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астронома 



Галилео Галилей – один из величайших 
ученых в истории науки. Наблюдая за 
маятниками, он открыл закон изохронности, 
выдвинул идею применения маятников в 
часах. В 1586 г. изобрел гидростатические 
весы для определения удельного веса 
твердых тел. Большое значение имели 
эксперименты Галилея, заложившие основы 
классической механики: открытие закона 
инерции, закона падения тел, формулировка 
основных кинематических понятий (скорость, 
ускорение). 



В 1609 г. ученый создал свой первый телескоп и начал 
систематические астрономические наблюдения. Он открыл 
горы на Луне, четыре спутника Юпитера, пятна на Солнце, 
смену фаз у Венеры, обнаружил, что Млечный Путь состоит из 
множества звезд. Астрономические открытия Галилей 
обобщил в вышедшем в 1632 г. трактате «Диалог о двух 
главнейших системах мира: птолемеевой и коперниковой», 
практическим путем подтвердившем правильность учения 
Коперника о гелиоцентрической системе мира. Книга была 
написана не на латыни, считавшейся языком науки, а на 
итальянском языке. Уже через несколько месяцев книга была 
запрещена, а ученого вызвали на суд инквизиции по 
подозрению в ереси. 





Галилей изобрёл: 
 
• Гидростатические весы для определения 

удельного веса твёрдых тел; 
 
• Пропорциональный циркуль, используемый 

в чертёжном деле; 
 

• Первый термометр, ещё без шкалы; 
 

• Усовершенствованный компас для 
применения в артиллерии; 

 
• Микроскоп, плохого качества (1612); с его 

помощью Галилей изучал насекомых. 
 

• Занимался также оптикой, акустикой, 
теорией цвета и магнетизма, гидростатикой, 
сопротивлением материалов, проблемами 
фортификации. Определил удельный вес 
воздуха. Провёл эксперимент по измерению 
скорости света, которую считал конечной 
(безрезультатно).  



Ученики Галилея 
 
Среди учеников Галилея были: 
 
• Борелли, продолживший изучение спутников Юпитера; он одним 

из первых сформулировал закон всемирного тяготения. 
Основоположник биомеханики. 
 

• Вивиани, первый биограф Галилея, талантливый физик и 
математик. 
 

• Кавальери, предтеча математического анализа, в судьбе которого 
поддержка Галилея сыграла огромную роль. 
 

• Кастелли, создатель гидрометрии. 
 

• Торричелли, ставший выдающимся физиком и изобретателем. 



В честь Галилея названы: 
 
• Открытые им «галилеевы спутники» Юпитера; 

 
• Кратер на Луне (-63?, +10?); 

 
• Кратер на Марсе (27?, +6?); 

 
• Астероид 697 Галилея [1]; 

 
• Принцип относительности и преобразование 

координат в классической механике; 



• Космический зонд НАСА «Галилео» (1989—2003); 
 

• Европейский проект «Galileo» спутниковой 
системы навигации; 
 

• Внесистемная единица ускорения «Гал» (Gal), 
равная 1 см/сек?; 
 

• В ознаменование 400-летия первых наблюдений 
Галилея Генеральная Ассамблея ООН объявила 
2009 год годом астрономии. 



Помимо своих великих открытий в 
астрономии и физике, Галилей вошел в 
историю как создатель современного метода 
экспериментирования. Его идея состояла в 
том, что для изучения конкретного явления 
мы должны создать некий идеальный мир (он 
называл его al mondo di carta — "мир на 
бумаге"), в котором это явление было бы 
предельно освобождено от посторонних 
влияний. Этот идеальный мир и является в 
дальнейшем объектом математического 
описания, а его выводы сверяются с 
результатами эксперимента, в котором 
условия максимально приближены к 
идеальным. 
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