодействия. Поэтому взаимодействие, объединяющее 
оба эти компонента, называется электромагнитным взаимодействием.  

Итак, можем подытожить:  
1. Вещество состоит из химически связанных атомов (молекул) или из отдельных 

атомов.  
2. Атомы состоят из ядра – связки протонов и нейтронов, и электронов, обращаю-

щихся вокруг ядра.  
3. В природе действуют четыре фундаментальных взаимодействия. Перечислим их в 

порядке увеличения величины силы: гравитационное, слабое,  электромагнит-
ное, сильное.  

Эти знания нам очень пригодятся для понимания того, как человек познал ок-
ружающий мир и научился летать в воздухе и во Вселенной. В частности, уже можем 
легко представить, что такое воздух!  

 
ВВооззддуушшнныыйй  ооккееаанн  
Не спеши уверять себя, что всё давно знаешь про воздух. Да, воздух – та сре-

да, в которой мы дышим, и который необходим для жизнедеятельности людей, жи-
вотных и растений. Конечно, именно воздух составляет тот атмосферный слой, кото-
рым окутан земной шар, и именно от него отталкиваются птицы и воздушные сред-
ства передвижения при полёте. Но из чего он состоит? Чтобы представить это, снача-
ла ознакомимся ещё с несколькими атомами и молекулами, присутствующими в нём. 

Первый из них атом азота (обозначается буквой N), в ядре которого 7 прото-
нов и 7 нейтронов. Два таких атома могут соединиться химической связью и образо-
вать молекулу азота (N2). Из таких молекул состоит газ азота – без цвета и запаха. 
Второй – атом кислорода (O): в ядре – 8 протонов и 8 нейтронов. Два таких атома, 
соединяясь, могут образовать молекулу кислорода (O2). При взаимодействии моле-
кул водорода и кислорода образуются молекулы воды (H2O). Наконец третий – атом 
углерода (C), в ядре которого 6 протонов и 6 нейтронов. Углерод, взаимодействуя с 
кислородом (горение), образует углекислый газ, который состоит из молекул CO2. 

Теперь представим смесь газов, 78% которой азот, 21% – кислород, а осталь-
ной 1% состоит из водяных паров, углекислого газа, аргона (Ar, 18-ый элемент – чис-
ло протонов в ядре 18), неона (Ne – 10), гелия, метана (CH4), криптона (Kr – 36), 

водорода и так далее. Что получилось? Получился воздух. 
На уровне моря, когда температура 15 °C, масса воздуха 

объёмом 1м3 примерно 1.2 кг, а атмосфера давит своей тяжестью 
на землю, как груз весом в 10.3 т на площадь в 1 м2. Эта величина 
используется как единица измерения давления и называется одна 
атмосфера (1 атм). Вообще, говоря о давлении, понимают ту си-
лу, которая давит на 1 м2 поверхности (перпендикулярно этой по-
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верхности). 
А теперь приготовимся к интересному, захватывающему путешествию вверх 

через атмосферные слои...  
Раз уж мы пока не добрались до создания воздушных средств передвижения, 

то представим, что с неба, неизвестно откуда, свисает верёвочная лестница, наподо-
бие используемой в цирке. Не забудем взять с собой все необходимые аксессуары. 
Наверху, пожалуй, холодно – это мы знаем по опыту восхождения в горы. Очевидно, 
что чем выше мы поднимемся, тем меньше будет слой, лежащий выше этого уровня, 
следовательно, и меньше будет вес этого слоя и давление, которое образуется под 
этим весом. Поэтому воздух будет слабее сжат и уплотнён, то есть плотность воз-
духа (масса в единичном объёме 1 м3) будет меньше.  

Значит, чтобы не задохнуться и не промёрзнуть в верхних разрежённых, хо-
лодных слоях атмосферы, нужен скафандр 

1. В ранце скафандра – оборудование сис-
темы жизнеобеспечения, а также баллоны с запасами кислорода и воды.  

Кажется, что нет необходимости надевать скафандр с самого начала. Однако 
наверху, когда уже станет плохо из-за нехватки кислорода и низкого давления, тем 
более на лестнице и на такой высоте будет неимоверно трудно сделать это, если не 
сказать невозможно. Лучше сразу его надеть. Но нужно беречь кислород, запасённый 
в баллонах для дыхания. Поэтому лучше опустить и герметично закрыть смотровое 
стекло шлема скафандра и включить подачу кислорода попозже, когда разрежённый 
окружающий воздух будет уже недостаточен для дыхания.  

Для замеров температуры и давления воздуха возьмём также термометр и 
барометр. Кроме того, понадобятся часы и фотокамера. Нужно ещё запастись пищей 
– кто знает, до какого уровня придётся подняться и сколько это продлится? Всё это 
можем поместить в карманах скафандра. Для надёжности оснастим скафандр и пара-
шютом – на всякий случай. Получилось тяжёлое снаряжение, но теперь можем уве-
ренно начать восхождение (1). 

Первое изменение, что мы почувствуем, – усиление ветров. В слоях, прилега-
ющих к земле, их скорости небольшие, так как они трутся о неровную поверхность 
Земли и тормозятся. Кроме того, увидим, что на каждом километре восхождения тем-
пература падает на 6 °C. Причина ясна. Лучи солнца, проходя через атмосферу, па-
дают на землю и греют её, а земля греет воздух. Естественно, чем больше поднима-
емся, то есть удаляемся от земли – источника тепла воздуха, тем холоднее будет.  
А падение давления после каждого километра восхождения составит 0.1 атм.  

Вскоре добираемся до той высоты, где пары воды, уплотняясь от холода, пре-
вращаются в мелкие капельки, как это бывает при соприкосновении пара с холодным 
стеклом (конденсация). Как будто оказываемся в тумане. Это первое облако на на-
шем пути. Продолжаем подниматься и добираемся до средней высоты облаков  
(5-6 км). До этого момента мы могли бы встретиться в воздухе с воздушным шаром 
или дирижаблем. Вертолёты и легкие самолёты тоже редко поднимаются выше. 
Причина в разрежённости воздуха. Мы чувствуем это по нашему тяжёлому дыханию. 
Здесь плотность и давление воздуха в два раза меньше, чем на земле. Правда, в 

                                                           
1 Скафандр – герметичное (непроницаемое для газов и жидкостей) снаряжение, которое своими 
защитными слоями, запасами жизненно необходимых веществ и оборудованием обеспечивает 
жизнедеятельность человека в опасной для него среде – в воде или в пустоте.  

1
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смысле высоты мы прошли ещё малую часть атмосферы, но в 
смысле массы, оказывается, половина уже пройдена, так как 
вышележащие слои ещё более разрежённы.  

Облака – источник атмосферных осадков. Из них идут 
дождь, снег, град. А иногда плотные тучи попадают в восходя-
щий поток воздуха, который, обтекая водяные капельки, трёт-
ся о них, в результате чего верхняя часть облака начинает за-
ряжаться положительным зарядом, а нижняя – отрицатель-
ным. Эти заряды притягивают ядра атомов воздуха вниз, а 
электроны – вверх, как бы стремясь разорвать их связь. В кон-
це концов облако настолько заряжается, что начинает отры-
вать электроны от атомов. Возникающие таким образом сво-
бодные заряды накапливаются и делают воздух электропро-
водящим. От этого между положительно и отрицательно заря-
женными частями облака возникает "короткое замыкание". Че-
рез облако проходит мощный электрический ток – разряд мол-
нии. То же самое происходит между облаком и землёй (вот 
что научило людей использовать огонь).  

После этого короткого перерыва можем продолжить вос-
хождение. Выше облачного слоя всегда сияет солнце или 
мерцают звёзды, даже когда внизу бушует ветер и из тёмных 
туч хлещет ливень.  

Подниматься уже трудно – холод усиливается, а из-за 
разрежённости воздуха тяжело дышится – начинаем зады-
хаться. Пора опустить смотровое стекло шлема скафандра и 
герметично закрыть. Опустим также световой фильтр – свет 
Солнца уже ослепляет. Продолжаем подъём до показания на 
барометре, соответствующего высоте 11 км. Сюда долетают 
современные пассажирские самолёты. Кстати, сейчас нам на-
до крепче держаться за лестницу – здесь скорость ветра мо-
жет достигать 300 км/ч. 

Если внимательно следить за показаниями термометра, 
на 12-м километре увидим, что температура достигла – 56 °C и 
с подъёмом больше не падает. Она остаётся неизменной до 
высоты 18 км, а дальше, с увеличнием высоты начинает мед-
ленно расти. Область понижения температуры – слой от нуля 
до 8 -12 км – получила название тропосферы 

1 (здесь нахо-
дится почти весь запас водяных паров атмосферы), а слой от 
12 до 18 км называется  тропопаузой  

2. 
Но почему температура начинает расти? Дело в том, что 

выше 18 км влияние земной поверхности как источника тепла 
уже незачительно. Более заметным становится то, что воздух 
непосредственно поглощает часть излучения Солнца и нагре-

                                                           
1 "Тропо" по-гречески – "инверсия, разворот", "сфера" – "поверхность шара".  
2 "Пауза" по-латыни – "временная остановка".  

Тропосфера 
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вается. До нижней границы этого нового слоя – стратосферы 
1 – доходит 

меньше солнечного излучения, нагревающего слой таким путём, поскольку 
до этого оно частично поглощается верхними слоями. Получается, что на этот раз ис-
точник тепла находится наверху. В стратосфере крайне сухо, но иногда встречаются 
так называемые перламутровые облака. Их жемчужные радужные цвета обусловле-
ны рассеиванием лучей Солнца при прохождении через мелкие кристаллики льда (1).  

На высоте 18 км сделаем ещё одну передышку. С этого места постепенно ста-
новится ощутимым один самых важных для земной жизни защитных слоёв – озоно-
вый слой. 

Озон – молекула, состоящая из 3-х атомов кислорода (О3). Она образуется при 
соединении атома кислорода (О) с молекулой кислорода (О2). О3 намного более неус-
тойчива, чем О2. Поглощая небольшую порцию энергии, О3 разлагается – превраща-
ется в О2 и О. Возникшие при этом отдельные атомы кислорода соединяются и фор-
мируют О2. У земли молекул озона почти нет. Но они иногда образуются при разрядах 
молнии. От разряда некоторые молекулы кислорода расщепляются на отдельные ато-
мы, которые, соединяясь с нерасщеплёнными молекулами кислорода, образуют озон. 
Чуть позже неустойчивые молекулы озона, вновь разлагаясь, воссоединяются и фор-
мируют устойчивые молекулы кислорода (О2). 

А как разлагается О2 наверху – на высотах 20-30 км? Ведь там молний не быва-
ет. Вместо этого туда доходят те ультрафиолетовые лучи2 Солнца, у которых доста-
точно энергии для разложения молекул кислорода. Эти лучи сначала поглощаются 
при разложении О2, потом – при разложении образованного озона (2). Процессы  об-
разования и разложения О3 уравновешивают друг друга. В результате устанавлива-
ется определённая устойчивая плотность молекул озона. А ультрафиолетовые лучи, 
проходя через слой озона, значительно поглощаются. Иначе, беспрепятственно дос-
тигая поверхности Земли, они разложили бы органические вещества, из которых со-
стоят растения и животные, и жизнь на самой поверхности стала бы невозможной. 
Защищёнными были бы только виды, живущие в воде и под землёй. 

Выше, на высоте 25 км, плотность озона становится максимальной. А ещё на 
10 км выше воздух настолько разрежён, что атомы и молекулы кислорода редко стал-
киваются друг с другом. С другой стороны, сильное ультрафиолетовое излучение, 
проникающее до этой высоты, разлагает большую часть молекул кислорода, умень-
шая их количество. В результате этого признаки озона исчезают. 

На высоте 55 км температура достигает до 0 °C. Ветры здесь, несмотря на 
большие скорости (250 - 400 км/ч), не могут сорвать нас с лестницы, поскольку воздух 
уже очень разрежён. Здесь заканчивается стратосфера и начинается мезосфера.  
С высотой температура вновь начинает падать, так как уменьшается плотность воз-
духа, а значит и энергия нагрева воздуха, поглощаемого от солнечного излучения.  

На высоте 80 км температура становится -80 °C. Это уже мезопауза. Если по-
везёт, встретим разрежённые волокнистые облака. Они образуются очень редко и 
благодаря своему серебристому блеску называются серебристыми облаками (3). 
Предполагается, что в отличие от обычных облаков, состоящих из мельчайших капе-
лек воды, эти облака состоят из покрытых кристалликами льда особых пылевых час-
тиц, происхождение которых, возможно, связано с вулканическими или производ-
ственными выбросами, а также прилетающими из космоса телами – метеоритами.  

С этого уровня температура вновь начинает расти. Значит, входим в следую-
щий слой, называемый термосферой. Чтобы понять эту очередную температурную 
                                                           
1 "Стратум" по-латыни – "настил, слой", стратосфера – "надтропосферный слой атмосферы". 
2 Невидимые глазу лучи, от которых при длительном нахождении под солнцем на пляже, в пустыне 
или высоко в горах наша кожа загорает. 
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"прихоть", надо наконец представить, что такое температура. 
Частицы любого вещества (атомы и молекулы) находятся в непрерывном хао-

тическом движении 

1. Средняя энергия частиц, обусловленная этими движениями 
(средняя кинетическая энергия –     ), определяет степень холода или тепла – чем 
больше     , тем горячее тело (1). Горячее тело при соприкосновении с холодным те-
лом передаёт ему тепло. То есть, частицы горячего тела, в большинстве своём 
быстрые, сталкиваясь с частицами холодного тела, в большинстве своём медлен-
ными, в основном передают им часть своей кинетической энергии, от чего горячее 
тело охлаждается, а холодное – нагревается.  

Критерием того, холодное ли тело или горячее, является температура. Её из-
меряют обычно градусами (°C) по шкале шведского астронома Андерса Цельсия, в 
которой температура таяния льда при давлении 1 атм принята 0 °C, а температура 
кипения воды – 100 °C. Однако для представления величины     эта шкала неудоб-
на, так как при 0 °C эта величина ненулевая. Поэтому пользуются также шкалой аб-
солютной температуры (T) английского физика Уильяма Кельвина, одно деле-
ние которого (1 K – 1 Кельвин) столько же, сколько по шкале Цельсия (1 °C), но 0 K со-
ответствует состоянию     = 0, (по Цельсию это температура в -273.15 °С), которая, 
однако, недостижима, так как частицы не могут быть абсолютно неподвижны.  

В термосфере подъём температуры означает, что с высотой скорости частиц 
воздуха растут. Причина в том, что ультрафиолетовое излучение и элементарные 
частицы, идущие от Солнца, сталкиваясь с молекулами этого слоя, расщепляют их 
на отдельные атомы, а из атомов выбивают электроны – ионизируют атомы: слой, 
содержащий ионы (85-600 км), называется ионосферой. Причём, поглощая энер-
гию, частицы не только отделяются друг от друга, но и получают некоторую ско-
рость. То есть     растёт – воздух нагревается (вот почему называется термосфе-
рой). Фактически, опять источник тепла где-то наверху: на высоте 100 км 0 °C, на 
200 км 500 °C, а на 800 км уже 1500 °C. Однако не нужно бояться этого – мы не сго-
рим и не расплавимся. Конечно, средняя кинетическая энергия частиц высока, но в 
такой разрежённой среде частицы так редко сталкиваются с телом и отдают энер-
гию, что в сумме эта энергия ничтожна для заметного нагрева тела. 

 Обратный процесс ионизации это воссоединение – рекомбинация. Ион зах-
ватывает электрон и превращается в нейтральный атом. Ночью акты рекомбинации 
продолжаются, а акты ионизации существенно уменьшаются – ионов становится 
меньше. Днём их число восстанавливается. Свободные заряды делают этот слой 
электропроводящим, что влияет на радиосвязь. Поэтому ионосфера играет особую 
роль в нашей обыденной жизни. 

На высотах 150 км и выше рядом с нами могут пролетать спутники. Вот этого 
уже стоит опасаться – они летят со скоростью 8 км/с. Ионосфера простирается до 
800 км. На таких высотах уже чувствуем, как постепенно уменьшается наш вес. Если 
на земле человек со скафандром весит, скажем, 60 кг, то на высоте 80 км будет на 
1.5 кг легче, а на высоте 800 км – на 12.5 кг легче. Причина в свойстве гравитацион-
ной силы – при удалении от Земли притяжение ослабляется. 

Выше 800 км – экзосфера. 

2. В условиях крайне разрежённой среды наиболее 
быстрые частицы, летящие вверх, могут, не сталкиваясь с другими частицами, подни-
маться до бо́льших высот, чем медленные, которые в поле притяжения Земли рань-
ше тормозятся и падают обратно вниз. Поэтому, только самые лёгкие и быстрые час-
тицы, в основном атомы водорода, проникают в экзосферу. Из них самые быстрые 
даже преодолевают притяжение Земли и улетают в межпланетное пространство. 
Чёткой границы, фактически, нет – на высоте 1000 км разница между экзосферой и 

                                                           
1 В случае твёрдого тела каждая частица совершает беспорядочные колебания вокруг точки своего 
равновесия – узла кристаллической решётки. 

2  Экзо – внешний. 

Холодный газ 
 

  Горячий газ 
1 

 

KE
KE

KE

KE

KE

 



 
 

2277 

межпланетной средой становится незаметной. По сравнению с земными условиями 
там почти пустота – вакуум.  

Что ж, пожалуй, дальнейший подъём не имеет смысла. Воображаемая лест-
ница не так уж удобна для того, чтобы подниматься выше. С её помощью мы просто 
сделали разведку предстоящего пути. Пора спуститься вниз и взяться за создание 
воздушных средств передвижения.  

Кстати, если бы такая длинная лестница, висящая с неба, была настоящей, 
она бы сразу оборвалась от собственной тяжести и с этой ужасающей высоты всей 
массой рухнула бы на нас. Самое прочное вещество в мире не выдержало бы такого 
натяжения. Хорошо, что это чисто воображаемое, а не реальное путешествие. 

 
ККррыыллааттааяя  ммееччттаа  

 
 
 
 

Наверное, каждый человек, особенно в детстве, мечтает 
летать. Это такое же врождённое свойство, как отсутствие у него 
крыльев. С древних времён люди готовы были рискнуть жизнью 
ради упоительного полёта. 

Одна из греческих легенд рассказывает, как давным-давно на острове 
Крит талантливый художник и инженер по имени Дедал вместе с сыном 
Икаром вынужден был убежать от преследования царя. Единственным 
беспрепятственным путём побега был воздух. Дедал сделал для себя и 
сына крылья из перьев, скреплённых воском. Привязав их к рукам, они 
улетели с острова. Несмотря на предупреждения отца, Икар, слишком ув-
лёкшись полетом, поднялся настолько высоко, что тепло солнца растопило 
воск. Перья разлетелись, и он упал в море (1).  

Неизвестно, когда был создан первый летательный ап-
парат, но издавна было ясно, что для полёта нужны крылья 

– то, чем нужно отталкиваться от воздуха вверх, чтобы не 
упасть. И необязательно всё время махать ими – многие 
птицы и без этого могут долго парить в воздухе. 

Может, и первым летательным аппаратом был 
бумеранг, родиной которого считается Австралия. 
Это изогнутая деревянная пластина (2) (с одной сто-
роны плоская, с другой – выпуклая), которую метают 

в небо, сообщив ей вращательное движение. Буме-
ранг, вращаясь вокруг своей оси, летит в воздухе по кругу 

и возвращается к метателю. Аборигены Австралии исполь-
зовали его для охоты на дичь (3). В наши дни этот прекрас-

ный инструмент стал занимательной игрушкой в руках клоунов в 
цирке и детей. 

А вот китайцы примерно 4000 лет назад создали летатель-
ный аппарат другого типа – воздушный змей. Его принцип очень 

Буме-
ранг 

2 

1

3

По зову бездонной синевы неба, 
В грёзах пушистых, белых облаков, 
Я мечтал парить самозабвенно, 
И мечта моя обрела крылья. 
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прост. На раму, сделанную из тонких, лёгких деревянных 
реек, натянуто полотно. Ветер дует на полотно, а нити, при-
вязанные к раме снизу, держат полотно под углом к набега-
ющему потоку воздуха (1). Когда воздух набегает на это полотно, оно отклоня-
ется вниз. Согласно закону сохранения импульса, тело, отталкивающее воздух 
вниз, должно оттолкнуться вверх. Так летят воздушные змеи. Есть даже неко-
торые сведения, что когда-то их использовали для поднятия в воздух человека.  

Может быть, это и есть первый летательный аппарат? Или же первым яв-
ляется бумажный планер (2), известный всем нам с детства? Это, по сути, кры-
латый летательный аппарат без двигателя. Планеры в дальнейшем развили и 
начали применять не только в развлекательных или спортивных мероприятиях, 
но и в современной авиации и космонавтике.  

Первые полёты человека связаны с изобретением парашюта, приписы-
ваемым китайцам. В 2200 г. до н. э. китайский император Шин спрыгнул с высо-
кой башни с двумя большими соломенными шляпами, привязанными к голове. 
Это была очень опасная затея, но закончилась для императора благополучно. 
В 852 г. на юге Испании инженер Аббас ибн Фирнас сделал то же с помощью 
крыльев из ткани, натянутой на деревянные распорки. А уже в XII – XIV веках в 
цирках Китая артисты прыгали с высоты вниз, держа в руках большие зонтики.   

В любом случае, человек не мог довольствоваться лишь пассивным по-
лётом, подчиняющимся прихоти ветров. Ему нужны были управляемые лета-
тельные аппараты. Первые серьёзные шаги в этом направлении сделал гени-
альный итальянский художник, инженер и архитектор, анатом, естествоиспыта-
тель и изобретатель Леонардо да Винчи (1452 – 1519). Его технические зари-
совки полны изобретательских идей: танк, бронированный корабль, корабль с 
гребными колёсами, акваланг, водолазный колокол, перекидной мост, вращаю-
щийся вокруг вертикальной оси, парашют, пилотируемый планер, вертолёт и 
множество других аппаратов и приспособлений. Его планер и летательный ап-
парат, машущий крыльями мускульной силой человека, являлись большим про-
грессивным шагом для того времени, хотя и не были практически реализованы.  

Однажды испытав полёт, ты всегда будешь ходить 
по земле с глазами, обращенными к небу, – ибо 
ты уже был там, и тебя неудержимо тянет  
туда вернуться. 

Эти слова Леонардо да Винчи свидетельствуют о том, что великий ху-
дожник, изобретатель и учёный всегда в уме лелеял крылатую мечту человека.  

Позже стало ясно, что, в отличие от птиц, которые очень легки, человек, увы, не 
создан для самостоятельного полёта. Мускульная мощность рук не достаточна для 
того, чтобы, отталкиваясь от воздуха, поднять и удержать в воздухе своё тяжёлое те-
ло. Кроме того, тогда не было знаний по аэродинамике 

1. Между тем, для осущест-
вления мечты о полёте был и другой, гораздо лёгкий путь.  

                                                           
1 "Аэр" – "воздух", "динамис" от греческого – мощь, сила, приводящая нечто в движение; аэроди-
намика – наука, изучающая обтекание тел воздухом, возникающие при этом силы, действующие 
на обтекаемые тела, и их зависимость от характеристик тел и воздуха. 

Бумажный 
планер 

Зарисовки 
Леонардо  
да Винчи 

Воздушный 
змей 

2 

1 

Леонардо да Винчи 
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