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Исаак Ньютон – великий английский ученый,

физик, математик, алхимик и астроном, внесший

большой вклад в становление классической

механики и современной физики. Наиболее

известным открытием Ньютона стал закон

всемирного тяготения. Он описал все физические

явления на основе механики и объяснил движение

планет вокруг Солнца и Луны вокруг Земли.

Исаак Ньютон родился 4 января 1643 года в

местечке Вулсторп в Англии в семье мелкого, но

зажиточного фермера. Получив основное школьное

образование, Ньютон поступил в колледж Святой

Троицы при Кембриджском университете. В 1668

году ему была присвоена степень магистра. В 1687

году был опубликован его фундаментальный труд

«Математические начала натуральной философии» или просто «Начала», который

заложил основы не только рациональной механики, но и всего математического

естествознания. В этом труде содержались закон динамики, всемирного

тяготения, приложения о движении небесных тел, учения о сопротивлении

жидкостей и газов.

В 1705 году Исааку Ньютону было предложено рыцарское звание. Так, правившая

в те времена, королева Анна отблагодарила великого ученого за его труды. На

склоне лет, Ньютон проводил много времени над изучением теологии, античной и

библейской истории.

Исаак Ньютон умер 30 марта 1727 году и был похоронен в Вестминстерском

Аббатстве – английском национальном пантеоне.



Максвелл Джеймс Клерк (1831—1879), английский

физик, создатель классической электродинамики,

один из основателей статистической физики.

Родился 13 июня 1831 г. в Эдинбурге в семье

шотландского дворянина. С 1847 г. учился в

Эдинбургском университете (окончил его в 1850 г.).

Максвелл разработал кинетическую теорию газов.

Он вывел закон, согласно которому молекулы газа

распределяются по скоростям движения

(распределение Максвелла). В 1856—1860 гг.

Максвелл — профессор Абердинского университета;

в 1860— 1865 гг. он преподавал в Лондонском

королевском колледже, где впервые встретился с Фарадеем. Именно в этот период

создана его главная работа «Динамическая теория электромагнитного поля»

(1864— 1865 гг.), в которой обнаруженные им закономерности выражены в виде

систем из четырёх дифференциальных уравнений (уравнения Максвелла). В 1871

г. Максвелл стал первым профессором экспериментальной физики в Кембридже.

Под его руководством была основана знаменитая Кавендишская лаборатория,

которую он возглавлял до конца жизни. Максвелл умер 5 ноября 1879 г., оставив

после себя огромное научное наследие, которое до сих пор служит людям. Его

поистине энциклопедический «Трактат об электричестве и магнетизме» (1873 г.)

посвящен памяти Фарадея.



Основоположник квантовой физики Макс Планк

родился в немецком городе Киле 23 апреля 1858

года. Когда Планку было девять лет, его семья

переехала в Мюнхен, где мальчик стал учиться в

Королевской классической гимназии. Именно здесь

впервые проявился интерес будущего ученого к

точным наукам.

Ведомый своими стремлениями к научному

познанию, Планк поступил сначала в Берлинский, а

затем в Мюнхенский университет. Здесь он стал

изучать теоретическую и экспериментальную

физику, в частности, термодинамику.

Защитив диссертацию, Планк долгое время

занимался преподавательской деятельностью, читая

лекции сначала в родном городе (1885–89), а затем в Берлине (1889–1926). В это

время физик также активно занимался научной работой.

В 1900 году Планку удалось сформулировать закон о распределении энергии в

спектре абсолютно черного тела. Формула, предложенная ученым, сразу же

получила экспериментальное подтверждение, а введенный им квант действия в

будущем был признан одной из универсальных постоянных физической науки и

получил название «Постоянной Планка». Таким образом, 1900 год стал годом

рождения квантовой теории.

В дальнейшем Планк занимался изучением теории вероятности. В 1906 году он

вывел формулу, с помощью которой можно было определить импульс и энергию

электрона.

В 1919 году ученый удостоился Нобелевской премии в области физики. За свою

жизнь он был два раза женат и имел пятерых детей. Умер Макс Планк в городе

Геттингене в октябре 1947 года от старости.



Альберт Эйнштейн – гениальный физик-теоретик,

один из основателей современной теоретической

физики, создатель теории относительности,

общественный деятель и гуманист. Альберт

Эйнштейн был также лауреатом Нобелевской

премии и почетным доктором многих университетов

мира и Академий наук. Великий ученый родился в

местечке Ульм в Германии 14 марта 1879 года в

небогатой еврейской семье. В 1894 году семья

Эйнштейнов переехала в Павию в Италии. На

следующий год Альберт отправился в Цюрих, чтобы

поступить в Политехническое училище, но провалил

некоторые экзамены, при этом блестяще сдав

математику. В 1896 году его все же приняли на

педагогический факультет, где познакомился со своей будущей женой – Милевой

Марич. По окончании обучения получил диплом учителя математики и физики. В

1901 году ученый получил гражданство Швейцарии и решил остаться там. В этот

же год была опубликована его первая статья «Следствия теории капиллярности».

По 1909 год он работал в основном над патентованием изобретений в сфере

электромагнетизма, а в свободное время занимался исследованиями, связанными с

теоретической физикой. В 1905 году были опубликованы новые статьи ученого,

совершившие революцию в области теоретической физики. Тогда же он начал

работать над теорией относительности. С 1909 по 1913 год Эйнштейн работал

профессором в Политехникуме Цюриха, а с 1914 по 1933 он работал профессором

в университете Берлина, а затем стал директором Института физики. В 1933 году

физик покидает Германию из-за начавшихся преследований со стороны нацистов,

и эмигрирует навсегда в США. Там он получает должность профессора физики в

Принстонском институте фундаментальных исследований. Он быстро становится

одним из самых известных и уважаемых людей в стране и приобретает репутацию

гениального ученого. Умер Альберт Эйнштейн в Принстоне 18 апреля 1955 года от

аневризмы аорты.



Бор Нильс Хендрик Давид (1885—1962), датский

физик-теоретик. Родился 7 октября 1885 г. в

Копенгагене, там же в 1908 г. окончил университет.

Некоторое время работал в Кембридже (Англия) в

лаборатории у светила в области физики Дж.

Томсона, затем был приглашён в Манчестер в

лабораторию другой знаменитости — Э.

Резерфорда. Спустя несколько лет создал и

возглавил Институт теоретической физики в

Копенгагене. Этот научный центр дал Бору

возможность собрать вместе всех выдающихся

физиков того времени. Основной заслугой учёного

считается формулирование принципиально нового

подхода в представлении физической картины

атомных процессов. К этому времени массивный и

противоречивый экспериментальный материал, работы М. Планка, А. Эйнштейна,

анализ спектров излучения атомов показали необычность закономерностей

микромира. Бор предложил новую модель водородоподобного атома и открыл

условия его устойчивости. Он развил идею квантования энергии Планка и на

основе модели атома Резерфорда создал первую квантовую модель атома. При

этом физик установил, что в атоме есть стационарные орбиты, двигаясь по

которым электрон не излучает (вопреки законам электродинамики) энергию, а

скачком может перейти на более близкую к атому орбиту. Он также определил

основные законы спектральных линий и электронных оболочек атомов, объяснил

особенности периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева и

разработал свой вариант изображения этих элементов, пришёл к представлению о

существующей оболочке вокруг атома. Теория Бора получила название квантовой

теории планетарного атома. За её разработку в 1922 г. учёному была присуждена

Нобелевская премия. Умер 18 ноября 1962 г.



Э́рвин Ру́дольф Йо́зеф Алекса́ндр Шрёдингер (12

августа 1887, Вена — 4 января 1961, там же) —

австрийский физик-теоретик, один из создателей

квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии

по физике (1933). Член ряда академий наук мира, в

том числе иностранный член Академии наук СССР

(1934).

Шрёдингеру принадлежит ряд фундаментальных

результатов в области квантовой теории, которые

легли в основу волновой механики: он

сформулировал волновые уравнения, показал

тождественность развитого им формализма и

матричной механики, разработал волново-

механическую теорию возмущений, получил

решения ряда конкретных задач. Шрёдингер

предложил оригинальную трактовку физического смысла волновой функции; в

последующие годы неоднократно подвергал критике общепринятую

копенгагенскую интерпретацию квантовой механики (парадокс «кота

Шрёдингера» и прочее). В книге «Что такое жизнь?» Шрёдингер обратился к

проблемам генетики, взглянув на феномен жизни с точки зрения физики. Он

уделял большое внимание философским аспектам науки, античным и восточным

философским концепциям, вопросам этики и религии.

Владел шестью иностранными языками, читал классические произведения в

оригинале и занимался их переводом, писал стихи (в 1949 году был выпущен

сборник), увлекался скульптурой.

Шрёдингер скончался в результате обострения туберкулёза в одной из венских

больниц 4 января 1961 года и был похоронен в Альпбахе.



Вольфганг Паули родился в Вене в семье врача и

профессора химии Вольфганга Йозефа Паули (наст.

Вольф Пасхелес, 1869—1955), родом из видной

пражской еврейской семьи Пасхелес-Утиц, в 1898

году сменившего имя и незадолго до женитьбы в

1899 году принявшего католическую веру. Мать

Вольфганга Паули — фельетонист Берта Камилла

Паули (урождённая Шютц, 1878—1927) — была

дочерью известного еврейского литератора

Фридриха Шютца (1844—1908). Младшая сестра

Паули — Герта Паули (1909—1973) — также стала

литератором. Второе имя Паули получил в честь

своего крёстного дяди, физика Эрнста Маха.

Вольфганг учился в Мюнхенском университете у

Арнольда Зоммерфельда. Там, по просьбе

Зоммерфельда, 20-летний Паули написал обзор для «Физической энциклопедии»,

посвящённый общей теории относительности, и эта монография до сих пор

остаётся классической. Позже он преподавал в Гёттингене, Копенгагене, Гамбурге,

Принстонском университете (США) и в Цюрихской высшей электротехнической

школе (Швейцария). С именем Паули связано такое фундаментальное понятие

квантовой механики, как спин элементарной частицы; он предсказал

существование нейтрино и сформулировал «принцип запрета» — принцип Паули,

за что был удостоен Нобелевской премии по физике за 1945 год. В 1958 году

награждён медалью имени Макса Планка, позже в том же году Вольфганг Паули

умирает от рака в Цюрихе. Изображен на австрийской почтовой марке 1983 года.



Вернер Карл Гейзенберг (1901-1976) – немецкий

ученый, уроженец г. Вюрцбург Баварского

Королевства, который известен своими научными

исследованиями и разработками в области

теоретической физики. Является одним из

основателей квантовой механики.

Родился в семье профессора греческой филологии. В

1920 г был зачислен в Мюнхенский университет на

кафедру математики. Увлекшись вопросом изучения

строения атома, перевелся на кафедру физики под

руководство Макса Борна. В 1923 г защитил диплом

и начал работу над выявлением проблем работы и

устройства атома. В 1927 г. Гейзенберг становится

самым молодым профессором в германской истории,

получив назначение на должность в Лейпцигский

университет. В 1932 г ученому присуждают Нобелевскую премию за создание

квантовой механики.

В послевоенное время физик занялся работой в направлении развития и

воссоединения германской науки с международным научным сообществом. Под

его непосредственным влиянием вооруженным западногерманским силам после

окончания войны был присвоен безъядерный статус. Гейзенберг был противником

приобретения Германией ядерного оружия. В 1958 г. им было подписано

обращение с целью запрета ядерных испытаний.

В последние годы жизни занимался изучением возможности создания единой

теории поля. Однако все труды, проводимые в этой области, оказались

безуспешными. Находясь в отставке, Гейзенберг до самой кончины выступал с

лекциями по теме естествознания, затрагивающей общие и философские вопросы.

Скончался ученый 1 февраля 1976 г.



Поль Адриен Морис Дирак родился 8 августа 1902 в

Бристоле. В 1921 окончил с отличием Бристольский

университет по специальности электротехника. В

1923 поступил в аспирантуру Кембриджского

университета. Заинтересовавшись работами

Гейзенберга по матричной механике, Дирак развил

свой оригинальный подход к квантовой

проблематике и изложил его в серии статей,

опубликованных в 1925-1926 в «Трудах

Лондонского королевского oбщества»(«Proceedings of

the Royal Society of London»). В 1926 получил степень

доктора философии. В течение года работал у Н.Бора в

Копенгагене и у М.Борна в Геттингене, затем

вернулся в Кембридж, где был избран членом

совета Сент — Джонз — колледжа. В 1929

преподавал физику в университете штата Висконсин.

В 1928 Дирак вывел релятивистское уравнение для электрона, которое объясняло

тонкую структуру спектров атома водорода и эффект Зеемана. В 1931 Дирак

выдвинул гипотезу о существовании элементарного магнитного заряда —

монополя, в 1933 — антивещества.

Дирак в 1926 независимо от Э.Ферми разработал статистику частиц с полуцелым

спином (статистика Ферми — Дирака). В 1931 обосновал возможность

существования симметричной квантовой электродинамики, базирующейся на

концепции элементарных магнитных зарядов.

В 1937 Дирак высказал гипотезу об изменении гравитации во времени. В 1962

разработал теорию мюона, рассматривая последний как колебательное состояние

электрона, занимался проблемой гамильтоновой формулировки теории

гравитации с целью дальнейшего квантования гравитационного поля.

Умер Дирак в Таллахасси (шт. Флорида) 20 октября 1984.



Ричард Филлипс Фейнман родился 11 мая 1918 в

Нью-Йорке.

После окончания средней школы в 1935 г. Фейнман

поступил в Маcсачусетский технологический

институт (МТИ) и в 1939 г. окончил его с дипломом

бакалавра по физике. В 1942 г. получил докторскую

степень по физике. В 1943—1945 годах входил в

число разработчиков атомной бомбы в Лос-Аламосе.

Разработал метод интегрирования по траекториям в

квантовой механике (1948), а также так называемый

метод диаграмм Фейнмана (1949) в квантовой

теории поля, с помощью которых можно объяснять

превращения элементарных частиц. Одной из

наиболее удачных его идей было применение

принципа наименьшего действия, основанного на

предположении о том, что природа выбирает для достижения определенной цели

наиболее экономичный путь. Он был среди тех, кто присутствовал при первых

испытаниях атомной бомбы. Оригинальность мышления и артистизм Фейнмана

как лектора оказали влияние на целое поколение студентов-физиков. Его метод

интуитивного угадывания формулы и последующего доказательства ее

правильности находит больше подражателей, чем критиков.

Фейнман с удовольствием играл на барабанах «бонго», изучал японский язык,

рисовал и занимался живописью, принимал участие в дешифровке текстов майя и

проявлял живой интерес к чудесам парапсихологии, относясь к ним, однако, с

изрядной долей скепсиса.

Нобелевскую премию получил в возрасте 47 лет, совместно с Д.Швингером и

С.Томонагой за фундаментальный вклад в развитие квантовой электродинамики,

имевшей глубокие последствия для физики элементарных частиц. Умер Фейнман

15 февраля 1988 года после продолжительной борьбы с раком.




