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Краткая хронология

1711, 19 ноября (8 ноября по старому

стилю) – родился в деревне

Мишанинской на Северной Двине.

1730, 7 декабря – в Холмогорской

воеводской канцелярии получил

паспорт; 15 декабря отправился

пешком в Москву.

1731–1735 –

учеба в Московской славяно�греко�

латинской академии.

1736, 12 января – зачислен студентом в

Санкт�Петербургский

академический университет.

1736– 1739 –

обучался в Марбургском

университете на факультетах

философском и медицинском,

закончил Университет со званием

кандидата медицины.

1739 – в феврале женился на дочери

квартирной хозяйки Елизавете�

Христине Цильх; 8 ноября родилась

дочь, крещена 9 ноября в церкви

реформатской общины именем

Екатерина�Елизавета.

1739– 1740 –

 под руководством И. Ф. Генкеля

обучался горному делу во

Фрайбурге.

Путь Ломоносова в науку на�

чался в 19�летнем возрасте с по�

лутора тысяч километров, прой�

денных им пешком с обозом в

Москву. Затем была блестящая

учеба в Спасской школе (Славя�

но�греко�латинской академии),

в университете при Петербург�

ской академии наук и в Мар�

бургском университете в Герма�

РОЛЬ М.В.ЛОМОНОСОВА В РАЗВИТИИ
РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ НАУКИ*

«Всякое добро происходит от просвещенного разума,

а, напротив того, зло – искореняется».

М.В.Ломоносов

А.М. АРХАРОВ, В.А. МАТВЕЕВ, А.В. БУТОРИНА

нии, где М.В.Ломоносов изучил

курсы физики, философии, ме�

ханики, гидравлики. Среди его

учителей – естествоиспытатель

и философ Христиан Вольф

(1679–1751), одна из крупней�

ших фигур европейской науки,

который сыграл огромную роль

в становлении Ломоносова как

ученого. Ломоносов относился к

Вольфу «как к своему благодете�

лю и учителю».

1737–1738 гг. в Марбурге Ло�

моносов посвятил занятиям

различными науками. Доказа�

тельством известных успехов

русского студента в изучении

естествознания служит его пер�

вая студенческая работа по фи�

зике «О превращении твердого

тела в жидкое, в зависимости

от движения предшествующей

300 лет назад, 19 ноября 1711 г. родился Михаил Васильевич Ломоносов,
великий сын России, поразивший весь мир высотой и широтой своего
таланта ученого. Очень точно о разносторонности его научных интересов
сказал А.С.Пушкин: «Соединяя необыкновенную силу воли с
необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли
просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстью сей души,
исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог,
художник и стихотворец, он все испытал и все проник: первый углубляется
в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, дает
законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом
предугадывает открытие Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает
махины, дарит художественные мозаические произведения и, наконец,
открывает нам истинные источники нашего поэтического языка».
Михаил Васильевич Ломоносов сумел объять в своем творчестве все
главные области знаний, фундаментальные, основополагающие их
проблемы, и настолько глубоко проникнуть в самую сущность непонятых в
его время явлений, настолько идти впереди своего времени, что и сейчас
лишенными даже малого преувеличения звучат слова В.И.Вернадского,
считавшего М.В.Ломоносова «нашим современником по тем задачам и
целям, которые он ставил научному исследованию».

* По материалам докладов на Ученом
совете МГТУ им. Н.Э.Баумана и на 8>й
Международной научно>практической
конференции «Криогенные технологии
и оборудование. Перспективы развития».

Памятные даты
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1740, 26 мая – обвенчался в церкви
реформатской общины Марбурга с
Елизаветой�Христиной Цильх.

1740 – в конце мая, направляясь на
родину, под Дюссельдорфом,
обманом «забрит» был в рекруты,
но в октябре бежал, прибыл чрез
Арнгейм и Утрехт в Амстердам,
далее – в Гаагу и только после
возвращения вновь в Амстердам
отправился морем в Россию.

1741, 8 июня – вернулся в Санкт�
Петербург, и с тех пор его
деятельность связана с
Петербургской академией наук.
22 декабря в Марбурге у
Ломоносова родился сын,
названный при крещении Иваном.

1742, 8 января – определен адъюнктом
физического класса Академии наук
и художеств.

1745, 25 июля – назначен профессором
химии Академии наук и художеств.

1746, 20 июня – впервые читает на
русском языке публичные лекции по
физике.

1748 – создал первую в России научно�
исследовательскую и учебную
химическую лабораторию, где до
1757 г. проводил работы по
изготовлению цветных стекол и
красок, химическому анализу руд.

1749, 21 февраля – родилась дочь Елена.
1751 – стал коллежским советником,

получив право на потомственное
дворянство.

1752–1753 –
в химической лаборатории читал
первый в истории курс лекций по
физической химии.

1753 – основана стекольная фабрика в
деревне Усть�Рудица (недалеко от
Ораниенбаума).

1755 – по проекту М. В. Ломоносова
учрежден Московский университет.

1757 – назначен советником
Академической канцелярии.

1758 – становится руководителем
Исторического собрания,
Географического департамента,
академических университета и
гимназии.

1760, 30 апреля – Шведская королевская
академия наук избрала
М. В. Ломоносова своим почетным
членом.

1763, 10 октября – избран членом
Академии трех знатнейших
художеств (за мозаичные работы).

1764, апрель – избран почетным членом
Академии наук Болонского
института.

1765, 4 апреля – скончался от воспаления
легких в собственном доме на реке
Мойке.

1765, 8 апреля – похоронен на
Лазаревском кладбище
Александро�Невской лавры.

жидкости», отправленная в Пе�

тербург 4 октября 1738 г. Ломо�

носов проявил в ней большую

самостоятельность: стремился

опереться на данные опытов. В

частности, он ссылался на

опыт Вольфа о том, что «вода,

из которой удален воздух с по�

мощью воздушного насоса, за�

мерзает быстрее, чем обычная

вода».

*  *  *

С 1741 г. жизнь и деятельность

Ломоносова связаны с Петер�

бургской академией наук.

В 1744 г. появляется его дис�

сертация «Размышления о при�

чине тепла и холода», о которой

великий математик Леонард Эй�

лер (1707–1783) писал: «В рабо�

те Михаила Ломоносова «Раз�

мышления о причине тепла и

холода» была сформулирована

исходная концепция корпуску�

лярной, а впоследствии механи�

ческой теории теплоты».

М.В. Ломоносов предвидел су�

ществование и недостижимость

абсолютного нуля (нуля термо�

динамической температуры):

«Хотя высшая степень холода

возможна, однако нет недостат�

ка в данных, говорящих о том,

что таковая на земноводном

шаре нигде не существует», –

писал он.

Ломоносов осознавал един�

ство природы теплоты и холода,

различая их только по значению

температуры. Холод, как утвер�

ждал он, является низкотемпе�

ратурной теплотой. Любопытен

интерес М.В. Ломоносова к за�

дачам получения низких темпе�

ратур. Он писал: «Смешением

поваренной соли со снегом или

толченым льдом физики получа�

ют материю, называемую по

производимому ею действию хо�

лодильной, так как вода, постав�

ленная в нее в каком�либо сосу�

де, превращается в лед».

Он дал объяснения этим про�

цессам и предложил новые вари�

анты: «Селитра, в (теплой же)

воде разведенная, дает столь

сильную стужу, что она (в при�

стойном сосуде) среди лета за�

мерзает».

В своих размышлениях о при�

чине теплоты Ломоносов отме�

чал, что тепло – это движение

частиц тел и роль движущей

силы принадлежит субъекту, не

находящемуся в равновесии с

окружающей средой. Теплота

состоит во внутреннем движе�

нии материи.

Можно сказать, что труды Ло�

моносова и французского уче�

ного Сади Карно (1796–1832)

легли в основу классической

термодинамики и проложили

пути к пониманию возможнос�

тей преобразования  теплоты

(холода).

В конце 1759 г. в Петербурге

стояли сильные морозы (в со�

временной шкале температур до

–37 оС). В эти дни академик Йо�

зеф Адам Браун и М.В. Ломоно�

сов проводили опыты над рту�

тью. С помощью охлаждающих

смесей они сумели понизить

температуру до –56 оС и полу�

чить твердую ртуть, которую

можно было ковать, рубить и

пилить. О своей работе Браун

рассказал на публичном заседа�

нии Академии наук в докладе «О

удивительной стуже, искусством

произведенной, от которой

ртуть замерзла».

Открытие замерзания ртути

произвело сенсацию в ученом

мире. Это явилось существен�

ным ограничением в использо�

вании ртути в термометрах, осо�

бенно наружных, так как моро�

зы, близкие к точке замерзания

ртути, в России были нередки.

В1760 г. Ломоносов опублико�

вал работу «Рассуждение о твер�

дости и жидкости тел», где фор�

мулирует уже высказанный

прежде в письме к Эйлеру

(1748 г.) «всеобщий естествен�

ный закон», а фактически зако�

ны сохранения количества ве�

щества и количества движения:

«...Все перемены, в натуре слу�

чающиеся, такого суть состоя�
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ния, что сколько чего у одного

тела отнимется, столько присо�

вокупится к другому, так ежели

где убудет несколько материи, то

умножится в другом месте... Сей

всеобщий естественный закон

простирается и в самые правила

движения, ибо тело, движущее

своею силою другое, столько же

оные у себя теряет, сколько со�

общает другому, которое от него

движение получает».

*  *  *

Ломоносов придавал большое

значение химии и физике как

основным наукам, дающим воз�

можность понять окружающую

нас природу.

Именно М.В. Ломоносову

обязана своим рождением со�

временная физическая химия.

Вехой в этом отношении явил�

ся прочитанный в 1751 г. курс, в

котором Ломоносов излагал ос�

новы своей корпускулярной

(молекулярно�кинетической)

теории, противостоящей гос�

подствовавшей в тот момент те�

ории теплорода английского

ученого Роберта Бойля.

Важной особенностью той на�

уки, основу которой заложил

М. В. Ломоносов, явился его ме�

тод, подразумевающий исследо�

вание связи физических и хими�

ческих явлений.

*  *  *

С середины 1740�х годов Ло�

моносов пытался разгадать тай�

ну северных сияний. Он впервые

высказал мысль о связи электри�

ческих и световых явлений.

Систематические наблюдения

за природой молнии, северного

сияния, хвостов комет привели

Ломоносова к убеждению, что

эти явления имеют электричес�

кую природу.

Он активно занимался иссле�

дованием электрической приро�

ды грозовых явлений (это от�

крытие несколько ранее сдела�

ли американец Бенджамин

Франклин и Георг Вильгельм

Рихман, профессор Российской

академии наук).

Усовершенствовав установку

Франклина, Рихман создал

«громовую машину», позволяв�

шую регистрировать электри�

ческие разряды в атмосфере.

Сотрудничая и споря друг с

другом, Ломоносов и Рихман

старались не пропускать грозы,

чтобы фиксировать колебания

тока в «громовой машине».

26 июля 1753 г. от удара мол�

нии профессор Георг Вильгельм

Рихман погиб. Их совместный с

М.В.Ломоносовым доклад в

Академии об электричестве был

отменен, и Ломоносову стоило

больших трудов убедить прези�

дента Академии К.Т.Разумов�

ского изменить это решение;

26 ноября 1753 г. на публичном

собрании Академии наук им был

сделан большой доклад «Слово о

явлениях воздушных, от элект�

рической силы происходящих»

(что немаловажно, на русском

языке). М. В. Ломоносовым

была представлена его строго

научная теория атмосферного

электричества.

*  *  *

26 мая 1761 г. произошло край�

не редкое астрономическое яв�

ление – прохождение Венеры по

диску Солнца. К этому, вычис�

ленному заранее событию гото�

вились ученые всех европейских

стран. Для наблюдений Ломоно�

сов как глава географического

департамента снарядил две экс�

педиции – Н.И. Попова в Ир�

кутск и С.Я. Румовского в Се�

ленгинск. При содействии Рос�

сийской академии наук француз

Шапп д’Отерош наблюдал это

явление в Тобольске. Кроме

того, Ломоносов организовал

наблюдение Венеры в Петербур�

ге в Академической обсервато�

рии и самостоятельные наблю�

дения в своей домашней обсер�

ватории. В результате Ломоно�

сов и еще несколько ученых

обнаружили вокруг планеты све�

товой ободок. Ломоносов был

единственным из всех, кто по�

нял: Венера обладает собствен�

ной атмосферой, при прохожде�

нии через которую солнечные

лучи рассеиваются, вызывая на�

блюдавшийся феномен, назван�

ный «явлением Ломоносова».

Любопытно, что сам М. В. Ло�

моносов открытию атмосферы

на Венере не придавал большо�

го значения, во всяком случае,

оно даже не упомянуто в состав�

ленном им списке работ, кото�

рые он относил к наиболее важ�

ным в своем научном творче�

стве.

Наблюдая за Венерой, М.В. Ло�

моносов занялся усовершен�

ствованием телескопа и разрабо�

тал принципиально новую его

конструкцию, которая позволи�

ла увеличить световой поток и

делала прибор более мощным и

не столь громоздким.

13 мая 1762 г. Ломоносов про�

демонстрировал его действие на

заседании Академии наук, одна�

ко отчет не был опубликован и

Памятные даты
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впоследствии телескоп с анало�

гичным усовершенствованием

Гершеля стали называть его име�

нем.

Ученым было сконструирова�

но и построено еще несколько

принципиально новых оптичес�

ких приборов, им создана рус�

ская школа научной и приклад�

ной оптики. М. В. Ломоносов

изобрел катоптрико�диоптри�

ческую зажигательную систему;

«ночезрительную трубу», пред�

назначавшуюся для рассмотре�

ния на море удаленных предме�

тов в ночное время; батоскоп для

наблюдений за тем, что проис�

ходит на морском или речном

дне.

*  *  *

В рамках этой статьи мы ос�

тановились далеко не на всех

открытиях и изобретениях

М.В. Ломоносова. Он внес свой

вклад также в металлургию, гор�

ное дело и геологию, географию

и навигацию, создал прототип

вертолета, разработал техноло�

гию изготовления цветного

стекла, организовал производ�

ство мозаики и т.д.

Интересы Ломоносова не ог�

раничивались областью есте�

ственных наук. Он занимался

древнейшей историей России,

разработав «славянскую тео�

рию» Русского государства воп�

реки бытовавшей тогда «нор�

манской»; риторикой – его труд

«Риторика» (1748 г.) стал первой

в России хрестоматией мировой

литературы и основой будущих

учебников по русскому красно�

речию; грамматикой и теорией

стиля. Ломоносов успешно за�

нимался литературной деятель�

ностью, итогом которой стало

вышедшее в 1751 г. «Собрание

разных сочинений в стихах и в

прозе Михаила Ломоносова».

Отсутствие научной русской

терминологии вынудило его за�

няться словотворчеством.

Ломоносов пишет: «… При�

нужден я был искать слов для

наименования некоторых физи�

ческих инструментов, действий

и натуральных вещей, которые

хотя сперва покажутся несколь�

ко странны, однако, надеюсь,

что со временем чрез употребле�

ние знакомее будут». Именно

М.В. Ломоносов ввел понятия:

«воздушный насос», «барометр»,

«экспериментальная физика»,

«упругость», «удельный вес»,

«влажность», «атмосфера», «ми�

кроскоп», «термометр» и многие

другие.

Нельзя переоценить роль Ло�

моносова в налаживании подго�

товки русских научных кадров.

Засилие иноземцев в Академии

наук, их нерадивое отношение

к обучению русских учеников

возмущали Ломоносова. Он

добивается открытия в 1755 г.

Московского университета, для

которого составил проект, опи�

раясь на программы иностран�

ных университетов, отстаивает

права низшего сословия на об�

разование в гимназиях и уни�

верситете, ратует за обучение на

русском языке, переводит тру�

ды иностранных ученых на рус�

ский язык.

*  *  *

Подводя итоги своей деятель�

ности, приблизительно в мае

1764 г. М. В. Ломоносов выбира�

ет из всего своего творчества то,

что представляется ему наиболее

важным – девять открытий, из

которых четыре имеют отноше�

ние к исследованиям, основан�

ным на его корпускулярном уче�

нии и гипотезе о вращательном

движении составляющих тела

частиц, одно – к минералогии и

геологии, одно – к изучению

электрических явлений и три –

к гравиметрии.

Показательно, что в этом спис�

ке под номером 1 стоят «размыш�

ления о причине теплоты и холо�

да, где доказывается, что сила

теплоты и разное напряжение ее

происходят от внутреннего вра�

щательного движения собствен�

ной материи тел, различно уско�

ряемого, а холод объясняется за�

медленным вращением частичек.

После априорного и апостериор�

ного доказательства всего этого

выставляется на дневной свет яс�

ное понимание и геометрическое

познание этого основного в при�

роде явления, составляющего

сущность остальных явлений, и

устраняются смутные домыслы о

некоторой бродячей, беззаконно

скитающейся теплотворной ма�

терии».

*  *  *

Чем дальше отделяет нас время

от периода жизни М.В.Ломоносо�

ва, тем величественнее его гений.

М.В.Ломоносов оставил неизгла�

димый след в истории отечествен�

ной науки, его мысли и взгляды

способствовали формированию

подлинно научного материалис�

тического мировоззрения передо�

вых русских ученых.

Сегодня научная мысль как

планетное явление, о чем гово�

рил М.В.Ломоносов, стала кос�

мическим явлением. «Возродит�

ся ли научная Россия?» – часто

спрашивают ученые. Ответ опе�

режает вопрос. Безусловно, да!

Ответ дали Петр Великий,

М.В.Ломоносов, А.С.Пушкин,

Д.И.Менделеев, Ф.М.Достоев�

ский, В.Г.Белинский, П.Л.Ка�

пица, В.И.Вернадский, С.П.Ко�

ролев, А.М.Туполев, И.В.Кур�

чатов, К.Э.Циолковский, И.П.Пав�

лов, А.П.Александров, Н.А.Дол�

лежаль и многие другие.

Великий М.В.Ломоносов пи�

сал: «Честь российского народа
требует, чтоб показать способ�

ность и остроту его в науках, и
что наше отечество может
пользоваться собственными сво�

ими сынами не токмо в военной
храбрости и в других военных де�
лах, но и в рассуждениях высоких

знаний».
«Я надеюсь, человечество пой�

мет, что через все испытания к
любой цели ведет его Россия – ог�
ромный научный разум, конти�

нент человечности и мощной силы
Любви ко всем людям, живущим

на нашей Планете».


