


Люди всегда боролись за первенство и часто, даже если они на самом деле 
далеко не первые, они все равно ради своей какой-то выгоды будут искать 
причину заявить, что они,  первооткрыватели, первоизобретатели и т.п. 
Это борьба за первенство присутствует везде. Этого не лишены и ученые, 
ведь если общество признает их первыми в чем то, последуют 
прибавления к заработной плате, большие гранты, а того и различные 
крупные премии .И главное практически каждого ученого , это что бы его 
признали великим. У ученого есть два главных стимула: собственный 
интерес к неизведанному и собственное честолюбие.
Одним из явных примеров этого является инцидент, произошедший в 
конце первой половины 19-го века. Франция и Англия, пытались доказать, 
что именно одна из  них увеличила кол-во планет солнечной системы 
известных землянам. Ведь открытие новой планеты это крупное 
достижение. 



Фото Нептуна с 
космического аппарата.

Нептун занимает третье место по весу 
среди всех планет солнечной системы. 
Планета была названа в честь римского 
бога морей. У Нептуна есть 13 
спутников. 12 из которых были 
обнаружены только в 20-м веке. Нептун 
вместе с Ураном помещают в категорию 
«ледяных гигантов».В атмосфере 
Нептуна  ветра достигают 2100км/ч(в 5 
раз). То есть если перебирать варианты 
конца света, то один из них будет 
нашествием ветров с такой силой и 
скоростью.

Есть еще одно необычное свойство Нептуна: 
температура на поверхности планеты близка 
к -220С, а температура ядра Нептуна доходит 
до 7100С. А вот диапазон  изменения 
температур от ядра к поверхности на Земле 
заметно меньше. Ну и спрашивается тогда 
почему, несмотря на то, что  Нептун гораздо 
дальше от Солнца, чем Земля, он остыл 
только снаружи? Ведь  чем планета дальше 
от Солнца, тем быстрее и сильнее она 
остывает, притом целиком до ядра. А Нептун  
в ядре теплее, чем ядро Земли. Достаточно 
необычно. Значит, что у Нептуна есть свой 
внутренний источник тепла. Основной 
версией такого источника, является 
непрерывное образование алмазов из 
метана в недрах Нептуна. . Т.е. миллионы 
тонн алмазов падают каждую секунду к 
центру планеты и при падении нагревают 
его ядро.  И еще Нептун излучает в космос в 
2,6 раза больше тепловой энергии, чем 
получает от Солнца. Есть еще недоказанная 
теория, что причиной такой горячей 
внутренности Нептуна, являются ядерные 
реакции, происходящие в недрах планеты.





Никто не спорит что многие происшествия, сооружения и т.п., различные 
страны ложно присваивают себе, дабы удревнить свою историю. Может, 
конечно, какое-либо сооружение и было возведено на территории 
современной страны, но что жили там тогда, предки современных 
граждан данной страны, не факт. Вот и англичане, тоже решили 
увеличить возраст своей страны. Но мало того что они прибавили пару 
тысяч лет к истории своей страны, они еще назначили на это время 
начало развития астрономии в Англии. Примерно в 1960г. до н.э. была 
построена грандиозная обсерватория каменного века, которая получила 
позже название Стоунхендж, с нее велось наблюдение за Солнцем и 
Луной, определялись дни летнего и зимнего солнцестояний и 
предсказывались лунные и солнечные затмения. Но так как это не 
единственный вариант истолкования этого сооружения, и притом 
вариант, не доказанный научно, это вряд ли было правдой. Но в историю 
как сооружение в научных целях Стоунхендж все же вошел. 



 В средневековой Франции(да и не только Франции) 
было трудно вести какие-то научные исследования в 
открытую, т.к. католическая церковь запрещала какие-
либо учения, не одобренные ею. И поэтому развитие 
большинства наук (таких как медицина, математика, 
физика и астрономия) шло вопреки церкви, которая 
была явно против развития любой науки, которая хоть 
как то противоречила ее правилам или которая 
изменяла взгляд людей на мир. Из-за такого 
сопротивления церкви, было очень трудно делать 
какие-то большие и значимые открытия. Но через 
несколько веков сопротивление церкви заметно 
ослабилось и уже в  начале 17-го века французская 
астрономия начала оставлять свои следы в истории.



Франция
1610 г. туманность Ориона.

1655 г. БКП, Джованни Кассини.

1666г. Парижская обсерватория.

1749г. Предположение Жоржа Бюфона. 
Планеты солнечной системы 
появились в связи с тем, что в Солнце 
врезалась комета и вышибла оттуда 
струю вещества и из этого вещества 
сформировались планеты. 

Масса планет без спутников. Клод 
Клеро.

1839(40)фотографическая астрономия.

1846 г. Леверье. Открытие Нептуна.

Англия
1675 г.Гринвичская обсерватория.

1682 г. предсказание Эдмонда Галллея
о возвращении кометы.

Заметный рывок в английской 
астрономии благодаря Уильяму 
Гершелю. (открытие Урана, двух 
спутников Урана; открытие 
инфракрасных лучей; регистрация 
новых туманностей; млечный путь 
конечен и имеет сплюснутую форму

1846 г . Джон Адамс. Открытие 
Нептуна.



 К известному и популярному человеку в определенных кругах чаще всего прислушиваются больше, чем к человеку, 
который смешивается с серой массой в глазах окружающих. Ну скажем, в данном случае Леверье может и не был таким 
незаметным, но англичанин Джону Адамс был более популярен среди своих коллег. Леверье в 1846 году провел расчеты 
и вычислил орбиту еще не открытой планеты.  18 сентября Урбен Леверье написал письмо немецкому астроному 
Иоганну Галле: “Наблюдения Урана можно объяснить, лишь учтя воздействие новой, неизвестной до сих пор планеты, 
и, что самое интересное, на эклиптике есть лишь одно место, где она может располагаться”. Галле за полчаса нашел 
маленькое голубое пятнышко в пределах одного градуса от указанного Леверье места. И как только об открытии 
Нептуна стало известно общественности, выяснилось, что  за год до французов английский математик Джон Коч(Кух) 
Адамс тоже предсказал расположение планеты и отправил свои вычисления королевскому астроному Джорджу Эри. И 
Джордж якобы сразу нашел планету. Об этом он говорил на заседании лондонского астрономического сообщества. 
Французы с недоверием отнеслись к такому заявлению.

 Но так это на самом деле или нет, стало известно спустя годы. Первый, кто засомневался в достоверности этой истории 
был Уильям Смарт, он унаследовал научные работы Адамса. Потом в 1960-х годах аналитик из США Деннис Роулинс
предположил, что англичане сознательно значительно приукрасили историю с открытием Нептуна. Историки 
понимали, что если они ознакомятся с документом, который являлся письмом Адамса, в котором он написал 
вычисления по расположению Нептуна, то правда сразу раскроется. Но каждый раз когда они запрашивали документы 
в библиотеке Гринвичской обсерватории, библиотекари отвечали им отказом, говоря, что их нет в библиотеке. 
Местонахождение документов долгое время было неизвестно. Роулинс и гринвичские библиотекари предполагали, что 
они находились в руках американского астронома Олина Эггена, который в 60-х годах 20-го века работал помощником 
английского астронома Великобритании. Он в свое время брал их из библиотеки для написания биографических 
статей. В связи с тем, что он был последним, кто держал эти бумаги в руках, у него их и надо было искать. Но Олин 
отрицал и говорил, что у него нет этих документов. А библиотекари боялись вступать в дискуссию, боясь, что Эгген
просто уничтожит эти документы, дабы замести следы. Через 30-ть с лишним лет в 1998 после смерти Олина Эггена, в 
его чилийской квартире были найдены пропавшие бумаги и множество ценных книг из  гринвичской библиотеки. Все 
документы и книги, весом более 100 кг отправили в библиотеку.

 Найденное письмо и дополнительные документы, в том числе которые были найдены уже в 2004 г., внесли ясность в 
эту историю. И стало ясно, что письмо Адамса отправленное Эри, было подделкой, сделанной после открытия Леверье. 
Притом, в найденном письме была просто колонка цифр без каких либо объяснений, совпадающая с вычислениями 
Леверье. Таким образом, тайное стало явным, хотя тайна просуществовала больше полутора веков.





Урбен Жан Жозеф
Леверье

Джон  Куч Адамс



История научных открытий – это почти всегда не простая и запутанная тема. 
Открытия совершаются людьми, и поэтому  всегда важен человеческий 
фактор – честолюбие, зависть, желание прославиться и т.д.. Кроме того, 
научные открытия – это предмет национального престижа и инструмент 
государственной пропаганды. Например, все итальянцы знают, что их 
соотечественник Джордано Бруно открыл, что Земля вращается вокруг 
солнца; русские – что Юрий Гагарин впервые полетел в космос, а американцы 
- что Нейл Армстронг впервые вступил на поверхность луны. Но это 
очевидные вещи(по крайней мере сейчас) с которыми  трудно поспорить. 
Хотя некоторые пытаются это сделать. Разобраться в том кто сделал научное 
открытие или в том кто у кого «украл» идеи и результаты очень трудно даже 
сейчас в век информационных технологий.  А в прошлые столетия это было 
практически невозможно. Случай с Нептуном – довольно редкое исключение. 
Сейчас мы с большей достоверностью можем сказать, что именно 
талантливый астроном и математик Леверье был первым, кто предсказал 
существование Нептуна и указал его местоположение. Хотя, конечно, никто не 
может запретить многим англичанам по-прежнему верить, что все же первый 
вычислил Непутун первым именно Джон Адамс. В любом случае, история 
открытия Нептуна - весьма поучительна.



Распад метана  на компьютере  

Распад метана в 
Эксперементальных условиях.


