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Учебные занятия

Правила механики,
простые механизмы
Представлен урок объяснения нового материала по теме «Правила механики, простые механизмы», 7-й класс, показана связь теории с практикой. В ходе групповых лабораторных
и практических работ учащиеся выясняют, какие механизмы дают выигрыш в силе, а какие – в расстоянии, находят простые механизмы в составе мясорубки, «свечных качелей»,
робота-гуманоида из набора LEGO MINDSTORMS Education NXT 2.0, строительных машин.
Раздаточный материал (три лабораторных и три практических групповых работы) и презентация даны в электронном виде (см. личный кабинет подписчика).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: урок изучения нового материала, простые механизмы,
практико-ориентированный урок

монстрационном столе вы видите робота – это сложный механизм. Зачем используют роботов?
Учащиеся. Чтобы выполнить работу, которую, например, сам человек сделать не может.
Учитель. Перед нами робот, который ходит, наклоняется, поднимает груз. В его состав входят простые механизмы, и сегодня мы будем изучать... как
вы думаете (слайд 2), что?
Учащиеся. Простые механизмы.
Учитель. Какие простые механизмы вы знаете
(слайд 3)?
Учащиеся. Рычаг, блок, наклонная плоскость...
Учитель. Запишем тему урока. Цель нашего занятия, как вы думаете, какая (слайд 4)?
Учащиеся. Научиться распознавать простые механизмы. Выяснить принцип действия и область практического применения.
Учитель. Давайте ещё раз назовём простые механизмы. Запишем их названия в тетрадь (слайд 5):
рычаг, блок, ворот, клин, винт, наклонная плоскость.
Зачем их применяют?
Учащиеся. Для облегчения работы.
Учитель. Как вы думаете, какие преимущества
дают простые механизмы? (Учащиеся выдвигают гипотезы, учитель записывает их на доске (слайд 6) –
получение выигрыша в силе или в расстоянии, изменение направления действия силы.)

И.Г. КУЗЬМИНЫХ
cuzminyh.ir@yandex.ru,
МАОУ Голышмановская СОШ № 4,
р. п. Голышманово,
Тюменская обл.

Цель урока: формировать
представление о единстве законов физики и природы, использовании их в технике и жизнедеятельности человека.
Образовательная задача: учащиеся должны усвоить, что любой сложный механизм, используемый
для выполнения работы, состоит из простых механизмов, изучить принцип их работы.
Развивающая задача: формировать интеллектуальные умения анализировать, сравнивать, систематизировать; проводить эксперимент; наблюдать за
экспериментом и делать выводы.
Воспитательная задача: показать роль физического эксперимента в процессе получения новых
знаний; научить учащихся сотрудничеству в группе,
умению слушать и слышать друг друга.
Материалы к уроку: учебник физики
(Пёрышкин А.В. Физика. 7 класс: учеб.
для общеобразоват. учреждений. – М.:
Дрофа, 2013); робот Mindstorm NXT из
набора LEGO MINDSTORMS Education
NXT2.0; на столах – листы контроля с
заданиями для исследовательской работы в группах (Приложение 1, см. личный кабинет подписчика) и оборудование к ним; презентация (Приложение 2,
см. личный кабинет подписчика).

III. Изучение нового материала (30 мин)

Учитель. Для того чтобы проверить правильность
выдвинутых гипотез, предлагаю провести исследование – экспериментальным путём подтвердить или
опровергнуть ваши предположения. Давайте разделимся на группы* (учитель сообщает состав 6 групп
одинакового образовательного уровня, называет капитана каждой группы, дети пересаживаются за столы с табличками, оборудование уже лежит на столах). Каждая группа должна проделать эксперимент
в соответствии со своим листом заданий и записать

I. Организационный этап (2 мин)
II. Постановка учебной проблемы (7 мин)

Учитель. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы продолжим знакомство с удивительным миром физики,
а для этого повторим домашнее задание. Вы изучили
физические величины: работу и мощность, охарактеризуйте их (слайд 1). Проведём эксперимент. На де-
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*В группах 1 и 2 дети с высоким уровнем познавательной мотивации, в группах 3 и 6 – со средним уровнем, в группах 4 и 5 – с низким уровнем.
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в него результат (Приложение 1, см. личный кабинет
подписчика). Группы 1–3 выполняют лабораторные
работы и выясняют, даёт ли выигрыш в силе: рычаг
(группа 1) наклонная плоскость (группа 2) подвижный блок (группа 3). Группы 4–6 выполняют практические работы: группа 4 читает предложенный текст
«Ворот, клин, винт и его применение», готовит ответы
на вопросы и делает из бумаги модель винта группа 5
изучает устройство мясорубки, находит составляющие её простые механизмы (винт, клин, ворот и рычаг)
группа 6 изучает работу «свечных качелей» (рычаг).
Каждая группа делает выводы и рассказывает классу
о проведённом эксперименте. Время работы 10 минут.
Если останется время, разгадайте кроссворд на Листе
задания.
(По истечении 10 мин группы докладывают о результатах своих экспериментов: группа 1 – величина силы, необходимой для достижения равновесия
рычага, зависит от расстояния между точкой приложения силы и осью вращения, рычаг даёт выигрыш в
силе группа 2 – величина приложенной силы зависит
от расстояния, наклонная плоскость даёт выигрыш в
силе группа 3 – величина приложенной силы зависит
от расстояния между точкой приложения силы и мгновенной осью вращения, подвижный блок даёт выигрыш
в силе группа 4 – ворот, клин, винт являются простыми механизмами группа 5 – в состав мясорубки входят простые механизмы (винт, клин, ворот и рычаг)
группа 6 – равновесие свечи всё время нарушается за
счёт уменьшения веса свечи на одном из плеч рычага.)
Решётка

Корпус

Давайте посмотрим кинофильм (из серии https://
www.google.com/search?q=фиксики+рычаг&ie=utf8&oe=utf-8) и ответим на вопросы: что представляет собой рычаг? в каких случаях его применяют?
(слайд 8) Откройте с. 136 учебника. Назовите точку приложения рычага на рис. 149–151 учебника
«Физика-7» А.В. Пёрышкина.
Физкультминутка

Если ответ «да» – встаём, если «нет» – сидим и хлопаем в ладоши: Сила тяжести направлена вверх? Рычаг – это твёрдое тело, имеющее неподвижную ось
вращения? Домкрат представляет собой комбинацию
винта и ворота? Мощность – физическая величина,
равная произведению силы на перемещение? Клин используется в таких инструментах и орудиях, как зубило, нож, гвоздь, игла?
IV. Закрепление (3 мин)

Фронтальная беседа (слайды 9–12): Как называются приспособления, служащие для преобразования
силы? Какие простые механизмы используются в повседневной жизни? Какие простые механизмы применяли в Египте для строительства пирамид? Какие
устройства вы бы применили, если бы необходимо
было построить пирамиду сегодня? Грузоподъёмный
башенный кран – основная машина на строительной
площадке, служит для подъёма и для перемещения тяжелых грузов. Он представляет собой сочетание простых механизмов. Какие простые механизмы имеются
в башенном кране? В каких целях применяются неподвижный и подвижный блоки? Почему ручку располагают у края двери?

Приёмник Винт
мяса

V. Итоги урока (3 мин)

Прижимная гайка

Нож –
рычаг, Шнек –
винт
клин

Учитель. Сегодня мы познакомились с простыми
механизмами. Выяснили, где и для чего они применяются. Давайте вернёмся к сложному механизму –
роботу. Какие простые механизмы входят в конструкцию робота? Повторим учебные задачи.
Домашнее задание (слайд 13): § 55 учебника, ответить на вопросы после параграфа; рассмотреть домашние инструменты и определить, из каких простых механизмов они состоят, написать отчёт или
составить кроссворд по теме «Простые механизмы».
Урок окончен (слайд 14). До свидания, всем спасибо за работу.

Ручка –
рычаг,
ворот

Учитель. Итак, давайте сделаем общий вывод
(слайд 7): приспособления, служащие для преобразования силы (значения и направления), называются простыми механизмами. Простые механизмы могут дать выигрыш либо в силе, либо в расстоянии,
либо изменить направление действия силы. Запишем выводы в тетрадь.

Ирина Геннадьевна Кузьминых – тьютор по физике и информатике района (18 лет), руководитель стажировочной площадки по робототехнике (1 год). В 2014 г. ученики из обычной поселковой школы выиграли
региональные соревнования по робототехнике в номинации «Лабиринт» и в составе команды Тюменской
области приняли участие в форуме по робототехнике и киберспорту в Сочи (2014 г.), заняли 1-е общекомандное место.
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Эвристические возможности
обработки результатов
измерений в лабораторных
работах с использованием
калькулятора fx-82ES CASIO

В подготовке
мастер-класса
участвовали фирма
CASIO, издательство
«ИЛЕКСА» и фирма
МЕГУК

Представлен мастер-класс, проведённый на Дне физики в рамках Всероссийского педагогического марафона учебных предметов 4 апреля 2015 г. с выполнением эксперимента на
оборудовании «ФГОС-лаборатория» и последующей обработкой полученных результатов
измерений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Всероссийский педагогический марафон учебных предметов, День физики-2015, мастер-класс, обработка результатов измерений, ФГОС-лаборатория

Общепринято по результатам такого исследования строить график зависимости s (t). Само по
себе построение графика, конечно, целесообразно. Но насколько оно полезно для анализа движения? Насколько он информативен? Конечно, ученики могут убедиться, что этот график – не прямая
линия. Но разглядеть параболическую зависимость

Г.Г. НИКИФОРОВ
nikiforowgg@mail.ru, к. п. н.,
Центр естественнонаучного
образования ИСРО РАО,
г. Москва

На Дне физики 04.04.2015 мы
провели мастер-класс, в ходе которого участники
ежегодного Марафона учебных предметов выполнили экспериментальные исследования на оборудовании «ФГОС-лаборатория», а полученные результаты измерений там же обработали с использованием
калькулятора fx-82ES CASIO.
1. Первая группа исследовала движение бруска по
наклонной плоскости с начальной скоростью, отличной от нуля. Приведём результаты (табл. 1, s – путь,
пройденный за время t, tср – среднее значение времени в серии из 5 пусков).

s = v0 t +

at 2
− вряд ли. Что ещё можно извлечь?
2
A

v:
0

B

Ра

зго

н

s1
s2
s3
s4

Таблица 1
Номер
опыта

1
2
3
4
5
(поз. А) (поз. B) (поз. C) (поз. D) (поз. E)

tср, с

0

0,113

0,187

0,256

0,319

0,375

s, м

0

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

S Схема установки,
W её общий вид и
график полученной
T зависимости s (t)

s, м

0

0,100

0,200

0,300

0,400 t, c

s, м

0

Первая группа исследует движение по наклонной плоскости
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0,100

0,200

0,300

0,400 t, c

Приложив
к графику линейку,
убеждаемся,
что полученная
зависимость
не является
прямой линией

лаборатории», «ФГОС-лаборатории». Этот калькулятор, кроме всех типов вычислений, позволяет определять случайные погрешности, находить
коэффициенты в аналитическом выражении искомой функции по результатам измерений на основе
метода наименьших квадратов, имеет режим табулирования любых функций в любом интервале
значений аргумента с любым шагом.
Чтобы показать возможности продуктивного использования калькулятора, мы раздали всем участникам нашего мастер-класса калькуляторы и инструкцию и в течение нескольких минут определили

Проведя касательную к кривой в начале координат, можно по углу наклона оценить начальную скорость v0, хотя и с большой ошибкой:
v0 =

0,05 м
= 0,44 м / с.
0,113 с

s, м

A (0,375; 0,5)
B

0

0,100

0,200

0,300

0,400 t, c

коэффициенты уравнения s = s0 + v0 t +

Далее можно оценить ускорение. Возьмём самую
дальнюю точку E (0,375 с; 0,5 м):
a
0,5 = 0,44 · 0,375 + ⋅ (0,375)2 ⇒
2
a
⇒ = 2,35 (м / с2 ) ⇒ a = 4,70 м / с2 .
2

at 2
:
2

s0 = –0,002 м = –2 мм; v0 = 0,80 м/с; а = 3,0 м/с2.
Мы видим, что самый грубый способ оценки
ускорения и начальной скорости основан на прямом построении касательной к параболе. Обработка двух пар совместных измерений и решение систем двух уравнений с двумя неизвестными
вполне согласуется с результатами обработки на
калькуляторе. Главный же недостаток метода двух
уравнений в том, что при этом не учитывается вся
серия проведённых измерений, то есть сама целесообразность кинематического исследования сводится на нет.
s, м
Решив уравнение s = 0,8 t + 3,0 t2,
определили корни уравнения (t1 = 0;
t2 = –0,52 с) и время разгона от момента пуска до первого датчика
(0,26 с), а также построили парабо–0,2
лу, описывающую движение бруска.
Построить параболу можно также
–0,26
с помощью калькулятора в режи0
ме табулирования любых функций
в любом интервале значений аргуРазгон
мента с любым шагом.

Итак, построив график зависимости пути от
времени, можем утверждать, что приблизительно:
v0 = 0,44 м/с; а = 4,7 м/с2; s(t) = 0,44t + 2,35t2.

⎧
⎨
⎩

Найти начальную скорость и ускорение можно и
по-другому, составив два уравнения для двух пар совместных измерений.
Для точки E:
0,3752
(1)
0,5 = v0 ⋅ 0,375 + a ⋅
.
2
Для точки C:
0,2562
(2)
0,3 = v0 ⋅ 0,256 + a ⋅
.
2
Решая совместно эти уравнения и исписав целую страницу вычислениями (без калькулятора здесь не обойтись) получим уже совсем другие
значения:
v0 = 0,823 м/с ≈ 0,8 м/с; а = 2,733 м/с2 ≈ 2,7 м/с2.

Обратим внимание на ещё один важный момент.
Умение строить график по результатам измерений
предусматривает знание границ погрешностей. В
данном примере не представляет трудности оценить погрешность измерения расстояния. Но как
учителю определить границу случайных погрешностей измерения времени движения, чтобы сообщить
её ученикам? (Напомним, что в соответствии с планируемыми результатами обучения в основной школе и на базовом уровне старшей школы ученик не
должен владеть этим умением.) Только калькулятор позволяет учителю легко и быстро определить
как границу случайной погрешности каждого опыта
серии, так и погрешности среднего: достаточно ввести результаты в таблицу соответствующего режима
калькулятора.

Так с каким же всё-таки ускорением движется брусок? Какова его начальная скорость? Чему
может научиться ученик, какими планируемыми
результатами обучения в освоении умения работать с результатами измерений он овладел? Найти удовлетворительные ответы на эти вопросы
трудно.
Можно ли найти разумную методику работы с
графиками по результатам измерений? Наш опыт
показывает: такая методика может быть выстроена на основе продуктивного использования непрограммируемого калькулятора fx-82ES. Именно этот калькулятор, обладающий сертификатом,
разрешающим его использование на ЕГЭ и ОГЭ,
и включён в состав «ГИА-лаборатории», «ЕГЭ-
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Эксперимент

Алгоритм работы с калькулятором в режиме метода наименьших квадратов (МНК)
ши [REPLAY] переместите выделение в нужную
ячейку;
– введите число (оно отображается в нижней
строке экрана – строке ввода);
– нажмите [=] для сохранения числа в выделенной ячейке.
6. Перейдите в окно расчётов: нажмите красную
клавишу [АС].
7. Войдите в режим статистики:
[SHIFT], [1] (STAT).
8. Для перехода к расчёту выберите
на дисплее «5: Reg», для чего нажмите
клавишу [5] – появятся надписи:

Квадратичная функция в калькуляторе имеет
вид: Y = A + BX + СХ2
Таблица соответствия

Y

X

A

B

C

s

t

s0

v0

a/2

1. Включите калькулятор, клавиша
[ON].
2. Нажмите клавишу [MODE].
На дисплее появятся надписи:
«1: COMP»
«2: STAT»
«3: TABLE»
3. Нажмите клавишу с цифрой [3].
4. Среди функций, появившихся на
дисплее, выберите Y = A + BX + СХ2
(она обозначена «3» «_+ СХ2»): нажмите клавишу [3].
5. Введите данные в появившуюся
таблицу:
Х (сюда
вводим t)

1: А; 2: В; 3: С; 4: Х1; 5: Х2; 6: Y.
9. Расчёт коэффициента А. Нажмите [1] – появится буква А, нажмите [=] – появится численное значение А.
10. Расчёт коэффициента В. Нажмите клавиши [SHIFT], [1], [5] – на
дисплее: «1: А»; «2: В»; «3: С ...». Нажмите [2] – появится буква В; затем
нажмите [=] – появится численное
значение В.
11. Расчёт коэффициента С. Нажмите клавиши [SHIFT], [1], [5] и
после появления на дисплее надписи
«1: А»; «2: В»; «3: С»... нажмите клавишу [3] и затем [=].

Y (сюда
вводим s)

Для этого:
– стрелками [▼], [▲], [►], [◄] клави2. Вторая группа слушателей исследовала
изотермический процесс с помощью прибора из
«ФГОС-лаборатории» (см. статью А.В. Андреевой и др., с. 15). Результаты представлены в
табл. 2.
Оценим границы произведения pV:
– нижняя: НГ (pV) = 36 396 мм рт. ст. · мл;
– верхняя: ВГ (pV) = 37 700 мм рт. ст. · мл.
ε pV =

37 700 − 36 396
= 4%.
36396

Казалось бы, прекрасно: закон Бойля–
Мариотта выполняется с большой точностью.
Но что-то нас здесь беспокоит. Да, pV монотонно
уменьшается.

Вторая группа исследует изотермический процесс

Таблица 2
ратм = (754 ± 3) мм. рт. ст.
(Δр ± 3 ) мм рт. ст.

0

24

66

102

132

172

210

257

V0, мл

50

48

46

44

42

40

38

36

p = (pатм+Δр), мм рт. ст.

754

778

820

856

886

926

964

1011

pV, мм рт. ст. · мл

37 700

37 344

37 720

37 764

37 212

37 040

36 632

36 396
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Обработаем полученные результаты с помощью
калькулятора. Находим на калькуляторе подходящую для данного случая функцию
y = A+

Калькулятор выдаёт:
A = 4 мм рт. ст.; В = 41 398 мм рт. ст. · мл.
С учётом этой поправки получаются совсем другие данные (табл. 3):

B
,
x

p = 4+

которая обрабатывается в режиме МНК, полагаем
y = p, х = V.
Если всё хорошо, то p0 должно получиться близким
к нулю. Однако калькулятор выдаёт p = 97 мм рт. ст.,
В = 33 046 мм рт. ст. · мл. Это плохо: p0 составляет
седьмую долю от pатм , а числовое значение В очень
далеко от значения pV, зафиксированного в таблице:
ошибка уже не 4%, а 15%.
Посмотрим на наш прибор. Скорее всего, мы не
учли внутренний объём гофрированной коробочки манометра и объём трубок (в сумме чуть менее 5 мл).

41 398
мм. рт. ст.
V

Погрешность метода:
(∆pбар) + (∆pман) = 6 мм рт. ст.
Общая погрешность измерения давления не превышает 2%.
Только с использованием калькулятора мы смогли разобраться со всеми тонкостями экспериментальной проверки изотермического процесса, именно в этом и состоит польза от этого исследования,
поскольку мало кто из учеников сомневается в справедливости самого закона.
Мы хотели убедить участников мастер-класса в
том, что экспериментальное исследование не является продуктивным, если формально относиться к
полученным результатам, не подвергать их анализу и обсуждению. Только в этом случае ученики
освоят важнейшие элементы научного метода познания, научатся понимать физику как естественнонаучный предмет. При проведении фронтального эксперимента это можно сделать только с
использованием научного калькулятора.
Таблица 3

V = V0 + V′, мл

55

53

51

49

47

45

43

41

p, мм рт. ст.

754

778

820

856

886

926

964

1011

41 470

41 234

41 820

41 944

42 642

41 670

41 452

41 451

pV, мм рт. ст. · мл

Г.Г. Никифоров демонстрирует комплект издательства ИЛЕКСА (пособие
по подготовке к ЕГЭ и калькулятор), который вручался в качестве подарка
лучшим участникам мастер-класса
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Геннадий Григорьевич Никифоров – старший научный
сотрудник Центра естественнонаучного образования ИСРО
РАО, Отличник народного просвещения, окончил физический
факультет МПГУ им. В.И. Ленина в 1965 г., педагогический
стаж 40 лет. Работал по распределению в школах г. Кандалакша Мурманской области,
Москвы и Подмосковья, разработчик «ЕГЭ-лаборатории»,
«ГИА-лаборатории»,
«ФГОСлаборатории», дважды награждён золотой медалью ВВЦ,
автор и редактор фундаментальных пособий по учебному
эксперименту.
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«ФГОС-лаборатория» –
фронтальные комплекты нового
поколения
Представлен мастер-класс, проведённый на Дне физики в рамках Всероссийского педагогического марафона учебных предметов 4 апреля 2015 г., проанализированы причины
смены поколений фронтального оборудования, подробно описана «ФГОС-лаборатория»,
полностью соответствующая требованиям ФГОС.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Всероссийский педагогический марафон учебных предметов, День физики-2015, мастер-класс, ФГОС-лаборатория, фронтальное
оборудование нового поколения

Г.Г. НИКИФОРОВ
nikiforowgg@mail.ru, к. п. н.,
Центр естественнонаучного
образования ИСРО РАО,
О.А. ПОВАЛЯЕВ
olegpovalyaev@gmail.com, к. т. н.,
С.А. МЯКИШЕВ
smiakishev@mail.ru,
фирма «Научные развлечения»,
г. Москва

В рамках подготовки к Марафону-2015 был проведён анализ наиболее распространённого в школах фронтального оборудования.
К нему относится, во-первых, классическое оборудование ещё советского времени, дополненное разрозненными приборами, которые бессистемно закупаются школами; во-вторых, фронтальные наборы
серии «L-микро», которые поступали в школы в
2006–2008 гг. в рамках подпрограммы «Кабинет физики» при реализации приоритетного национального проекта «Образование». В результате стало очевидно, что всё это оборудование не соответствует
требованиям ФГОС к материально-техническому
обеспечению учебного процесса как по номенклатуре, так и по возможностям реализации системнодеятельностного принципа ФГОС.
Перечислим сначала проблемы, касающиеся номенклатуры. Многие лабораторные работы, включённые в прошедшие экспертизу УМК, просто
нельзя проделать из-за отсутствия нужного оборудования. В качестве примера можно привести лабораторную работу по подъёму груза электродвигателем
или работу по измерению удельного сопротивления.
Нет оборудования для проведения лабораторных
работ при изучении физики на углублённом уровне,
например, темы «Вращение твёрдого тела». Рамки
существующего оборудования вынуждают авторов
различных УМК использовать практически одну и
ту же номенклатуру работ, и поэтому фронтальный
эксперимент не отражает специфику и особенности
УМК.
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В наиболее сложном положении оказался фронтальный эксперимент по молекулярной физике. В
школах лабораторное оборудование по этому разделу представлено в виде разрозненных приборов
и ограничено чаще всего калориметром, термометром, набором по плавлению (но не кристаллического тела) и набором по газовым законам. Давление в приборе создаётся столбом воды.
Реализация системно-деятельностного принципа ФГОС и освоения научного метода познания в части фронтального эксперимента встречается с почти непреодолимыми трудностями. С
опорой на существующее оборудование не удаётся перевести фронтальные работы в исследование, цель которого определяет ученик; затруднено формирование новых типов планируемых
результатов обучения экспериментального характера; не представляется возможным проводить
факторные исследования (подробнее см. статью
Королёвой Л.Б. и др., с. 19).
Существующее оборудование не позволяет проводить фронтальные работы с целью формирования естественнонаучной грамотности. Главную
проблему можно сформулировать следующим образом: при существующем оборудовании не удаётся преобразовать фронтальный эксперимент в постоянно действующий фактор учебного процесса
с целью изучения физики на экспериментальной
основе.
Впервые концепция фронтальных комплектов
нового поколения была представлена на Марафоне-2014 [1]. В течение года оборудование проходило апробацию в школе № 5 и Удельнинской гимназии (Раменский район Московской обл.), итоги
которой позволяют заключить, что представленное оборудование позволяет решить не только перечисленные частные проблемы, но и главную –
перестроить фронтальный эксперимент в свете
требований ФГОС.
За основу формирования фронтальных комплектов нового поколения были взяты тематические наборы «ГИА-лаборатории». Такая возмож-

б

а

Набор «Механические явления» (а) и входящие в его состав установки –
для проверки закона сохранения импульса (б) и для сравнения значений
скорости тела, брошенного горизонтально, по измерениям высоты и
дальности со значениями скорости по измерению времени с помощью
секундомера (в)
в

ность связана с тем, что многие из перечисленных
выше проблем были уже решены при их конструировании [2]. Осталось сделать лишь некоторые добавления в номенклатуру тематических наборов
«ГИА-лаборатории».

2. Набор по молекулярной физике
и термодинамике

(Подробно описан в статьях Андреевой Н.В. и др.,
с. 15, и Королёвой Л.Б. и др., с. 19.)
3. Набор «Электродинамика»

Состав оборудования по электрическим явлениям «ГИА-лаборатории» полностью обеспечивает исследования электрических цепей постоянного тока, закона Ома для полной цепи, измерение
работы и мощности электрического тока, взаимодействие магнита и тока, явление электромагнитной индукции. Включение в состав измерительных приборов мультиметра (с термопарой)
позволяет проводить простые эксперименты по
исследованию электрических цепей переменного
тока, в том числе конструировать модель трансформатора, а также исследовать диоды и транзисторы (необходимый набор диодов и транзисторов
также включён в состав набора). Термистор позволяет исследовать зависимость сопротивления полупроводников от температуры.
Для измерения напряжённости электрического
поля достаточно разделить измеренное значение напряжения на концах провода на его длину. С помощью электронных весов можно провести прямые измерения силы Ампера, а следовательно, определить
и индукцию магнитного поля.
На базе электродвигателя легко конструируется модель силовой установки для подъёма грузов. Возникает возможность эксперимен-

1. Набор «Механические явления»

Новое (по сравнению с «ГИА-лабораторией»)
оборудование введено в набор «Механические
явления» для того, чтобы можно было провести
такие работы, как проверка закона сохранения
импульса, изучение вынужденных колебаний
(рис. 2), смоделировать неинерциальную систему отсчёта.
При изучении механики с опорой на метод научного познания необходимо сравнить значение скорости тела, брошенного горизонтально, найденное по
измерению высоты и дальности, со значением скорости, найденной по времени, измеренной с помощью
секундомера. Входящий в набор цилиндр позволяет изучить качение твёрдого тела по наклонной плоскости при углублённом изучении физики. Всего с
набором «Механика» можно провести около 100 работ. Многие из них относятся к типу «Конструирование», которые включены в примерные программы
по физике для основной и старшей школы. Например, работа с конструированием лодки с заданной
грузоподъёмностью. Некоторые работы можно предложить учащимся как экспериментальные проекты
(например, движение системы связанных тел, движущихся с разными ускорениями).
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б
а

Набор «Электродинамика» (а, б)
и входящие в его состав источник
напряжения, приборы для
исследования электромагнитной
индукции и взаимодействия
постоянных магнитов (в),
электроизмерительные приборы и
мультиметр (г), электронные весы (д)

в

г

тально исследовать закон сохранения энергии в
электрической цепи с электродвигателем, поднимающим груз, и показать, что закон Ома выполняется только тогда, когда вся энергия электрического поля переходит во внутреннюю. Всего
с набором «Электродинамика» можно провести
50 работ.

д

та: два поляроида, щель Юнга, две дифракционных решётки (300 и 600 штрихов на мм), лазерная
указка. Кроме того, имеется набор фотографий
треков заряженных частиц, в том числе и релятивистских. В качестве вариативного компонента (по желанию потребителя) в состав включается
дозиметр.
В качестве методического обеспечения в состав
4. Набор «Оптические и квантовые явления»
ФКНП включены пособия [2, 3]. В 2016–2017 гг. в
Состав оборудования по оптике прежней
издательстве «БИНОМ» выходит полное методиче«ГИА-лаборатории» полностью обеспечивает исское пособие (в 2-х частях) по работе с ФКНП.
следования по геометрической оптике, а именно:
Во все тематические наборы ФКНП включены
явления отражения, преломления и дисперсии;
цифровые измерительные приборы: в «Механике» –
образование тени и полутени, законы отражения,
секундомер и электронные весы; в «Молекулярной
преломления, полного отражения; изображения
физике и термодинамике» – цифровой термометр;
в цилиндрических собирающих линзах, сборка и
в «Электродинамике» – мультиметр; в «Оптике и
моделирование телескопической системы, модеквантовой физике» – дозиметр.
лирование хода пучков в моделях линз и в жидДля формирования метапредметных планируеких линзах.
мых результатов обучения целесообразно в качеТеперь этот набор модифицирован: в него
стве фронтального оборудования использовать датвключены рассеивающая линза и набор элеменчиковые цифровые лаборатории. Специально для
тов для исследования волновых свойств свеэтой цели мы оптимизировали состав типовой цифровой лаборатории баа
б
зового уровня и привели его в соответствии с
оборудованием тематических наборов ФКНП.
Изложенное позволяет сделать два вывода:
1) ФКНП обеспечивает в соответствии с
требованиями ФГОС
условия для изучения
физики на основе самостоятельного экспеНабор «Оптика и квантовая физика» (а) и дозиметр, включаемый в набор по желанию потребителя (б)
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римента, так как: обеспечивает проведение всех
ключевых фронтальных работ с 7-го по 11-й классы позволяет авторам УМК сформировать систему самостоятельного эксперимента, адекватную
методической системе курса и уровню изучения
предмета снимает противоречие между оборудованием, используемым при формировании экспериментальных умений и их проверкой, так как
«ГИА(ОГЭ)-лаборатория» включена в состав
ФКНП обеспечивает либо проведение практикума базового уровня с использованием аналоговых,
цифровых или компьютерных средств измерения,
либо интеграцию фронтального эксперимента и
практикума в единую систему самостоятельного
эксперимента.
2) ФКНП позволяет в массовой педагогической
практике осуществить переход от фронтального
эксперимента как некоторой эпизодической, слабо связанной с учебным процессом надстройкой к
постоянно действующему фактору, обеспечивающему изучение физики на основе самостоятельного эксперимента в духе системно-деятельностного
принципа ФГОС.
Как показывает анализ истории отечественной
методики фронтального эксперимента, передового педагогического опыта, деятельности инновационных школ, необходимы два условия, которым
должно удовлетворять оборудование, чтобы сделать самостоятельный эксперимент основой изучения физики: комплектный подход к его формированию и прямой доступ учащихся к системе
лабораторного оборудования.

Евгений Сергеевич Объедков
(1940–2006) – Заслуженный
учитель России, кандидат
педагогических наук, Соросовский
учитель, лауреат премии Мэрии
г. Москвы и предложенная
им первая в России минилаборатория для 7–8-го классов
на специальном лабораторном
столе для её хранения

Датчиковая цифровая лаборатория НКФП

Впервые оба эти условия реализовал в России
около 20 лет назад московский учитель Е.С. Объедков. Он первым разработал мини-лаборатории для
7–8-го классов [4] и сконструировал самодельные лабораторные столы для их хранения.
Дальнейшее развитие принцип прямого доступа получил в Удельнинской гимназии на базе
комплектов L-микро и специализированных лабораторных столов, которые ныне выпускаются
серийно [5].
«Удельнинская система» получила значительное развитие, но для массовой педагогической
практики её внедрение оказалось слишком сложным, потому что требовала для своей реализации перестройки мебельных компонент кабинета. Реализация принципа общего доступа на базе
«ФГОС-лаборатории» не требует перехода на лабораторные столы с системой хранения оборудования, поэтому созданная система оптимальна для
внедрения в массовую педагогическую практику
с целью изучения физики на основе эксперимента как постоянно-действующего фактора учебного
процесса. Этот вывод подтверждён и апробацией
«ФГОС-лаборатории» в школе № 5 г. Раменское
(см. статью Л.Б. Королёвой и др., с. 19).

Серийно выпускаемый специализированный лабораторный стол,
разработанный в Удельнинской гимназии
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Олег Александрович
Поваляев – генеральный директор фирмы
«Научные
развлечения», к. т. н., выпускник
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Хобби – путешествия
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http://the-legends.ru/uploads/Products/product_213/13.jpg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5naS08Vf73lx2Jx0FJFgMM6vUm8sMs2_qa_PVaqn0nuVwP2aSA

В начале 1970-х гг. на постерах от Parker изображалась рука, которая выводила на листке бумаги математическую формулу. Последовало несметное количество писем от химиков, физиков, математиков и просто любопытных – никто не мог понять, что это за
формула? что за загадочная «М»? Всё оказалось очень просто: формула оказалась математическим рецептом коктейля «Сухой мартини»: 3,5 ч. джина и 0,5 ч. вермута с четырьмя кубиками льда взболтать тремя движениями.
http://the-legends.ru/articles/213/ruchka-Parker/
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«ФГОС-лаборатория»:
набор «Молекулярная физика
и термодинамика» и цифровая
лаборатория базового уровня
как фронтальное оборудование
Представлен мастер-класс, проведённый на Дне физики в рамках Всероссийского педагогического марафона учебных предметов 4 апреля 2015 г. Подробно описан комплект «Молекулярная физика» ФГОС-лаборатории и некоторые эксперименты.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Всероссийский педагогический марафон учебных предметов, День физики-2015, мастер-класс, ФГОС-лаборатория, молекулярная физика, цифровая лаборатория базового уровня (фирма «Научные развлечения»), фронтальное оборудование, самостоятельный эксперимент

Раздел МКТ и ТД всегда был обделён фронтальными работами – приходилось обходиться лишь
разрозненными приборами: калориметром и набором тел к нему, термометром, прибором для исследования изопроцессов с использованием водяного
столба для создания давления. Набор «Молекулярная физика и термодинамика» позволяет решить
полностью проблемы экспериментального обеспечения изучения раздела.
Например, прибор для газовых законов позволяет исследовать все изопроцессы, изучать уравнение
состояния идеального газа (см. также статью Никифорова Г.Г., с. 6), а по результатам исследования изохорного процесса можно оценить значение абсолютного нуля. Разработана методика для исследования
деформации проволоки и оценки модуля Юнга.
Подробнее остановимся на исследовании фазовых
переходов кристаллического вещества на примере
льда. Это самое доступное кристаллическое вещество,
которое широко используется и в графических, и в расчётных задачах. (Недаром в последнем пособии [1], где
наиболее полно представлена система оборудования
предыдущего поколения, подробно разработана техно-

Н.В. АНДРЕЕВА
nataol@list.ru,
М.А. ПЧЁЛКИНА
pchelkin.a@mail.ru,
Удельнинская гимназии,
Раменский р-н, Московская обл.,
Г.Г. НИКИФОРОВ
nikiforowgg@mail.ru, к. п. н.,
Центр естественнонаучного
образования ИСРО РАО, г. Москва

Удельнинская гимназия Раменского района Московской области – давний
партнёр фирмы «Научные развлечения». В нашем
кабинете физики создавались некоторые опытные компоненты «ГИА-лаборатории» и «ФГОСлаборатории». Мы участвовали в апробации и этих
лабораторий, и всего набора «Молекулярная физика и термодинамика» («МКТ и ТД»). В гимназии
(совместно со школой № 29 г. Подольска, учитель
И.С. Царьков) разрабатывается методика использования в качестве фронтального оборудования цифровой лаборатории базового уровня «Научных развлечений».

Набор «Молекулярная
физика и
термодинамика»

Прибор
для исследования
газовых законов
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б

а

г

д

t, °С

0
τ, мин
–5

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

Поместили в воду
Использовали
комнатной температуры
термоизоляционную
трубку

е

в

Обычная установка для изучения зависимости температуры воды со льдом от времени (а); пробирочка с термопарой и цифровым термометром из
набора «МКТ и ТД» (б); пять термометров показывают температуру льда в пяти контейнерах, установленных в морозильнике (в); поролоновый футляр
для замедления процесса таяния льда (г); установка для одновременного наблюдения температуры льда и температуры воды (д); график всего
процесса (е)

логия проведения целого цикла работ со льдом. Тем не
менее в школах они не проводятся.)
При проведении работы «Измерение удельной
теплоты плавления льда» необходимо произвести
три взвешивания (массы воды, калориметра и льда).
При использовании рычажных весов только на эти
взвешивания уйдёт всё время урока, а «ФГОСлаборатория» имеет электронные весы, на которых
все три взвешивания занимают 1–2 мин.
С традиционным фронтальным оборудованием
относительно просто наблюдать нагревание льда с
его последующим плавлением и нагреванием полученной воды – достаточно поместить в сосуд с водой и льдом при 0 °С спиртовой термометр (рис. а).
Но с помощью термопары и цифрового термометра,
входящих в набор «МКТ и ТД», можно наблюдать и
нагревание замороженного льда. Замороженный лёд
готовим заранее. Для этого опускаем в контейнер с
водой имеющуюся в наборе маленькую пробирочку,
через пробку которой пропущена термопара цифрового термометра (рис. б), и помещаем несколько таких контейнеров в маленький морозильник, расположенный в лаборантской кабинета (рис. в). Затем
контейнеры перемещаем в калориметры.
Если надо увеличить время нагревания льда, контейнер со льдом помещаем в поролоновую трубку
(рис. г) – при такой теплоизоляции время нагревания льда удаётся довести до 5–10 мин.
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Если надо ускорить процесс плавления, контейнер помещаем в тёплую воду (лучше – в воду комнатной температуры).
Очень полезно для учащихся наблюдать одновременно за температурой и тающего льда, и воды
(рис. д). График всего процесса представлен на
рис. е.
Учитель может провести эту работу как фронтальную или как учебно-исследовательскую.
В состав набора «МКТ и ТД» входит планшет
с треками броуновской частицы, полученными
Ж. Перреном (работа была предложена В.А. Орловым в 1977 году [2]), – положения броуновских
частиц фиксировались через каждые 30 с (рис. ж).
Если соединить положения «через одну» (рис. з),

ж

з

получим положения броуновских частиц через
каждые 60 с.
s
Следовательно можно найти отношение и I ,
sII
( sI )2
sI2
и
, где sI и sII – средние значения
, и
2
( sII )2
sII
смещения броуновской частицы за 30 с и 60 с соответственно, а также проверить различные гипотезы о движении броуновских частиц. С хорошей
точностью получается, что справедливо соотноше-

татам исследований ученики формируют электронные отчёты.
При изучении обсуждаемого раздела целесообразно провести две работы с цифровой лабораторией: исследование остывания воды (или твёрдого
тела) и адиабатический процесс.
Для примера приведём работу по исследованию
остывания твёрдого тела в 10-м классе (рис. 10, а,б).
В качестве твёрдого тела используется непосредственно датчик температуры. Напомним, что закон
Ньютона для остывания имеет вид [3]:

sI2

= 0,5, что соответствует закону Эйнштейна–
2
sII
Смолуховского: среднее значение квадрата смещения пропорционально времени наблюдения. (Поскольку необходимо находить отношение смещений,
то масштаб планшета не имеет значения. Все вычисления проводятся с калькулятором fx-82ES.)
Трудно переоценить эту работу для понимания
особенностей теплового движения*. Во-первых,
школьники получают представления о средних с
использованием перемещения, а не скорости. Вовторых, становится понятно отличие броуновского движения от движения материальной точки.
В-третьих, именно из соотношения Эйнштейна–
Смолуховского следует, что для броуновских частиц
нельзя определить мгновенную скорость (подробнее теорию см. в статье И.С Царькова, П.Н. Чеботарёва «Броуровское движение “глазами” цифрового микроскопа» в «Физике. ПС № 16/2008 http://
ﬁz.1september.ru/view_article.php?ID=200801604).
Как уже отмечалось, в нашей гимназии апробируется цифровая лаборатория базового уровня фирмы «Научные достижения» в качестве фронтального
набора. Кабинет физики у нас цифровой. По резульние

dT αA
=
(Tср − T ) = k(Tср − T ) = −k(T − Tср ),
dt
c
где α – коэффициент теплопередачи, А – площадь
поверхности, через которую происходит теплообмен с окружающей средой, с – теплоёмкость тела,
Т – его температура, Тср – температура окружающей среды.
Этот закон показывает, что скорость изменения
температуры пропорциональна разности температур тела и окружающей среды. Таким образом, температура тела уменьшается, экспоненциально приближаясь к температуре окружающей среды.
В курсе алгебры и начал анализа уже в 10-м классе ученики изучают показательную функцию, а в
11-м классе – её производную [4].
Для исследования используется датчик температуры, который сначала нагревается до 70–80 °С, а
затем остывает.
Электронный отчёт учащихся представлен
справа. Пользуясь калькулятором fx-82ES, уче-

*Обсуждая поведение газов, школьники знакомятся со средними
от случайных величин на примере скоростей молекул (средняя скорость, среднеквадратичная скорость). В случае броуновского движения рассматривается другая случайная величина: перемещение
броуновской частицы.
Движение броуновской частицы – это механическое движение макроскопического (мы его видим) объекта в среде микроскопических объектов – молекул. Движение молекул – тоже механическое
движение.


 Δr
v=
Δt

Δt →0

следует, что при малых интервалах времени Δτ перемеще 
ние Δr = v ⋅ Δt пропорционально первой степени Δt. Формула
Δx = at2/2 описывает конечное перемещение с постоянным ускорением из состояния покоя. Если на интервале времени от 0 до t
выбрать момент времени τ, то перемещение за короткое время Δt
от τ до τ + Δt составит Δx = aτ · Δt, то есть будет прямо пропорционально Δt.
Если говорить о формуле Эйнштейна для среднего квадрата смещения (Δx )2 = 2Δt, то она выводится, во-первых, для времён, много больших времени одного столкновения броуновской частицы
с молекулой среды, а во-вторых, для установившегося движения
броуновской частицы в среде. На этих временах говорить о мгновенной скорости броуновской частицы уже не приходится, но это
не значит, что эту скорость нельзя определить экспериментально.
Можно, но это будут времена, на которых формулу Эйнштейна применять ещё нельзя. – Ред.

S Исследование остывания твёрдого тела, 10-й класс
Полученная зависимость T
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Фотографии предоставлены авторами

Исследование остывания тела
Дата: 27.03.2015
Выполнили: Б., Р.
Описание установки

Регистрация данных

t, c

ники определили параметры
А и В экспоненты у = АеВХ,
которая наилучшим образом,
с точки зрения метода наименьших квадратов, соответствует экспериментальным
данным.
Апробация набора «Молекулярная физика и термодинамика» «ФГОС-лаборатории» в Удельнинской
гимназии позволяет сделать
вывод о том, что с использованием оборудования этого набора молекулярная физика, как и другие разделы
курса, может изучаться на
экспериментальной
основе с проведением всех необходимых фронтальные работ, выполнить практикум
базового уровня, объединить эти два вида самостоятельного эксперимента в
одну интегрированную систему
самостоятельного
эксперимента.
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Обработка полученных данных
№

t, с

T, °C

ΔT, °C

1

0

75,6

49,6

2

17

64,1

38,1

3

51

55,2

29,2

4

75

49,2

23,2

5

121

41,4

15,4

Выводы
Исследовали остывание датчика и убедились, что оно описывается
уравнением остывания Ньютона: ΔT = AeBt. Аппроксимировали экспериментальную кривую экспонентой и получили следующие коэффициенты:
A = 47,15 °C; B = –0,009 1/c. Оценим их достоверность. Отличие начальной разности температур от коэффициента A не превышает 5%. Экспериментальное значение времени убывания температуры в 2,7 раза равно
100 с, что отличается от 1/В на 11%.
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Удельнинской гимназии I квалификационной категории, окончила
физический факультет Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова в 2002 г., педагогический стаж 8 лет. Каждый
раз, идя на урок, задаёт себе вопрос: «Можно ли так провести урок
физики, чтобы дети ушли чуть более счастливыми, чем пришли?» Занимается внедрением цифровой лаборатории в самостоятельный
школьный эксперимент. Воспитывает с мужем двух замечательных
девочек.
Наталья Викторовна Андреева – учитель физики высшей квалификационной категории, Почётный работник общего образования
РФ, окончила Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе в 1992 г., педагогический стаж 22 года.
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«ФГОС-лаборатория»: физика
в самостоятельных исследованиях
Представлен мастер-класс, проведённый на Дне физики в рамках Всероссийского педагогического марафона учебных предметов 4 апреля 2015 г. Рассказывается об использовании «ФГОС-лаборатории» на уроках различного типа как постоянно действующем факторе учебного процесса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Всероссийский педагогический марафон учебных предметов, День физики-2015, мастер-класс, ФГОС-лаборатория, фронтальная
работа как исследование, оборудование нового поколения, текст учебника – руководство к исследованию

ит в другом. Год работы с «ФГОС-лабораторией» показал: предъявление ученикам тематических наборов
приводит к важному педагогическому эффекту.
При выполнении любого экспериментального задания учащиеся вынуждены самостоятельно подбирать оборудование в соответствии с целью задания.
Таким образом, важный планируемый результат –
подбор оборудования в соответствии с целью эксперимента – формируется исподволь без специальных
усилий со стороны и учащихся, и учителя.
В нашей практике «ФГОС-лаборатория», естественно, использовалась при проведении традиционных фронтальных работ, входящих в программы,
по которым мы работаем. В большинстве таких работ есть, конечно, технические и технологические
особенности, но на их методике мы останавливаться не будем.
Основное внимание мы уделяли применению
«ФГОС-лаборатории» с целью превращения самостоятельного исследования в постоянно действующий фактор учебного процесса. Проще говоря, мы хотели сделать так, чтобы ученик привык к
практически постоянному присутствию «ФГОСлаборатории» на своём рабочем столе, чтобы он понимал, что на любом уроке ему надо будет что-то
исследовать, наблюдать, проверять. Тогда ученик
поймет: да, физика – наука экспериментальная.

Л.Б. КОРОЛЁВА
larissakoroleva@rambler.ru,
Е.А. НАРЫЖНАЯ
katynar@yandex.ru,
МОУ СОШ № 5, г. Раменское,
Московская обл.,
Г.Г. НИКИФОРОВ
nikiforowgg@mail.ru, к. п. н.,
Центр естественнонаучного
образования ИСРО РАО,
г. Москва

Наша
школа
получила класс-комплект оборудования перед началом
2014/2015 уч. г. После размещения его в шкафах сразу стало понятно: наконец-то нам не надо перед выполнением любой фронтальной работы, даже кратковременной, подбирать разнородное оборудование
и заблаговременно размещать его на столах. «ФГОСлаборатория» освобождает нас от этого!
Имея «ФГОС-лабораторию», для подготовки любой работы достаточно просто разместить на столах
соответствующие тематические наборы (что с удовольствием делают дежурные на перемене), или достать их из шкафов (что с неменьшим удовольствием делают сами ученики в начале урока).
Экономия нашего времени и труда при подготовке к
лабораторной работе – это здорово! Но главное состо-
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Приведём несколько примеров именно такого
применения «ФГОС-лаборатории» на уроках различного типа.
Выдвижение гипотез и их проверка

Рассмотрим давление твёрдых тел и жидкостей [1].
При изучении давления твёрдых тел учащиеся легко
выдвигают предположение о зависимости давления
от модуля силы давления
и конструируют установку, представленную
на фото: при увеличении
числа грузов, поставленных на брусок (который,
в свою очередь, стоит на
чашке весов), деформация поролона увеличивается. Далее обсуждаем,
какие изменения произойдут, если перевернуть
чашку весов, то есть изменить площадь поверхности,
на которую действует сила давления.
Предположение о зависимости давления от угла
между направлением действия силы и поверхностью
учитель выдвигает уже сам, но ученики могут проверить различные варианты самостоятельно, используя брусок на роликах, так что динамометр показывает силу давления бруска на бумажную ленту.

При изучении давления жидкостей фундаментальное соотношение р = ρgh чаще всего остаётся
без экспериментального подтверждения. «ФГОСлаборатория» включает в свой состав всё необходимое для экспериментального исследования этой
зависимости от различных факторов: глубины, плотности, высоты уровня по вертикали.

ции – важнейший планируемый результат обучения
физике. «ФГОС-лаборатория» позволяет проводить
уроки по отработке такого умения.
В качестве примера приведём урок [2] по конструированию гальванических источников тока.
На предшествующем
уроке ученикам было
дано задание поискать
в разных источниках, в
том числе и в интернете,
информацию по гальваническим
элементам,
принести из дома различные фрукты и овощи для их изготовления. На уроке ученики сами
собирают различные гальванические элементы.
Перед сборкой необходимо обсудить проблему
обнаружения
электрического
тока.
При обсуждении проблемы приходим к идее
использовать магнитное
действие тока, конструируем гальваноскоп.
Многофакторные исследования

На первый взгляд кажется, что «ФГОСлаборатория» имеет в своём составе много дублирующего оборудования. Например: набор из 6 тел
и 4 пружин в «Механике», 5 резисторов и 2 лампочки в «Электродинамике». Но именно это позволяет проводить многофакторные исследования. Напомним, что задания такого типа используются и
в ЕГЭ, и в ОГЭ.
Например, в ЕГЭ часто попадается задача:
Различные отрезки про3)
волоки изготовлены из 1)
одного и того же материала. Какую пару прово4)
лок нужно выбрать, что- 2)
бы на опыте проверить
зависимость сопротивления проволоки от её диаметра?
Во «ФГОС-лаборатории» есть 3 специальные панели. На них укреплены по два резистора в соответствии с идеей многофакторного исследования соотl
ношения R = ρ .
S

Работа с различными источниками информации
и проверка достоверности полученной информа-
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У каждой пары резисторов одинаковы два из трёх
параметров, от которых зависит сопротивление. Сопротивления сравнивают по величине напряжения
при одинаковой силе тока.

«ФГОС-лаборатория» и учебник физики

Наш опыт показал, что «ФГОС-лаборатория» позволяет проводить исследования прямо в соответствии с текстом учебника, в котором излагается некоторый теоретический материал.

В качестве примера приведём урок по изучению
дифракционной решётки. В § 72 «Дифракционная
решётка» [3] выводится формула: d sinϕ = kλ.
Как мы обычно поступаем? Выводим формулу в соответствии с этим текстом. Ещё лучше, если мы сможем поставить демонстрационный опыт, который подтвердит приведённый вывод. Затем положено сделать
лабораторную работу, описанную в [3, с. 329]. При этом
оптическая схема установки (рис. 275) совершенно не
соответствует той, которая использовалась при выводе
формулы дифракционной решётки.
«ФГОС-лаборатория» радикально изменяет ситуацию. Ученики читают текст учебника,
собирают установку, как она там представлена, и наблюдают дифракционный
спектр. Тут же они могут пронаблюдать
изменения в спектре при замене решётки
с одним периодом на решётку с другим
периодом. Затем они измеряют длину волны.
Наша работа с «ФГОС-лабораторией» подтвердила, что она поможет сделать самостоятельный эксперимент основой изучения физики. Недаром наши
ученики говорят: «Такую физику мы любим».
Фотографии предоставлены авторами

Литература
1. Пёрышкин А.В. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений 11-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2013.
2. Пёрышкин А.В. Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 11-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2013.
3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика: учеб. для 11 кл.
общеобразоват. учреждений / 10-е изд., перераб.
М.: Просвещение, 2013.

Екатерина Александровна Нарыжная – учитель физики I квалификационной категории, педагогический стаж 20 лет. Окончила Коломенский ГПИ в 1997 г. Уже на 3-м курсе начала преподавать
физику в школе № 6 г. Раменское, а по окончании института была направлена в школу № 5, где
и работает до сих пор. Педагогическое кредо: физику нельзя не любить. Выпускники поступают
в ведущие институты страны, побеждают в районных и региональных конкурсах. В 2006 г. была
награждена грамотой Администрации Раменского района «За творческое отношение к делу обучения и воспитания подрастающего поколения». Воспитывает с мужем двоих детей (они учатся в
любимой школе № 5!). Любит путешествовать с семьёй.

Любовь Борисовна Королёва – учитель физики высшей квалификации, Почётный работник образования РФ, окончила Коломенский ГПИ в 1983 г., педагогический стаж 32 года. После окончания
института работает в школе № 5 г. Раменское. В 2012 г. стала победителем регионального уровня
национального проекта в рамках ПНПО «Лучшие учителя России». Выпускники ежегодно показывают
на ЕГЭ по физике результаты выше средних всероссийских. В 2012 г. школа № 5 вошла в десятку школ
Московской области с высоким результатом ЕГЭ по физике. Педагогическое кредо: физику важно
знать всем! Среди выпускников есть учёные, инженеры и просто хорошие люди. Две дочери окончили
МГТУ имени Н.Э. Баумана и работают в IT-индустрии. Хобби – путешествия по российским городам
и зарубежью.
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Искусство обучать: методы
и приёмы формирования и развития
универсальных учебных действий
на уроках физики в условиях
реализации ФГОС ООО
Лекция 2 дистанционного курса. Представлены возможные подходы к проектированию современного урока с использованием технологии кейс-стади. Приведены примеры уроков.

Дистанционный курс.
Печатается в сокращении.
Полный текст см. в личном
кабинете подписчика.
Лекцию 1 см. в № 12/2015.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПУПС, ФГОС ООО, педагогическая технология кейс-стади

Т.С. ФЕЩЕНКО
tatyana-feshchenko@yandex.ru,
д. п. н.,
ГАОУ ВПО «Московский
институт открытого
образования»,
г. Москва

Образовательная (педагогическая)
технология

ЛЕКЦИЯ 2. Подходы к проектированию
современного урока с помощью
педагогической технологии кейс-стади
Строго говоря, под педагогической технологией понимается комплекс, состоящий из: представлений о
планируемых результатах обучения средств диагностики текущего состояния обучаемых моделей обучения критериев выбора оптимальной модели обучения
для конкретных условий (отличительных особенностей
класса, материально-технического обеспечения, временных рамок, возможностей самого учителя). Эти положения проиллюстрированы в табл. 2.1 на примере темы
«Электрические и магнитные явления».
Но в практических целях можно предложить и такую формулу: педагогическая технология = цели + задачи + содержание + методы + прогнозируемый результат (достижение поставленной
цели), рис. 2.1.
Цели + задачи
(зачем учить?)

2.1. Педагогическая технология – метод кейс-стади

Кейс-стади (от англ. сase study – изучение случая, прецедента) – метод анализа ситуаций. Суть
метода состоит в рассмотрении и осмыслении конкретной жизненной ситуации, описание которой
не только отражает какую-либо практическую проблему, которая однозначного решения не имеет*,

+
Содержание
(чему учить?)

=

+
Методы (средства, приёмы, формы)
(как учить?)

*Например, нельзя однозначно сказать, полезна или вредна сила трения, нельзя дать однозначное конкретное определение понятию «электрический заряд» – это и свойство, и объект, и физическая величина.
(В «Физической энциклопедии» (1990, т. 2, с. 52, http://www.twirpx.com/
ﬁle/269885/) заряд определён как физическая величина, являющаяся
источником поля, посредством которого осуществляется взаимодействие частиц, обладающих этой характеристикой. – Ред.)

+
Прогнозируемый результат
(«научится» и/или
«получит возможность научиться»)
Рис. 2.1. Формула педагогической технологии
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Средства и приёмы обучения, дополненные личностными особенностями учителя (интуиция, манера поведения, мимика, жесты, отношения и так далее),
составляют педагогическую технику, а вернее – педагогическое искусство. Это комплекс умений, который
позволяет учителю ярко выразить себя, успешно воздействовать на школьников и добиться эффективного результата. Это – умение правильно и выразительно говорить (общая культура речи, её эмоциональная
характеристика, экспрессивность, интонация, внушительность, смысловые акценты); умение мимикой и
пантомимой (выразительными движениями лица и
тела, жестом, взглядом, позой) передать детям оценку,
отношение к чему-либо; умение управлять своим психическим состоянием – чувствами, настроением, аффектами, стрессами; умение видеть себя со стороны.
Даже такая мелочь, как умение задать вопрос, может
заметно повысить качество работы.
Успех решения педагогических задач обусловлен высоким уровнем педагогических способностей
и умений: владеть собой, ситуацией, уметь её перестраивать, обеспечивая неожиданность воздействия
и успех решения ситуативной задачи.
Рассмотрим прогрессивные педагогические технологии, обеспечивающие достижение новых образовательных результатов.
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Таблица 2.1. Составляющие образовательной технологии
в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Тема «Электрические и магнитные явления»
Пример (фрагмент)

Выпускник научится

– Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация, взаимодействие зарядов, нагревание проводника током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля
на проводник с током…;
– описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины…;
– анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы…

Критерии выбора оптимальной
модели обучения

Набор моделей обучения

Средства диагностики текущего состояния обучения

Представления о планируемых результатах обучения

Составляющие и их отражение в ООП

Выпускник получит возмож- – Использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизность научиться
ни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами…;
– приводить примеры практического использования физических знаний об
электромагнитных явлениях;
– различать границы применимости физических законов…;
– строить физические модели, выдвигать гипотезы и доказывать их справедливость…;
– находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения
Кратковременные проверочные
работы; письменный и устный
опросы; индивидуальный и
фронтальный опросы; тестирование; контрольные работы
после изучения темы, раздела и
так далее

1. Время разряда молнии равно 3 мс. Сила тока в канале молнии около 30 кА.
Какой заряд проходит по каналу молнии?
А) 90 Кл; Б) 100 нКл; В) 90 кКл; Г) 0,1 мКл.
2. Сколько времени длится молния, если через поперечное сечение её канала
протекает заряд 30 Кл, а сила тока в среднем равна 24 кА?
3. Сила тока в линейной молнии 10 000 А, напряжение 10 000 000 В, продолжительность разряда 0,001 с. Сколько «стоит» молния? Тариф с 01.07.2014 г.
равен 4 руб. 29 коп. за 1 кВт (Приказ ФСТ от 10 октября 2014 г. № 225-э/1)

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский; формы обучения 2 – индивидуальная, парная,
групповая, фронтальная, урок
как основная форма организации обучения на деятельностной
основе

Техника «послушать – сговориться – обсудить»: учитель задаёт вопрос,
предлагает продумать ответ, сказать соседу и после согласования с ним
общее мнение предложить всему классу для обсуждения. Рассматриваются разные варианты, предлагаемые парами обучаемых. Вопрос, конечно,
должен быть таким, чтобы ответ предполагал размышления, анализ, сравнение. Запись ответа до его проговаривания усиливает эффект. Примеры
вопросов:
1. Существовал ли закон электромагнитной индукции до открытия М. Фарадеем явления электромагнитной индукции?
2. Почему мы считаем, что существует только два рода электрических зарядов*?

Обеспечение достижения по- Сформированность предметных знаний (например, умение решать задачи
ставленной цели
с использованием закона электромагнитной индукции, анализировать её
условие, ситуацию – познавательные УУД; предлагать алгоритм решения
задачи, оценивать её результат – регулятивные УУД; умение объяснить ход
своих мыслей, предлагаемый вариант решения – коммуникативные УУД).
Пример экспериментальной задачи:
– Если магнитное поле создаётся электрическим током, то может ли магнитное поле вызвать появление электрического тока? При каких условиях это
возможно?
Обучающиеся получают проволочный моток, постоянный магнит и прибор,
фиксирующий ток малой величины. В ходе эксперимента школьники выдвигают гипотезу, продумывают ход эксперимента, определяют условия,
при которых можно получить электрический ток

*Примерный результат обсуждения: мы знаем только два вида взаимодействия электрических зарядов – притяжение и отталкивание.
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но и актуализирует определённый комплекс знаний, который необходимо усвоить при её разрешении. Чаще всего для осмысления ситуации необходимо подключить несколько видов анализа
(табл. 2.2). Помимо этого в кейс как составные части входят и другие методы познания: моделирование, мысленный эксперимент, методы описания,
классификации, ролевая игра (табл. 2.3). Именно
поэтому метод удовлетворяет потребностям образовательного процесса, направленного на формирование УУД, требуемых ФГОС.
Итак, метод кейс-стади – это описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по определённому формату и предназначенное для обучения
школьников анализу разных видов информации, её
обобщению, навыкам формулирования проблемы и
выработки возможных вариантов её решения в соответствии с установленными критериями*. Состоит
он, как правило, из трёх частей: вспомогательная информация, необходимая для анализа; описание конкретной ситуации; задания к кейсу. Наиболее популярны печатный кейс (содержит графики, таблицы,
диаграммы, иллюстрации, что делает его более на-

глядным) и мультимедиа-кейс (содержание зависит
от технического оснащения школы).
Непосредственная цель кейс-стади состоит в том,
чтобы совместными усилиями: сформулировать проблемную ситуацию, возникающую в контексте конкретного случая проанализировать её дать оценку
выработать алгоритм практического решения.
Отличительные особенности кейс-метода: описание реальной проблемной ситуации альтернативность её решений единая цель и коллективная работа по выработке решений их групповое
оценивание эмоциональное напряжение обучаемых.
Метод кейс-стади способствует развитию умения
анализировать ситуации, оценивать альтернативы,
выбирать оптимальный вариант и планировать его
осуществление. Если в течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения
практических задач и аналитических умений.

Таблица 2.2. Аналитическая деятельность при использовании технологии кейс-стади и её виды

Прогностический

Системный

Проблемный

Вид анализа

Характеристика

Пошаговые действия

Примеры

Выделение проблем,
формирование проблемного поля, классификация проблем

1. Анализ проблемного содержания ситуации.
2. Анализ проблемных условий ситуации.
3. Анализ проблемных последствий ситуации

Электрический заряд – свойство, объект,
обладающий данным свойством, или физическая величина?
Ответы на вопросы: почему свойство? почему объект? почему физическая величина?

Рассмотрение выде- Выяснение, как данная проблема влияет Почему невозможно отделить часть заряда
ленного объекта как на другие явления и процессы
у электрона**?
системы, обладаюПочему мы считаем, что заряд электрона
щей определённой
отрицателен, а протона – положителен?
структурой и функОбъясните, правильно ли сформулирован
циями
закон сохранения заряда: «Сумма зарядов
всех частиц остаётся неизменной»
Формирование предсказаний
относительно возможных
вариантов развития
рассматриваемой ситуации

1. Нормативный прогностический анализ: Как вы относитесь к утверждению о том,
разработка будущего состояния системы и что причина сохранения электрического
определение способов достижения этого заряда до сих пор неизвестна***?
состояния.
2. Поисковый прогностический анализ, в
результате которого путём построения моделей определяется ситуация будущего

*Критерий практичности – это возможность применения полученных знаний и умений на практике (см. табл. 2.1: «Выпускник получит возможность научиться» – использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении
с приборами и техническими устройствами…; приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных явлениях»).
**Возможные результаты обсуждения: 1) атом в целом не имеет заряда, он нейтрален, следовательно положительный заряд ядра равен отрицательному заряду всех его электронов; 2) электрон открыт Дж. Томсоном в 1897 г. как отрицательно заряженная элементарная частица в
составе катодных лучей; протон открыт в 1913 г. Э. Резерфордом как положительно заряженная частица в результате исследования взаимодействия альфа-частиц с ядрами атома азота.
***Это методологическое умение, а также умение давать оценочное суждение. Однозначного ответа здесь быть не может. Например, один из
возможных желаемых ответов: «Это утверждение открывает возможности для новых исследований, выдвижения гипотез, их проверки».
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2.2. Технология работы методом кейс-стади

Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно проста и включает в себя следующие этапы: индивидуальная самостоятельная работа
обучающихся с материалами кейса (идентификация
проблемы, формулирование ключевых альтернатив,

предложение решения или рекомендуемого действия); работа в малых группах по согласованию видения её членами ключевой проблемы и её решений;
презентация и экспертиза результатов малых групп
в ходе общей дискуссии (в рамках учебной группы),
выработка общего решения, табл. 2.4.

Таблица 2.3. Методы познания, интегрированные в кейс-стади, и формируемые У УД
Метод познания (формируемые и развиваемые УУД)

Роль метода

Пример

Моделирование (познава- Построение модели рассматриваетельные, регулятивные)
мой ситуации

См. фрагмент урока «Сила упругости» (в оригинале).
Задание: постройте модель ситуации, сделав рисунок
с включением известных вам физических понятий,
терминов

Системный анализ (позна- Рассмотрение ситуации с позиции См. пример кейса по электризации «Случай с Ольгой
вательные, регулятивные)
системного подхода и анализ ситуа- Ивановной» с. 27. Системный анализ возможных последствий с позиции физических явлений и их предции
упреждение
Мысленный эксперимент Способ представления знания о си- Что было бы, если бы создали вечный двигатель? Что
(познавательные, регуля- туации посредством её мысленного было бы, если бы исчезла сила трения?
преобразования
тивные)
Методы описания (позна- Описание ситуации
вательные, регулятивные,
коммуникативные)

Словесное, блок-схема, план и так далее

Проблемный метод (позна- Выделение проблемы, лежащей в См. пример кейса по электризации «Случай с Ольгой
вательные, регулятивные, основе ситуации и противоречий, её Ивановной» (проблема – безопасное пополнение запасов бензина, перевозка этого запаса)
обусловивших
личностные)
Классификация
(позна- Создание упорядоченных перечней, См. пример кейса по теме «Сила трения». Вопросы
вательные, регулятивные, свойств, сторон, составляющих си- для упорядочения сторон ситуации
туации
личностные)
Игровые методы (позна- Представление вариантов поведе- Деление класса на команды, например, «Обвинитевательные, регулятивные, ния субъектов и объектов в данной ли» и «Защитники» силы трения
личностные,
коммуника- ситуации
тивные)
«Мозговой штурм» (позна- Генерирование идей относительно Выдвижение идей – как использовать электризацию
вательные, регулятивные, ситуации
личностные,
коммуникативные)
Дискуссия (познавательные, Обмен взглядами по поводу пробле- Электризация – друг или враг?
регулятивные, личностные, мы и путей её решения
коммуникативные)

Таблица 2.4. Этапы и цели реализации работы с кейсом
Этап
Знакомство с конкретной ситуацией

Цель реализации этапа
Понимание проблемной ситуации и ситуации принятия решения

Поиск: оценка информации, полученной из материалов Развитие умения «добывать» информацию, необходимую для
поиска решения, и оценивать её
задания и привлечённой самостоятельно
Обсуждение альтернативных решений

Развитие альтернативного мышления

Диспут: защита отдельными группами своих решений Сопоставление и оценка вариантов решения
Сопоставление итогов: сравнение групповых решений Аргументированная защита решений
Резолюция: нахождение решения в группах

Оценивание взаимосвязанных интересов отдельных решений
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Учебные результаты, достигаемые обучающимися, и образовательные результаты, достигаемые учителем при использовании метода кейс-стади, представлены в табл. 2.5.

ции самостоятельной поисковой деятельности
школьников и при изучении нового материала
(см., например, ниже кейсы по теме «Электризация»).

Таблица 2.5. Результаты, достигаемые
при использовании метода кейс-стади

Кейс – это единый информационный комплекс, который предназначен для развития
у школьников умения самостоятельно принимать решения и находить правильные ответы на вопросы. Работая над ними, обучающиеся учатся решать актуальные задачи,
увязывать свой жизненный опыт с приобретёнными знаниями, находить ответ в нестандартных
ситуациях.

Учебные
(формируемые УУД)
1. Освоение новой информации
(познавательные, коммуникативные).
2. Освоение методов сбора данных (регулятивные, познавательные).
3. Освоение методов анализа
(познавательные).
4. Умение работать с текстом
(регулятивные).
5. Соотнесение теоретических и
практических знаний (регулятивные, познавательные)
6. Наработка опыта принятия
решений, действий в новой ситуации, решения проблем (регулятивные)

Образовательные
1. Создание авторского
продукта.
2. Образование в личных целях (например,
подготовка к поступлению в вуз).
3. Повышение уровня
сформированности
системы УУД у обучаемых.
4. Наработка опыта
принятия
решений,
действий в новой ситуации, решения проблем

Действия учителя при реализации метода:
Распределение обучающихся по малым (4–6
человек) группам → Знакомство школьников с ситуацией, системой оценивания решений проблемы, сроками выполнения заданий →
Создание кейса или использование уже имеющегося → Организация работы в малых группах, определение докладчиков → Работа с кейсом → Организация презентации решений в
малых группах → Организация общей дискуссии → Обобщающее выступление учителя, его
анализ ситуации → Оценивание обучаемых
преподавателем.
Возможные стратегии поведения учителя:
Даёт ключи к решению в форме дополнительных вопросов или (дополнительной) информации В определённых условиях сам даёт ответ
Ничего не делает (молчит), пока обучаемые работают над проблемой.
Подчеркнём, что область применения данного метода должна определяться самим учителем,
исходя из учёта особенности класса, в котором он
работает, временных затрат, анализа эффективности уже имеющегося опыта применения кейсстади в сравнении с традиционными методами
обучения.
Особенно удачно используется данный метод
для закрепления знаний, полученных на предыдущих занятиях (см., например, ниже кейсы по
теме «Сила трения»), а также для организа-
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Приведём примеры кейсов.

2.2.1. Работа на уроке
Кейс А. Тема «Сила трения», 7-й к ласс

При проведении эстафеты учитель физической
культуры Сергей Владимирович предупредил
школьников, что нельзя скользить быстро вниз по
шесту или канату. Можно обжечь руки. Некоторые ослушались.
Вопросы к кейсу: Прав ли был учитель? Почему
при быстром скольжении можно обжечь руки? Как
нужно было спускаться? Предложите свои варианты безопасного скольжения по канату. В каких ситуациях можно ещё столкнуться с подобным проявлением трения? Как можно избежать неприятных
последствий.
Кейс Б. Тема «Сила трения», 7-й к ласс

Николаевская железная дорога была построена в середине XIX в. для обеспечения
железнодорожного
сообщения
между Санкт-Петербургом и Москвой. Движение открыто в 1851 г. Строительством дороги руководил назначенный в 1842 г. Главным управляющим путями сообщений и
публичными зданиями граф Пётр Андреевич
Клейнмихель * .
Одна из легенд, связанная с железной дорогой,
гласит: «18 августа 1851 г. император Николай I совершил первую поездку из Петербурга в Москву по железной дороге. Начальник
строительства дороги, генерал Клейнмихель,
чтобы подчеркнуть торжественность события, приказал первую версту железнодорожного полотна покрасить белой масляной краской. Это подчёркивало то обстоятельство,
* См. иллюстрацию на с. 50. – Ред.

что императорский поезд первым пройдёт по
нетронутой белизне уходящих вдаль рельсов.
Однако Клейнмихель не учёл одного обстоятельства…

ханике нельзя считать правильно отражающими мир, потому что мы сами ввели такие понятия, как сила, масса, ускорение, а ведь ни сила,
ни масса, ни ускорение самостоятельно в природе не существуют»?

Вопросы к кейсу: Какое обстоятельство не
учёл граф Пётр Андреевич Клейнмихель? Какими могли быть дальнейшие события и их последствия? Предложите оптимальные способы устранения этих последствий. Где и когда
уместно применять смазку соприкасающихся поверхностей? Приведите примеры, когда
вы использовали предложенные вами способы
на практике.

Вопросы к кейсу: Существовали ли законы физики (в частности, механики) до того, как их открыли и стали применять в физической науке?
Дайте определения понятиям «масса», «сила»,
«ускорение». Какие аргументы вы приведёте
своему оппоненту для опровержения его мнения?

Кейс В. Тема «Электризация тел. Два рода
зарядов», 8-й к ласс

2.2.2. Подготовка к олимпиадам. Обучение
решению нестандартных задач

Неприятность в дороге произошла с водителемлюбителем Ольгой Ивановной. Её автомобиль,
не доехав немного до автозаправки, остановился,
так как кончился бензин. Ольга Ивановна всегда
возила с собой в багажнике, на всякий случай, небольшую, симпатичную, пластиковую канистру с
бензином. «Какая я всё-таки молодец!» – подумала Ольга Ивановна, долила бензин в бензобак и
поехала дальше.
Вопросы к кейсу: Действительно ли «молодец»
Ольга Ивановна? Какую важную ошибку допустила Ольга Ивановна? Что могло случиться?
Что должен делать водитель, чтобы такая неприятность с ним не случилась в дороге?

На дополнительных занятиях школьникам
можно предложить кейсы в виде проблемных
заданий, например: недостижимость сверхсвеуправляемые термоядерные
товой скорости
реакции использование ядерной энергии (рекомендуется для формирования мировоззренческих позиций обсудить трагедии Чернобыля,
Фукусимы, проблемы Семипалатинского полигона).
Практически любой учитель, который захочет
внедрять кейс-метод, сможет это сделать вполне
профессионально, изучив специальную литературу
(см., например, [1–5]).

2.2.3. Пример урока
с использованием метода кейс-стади

Кейс Г. Тема «Электрические заряды. Два
рода зарядов», 8-й к ласс

Один ученик, объясняя понятие «электрический заряд», сказал, что заряд определяет интенсивность электромагнитных взаимодействий. Другой утверждал, что заряд – это
физическая величина, а третий, что заряд – это
положительно или отрицательно заряженная
частица.
Вопросы к кейсу: Кто из школьников прав? Обоснуйте свою позицию. Имеет ли понятие «электрический заряд» точное однозначное определение? Известны ли вам ещё какие-либо физические
понятия, которые не имеют точного и однозначного определения? Что такое электрический заряд:
свойство, объект, обладающий данным свойством,
или физическая величина? Почему существует
только два рода электрических зарядов?
Кейс Д. Тема «Динамика», 9-й к ласс

Что вы ответите вашему собеседнику, если он
станет утверждать: «Все наши знания по ме-
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Фомина А.Ю. (ГБОУ СОШ № 918, г. Москва).
Проблемы развития энергетики и пути их решения*
(2 ч), 11 кл., базовый уровень.
Вид кейса – учебные ситуации с формулированием проблемы.
Тип кейса – исследовательский.
Задачи урока: формирование информационной
и коммуникативной компетентностей школьников
воспитание качеств социально активной личности
развитие экологического мышления на содержании раздела курса физики.
I. Подготовка к уроку
После изучения темы «Производство, передача
и
использование
электроэнергии»
(§ 10, 11 учебника [2]), учитель сообщает, что через неделю урок будет проводиться методом кейс-стади и даёт опережающее
*Урок был проведён в рамках курса «Современный урок физики»,
МИОО, лектор Т.С. Фещенко http://mioo.seminfo.ru/course/view.
php?id=1775. (См. также http://planeta.tspu.ru/ﬁles/ﬁle/1340972094.
docx. – Ред.)

2016

ФИЗИКА

январь

Образовательные ресурсы

домашнее задание: составить кейс по теме «Инновационные способы повышения эффективности
энергетики».
Опережающее домашнее задание. Вы – социально активные люди, участвующие в проекте
продвижения новых источников электроэнергии,
альтернативных традиционным. Вам предстоит
подготовиться к встрече с жителями одного дома.
Ваша задача: объяснить суть предложения, убедить собравшихся в его перспективности; пояснить, какие выгоды и какие затраты получат
жильцы при оборудовании дома новым источником энергии; собрать подписи людей, выразивших согласие на монтаж и использование новшества.
Инструкция. Используя предложенные * и
дополнительные интернет-ресурсы, отберите
10–15 новых понятий, характеризующих производство, передачу и эффективность потребления электроэнергии с позиции новых идей,
исследований, достижений отечественной энергетики и передовых стран мира. Попытайтесь
найти в интернете определения понятий: Возобновляемые источники энергии Автономные
Водородная экоисточники электроэнергии
номика Сверхпроводящие линии электропередач Солнечные батареи Локальные источники
энергии Накопители энергии Наноаккумуляторы «РОСНАНО» «Повестка-21» Экологическая безопасность Фотоэлектрический моТипы генерирующих электроустановок
дуль
Диодные осветительные устройства.
По желанию, подготовьте материал по одной
мини-теме (по желанию, по двум или по всем
Локальная фотоэлектрическая система
трём):
(интегрированная кровля на основе тонкоплёночных солнечных батарей) Автономный генератор
на топливных элементах (каталитический воздухонагреватель) Мини-АЭС.
Подготовка презентации. Целесообразно использовать составленный заранее план по теме
«Проблемы развития энергетики и пути их решения», найти 4–5 иллюстраций (слайды, фото,
комиксы) отражающие оптимистический и пессимистический прогноз развития энергетики,
пояснить приведённые термины и понятия, по*1. Курс лекций «Основные принципы производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии» для специальности 01010401 «Профессиональное образование. Энергетика» дневной и заочной форм обучения. URL: http://zadocs.ru/ﬁzika/43027/
index.html?page=2
2. Передача и распределение электрической энергии. URL: http://
electricalschool.info/main/drugoe/623-peredacha-i-raspredelenie.
html
3. http://nano-info.ru/search/: словарь, история, фундаментальные
положения, наночастицы, наноматериалы; http://www.nanoru.ru
Российские нанотехнологии. Материальная энергетика. 2009. Т. 4,
№ 11–12. URL: http://www.nanometer.ru: рубрики новости, интервью (интервью с В.Г. Шевченко)
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добрать яркие и понятные примеры, демонстрирующие возможности (потенциал) нетрадиционных источников энергии, средств её передачи
к потребителю и повышения эффективности использования. (Например: если пустыню Сахару
покрыть солнечными батареями, то энергии хватит на всю планету.)
Для успешной презентации вам потребуется
буклет** и мини-анкета для сбора подписей. В буклете следует разместить краткую информацию,
раскрывающую предложение (важные потребительские характеристики источника энергии); аргументы; ответы на возможные вопросы, которые
могут быть заданы жителями в беседе. Вы можете добавить недостающие условия, то есть уточнить (конкретизировать) для себя следующее:
что за жители (контингент) какой дом (где расположен, сколько этажей) кто инвестор проекта (отдельный предприниматель, известная организация, производитель) какое предлагается
финансирование (полное или долевое участие)
сколько времени потребуется для реализации
проекта.
На демонстрацию презентации отводится
5–7 минут.
Обучающиеся знакомятся с заданием, самостоятельно находят информацию по данной
теме.
II. Эвристическая мини-беседа по материалам
опережающего домашнего задания (15 мин)
Беседа должна завершаться постановкой проблемного направления. Вопросы для беседы:
По утверждению экспертов, человечество стоит перед энергетической пропастью. Как вы понимаете эту фразу? «Повестка-21». Так называется концепция устойчивого развития общества
(мирового, государственного, местного), которое ориентировано на развитое экологически целесообразное, разумное потребление ресурсов и
конкретные действия по снижению антропогенного воздействия на природу. Потребление электроэнергии в цивилизованных странах достигло
необычайных масштабов. Запасы невозобновляемых энергетических ресурсов (газ, нефть,
уголь, ядерное горючее) истощаются. Что ждёт
нашу цивилизацию, если энергетическую проблему не решать? Сделайте прогноз. Как будет
жить, вести хозяйство отдельная семья (ваша семья) через 50 лет? Учёные ведут интенсивные
разработки нанотехнологий, которые являются приоритетом научно-технического развития
**В зависимости от места проведения урока (в компьютерном классе или в учебном кабинете) буклет выполняется соответственно в
электронном варианте (5–7 слайдов) или в бумажном (на листе
ватмана).

в большинстве стран мира. (Нанотехнологии –
междисциплинарная область фундаментальной
и прикладной науки и техники, имеющая дело
с изучением продуктов с заданной атомарной
структурой.) Например, сотрудники компании
IBM смогли выложить на поверхности монокристалла никеля логотип компании 35-ю атомами ксенона Почему специалисты утверждают,
что будущее энергетики принадлежит возобновляемым источникам энергии с использованием
нанотехнологий?
Подведение итогов беседы. Итак, в течение XX в.
потребление электроэнергии увеличилось в 15 раз.
Вследствие работы тепловых электростанций за последние 15 лет выбросы углекислого газа в атмосферу возросли в 4,5 раза. Запасы невозобновляемых
источников электроэнергии ограничены. Возникает
дилемма: без энергии нельзя сохранить нашу цивилизацию, однако высокие темпы роста её потребления при существующих методах производства приводят к разрушению окружающей среды.
Формулировка ключевой проблемы развития энергетики. Как обеспечить непрерывно растущую потребность людей, производства, сельского хозяйства,
транспорта в электроэнергии при условии повышения эффективности энергетических систем? (Снижение затрат, потерь, повышение экологической безопасности и др.).
Формулировка перспективных путей её решения.
Сегодня в мире наиболее перспективными подходами считают: в традиционной энергетике – использование нанотехнологий при генерации электроэнергии, её передаче и потреблении; развитие автономной
энергетики, использование для генерации энергии
возобновляемых источников.
III. Работа в группах (около 30 мин): «жильцы» дома – «новаторы», «пессимисты», «оптимисты», эксперты (готовятся по всему спектру заданий). Исследуются возможности использования
альтернативных источников энергии, подготовки
информационных продуктов и защиты идеи. Учитель консультирует, школьники в группах обсуждают варианты, разрабатывают и оформляют буклеты, анкеты.
IV. Презентации выработанных групповых решений и их обсуждение (3 раунда, 35 мин, включая обсуждение критериев эффективности предложенных
решений, вопросы и мнения слушателей). В каждом
раунде обсуждение структурируется по ролевым позициям групп: новаторы, пессимисты и оптимисты,
эксперты. Эксперты высказывают аргументированное мнение, дополняют и оценивают презентацию
каждой группы.

29

V. Итоговая часть занятия (10 мин) – подведение
итогов, обобщение полученных результатов. Проводит преподаватель, опираясь на презентации групп,
буклеты и анкеты.
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Звёздное небо в феврале
Описано звёздное небо, даны звёздные карты в зените, южной и северной частях горизонта, фазы
Луны, планеты, метеорные потоки. Приведён фрагмент росписи античной вазы «Ганимед наливает
вино Зевсу», а также астрофотографии ландшафтов Плутона и Марса.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4130/109816945.11/0_918c7_2ca44d7e_XXXL

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: астрономия, звёздное небо, звёздные карты, Ганимед, ландшафты
Плутона и Марса, гора Олимп

Проф. В.М. ЧАРУГИН
charugin2010@mail.ru, д. ф.-м. н.,
академик РАКЦ,
г. Москва

Согласно древнекитайским традициям большие промежутки времени исчислялись шестидесятилетними циклами, начиная с 2397 г. до н. э. Так что наступающий 2016 г. будет 33-м годом 74-го цикла. Следует отметить,
что, если разбиение на века в европейском календаре произведено формально, то 60-летний цикл у китайцев – период повторения сочетаний пяти стихий и десяти небесных пней, чередующихся в двух ипостасях – мужской и женской. Некоторые
учёные видят в 60-летнем цикле период повторения соединений Юпитера и Сатурна в одном зодиакальном созвездии. Итак,
33-й год 74-го цикла соответствует году Обезьяны (Хоу) и Огня
(Хо) с женским началом (Бин). И наступит этот год 8 февраля
в ближайшее новолуние после вступления Солнца в зодиакальный знак Водолея (20 января). Интересно отметить, что в древнем монгольском календаре стихиям соответствуют различные
цвета. Так, огню соответствует красный цвет, поэтому наступающий новый год будет соответствовать огненной (красной) обезьяне.
Февраль – середина зимы. 1 февраля – 2 457 419-й юлианский день, Солнце восходит в Москве в 7ч 55м, а заходит
в 16ч 33м по среднему солнечному времени. 29 февраля –
2 457 447-й юлианский день, Солнце взойдёт в 6ч 53м, полдень наступит в 12ч 12м, а зайдёт в 17ч 33м. Мы с вами живём
по декретному времени Тд, которое связано простой формулой
со средним солнечным временем Тсс: Тд = Тсс – λ + n + 1. В этой
формуле n – номер часового пояса, λ – долгота пункта наблюдений. Так, для Москвы n = 2, λ = 2ч 30м, поэтому время восхода и
захода Солнца в Москве 1 февраля по декретному времени будет соответственно 8ч 25м и 17ч 03м.
Солнце до 16 февраля движется по созвездию Козерога, а затем – по созвездию Водолея. Что же касается знаков зодиака, то
19 февраля Солнце переходит из зодиакального знака Водолея в
знак Рыб. Появление созвездия Водолея связано, согласно древнегреческой мифологии, с прекрасным юношей Ганимедом, сыном троянского царя Троса. Могущественный Зевс, поражённый
его необычной красотой, превратился в орла, и, когда Ганимед
пас отцовские стада овец на склонах горы Иды, похитил его и унёс
на Олимп. Там среди богов он сделал его виночерпием. Со временем Ганимед сам стал богом и был вознесён на небо в виде зоЗвёздные карты и описания звёздного неба даются примерно на
19м 15 февраля в Москве.
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диакального созвездия Водолея. У Эратосфена из Кирены (III в.
до н. э.) в «Катастеризмах» [1] читаем: «Очевидно, он назван Водолеем по роду своего дела: он стоит с кувшином в руках и потоком льёт из него влагу. Некоторые толкователи утверждают, что
это Ганимед, и считают достаточным подтверждением своей точки зрения уже то, что очертаниями этот образ подобен льющему
вино виночерпию. Они приводят также свидетельства поэта, который рассказывает, как Ганимед ради замечательной своей красоты был вознесён к Зевсу, чтобы служить виночерпием, ибо боги
сочли его достойным, и как он обрёл бессмертие, доселе людям
неведомое. Выливающаяся из его кувшина влага считается нектаром, который пьют боги, и кое-кто даже усматривает в этом доказательство самого существования упомянутого напитка богов.
Он содержит звёзды: на голове две тусклые; на обеих плечах по
одной, и обе крупные; на обеих локтях по одной; на конце правой руки одну яркую; на обоих сосцах по одной; под сосцами с
обеих сторон по одной; на правом бедре одну; на обоих коленах
по одной; на правой голени одну; на обеих ступнях по одной. Выливающаяся вода находится с левой стороны; она содержит две
звезды, которые ярки».
Итак, выйдем на улицу около 19ч и посмотрим на область
неба вблизи зенита. Почти в зените блистает яркая звезда Капелла в созвездии Возничего. Прямо под Капеллой видна груп-
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Спектральный класс указан для звезд до 3m

Возничий

С

па из трёх слабых звезд ε, ζ и ε – Д е т и (или К о з л я т а ) на
плече Возничего. Звезда β – Менкалинан, что в переводе означает плечо возничего.
В этом созвездии можно попытаться найти три известных
рассеянных скопления М 36, М 37, М 38 (блеск около 6m–7m),
которые вытянулись вдоль Млечного Пути. Это и не удивительно, так как рассеянные скопления в основном концентрируются
к плоскости Млечного Пути. Как считают астрономы, рассеянные скопления принадлежат к плоской составляющей звёздного населения нашей Галактики. Все вместе они содержат около 350 звёзд и находятся на расстоянии около 1200 пк от нас.
Это сравнительно молодые скопления возрастом всего около ста
миллионов лет. Наше Солнце, как известно, имеет почтенный
возраст 5 млрд лет, а возраст всего Млечного Пути оценивается более чем в 10 млрд лет. Так что эти рассеянные скопления
действительно дети по сравнению с Солнцем и тем более с Галактикой.
Под Возничим расположилось созвездие Тельца с ярким
Альдебараном. В нём выделяются два рассеянных скопления
звёзд Гиады и Плеяды. Они расположены к нам почти в десять
раз ближе, чем скопления из созвездия Возничего, поэтому видны даже невооружённым глазом. Их возраст немного больше.
Рога разъярённого Тельца заканчиваются звёздами β (Натх – бодающий рог) и ζ.
Западнее Возничего вблизи зенита хорошо видно созвездие Персея. Здесь желательно ещё раз обратить внимание на
затменно-переменную звезду Алголь – β Персея, которая с периодом около 3 дней меняет свой блеск от 2,1m до 3,2m. На
северо-западе обращает на себя внимание созвездие Кассиопеи. Между Кассиопей и Персеем постараемся увидеть двойное
рассеянное скопление звёзд h и χ Персея (блеск соответственно
4,5m и 4m).
Восточнее и южнее Возничего выделяются две расположенные рядом яркие звезды Кастор (α) и Поллукс (β) созвездия Близнецов. Звезда γ (Алхена) обозначает «ноги» Поллукса,
δ (Васат) – средняя, обозначает середину созвездия. Звёзды ε –
Мебсута, ζ – Мехбута переводятся соответственно как вытяну-
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тая рука и прижатая рука, μ – Дирах – как локоть. Если западные
окрестности зенита представлены богатой россыпью ярких звёзд
и созвездий, то на востоке ярких звёзд мало и можно попытаться
найти созвездие Рыси и, ближе к зениту, созвездие Жирафа, состоящие из слабых звёзд.
Если встать лицом на юг, то мы увидим самое заметное и красивое созвездие – созвездие Ориона, которое занимает почти
всё поле зрения. Три звезды: Дельта (δ), Эпсилон (ε) и Дзета (ζ),
расположенные по косой, представляют собой «пояс» Ориона.
Через него проходит небесный экватор – важная линия на небесной сфере, делящая её на северное и южное полушария. Эта
линия также проходит через точки востока и запада на горизонте, попытайтесь проследить экватор по указанным ориентирам.
Над «поясом» Ориона слева видна яркая оранжевая звезда Бетельгейзе (α). Это переменная пульсирующая звезда, её
период составляет около 2070 дней и не совсем чётко выраПродолжение см. на с. 34
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beerdoss@mail.ru,
Центр педагогического мастерства,
г. Москва

нарь, такого цвета и
тень от него» неверно.
Перейдём к случаю с
тремя фонарями – красным, зелёным и синим.
Тут нас поджидает ловушка: тень от красного фонаря освещена и
зелёным светом, и синим (рис. ж)! Дальше
можно рассуждать так:
вместе зелёное и синее
освещения дадут что-то среднее – голубое, красный
с синим дадут фиолетовое, а красный с зелёным –
жёлтое. Тени получаются совсем другого цвета, нежели фонари!
Правда, такой путь рассуждений не очень-то надёжен, если вы прикидываете смеси «на глаз». Гораздо убедительней такое соображение: на фото б, с
жёлтой, фиолетовой и голубой тенями, можно разглядеть цвета на пересечении двух теней. Эти пересечения красного и синего цветов. Каждое из них
освещается только одним фонарём, а значит, среди
фонарей есть красный и синий. Со второй тройкой
(фото г) этот приём работает плохо – по техническим
причинам в грязных цветах сложно узнать жёлтый и
голубой. Но осталась-то только одна картинка!

Догадайтесь, какая из цветных
теней 1–5 получается при освещении карандаша одним из наборов цветов а–д?

1

2

3

4

5

а

б

в

г

д

Первым делом в голову приходит выбрать набор,
на котором изображены в точности цвета теней. Но
этот путь ведёт прямиком в ловушку. Если карандаш осветить, например, только красным фонарём,
то тень получится уж точно не красная: ведь свет от
красного фонаря на тень как раз не попадает!
Пусть у нас есть зелёный и фиолетовый фонари.
Тогда весь фон освещён обоими цветами, а каждая
из теней – только одним (рис. е): на тень от зелёного фонаря светит только фиолетовый фонарь,
и она будет фиолетовой. Соответственно тень от
фиолетового фонаря будет зелёной. Те же рассуждения можно повторить в любом другом случае
с двумя фонарями, и правильный ответ тут совпадает с результатом «бездумного тыка». Правда, мы
убедились, что предположение «какого цвета фоЭкран

Карандаш

Карандаш

е

ж
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Теория. Это всё здорово, а если на фото показана
только одна из теней и фон (рис. з)? Всё освещение,
кроме света от того фонаря, который мы хотим определить, назовём «засветкой». Тень карандаша освещает только засветка, а фон – и фонарь, и засветка.
Таким образом, чтобы получить цвет фонаря, надо
из фона «вычесть» засветку, то есть цвет
Экран
тени. Как же к такой
задаче подойти?
Тут нужно объяснить, как мы вообще
воспринимаем цвета.
Вкратце дело обстоит
так. В глазу есть три
типа светочувствительных клеток: одни
реагируют преимуз
щественно на оттенки
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красного, другие – зелёного, третьи – синего. Практически всё многообразие видимых оттенков получается из того, насколько сильно каждый из типов
клеток возбуждён падающим на них светом. Поэтому и в мониторах используют пиксели только трёх
цветов (рис. и): меняя их яркость, получают большинство оттенков. Соответственно закодировать
цвет можно тремя числами: яркостью красных, зелёных и синих пикселей. Обозначим эти числа R, G и B
(от англ. red, green и blue). Этот способ кодирования
кратко обозначается RGB.
Имея на руках такое описание, уже легко складывать и вычитать цвета, как мы это делаем с векторами, только вместо осей x, y, z – оси R, G, B. Пусть,
к примеру, цвет фона (Rфон, Gфон,Bфон), а цвет тени –
(Rтень, Gтень, Bтень). Тогда легко найти цвет фонаря:
(Rх, Gх,Bх) = (Rфон, Gфон,Bфон) – (Rтень, Gтень, Bтень),
где сложение и вычитание производятся почленно,
то есть Rх = Rфон – Rтень и так далее.
Практика. Чтобы решить задачу окончательно,
нужно научиться переводить цвет в тройку чисел и
наоборот. Для электронных картинок это сделать легко. Откройте изображение в графическом редакторе
(Paint, например). Инструментом Пипетка возьмите цвет интересующего участка фотографии, в меню
выберите Палитра → Изменение палитры (рис. к) →
Определить цвет – вы увидите выбранный цвет и
числа, содержания в нём красного, зелёного и синего. И наоборот, чтобы увидеть цвет, соответствующий
данной тройке RGB, вбейте эти числа в те же поля, и
вы увидите соответствующий цвет (учтите, что Paint
не обслуживает числа больше 255).
С помощью той же программы легко повторить и
сам опыт с цветными тенями. Для начала сделайте
рисунок на весь экран из полей ярких, насыщенных
цветов, разделённых чёрными (рис. л). Если в темноте поднести к экрану карандаш, а позади него поставить лист бумаги, то карандаш отбросит на неё по
одной тени от каждого цвета (рис. м). (Именно так
были сделаны фотографии 1–5.)
Наиболее насыщенными цвета теней получаются, когда и освещение насыщенное. Идеальный ва-
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риант – когда присутствуют только цвета пикселей
монитора. Поэтому тени на
фото 2 гораздо насыщенней,
чем на фото 4, где использованы смеси базисных цветов по два.
Заключение. На рис. н изображено пространство
оттенков. Каждый оттенок представляет собой точку в (чёрном) треугольнике и определяет, в какой
пропорции он возбуждает три типа клеток нашего глаза: чем дальше точка от нижней стороны треугольника, тем сильнее отклик «зелёных» клеток, и
так далее (яркость не учитывается). Если уложить
чистые оттенки в наш треугольник, то получим радужную кривую. Любой другой цвет – точка – расположится в области под радужной кривой. Все возможные цвета лежат только внутри серой области.
Получается интересная картина. Во-первых, на
треугольнике остались чёрные области, которым не
соответствует никакой цвет – в такой пропорции
клетки не возбуждаются. Во-вторых, цвета пикселей
дисплея тоже находятся внутри серой области, а вовсе не в вершинах чёрного треугольника. Дисплей,
выдавая комбинации этих цветов, покроет лишь
цветной треугольник на рис. о. Этот треугольник не
покрывает всю серую область. Поэтому останутся
оттенки, которые наш монитор выдать не может. В
идеале у него должны быть пиксели с морем различных оттенков, которые «прослеживают» радужную
кривую, чтобы их комбинации покрыли почти всю
серую фигуру. Но это сделать сложно, да и не оченьто нужно.
По одноимённой статье в № 7/2015
ЧИТАЙТЕ «КВАНТИК» –
ежемесячный иллюстрированный
журнал для школьников 4–8 классов –
и вы узнаете много интересного об окружающем мире!
Подписной индекс по каталогу Роспечати 84252.
Сайты: http://kvantik.com; http://kvantik12.livejournal.com
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Продолжение. Начало см. на с. 30

жен. Наблюдения показали, что при пульсациях радиус звезды меняется от 700 до 1000 радиусов Солнца. Будь эта звезда на месте Солнца, то все наши планеты вплоть до Юпитера
находились бы внутри неё. Бетельгейзе – одна из нескольких звёзд, у которой впервые был измерен радиус с помощью
звездного интерферометра. Впервые была получена и фотография поверхности с пятнами – такими же, как на нашем
Солнце (правда, их размеры сравнимы с расстоянием от Земли до Солнца). Эта звезда-сверхгигант находится от нас на
расстоянии около 200 пк, температура её поверхности около 3000 К, а светимость почти в 15 000 раз превышает солнечную. Правее Бетельгейзе находится Беллатрикс (γ) – 2m.
Между этими звёздами, несколько выше, можно различить
третью – λ (3m). Под поясом справа видна очень яркая звезда 1m Ригель (β Ориона). Левее Ригеля расположена звезда κ
(2m). Завершает рисунок созвездия вытянутое туманное пятно
под поясом, указывающее место подвешенного «меча». Косая
линия трёх звёзд пояса Ориона своим продолжением на юговосток указывает на самую яркую звезду нашего неба Сириус
(α Большого Пса).
Уже в небольшой телескоп в области «меча» Ориона можно
разглядеть слабо светящуюся туманность – туманность Ориона.
Это гигантский газопылевой комплекс, внутри которого много
молодых, только что образовавшихся горячих, так называемых
О-звёзд. Именно их мощное ультрафиолетовое излучение возбуждает свечение окружающего газа, который мы и воспринимаем как диффузную туманность. В туманности Ориона можно
разглядеть знаменитую шестикратную систему молодых звёзд,
так называемую «трапецию» Ориона (звезду Ориона). Попытайтесь увидеть эту удивительную систему.
Под «коленями» Ориона низко над горизонтом наблюдается
небольшой неправильный четырёхугольник звёзд – созвездие
Зайца. Он хорошо виден в южных районах России.
Чуть выше Ригеля со звезды β начинается цепочка не очень
ярких звёзд созвездия Эридана, которое тянется извилистой ли-
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Восток

Спектральный класс указан для звезд до 3m

Цефей

δ

нией на запад к созвездию Кита и около него резко поворачивает на юг.
Над Орионом находится созвездие Тельца. Оранжевый Альдебаран (α) – глаз разъяренного быка – уставился на замахнувшегося дубинкой охотника. Северо-западнее вы, несомненно,
увидите красивейшее скопление молодых и горячих звёзд Плеяды, а около Альдебарана – небольшое V-образное скопление
Гиады.
Далее на запад расположено созвездие Овна, а ещё далее,
низко над горизонтом, – созвездие Рыб. Выше созвездия Рыб
ещё хорошо заметен астеризм Большой Квадрат Пегаса – часть
звёзд созвездия Пегаса.
Если встать лицом на север, то в нижней кульминации, то
есть пересекающими небесный меридиан над точкой севера,
находятся созвездия Дракона и Геркулеса. От Геркулеса видны
только «ноги», которые на широте Москвы вообще не заходят.
Вот-вот зайдёт под горизонт Лира, а за ней и Лебедь. Эти созвездия сейчас можно различить только по их ярчайшим звёздам – соответственно Веге (α Лиры) и Денебу (α Лебедя). На
западе опускается к горизонту созвездие Пегаса. Дракон извивается между Большой и Малой Медведицами, которые хорошо различимы на северо-востоке. На востоке взошёл Лев, в котором сейчас находится планета Юпитер. Она только что взошла
и хорошо видна вблизи полуночи.
Следует отметить, что в этом месяце большинство планет
можно наблюдать после полуночи, так как они находятся в
летних созвездиях. Так, Сатурн, находится в созвездии Змееносца, поэтому он появляется перед рассветом всего на полчаса. В этом же созвездии находится бывшая самая далёкая
планета Плутон, сейчас разжалованная в ранг карликовых
планет. В 2006 г. американские учёные отправили к Плутону
космический аппарат «Новые Горизонты» (New Horizons), который сблизился с ним 14 июля 2015 г. Через 15 минут после
сближения космический аппарат развернулся и с расстояния
18 000 км сфотографировал поверхность Плутона. На приведённом снимке видны ледяные горы и долины на поверх-

http://www.universetoday.com/120662/dazzling-gallery-fromindias-mom-mars-orbiter-camera/

http://apod.nasa.gov/apod/ap150918.html

Ландшафт Плутона
Гора Олимп (в красном кружке), трио вулканов горного плато Тарсис, Долина Маринер
(правее) и южная полярная шапка, покрытая облаками. Снимок получен с индийского
спутника Марса

ности протяжённостью около 380 км. Так как в момент получения снимка наступали сумерки, то из-за резких теней на
переднем плане слева хорошо прослеживаются Горы Норгэя
(Norgay Montes) и Горы Хиллари (Hillary Montes), вытянувшиеся вдоль горизонта. Эти горы обрамляют гладкую Равнину
Спутник (Sputnik Planum), занимающую правую половину фотографии. Так как средняя температура поверхности Плутона
не превышает 52 K (–221 °C), то равнины и горы высотой до
3,5 км состоят из водяного льда и застывших до твёрдого состояния азота и оксида углерода. Низко над горизонтом хорошо заметна слоистая структура сравнительно тонкой атмосферы планеты. На исследованиях Плутона и его спутника Харона
миссия Новые Горизонты не кончается. Космический корабль
продолжит исследовать ближайшие к Плутону окрестности
Пояса Койпера. Сам Пояс Койпера, к которому принадлежит
и Плутон, содержит свыше 70 000 объектов размерами свыше 100 км и тянется от орбиты Нептуна до расстояния около
55 а. е. от Солнца. Объекты пояса Койпера состоят в основном
из замёрзших метана, аммиака, воды и других газов. Кроме
Плутона в этом поясе уже открыты ещё три карликовых планеты: Хаумеа, Макемаке и Эрида. Пояс Койпера является главным поставщиком короткопериодических комет с орбитальными периодами менее 200 лет.

ПЛАНЕТЫ

Фазы Луны

Меркурий в этом месяце не виден, несмотря даже на то, что
7 февраля он достигает максимальной западной элонгации в
26°. Это связано с большим наклоном орбиты планеты к эклиптике.
Венера (–4m) движется по созвездию Козерога, её можно
видеть в течение часа в лучах утренней зари.
Марс (0,5m) движется по созвездию Весов, появляется над
горизонтом после 2ч и виден до утра.
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Юпитер (–2,5m) движется попятно по созвездию Льва и виден всю ночь. Самое время понаблюдать за вращением Галилеевых спутников вокруг Юпитера, рассмотреть детали его поверхности, обратить внимание на зонную структуру атмосферы
и понаблюдать за движением Большого Красного Пятна.
Сатурн (0,3m) движется по созвездию Змееносца, виден
утром в течение трёх часов, в небольшой телескоп хорошо видно кольцо планет и можно различить его структуру.
Уран (5,9m) движется по созвездию Рыб, его можно попытаться найти в бинокль в течение двух-трёх часов после захода
Солнца в окрестностях звезды ζ Рыб.
Нептун (8m) движется по созвездию Водолея, его можно попытаться найти между звёздами σ и λ Водолея, используя для
этого подробную звёздную карту его окрестностей [2].

МЕТЕОРЫ
Авригиды (февральские), названные по созвездию Возничего (Auriga), в котором находится радиант. Период активности – с 8 по 12 февраля с максимумом 9 февраля (до 5 мет./ч).
Этот поток удобно наблюдать в вечерние часы, когда созвездие
Возничего с яркой Капеллой высоко над горизонтом.
Виргиниды – от названия созвездия Девы –Virgo. Поток активен с 13 по 21 февраля. Радиант потока сильно размыт, поэтому не видно отчётливого максимума (в среднем, до 5 мет./ч).
Метеоры хорошо видны во второй половине ночи.
Гидриды – от названия созвездия Гидры. Поток
активен с 21 по 23 февраля, без резко выраженного
максимума (до 4 мет./ч). Лучшее время наблюдений –
вторая половина ночи, когда Гидра выше всего над
горизонтом.
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127. Какое минимальное количество пара, нагретого до
100 °С, требуется, чтобы расплавить 1 г льда, имеющего
температуру 0 °С?
Ответ: 0,125 г. Удельная теплота конденсации водяного пара составляет 540 кал/г, а удельная теплоёмкость воды
100 кал/(г · °С), поэтому для превращения 100-градусного водяного пара массой 1 г в лёд требуется 640 кал. Но удельная теплота плавления льда составляет всего 80 кал/г, поэтому для
получения 1 г льда потребуется всего 80/640 = 0,125 г пара.
Paul G. Hewitt. NTQ_CHNG_PHASE_4QA-2006
128. На двух рисунках изображены по две траектории мячей А и В. Время полёта мяча А на каждом рисунке больше, то
же самое или меньше времени полёта мяча В?
Рис. 1 _____________ Рис. 2 _____________
Начальная скорость мяча А на каждом рисунке больше, та
же самая или меньше, чем у мяча В?
Рис. 1 ______________ Рис. 2 _____________
Ответ. На рис. 1 время полёта обоих мячей одно и то же, на
рис. 2 время полёта мяча А меньше. Начальная скорость мяча А
меньше на обоих рисунках. Время полёта всегда зависит только от вертикальной компоненты начальной скорости.
На рис. 1 высота полёта обоих мячей одна и та же, поэтому и время полёта одно и то же. Поскольку дальность
полёта мяча А меньше, горизонтальная составляющая начальной скорости должна быть меньше. Так что и начальная
скорость этого мяча тоже меньше.
На рис. 2 дальность полёта обоих мячей одна и та же. Наибольшая дальность при данной скорости достигается при угле вылета 45°, также как и наименьшая начальная скорость при заданной дальности. Чем ближе
угол вылета к 45°, тем меньше начальная скорость. Этот угол значительно больше 45° в обоих случаях, но для
мяча А она ближе к этому значению, поэтому и его начальная скорость меньше. Следовательно и высота полёта у него меньше, а значит меньше и время полёта.
Мальчик. Если высота полёта одна и та же, то и вертикальная компонента начальной скорости одна и та же.
Но если дальность одна и та же, то это вовсе не значит, что горизонтальные компоненты одинаковы.
Paul G. Hewitt. NTQ_PROMOTE_2QA-2006
Н.Д. КОЗЛОВА (пер. с англ.)
январь
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126. Масса воздуха в пустом холодильнике по сравнению
с массой футбольного или бейсбольного мяча:
А) пренебрежимо мала;
В) не больше четверти;
С) почти такая же;
D) больше.
Ответ – D. Масса футбольного мяча 0,4–0,45 кг, бейсбольного 0,14–0,15 кг. Масса же 1 м3 воздуха при 0 °С и нормальном атмосферном давлении составляет ≈1,3 кг. Объём среднего
по размеру холодильника 0,6 м3, то есть масса содержащегося
в нём воздуха около 0,8 кг, что значительно больше суммарной
массы обоих мячей.
Птичка. Мы не замечаем веса заключённого в мяче атмосферного воздуха, потому что сами погружены в этот воздух.
Если вам под водой дадут мешок с водой, вы не почувствуете его веса.
Paul G. Hewitt. NTQ_GAS_1QA-2007
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Олимпиада «Ломоносов
2014/2015» по физике
Даны задачи (с решениями) заключительного (очного) этапа олимпиады «Ломоносов»,
проведённой в 2014/2015 уч. г. для учащихся 7–11-го классов. В заключительном этапе
принимали участие победители и призёры отборочного этапа (задачи см. в № 12/2015).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МГУ имени М.В. Ломоносова, Олимпиада «Ломоносов»,
заключительный этап

В.М. БУХ АНОВ, А.В. ГРАЧЁВ,
А.В. ЗОТЕЕВ,
проф. С.Н. КОЗЛОВ,
Е.В. ЛУКАШЁВА, А.Н. НЕВЗОРОВ,
Н.В. НЕТРЕБКО, С.Ю. НИКИТИН,
проф. Г.С. ПЛОТНИКОВ,
В.А. ПОГОЖЕВ,
проф. П.А. ПОЛЯКОВ,
М.С. ПОЛЯКОВА,
А.А. СКЛЯНКИН, С.С. ЧЕСНОКОВ
sergeychesnokov@mail.ru,
Н.И. ЧИСТЯКОВА
физфак МГУ имени
М.В. Ломоносова, г. Москва

Проведение заключительного этапа олимпиады «Ломоносов» было назначено
на 27.02.2015 г. Для учащихся всех классов этот этап
проводился в очной форме на физическом факультете МГУ и на семи региональных площадках в городах Барнаул, Воронеж, Кисловодск, Саров, Уфа, Чебоксары и Челябинск. Кроме того, по желанию ряда
учеников 7–9-х классов выполнение заданий заключительного этапа было организовано в школах по
месту их проживания.
Задания для учащихся 10–11-х классов были составлены в полном соответствии с Кодификатором
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для ЕГЭ-2015 по физике и охватывали основные разделы, а именно, механику, молекулярную
физику и термодинамику, электродинамику и оптику. Типовое задание состояло из четырёх различных
разделов, состоящих из кратких вопросов по теории
и дополняющих их задач.

Заключительный этап
7–9-й к лассы

1 (17). Школьники собрались на экскурсию в музей, находящийся в соседнем городе. Тронувшись от
школы в назначенное время, автобус со школьниками поехал с постоянной скоростью v1 = 72 км/ч,
рассчитанной так, чтобы прибыть к музею к началу
экскурсии. По дороге пошёл дождь, и водитель был
вынужден снизить скорость автобуса до v2 = 54 км/ч.
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Когда дождь кончился, до пункта назначения осталось проехать расстояние s = 30 км. Чтобы наверстать упущенное время, водитель увеличил скорость
автобуса до v3 = 90 км/ч. В результате автобус прибыл к музею точно в запланированное время. Сколько времени τ шёл дождь? Ответ приведите в минутах.
Решение. Так как время, проведённое школьниками в пути, из-за дождя не изменилось, средняя скорость автобуса на всём пути совпадает с его скоростью на начальном отрезке, то есть vср = v1. Путь,
пройденный автобусом за время дождя, равен v2τ.
Время, за которое после дождя автобус проехал
оставшееся расстояние, равно s/v3. Время, затраченное автобусом с момента начала дождя до момента
прибытия к музею, равно времени, которое потребовалось бы для преодоления того же расстояния со
s v2 τ + s
скоростью vср = v1. Таким образом, τ +
=
.
v3
v1
s (v3 − v1 )
.
Отсюда τ =
v3 (v1 − v2 )
Ответ. τ =

s (v3 − v1 )
= 20 мин.
v3 (v1 − v2 )

2 (18). Для длительного хранения сжиженных газов обычно используют сосуды Дьюара, в которых
постоянная температура поддерживается за счёт хорошей теплоизоляции сосуда и свободного испарения сжиженного газа при атмосферном давлении. В
одном из таких сосудов при хранении V = 2 л жидкого азота при температуре tаз = –195 °С за τаз = 24 ч
испарилась ровно половина этого количества азота.
После этого жидкий азот удалили из сосуда и положили в сосуд кусочек льда массой m = 40 г при температуре 0 °С. Определите, через какое время τл лёд
полностью растает. Удельная теплота парообразования азота r = 198 кДж/кг, плотность жидкого азота ρ = 0,8 г/см3, удельная теплота плавления льда
λ = 330 кДж/кг. Температура окружающего воздуха
t0 = 20 °C. Считайте, что скорость поступления теплоты через стенки сосуда пропорциональна разности температур снаружи и внутри сосуда. Ответ
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приведите в часах, округлив до одного знака после
запятой.
Решение.
Количества теплоты, поглощённые
льдом и азотом, соответственно равны Qл = λm,
Qаз = r · ρ · V/2. Исходя из условия, что скорость поступления теплоты пропорциональна разности температур снаружи и внутри сосуда, можно записать:
Qаз
Qл
= k(t0 − 0 °C) ,
= k(t0 − t аз ) ,
τ аз
τл
где k – коэффициент пропорциональности. Из написанных уравнений находим τ л =
Ответ. τ л =

2λm(t0 − t аз )
τ .
ρrV (t0 − 0 °C) аз

2λm(t0 − t аз )
τ аз ≈ 21,5 ч.
ρ rV (t0 − 0 °C)

3 (19). Две электроплитки при параллельном
подключении к электрической сети выделяют суммарную мощность N1 = 900 Вт, а при последовательном подключении к сети – суммарную мощность
N2 = 200 Вт. Пренебрегая зависимостью сопротивления плиток от температуры, найдите мощности N01 и
N02 этих плиток по отдельности.
Решение. Пусть U – напряжение сети. Тогда
N 01 =

U2
U2
, где R1 и R2 – сопротивления
, N 02 =
R2
R1

плиток.
Отсюда R1 =

U2
U2
.
, R2 =
N 02
N 01

N 01N 02
U2
=
.
R1 + R2 N 01 + N 02

10–11-й к лассы

Таким образом, справедлива следующая система
уравнений:
N01 + N02 = N1,
N01N02 = N1 N2.
Разрешая её относительно N01, N02, получаем:
N 01 =

N1 1
±
N12 − 4 N1N 2 ,
2 2

N 02 =

N1 1
∓
N12 − 4 N1N 2 .
2 2

Ответ.
N 02 =

январь

N 01 =

N1 1
+
N12 − 4 N1N 2 = 600 Вт;
2 2

N1 1
−
N12 − 4 N1N 2 = 300 Вт.
2 2
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t0 x0 t0 8 Δx
+
= +
.
2 v0 2
v0
t
8 Δx
Ответ. τ = 0 +
= 8,5 с .
2
v0

τ=

При параллельном подключении плиток полная мощность равна N1 = N01 + N02. При их последовательном подключении полная мощность
N2 =

Δx
4 (20). Мальчик М и девочка Д
З
стоят в комнате, вид сверху на котоΔx
рую показан на рисунке. На стене,
противоположной первоначальному расположению мальчика, висит
Д
плоское зеркало с центром в точv:0
ке О, его ширина 2Δx. В некоторый
момент времени мальчик начал
Δx
O
идти к зеркалу по прямой МО. Двигаясь равноускоренно, он набрал за M1
Δx
время t0 = 1 c скорость v0 = 1 м/с, а
затем шёл с постоянной скоростью
x0
Д
v0. Через какое время τ после начала движения мальчик увидел в зеркале изображение девочки, если
M
шаг сетки с квадратными ячейками, нанесённой на полу комнаты, Δx = 1 м?
Решение. Мальчик начнёт видеть в зеркале изображение девочки в тот момент, когда луч света, идущий от девочки и отражённый от правого края зеркала, впервые попадёт мальчику в глаза. Положение
мальчика в этот момент обозначено на рисунке точкой M1. Из рисунка находим, что расстояние между
точками M и M1 равно x0 = 8Δx.
При равноускоренном движении мальчик пеvt
реместится на x1 = 0 0 . Время его равномерно2
x0 − x1
го движения t1 =
. Из записанных выражеv0
ний получаем полное время движения мальчика:
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5 (21). Как определяется вектор перемещения материальной точки? Каковы его проекции на координатные оси?
Задача. Мальчик стреляет маленьким шариком из
закреплённой игрушечной пушки, стараясь попасть в
цель, находящуюся на расстоянии L = 10 м по горизонтали от пушки и на некоторой высоте выше неё, причём шарик вылетает из ствола пушки с фиксированной начальной скоростью. Мальчик экспериментально
определил, что попасть в цель можно, установив ствол
пушки под единственно возможным углом α0 = 67,5º к
горизонту. На какой высоте Н находится цель? Сопротивлением воздуха и размерами пушки можно пренебречь. Ответ приведите в метрах, округлив до целых.
Решение. Для описания движения шарика будем
использовать координатную систему xy с началом в
точке вылета шарика из пушки, ось х направим горизонтально, а ось у – вертикально. Уравнение тра-

ектории шарика в выбранной системе имеет вид:
gx 2
y = x tg α − 2 (1 + tg 2 α) .
2v0

работа, совершённая газом при расширении. С учётом
p
p
1
того, что 1 = 2 , находим A = ( p2V2 − p1V1 ) .
V1 V2
2
Ответ. Q = 2 p1V1 (n2 − 1) = 600 Дж.

Положив x = L, y = H и введя обозначение ξ = tgα,
получим квадратное уравнение относительно ξ, а
именно: ξ 2 −

7 (23). Дайте определение напряжённости электрического поля. Сформулируйте принцип суперпозиции электрических полей.
Задача. Две тонкие непроводящие плиты большого размера расположены вертикально и закреплены параллельно друг другу. Верхняя часть
боковых сторон плит, обращённых друг к другу, μ = 0
гладкая, а нижняя − шероховатая. Стороны плит,
обращённые друг к другу, равномерно заряжены равными по модулю и противоположными
по знаку зарядами с поверхностной плотностью
σ = ä60 мкКл/м2. В зазор между плитами поме- μ ≠ 0
щена равномерно заряженная диэлектрическая
пластинка массой m = 50 г и длиной b = 10 см, несущая заряд q = 0,3 мкКл. Толщина пластинки чуть
меньше ширины зазора между плитами. Пластинку отпускают без начальной скорости из положения, при котором её нижний край находится на границе с шероховатыми частями плит (см. рисунок). С
какой скоростью v будет двигаться пластинка в тот
момент, когда она окажется целиком между шероховатой частью боковых плит? Коэффициент трения между пластинкой и плитами в их шероховатой
части μ = 0,25. Электрическую постоянную примите равной ε0 = 9 ⋅ 10−12 Ф/м, а ускорение свободного
падения g = 10 м/с2. Поляризационными эффектами
можно пренебречь.
Решение. Напряжённость электрического поля,
созданного заряженными плитами в зазоре между
σ
ними, по модулю равна E = . Поэтому пластинка
ε0
qσ
.
прижимается к правой плите с силой F =
ε0
Сила трения скольжения между пластинкой и
плитой изменяется по линейному закону от нуля в
верхнем положении пластинки до μF в её нижнем
положении. Следовательно, работа силы трения
на перемещении пластинки из верхнего в нижнее
1
μq σ b
положение равна Aтр = − μ F ⋅ b = −
.
2
2ε 0
По закону изменения механической энергии
mv 2
− mgb = Aтр .
имеем равенство
2
Из записанных равенств находим:

⎛ 2v 2 H ⎞
2v02
ξ + ⎜ 1 + 0 2 ⎟ = 0.
gL
gL ⎠
⎝

По теореме Виета, корни этого уравнения удовлетворяют равенствам:
2v 2 H
2v 2
ξ1 + ξ 2 = 0 , ξ1ξ 2 = 1 + 0 2 .
gL
gL

Согласно условию, данное уравнение имеет единственное положительное решение: ξ1 = ξ2 = tg α0.
Это возможно, если

v02
gL

= tg α 0 и 1 +

2v02 H
2

gL

= tg 2 α 0 .

2

Отсюда H = L
Ответ. H = L

tg α 0 − 1
= − L ctg 2α 0 = 10 м.
2tg α 0

tg 2 α 0 − 1
= − L ctg 2α 0 = 10 м.
2tg α 0

6 (22). Сформулируйте основные положения
молекулярно-кинетической теории. Каковы по порядку величины масса и размеры молекул?
Задача. Гладкий поршень делит на
две части закрытый с двух сторон цилиндр, лежащий горизонтально. В левой части цилиндра находится идеальный одноатомный газ, а в правой – вакуум и упирающаяся в поршень пружина,
причём её длина в недеформированном состоянии равна расстоянию между внутренними сторонами торцевых стенок цилиндра за вычетом толщины поршня.
В начальном состоянии объём газа равен V1 = 1 л, а давление равно р1 = 105 Па. Определите количество теплоты Q, которое нужно передать газу, чтобы его объём увеличился в n = 2 раза.
Решение. Так как давление p газа на поршень
kx
уравновешивается действием пружины, то p = ,
S
где k – жёсткость пружины, S – площадь сечения поршня,
V
а x = − деформация пружины.
S
Таким образом, в рассматриваемом процессе p ∼ V. При увеличении объёма газа от V1 до
V2 = nV1 давление газа станет равным p2 = np1. Согласно первому закону термодинамики, количество теплоты, полученное газом, Q = ΔU + A, где
3
3
ΔU = νR(T2 − T1 ) = ( p2V2 − p1V1 ) − изменение вну2
2
1
тренней энергии газа, A = ( p1 + p2 )(V2 − V1 ) −
2

⎛
μq σ ⎞
v = b ⎜ 2g −
.
ε 0 m ⎟⎠
⎝
⎛
μq σ ⎞
Ответ. v = b ⎜ 2 g −
= 1 м / с.
ε0 m ⎟⎠
⎝
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Учитывая, что r = αR = δf1, получаем, что в рассматриваемом случае падающий пучок должен
n1
.
собираться за линзой на расстоянии f1 = R
n −1
Если же линза находится в воздухе, то её фокусR
.
ное расстояние равно f =
n −1
h L − f f1 − L
Согласно рисункам б и в, =
, а по=
r
f
f1
1 1 2
тому + = .
f f1 L
L

Л
r

Л

Э

Э
h

F
f

f1

в

б

Следовательно,
L<

F1

h

n1 =

L(n − 1)
,
2R − L(n − 1)

если

2R
.
n −1

Ответ. n1 =
решения нет.
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2R
L(n − 1)
, иначе
, если L <
n −1
2R − L(n − 1)

Почему у кошек
зрачки вертикальные
и щелевидные?
Зоологи из университета Калифорнии в Беркли
(США) выяснили, что форма зрачка животного безошибочно выдаёт его экологическую специализацию:
вертикальными щелевидными зрачками обладают
хищники, ведущие охоту из засады (в том числе и
домашние кошки), горизонтальными – травоядные
животные, а круглыми – собиратели и охотники«спринтеры». Всё дело – в поле и резкости зрения!
Кошки и другие засадные хищники обзавелись
вертикальными зрачками для того, чтобы максимально точно оценивать расстояние до жертвы и
рассчитывать силу прыжка. Однако такими зрачками обладают только засадные животные малого роста – не выше 42 см от земли до плеча – и ведущие
охоту с поверхности земли. У львов, тигров и других
крупных кошачьих зрачки круглые, как у людей или
собак. Эта биологическая загадка объясняется тем,
что точность определения расстояния до жертвы падает с повышением роста хищника из-за того, что падает разница в резкости между тем, на что смотрит
кошка, и остальными объектами. Данный феномен
может, в частности, объяснить, почему глаза у манулов, чей рост чуть выше нормальных кошек, обладают круглым, а не щелевидным зрачком.
Все парно- и непарнокопытные травоядные обладают горизонтальными зрачками поскольку подобное устройство глаз помогает животному поддерживать почти полный панорамный обзор местности как
перед собой, так и позади. Это позволяет не только
замечать хищников за спиной, но и видеть возможные пути спасения. Что интересно, все эти животные
всегда держат зрачок
параллельно поверхности земли, даже когда
они наклоняют голову
для щипания травы или
веток растений. В таких
случаях животное просто поворачивает глаз
на тот угол, на который
наклоняет голову. Глаза
могут поворачиваться в любую сторону до 50° (человек – максимально только на 5°)!
РИА Новости http://ria.ru/science/
20150809/1170011325.html#ixzz3iziq7Ojt
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https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tb
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r

8 (24). Какие линзы называются тонкими? Дайте определения фокусного расстояния и оптической
силы тонкой линзы.
Задача. Тонкая собирающая плосковыпуклая
линза с радиусом кривизны сферической поверхности R изготовлена из стекла с абсолютным показателем преломления n и размещеγ
n1
на в воздухе так, что её плоская
δ
β
поверхность параллельна экраF1
n
α
δ
ну, находящемуся от неё на расO
Δ
стоянии L. На сферическую поf1
верхность линзы падает узкий
параллельный пучок света, ось
симметрии которого совпадает с главной оптической осью линзы. Определите абсолютный показатель преломления n1 прозрачного вещества, которым следует заполнить пространство между линзой
и экраном, чтобы диаметр светлого пятна от прошедшего через линзу света на экране не изменился.
Решение. На рис. a показан ход крайнего луча падающего на линзу пучка света в случае, когда показатель преломления среды за линзой равен n1, а перед линзой находится воздух. Так как, по условию,
пучок света узкий и линза тонкая, то все углы на рисунке являются малыми, мала и толщина Δ линзы
по сравнению с её фокусным расстоянием. Согласно
n
α
закону преломления, β = , δ = γ .
n1
n
n −1
⎛ 1⎞
α.
Поскольку γ = α − β = ⎜ 1 − ⎟ α , то δ =
⎝ n⎠
n1

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q
=tbn:ANd9GcR5KHZGewqu627vaS7ATPR71Ry
JHu864QHcMadsYzoG1vod3KUcng
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Наука и техника: прошлое и настоящее

Огонь, магнит и алмаз
Эссе об удивительной целесообразности построения природой человеческого глаза.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глаз человека, геометрическая оптика, волновая оптика

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/76/Leonardo_da_Vinci_046.jpg

Два брата неземных, два чудотворных глаза
Всегда передо мной. Искусный Серафим
Их сплавил из огня, магнита и алмаза…
Шарль Бодлер*

Поэты удивительно тонко чувствуют природу
Мира. Действительно, в феномене зрения можно
найти все перечисленные атрибуты.
Итак, Огонь. Приходящее к нам излучение, прямое или рассеянное, есть результат перехода электронов с высоких на более низкие энергетические
уровни. В бушующих океанах Солнца таких переходов много – как тут не вспомнить Ломоносова: «Там вихри пламенны крутятся…» – в результате излучение нашего светила воспринимается в
виде непрерывного спектра, то есть распределения
энергии фотонов по их длинам волн. Разве это не
чудо Природы, что наш глаз приспособлен к вос*Бодлер Ш. Живой факел. / Пер. А. Эфрон. http://www.world-art.ru/
lyric/lyric.php?id=17545
Приведён фрагмент картины Леонардо да Винчи «Дама с горностаем», 1489–1490. Вавельский замок, Музей Чарторыйских.
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приятию длин волн,
соответствующих наибольшей энергии спектра солнечного излучения (рис. 1)! Более
того, характерные размеры глаза согласованы и с длинами волн
солнечного излучения, 0 УФ 0,4 0,6 0,8 ИК λ, мкм
и с размерами чув- Рис. 1. Положение диапазона чувствительности
на солнечном спектре:
ствительных клеток, глаза
УФ – ультрафиолетовое излучение,
на которые фокуси- ИК – инфракрасное
руется поток энергии
(рис. 2).
Поясним подробнее.
θ
Наиболее чёткое изоd
бражение на сетчатке
Зрительный нерв
глаза человека создаётся при диаметре зрачка
d = 3 мм. Как известно,
λ
на краях круглого отРис. 2. Ход лучей в глазном яблоке
верстия (в данном слу- (геометрическая оптика) и дифракция
чае – зрачка) происхо- на зрачке (волновая оптика)
дит дифракция света, которая характеризуется углом
θ ≈ 1,22 λ/d ~ 1,22 · 5 · 10–7 м/(3 · 10–3 м) ~ 50″ (угловых секунд). Сетчатка глаза, на которую проецируется изображение, содержит семь миллионов (7 · 106) колбочек, которые обеспечивают
цветовое зрение. А 130 · 106 палочек сетчатки чувствительны к свету любой длины волны (из интервала, показанного на рис. 1). Когда человек хочет
хорошо рассмотреть какой-либо объект, глаз поворачивается так, что изображение проецируется на
так называемое жёлтое пятно сетчатки. В этом пятне 15 · 103 колбочек выстилают площадку с угловым размером около 1,5°. Значит, на каждую колИнтенсивность

Проф. А.Л. СТАСЕНКО
stasenko@serpantin.ru,
МФТИ, г. Жуковский,
Московская обл.

1,5° ⋅ 60′ ⋅ 60′′

≈ 40′′ ≈ θ.
15 ⋅ 103
Как разумно Природа связала длину волны, размеры зрачка и светочувствительных клеток!

бочку приходится угол

ϕ=

Алмаз. Ну, конечно, тут пойдёт речь о «преломлении лучей». Ещё Лукреций отметил это явление в поэме «О природе вещей» (I в. до н. э.):
«…Ибо у вёсел та часть, что из вод
выдаётся солёных,
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Прямо идёт, и пряма у рулей их надводная
доля;
Всё же, что в воду ушло, представляется
нам преломлённым,
Загнутым будто назад и как будто
изогнутым кверху…»

http://www.marinaterauds.com/etchings/winter2/images/031-10961.jpg

Ещё в древности пытались описать это явление количественно. Например, считали, что угол преломления прямо пропорционален углу падения (что для малых углов падения справедливо). Во II в. н. э. Птолемей
на основе экспериментов предложил более точную параболическую зависимость. В XVII в. экспериментально была открыта правильная связь синусов углов падения α1 и преломления α2 с показателями преломления
сред: n1sin α1 = n2sin α2 (Снеллиус, 1591–1626). А у алмаза показатель преломления довольно высок (2,42) –
существенно выше, чем у воды (1,33), которая «преломляет вёсла», согласно наблюдениям Лукреция.
Такой высокий показатель, а значит и малый предельный угол полного отражения, придаёт огранённому алмазу сильный блеск и игру света. Как тут не сравнить

Мистическая графика Marina Terauds
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его с чудесным хрусталиком глаза! Не случайно врач
Гален (между 130 и 201 гг. н. э.) говорил о «свете очей»,
считая (конечно, неправильно), что излучение идёт из
глаза и ощупывает предметы.
Наконец, магнит, упомянутый в эпиграфе. При чём
тут он? Оказывается очень даже уместен. Дело в том, что
излучение имеет электромагнитную природу, причём
плотности потоков обоих видов энергии (электрической


и магнитной) равны друг другу, а векторы B и E перпендикулярны и друг другу, и направлению распространения (то есть вектору плотности потока энергии). Теория электромагнетизма – наиболее изящный результат
работы замечательных экспериментаторов и теоретиков,
таких как М. Фарадей, А. Ампер, Дж. Максвелл, Г. Герц,
Н.А. Умов, П.Н. Лебедев и многих других.
Видно, «искусный Серафим» не случайно «спаял» огонь, магнит и алмаз. Не потребовать ли от Поэта, чтобы он упомянул ещё электрическую природу
света? Но это было бы уж слишком. Благодарение
ему за то, что он намекнул на таинственную, но несомненную связь Поэзии и Физики.

Образовательные ресурсы

Типичные ошибки учащихся
при выполнении заданий КИМ
ЕГЭ по физике
Продолжение дистанционного курса. Рассмотрены типичные ошибки при выполнении заданий по разделу «МКТ и термодинамика» (модели строения газов, жидкостей и
твёрдых тел и объяснение их свойств, модель идеального газа и уравнение его состояния, изопроцессы, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность, изменения агрегатных состояний вещества, изменения энергии в фазовых переходах) в ЕГЭ последних
семи лет.

Дистанционный курс.
Лекцию 1 см.
в № 12/2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционный курс, КИМ ЕГЭ по физике, задачи по МКТ
и термодинамике (строение газов, жидкостей и твёрдых тел, уравнение
состояния идеального газа, изопроцессы, насыщенный и ненасыщенный
пар, влажность, изменения агрегатных состояний вещества, изменения
энергии в фазовых переходах)

М.Ю. ДЕМИДОВА
demidovaktv1@yandex.ru,
д. п. н, МЦКО,
В.А. ГРИБОВ
vitalii_gribov@mail.ru, к. ф.-м. н.,
МГУ им. М.В. Ломоносова,
И.И. НУРМИНСКИЙ
nurm481@yandex.ru, д. п. н.
Федеральная предметная
комиссия разработчиков ЕГЭ
по физике,
г. Москва

ЛЕКЦИЯ 2. Типичные ошибки в заданиях
по разделу «МКТ и термодинамика»
2.1. Введение

В КИМ ЕГЭ по физике задания, сконструированные на материале данного раздела, включены во все
три части работы. В первой части (А1–А21) это задания А7–А10, а также, возможно, одно из заданий, проверяющих методологические умения (А20 или А21). Во
второй части работы (В1–В4) может содержаться одно
или два задания по МКТ или термодинамике. Если их
два, то они относятся к заданиям разной формы: одно
из заданий В1–В2 (на изменение физических величин
в разных процессах) и одно из заданий В3–В4 на соответствие (например, физической величины и формулы, вида графика и зависимости, которую график отражает, и тому подобное). В третью часть (А22–А25 и
С1–С6) включается 1–2 расчётных задачи повышенАвтор лекции 2 И.И. Нурминский. Тексты заданий даны точно по
оригиналам. В реальных вариантах ЕГЭ по требованию тестологов
принято располагать варианты ответов либо в одну строчку (нумерация слева направо), либо в один столбик (нумерация сверху
вниз), причём все дистракторы в задании начинаются либо с прописной, либо с заглавной буквы, чтобы не было какого-либо зрительного выделения. В данном журнальном варианте эти требования не выполняются в целях экономии бумаги, а также с точки
зрения правил русского языка (ведь читателю не нужно самому
выбирать правильный дистрактор).
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ного уровня сложности с выбором ответа и обязательно одна задача высокого уровня сложности (С3). Кроме того, к МКТ или термодинамике может относиться
и качественная задача (С1). В качестве примера в Приложении (см. личный кабинет подписчика) приведён
фрагмент одного из реальных вариантов ЕГЭ с заданиями по данному разделу разной формы и разного уровня сложности.
Запись постоянных величин в справочных данных
к варианту приведена в тех или иных приближениях
(как правило, исходя из соображений уменьшения
сложности вычислений). Все ответы к заданиям с
выбором ответа даны с учётом именно этих округлений.
Система заданий нацелена на проверку владения
следующими видами деятельности: владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики
(характерные признаки физического понятия, модели, явления, процесса; условия наблюдаемости физического явления; области или условия применимости
физического закона; объяснение явления, процесса на
основе научной теории; применение в логически простейших ситуациях физического понятия или закона
для анализа процесса, предсказания его результатов
при изменении условий протекания этого процесса)
владение основами знаний о методах научного познания умение решать задачи различного типа и уровня
сложности умение работать с информацией научного
содержания (проверяется путём различных способов
представления информации – графиками, таблицами,
схемами, рисунками).
2.2. Выполнение заданий на проверку
освоения понятийного аппарата МКТ
и термодинамики

Согласно экзаменационному кодификатору, задания КИМ по рассматриваемому разделу нацелены на
проверку освоения следующих элементов содержа-
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ния школьного курса физики: модели строения газов,
жидкостей и твёрдых тел (различия «расположения»
частиц в этих средах) тепловое движение частиц вещества (его хаотичность и непрерывность) объяснение свойств газа, жидкости и твёрдого тела на основе
моделей строения этих сред и особенностей теплового
движения частиц диффузия и броуновское движение
(их особенности, объяснение на основе моделей строения вещества) модель идеального газа связь давления со средней кинетической энергией теплового
движения молекул идеального газа абсолютная температура (соотнесение с температурой по шкале Цельсия) её связь со средней кинетической энергией частиц вещества уравнения состояния идеального газа
(связь давления с концентрацией молекул идеального газа и его температурой, уравнение Менделеева–
изопроцессы (изотермический, изоКлапейрона)
насыщенные и
хорный, изобарный, адиабатный)
ненасыщенные пары влажность воздуха, относительная влажность воздуха изменения агрегатных состояний вещества: испарение и кипение жидкости, конденсация пара, плавление и кристаллизация (особенности
этих процессов) изменения энергии в фазовых переходах.
Анализ результатов ЕГЭ показывает, что большинство экзаменуемых имеют недостаточно чёткое представление о характере теплового движения частиц
твёрдого вещества. Приводим пример задания, традиционно дающего низкие результаты выполнения.
Пример 2.1
«Частицы вещества участвуют в тепловом непрерывном и хаотическом движении». Это положение молекулярно-кинетической теории строения вещества относится к:
1) газам;
2) жидкостям;
3) газам и жидкостям;
4*) газам, жидкостям и твёрдым телам.
Правильный ответ (4) дают около 25% школьников. Примерно 40% считает, что хаотичность теплового движения частиц характерна лишь для газов (ответ 1), и ещё около 30% выбирают ответ (3).
Результат вполне объясним, поскольку в школьных
учебниках такой характер движения рассматривается преимущественно применительно к газам (объяснение существования земной атмосферы, диффузии, броуновского движения и тому подобное).
Значительно реже используется представление о хаотичности теплового движения в жидкостях. Представление же о хаотичности движения частиц в
твёрдых телах используется практически только
при объяснении электрического сопротивления ме*Здесь и далее правильные ответы выделены жирным.
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таллических проводников, причём говорится не о
хаотичности движения ионов, а об их колебаниях
(в лучшем случае – о хаотичных колебаниях). Поскольку школьники, в отличие от физиков, не знают,
что любое движение тела в ограниченном пространстве можно рассматривать как суперпозицию колебаний с разными частотами (разложение движения
в ряд Фурье), то они воспринимают колебания частиц твёрдого тела подобно колебаниям маятников,
что в корне неверно. Более правильной является модель, согласно которой частицы твёрдого тела хаотично и непрерывно мечутся в пределах кристаллической ячейки. Её и нужно формировать в сознании
учащихся.
Существенные затруднения вызывает объяснение
свойств газа, жидкости и твёрдого тела на основе моделей строения этих сред и особенностей теплового
движения частиц. Ниже приведён пример задания,
с которым справляются половина экзаменуемых, а
23% выбирают ответ 3.
Пример 2.2
В жидкостях молекулы мечутся около положения равновесия, взаимодействуя с соседними молекулами. При этом они могут перескакивать с
одного места на другое. Таким характером движения можно объяснить: А) давление жидкости на
дно сосуда; Б) текучесть жидкостей; В) охлаждение жидкости при испарении. Какие(ое) из этих
утверждений правильны (о)?
1) Только А;
2) только Б;
3) только Б и В;
4) только А и Б.
3
Задачи на применение формулы E k = kT ,
2
выражающей связь температуры вещества со средней кинетической энергией теплового движения его
частиц, где необходимо рассчитать значение энергии при заданном значении температуры и наоборот
(так называемые типовые, или тренировочные задачи), выполняют более 75% экзаменуемых. Если же
задача несколько усложняется, результаты оказываются существенно ниже. Так, решая приведённую
ниже задачу, правильный ответ дали 33% школьников, а 39% указали ответ (4), то есть просто перемножили имеющиеся в условии задачи числа.
Пример 2.3
При уменьшении абсолютной температуры на
600 К средняя кинетическая энергия теплового
движения молекул неона уменьшилась в 4 раза.
Какова начальная температура газа?
1) 1800 К;
2) 800 К;
3) 1200 К;
4) 2400 К.

С умением школьников применять уравнение
p = nkT, связывающее давление идеального газа с
плотностью его частиц и температурой, ситуация
аналогична: высокие (не менее 75%) результаты решения типовых (тренировочных) задач и существенное снижение результатов в несколько отличающихся ситуациях (см. примеры 2.4 и 2.5).
Пример 2.4
Температура в холодных облаках межзвёздного
газа составляет около 10 К, а давление газа достигает 1,4 · 10–12 Па. Оцените концентрацию молекул
межзвёздного газа:
2) 1012 м–3;
1) 10–13 м–3;
–11
–3
4) 1010 м–3.
3) 10 м ;
Здесь к правильному ответу (4) пришли 46%
учащихся, а 38% выбрали ответ (3). Причём эта
ошибка одинаково часто встречается в работах
как самых слабых учащихся, набравших за весь
тест менее 42 баллов, так и самых сильных, набравших более 55.
Пример 2.5
Сосуд с идеальным газом сжали, увеличив концентрацию молекул газа в 5 раз. Давление газа
при этом возросло в 2 раза. Следовательно, абсолютная температура газа:
1) увеличилась в 2,5 раза;
2) увеличилась в 2 раза;
3) увеличилась в 10 раз;
4) уменьшилась в 2,5 раза.
Правильно решили 28% учащихся, а 23% дали ответ (1). Видимо, сказалось неумение анализировать
известную им формулу p = nkT (причём одинаково
часто в группах и наименее, и наиболее подготовленных учащихся).
В несложных расчётных задачах на применение
уравнения Менделеева–Клапейрона тоже часто
встречается неумение анализировать это уравнение.
Пример 2.6
В цилиндрическом сосуде, объём которого можно
изменять при помощи поршня, находится идеальный газ, давление которого 5 · 105 Па и температура 300 К. Как надо изменить объём газа, не меняя
его температуры, чтобы давление уменьшилось до
2,5 · 105 Па?
1) Увеличить в 2 раза; 2) увеличить в 4 раза;
3) уменьшить в 2 раза; 4) уменьшить в 4 раза.
Правильный ответ (1) указали 49% учащихся,
а ещё 44% указали ответ (3). То есть само уравнение знает более 90% учащихся, но почти половина
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не приняла во внимание, что давление газа обратно
пропорционально его объёму.
Затруднение вызывают и ситуации, когда, кроме
уравнения Менделеева–Клапейрона, необходимо
использовать и закон Дальтона. Пример такой задачи с кратким числовым ответом, которую правильно
решили 18% учащихся, приведён ниже.
Пример 2.7
Два сосуда соединены узкой
трубкой, которая перекрыта
краном (рис. 2.1). В первом
Кран
сосуде содержится 10 л воздуха при давлении 1 атм, во
20 л
10 л
втором – 20 л азота при давлении 2 атм. В обоих сосудах
Рис. 2.1
температура 27 °С. Кран открыли и позволили газам перемешаться при постоянно поддерживаемой температуре 27 °С. Каково установившееся в сосудах давление смеси (в
атмосферах)?
(Ответ. 5/3 атм.)
Большие затруднения учащиеся испытывают в
случаях, когда в задачах (расчётных или качественных) информация об изменении состояния идеального газа задаётся графиком (диаграммой). Ниже
приведён ряд примеров.
Пример 2.8
На p, T-диаграмме (рис. 2.2) пред- p
ставлена зависимость давления постоянной массы идеального газа от
1
абсолютной температуры. Как изме2
няется объём на участках 1-2 и 2-3?
0
Рис. 2.2
1) На 1-2 увеличивается, на 2-3
остаётся неизменным;
2) на 1-2 и 2-3 уменьшается;
3) на 1-2 и 2-3 увеличивается;
4) на 1-2 не изменяется, на 2-3 увеличивается.

3

T

Эту задачу правильно решили половина учащихся. Ещё 34% указали ответ (4), просто описав вид
графика на рисунке.
Пример 2.9
На V, T-диаграмме (рис. 2.3) представлена зависимость объёма идеального газа по- V
1
стоянной массы от абсолютной температуры. Как изменяется давление
при переходе из состояния 1 в состояние 2?
2
1) Не изменяется;
0
T
2) увеличивается;
Рис. 2.3

2016

ФИЗИКА

январь

Образовательные ресурсы

3) сначала увеличивается, потом уменьшается;
4) уменьшается.

Правильный ответ (4) указали 43% экзаменуемых, а ещё 39% , причём независимо от уровня подготовки, указали ответ (3).

Правильный ответ (2) указали 40% учащихся, а
35% сочли правильным ответ (4). Ещё 21%, в равной мере как наименее, так и наиболее подготовленных выпускников, указали ответ (1).

p

Пример 2.10
В сосуде, закрытом поршнем, находится идеальный газ. График зависимости давления газа от
температуры при изменении его состояния представлен на рис. 2.4. КаC
кому состоянию газа соответствует
наименьшее значение объёма?
1) A; 2) B; 3) C; 4) D.

B

A

D

Правильный ответ (1) выбрали
35%
школьников, столько же выбраРис. 2.4
ли ответ (4). Результат, как в примере 2.9, свидетельствует о том, что основная масса
учащихся нуждается в дополнительных упражнениях на анализ графиков данного типа.
Приведём вариант такого анализа. Если на рис. 2.4
провести через точки А, В, С и D изохоры, то изохора, соответствующая наименьшему значению объёма, пройдёт через точку А. Это видно из уравнения p = (νR/V)T.
При V = const это уравнение изохоры, которая на координатной плоскости изображается прямой, угол
наклона которой к оси Т определяется коэффициентом (νR/V). Чем меньше объём V газа, тем больше
угол наклона изохоры к оси температуры, тем меньше объём газа.

0

T

Отождествлять графики с типом изопроцесса, как
в примере 2.11, может подавляющее большинство
учащихся.
p
б
a

Пример 2.11
На рис. 2.5 показаны графики четырёх
процессов, происходящих с одним молем идеального газа. Изобарным является процесс:
1) а; 2) б;
3) в;
4) г.

в
г

0

V
Рис. 2.5

Однако если требуется ещё и соотнести график с
направлением процесса, то учащиеся начинают испытывать существенные трудности.
p

B
A

0

C
D
T
Рис. 2.6
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Пример 2.12
На рис. 2.6 приведён график циклического процесса, осуществляемого с
идеальным газом. Масса газа постоянна. Изотермическому сжатию соответствует участок:
1) СD; 2) АВ; 3) ВС; 4) DА.
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Зачастую экзаменуемые путаются при соотнесении изопроцессов с реальными процессами.
Пример 2.13
В герметично закрытый пакет из-под сока вставлена изогнутая трубочка для коктейля (рис. 2.7),
внутри которой находится небольшой
столбик сока. Если обхватить пакет руками и нагревать его, не оказывая на
него давления, столбик сока начинает двигаться вправо к открытому концу
трубочки. Какой процесс происходит с
воздухом в пакете?
Рис. 2.7
1) Изохорное нагревание;
2) изобарное расширение;
3) изотермическое расширение;
4) адиабатное сжатие.
Правильный ответ (2) дали 37% экзаменуемых, а
27% как «сильных», так и «слабых» – ответ (1).
Пример 2.14
В воздушном насосе перекрыли выходное отверстие и быстро сжали воздух в цилиндре насоса.
Какой процесс происходит с воздухом в цилиндре
насоса?
1) Изобарный;
2) изохорный;
3) изотермический; 4) адиабатный.
Результаты выполнения данного задания: 35% экзаменуемых считают процесс адиабатным (правильный ответ), а 30% – изотермическим.
В заданиях на насыщенные и ненасыщенные пары
экзаменуемые недостаточно понимают различия в
их «поведении» при изменении объёма или температуры. Приведём несколько примеров.
Пример 2.15
В сосуде с подвижным поршнем находится вода
и её насыщенный пар. Объём пара изотермически
уменьшили в 2 раза. Концентрация молекул пара
при этом:
1) уменьшилась в 2 раза;
2) не изменилась;
3) увеличилась в 2 раза;
4) увеличилась в 4 раза.
Правильный ответ (2) дали 41% экзаменуемых, а
34% указали ответ (1), перепутав концентрацию молекул с общим числом молекул пара. Причём эту
ошибку совершили преимущественно «сильные» эк-

заменуемые, набравшие более 55 тестовых баллов за
всю экзаменационную работу.
На такое же задание, но с вопросом об изменении не концентрации молекул, а давления насыщенного пара, указали правильный ответ «не
изменилось» всего 17% экзаменуемых, а 63% экзаменуемых выбрали ответ «увеличится в 2 раза»,
путая насыщенный пар с ненасыщенным или с
идеальным газом.
Пример 2.16
Как изменится давление насыщенного пара при
повышении его абсолютной температуры в 2 раза
без изменения объёма?
1) увеличится более чем в 2 раза;
2) не изменится;
3) увеличится в 2 раза;
4) уменьшится в 2 раза.
Здесь 54% экзаменуемых выбрали ответ (3).
Этот ответ был бы правильным для ненасыщенного пара и идеального газа, так как концентрация
их молекул при изохорном нагревании не изменяется. В случае же нагревания насыщенного пара
увеличивается концентрация молекул, и правильным будет ответ (1) (это следует из уравнения
p = nkT). Такой ответ дали всего 30% выпускников. Экзаменуемым будет легче различать свойства насыщенного и ненасыщенного пара, если
сформировать у них понимание, что ненасыщенный пар суть то же понятие, что и газ (любой газ
является ненасыщенным паром соответствующего
вещества).
При выполнении расчётов относительной влажности воздуха выпускники теряются, если, по условию
задачи, сжатие воздуха переводит ненасыщенный
водяной пар в насыщенный. Приведём два примера
таких заданий.
Пример 2.17
Относительная влажность воздуха в цилиндре под
поршнем равна 60%. Воздух изотермически сжали, уменьшив его объём в два раза. Относительная
влажность воздуха стала равной:
1) 120%;
2) 100%;
3) 60%;
4) 30%.
При выполнении этого задания 34% экзаменуемых выбрали ответ (1), 20% – правильный ответ (2),
остальные ответы выбрали по 23%. Причём ответ (3)
одинаково часто давали как «сильные», так и «слабые» экзаменуемые.
Пример 2.18
Относительная влажность воздуха в сосуде, закрытом поршнем, равна 50%. Какой станет отно-
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сительная влажность, если объём сосуда при неизменной температуре уменьшить в 3 раза?
1) 100%;
2) 200%;
3) 50%;
4) 150%.
В данном случае ответ (2) оказался слишком неправдоподобным, и результаты несколько другие, хотя и не менее удручающие: правильный ответ (1) – 27%; ответ (3) – 30% (независимо от уровня
подготовки); ответ (4) – 41%.
Нередко экзаменуемые затрудняются интерпретировать графики изменения температуры нагреваемого
или охлаждаемого вещества со временем, если в исследуемом процессе меняется состояние вещества.
Пример 2.19
Изначально цилиндр был заполнен жидким эфиром, отделённым от атмосферы лёгким подвижным
поршнем. Цилиндр с эфиром начали нагревать, начиная от комнатной тем- t, °C
пературы. Эфир нагрел60
D
ся, затем закипел. После
F
B
E
C
40
того как весь эфир пре20 A
вратился в пар, а пар немного нагрелся, нагрева0
тель отключили, и эфир
Рис. 2.8
начал остывать. Какой
участок графика (рис. 2.8) соответствует конденсации паров эфира?
2) CDЕ;
1) DЕ;
4) FG.
3) EF
Результаты выполнения этого задания: правильный ответ (3) – 38%, ответ (1) – 33%.
Очень серьёзные трудности экзаменуемые испытывают при выполнении заданий на изменения энергии в фазовых переходах. Приведём примеры.
Пример 2.20
Жидкость налили в сосуд, закрыли крышкой и
поместили в горячую печь. На t
рис. 2.9 показан график изме3
2
нения температуры t вещества с
течением времени τ. Поглощае1
мая веществом тепловая энерτ
0
гия идёт на увеличение энергии
Рис. 2.9
взаимодействия молекул вещества главным образом:
1) на участках 1 и 2;
2) на участках 1 и 3;
3) на участке 1;
4) на участке 2.
Правильный ответ (4) указали около 40% экзаменуемых, а 33% сочли правильным ответ (2) – види-
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мо, сработал стереотип: раз вещество нагревается, то
энергия его молекул увеличивается, при этом упускается из виду, какая именно энергия молекул увеличивается на участках 1 и 3.
Пример 2.21
При кипении воды в закрытом сосуде поглощается энергия (тепло). Причём температура жидкости и пара одинакова и не меняется. Следовательно, переход вещества из жидкого состояния в
газообразное при температуре его кипения сопровождается:
1) увеличением энергии теплового движения молекул вещества;
2) увеличением энергии взаимодействия молекул
вещества;
3) уменьшением энергии взаимодействия молекул вещества;
4) уменьшением энергии взаимодействия вещества с Землёй.
Правильный ответ (2) указали 32% выпускников,
а 58% выбрали ответ (1). Это свидетельствует о формальном усвоении знаний: на прямой вопрос о связи
средней кинетической энергии молекул и абсолютной температуры правильно отвечают около 75%
школьников. Между тем в задании было прямо указано, что температура постоянна, следовательно, кинетическая энергия молекул не может измениться.
Пример 2.22
В процессе плавления вещество переходит из
твёрдого состояния в жидкое. При этом:
1) не меняется температура, возрастает энергия
взаимодействия частиц вещества;
2) возрастает температура, и средняя кинетическая энергия частиц вещества;
3) не меняется температура, уменьшается энергия
взаимодействия частиц вещества;
4) снижаются и температура, и средняя кинетическая энергия частиц вещества.
37% экзаменуемых полагает, что переходе вещества из твёрдого состояния в жидкое энергия взаимодействия частиц вещества возрастает, но примерно столько же (39%) считает, что она уменьшается.
Примерно такие же результаты получены в аналогичных заданиях на кристаллизацию, кипение и конденсацию вещества.
Во второй части экзаменационной работы предлагаются задания В1 и В2 на анализ физических процессов и определение изменения физических величин в этих процессах. В целом задания такого типа
оказались гораздо труднее для выпускников, чем качественные и расчётные задачи группы А базового и
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повышенного уровней сложности: с заданиями В1 и
В2 справляется не более 50% из них. Учитывая этот
факт, для поощрения экзаменуемых за полное правильное выполнение этих заданий даётся 2 балла
вместо 1, как за задания с выбором ответа. Рассмотрим пример заданий, оказавшихся наиболее трудными для экзаменуемых.
Пример 2.23
В цилиндрическом сосуде под
поршнем находится газ. Поршень может перемещаться в сосуде без трения. На дне сосуда лежит
стальной шарик (рис. 2.10). Газ нагревают. Как изменится в результате этого объем газа, его давление
и действующая на шарик архимеРис. 2.10
дова сила?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличилась;
2) уменьшилась; 3) не изменилась.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут
повторяться.
Объём газа
1

Давление газа
3

Архимедова сила
2

При выполнении этого задания основная ошибка
связана с тем, что экзаменуемые не рассматривают
этот процесс как изобарный и указывают неверный
характер изменения давления газа и архимедовой
силы. Однако если поршень может перемещаться в
сосуде без трения, то газ в сосуде всё время находится под внешним атмосферным давлением, которое не
меняется за время опыта. При нагревании газа поршень поднимается, объём увеличивается так, чтобы
при более высокой температуре давление оставалось
равным атмосферному. Поскольку объём увеличился, то плотность газа уменьшилась; следовательно,
и архимедова сила, действующая на шарик, также
уменьшилась.
В третьей части экзаменационной работы предлагаются задания, проверяющие умение решать
качественные и расчётные задачи повышенного и высокого уровней сложности. Приведём
примеры.
Пример 2.24
В сосуде с небольшой трещиной находится воздух. Воздух может медленно просачиваться сквозь
трещину. Во время опыта объём сосуда уменьшили в 8 раз, давление воздуха в сосуде увеличилось
в 2 раза, а его температура увеличилась в 1,5 раза.

Каково изменение внутренней энергии воздуха в
сосуде? (Воздух считать идеальным газом.)
Возможное решение
Внутренняя энергия газа пропорциональна его
температуре и количеству вещества (газа) в сосуде:
U ~ νТ.
Согласно уравнению Менделеева–Клапейрона,
ν ~ рV/Т.
Следовательно, U ~ рV · Т/Т ~ рV.
Согласно условию задачи, р возросло в 2 раза, а
V уменьшилось в 8 раз. Следовательно, U уменьшилась в 4 раза.
Ответ: внутренняя энергия воздуха в сосуде
уменьшилась в 4 раза.
Типичная ошибка решения этой задачи: экзаменуемые «приводят» условие задачи к привычному
типу, когда масса газа в сосуде не меняется (игнорируют трещину). Такое решение экспертами не засчитывается (решение оценивается 0 баллов).
2.3. Выполнение заданий на проверку
освоения понятийного аппарата
термодинамики

Задания КИМ по термодинамике нацелены на
проверку освоения следующих элементов содержания школьного курса физики: внутренняя энергия
(это сумма энергии взаимодействия и энергии теплового движения всех молекул тела) внутренняя
энергия идеального одноатомного газа тепловое
равновесие теплопередача (направление теплопередачи; особенности видов теплопередачи – теплопроводности, конвекции, лучевого теплообмена)
количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества удельные теплоты фазовых переходов; уравнение теплового баланса работа в термодинамике
(расчёт по формулам и графикам) первый закон
термодинамики принципы действия тепловых машин (паровая и газовая турбины, двигатель внутреннего сгорания, холодильник) КПД тепловой машины проблемы энергетики и охрана окружающей
среды.
Более 80% экзаменуемых знают определение понятия внутренней энергии, но затрудняются при выполнении приведённого ниже задания.
Пример 2.25
В каком случае внутренняя энергия воды в сосуде
не изменяется?
1) при её переходе из жидкого состояния в твёрдое;
2) при увеличении скорости сосуда с водой;
3) при увеличении количества воды в сосуде;
4) при сжатии воды в сосуде.
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Правильный ответ (2) выбирают лишь 46% школьников, а 31% считают, что внутренняя энергия воды
не меняется при увеличении количества воды в сосуде. Эти результаты показывают, что понятие внутренней энергии многие экзаменуемые усваивают
формально.
Приблизительно половина экзаменуемых испытывает затруднения при выполнении заданий на
условия и направление теплопередачи. Приведём
ряд примеров.
Пример 2.26
Теплообмен между телами не происходит самопроизвольно, если тела:
1) расположены в вакууме;
2) обладают одинаковой внутренней энергией;
3) имеют одинаковую температуру;
4) имеют одинаковую теплоёмкость.
Правильный ответ (3) выбрали 52%, а 29% сочли
правильным ответ (1), проигнорировав возможность
лучевого теплообмена.
Пример 2.27
На рис. 2.11 показаны
1
три случая расположе20 °С
ния двух медных брусков. Теплопередача от
40 °С
одного бруска к другому будет осуществляться:
1) только в ситуации 3;
2) только в ситуациях 1 и 3;
3) только в ситуациях 2 и 3;
4) во всех трёх ситуациях.

2

3
40 °С

20 °С 40 °С

20 °С

Рис. 2.11

Правильный ответ (4) указали 53% экзаменуемых,
ответ (1) – 30%, видимо, полагая, что в твёрдом теле,
как в жидкостях и газах, основным видом теплопередачи является конвекция.
Пример 2.28
Четыре металлических бруска полоA
жили вплотную друг к другу, как поB
казано на рис. 2.12 Стрелки указывают
направление теплопередачи от бруска
D
к бруску. Температуры брусков в данный момент 100 °С, 80 °С, 60 °С, 40 °С.
Температуру 60 °С имеет брусок:
1) A;
2) B;
3) C;
4) D.

C

Рис. 2.12

Результаты: правильный ответ (2) указали 43% выпускников, а 39%, причём преимущественно «сильных», выбрали ответ (3). Они не приняли во внимание
показанное на рисунке направление теплопередачи от
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бруска С к бруску В, означающее, что брусок С имеет
более высокую температуру, чем бруски А и В, и, согласно условию задачи, равную 80 °С.
Пример 2.29
Какой вид теплопередачи сопровождается переносом вещества?
1) только теплопроводность;
2) теплопроводность, конвекция и излучение;
3) только излучение;
4) только конвекция.
Правильный ответ (4) указали 44% учащихся.
Особенности видов теплопередачи изучаются преимущественно в основной школе, и к моменту сдачи
ЕГЭ большинством учащихся забываются. Следовательно, в старших классах этот материал нуждается в
повторении. Кроме того, необходимо больше упражнений, в которых нужно определять или учитывать направление теплопередачи.
Задачи на применение формул для расчёта количества теплоты при нагревании (охлаждении) вещества
и фазовых переходах уверенно решают более 75% выпускников, но – в ситуациях, когда достаточно вспомнить соответствующую формулу и провести необходимые её преобразования. В несколько более сложных
ситуациях у них возникают серьёзные затруднения.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6724/208086671.34/0_4d5861_4ec628db_XL.jpg

Пример 2.30
Железному и алюминиевому цилиндрам сообщили одинаковое количество теплоты, что привело к

одинаковому изменению температур цилиндров.
Воспользовавшись таблицами, приведёнными в
начале варианта ЕГЭ, определите примерное отношение масс этих цилиндров.
1) 2,0;
2) 0,7;
3) 1,4;
4) 0,5.
Результаты: правильный ответ (4) – 46%;
вет (1) – 35%.

от-

Пример 2.31
Кусок льда, имеющий температуру 0 °С, помещён в калориметр с электронагревателем. Чтобы превратить этот лёд в воду с температурой
12 °С, требуется количество теплоты 80 кДж.
Какая температура установится внутри калориметра, если лёд получит от нагревателя количество теплоты 60 кДж? Теплоёмкостью калориметра и теплообменом с внешней средой
пренебречь.
1) 6 °С;
2) 12 °С;
3) 0 °С;
4) 4 °С.
Большинство экзаменуемых (60%) действовали
по алгоритму: отношение изменения температуры
равно отношению количеств теплоты – и указывали ответ (2). Это было бы верно, если бы в задаче шла речь только о нагревании воды. Лишь 19%
участников экзамена догадались оценить, хватит
ли указанного в условии количества теплоты для
плавления всей массы льда, и дали правильный
ответ (3).

Дорогу, спроектированную инженерами П.П. Мельниковым (будущий министр
путей сообщения, памятник которому недавно воздвигнут напротив Ленинградского вокзала) и Н.О. Крафтом (генералмайор), строили восемь лет: с 1843 г. по
1851 г. 18 августа (по старому стилю) 1851 г.
августейший пассажир впервые проехал
по железной дороге из Петербурга в Москву. Причём известно достоверно, (согласно http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/
event/view/nikolaievskaia-zhielieznaiadorogha и журналу «Новая Неделя»
№ 43/2005), что некий усердный чиновник покрасил рельсы на подъёме именно
к этому, Мстинскому, мосту свежей масляной краской, отчего поезд, естественно,
забуксовал, и путь пришлось посыпать песочком (см. с. 26).
А. Петцольт. Мстинский мост. Акварель, 1851
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Учебные занятия

Учительские заметки
Продолжение публикации фрагментов кружковых занятий из дневника учителя
(см. № 7–12/2015).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: газ, решение задач, 8 кл.

Б.Л. ДРУЖИНИН
bdruzhinin@mail.ru,
г. Москва

7. Внимание, газы!

Просто газ. Эту задачу-ловушку более полувека
назад «подбросил» мне Коля Аксёнов, лучший в нашем классе физик. В ловушку я тогда попался, о чём
нисколько не жалею и сам предлагаю её при каждом
удобном случае. Задачка совсем простая. Попробуйте её решить, ничего не подсчитывая, просто навскидку.
Оцените массу воздуха в помещении,
в котором вы сейчас находитесь.
Я тогда оценил массу воздуха в классе в 300 г. Недавно предложил оценить семиклассникам. За полвека ничего не изменилось.
– Грамм на сто может и потянет, – первым откликается Миша.
Нормальная реакция. Сам воздух мы привыкли не
замечать, воспринимаем только его движение, когда
пыль в глаза или сдуло шляпу.
– Пожалуй, побольше наберётся, – медленно произносит Дима.
– Воздух тоже что-то весит, – замечает кто-то.
– Ладно вам смеяться, – отмахивается Миша. –
Газ, он и есть газ. Чего он может весить.
– Не скажи, – возражает Оля. – У нас на даче газ в
баллонах. Так, когда пустой баллон на замену в тележке
везёшь, ещё ничего. А обратно полный баллон даже на
тележке с трудом двигаешь, такой он тяжелый.
– Так газ там под большим давлением, – не сдаётся Миша.
– А в прогнозе погоды тоже про давление говорят, – поддерживает Олю Костя. – Это же вес воздуха в столбе сечением 1 см2.
Саша задумчиво оглядывается, как будто впервые
попал в класс. А вот Катя что-то записывает и листает учебник, ищет нужную таблицу. Но её опережают
Валя с Тамарой.
– Примерно 180 кг, – сообщают они.
– С чего это вы взяли? – удивляется Миша.
Девочки поступили грамотно. Я просил только оценить массу воздуха в классе. Вот они и оценили на глаз
длину класса (около 10 м), его ширину (5 м) и высоту
(3 м). Плотность воздуха при нормальных условиях
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есть в учебнике в таблице: ρ = 1,25 кг/м3. Примерный
объём класса V = 10 · 5 · 3 м = 150 м3. Примерная масса
воздуха в классе М = ρV = 1,25 кг/м3 · 150 м3 = 187,5 кг.
Попался в эту ловушку и замечательный писательфантаст Александр Беляев. В его романе «Продавец
воздуха» есть эпизод, связанный, естественно, с воздухом. Цитирую его в небольшом сокращении.
«Бэйли открыл дверцы одного из шкафов и, выдвинув при помощи механизма ящик, показал
содержимое: там лежали блестящие шарики величиною с грецкий орех. Я с интересом ждал объяснений…
– Попробуйте взять один из этих шариков! –
предложил Бэйли.
Я протянул руку и попытался вынуть шарик,
но не мог этого сделать.
– Они все сплавлены вместе, – ответил я. Бэйли рассмеялся. – В этом шарике заключен один
кубический километр воздуха. Не всякая лошадь свезёт воз, нагруженный одним таким шариком».
Предлагаю обсудить этот эпизод с точки зрения
физики. Ребята молчат, обдумывая услышанное. Возникает вопрос: какого размера грецкий орех? Договариваемся считать его шариком диаметром 5 см. Если отбросить литературную обработку, задача выглядит так.
Один кубический километр воздуха в нормальном состоянии сжали в шарик диаметром 5 см.
Посчитайте плотность шарика.
Впечатляет масса кубического километра воздуха
при нормальных условиях – более миллиона тонн:
Мвозд = 1,25 · 109 кг!
А вот объём грецкого ореха оказывается совсем
маленьким:
4 3
4
Vорех = πRорех
= ⋅ 3,14(2,5 ⋅ 10−2 м)3 = 6,54 ⋅ 10−5 м 3 .
3
3
Зато плотность шарика получается чудовищной:
ρ=

M возд
Vорех

=

1,25 ⋅ 109 кг
6,54 ⋅10 −5 м 3

= 0,2 ⋅ 1014 кг/м 3 .

Для сравнения: плотность белых карликов (есть
такие сверхплотные звёзды) в 100 раз меньше. Раздаются удивлённые голоса.

2016

ФИЗИКА

январь

Учебные занятия

– В ящике лежало много таких шариков. Из чего
же этот ящик сделан?
– Если «не всякая лошадь свезёт воз, нагруженный одним таким шариком», то есть хотя бы одна
лошадь, которая всё же сможет свезти миллион тонн!
Посмотреть бы на неё.
– И какой воз этот груз выдержит?
Ребята начинают откровенно посмеиваться. Приходится заступаться за прекрасного писателя.
– Беляев пытался предвидеть, как изменятся отношения людей при дальнейшем развитии техники,
и что из этого может получиться. А физические и математические просчёты – это работа редактора. Почитайте биографию Беляева, и вы увидите, какой это
сильный, мужественный и мудрый человек.
Простая диаграмма

Над идеальным газом совершают процесс 1-2-3
(см. р, Т -диаграмму). Пусть:
t1 = 100 °С, р1 = 105 Па;
t2 = 400 °С, р2 = 2,5 · 105 Па;
t3 = 600 °С, р3 = 105 Па.
Найдите отношение максимального Vmax и минимального Vmin объёмов газа.
Обсуждение задачи оказалось непродолжительным. Ребята уверенно переходят к абсолютной шкале температур.
Т1 = 373 К, р1 = 105 Па;
Т2 = 673 К, р2 = 2.5 · 105 Па;
Т3 = 873 К, р3 = 105 Па.
Возникает вопрос.
– Борис Львович, а какой это газ, и какая его масса? Без этого мы объём не посчитаем.
Напоминаю условие задачи: требуется определить отношение объёмов, а не их значения.
Ход решения такой. Запишем уравнение Клапейрона для идеального газа постоянной массы:
pV
T
= const ⇒ V = const ⋅ .
T
p
Отсюда следует, что объём прямо пропорционален отношению абсолютной температуры к давлению.
Остаётся только произвести расчёты для точек 1, 2 и 3:
V1 = const ⋅

T1
373 К
= const ⋅ 5
,
p1
10 Па

V2 = const ⋅

T2
673 К
= const ⋅
,
p2
2,5 ⋅ 105 Па

V3 = const ⋅

T3
873 К
= const ⋅ 5
.
p3
10 Па

Отсюда ясно, что самый большой объём соответствует точке 3, а самый маленький – точке 2.
V3 T3 ⋅ p2 873 К ⋅ 2,5 ⋅ 105 Па
=
=
= 3,24.
V2 T2 ⋅ p3
673 К ⋅ 105 Па
Воздух в холодильнике

Есть 100 м3 воздуха при температуре Т = 373 К и
нормальном давлении. Воздух охлаждают при постоянном давлении (изобарный процесс). Постройте график зависимости объёма воздуха V от температуры Т. Точкой на графике обозначено начальное
состояние воздуха. Считать воздух идеальным газом.
К доске выходит Саша и уверенно соединяет прямой начальную точку с 0 К. Прямая выглядит не
очень прямой, но это не принципиально, на бумаге с линейкой
получается ровнее.
Решение ни у кого не вызывает сомнений, кроме…
– До какой температуры продавец воздуха у Беляева охлаждал воздух так, что он
твёрдым становился? – спрашивает Катя.
– Температура кипения гелия примерно 4 К… –
делаю паузу.
– А при чём здесь гелий? – удивляется Дима. –
Мы про воздух спрашиваем.
– А состав воздуха входит и гелий, его совсем
мало, всего 0,005%. Но чтобы весь воздух перешёл в
твёрдую фазу, надо и гелий заморозить.
Сразу посыпались вопросы. Какие газы содержатся в воздухе? При каких температурах они переходят
в жидкую и твёрдую фазу?
Каков процентный состав
воздуха? Саша стирает с доски график и рисует заново.
Получается аккуратнее.
– Воздух состоит из различных газов, – поясняет

В № 10/2015 (с. 22, п. 5) опубликован интересный опыт «Проверка зависимости силы Архимеда от массы тела»: два тела одинакового объёма и разной массы уравновешиваются на рычаге 1-го рода, затем одно тело погружают в воду – равновесие нарушается. Спрашивается: если и второе тело погрузить в воду, восстановится ли равновесие? С ходу хочется ответить: конечно, восстановится. Однако поразмыслив, приходим к выводу: не восстановится, потому что действующие на каждое тело силы Архимеда будут,
естественно, равны, но моменты этих сил не будут равны – ведь плечи рычага разные.
Б.Л. Дружинин
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Саша свой рисунок. – Точно помню, что там есть кислород, углекислый газ, азот, и Борис Львович ещё назвал гелий. Сначала при уменьшении температуры
объём воздуха уменьшается по закону Гей-Люссака,
причём прямая смотрит в абсолютный нуль. Наконец,
температура дойдёт до температуры кипения одного
из газов. Этот газ сконденсируется, и объём воздуха
уменьшится сразу на тот объём, что этот газ занимал.
Охлаждение пойдёт уже по другой прямой, которая
тоже смотрит в абсолютный нуль, но уже с другим наклоном. Потом сконденсируется следующий газ, потом ещё. Так что график должен походить на лесенку.
Только вот температуры кипения я не знаю, и процентного содержания газов в воздухе тоже.
Пришлось отложить решение до следующего занятия, так как справочников под рукой не оказалось,
а об интернете в те времена никто и не слышал.
Через неделю графики были готовы. Естественно,
у каждого получился свой, слегка отличавшийся от
других, но в главном они совпадали. После обсуждения приняли такой вариант.
Кислород конденсируется при 90 К, азот – при
77 К. Остальные газы можно не учитывать, так как в
воздухе их пренебрежимо
мало. Объём сконденсировавшейся жидкости также
можно считать пренебрежимо малым по отношению к оставшемуся объёму газа.

– А как образуется газ? – задаю наводящий вопрос. – В прошлый раз мы газ охлаждали до жидкого состояния. Пойдём в обратную сторону. Попробуем нагреть кусок меди.
Ребята принимаются изучать таблицы.
– При температуре 1085 °С медь расплавится, –
сообщает Катя.
– А при 2567 °С она закипит, – добавляет Оля.
– И что при этом получится? – задаю ещё один
наводящий вопрос.
Ребята молчат. Продолжаю.
– Когда вода закипает – что получается?
– Пар.
– Так пар и есть водяной газ*.
– А из меди медный газ получается? – удивляется
кто-то. – А как его плотность узнать?
– В химии есть понятие моль (не путать с вредным
насекомым) – единица количества вещества. При
нормальных условиях объём одного моля газа составляет 22,4 л и содержит 6,02 · 1023 молекул (атомов, если газ одноатомный), при этом масса 1 моля
численно равна в граммах массе одной молекулы
(или атома), выраженной в атомных единицах. Так,
масса 1 моля кислорода О2 равна 32 г, а масса 1 моля
железа Fe – 56 г.
– Один моль медного газа имеет массу 63,5 г, – делает вывод Оля. – И занимает объём 22,4 л.
– Но это в нормальных условиях, – замечает
Валя, – а медь кипит при 2567 °С.
– Ну и что! – возражает Саша. – По закону ГейЛюссака объём пересчитаем:
V = V0 · T/T0 = 22,41 л · 2840 К/273 К = 233 л.

Самый тяжёлый газ. Как выяснилось впоследствии, задачка оказалась не вполне корректной, но
по-своему поучительной. А какой газ самый тяжёлый? Обычно все сразу вспоминают углекислый
газ СО2. Это понятно, ещё на уроках природоведения рассказывали про вредное действие углекислого
газа и про то, как он собирается у пола или дна пещеры, из-за чего мелкие животные задыхаются. Советую заглянуть в таблицы плотности газов.
После изучения таблиц выясняется, что ещё большую плотность имеют многие газы: если плотность углекислого газа 1,98 кг/м3, то у хлора она равна 3,21 кг/м3, у
криптона 3,74 кг/м3, у ксенона 5,89 кг/м3. Потом ребята замечают, что есть газы, молекулы которых состоят из
атомов разных элементов, как и углекислый газ, например, 6,50 кг/м3 у гексафторида серы (SF6).
– Сейчас биологи научились лепить молекулы из
тысячи атомов, а то и больше, – замечает Саша. – Газ
из них большую плотность имеет.
Приходится соглашаться. Предлагаю оценить
плотность газов, состоящих из атомов простых элементов.
– Так, наверное, ксенон и есть самый тяжёлый
газ, – как бы завершая разговор, произносит Миша.

– Итак, 233 л медного газа имеют массу 64 г, – продолжает Саша. – Надо пересчитать в единицы СИ.
– Мы уже пересчитали, – сообщают Валя и Тамара. – Получилось 0,273 кг/м3.
– Да это же в 5 раз легче воздуха! – удивляется
кто-то. – Вот тебе и медь!
Прошу объяснить этот парадокс. Через минуту
отвечает Костя.
– Так нельзя сравнивать. В таблице воздух имеет
плотность 1,25 кг/м3 при нормальных условиях, а температура нашего медного газа 2567 °С. Надо воздух
(при постоянном давлении!) нагреть до такой же температуры, а потом сравнивать.
Ребята быстро проводят нужные вычисления и получают, что объём воздуха увеличится в 10,4 раза. Отсюда следует, что плотность воздуха при температуре
2567 °С (2840 К) получится 0,120 кг/м3. Медь победила!
*Пар – газообразное состояние вещества, которое при обычных условиях жидкое или твёрдое. Чтобы сжижить пар, его
надо просто охладить, а газ надо не только охладить, но и
сжать. http://www.fizika.ru/kniga/index.php?mode=paragraf&th
eme=07&id=7110 – Ред.
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Наука и техника: прошлое и настоящее

Кого охраняли херувимы?
Научно-технический взгляд
на древние свидетельства
Если посмотреть на библейскую «Книгу Пророка Иезекииля» глазами человека, получившего
современное образование, то его так называемые, видения будут выглядеть как описание контакта с представителями инопланетной цивилизации, с её техническими достижениями и пониманием опасности прямого контакта биологических существ с точки зрения инфектологии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: херувимы, Иезекииль, видения Иезекииля, пришельцы,
палеовизиты

Т.И. РАДЧЕНКО
fizika-tehnika@rambler.ru,
МБОУ СОШ № 26,
г. Владикавказ,
Респ. Сев. Осетия-Алания

Искушённому в вопросах физики, астрономии и техники читателю будет над чем поразмыслить, ознакомившись с текстом данной статьи и приведёнными в ней цитатами. Может быть, у кого-то появятся новые
гипотезы и предположения. В общем, есть материал для дискуссии. За основу мы взяли библейскую Книгу Пророка Иезекииля* [1, 2], в которой содержатся странные описания,
удивительным образом напоминающие достижения современной научной мысли. Поэтому современному технически
грамотному человеку небезынтересно анализировать старинные тексты и составлять собственное мнение о сущности
так называемых видений Иезекииля, херувимах** и, конечно
же, о самом пророке – рассказчике и очевидце.
1. Иезекииль
Посмотрим на ветхозаветный текст, вооружившись
здравым смыслом. Тут есть о чём сильно задуматься. Описанный в нём достаточно распространённый пример богоявления «отличается от всех прочих нагнетанием крайне
экзотических символов, признававшихся в иудаистической традиции столь таинственными, что Талмуд воспретил их публичное толкование» (цит. по [3, т. 1, с. 481]).
Печатается в сокращении. Полный текст см. в личном кабинете
подписчика (ЛКП). – Ред.
*Книга Пророка Иезекииля – одна из книг, составляющих Библию
(часть Ветхий Завет, отдел «Пророки». Всего в Библии 66 книг, из
них 39 входят в Ветхий Завет, остальные – в Новый Завет). Ссылки
на них принято давать в определённой форме. Например, [Иез. 1:
2, 3] означает: Книга Пророка Иезекииля, глава 1, стихи 2 и 3. Соответственно [Быт. 1: 6–10] – Книга Бытия, глава 1, стихи с 6 по 10;
[Ис. 1: 6–10] – Книга Исаии.
**Херувимы (в пер. с др.-евр. обилие познания) – в иудаизме и христианстве ангелоподобные крылатые существа, на которых восседает или перемещается Бог («И воссел на херувимов и полетел»
[Библия, псалтирь, псалом 17: 11]). В христианской традиции они
занимают в ряду ангельских чинов второе место после шестикрылых серафимов (в пер. с др.-евр. огненные). Иерархия, как и иконописные зрительные образы херувимов и серафимов, сложилась
не сразу и значительно позже времени жизни самих пророков. К
настоящему времени различия между образами серафимов и херувимов стёрлись. Их общие черты – наличие крыльев и предстояние у Божественного Престола. Подробнее см. [5-14]. – Ред.
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Но, ведь, Иезекииль – историческая личность. Рассказывая о том, что ему довелось увидеть, он, несомненно, считал, что его информация крайне необходима людям. Описываемые события произошли примерно в 598 г.
до н. э., когда Иезекииль, попав в плен, жил возле города
Ниппур в селении Тел-Авив на реке Ховар (возможно это
нынешний Шат-ет-Нил – древний канал шириной 36 м
(цит. по [4, Иез. 1: 2, 3]). И вот, именно там, пророк смог
наблюдать первые странные видения. Затем его встречи с необычными существами повторялись неоднократно. Как относиться к этим описаниям? Красивая легенда
или рассказ очевидца? У современного читателя подобные картины обязательно вызовут ассоциации с уже достаточно привычными сюжетами фантастических фильмов о встречах с представителями других космических
цивилизаций.
2. «Истинно говорю вам…»
Итак, обратимся к текстам Ветхого Завета [Иез. 1: 4, 5,
7, 8, 11, 24]:
...И я видел: и вот бурный ветер шел от севера, великое
облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него.
А из средины его как бы свет пламени из средины огня;
а из средины его видно было подобие четырех животных, –
и таков был вид их: облик их был, как у человека.
...четыре лица у каждого животного*** Подобие лиц их –
лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице
орла у всех четырех. И лица их и крылья их сверху были
разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к
другому, а два покрывали тела их.
...на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их.
...А ноги их – ноги прямые, и ступни ног их – как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки
человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах
их…, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их.
***Возможно, здесь имеют место вольности переводчиков или
переписчиков, а также традиционные религиозные представления
ассирийцев о божестве в четырех ипостасях с принятой символикой: человек (восток)-лев (юг)-бык (запад)-орел (север). Не исключено, что наблюдатель воспринял за животных двигатель летательного аппарата.

Бычий колосс (деталь ассирийских ворот). При
раскопках ассиро-халдейских городов были
найдены колоссы быков и львов, имевших
человеческие головы, а порой и две пары
крыльев (два крыла опущены, что соответствует
описанию Иезекииля) https://ru.wikipedia.org/
wiki/Тетраморф

считать жизнеспособной – полёты с ракетными ранцами за спиной (даже в космическом пространстве) нам
известны. В холодную погоду видна конденсация влаги
в струе, направлением которой можно управлять [6, 7].
В целом мы получаем уже описанную картину [Иез. 1:
24]: «шум крыльев … как бы шум в воинском стане; а
когда они останавливались, – опускали крылья свои».
Кстати, первая пара крыльев, покрывающая тело, вполне могла предназначаться для плавного планирования и
приземления.
Рассмотрим вариант передвижения с колёсами: вихрь,
высокие ободья, колесо в колесе, вид топаза (существуют
его прозрачные сорта). Разве всё это в совокупности не напоминает воздушный винт и его работу? Например, пропеллер внутри защитного обода? Для перемещения по чужой планете с непривычно большой гравитацией, да ещё
для вертикального взлёта, конечно, требуется винт внушительных размеров (ободья высоки), а так как любой
пропеллер представляет опасность, то ободья могут быть
и страшны.
С этой точки зрения интересен сходный образ, приведённый в самом начале Ветхого Завета, когда Бог «изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского
херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни» [Быт. 3: 24]. Здесь, правда, может показаться, что мы как-то уж очень лихо и безосновательно перескочили на 800 страниц назад, к началу
Библии, но как будет показано далее, с позиций географии речь идёт об одном и том же регионе земного шара.
Кроме того, «пламенный меч» и свидетельства Иезекииля как бы сами напрашиваются на сравнение с техническими устройствами, и с реактивными двигателями, в
частности.
Вот что сказано о дисковом летательном аппарате, создаваемом в своё время учёными Третьего рейха:
«Реактивные струи двигателей вращающегося в полёте диска создавали иллюзию быстро бегущих по кромке диска и переливающихся огней» (цит. по [8, с. 172]).
А в Библии читаем [Иез. 10: 12]: «И все тело их и спина
их, и руки их и крылья их, и колеса кругом были полны

http://lah.ru/text/sklyarov/zth-book/03-kovcheg/ris-black/007.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Louvre_assyrian_gate_DSC00911.jpg

...И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы
шум многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум,
как бы шум в воинском стане; а когда они останавливались, – опускали крылья свои.
Итак, у неизвестных помимо ног оказываются ещё и
крылья. Обращает внимание на себя тот странный факт,
что шум крыльев сравнивается не с периодическими хлопками, а с равномерным гулом – шум вод, шум в воинском
стане. Что это? Может, работа двигателей?
Свидетель, живший 2,5 тысячи лет назад, чётко говорит
нам и об особых чисто технических устройствах для передвижения: возле каждого «животного» (с гл. 10 они уже
именуются херувимами!) было колесо своеобразной конструкции, причём [Иез. 1: 18, 21; 10: 9, 10, 13, 16]:
...Когда шли те, шли и они; и когда те стояли, стояли и
они; и когда те поднимались от земли, то наравне с ними
поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах.
...И видел я: и вот четыре колеса подле херувимов, по
одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду –
как бы из камня топаза. И по виду все четыре сходны, как
будто бы колесо находилось в колесе…
К колесам сим, как я слышал, сказано было: галгал
(вихрь).
...А ободья их – высоки и страшны были они…
...И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы
подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при
них.
Очень странно выглядит та часть сведений, где помимо достаточно обычных крыльев, расположенных вдоль
тела и покрывающих его, есть ещё и два крыла, соприкасающиеся одно к другому. Можно высказать две версии: это или системы жизнеобеспечения существ, или их
ранцевый реактивный двигатель. Вторую версию можно

Видение Иезекииля в представлении худ. М.-П. Холла (слева) и уфолога (в середине) [9].
Справа – человек с реактивным ранцем [6]
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очей…» (то есть источников света – раньше считалось,
что глаза испускают некие лучи, позволяющие видеть
окружающее).
В описании пришельцев можно также отметить ещё
одну странную деталь – они шли не оборачиваясь, как
если бы были в скафандрах. И это каждый раз подчёркивается очевидцем [Иез. 1: 12]: «И шли они, каждое в ту сторону, которая пред лицем его; …во время шествия своего не
оборачивались».
Продолжим рассмотрение свидетельств Иезекииля.
Может показаться интересной информация об использовании и крыльев, и колёс одновременно [Иез. 10: 19]:
...И подняли херувимы крылья свои и поднялись в глазах моих от земли; когда они уходили, то и колеса подле
них; и стали у входа в восточные врата Дома Господня, и
слава Бога Израилева вверху над ними.
Во-первых, не уточняется, о каких крыльях идёт речь.
То ли о тех, которые могли быть реактивными двигателями, то ли о тех, что покрывали всё тело и могли при необходимости выполнять функции парашюта или применяться для планирования в потоках воздуха. Но в любом
случае ими не машут!
Во-вторых, колёса и в этом эпизоде неотрывны от херувимов, подтверждая слова о том, что «в них был дух животных» [Иез. 10: 17], то есть фактически – источник энергии движения. А вообще, животные всегда одни и те же.
При этом их всегда четверо [Иез. 10: 15, 20, 22]:
...Это были те же животные, которых я видел при реке
Ховаре… И я узнал, что это херувимы… А подобие лиц их
то же, какие лица видел я при реке Ховаре, – и вид их, и
сами они.

http://repin.info/sites/default/ﬁles/pages/714.jpg

http://i.ﬂamber.ru/ﬁles/st6/1211725875/1338392581_g.jpg

http://www.kp.ru/f/54/ﬂv_lbanner/90/83/498390.jpg

3. «Слава Бога Израилева»
В повествовании Иезекииля достаточно часто упоминаются два удивительных объекта, которые он именует
Дом Господень и слава Бога Израилева. В его описании они
и выглядят, и ведут себя, как обычные материальные тела
[Иез. 10: 18, 8: 4, 11: 22, 23; 10: 4; 43: 2–4]:
...И отошла слава Господня от порога Дома и стала над
херувимами.

...И вот там была слава Бога Израилева, подобная той,
какую я видел на поле.
...Тогда херувимы подняли крылья свои, и колеса подле них; и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над
горою, которая на восток от города.
...И поднялась слава Господня с херувима к порогу
Дома, и Дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа.
...И вот, слава Бога Израилева шла от востока, и глас
Его – как шум вод многих, и земля осветилась от славы
Его. Это видение было такое же, какое я видел прежде,
точно такое… И слава Господа вошла в храм путем ворот,
обращенных лицом к востоку.
Итак, какая же картина предстаёт перед нашим внутренним взором? Некий объект движется, паркуется к
порогу Дома или через ворота попадает в храм. При
этом слышен достаточно сильный шум, видны какоето свечение и облако – аналоги огня и дыма. Разве
отсюда не следует, что Иезекииль называет «славой
Господа» нечто совершенно осязаемое и прекрасно наблюдаемое, например, космический катер, который то
причаливает к головному кораблю (Дому Господа), то
приземляется в «храме», а точнее, некотором подобии
базы.
Отношение неподготовленного землянина, вынужденного наблюдать подобные картины, совершенно естественным образом принимает формы безоговорочного поклонения [Иез. 3: 23]: «И встал я, и вышел в поле; и вот,
там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при
реке Ховаре; и пал я на лице свое».
О самом храме в тексте тоже немало интересного
[Иез. 43: 5–7, 12]: «И поднял меня дух и ввел меня во внутренний двор, и вот, слава Господа наполнила весь храм.
И я слышал кого-то, говорившего мне из храма, а тот муж
[см. ниже] стоял подле меня. И сказал мне: сын человеческий! это место престола моего и место стопам ног Моих,
где я буду жить среди сынов Израилевых во веки… Вот закон храма: на вершине горы все пространство его вокруг –
Святое святых».

Ещё варианты
колесницы – виманы,
летательные
аппараты, описанные
в древнеиндийской
литературе [11]

Реконструкция колесницы херувима [10]
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Рассмотрим текст по порядку. Упомянутый «тот муж»
появляется в гл. 40 и выглядит как обыкновенный робот
[Иез. 40: 3]: «И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его и трость измерения, –
и стоял он у ворот». Надо сказать, что и занимался он очень
рутинной, однообразной и крайне нудной деятельностью –
измерял храм и все его элементы: стены, пороги, столбы и
так далее. А Иезекиилю, получившему столь уникальную
возможность встреч с необыкновенными существами, было
сказано [Иез. 40: 4]: «…сын человеческий! …ты для того и
приведен сюда, чтоб я показал тебе это».
От момента первого видения (первой встречи Иезекииля с незнакомцами: херувимами и подобием человека,
окружённого сиянием) прошло 20 лет. В гл. 1 называется
дата – «был пятый год от пленения», а гл. 40 начинается
словами: «В двадцать пятом году по переселении нашем».
В общем, прошли годы. Так что новому персонажу – мужу
как бы из меди – есть, что показать. А именно, храм. И
теперь Иезекииль наблюдает, как слава Господня уже не в
поле стоит или над горою, а через ворота входит в этот
храм. Получается, что перед нами нормальное постепенное развитие событий. Кто-то прилетает, а затем делает
попытку обосноваться.

иначе – по упрощенной схеме, по-свойски – в храме Иезекииль слышит лишь голос, а для более подробного общения ему предоставлен «робот».
Но ещё более настораживающе выглядят особые требования, предъявляемые к священникам, которым по
роду службы нужно приближаться к Господу. Речь идёт,
по крайней мере, о соблюдении неких санитарных норм
[Иез. 44: 15–19, 25, 26]:
...А священники из колена Левиина… будут приближаться ко Мне, чтобы служить Мне, и будут предстоять
пред лицеем Моим, чтобы приносить Мне тук и кровь...
Они будут входить во святилище Мое и приближаться к
трапезе Моей, чтобы служить Мне и соблюдать стражу
Мою. Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда
оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть
на них во время служения их в воротах внутреннего двора
и внутри храма. Увясла на головах их должны быть также
льняные, и исподняя одежда на чреслах их должна быть
льняная… А когда надобно будет выйти… на внешний двор
к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах,
и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами
своими не прикасаться к народу… К мертвому человеку
никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым; только ради отца и матери, ради сына и дочери…
можно им сделать себя нечистыми. По очищении же такого, еще семь дней надлежит отсчитать ему.
Создаётся впечатление, что учитывается инкубационный период болезней – ведь смерть родственников могла быть вызвана и инфекционными заболеваниями. Видно, что требование переодевания очень важно (об этом же
говорится и в гл. 42: 13–14). Если же заглянуть в книги
по медицине, написанные спустя 2,5 тыс. лет, то в разделе
«Асептика», где речь идёт о профилактическом уничтожеhttp://www.nsad.ru/pic/seraﬁm_i_heruvim.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Tetramorph_meteora.jpg

4. Виртуальный контакт и реальный карантин
Но особенно важным следует признать тот факт, что
если с «роботом» можно общаться запросто, то с более
верховной сущностью – довольно специфично, сводя к
минимуму его непосредственный контакт с землянами,
как если бы они являлись представителями чуждой формы жизни или носителями инфекций, против которых у
пришельцев нет иммунитета. Это или голос невидимого
собеседника (со свода [Иез. 1: 25], из храма [Иез. 43: 6]),
или некие образы, позволяющие предположить, что речь
идёт не о ком-то реальном, а о его
изображении (например, голограмме) [Иез. 1: 26–28; 8: 2]:
…над подобием престола было
как бы подобие человека вверху
на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг; от вида чресл его
и выше и от вида чресл его и ниже
я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком
виде бывает радуга на облаках
во время дождя, такой вид имело
это сияние кругом.
...И увидел я: и вот подобие
мужа, как бы огненное, и от чресл
его и ниже – огонь, и от чресл его
и выше – как бы сияние, как бы
свет пламени.
Это цитаты из гл. 1, когда нужно было засвидетельствовать своё
существование. А через 20 лет всё

S Тетраморф (серафим – слева) на фреске Феофана
Критского, XVI в.
Обязательной частью изображения херувима (справа)
первоначально являлись огненные колёса с глазами
на ободьях – «исполненные очей» [5]

W Тетраморф (херувим) на фреске монастырей
Метеоры, XVI в. [12]
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нии бактерий, можно прочитать про «специальную одежду, обычно полотняную, легко моющуюся» (цит. по [13,
c. 214]). Для уточнения можем посмотреть в словарь Ожегова С.И.: «Полотно…1. Гладкая льняная ткань особого переплетения…». И это ещё не всё. Сравните два текста: инструкцию о ежедневной уборке в операционной («…иногда
все стены и потолок промывают струёй воды через резиновый рукав… Особенно тщательно моют полы: не только горячей водой, но и раствором сулемы…» (цит. по [13, c. 215–
216], 1976 г.) и фрагмент из Библии [Иез. 47:1–12]:
...Потом привел он [муж как из меди. – Т.Р.] меня обратно к дверям храма, и вот, из-под порога храма течет вода на
восток… вода текла из-под правого бока храма, по южную
сторону жертвенника… тот муж пошел на восток… и повел
меня по воде… И сказал мне: видел, сын человеческий?…
эта вода сойдет на равнину и войдет в море; и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо; и рыбы
будет весьма много… и во1ды в море сделаются здоровыми,
и куда войдет этот поток, все будет живо там… У потока по
берегам его… будут расти всякие дерева… плоды их будут
употребляемы в пищу, а листья на врачевание.
Здесь ещё раз подчёркивается, что «вода для них течёт из святилища», что болота и лужи, «которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли». Так, может быть, именно особыми свойствами данной воды,
подвергнутой какой-то специфической (например, лучевой) обработке, объясняется противоречие между
требованием соблюдать чистоту одежд, предназначенных для служения, и полное умалчивание о подобных
предписаниях для обуви? В неявном виде дополнительное «обеззараживание» контактёров могло бы также происходить, если вложить особый смысл в отрывок,
где сказано, что в храме есть [Иез. 42: 13] «…комнаты
священные, в которых священники, приближающиеся к
Господу, съедают священнейшие жертвы...».
А вот ещё один пример соблюдения теми же лицами неких санитарных норм [Иез. 44: 20]: «И головы своей они
не должны брить, и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои». Следовательно, учитывается, что при бритье возможны порезы, то есть источники
инфекции. Грязные длинные волосы тоже исключаются.
Так кто же находился внутри храма? Если бы это было
сказочно-мифическое Нечто с безграничными возможностями, то зачем ему принимать какие бы то ни было меры
предосторожности? Почему люди для него, с одной стороны, представляют опасность как невольные распространители инфекции (от них нужно по возможности дистанцироваться), а с другой стороны, представляют угрозу как
существа, не обременённые высоким уровнем морали (от
них нужна охрана)? То есть абсолютно всё предусмотрено
и регламентировано [Иез. 44: 11, 16].
...Они будут служить во святилище Моем, как сторожа
у ворот храма и прислужники храма… Они будут входить
в святилище Мое и приближаться к трапезе Моей, чтобы
служить Мне и соблюдать стражу Мою.
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Вопрос переноса инфекций с одного космического
тела на другое далеко не праздный. В частности, международное законодательство требует трёхступенчатой
стерилизации космических аппаратов: обработка дезинфицирующим раствором, прогревание при 120 °С в течение 30 ч и ультрафиолетовое облучение. Конечно, не
очень понятно, как это будет осуществляться, особенно
на чужой планете. Кроме того, наши аппараты уже долетели до Марса, а с ними, видимо, и наши микроорганизмы… В целом это чрезвычайно сложная проблема, так
как известно достаточно много микроорганизмов, которые могут выдерживать экстремальные условия: повышенную или, наоборот, очень низкую температуру, вакуум, кислотную среду, радиацию и так далее. Гипотезы о
космическом происхождении вирусов, например, гриппа не лишены основания [14].
(О народе, которого избрал загадочный Бог, о местонахождении библейского рая, об удивительных существах,
возможно, обучавших аборигенов на берегах Персидского
залива основам наук и ремёсел, о великанах – следствии
гетерозиса существ, появившихся в результате смешения
«сынов Божиих» и «дочерей человеческих», о древней шумерской цивилизации см. в полном тексте статьи, размещённой в личном кабинете подписчика. См. также статью
[15]. – Ред.)
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Физики, с Новым Годом!!!
http://29palms.ru/photo/blog/pafnutii/290815/
resized/009_Blog_Pavla_Aksenova_Anekdoty_ot_
Pafnutiya_Foto_grinvalds_-_Depositphotos.jpg

КОРПОРАЦИЯ INTEL Пресс-релиз. Названы
первые претенденты на участие в международном
научно-инженерном конкурсе Intel®ISEF 2016. Благодаря поддержке Всероссийского фестиваля науки,
Сибирского Федерального университета и «Сибирской
генерирующей компании» очный этап конкурса «Учёные будущего» прошёл в октябре 2015 г. сразу на двух
площадках: в Красноярске и в Москве. Таким образом,
больше талантливых старшеклассников получили возможность
представить свои проекты научному жюри. Всего было подано более 1000 заявок от школьников из России и других стран
СНГ. Участниками очного тура стали 136 проектов: 43 – в Красноярске, 93 – в Москве. Названы 9 победителей, в том числе:
• Коренец Илья (11 кл., МБОУ COШ № 1 им. З.Я. Лавровского,
ст. Ленинградская, Краснодарский кр.). Тактильный слуховой
аппарат. Секция «Техника и инженерные науки» • Клименко
Анисия (11 кл., МБОУ гимн. № 2, г. Саров, Нижегородская обл.).
Исследование всплытия воздушного пузыря в воде. Эксперимент. Секция «Физика» • Салманов Вусал (11 кл., МБОУ СОШ
№ 1, г. Биробиджан, ЕврАО). Рукав Брайля. Секция «Носимая
электроника и электронные гаджеты». С полным списком призёров можно ознакомиться на сайтах http://intel.festivalnauki.
ru/uchenie_buduschego_moscow_results_2015.htmlиhttp://intel.
festivalnauki.ru/uchenie_buduschego_krasnoyarsk_results_2015.
html
По традиции, конкурс «Учёные будущего» в Москве стал местом встречи не только талантливых ребят, но и их научных руководителей, заинтересованных в развитии интереса школьников к инженерным, техническим, естественнонаучным и точным
дисциплинам. Педагогов и представителей вузов объединили
конференции «Образовательная академия Intel» и «Академия
STEM-центров». Дискуссии экспертов и представителей научных жюри, а также семинары и мастер-классы были посвящены
наиболее актуальным направлениям и задачам школьного образования, методикам преподавания новых дисциплин, в частности, робототехники.
ПЛЕТНЁВА Н.А., УРВАНЦЕВА Л.Д. (МБОУ СОШ № 45,
КРИПКиПРО, г. Кемерово). Экспериментальная деятельность
в школе в условиях сетевого взаимодействия. Представлен
опыт, который может применяться для формирования сети образовательных учреждений разного уровня (от районного до регионального), обеспечивающей массовое распространение в системе общего образования инновационных учебных программ,
методик, технологий с целью повышения качества образования.
Сетевое взаимодействие позволяет осуществлять полноценную
методическую поддержку и ведёт к активизации общения учителей между собой и обмену педагогическим опытом.
РАДЧЕНКО Т.И. ﬁzika-tehnika@rambler.ru (МОУ СОШ
№ 26, г. Владикавказ, Респ. Северная Осетия-Алания). Стенгазета «Физика для школьника» № 18 (Трение – друг или враг?
7 кл.)

http://funnyphoto.eu/wp-content/uploads/2014/12/kjfdcvf-26.jpg

Рефераты электронных
публикаций

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
1. В статье М.Н. Бондарова «Б.М. Яворский – истории и легенды...» (№ 7_8/2015, с. 58) допущена ошибка в тексте сноски. Следует читать: «По документам,
Б.М. Яворский родился 25.12.1914 г. по старому стилю
(7 января 1915 г. по новому). Но, как сказала его дочь,
при переоформлении документов не перевёл на новый
стиль дату рождения, оставив 25.12.1914 г., чтобы иметь
возможность начать преподавать на год раньше.»
2. В том же номере на с. 10 в статье «Простые и эффектные физические опыты» в рассказе о маятнике Максвелла есть неточность: маятник меняет направление вращения не в нижней точке, а в верхней.
3. В статье академика М.Я. Марова «Челябинский метеорит. Факты и уроки» (№ 11/2015) в печатной версии не исправлены ошибки (в электронных версиях на
диске и на облаке они исправлены). Следует читать: • на
с. 46 (левая колонка, 3-й абзац)... На большой территории было найдено большое количество фрагментов массой до 1 кг, а также ряд фрагментов массой 100 кг... По
сообщениям очевидцев, свечение (–17m) было сопоставимо с солнечным... • на с. 47 (левая колонка, 2-й абзац):
...Для сравнения, энерговыделение при Тунгусском событии, которое было вызвано телом гораздо большей массы (5–10 Мт) и большего размера, на порядок выше.
Приносим извинения читателям. Редакция
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Реклама

УЧЕБНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДРОФА»

Физика

Линия учебно-методических комплексов по физике А. В. Перышкина и др.
• ǍǺǷȈȄǺǱ ǶǺǷǴȃǱǽǾǮǺ ǰǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹȇȁ ǸǬǾǱǼǴǬǷǺǮ: ǼǬǭǺȃǴǱ ǾǱǾǼǬǰǴ, ǰǴǬǯǹǺǽǾǴȃǱǽǶǴǱ ǾǱǾǼǬǰǴ,
ǾǱǽǾȇ, ǰǴǰǬǶǾǴȃǱǽǶǴǱ ǳǬǰǬǹǴȋ, ǾǱǾǼǬǰǴ ǰǷȋ ǷǬǭǺǼǬǾǺǼǹȇȁ ǼǬǭǺǾ (ǽ ǰǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹȇǸǴ ǷǬǭǺǼǬǾǺǼǹȇǸǴ ǼǬǭǺǾǬǸǴ ǰǷȋ ǺǼǯǬǹǴǳǬȂǴǴ ȀǴǳǴȃǱǽǶǴȁ
ǻǼǬǶǾǴǶǿǸǺǮ)
• ǎ ǼǬǭǺȃǴȁ ǾǱǾǼǬǰȋȁ ǱǽǾȈ ǳǬǰǬǹǴȋ ǰǷȋ ǺǼǯǬǹǴǳǬȂǴǴ ǮȁǺǰȋȅǱǯǺ, ǾǱǶǿȅǱǯǺ Ǵ ǴǾǺǯǺǮǺǯǺ ǶǺǹǾǼǺǷȋ
• ǓǬǰǬǹǴȋ ǹǬ ȀǺǼǸǴǼǺǮǬǹǴǱ ǺǭǼǬǳǺǮǬǾǱǷȈǹȇȁ
ǼǱǳǿǷȈǾǬǾǺǮ ǿȃǴǾȇǮǬȊǾ ǮǺǳǼǬǽǾǹȇǱ ǺǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ
ǿȃǬȅǴȁǽȋ
• ǘǬǾǱǼǴǬǷ Ǯ ǿȃǱǭǹǴǶǬȁ ǴǳǷǺǲǱǹ ǷǺǯǴȃǹǺ, ȋǽǹǺ,
ǰǺǽǾǿǻǹǺ, ȃǾǺ ǻǺǳǮǺǷȋǱǾ ǿȃǬȅǴǸǽȋ ǷǱǯǶǺ ǼǬǭǺǾǬǾȈ ǽ ǿȃǱǭǹǴǶǺǸ ǽǬǸǺǽǾǺȋǾǱǷȈǹǺ

Линия учебно-методических комплексов по физике Н. С. Пурышевой и др.
• ǗǴǹǴȋ ǿȃǱǭǹǴǶǺǮ ȀǴǳǴǶǴ, ǼǱǶǺǸǱǹǰǿǱǸǬȋ ǰǷȋ
ȄǶǺǷ, ǽ ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈȊ ǺǽǿȅǱǽǾǮǷȋǾȈ ǭǺǷȈȄǺǱ
ǶǺǷǴȃǱǽǾǮǺ ǷǬǭǺǼǬǾǺǼǹȇȁ ȉǶǽǻǱǼǴǸǱǹǾǺǮ
• ǐǷȋ ǺǼǯǬǹǴǳǬȂǴǴ ǽǺǭǽǾǮǱǹǹǺ ǽǬǸǺǽǾǺȋǾǱǷȈǹǺǵ
ǼǬǭǺǾȇ ǮǮǱǰǱǹȇ ǹǺǮȇǱ ǬǷǯǺǼǴǾǸȇ, ǻǬǸȋǾǶǴ,
ǺǭǱǽǻǱȃǴǮǬȊȅǴǱ ǭǺǷǱǱ ȃȌǾǶǿȊ Ǵ ǻǺǷǹǿȊ ǻǺȄǬǯǺǮǿȊ ǺǼǴǱǹǾǬȂǴȊ Ǯ ǴǳǿȃǬǱǸǺǸ ǸǬǾǱǼǴǬǷǱ
• ǛǺǽǾǺȋǹǹǺǱ ǸǱǾǺǰǴȃǱǽǶǺǱ ǽǺǻǼǺǮǺǲǰǱǹǴǱ Ǵ ǭǱǽǻǷǬǾǹǬȋ ǻǺǰǰǱǼǲǶǬ ǹǬ www.drofa.ru
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всеросссийский
п е д а го г и ч е с к и й

марАфон
учебных предметов

Д е п а р т а м е н т о б р а з о в а н и я г. М о с к в ы
и з д а т е л ь с к и й д о м «П е р в о е с е н т я б р я»
Московский педагогический государственный университет
г е н е р а л ь н ы й с п о н с о р : И з д а т е л ь с т в о «д р о ф а»

2016

22 МАРТА – 14 АПРЕЛЯ

Внимание!
уточненное расписание дней
педагогического марафона
22 марта

Открытие Марафона
День классного руководителя
День учителя физической культуры

23 марта

День школьного психолога

24 марта

День здоровья детей, коррекционной
педагогики, логопеда,
инклюзивного образования
и лечебной физической культуры

25 марта

День учителя начальной школы

26 марта

День учителя начальной школы

(день первый)
(день второй)

27 марта

День дошкольного образования

28 марта

День учителя технологии *

29 марта
30 марта

День учителя географии
День учителя химии

31 марта
1 апреля
2 апреля
3 апреля

День учителя биологии

5 апреля

День учителя истории и обществознания

6 апреля

День учителя МХК, музыки и ИЗО

7 апреля

День школьного
и детского библиотекаря

8 апреля

День учителя литературы

9 апреля

День учителя русского языка

День учителя информатики
День учителя физики
День учителя математики

10 апреля

День учителя английского языка

12 апреля

День учителя французского языка

13 апреля

День школьной администрации

14 апреля

День учителя немецкого языка
Закрытие

marathon.1september.ru
Обязательная предварительная регистрация на все дни Марафона
c 22 февраля 2016 года на сайте marathon.1september.ru
Каждый участник Марафона, посетивший три мероприятия одного дня,
получает официальный именной сертификат (6 часов)
В дни Марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей
Начало работы каждого дня – 9.00. Завершение работы – 15.00

Участие бесплатное. Вход по билетам
Регистрируйтесь, распечатывайте свой билет и приходите!
Место проведения Марафона: МПГУ, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 1 (в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Фрунзенская»)
* Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Касаткина, 1а (ст. метро «ВДНХ»)

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте marathon@1september.ru

П е д а го гич е с к ий у н ив е рс ите т

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77Л01 № 0007183, рег. № 036377 от 23.07.2015

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
(с учетом требований ФГОС)

До 15 января 2016 г. ведется прием заявок на второй поток 2015/16 учебного года

образовательные программы:
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ

Стоимость – 4990 руб.
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА
Стоимость – от 3990 руб.
По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца

Перечень курсов и подробности – на сайте

edu.1september.ru

Пожалуйста, обратите внимание:
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

Министерство образования Московской области l Издательский дом «Первое сентября»

Бесплатные электронные учебники —
каждому ученику на 2016 год!
В 2016 году Министерство образования Московской области совместно с Издательским домом
«Первое сентября» в рамках контракта с длинным, но значимым для современной школы названием:
«Оказание услуги по обеспечению доступа обучающихся общеобразовательных организаций
Московской области к электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам»
реализует проект по предоставлению современных электронных учебников всем ученикам и учителям
Московской области.
В течение 2016 года педагоги и ученики 5–11-х классов Московской области будут обеспечены
(за счёт бюджета Московской области) электронными учебниками ведущих издательств по всем
предметам школьной программы.
Это первый для нашей страны проект такого масштаба по предоставлению электронных учебников
всем ученикам региона.
Рано или поздно этот опыт будет подхвачен и другими регионами.

Следите за проектом!
Наверняка ваш регион планирует переход на ЭУ в будущем!

Включайтесь в проект,
если вы работаете в школе Московской области!
Витрина проекта:

ibook.1september.ru

Подробности на сайте digital.1september.ru в разделе «Электронные учебники»

Круги и дуги вокруг Солнца
(объяснение явления см. в «Физике.
Первое сентября» № 1/2015, с. 58–59)

Выставка Sixty Minutes in Tomorrow (SMIT), что порусски означает час в будущем, продлена до 21 января
2016 г. Выставка размешается в Музее Москвы (Зубовский бульвар, д. 2, рядом с м. Парк Культуры). Время работы с 10.00 ч до 20.00 ч (с традиционными для
музеев выходными по понедельникам). Вход в Музей
платный, срок действия билета 60 минут. При превышении времени пребывания необходимо доплатить 300
руб. Дети до 7 лет, а также граждане всех льготных категорий посещают экспозицию бесплатно. Приходите
и посмотрите голографическое шоу и балет квадрокоптеров, примерьте украшения, меняющие цвет в зависимости от вашего настроения, погрузитесь в виртуальный мир – полетайте на модели параплана, покатайтесь
на роликах или велосипеде – симулятор покажет красивый пейзаж, по которому вы путешествуете в дополненной реальности. А шевеля вот такими заячьими
ушками, вы сможете поуправлять «умными» приборами, которые, например, сами нальют вам стакан чая.
Подробнее:
http://smit.space/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=remarketing;
http://vk.com/smit.space; http://4pda.ru/2015/07/30/235312/; https://vk.com/smit.space?z=photo92009404_385857083%2Fwall-92009404_1417
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