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Введение (продолжение). Задание второй недели 

 

Физика, как учение человека о природе существует уже более 3000 

лет. Понятно, что за это время само учение многократно уточнялось, 

подправлялось, дорабатывалось. Продолжает оно разрабатываться и 

сейчас. Первым, кто попытался логически объяснить наблюдаемые 

явления природы, был известный древнегреческий мыслитель - 

Аристотель. Жил он почти 2500- лет тому назад (сколько поколений 

людей сменится за 2500лет?). По гречески природа- физис. Отсюда и 

пошло название учения- физика.  

 

В современном общераспространенном понимании Физика – это 

наука изучающая материю, ее структуру, свойства, изменение материи во 

времени и пространстве. Аристотель, живший в IV веке до Р.Х., в своих 

книгах «Физика» и «Метафизика» рассмотрел вопросы о том, что такое 

движение материи, в чем отличие наших представлений от реального 

мира, как материя может существовать и в тоже время меняться, что 

значит понять окружающий нас мир. Так же 

Аристотель указал на наличие определенных 

закономерностей в движении тел. 

 

Был ли он первым, кто обратил внимание на 

то, что материя может двигаться и меняться во 

времени, что существуют определенные 

закономерности в окружающем человека 

мире? Конечно же нет. За тысячу лет до 

Аристотеля древние египтяне уже заметили 

закономерности в движении Луны и Солнца, 

умели применять и другие физические законы. 

Они хорошо знали правило рычага.  

Знали, что трение качения может быть меньше 

Рис.1 Аристотель              трения скольжения. Но почему же тогда мы 

используем понятие введенное Аристотелем, а не понятия введенные, 

например древними египтянами? Ведь даже древние греки преклонялись 

перед культурой древних египтян. Это древние египтяне первыми стали 
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применять искусственно построенные каменные здания с колоннами 

(Рис.2), а греки много позже позаимствовали эту идею для украшения 

своих храмов.  
 

 
а) 

 

 
б)                                                                            в) 

 

 
г)                                                                                   д) 
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е)                                                                                  ж) 

Рис.2.  Колонны из древнеегипетских храмов 16-10 века до Р.Х.: а), б) 

Карнак; в) Луксор; г)Нетьйерикхет/Джозер период; д) Хорус и Собек; 

е) Рамезес II; ж) графическая реконструкция древнеегипетского храма 

выполненая группой Second Life. Обратите внимание на огромные 

размеры колонн. Например высота колонн в Карнаке более 20м (это 

высота семиэтажного дома) и диаметр более 6м ( чтобы ее 

обхватить потребуется взяться за руки десяти человекам).  
 

 

Когда древние греки еще только появились в мировой истории, когда у 

них еще не было письменности, когда они ещё были полудикими 

племенами, у Египта уже была полуторотысячелетняя история Египетских 

Царств, уже более тысячи лет стояли пирамиды и эти пирамиды уже тогда 

были для египтян их античной достопримечательностью, была 

письменность, развитая живопись, архитектура, ювелирное искусство. 

Дети учились в школах. В домах была искусно сделанная мебель(Рис.3). 

Был календарь. Жрецы уже предсказывали солнечные затмения, разливы 

Нила и сезоны дождей. Врачи делали операции и изготавливали протезы 

(Рис.4). Существовал и не менее древний Вавилон. Даже много позже, в 3 

веке до Р.Х., т.е. спустя почти 200 лет после Аристотеля, когда Александр 

Македонский разгромив Персию завоевал Вавилон, греки были так 

восхищены богатством и красотой последнего, что Великий Александр 

захотел сделать его столицей своего царства. А ведь к этому времени у 

греков уже были свои развитые государства, литература, скульптура, 

спорт, олимпиады, музыка, Так почему же мы почти ничего не знаем о 

науке в Древнем Египте или Древнем Вавилоне?  
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 б)  

а) 

 

 

 
в) 
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г) д) 

 

е)  ж)  

 

 
з)                                                                                      и) 
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к)  л) 

м)     н)  

 
о)                                                   п)                                             р) 
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с)  т) у)  

 

Рис.3. а) Нож из Джебель-эль-Арак, неподалеку от Абидоса, Верхний 

Египет, 4-е тысячелетие до Р.Х.; б) ручка ножа из Джебель-эль-Арак; 

в) рисунок дома из захоронения Аменхотепа II; г) рисунки спортивной 

борьбы; д) рисунок игры с мячом; е) рисунок настольной игры 

аналогичной современным нардам; ж) и з) настольная игра похожая 

на современные нарды; и) золотая маска Тутанхамуна 14-й век до Р.Х.; 

к) украшение с урны из гробницы Тутанхамуна; л) и м) ювелирные 

броши из гробницы царя Тутанхамуна 14-й век до Р.Х. с 

использованием драгоценных камней и цветного стекла, технология 

изготовления которого была открыта египтянами;н) 

древнеегипетский стул из гробницы Тутанхамуна; о) гробница 

Сеннефер; п) сундучок, р) детское кресло, с) золотой кинжал, т) 

золотая колесница из гробницы Тутанхамуна; у) древнеегипетский 

бронзовый меч. 
 

 

Дело в том, что наука – это не просто знания о чем то. Наука начинается, 

когда человек пытается «разложить свои знания по полочкам», найти 

закономерности в разных событиях, найти что главное в его работе, а что 

второстепенное, малозначимое, чтобы определить «как надо делать, 

чтобы ваше изделие работало».  Древние египтяне и вавилоняне умели это 

делать. Но это только начало. Следующий шаг, надо объяснить 

наблюдаемые закономерности, логически связать их с тем, что уже 

известно, объяснить «почему надо делать так, а не по-другому». И тогда 

вы уже будете знать «как можно сделать еще лучше». Вот это уже наука, 
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как мы её понимаем сейчас. Так вот наука, в современном понимании, 

появилась впервые у греков. 
 

 

a) b) 

 

в) г) 

 

д) е) 
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ж) з) 

 

 

Рис.4. а)-в) протезы большого пальца ноги сделанные в античном Египте; г) 

древнеегипетские бронзовые ритуальные хирургические инструменты; д) 

настенное описание хирургических инструментов из храма в Мемфисе; е) 

Месопотамское (древнеиранское) захоронение человека с глазным протезом, 2800 

лет до Р.Х.; ж) фотография глазного протеза из древнеиранского захоронения; з) 

парфюмерный сосуд для благовоний из захоронения Тутанхамуна.  
 

 

 Нам предстоит побыть немного и греками, и египтянами. Мы не только 

будем изучать физику и отвечать на вопрос «почему?», но и научимся 

делать разные вещи своими руками, чтобы лучше знать «как надо делать». 

  

Конечно наше время отличается от античных времен. Если посмотреть на 

историю развития человечества до Рождения Христова и после, то сразу 

бросаются в глаза огромные изменения в жизни людей в эпоху 

христианства, по сравнению с языческими временами Древнего Египта и 

Греции.  Современная наука и техника  ушли далеко вперед с тех пор, 

несмотря на то, что древние цивилизации существовали более 3 тысяч лет, 

и у них было, по крайней мере, на тысячу лет больше времени на 

изобретения и открытия, чем у христианской. (У античных египтян на 

тысячу лет больше, у древних Вавилонян на 2 тысячи лет, а у шумеров 

времени было больше на три тысячи лет. А что такое тысяча лет? 
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Сравните, тысяча лет- это вся история существования православной 

России, и как много больше дала миру Россия за значительно более 

короткий срок) 

Мы живем в очень интересное время. Роботы, автоматические устройства, 

самые разнообразные компьютерные программы все чаще применяются и 

в производстве и дома. И вы будете свидетелями еще более глобальных 

перемен. Следующее видео рассказывает о некоторых последних 

достижениях в робототехнике гуманоидов: https://youtu.be/8vIT2da6N_o 

А это о последних достижениях науки и техники в области медицины: 

https://youtu.be/C7Lovgwmtuc 

и более свежие новости  «10 основных инноваций в медицине за 2019 

год»: https://youtu.be/yVIbfQFlPv0 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

 

Итак, физик стремится найти ответы на вопросы, как устроен мир, как 

работает то или иное устройство, почему надо сделать машину так, а не 

иначе. Но что значит ответить на вопрос «как устроен?», или «как 

работает?», или «почему?». Например, предположим мы задали трем 

ребятам вопрос «почему лампочка накаливания светится?». Первый 

сказал, что лампочка не светится, а блестит. Ведь она сделана из стекла. А 

у стекла очень гладкая поверхность, от которой свет может отражаться, 

как от зеркала. Поэтому когда свет отражается, мы видим, что лампочка 

блестит, и нам кажется, что она светится. Второй сказал, что лампочка 

светится, потому что нажали на включатель. Третий мальчик сказал, 

внутри лампочки есть тоненькая и очень длинная проволочка, скрученная 

в спиральку. Сама проволочка состоит из очень маленьких атомов, около 

которых вращаются еще многократно меньшие электроны , и электронов 

свободно бегающих между атомами по проволочке. Электроны 

вращающиеся вокруг атомов называют электронами связанными с 

атомом. Обычно проволочка лампочки сделана из вольфрама. На каждый 

атом вольфрама приходится 72 связанных электрона и 2 свободных. 

Атомы с вращающимися около них связанными электронами много 

тяжелее свободно бегающих электронов. Поэтому атомы малоподвижны. 

Они могут только колебаться около своего места в проволочке. Когда мы 

https://youtu.be/8vIT2da6N_o
https://youtu.be/C7Lovgwmtuc
https://youtu.be/yVIbfQFlPv0
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нажимаем на включатель, то свободные электроны в проволочке 

начинают бежать от одного конца проволочки к другому. Про такое 

движение электронов в одну сторону говорят, что появляется 

электронный ток. Бегая они наскакивают на связанные электроны и 

атомы. От столкновений, атомы и связанные электроны начинают еще 

быстрее колебаться около своего места. В результате проволочка 

нагревается. За счет колебаний связанных электронов и атомов 

излучаются электромагнитные волны. Когда частота колебаний связанных 

электронов и атомов становится очень большой, то они излучаются свет, 

который мы можем видеть. Наш мобильный телефон тоже излучает 

электромагнитные волны, когда электроны осциллируют в его антенне. 

Только частота этих колебаний много меньше и мы их не видим.  

Как видим, каждый из трех дал своё объяснение, или еще говорят 

предложил свою модель явления. Как определить какое из объяснений 

правильное? Какое из них более научное? Очевидно, что первое 

объяснение неправильное. Ведь лампочка может светиться и в темноте, 

когда других источников света нет и отражать нечего. Про это объяснение 

мы можем сказать, что оно не правильное, потому что не логичное, т. е. 

противоречит здравому смыслу, не совсем честное, и мы ему не верим.  

Второе объяснение выглядит более логичным. Действительно лампочка 

начинает светиться только, когда включен включатель. Но оно не 

объясняет, почему же лампочка светится. Ведь если лампочка перегорела, 

то тоже самое включение уже ничего не даст. Из нашего логического 

рассуждения получается, что и оно не правильное. 

Третье объяснение выглядит логически правильным. Но пока мы не в 

состоянии проверить эту логику, поскольку не знаем, почему 

колеблющиеся электроны испускают свет. Не знаем, что такое атомы и 

электроны. Пока мы можем принять это объяснение только на веру. 

 

Это видео пояснит наиболее правильное, физическое объяснение третьего 

мальчика и расскажет, как делают лампочки накаливания: 

https://youtu.be/TPc7Dspn1_8 

 

А это покажет, как бы ответил инженер, что такое лампочка и как её 

сделать : 

https://youtu.be/TPc7Dspn1_8
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https://youtu.be/DIGqBb3iZPo 

 

 

ФИЗИКА, ЛОГИКА И МАТЕМАТИКА 

 

Какой вывод мы можем сделать из приведенной истории? Для научного 

объяснения необходима логика в рассуждениях. 

Область человеческих знаний занимающаяся логикой и логическими 

рассуждениями называется математикой. Без математики невозможна ни 

одна современная наука. Только в математике для выполнения логических 

рассуждений принят свой язык. В нем нет обычных объектов, которые мы 

видим вокруг: мешков, машин или людей. Нет обычных действий, 

которые совершают над этими объектами в обычной жизни, таких как 

принести, пойти, толкнуть. В математике есть свои математические 

объекты: числа, математические точки, числовые прямые, плоскости, 

пространства, множества. Действия над этими математическими 

объектами называются логическими или математическими операциями. С 

некоторыми такими операциями вы уже знакомы. Например, это 

сложение, вычитание, умножение, деление, равенство. На языке 

математических объектов и математических операций можно рассказать 

любую нашу историю. А еще с помощью математики можно не только 

рассказать о явлениях физики, но и посчитать сколько надо взять 

материала, или какую силу надо приложить, чтобы получился желаемый 

результат. Например, на языке математики, нашу историю про лампочку с 

нитью накаливания, находящуюся в вакууме, можно записать так: 

P=I*U 

T=(P-Pi)/(c*m) 

Pi=А*σ*ε*(T
4
- T0

4
) 

λ=b/T 

Причем эта короткая запись не только расскажет как лампочка работает, 

но и позволит вычислить температуру нити. Зная температуру, мы можем 

определить, увидим мы её световое излучение или это будет 

инфракрасное излучение, которые наши глаза не различают. А если мы 

воспользуемся законом Планка, то сможем определить насколько ярко 

она будет нам светить. Кроме этого, математическая запись подскажет, 

https://youtu.be/DIGqBb3iZPo
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как лучше сделать лампочку, и какие материалы лучше подходят для 

проволочки. Но пока вам эти написанные четыре уравнения ничего не 

говорят. Нам еще предстоит научиться говорить на языке математики. 

 

Ещё вы теперь знаете, что такое модель явления в физике. В нашей 

истории, каждый из мальчиков представил свою модель явления свечения 

нити лампочки. Т.е. модель явления- это объяснение явления. Когда 

явление очень важно для большинства ученых, например явление 

притяжения тел Землей, модель явления называется теорией. Главным 

стимулом развития науки является нахождения логики в явлениях 

природы. Поэтому современные научные модели обязательно должны 

быть изложены на языке математики. Только в этом случае мы можем 

честно сказать, что мы логически правильно объяснили явление.  

Но не все явления позволяют это сделать. Поэтому существуют 

простейшие модели явлений, которые содержат только описание и 

систематизацию явлений. Например, у науки нет до сих пор понимания, 

как были созданы живые организмы. Поэтому используется простейшая 

модель, которая только описывает животных и растения, и разбивает их 

на классы, т. е. систематизирует их. Например есть классы 

млекопитающих, рептилий, амфибий и прочие. В свою очередь классы 

делятся на отряды. Например, класс млекопитающих делится на отрады 

парнокопытных, непарнокопытных, хищных, грызунов и прочие. Развитие 

науки связано не только с открытиями новых явлений, но и с развитием 

моделей. Ведь если бы не было моделей, то мы никогда бы не смогли 

отличить новые явления от старых.  

Это можно представить себе на примере библиотеки. Каждый человек 

может туда прийти. Поэтому библиотекарю прежде, чем он выдаст книги, 

надо знать это новый человек или он уже записан в библиотеку. В этом 

случае запись о человеке в базе данных — это простейшая модель 

человека. Она объясняет нам кто этот человек, как его зовут, какой его 

возраст, где человек живет, какие книги он брал ранее. Без этой модели, 

библиотекарь не сможет сказать это новый посетитель или нет.  

 

  

Домашнее задание на вторую неделю  
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Задача 1/задание обязательное. 

Ответьте пожалуйста на вопросы: 

Что вам из фильмов оказалось не понятно? 

Что понравилось больше: 

- Роботы 

- Программирование 

-Сенсоры 

-Знать как это все устроено  

Почему? Что бы вы сами хотели делать? 

  

Задача 2. 

МАШИНА  ВРЕМЕНИ 

Вы знаете о машинах времени из фантастических фильмов. 

А в реальности машина времени существует?  

Какая наука изучает природу с помощью машины времени?  

Подсказка: астрономия.  

Как астрономия использует реально существующую «машину 

времени»? 
  

  

  

Вот и мы сейчас начнем наше реальное путешествие в будущее. 

Путешествие займет лет десять, а для кого то и больше. Начнете вы его с 

помощью учителей, а затем продолжите его сами. 

Как и всякое путешествие, оно должно иметь цель.  Пока я и другие 

учителя будут вам помогать в этом. Но чем быстрее вы сами сможете 

поставить себе цель, тем лучше. Ведь это будет ваше путешествие.  

За это время вам надо освоить большой объем материала. Вам надо 

научиться не только различным технологиям, но и умению видеть суть 

явлений. Хотя бы потому, что инструменты и приборы иногда ломаются, 

а задуманное не всегда осуществляется. И если вы не будете разбираться в 

том как работают устройства, в деталях проектов, вам будет сложно их 

починить, или реализовать задуманные планы. А уж тем кто решит стать 
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ученым, разбираться в сути явлений будет их прямой профессиональной 

обязанностью. 

Итак, начинаем наше путешествие.... 

 

Ответ: 

Умение предсказывать события- одна из целей науки. Только надо 

отметить, что возможности человека в этом очень ограничены. Для того, 

чтобы любое научно сделанное предсказание сбылось, надо чтобы 

выполнилось несколько условий. Условие первое, надо чтобы все законы 

физики оставались такими же, какие они сегодня. Условие второе, надо 

учитывать, что человечеству не дано умение точно предсказывать 

события в более-менее сложных системах (ну например, если взять три 

любых звезды на небе, человек никогда не сможет абсолютно точно 

сказать, где будут находиться эти три звезды, скажем лет через сто. Или 

более "близкий" нам случай. Если взять дом в большом городе, то 

никакой ученый, не сможет точно сказать, что будет с его жильцами, 

например, завтра ). Вообще  любое научное предсказание обычно 

сопровождается оценкой вероятности того, что оно сбудется. О том, что 

такое теория вероятности, мы поговорим позже. Пока же скажем, что для 

любого более-менее значимого для людей предсказания, его вероятность 

всегда меньше 1. Это означает, что такое предсказанное событие может 

произойти, а может и не произойти. Машина времени все-таки 

подразумевает, что человек реально видит событие, которое 

действительно происходит. И такая машина времени реально существует. 

Для этого тебе надо только посмотреть на небо в звездную ночь, и ты 

сможешь увидеть события, которые происходили секунду тому назад 

(например, ты видишь Луну и все что происходит на ней такими, какими 

они были секунду назад), 8 минут назад (таким ты видишь Солнце). 

Полярную звезду ты видишь такой, какой она была 320 лет тому назад. А 

если хочешь посмотреть, каким были звезды 26 тысяч лет назад, то 

посмотри на центр нашей галактики Млечный Путь. Если же ты захочешь 

отправиться в реальное путешествие во времени на миллионы лет назад, 

то тебе придется вооружиться современными телескопами. Это ты 

можешь сделать, если посетишь, например, Крымскую обсерваторию: 

https://www.crao.ru/ru/excursions. Другим примером реальных путешествий 



 16 

во времени являются любые события, которые тебя окружают. Например, 

твоя жизнь, это тоже путешествие  во времени. Только никто не может 

бежать быстрее света, и поэтому в этом путешествии, ты не можешь 

забегать вперед. Другой пример, падение яблока с дерева- это тоже 

путешествие во времени. Как легко видеть, всякое путешествие во 

времени- это еще и путешествие в пространстве. Это не значит, что 

предмет наблюдения при этом должен двигаться. Он может и покоится. 

Но говоря о путешествии во времени, ты всегда будешь говорить, где 

предмет находится в пространстве. Пока на некоторое время, мы 

остановимся подробнее на пространстве, и как можно охарактеризовать 

это положение предмета в пространстве. Но когда мы начнем говорить о 

скорости, мы опять вспомним о путешествиях во времени. 

 

  

Начнём мы его с изготовления геометрических фигур для наших 

экспериментов и рождественских елочных украшений. Для этого надо 

будет освоить технологию изготовления из папье-маше. Папье-маше –это 

один из простейших и давно применяемых композиционных материалов. 

Она содержит целлюлозные волокна (бумагу) и клей для скрепления этих 

волокон. Вместо целлюлозы можно применять и другие материалы. 

Особенность папье-маше, что она прочнее, чем исходные бумага или клей 

взятые по отдельности. Кроме того с её помощью легко можно сделать 3-

ех  мерные объекты, такие как корпуса моделей, различные фигуры. 

Задача 3/задание обязательное. 
Изготовить из пластилина или пенопласта модели куба, конуса и 

цилиндра. Размеры произвольные. 

  

По заданным проекциям (см. прилагаемый рисунок предметов 1 и 2) 

сделать заготовки из воска, пластилина или пенопласта. А затем сделать 

по ним фигуры из папье-маше (постарайтесь сделать стенки потолще: 

фигуры будут использоваться для изготовления ёлочных украшений). 

Обратите внимание на критические размеры. Внутри будут размещены 

батарейка, плата с выключателем и светодиодом. Если размеры будут 

меньше указанных, то они могут не влезть. 

 Здесь вы можете посмотреть, как делать такие модели: 
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Начинаем делать восковую форму: https://youtu.be/C-pJeriNVhQ 

Делаем фигуры из папье-маше с помощью пластилиновых матриц. С 

помощью бечевки и пенопластовой матрицы делаем формы по аналогии с 

папье маше: https://youtu.be/aCGzzxKL5DQ 

Завершаем изготовление восковой матрицы для пасхального яйца, и 

наносим первый слой папье-маше: https://youtu.be/TOjcz9zjgsE 

Нанесение второго слоя папье-маше и способы сглаживания 

шероховатостей. Отделение полученных форм из композиционных 

материалов от пенопластовых матриц: https://youtu.be/AIaMUfuNWvs 

Отделение оболочки из папье-маше от пластилиновой формы. 

Механическое сглаживание поверхностей из папье-маше. Покраска 

фигур: https://youtu.be/XG8G3vn57Y4 

Отделяем оболочку из папье-маше от восковой заготовки. Изделия после 

заключительной обработки: https://youtu.be/LC91h7tUlDo 

  

Размеры куба и цилиндра произвольные.  

 

>80мм 
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