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Периодизация наукиПериодизация науки
Преднаука зарождение науки в цивилизациях Древнего Востока: Преднаука ‐ зарождение науки в цивилизациях Древнего Востока: 
астрологии, доевклидова геометрия, грамоты, нумерологии

Античная наука ‐ формирование первых научных теорий (атомизм) и у ф р р р у р ( )
составление первых научных трактатов в эпоху Античности: астрономия 
Птолемея, ботаника Теофраста, геометрия Евклида, физика Аристотеля, а 
также появление первых протонаучных сообществ в лице Академии

Средневековая магическая наука ‐ формирование экспериментальной 
науки на примере алхимии Джабира

Научная революция и классическая наука ‐ формирование науки в 
современном смысле в трудах Галилея, Ньютона, Линнея

Н       й Неклассическая наука ‐ наука эпохи кризиса классической 
рациональности: теория эволюции Дарвина, теория относительности 
Эйнштейна, принцип неопределенности Гейзенберга, гипотеза Большого 
Взрыва, теория катастроф Рене Тома, фрактальная геометрия Мандельбротар р р ф фр р р



ХимияХимия

«Квадрат противоположностей» —др р
графическое отображение взаимосвязи 
между элементами

Открытие фосфора 
алхимиком Х. Брандом



ХимияХимия
Главным результатом алхимического 
периода в целом, помимо накопления 
значительного запаса знаний о веществе, 
явилось зарождение эмпирического подхода 
к изучению свойств вещества. 

А йАлхимический период стал совершенно 
необходимым переходным этапом 
между натурфилософией и 
экспериментальным естествознаниемэкспериментальным естествознанием.

«Хризопея Клеопатры» —
изображение из алхимического 
трактата александрийского периода



ХимияХимия

Химическая революция окончательно 
придала химии вид самостоятельной науки, 
занимающейся экспериментальным изучением 
состава тел. 
Она завершила период становления химии, 

б йознаменовала собой полную рационализацию 
химии, окончательный отказ 
от алхимических представлений 
о природе вещества и его свойство природе вещества и его свойств.

Таблица простых тел Лавуазье



ХимияХимия

Символы атомов Дальтона



ХимияХимия

Модели органических молекул д р у
(А.В.Гофман, 1865)

Таблица Менделеева 1869 года



ХимияХимия

Изображение на фотопластинке, 
полученное А. Беккерелем в 1896 г.

Фуллерен С60 —
аллотропная форма углерода, 
открытая в 1985 г.р



ХимияХимия
Дэви, Николсон
Карлейль: Фарадей: ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОХИМИЯКарлейль:
электролиз
воды

законы 
электролиза

1800-1803 1833-1834

Растворы:
Клаузиус:
ионы не только
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Гротгус:

1874

ионы - не только 
под действием поля Теория

Аррениуса

Кольрауш

механизм протекания
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, рф
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электропроводности



Химия
Тафель: кинетика
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межфазной границы



ФизикаФизика

В начале XX века физика столкнулась 
с серьёзными проблемамис серьёзными проблемами. 
Начали возникать противоречия между 
старыми моделями и эмпирическим опытом.

Основным ударом по старой парадигме 
стали две теории: 
Теория относительности ЭйнштейнаТеория относительности Эйнштейна 
и Квантовая физика.

Таблица механики, 1728 Cyclopaedia.



ФизикаФизика

Декарт
Христиан Гюйгенс

Декарт



ФизикаФизика

Исаак Ньютон Лаплас



ФизикаФизика

Г ф Г Фарадей МайклГерман фон Гельмгольц Фарадей, Майкл



ФизикаФизика

Людвиг Больцман Альберт Эйнштейн



ПарадигмаПарадигма

Парадигма — это наиболее общая картина 
рационального устройства природы, мировоззрение;

Парадигма — это дисциплинарная матрица, 
б йхарактеризующая совокупность убеждений, 

ценностей, технических средств и т. д., которые 
объединяют специалистов в данное 

бнаучное сообщество;

Парадигма это общепризнанный образецПарадигма — это общепризнанный образец, 
шаблон для решения задач-головоломок.



ПарадигмаПарадигма

Кун предлагал оптическую иллюзию «заяц—утка» в качестве примера 
того, как смена парадигмы может вынудить рассматривать одну и ту же 
информацию совершенно иным образоминформацию совершенно иным образом.
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НаноматериалыНаноматериалы



ПерспективыПерспективы


