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В ы д а ю щ и е с я  ф и з и к и

Александр Степанович ПОПОВ (1859–1906) — русский фи-
зик и электротехник, изобретатель радио. Исследования относятся 
к различным проблемам электротехники и радиотехники, в част-
ности радиосвязи.

В 1888 г. повторил опыты Г. Герца по получению электромаг-
нитных волн, а в 1889 г. впервые указал на возможность их ис-
пользования для передачи сигналов на расстояние. 

В 1894 г. сконструировал генератор электромагнитных колеба-
ний и когерер — элемент приемника, чувствительный к электромаг-
нитным волнам. В том же году изобрел первую приемную антенну 
и установил, что ее приемник реагирует на грозовые разряды.

24 марта 1896 г. на заседании физического отделения Рос-
сийского физико-химического общества при помощи своих при-
боров наглядно продемонстрировал передачу сигналов на рассто-
яние 250 м, передав первую в мире радиограмму, состоящую из 
двух слов «Генрих Герц».

На увековечение памяти ученого Президиум Академии наук СССР 
в 1945 учредил золотую медаль им. А.С. Попова за выдающиеся до-
стижения в области радиофизики. День 7 мая стал Днем радио.

Владимир Константинович АРКАДЬЕВ (1884–1953) — со-
ветский физик, член-корреспондент АН СССР (1927). 

Работы относятся в основном к магнетизму. Исследуя свой-
ства магнитных веществ в переменных полях волн сверхвысокой 
частоты, обнаружил в 1913 г. явление избирательного поглощения 
энергии переменного поля в ферромагнетиках, названное позднее 
ферромагнитным резонансом, и разработал теорию наблюдаемого 
явления. Ввел представление о магнитной вязкости. Предложил 
обобщенный закон электромагнитной индукции. Его работами за-
ложены основы магнитной спектроскопии. Исследовал также диф-
ракцию Френеля.

Создал школу физиков:
Б.А. Введенский, Н.С. Акулов, А.А. Глаголева-Аркадьева,
К.Ф. Теодорчик, В.А. Карчагин, Н.Н. Малов, И.М. Кирко,
П.С. Кудрявцев, А.В. Перышкин, Р.В. Телеснин и др.

На обложке: Звезда, разорванная гравитационными силами черной дыры.
Источник: http://chandra.harvard.edu/photo/2019/bhspin/
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Предыстория открытия явления 
конденсации Бозе–Эйнштейна
В 1924 г. индийский физик Шатьендра-

нат  Бозе  (1894–1974)  в  письме  попросил 
Альберта  Эйнштейна  (1879–1955)  оказать 
ему  помощь  в  публикации  статьи  «Закон 
Планка  и  гипотеза  световых  квантов».  В 
ней Ш. Бозе предложил квантовую  стати-
стику, рассматривая свет как газ равновес-
ных фотонов. Кроме  того,  он привел новое 
доказательство формулы Планка для спек-
тральной плотности  энергетической  свети-
мости  черного  тела.  А.  Эйнштейн  высоко 
оценил  статью,  перевел  ее  с  английского 

на  немецкий  язык  и  отправил  в  журнал 
Zeitschrift für Physik («Европейский физи-
ческий журнал»), где она и была напечата-
на в 1924 г. 

При этом А. Эйнштейн добавил следую-
щую заметку: «По моему мнению, вывод Бо-
зе формулы Планка имеет очень важное 
следствие. Использованный метод дает 
квантовую теорию идеального газа, ко-
торую я еще разработаю в деталях»  [1]. 
А. Эйнштейн пришел к выводу,  что  стати-
стику Бозе можно использовать для описа-
ния не  только фотонов, но и атомов, и мо-
лекул в целом. 

ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОй ФИЗИКИ И ТЕхНИКИ

КОнденсацИя БОзе–ЭйншТейна — 
удИВИТеЛьнОе КВанТОВОе яВЛенИе 

В.А. Ильин , д .ф .-м .н ., профессор, МПГу,  Москва; 
minjar@mail .ru

V.A. Il’in , DrSci (Physics and Mathematical), professor, 
MSPU, Moscow; minjar@mail .ru

В.В. Кудрявцев, д .п .н ., ст . ведущий редактор учеб-
ной литературы по физике корпорации «Российский 
учебник», Москва; kudV-V@yandex .ru

V.V. Kudryavtsev, DrSci (Physics and Mathematical), 
leading editor of physical literature of «Ventana-Graf» 
Publishing Centre, Moscow; kudV-V@yandex .ru

Т.А. Ширина, ст . преподаватель, МадИ (ГТу), Москва; 
shirina_ta@mail .ru

T.A. Shirina, senior lecturer, MADI (STU) Moscow; 
shirina_ta@mail .ru

Ключевые слова: конденсация Бозе–Эйнштейна, 
конденсат Бозе–Эйнштейна, атомный лазер, ультра-
холодные ферми-атомы
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Обсуждаются физические основы явления конденсации 
Бозе–Эйнштейна . Рассказано о методах получения 
конденсата Бозе–Эйнштейна . Описаны основопола-
гающие результаты, полученные при исследовании 
свойств конденсата Бозе–Эйнштейна . Рассматриваются 
эксперименты с ультрахолодными ферми-атомами . 
Приведенные материалы могут быть использованы 
при углубленном изучении раздела «Квантовая физика . 
строение атома» в курсе физики старшей школы, при 
проведении проектной и учебно-исследовательской 
деятельности

The physical basics of Bose–Einstein condensation 
are considered . The methods of getting Bose–Einstein 
condensate are told . The key results of studying the 
properties of Bose–Einstein condensation are described . 
The experiments with ultracold Fermi atoms are con-
sidered . The materials can be applied in studying the 
section «Quantum physics . Atomic structure» in the 
senior course of physics, in the educational project and 
research activities
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Ш. Бозе А. Эйнштейн

В  1925  г.  он  опубликовал  статью,  в  ко-
торой изложил модель бозе-газа примени-
тельно к системам тождественных частиц с 
целым спином. В честь Ш. Бозе их назвали 
бозонами. Бозоны, которыми являются, на-
пример, и  элементарные частицы — фото-
ны, и целые атомы, могут находиться друг 
с другом в одинаковых квантовых состояни-
ях. На  основе квантовой  статистики Бозе–
Эйнштейна, А. Эйнштейн  еще  в  середине 
1920-х гг. теоретически обосновал существо-
вание нового состояния вещества — конден-
сата Бозе–Эйнштейна1. 

Физические основы явления 
конденсации Бозе–Эйнштейна
Явление конденсации Бозе–Эйнштейна 

состоит в том, что при охлаждении газа ато-
мов  с  целым  спином  (бозонов)  ниже неко-
торой критической  температуры  (темпера-
туры вырождения) большая их часть совер-

шает фазовый переход в нижнее квантовое 
состояние с нулевым импульсом. Межатом-
ное расстояние, соответствующее такой тем-
пературе, оказывается сравнимым с длиной 
волны де Бройля атомов. При  этом атомы 
становятся неразличимыми, а их поведение 
описывается единой волновой функцией со-
стояния. Этот процесс аналогичен образова-
нию капель жидкости из газа, поэтому он и 
был назван конденсацией. 

Однако предположение о существовании 
КБЭ не воспринималось научным  сообще-
ством слишком серьезно. Ситуация измени-
лась в середине 1930-х гг., когда Ф. Лондон 
и Л.  Тисса  использовали  концепцию БЭК 
в  качестве  возможного  механизма,  объяс-
няющего  сверхтекучесть  в  жидком  гелии. 
В ранее опубликованных нами материалах 
[2, 3] было показано, что уникальные свой-
ства сверхпроводимости и сверхтекучести в 
жидком  гелии обусловлены возникновени-
ем БЭК. 

В  отличие  от  рассмотренных примеров, 
в  газах БЭК  должна  реализоваться  в фи-
зических  системах  с межатомным взаимо-
действием,  гораздо  более  слабым, чем, на-
пример,  в  сверхтекучей жидкости. Первые 

1  При дальнейшем изложении материала использу-
ются следующие аббревиатуры: БЭК — конденса-
ция Бозе–Эйнштейна (речь идет о физическом яв-
лении); КБЭ — конденсат Бозе–Эйнштейна  (речь 
идет  об  экспериментально полученном новом  со-
стоянии вещества).
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попытки  наблюдения  БЭК  атомов  были 
предприняты около 20 лет назад. Но только 
после развития методов лазерного охлажде-
ния, методов удержания атомов в магнито-
оптической ловушке  [4]  и  техники  охлаж-
дения испарением удалось наблюдать БЭК 
атомов изотопов Rb, Li, Na, а затем и атомов 
водорода. 

История открытия явления БЭК
Таким образом, теория образования КБЭ 

была разработана в первой трети XX в. Од-
нако прошло 70 лет, прежде чем в 1995  г. 
трое  ученых  —  Вольфганг  Кеттерле 
(р.  1957),  Эрик  Корнелл  (р.  1961)  и  Карл 
Виман  (р.  1951)  достигли  успеха  в  полу-
чении  КБЭ.  По  этому  поводу  В.  Кеттер-
ле  заметил:  «Тот факт, что конденсат 
Бозе–Эйнштейна был предсказан в 1925 
году, а был получен в лаборатории толь-
ко в 1995 году, семьдесят лет спустя, по-
казывает, что существуют определенные 
проблемы при получении конденсата Бозе–
Эйнштейна. Теперь мы знаем, что бозе-
эйнштейновская конденсация может быть 
достигнута, только если охладить газ до 
нанокельвинов… Вы должны подойти очень 
близко к абсолютному нулю» [5]. 

Напомним,  что  даже  при  температуре 
около 1 К любые вещества, кроме гелия, ста-
новятся  твердыми. Конечно, полагать,  что 
при такой температуре может существовать 
газ,  было  бы  опрометчиво. В  связи  с  этим 
следует рассматривать метастабильное  со-
стояние, предполагающее, что искусственно 
«приготовленный» газ существует в течение 
определенного промежутка времени, доста-
точного для проведения эксперимента. Кро-
ме того, этот газ не должен взаимодейство-
вать со стенками сосуда, который его удер-
живает, поскольку при таких температурах 
любое  подобное  взаимодействие  разрушит 
метастабильное состояние. 

Итак,  с  одной  стороны, необходимо  соз-
дать  рекордно  низкие  температуры,  а  с 
другой, —  систему,  в  которой  газ не имел 
бы контакта со стенками сосуда. Последнее 

препятствие  было  преодолено  традицион-
ным  способом:  роль  сосуда играло магнит-
ное  поле  определенной  конфигурации.  В 
магнитооптической ловушке частицы с маг-
нитным  моментом  при  достаточно  низкой 
температуре испытывают только отражение 
от  магнитной  «стенки»,  т.е.  никакого  ре-
ального физического контакта со стенками 
криостата нет, и газ существует в системе с 
абсолютно отражающими стенками [6]. 

Почему  в  качестве  экспериментальных 
образцов  были  выбраны  атомы  изотопов 
натрия  и  рубидия?  Во-первых,  щелочные 
металлы, как и атомарный водород, имеют 
один электрон на внешней оболочке и, сле-
довательно, обладают спином и магнитным 
моментом.  Удержание  происходит  в  маг-
нитных ловушках, которые  «держат» неза-
ряженные частицы за счет взаимодействия 
атома, обладающего магнитным моментом, 
с магнитным полем. Во-вторых, щелочные 
элементы,  в  отличие  от  водорода,  имеют 
подходящие  частоты  переходов,  соответ-
ствующие стандартным лазерам.

Для  того  чтобы  понизить  температуру 
атомов рубидия до  сверхнизких  значений, 
Э.  Корнелл  и  К.  Виман  на  первом  этапе 
использовали  методы  лазерного  охлаж-
дения,  а  на  втором  этапе  —  технологию 
охлаждения испарением.  Для  понимания 
ее  сущности можно обратиться к аналогии 
с процессом испарения над кружкой кофе, 
предложенной Э. Корнеллом. 

«Поднимающийся над кружкой пар — 
это самые горячие молекулы кофе, кото-
рые уносят вместе с собой более чем из-
рядную долю энергии. В случае с атомами 
мы удерживаем их в своеобразном магнит-
ном сосуде, запираем их там. Они носятся 
внутри, пока не набирают достаточное 
количество энергии, чтобы выскочить из 
него, забирая при этом энергию у остав-
шихся внутри атомов. Соответственно у 
атомов внутри сосуда энергии становит-
ся все меньше и меньше, они двигаются все 
медленнее и начинают скапливаться на 
самом дне. По мере того как это проис-
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ходит, мы постепенно опускаем границы 
магнитной ловушки, чтобы всегда хоть 
несколько атомов могли выскочить, пока 
остальные атомы окончательно не собе-
рутся на самом дне сосуда. Атомы стано-
вятся все холоднее и холоднее и все плотнее, 
и через некоторое время испарение создает 
конденсат Бозе–Эйнштейна» [6]. 

Сочетание  методов  лазерного  охлажде-
ния и технологии охлаждения испарением 
позволили исследователям достигнуть тем-
пературы около 10–8 К и реализовать БЭК 
в разреженных  газах щелочных металлов. 
Это  стало выдающимся прорывом в физи-
ке и технике низких температур. В 1995 г. 
Э. Корнелл и К. Виман (лаборатория JILA2 
при Университете Колорадо) получили чи-
стый  конденсат  из  около  2000  атомов  ру-
бидия  при  температуре  20  нК,  т.е.  всего 
0,00000002 градуса выше абсолютного нуля. 

Независимо  от  них  В.  Кеттерле  в MIT3 
осуществил подобные  эксперименты  с  ато-
мами натрия. Конденсат, который ему уда-
лось  получить,  содержал  большее  коли-
чество атомов  (порядка 105) и мог исполь-
зоваться  для  дальнейшего  исследования 
БЭК. Конденсация наступала, когда длина 
волны де Бройля становилась много больше 
межатомного расстояния [7]. 

Процесс  образования  КБЭ  был  изучен 
экспериментально по контрасту плотности 
газа. Газ, имеющий конечную температуру, 
обладает крайне низкой плотностью, а газ, 
в  котором  началась  БЭК,  создает  сравни-
тельно плотное  ядро,  и  это можно  устано-
вить  оптическими методами  (рис.  1). Если 
при этом убрать магнитооптическую ловуш-
ку, газ начнет разлетаться, причем атомы с 
конечной температурой — быстро, а те, ко-
торые находятся в состоянии БЭК, — только 
благодаря  слабому взаимодействию между 
собой.  Таким  образом  удалось  установить 

2  Joint Institute for Laboratory Astrophysics — «Объ-
единенный институт лабораторной астрофизики».

3  Massachusetts Institute of Technology — «Массачу-
сетский технологический институт».

Рис. 1. Трехмерный график распределения 
скоростей атомов газа рубидия, 

подтверждающий открытие КБЭ: (слева) 
показано состояние атомов перед появлением 
конденсата КБЭ; (в центре) — сразу же после 
появления КБЭ; (справа) — после дальнейшего 
испарения остается почти чистый конденсат

существование  двух  совершенно  разных 
групп атомов.

В 2001 г. Нобелевская премия по физике 
была присуждена Э. Корнеллу, В. Кеттерле 
и К. Виману «за экспериментальное наблю-
дение БЭК в разреженных газах атомов 
щелочных металлов и за первые фунда-
ментальные исследования свойств таких 
конденсатов». 

Исследовательские группы под руковод-
ством  Нобелевских  лауреатов  не  только 
обнаружили КБЭ, но и получили ряд уни-
кальных экспериментальных результатов. 
Так,  было  доказано,  что  в  экспериментах 
образуется действительно когерентная си-
стема.  Если  дать  возможность  двум  кон-
денсатам перекрыться (т.е. сначала создать 
два  изолированных  конденсата,  а  затем 
удалить магнитные ловушки, чтобы атом-
ные облака могли перекрыться), наблюда-
ется  яркая  интерференционная  картина. 
Ее  возникновение  свидетельствует  о  том, 
что макроскопический конденсат описыва-
ется на уровне волновой функции, а не на 
уровне представлений о плотности частиц. 
Поэтому  два  конденсата  испытывают  ин-
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К. Виман и Э. КорнеллВ. Кеттерле

терференцию  так же,  как,  например,  две 
световые волны. 

Кроме  того, можно изучать  бозе-газ, по-
мещенный в одно-, двух- и трехмерную ре-
шетки, изменять высоту барьера, плотность 
частиц и другие параметры, которые труд-
но моделировать при изучении, например, 
движения электронов в периодическом по-
тенциальном поле кристалла.

Сразу же после получения КБЭ множе-
ство  научно-исследовательских  коллекти-
вов  приступило  к  изучению  его  уникаль-
ных  свойств. Кратко перечислим основные 
достижения, полученные в  этой  области,  в 
хронологическом порядке. 

Атомный лазер
Прогресс  в  исследовании  БЭК  привел 

к  созданию источника, излучающего коге-
рентные волны де Бройля, — атомного ла-
зера [8]. Первый атомный лазер (рис. 2) был 
создан в 1997 г. на основе атомов натрия в 
Массачусетском технологическом институте 
под  руководством В. Кеттерле. В нем  ато-
мы натрия,  образующие КБЭ,  удерживала 
магнитная ловушка из двух катушек. При-
кладываемые  с  периодом  5  мс  импульсы 
радиочастотного  поля  разворачивали  спи-
ны атомов. При этом они больше не могли 

удерживаться в ловушке. Затем магнитное 
поле ловушки отключали, и атомы начина-
ли падать вниз под действием  гравитаци-
онного поля. При этом излучалось порядка 
миллиона  атомов  в  секунду  (частота  им-
пульсов составляла 200 Гц). 

Кроме  того,  был  проведен  следующий 
интерференционный эксперимент. При па-

Рис. 2. Атомный лазер, излучающий 
когерентный сгусток атомов в состоянии БЭК 
(Массачусетский технологический институт)
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дении оба пучка атомов расширялись и на-
чали перекрываться. Направив на область 
перекрытия  пучок  света,  исследователи 
увидели классическую интерференционную 
картину — чередование светлых и темных 
полос. Это  убедительно  свидетельствовало 
о  когерентности  атомных  волн.  Таким  об-
разом было доказано, что создан аналог ла-
зера — когерентный пучок атомов. 

В  настоящее  время  достигнуты  как  им-
пульсный,  так  и  квазинепрерывный  ре-
жимы излучения атомного лазера. Однако 
атомные  лазеры  обладают  существенным 
недостатком, затрудняющим их использова-
ние для других задач. Из-за малой средней 
скорости  формирования  КБЭ  в  магнитной 
ловушке поток атомов, который генерируют 
такие лазеры,  обладает малой плотностью. 
Мощность современных атомных лазеров не-
велика: они излучают 106 атомов в секунду, 
что  значительно меньше мощности оптиче-
ских лазеров. Тем не менее, ожидается, что 
успехи в этой области приведут к новым воз-
можностям в различных областях физики. 

Применение атомных лазеров позволит 
сконструировать  атомные  часы,  идущие  с 
фантастической  точностью.  Можно  также 
надеяться на прогресс  в  экспериментах по 
прямой проверке в земных условиях выво-
дов  общей  теории  относительности. Кроме 
того,  с  помощью  атомного  лазера  можно 
размещать атомы на поверхностях  с недо-
стижимой  ранее  точностью.  Это  позволит 
исследователям  создавать принципиально 
новые  структуры,  что  может  привести  к 
новому  технологическому прорыву в нано-
электронике. 

БЭК атомов водорода
В 2000 г. в Массачусетском технологиче-

ском институте Д. Клеппнер, Т. Грейтек и 
их коллеги впервые осуществили БЭК ато-
мов водорода. Получение данного КБЭ бы-
ло связано со значительными техническими 
трудностями, так как переход между уров-
нями 1s и 2s в атоме водорода соответствует 
ультрафиолетовому диапазону. В этом диа-

пазоне  отсутствуют  лазерные  генераторы, 
пригодные для работы с атомами. 

Исследователи  из  MIT  использовали 
модифицированную  технологию  испари-
тельного  охлаждения.  Сверхнизкие  тем-
пературы достигались  благодаря  тому,  что 
быстрые атомы покидали атомную ловушку 
под действием переменного электромагнит-
ного  поля.  Для  исследования  конденсата 
применялись сложные спектроскопические 
методы на основе двухфотонных переходов. 
Атом поглощал  сразу два фотона,  энергия 
каждого из которых была равна половине 
энергии перехода. При обратном переходе 
с  уровня  2s  на  1s  излучался фотон  в  уль-
трафиолетовом диапазоне, регистрируемый 
детектором. Поскольку атом не был изоли-
рован,  частота перехода  зависела  от плот-
ности атомного газа. Резкий сдвиг частоты 
свидетельствовал  о  формировании  КБЭ. 
Как показали эксперименты, переход в со-
стояние  КБЭ  наступал  при  температуре 
40 мкК, а число атомов конденсата достига-
ло величины 108. 

Сверхтекучесть КБЭ
В 2005 г. группа В. Кеттерле представи-

ла  окончательное  доказательство  сверхте-
кучести  газового КБЭ. Идея  эксперимента 
заключалась  в  том,  что  сверхтекучая жид-
кость при  вращении ведет  себя необычно. 
Если бы нам удалось размешать сверхтеку-
чую жидкость  ложкой,  будто  кофе  в  чаш-
ке, то она стала бы вращаться не целиком, 
а  распалась  бы  на  множество  маленьких 
вихрей. Более того, они расположились бы 
в строгом порядке, образуя так называемую 
решетку  вихрей Абрикосова. Эти  явления 
подробно  описаны  в  нашей  статье,  посвя-
щенной сверхтекучести [3].

В эксперименте, схема которого показана 
на рисунке 3, КБЭ, захваченный лазерным 
пучком и магнитным полем, начинали вра-
щать дополнительными лазерными пучка-
ми. Они  раскручивали  конденсат  подобно 
ложечке  в  чашке  кофе.  Затем  магнитную 
ловушку отключали и предоставляли кон-
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денсат самому себе. Он расширялся и отбра-
сывал тень, которая напоминала швейцар-
ский сыр. «Дырочки в сыре» отвечали сверх-
текучим  вихрям.  Важнейшая  особенность 
этих  экспериментов  состоит в  том,  что  они 
проделаны не только в газе бозонов (атомов 
натрия), но и в газе фермионов (атомов ли-
тия) [9]. 

Рис. 3. Наблюдение сверхтекучести в КБЭ: 
а — конденсат захвачен лазерным пучком и 
магнитными катушками (изображены в виде 
колец). Два дополнительных лазерных пучка, 
проходящие по краям конденсата, вращаются 

вокруг оси системы, увлекая конденсат 
за собой; б — после выключения ловушки 

конденсат расширяется, отбрасывая тень при 
освещении КБЭ на основе фотонов

Сверхтекучесть в литиевом газе наблюда-
ли только в том случае, когда атомы лития 
образовывали молекулы или слабые пары, 
подобные  куперовским  парам  в  сверхпро-
водниках. Это  стало первым наблюдением 
сверхтекучести газа фермионов. Оно под-
вело прочный  экспериментальный фунда-
мент под  теорию  сверхпроводимости,  осно-
ванную на явлении БЭК.

В 2010  г.  был впервые получен КБЭ на 
основе фотонов,  хотя долгое  время многие 
ученые  были  уверены,  что  это  принципи-

ально невозможно [10]. Предполагалось, что 
кванты  света  будут поглощаться  стенками 
экспериментальной камеры и «ускользать» 
от экспериментаторов. Группа исследовате-
лей под руководством М. Вейца (универси-
тет Бонна) разработала специальную каме-
ру, стенки которой представляли собой два 
вогнутых  зеркала,  расстояние между кото-
рыми  составляло  около 1,5 мкм. Оно  срав-
нимо с длиной волны фотонов, находящих-
ся  в  квантовом  состоянии  с  минимальной 
энергией. Микронные размеры этой камеры 
позволили ограничить перемещение фото-
нов в пространстве внутри нее. Внутреннее 
пространство камеры было заполнено орга-
ническим  веществом —  красителем,  кото-
рый  поглощал  и  заново  излучал  фотоны, 
впускаемые в камеру  с помощью коротких 
лазерных импульсов. 

После этого исследователи начали увели-
чивать количество фотонов в ловушке, делая 
источник света на входе в нее немного ярче. 
Это,  в  свою  очередь,  увеличивало  количе-
ство частиц света, принимающих участие в 
формировании энергетического равновесия 
до  тех пор, пока частиц не  стало  слишком 
много. Эти «лишние» фотоны, не имеющие 
возможности вступить в процесс  образова-
ния энергетического равновесия с другими 
фотонами, начали образовывать конденси-
рованную фазу («суперфотон»), переходя в 
одно и  то же  состояние  с наименьшей воз-
можной энергией. 

Обнаружить  ее  формирование  ученые 
смогли по появлению яркого лазерного луча 
желтого цвета на выходе из ячейки,  тогда 
как источник для насыщения ловушки ча-
стицами имел зеленую окраску. По мнению 
ряда специалистов, разработанная методи-
ка конденсации света может быть особенно 
эффективной при использовании солнечных 
элементов  для  выработки  энергии  в  усло-
виях пасмурной погоды, когда  оптические 
линзы  бесполезны.  В  будущем  она  может 
найти  применение  и  для  создания  новых 
источников коротковолнового лазерного из-
лучения, в том числе и рентгеновского.
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Ультрахолодные 
ферми-атомы

Инновационным направлением,  связан-
ным  с  лазерным  охлаждением  атомов  и 
явлением БЭК, является физика ультрахо-
лодных ферми-атомов. В  ее  развитие  зна-
чительный  вклад  внесли  российские  уче-
ные. В этой связи следует отметить работы 
члена-корреспондента РАН А.В. Турлапова 
и его научно-исследовательской группы из 
Института прикладной физики  (Н. Новго-
род) [11]. 

В экспериментах в качестве объектов ис-
следования использовались атомы изотопы 
лития-6,  которые  являются  фермионами. 
На первом этапе температуру смеси атомов 
понижали  с  помощью  метода  лазерного 
охлаждения [4]. Для этого на находящееся 
в вакуумной камере облако атомов лития с 
шести  сторон  направлялись  сходящиеся  в 
одной  точке  лучи  лазеров. Частота  лазер-
ного излучения подбиралась так, чтобы его 
взаимодействие  с  атомами  уменьшало  их 
среднюю  кинетическую  энергию  (соответ-
ственно,  температуру атомной  смеси). Так 
была достигнута температура атомной сме-
си, равная 150 мкК.

На  втором  этапе  исследователи  приме-
няли технологию охлаждения испарением 
(см. выше). 

Ноу-хау  нижегородских  ученых  стала 
разработанная  конфигурация  электриче-
ского  поля,  позволившая  сформировать 
пространственную  «решетку»  из  потенци-
альных ям. Соседние ямы разделяли доста-
точно высокие «стенки». Движению атомов 
в  направлении,  перпендикулярном  этим 
стенкам, соответствовала определенная си-
стема энергетических уровней.

Отметим, что атомы двигались также и в 
плоскости, параллельной  стенкам. Движе-
ние в перпендикулярном  стенкам направ-
лении  отсутствовало,  только  если  атомы 
занимали нижний из всех  возможных для 
данного направления уровней энергии. Ес-
ли на нижнем уровне находились  все ато-
мы,  систему  можно  считать  двумерной  (в 

параллельной стенкам плоскости движение 
сохранялось)4.

Итак, атомы изотопа лития-6, когда они 
находились  на  нижнем  энергетическом 
уровне, можно  рассматривать  как двумер-
ный газ ферми-атомов. Впервые в мире он 
был получен А.В. Турлаповым и его сотруд-
никами в 2010  г. Температура двумерного 
газа  ферми-атомов  составила  18  нК  [12]. 
Эксперименты  с  ультрахолодными ферми-
атомами  используются,  в  частности,  для 
проверки двумерных  теорий высокотемпе-
ратурной сверхпроводимости. В перспекти-
ве  данные  объекты могут  найти примене-
ние при создании отечественного варианта 
сверхточных  атомных  часов.  Их  заказчи-
ком  могут  стать  разработчики  глобаль-
ной  навигационной  спутниковой  системы 
ГЛОНАСС. 

КБЭ в космосе
Можно ли получить КБЭ в космосе и как 

он  будет  себя вести в  состоянии невесомо-
сти? Эти вопросы давно интересовали фи-
зиков.  В  2014  г.  сотрудникам CAL NASA5 
удалось  создать КБЭ из атомов рубидия в 
земном  прототипе  установки,  предназна-
ченной для работы на МКС. Сложность же 
получения этого конденсата в космических 
условиях  заключается  в  том,  что  установ-
ка,  способная  охладить  атомы  щелочных 
металлов для их превращения в КБЭ, до-
статочно  громоздкая. Немецкие инженеры 
из  Аэрокосмического  центра  решили  эту 
проблему, создав миниатюрную оптическую 
ловушку-чип  для  атомов.  Группе  ученых 

4  В рамках квантовой механики всегда остается от-
личной от нуля вероятность туннельного перехода 
атома между  соседними потенциальными ямами. 
Оценки  нижегородских  физиков  показали,  что 
для  созданной конфигурации потенциала  время 
туннелирования  будет  существенно  превышать 
длительность эксперимента. Это дало ученым пол-
ное право пренебречь последствиями туннельных 
переходов.

5  Cold Atom Laboratory NASA — Лаборатория холод-
ного атома НАСА.
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под  руководством  Э.  Раселя  впервые  уда-
лось создать КБЭ холодных атомов изотопа 
рубидия-87 на борту метеорологической ра-
кеты  «MAIUS-1». В 2017  г.  она взлетела  с 
космодрома Эсрейндж (Швеция), поднялась 
на высоту более 240 км и провела в свобод-
ном падении около 6 мин. 

Для получения КБЭ ученые направля-
ли на оптическую ловушку радиоволновый 
импульс и  заставляли испаряться  атомы, 
энергия которых превышала энергию ато-
мов,  находящихся  в  основном  состоянии. 
В  среднем,  на  создание КБЭ  требовалось 
около  1,6  с.  При  этом  число  его  атомов 
достигало  100  000,  что  было  сопоставимо 
с  наземными  экспериментами.  За  вре-
мя полета  ракеты  было поставлено  около 
110  экспериментов,  80  из  которых  были 
проведены  за шестиминутный период не-
весомости. В  частности,  ученые  сравнили 
образование КБЭ в невесомости и  в  усло-
виях гравитации. Оказалось, что при оди-
наковой частоте радиоволнового импульса 
атомные облака, которые возникали в «кос-
мических» экспериментах, были примерно 
на 64% больше, чем в аналогичных назем-
ных опытах. Ученые объясняют это увели-
чение  тем,  что  в  невесомости  оптическая 
ловушка лучше удерживает атомы.

Результаты  опытов  с  КБЭ  помогут  фи-
зикам  и  инженерам  миниатюризировать 
квантовые  приборы  и  научиться  интегри-
ровать  их  в  спутниковое  оборудование.  В 
будущем  немецкие  ученые  планируют  не 
только продолжить изучение  свойств КБЭ 
в космосе, но и попытаются проверить прин-
цип эквивалентности Эйнштейна. Для это-
го  они будут  сравнивать  скорости падения 
двух  искусственных  атомов,  собранных из 
атомов рубидия и калия.

Помимо проекта «MAIUS» в 2018 г. был 
проведен эксперимент CAL. Установка раз-
мером  с небольшой холодильник была  от-
правлена  на  МКС  на  борту  космического 
аппарата Cygnus  («Лебедь»). На МКС спе-
циалистам удалось  создать КБЭ из атомов 
рубидия  при  температуре  100  нК.  Таким 

образом, КБЭ был впервые получен на око-
лоземной орбите. 

Бозе-звезды — экзотические 
объекты Вселенной

В  2018  г.  под  руководством  академика 
РАН И.И.  Ткачева  сотрудники Института 
ядерных исследований разработали теорию, 
согласно которой во Вселенной могли суще-
ствовать  объекты  размером  со  звезды,  со-
стоявшие из КБЭ. Такие Бозе-звезды могут 
быть одними из кандидатов на роль темной 
материи.

Моделируя  движение  частиц  темной 
материи, ученые показали, что с течением 
времени они могут образовать сферические 
капли  квантового  конденсата.  Отметим, 
что ранее это считалось невозможным, так 
как не  учитывались флуктуации  гравита-
ционного поля,  созданного  этими частица-
ми.  «В своей работе мы симулировали на 
компьютере движение газа квантовых ча-
стиц легкой темной материи, которые 
взаимодействовали гравитационно. Мы 
стартовали с максимально перемешанно-
го … состояния, которое в определенном 
смысле противоположно состоянию бозе-
эйнштейновского конденсата. Через очень 
большой промежуток времени, в 100 000 
раз превышающий время пролета частиц 
через систему, эти частицы самостоя-
тельно образовали конденсат, который 
тут же свернулся в сферическую каплю — 
Бозе-звезду — под действием гравитации», 
— рассказал один из участников исследова-
ния Д.Г. Левков [13].

Он  вместе  с  коллегами  А.Г.  Паниным 
и И.И. Ткачевым рассчитал,  что КБЭ мог 
сформироваться  в  центрах  гало  карлико-
вых  галактик  за  время, меньшее времени 
жизни Вселенной. Это означает, что сейчас 
там могут находиться Бозе-звезды. Появле-
ние КБЭ в ранней Вселенной планируется 
рассмотреть в будущих исследованиях.

Подведем итоги. Из  описанных  выше 
экспериментов по наблюдению и изучению 
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БЭК можно сделать важный вывод. Ученые 
научились контролировать и изменять в ла-
бораторных условиях  свойства и  структуру 
квантовых газов в микроскопических и ма-
кроскопических масштабах. В перспективе 
подобные  манипуляции  с  атомами  будут 
использованы в первых опытных образцах 
квантовых  компьютеров  и  атомных  лазе-
ров.

Примерные темы проектных 
и учебноисследовательских работ
1.  Конденсация Бозе–Эйнштейна — уди-

вительное явление квантового мира. Физи-
ческие основы.

2.  Как  был  получен  конденсат  Бозе–
Эйнштейна в разреженных газах щелочных 
металлов?

3.  Ключевые открытия, совершенные при 
изучении конденсации Бозе–Эйнштейна.

4.  История создания атомного лазера.
5.  КБЭ в космосе.
6.  Какие  открытия  нас  ждут  в  области 

лазерного  охлаждения  атомов и  изучения 
конденсации Бозе–Эйнштейна? 
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Введение. Повторим, для обучения важ-
но понять и признать, что во всех процессах 
получения и использования  знаний  суще-
ственную  роль  играет  определение  и  обо-
значение границ возможностей (применимо-
сти) фактов, принципов, понятий, значений 
физических величин, законов, частных (да 
и вообще всех) теорий. Без этого нет точной 
науки. А наши школьники,  да и  студенты 
пока  это плохо понимают. Как, например, 
иначе можно объяснить пренебрежительное 
отношение к определению погрешностей из-
мерений даже самыми простыми средства-
ми? И проблема не только техническая, но 
и мировоззренческая [2, 9].  

Электродинамика  —  самая  большая 
часть  (теория) школьного курса физики. В 
ней широко представлены все виды знаний 
— принципы или идеи, модели объектов и 

явлений, физические величины как коли-
чественные  понятия  о  свойствах,  законы, 
частные  теории круга явлений, например, 
геометрическая  оптика.  Хотя  идейно  все 
знания  электродинамики  обладают  един-
ством, для школьного курса физики выде-
ляют  относительно  самостоятельные  темы 
— электростатика, постоянный  электриче-
ский  ток, магнитостатика,  электромагнит-
ная индукция, переменный электрический 
ток, электромагнитные волны, геометриче-
ская оптика, волновая оптика, специальная 
теория относительности. Для нас важно под-
черкнуть, что такое деление тем определяет 
границы применимости тех или иных пред-
ставлений,  определяет различия  объектов, 
явлений, средств их описания.

Для системного решения проблемы гра-
ниц  применимости  знаний  в  электроди-
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В статье рассмотрены конкретные методические 
приемы использовании границ применимости знаний 
при изучении электродинамики

The article deals with the General and specific instruc-
tional techniques you use borders the applicability of 
knowledge when studying the molecular physics

Не изобретай сущностей сверх меры.
Бритва Оккама

Границы моего языка означают границы моего мира.
Людвиг Витгенштейн  [1]
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намике  надо  а)  начинать  эту  работу  при 
рассмотрении  механики  и  молекулярной 
физики,  накапливая  опыт  (см.  подробнее: 
[8, 10–11]), б) подготовить и накопить кон-
кретные  приемы  по  определению  границ 
применимости  по  всем  темам  электроди-
намики.  Ниже  в  качестве  ориентировки 
даны  конкретные  примеры  методических 
решений. Для нас нет сомнения в том, что 
рассмотрение границ применимости знаний 
— это  столбовая дорога формирования ме-
такомпетенций (умений, мышления) школь-
ников при обучении физике.    

Примеры методических решений
1.  Границы  применимости  закона  со-

хранения  заряда:  в  замкнутой  системе ве-
личина электрического заряда сохраняется 
вне  зависимости  от  взаимодействий.  Луч-
ший  вариант  их  изучения  —  постановка 
известного  эксперимента.  Оборудование: 
две  пластинки  на  изолирующих  ручках, 
электрометр  с  кондуктором,  дополнитель-
но — сильное внешнее электростатическое 
поле  от  заряженной пластинки  оргстекла. 
Вопросы для обсуждения: как доказать, что 
пластинки не  заряжены? Каков их  общий 
заряд?  Можно  ли  две  пластинки  считать 
замкнутой  электростатической  системой? 
Почему?  Как  экспериментально  доказать, 
что при трении пластинок друг о друга они 
заряжаются? Предскажите, каков их общий 
заряд  согласно  закону  сохранения  заряда. 
Как  эту  гипотезу  экспериментально  про-
верить? Предложите варианты нарушения 
«замкнутости» системы. (Один из вариантов: 
сильное внешнее  электростатическое поле, 
которое  может  приводить  к  электризации 
кондуктора пробоем.) 

2. Типичны затруднения школьников и 
студентов при ответах на качественные во-
просы о статусе знаний. Здесь и возникает 
необходимость  выяснения  границ  знаний. 
Приведем примеры. 

Есть ли  границы применимости для  за-
кона  Кулона?  (Да,  применим  только  для 
«точечных»  неподвижных  зарядов.  Важно 

подчеркнуть,  что  в реальности  «точечных» 
зарядов нет, т.е. закон применим для таких 
заряженных  тел,  которые в данной  ситуа-
ции  можно  моделировать  точечным  заря-
дом.) Почему пробный заряд должен быть 
сравнительно малым?  (Чтобы не искажать 
поле, для экспериментального изучения ко-
торого он используется.)

Есть ли границы применимости законов 
сохранения энергии (импульса, заряда)? (У 
всех  законов  есть  границы применимости. 
Законы  сохранения  применимы  без  огра-
ничений  только  для  замкнутых  систем. 
Есть и другие  ограничения.) Наблюдается 
ли в природе преломление светового луча? 
(Световой луч — модель, отсюда такого яв-
ления нет и  быть не может.) Является ли 
электромагнитная волна моделью объекта? 
(Нет,  это физический объект или явление. 
Так  признано.  Иначе  необходим  ответ  на 
вопрос: волна — модель какого объекта? А 
вот гармоническая волна — модель волны.) 
Почему закон освещенности формулируется 
для  точечного  источника  света? И  выпол-
няется ли  этот  закон для  случая лазерной 
указки? 

Есть  ли  границы  применимости  прин-
ципа  дальнодействия  (близкодействия)? 
(Принцип  дальнодействия  не  применим 
для  объяснения  взаимодействия  зарядов.) 
Проявляется ли между  знаниями  электро-
динамики принцип соответствия? (Да, закон 
электромагнитной индукции является след-
ствием  законов Максвелла.)  Выполняется 
ли  принцип  соответствия  между  механи-
кой и электродинамикой? (Нет, потому что 
объекты и явления принципиально разные. 
Значит, и у него есть границы применимо-
сти. Да, с точки зрения использования ма-
тематического языка описания явлений.) 

Каковы  границы  применимости  закона 
Ома  I = U/R?  (Закон  требует  уточнения и 
изменения для а) полной  замкнутой  элек-
трической цепи постоянного  тока,  участка 
цепи с ЭДС, б) цепей переменного электри-
ческого тока. На практике существуют огра-
ничения  в  применении  закона  для  участ-
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ка  цепи  с  полупроводником,  для  участка 
цепи  с  изменяющимся    сопротивлением, 
в  том числе  зависящим от  силы тока.) Ка-
ковы  границы  применимости  выражения 
R = U/I ? Это формула закона или формула 
расчета физической величины? (Это может 
быть формула экспериментального закона, 
формулируемого  в итоге ряда  эксперимен-
тов,  показывающего  постоянство,  инвари-
антность  сопротивления участка цепи при 
разных силе тока и напряжении. Это может 
быть формула для расчета  сопротивления 
участка цепи по данным измерений.)  

3.  При  каких  условиях  несправедливо 
утверждение, что заряженное тело не взаи-
модействует с незаряженным телом?

Лучше  всего  организовать  небольшое 
экспериментальное исследование. 

Действие  1.  Предварительно  учитель 
показывает  взаимодействие  двух  незаря-
женных гильз — они не  взаимодействуют. 
Опыт и его сюжетный образ в рисунке фак-
тически задают эмпирическую модель взаи-
модействия незаряженных  тел. Возникает 
проблема: всегда ли это справедливо? 

Действие 2. Демонстрируется  опыт: на 
большом расстоянии две (заранее заряжен-
ные) гильзы фактически не взаимодейству-
ют, но при их  сближении наблюдается  от-
талкивание.  Проблема:  заряжены  гильзы 
или нет? Для понимания явления и ответа 
требуется построить модель взаимодействия 
гильз,  в которой учтены внешние условия 
(действие Земли, нити)  в первом и втором 
состоянии.  На  рисунке-модели  изобража-
ются  силы  в  масштабе. Обобщение-вывод: 
если нет внешних помех, заряженные тела 
всегда взаимодействуют — притягиваются 
или  отталкиваются;  закон  Кулона  описы-
вает  это  явление,  но,  как  и  любой  закон, 
только для идеальной модели заряженного 
тела — точечного заряда. И это существен-
ное знание.      

Действие  3.  Будут  ли  взаимодейство-
вать гильзы, если только одну из них заря-
дить? Так формулируется следующая гипо-
теза. По теории, гильзы взаимодействовать 

не должны. Ученик проводит  эксперимент 
по проверке гипотезы. В результате наблю-
дается факт вопреки прогнозу: гильзы при-
тягиваются  при  достаточном  сближении. 
Таким образом, фиксируется парадоксаль-
но  новое  (при  использовании  известных 
знаний) физическое явление — взаимодей-
ствие заряженной и незаряженной гильз. В 
рамках модели точечных зарядов этот факт 
не объясним. Для понимания нового факта 
необходимо построить новую модель явле-
ния.

Действие 4. Прежде всего, отказываемся 
от точечной модели гильз. Для заряженной 
металлической  гильзы  выбираем-строим 
модель:  протяженное  проводящее  тело,  в 
котором  свободные  заряды могут  двигать-
ся. Отсюда при приближении  заряженной 
гильзы к незаряженной  электрическое по-
ле первой гильзы будет действовать на сво-
бодные заряды второй гильзы. Произойдет 
движение  свободных  зарядов  —  ближе  к 
первой гильзе окажутся отрицательные за-
ряды.  Они  будут  притягиваться  сильнее, 
чем отталкиваться положительные заряды. 
И фиксируется притяжение  гильз. Описы-
вается ли  это  взаимодействие  законом Ку-
лона? —  это  вопрос. И  ответ  непростой:  и 
да, и нет.

В результате организованной таким обра-
зом мыслительной деятельности с фактами-
объектами и моделями мы приходим к вы-
яснению  границ  применимости  знаний,  в 
данном случае закона Кулона. 

4.  Будет  ли  электростатическое  поле 
плоского  конденсатора  однородным,  если 
внутрь  его  поместить  металлический  ша-
рик? 

Краткое решение. Любая металлическая 
поверхность является  эквипотенциальной, 
силовые  линии  всегда  перпендикулярны 
ей.  Силовые  линии  электрического  поля 
плоского  конденсатора  расположены  пер-
пендикулярно  его  пластинам. Помещение 
проводящего шарика приводит к явлению 
электростатической  индукции,  что меняет 
поле конденсатора: линии поля перпенди-
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кулярно входят в шарик и выходят из него 
(рис.  1). Электрическое поле конденсатора 
становится  неоднородным.  Могут  ли  ди-
электрики  нарушать  «однородность»  поля 
конденсатора? 

Рис. 1

В подобных примерах важно зафиксиро-
вать, что известные знания (электрическое 
поле  плоского  конденсатора  однородно)  в 
конкретных условиях нарушаются.  

5. Докажите,  что изображенное  силовы-
ми линиями на схеме (рис. 2) электростати-
ческое поле существовать не может.

Рис. 2

Краткое решение. Задача на восстанов-
ление представления об объекте  (поле) че-
рез некие известные знания о нем. Причем 
заметим,  что  это  не  всегда  возможно,  тем 
более — однозначно, хотя такое логическое 
действие в познании весьма важно. 

Электростатическое  поле,  по  определе-
нию,  потенциальное,  значит,  работа  поля 
при движении заряда по замкнутой траек-
тории равна нулю. В нашем случае работа 
по  выделенной  траектории,  очевидно,  не 
равна  нулю:  слева  силовые  линии  чаще, 
значит, напряженность  больше, работа  си-
лы  больше.  Вывод:  такое  (так  заданное) 
электростатическое  поле  невозможно.  А  в 

принципе, может ли быть такое поле в при-
роде? Хотя вопрос довольно абстрактный, но 
общий ответ  такой: может  быть в какой-то 
момент в какой-то области пространства. Но 
это уже не статический случай.  

6.  Будет  ли  движение  тела  свобод-
ным  падением,  если  ему  сообщить  заряд 
8 ⋅10-8 Кл? Масса тела равна 5 г, напряжен-
ность электростатического поля у поверхно-
сти Земли — 130 В/м.

Краткое решение. Механическое движе-
ние заряженного тела происходит под дей-
ствием  двух  причин —  действия  Земли  и 
действия  электрического поля. Модель  за-
ряженного тела — заряженная материаль-
ная точка или точечный заряд, поля — од-
нородное электростатическое  (в небольшой 
области  около поверхности  большого шара 
это  возможно).  Сейчас  надо  описать  явле-
ние. В первом  случае материальная  точка 
движется под действием только силы тяже-
сти  mg

   с ускорением  .g
  Во втором случае 

к  заряженной материальной  точке прило-
жены две силы и заряд движется с ускоре-
нием

к к .y
mg F F

a g
m m
±

= = ±

Соответственно ускорение изменится на ве-
личину ускорения,  вызванного  электриче-
ским полем Земли, которое равно:

8

э 3 2
130 8 10 мм2,1 .
5 10 с

qEa
m

−

−

⋅ ⋅
= = =

⋅
Вернемся к вопросу: величина дополнитель-
ного ускорения весьма мала, значит, нали-
чие  данного  заряда  у  тела  «не  нарушает» 
законов его свободного падения. 

7. Каковы границы применимости элек-
тростатики?  Каковы  границы  применимо-
сти  понятия  о  постоянном  электрическом 
поле? 

В  определении явлений  электростатики 
используется сильное модельное утвержде-
ние (без выяснения физической природы) о 
неподвижности зарядов. Очевидно, что  это 
накладывает жесткие границы применимо-
сти для использования  знаний: неподвиж-
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ных зарядов не существует, нет  и постоян-
ных электрической полей. А.Н. Матвеев хо-
рошо и глубоко пишет: «существенным для 
электростатики является не неподвиж-
ность зарядов, а постоянство во времени 
электрического поля. Другими словами, в 
модели постоянных полей идеализацией яв-
ляется не постоянство поля, а неподвиж-
ность порождающих его зарядов». И далее: 
«границы определяются требованиями 
малости вклада от отдельных элементар-
ных зарядов в наблюдаемое поле. Отсюда, 
например, следует, что электродинамика 
не применима к движению отдельных элек-
тронов в атоме» [5, с. 80]. Итоговое поле не 
должно  сильно  зависеть  от изменения по-
ложения и движения одного заряда.  

8. Фиксируются ли границы применимо-
сти  у  такого фундаментального принципа 
как принцип суперпозиции полей?  (Экспе-
риментально  даже  для  полей  громадных 
напряженностей — в мире атомов порядка 
1010– 1020 В/м — принцип выполняется. Но 
в  микромире  проявляются  квантовые  эф-
фекты…) 

9.  Предскажите,  как  и  почему  изменя-
ются  показания  приборов  при  замыкании 
ключа (рис. 3)?

Рис. 3

Краткое решение. Наш  объект —  пол-
ная  замкнутая  электрическая  цепь,  для 
нее выполняется закон сохранения энергии 
и следствие из него — закон Ома для пол-
ной цепи. При замыкании цепи ее внешнее 
сопротивление уменьшится, а следователь-
но,  сила  тока  увеличится.  Из  выражения 

,U Ir= ε −   где  r — внутреннее  сопротивле-

ние источника тока, следует, что напряже-
ние уменьшится. Для проверки теории ста-
вим опыт. 

Даже при решении  стандартной  задачи 
всегда  возникает  вопрос  о  границах  при-
менимости  понятия,  закона,  прибора…  В 
нашем  случае  заметим,  что  замкнутость 
системы — всегда модель. Например, если 
батарея быстро разряжается, то наблюдает-
ся более сложное явление.  

10. Каковы будут показания амперметра 
и вольтметра (рис. 4), если источники тока 
одинаковы? Вольтметр и амперметр считать 
идеальными [6, с. 126]. 

Рис. 4

Краткое решение. Все  источники  тока 
соединены последовательно, следовательно, 
амперметр покажет  ток короткого  замыка-
ния:

,nI
nr
ε

=

где n — число источников. Показания вольт-
метра будут равны

0.U Ir r
r
ε

= ε − = ε − =

Вольтметр  покажет  ноль  вольт,  так  как 
все  падение напряжения  приходится  на 
внутреннее сопротивление источника тока. 
Почему для решения такой задачи важным 
условием является «идеальность» приборов? 
И что это значит? («Идеальным» называют 
амперметр с «нулевым» внутренним сопро-
тивлением, а вольтметр — с «бесконечным» 
внутренним  сопротивлением. В последнем 
случае это равносильно разрыву цепи вольт- 
метра,  а  тогда  он  ничего  не  покажет.  На 
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практике  «идеальность» —  относительная 
характеристика  прибора  при  сравнении  с 
параметрами цепи.)   

11. Предложен «черный ящик» с четырь-
мя выводами. При подключении любых двух 
выводов в качестве элемента электрической 
цепи постоянного и переменного тока соот-
ветствующий амперметр и вольтметр дали 
нулевые  показания.  Определите  строение 
«черного ящика».

Решение. Явление прямо задано — элек-
трический  ток,  и  это  рассматривается  как 
факт. При такой неопределенной постанов-
ке задачи решение начинается с гипотети-
ческих предположений.

Вариант 1. Предположим, что кроме ис-
точника тока, названных приборов неопре-
деленных параметров иного  оборудования 
нет. В каком случае ток на участке между 
клеммами  не  будет  идти?  Самый  простой 
ответ — разрыв цепи. Для случая постоян-
ного  тока  —  наличие  конденсатора,  двух 
диодов,  включенных противоположно; для 
переменного тока — ключа и двух диодов, 
включенных противоположно. 

Нет, такой вариант не подходит, так как 
вольтметр  будет  показывать  напряжение 
на источнике тока (ЭДС).

Вариант 2. Возможно, просто нет участ-
ка  цепи,  т.е.  клеммы  не  соединены  через 
какие-то элементы электрической цепи. 

Нет,  такая  гипотеза не подходит. Вновь 
вольтметр покажет ЭДС при  условии,  что 
источник тока внешний. 

Вариант 3. А может ли вольтметр быть 
подключен  последовательно?  Тогда,  дей-
ствительно,  при  прочих  равных  условиях 
он ничего не покажет. И формально требо-
вания задачи выполняются. 

Вариант 4.    Могут  ли  приборы  ничего 
не  показывать  из-за  их  собственных  пара-
метров?  Может  быть  такой  вариант:  сила 
тока малая, амперметр слишком грубый; со-
противление участка слишком малое, напря-
жение на нем малое, при грубом вольтметре 
показаний нет. Для проверки этой гипотезы 
надо изучать предложенные приборы.  

Методическая мораль. Возможны и иные 
варианты  гипотез  по  выяснению  структу-
ры  «черного  ящика»,  главное,  необходимо 
ясное  понимание,  что  мы  выдвигаем  ги-
потезы,  затем ищем  экспериментальные и 
теоретические аргументы для их проверки. 
Фактически  мы  все  время  ищем  границы 
наших предположений (моделей).

12.  Экспериментально  и  теоретически 
изучите,  в  каких  случаях  не  выполняет-
ся  закон  Ома  для  участка  электрической 
цепи. 

Краткое решение. Варианты: а) резистор 
изменяет  свое  сопротивление при прохож-
дении  тока,  б)  участок  цепи  представляет 
собой полупроводник  (при увеличении на-
пряжения  сначала  тока  нет,  а  потом  на-
ступает  пробой),  в)  аналогично,  участок 
цепи  представляет  неоновую  лампочку, 
г)  участок цепи  с конденсатором  (для  слу-
чая постоянного тока)…   

13. Исследовать, влияет ли внешнее маг-
нитное поле на работу электроизмеритель-
ных приборов. Можно ли с помощью посто-
янного  магнита  увеличить  цену  деления 
демонстрационного вольтметра?

Методическая мораль. Легко демонстри-
руется влияние внешнего магнитного поля 
на показания  электроизмерительного при-
бора. С помощью постоянного магнита мож-
но  увеличить  цену  деления  демонстраци-
онного  вольтметра  магнитоэлектрической 
системы.  Можно  ли  в  подобных  случаях 
говорить  о  границах применимости прибо-
ров? А значит, и об их методах измерения? 
Вопрос:  можно  ли  подключить  вольтметр 
для  измерения  напряжения  последова-
тельно  с  участком  цепи?  (Так,  например, 
мы  измеряем ЭДС  источника  тока… Зна-
чит,  правило  подключения  вольтметра  не 
всегда справедливо.)

14.Экспериментальное  исследование. 
Как с помощью набора неоновых лампочек 
оценить  величину  ЭДС  самоиндукции  в 
катушке при размыкании цепи? Дано сле-
дующее оборудование: катушка на 220 В от 
универсального трансформатора на сердеч-
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нике, источник постоянного тока от ВС 24 М, 
несколько  одинаковых по напряжению за-
жигания или  разных неоновых лампочек, 
две лампочки на 3,5 В на подставке, ключ, 
провода.

Решение. Изучаемое явление фактически 
прямо названо — самоиндукция. Надо вы-
яснить из  теории, при каких условиях она 
возникает. При резком изменении силы то-
ка в цепи в момент выключения ключа со-
гласно закону

IL
t

∆
ε = −

∆
происходит  возникновение  при  большом 
значении  индуктивности  большого  значе-
ния ЭДС. Как ее зафиксировать? Подсказка 
есть в перечне оборудования — использова-
ние неоновой лампочки. Какое у нее основ-
ное свойство? (Она зажигается при опреде-
ленном напряжении.) 

Идея  решения:  параллельно  участку 
цепи включаем а)  сначала  одну неоновую 
лампочку, б) затем две последовательно со-
единенные одинаковые  (если  они  такие) и 
т.п. На участке цепи из двух неоновых лам-
почек напряжение будет в два раза больше. 
Возможны  и  иные  соединения  неоновых 
лампочек.  Если  лампочки  рассчитаны  на 
разное напряжение, то их следует подклю-
чать отдельно (рис. 5).  

Рис. 5

Действия:  определяем  напряжение  за-
жигания неоновых лампочек  (справочник, 
отдельный опыт), проводим несколько опы-
тов при прочих равных условиях (одинаково 

резкое размыкание цепи и др.)  с  разными 
неоновыми  лампочками,  оцениваем  ЭДС 
самоиндукции,  сравниваем  ее  с  входным 
напряжением. 

Методическая мораль.  Больший  набор 
неоновых  лампочек,  например  с  разным 
напряжением  зажигания,  позволяет  точ-
нее  зафиксировать  ЭДС.  Другой  вариант 
более точного измерения: последовательное 
построение  цепочки  неоновых  лампочек  с 
небольшим  напряжением  зажигания.  На 
найденном  принципе  можно  сконструиро-
вать  специальный  вольтметр  для  измере-
ния больших напряжений. 

Границы возможностей для решения за-
дачи: а) должны быть одинаковые условия 
проведения эксперимента, в том числе оди-
наковое и сравнительно малое напряжение 
источника  тока,  б) можно ли  обойтись  без 
неоновых лампочек,  а иметь набор лампо-
чек Л2,  в)  ограничения,  которые  в  прове-
дение  опыта вносит реостат, и каковы его 
функции.  

15.  Непрерывная  и  незатухающая  гар-
моническая  волна,  несомненно,  модель, 
например,  электромагнитного  излучения. 
Оцените  ее  границы  применимости  для 
случая вибратора Герца, излучения радио-
локатора. 

16.  Теоретически  и  экспериментально 
выясните, с какими ограничениями связан 
такой  экспериментальный  факт:  в  любой 
линзе  параллельные  световые  потоки  не 
сходятся в одной точке.

17. Оцените  среднюю температуру Зем-
ли. (Эта задача относится к задачам Капи-
цы, решение которых как раз нацелено на 
явное и осознанное использование моделей 
и понимание их границ.)

Решение.  Наиболее  известной  моделью 
излучения  энергии телом является модель 
«абсолютно  черного  тела»:  сколько  энергии 
поглощается,  столько энергии и излучается 
во всех диапазонах длин волн. 

Сначала определим, сколько энергии по-
глощается.  Поглощается  энергия,  идущая 
от Солнца. Известна характеристика  (сол-

Л1

Л2

+–
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нечная  постоянная),  которая  определяет, 
сколько  энергии падает  в  секунду на  еди-
ницу площади Земли перпендикулярно ее 
поверхности. Она равна

3
2

Вт1,36 10 .
м

q = ⋅
 

Сейчас  определим,  сколько  энергии из-
лучается. Известно, что по закону Стефана-
Больцмана, в единицу времени единица по-
верхности абсолютно черного тела излучает 

4.Q T= σ
В итоге получаем из условия сохранения 

энергии  4 .qS T S= σ  Расчет дает оценку по-
рядка 300 К. 

При  решении  любой  такой  задачи  не-
обходимо, хотя бы качественно, определять 
границы  применимости  нашей  модели. 
Иначе  решение  принимает  абсолютный 
характер. А  это принципиально, не  так. В 
нашей  задаче  «реальная»  Земля  точно  не 
описывается  моделью  «абсолютно  черного 
тела»: некоторые длины волн при излуче-
нии не проходят атмосферы и др.

Методическая мораль. Когда возможно 
видение  (понимание) физической реально-
сти? Да тогда, когда мы можем использовать 
для ее описания несколько моделей, в итоге 
суммируя представления об изучаемом объ-
екте. Не случайно только в этом случае пол-
новесно  звучит  вопрос  о  границах  приме-
нимости. Так это в физике, так это должно 
быть в  обучении. В учебном  эксперименте 
проблема многообразного видения явлений, 
условий и т.п. формулируется естественнее, 
хотя в школе сейчас это делается редко. Но 
и при решении задач пока такой практики 
тоже мало. 

При таком отношении к задаче возникает 
понимание, что нет раз навсегда поставлен-
ной и решенной задачи, в том числе задачи 
описания  объекта.  В  зависимости  от  цели 
точка  видения  и  средства  описания  явле-
ния могут быть разными. Так формируется 
творческое отношение к решению задач. 

Заключение.  Мы  убеждены,  что  по-
следовательное  и  постоянное  рассмотре-
ние  границ  применимости  знаний  —  это 

революционный этап в развитии методики 
обучения физике. Такое  видение научных 
знаний увеличивает их духовную ценность, 
расширяет  потенциал  творчества  в  физи- 
ческом  познании  мира  [3–4],  формирует 
такое фундаментальное качество современ-
ного человека, как рефлексия на свою дея-
тельность и ее результаты. 

Отсюда  необходимо  переосмыслить 
под научный метод познания  (программа 
В.Г.  Разумовского)  содержание  физиче-
ского  образования,  расширить  приемы 
учебной деятельности,  обогатить подбор и 
составление учебных задач и процедур де-
ятельности по их решению. А  значит,  вы-
двигать  гипотезы под цели деятельности, 
т.е.  определять  границы видения пробле-
мы, организовывать экспериментирование 
над объектами как форму выделения или 
построения  реальности,  конструировать 
модели с их границами применимости, при 
проектировании получать  варианты  след-
ствий и оценивать их значение, т.е. вновь 
определять  границы  возможного  [7].  И 
тогда познавательное богатство  такого ве-
дущего учебного предмета как «Физика» в 
поисках и изучении границ применимости 
будет вне конкуренции.
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Астрономы распространили информацию 
о рождении «новой Солнечной системы»

Международная исследовательская группа при помощи данных, полученных об-
серваторией WM Keck и телескопом Subaru, обнаружила «юную солнечную систему» .

Отчет об исследовании приведен на официальном сайте обсерватории Кека (http://
www .keckobservatory .org/lkca15/), которая использовала для анализа результаты ра-
боты сразу двух телескопов на Гавайях . ученые проанализировали данные, добытые 
в течение последних восьми лет .

Им удалось получить четкое изображение далекой планетной системы LkCa 15 . 
В ней имеется звезда, подобная солнцу . Вокруг нее обращаются, по меньшей мере, 

три планеты . Однако их количество наверняка возрастет . новые данные Subaru и Keck 
Observatory показали, что большая часть излучения, зафиксированного наземными 
телескопами, исходит из газопылевого диска .

Это означает, что звезда в системе LkCa 15 окружена массивным протопланетным 
диском, состоящим из газа и пыли . Эти компоненты являются строительным материа-
лом, из которого могут формироваться планеты .

Более ранний анализ этого же диска показал, что в нем имеется большая полость 
— это явный признак того, что большая часть материала уже была направлена на 
формирование «планетарных зародышей» .

Планеты в этой системе на самом деле могут быть намного больше похожи на нашу 
собственную солнечную систему, чем считалось ранее . Они, возможно, еще встроены 
в диск . Это могут быть такие же планеты, как Юпитер и сатурн . «Мы будем продолжать 
их поиск», — говорит соавтор исследования Тэйн Керри .

Источник: https://rg .ru/2019/05/16/novaya-sistema .html

Информация



 Любое распространение материалов журнала, в т .ч . архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции .

Каждый год, по данным Минздрава РФ, 
длительное  лечение  в  стационарах  меди-
цинских  учреждений  проходят  250  тысяч 
детей школьного возраста. В Российской Фе-
дерации длительно болеющими пациентами 
считаются дети с протоколом лечения боль-
ше 21 дня. Они попадают в особую группу 
учащихся, нуждающихся в индивидуальном 
педагогическом сопровождении. Эта группа 
пациентов нуждается не только в тяжелом, 
дорогостоящем  и  длительном  лечении,  но 
и в специальной поддержке как со стороны 
родных, так и со стороны школы. 

Отдельным  типом  длительно  болею-
щих  детей  являются  дети  с  заболевания-
ми  онкологического,  гематологического 
и  иммунологического  профиля.  По  дан-
ным  Росстата,  в  РФ  1%  всех  онкологиче-

ских  больных —  это  дети  в  возрасте  от  0 
до  18  лет,  их  около  300000  [1].  Лечение 
этих  детей  осуществляется  в  специализи-
рованных отделениях детских клиник и в 
научно-исследовательских центрах. Борьба 
с  указанными  болезнями  является  очень 
сложной  и  имеет  тяжелые  последствия, 
как  физические,  так  и  психологические: 
отсутствие  иммунитета,  психологическая 
подавленность  и  др.  Продолжительность 
пребывания данных пациентов  в  больни-
це обычно варьируется от 6 месяцев до не-
скольких лет, и ребенок в это время оказы-
вается в полной изоляции от окружающего 
мира, своей школы и сверстников. 

В жизни ребенка в это время происходят 
серьезные изменения, он страдает от изме-
нившейся обстановки и тяжелого лечения. 

ОсОБеннОсТИ ОБуЧенИя деТей 
ПРИ ИХ дЛИТеЛьнОМ ЛеЧенИИ 

В сТацИОнаРе МедИцИнсКОГО уЧРеЖденИя

А.Ф. Лоскутов, аспирант, Московский педагогический 
государственный университет, Москва;
alexlosk@yandex .ru
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Обсуждены подходы к обучению физике детей, нахо-
дящихся на длительном лечении в стационаре меди-
цинского учреждения . Рассмотрены методы входного 
контроля уровня знаний учащихся, поступающих на 
лечение . Обсуждаются приемы здоровьесберегающе-
го обучения и социализации учащихся . Определены 
цели деятельности школ при больнице, основные 
принципы работы тьюторов и специфика построе-
ния индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся

The approaches to teaching physics to seriously ill 
children who are on long-term treatment in a hospital 
of a medical institution are discussed . The methods of 
entrance control of the level of knowledge of students 
entering treatment . The article discusses the techniques 
of health education and socialization of students . The 
objectives of the schools at the hospital, the basic 
principles of the work of tutors and the specifics of 
building an individual educational trajectory of students 
are determined
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Он  теряет  свой  обычный  вид,  набирает 
или  сильно  теряет  вес,  теряет  волосы,  об-
щее  самочувствие  ребенка  очень  тяжелое. 
В  данной  ситуации  поддержка,  развитие 
и  ориентация  ребенка на  будущую жизнь 
является очень важной задачей. В этой си-
туации школа должна играть большую роль 
в формировании новых установок в жизни, 
новых ценностей. 

В  связи  с  этим абсолютно необходимым 
является  создание  полноценной  образова-
тельной  среды в  стационаре медицинского 
учреждения. Федеральный  проект  «Учим-
Знаем»  проектирует  и  внедряет  образова-
тельную  среду  в  больничные  стационары 
всей страны. Флагманская площадка нахо-
дится в Национальном медицинском иссле-
довательском центре детской  гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Димы Рогаче-
ва (НМИЦ) [2]. В нем реализован уникаль-
ный  симбиоз медицинского  учреждения и 
школы. В первоначальном проекте НМИЦ 
им. Димы Рогачева было априори заложен 
симбиоз медицины и педагогики, который 
нацелен  на  плодотворное  сотрудничество. 
На  стации проектирования  здания центра 
было предусмотрено пространство,  которое 
впоследствии стало школой. 

Школы в НМИЦ им. Димы Рогачева и в 
Российской Детской Республиканской боль-
нице являются обособленными структурны-
ми подразделениями общеобразовательной 
школы № 109. Школьные учителя, которые 
работают в отделениях, где лежат дети, вза-
имодействуют с врачами и медсестрами. 

Необходимо  отметить,  что  сами  врачи, 
как  правило,  отмечают  важность  полно-
ценной учебной среды в стенах больницы и 
нередки случаи, когда они переносят меди-
цинские мероприятия ради обучения детей. 
В школе на постоянной основе работают бо-
лее  100  учителей;  эта школа —  их  основ-
ное место работы. В состав педагогического 
коллектива входят не только учителя, но и 
педагоги-психологи, логопеды. Каждый из 
работников  школы  проходит  специальное 
обучение  с  присвоением  дополнительной 

квалификации  «Тьютор в  образовательной 
организации»  [3].  Это  необходимо,  потому 
что  работа  в  больничной  среде  требует  от 
педагога нестандартных умений и навыков, 
которые  отсутствуют  у  учителя  в  обычной 
школе.  Работа  в  столь  нетрадиционных 
условиях усложняется еще и значительной 
неопределенностью: сегодня урок состоялся 
и ребенок прекрасно себя чувствует, а уже 
на следующий день в связи с тяжелым ле-
чением он лежит в кровати и даже не может 
встать, когда учитель приходит в палату. В 
этой связи не каждый учитель сможет, вой-
дя в палату к ребенку, создать благоприят-
ную  ситуацию,  способствующую обучению. 
Необходимо  выработать  индивидуальный 
подход к каждому учащемуся, что, вообще-
то не требуется от учителя в общеобразова-
тельной школе. Без такого подхода в прин-
ципе невозможно построить  эффективный 
процесс обучения. 

Главные  задачи  тьютора:  создавать  и 
корректировать индивидуальный маршрут 
учащегося, поддерживать его стремление к 
учебе, формировать познавательный инте-
рес, мотивировать учащегося, решать орга-
низационные вопросы, налаживать контакт 
с родителями, создавать благоприятную здо-
ровьесберегающую образовательную  среду, 
способствующую лечению и  всестороннему 
развитию ребенка [4]. 

Работа  тьютора  осложняется рядом осо-
бенностей в работе госпитальной школы.

1.  Дети  приезжают  в  больницу  со  всех 
уголков  России,  и  это  создает  трудности, 
связанные с различием учебных планов, ис-
пользованием разных учебно-методических 
комплексов в «родных» школах и т.п. Следо-
вательно, тьютор-предметник должен уметь 
подстраиваться под входные данные ребен-
ка. Входной уровень каждого ученика, даже 
в рамках  одной возрастной  группы, может 
очень сильно разниться. Этот уровень, кро-
ме всего прочего, зависит от интенсивности 
и  тяжести  болезни  и  применяемого  лече-
ния. Многое зависит от продолжительности 
лечения. Как показывает наш опыт, неко-
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торые дети, до поступления в больницу год 
или  больше лечились  в  своем регионе,  не 
посещая при этом свою школу или занима-
ясь на дому. В связи с этим у них возникли 
значительные пробелы в знаниях.

2.  Количество  уроков  физики  в  ка-
лендарно-тематическом плане в  общеобра-
зовательной школе — 68, а в госпитальной 
школе — 1 урок в неделю, т.е. 34 урока в год. 
Следовательно, каждому учителю необходи-
мо адаптировать календарно-тематический 
план,  учитывая  индивидуальные  особен-
ности учащихся. Свои коррективы вносит и 
лечение, достаточно большое число занятий 
пропускается из-за проведения тех или иных 
процедур или плановых оперативных вме-
шательств. Это  влияет на реализацию ин-
дивидуального образовательного маршрута 
учащегося.  По  нашей  статистике,  среднее 
количество уроков,  которое учитель  госпи-
тальной  школы  успевает  дать  учащемуся 
в течение всего учебного года при условии, 
что  учащийся  находится  все  это  время  в 
больнице, равняется 24 часам. Естественно, 
это  очень мало для нормального изучения 
физики. В  этой  связи  необходимо  адапти-
ровать  образовательную программу  обуче-
ния  под  каждого  учащегося.  Необходимо 
представлять  себе  план  лечения  ребенка 
и подстраиваться под него. Все это следует 
учитывать  при  составлении индивидуаль-
ного  образовательного маршрута  обучения 
учащихся, находящихся на длительном ле-
чении в стационаре медицинского учрежде-
ния. 

3.  Учащихся  можно  разделить  на  три 
группы по индивидуальным возможностям 
и наличию пробелов в знаниях. Первая из 
них «А» — это группа, в которую входят де-
ти,  попавшие  в  больницу  прямо  из  своей 
школы  и  у  которых  поэтому  практически 
нет  отставания  по  программе  или же  оно 
минимально.  С  детьми  из  данной  группы 
относительно  легко  работать,  так  как  они 
пропустили лишь немного и им не надо вос-
полнять пробелы. Вместе с тем необходимо 
учитывать сложное психологическое состоя-

ние ребенка, так как для него болезнь мо-
жет быть шоком.  

Вторая группа «В» — дети, имеющие от-
ставание  в  учебе на  четверть или  более  в 
силу  лечения  в  других  больницах. В  дан-
ном случае необходимо скорректировать об-
разовательную  траекторию учащегося для 
восполнения непройденного материала. 

К  третьей  группе  «С»  относятся  дети  с 
отставанием  в  полгода  или  год  и  дети  с 
когнитивными нарушениями, вызванными 
лечением и тяжелой болезнью. Для них не-
обходимо разработать индивидуальный об-
разовательный маршрут, который учитывал 
бы большое отставание и когнитивные на-
рушения,  влияющие на  скорость  усвоения 
материала. 

В  связи  со  всеми  этими  особенностями 
перед  учителем  госпитальной  школы  сто-
ит ряд непростых задач. В первую очередь 
учителю  необходимо  грамотно  выстроить 
индивидуальный  образовательный  марш-
рут каждого учащегося. Зачастую, на каж-
дого  учителя приходится 20–30 индивиду-
альных  занятий  в  неделю,  при  этом  дети 
могут приезжать как в начале учебного го-
да,  так и  в  середине или  в  конце  его,  что 
накладывает дополнительную нагрузку на 
тьютора-предметника.

Построение  индивидуального  образова-
тельного маршрута учащегося в госпиталь-
ной школе состоит из нескольких этапов. 

1. Сбор информации об учащемся (УМК, 
уровень усвоения пройденного материала, 
умственные  способности).  Для  проверки 
уровня  знаний  нами  используется  здоро-
вьесберегающий входной контроль. Ребен-
ка,  находящегося  в  тяжелом  эмоциональ-
ном и физическом  состоянии,  очень  легко 
обидеть и  тем  самым навредить  его  здоро-
вью. Надо учитывать, что ребенок и его ро-
дители  (как  правило,  с  учащимися  лежат 
мамы)  очень  остро  реагируют  на жесткую 
критику  знаний ребенка, поэтому входной 
контроль знаний, с одной стороны, должен 
быть щадящим, а  с другой  стороны, доста-
точно эффективным. 
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2.  Следующим  этапом  является  прора-
ботка  предметной  составляющей  марш-
рута,  исходя  из  уже  имеющихся  данных: 
приблизительное  время  пребывания  в 
стационаре  медицинского  учреждения, 
физическое  и  психическое  состояние  (эти 
данные  можно  узнать  у  лечащего  врача, 
педагога-психолога  и  у  куратора  данно-
го  отделения),  уровень  знаний учащегося. 
Необходимо  подготовить  образовательную 
среду  для  учащегося,  чтобы  даже  в  таких 
необычных и сложных условиях, как боль-
ница ребенок мог чувствовать  себя частью 
большой школы, чувствовать поддержку не 
только своих родных и врачей, но и учите-
лей, чувствовать себя занятым важным де-
лом. Подобная «включенность» в процесс об-
разования является очень важной, так как 
позволяет,  в  том числе,  отвлечь  учащихся 
от их болезненного  состояния, вызвать ин-
терес к предмету, мотивировать на учебу и 
получение знаний. Все это, в свою очередь, 
положительно  сказывается  на  динамике 
выздоровления.   

Предметная составляющая обучения де-
тей в больнице должна соответствовать не-
скольким критериям. Во-первых, необходи-
мо сократить календарно тематическое пла-
нирование до 34 недель,  объединить  темы 
и изучать физику по объединенным темам 
вокруг того или иного понятия, которое яв-
ляется  ядром. Иногда  для  изучения  теку-
щей  темы  бывает  необходимо  восполнять 
значительные пробелы в знаниях, вспоми-
нать необходимые темы из того, чему учили 
в предыдущих классах. В планировании, в 
индивидуальном образовательном маршру-
те обучения должны найти отражение толь-
ко  ключевые  темы курса физики,  так  как 
количество  часов  ограничено. Необходимо 
донести  до  учащихся  основы  школьного 
курса физики, уже после этого по возможно-
стям и запросам учащихся и их родителей 
возможно углубление знаний.

Во-вторых, на всех этапах контроля зна-
ний  учащихся  необходимо  использовать 
адаптированные  самостоятельные,  кон-

трольные  и  проверочные  работы  с  учетом 
индивидуальных психофизических особен-
ностей  каждого  учащегося.  Нужно  учиты-
вать, что неудачи и ошибки в решении тех 
или иных заданий могут приводить к мно-
жественным  и  непредсказуемым  послед-
ствиям. Учащиеся могут потерять интерес к 
изучению предмета и перестать заниматься, 
а заставлять учащегося заниматься тьютор 
в больнице не имеет права. К тому же нега-
тивное отношение к результатам обучения 
может  сказаться  на  лечении  в  целом,  что 
делает необходимым применение бережного 
и адаптивного контроля знаний учащихся.

В-третьих,  психологическое  состояние 
ребенка  напрямую  влияет  на  результаты 
обучения  конкретному  предмету.  Взаимо-
действие с психолого-педагогической служ-
бой, специально созданной в госпитальной 
школе в НМИЦ имени Димы Рогачева, чут-
кость и внимательность на протяжении все-
го общения с ребенком являются наиболее 
важными  компонентами  работы  тьютора-
предметника.

В-четвертых,  задача  по  формированию 
познавательного  интереса  и  мотивации 
к  процессу  познания  физики  у  учащихся 
должна быть одной из главных у педагога 
госпитальной школы. Интерес к предмету 
позволит не только снять негативное отно-
шение к учителю и предмету в целом, но и 
способствует более эффективному изучению 
той или иной темы. Формирование познава-
тельного интереса не  только к физике, но 
и к другим предметам естественнонаучного 
цикла происходит  с  помощью  внеурочных 
мероприятий, в процессе которых учащиеся 
могут не только более глубоко и интересно 
познать предмет, но и  выйти из  своей па-
латы, пусть и не всегда физически, но хотя 
бы виртуально.

Мы  изложили  здесь  только  основные 
принципы обучения физике детей, находя-
щихся на длительном лечении в медицин-
ском  стационаре.  Ряд  других  принципов 
(социализация,  здоровьесберегающие  тех-
нологии,  эффективность  обучения  и  т.д.) 
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требуют отдельного изложения. Часть задач 
находится  в  стадии  разработки,  в  первую 
очередь, это относится к методике обучения. 
Можно надеяться, что когда эти вопросы бу-
дут  решены,  обучение  таких  детей  станет 
более эффективным, и будет способствовать 
их успешной  социализации при возвраще-
нии в родные школы. 
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Игровая форма проведения урока всегда 
нравится  учащимся.  Она  позволяет  уйти 
от  шаблонов,  создать  благоприятную  ат-
мосферу сотрудничества, снять нервное на-
пряжение  у школьников.  А  в  сочетании  с 

новейшими мультимедийными технология-
ми такой урок запомнится ученикам на всю 
жизнь.

Квест «Пойди туда, не знаю куда...» соз-
давался  как  повторительно-обобщающий 
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В статье рассматривается возможность построения 
концептуальной модели, содержательного и техно-
логического модулей, а также типовых компонент 
учебного мультимедийного средства, включающего 
тесты и диалоговые тренажеры с помощью программы 
iSpringSuit 8 для организации и проведения урока в 
форме квест-игры . Отбор теоретического материала 
проводился в соответствии с дидактическими прин-
ципами системно-деятельностного подхода, разра-
ботанного фГОс

In article the possibility of creation of conceptual model, 
substantial and technological modules and also their 
standard components of the educational multimedia 
means including tests and dialogue exercise machines 
by means of the iSpringSuit 8 program for the organiza-
tion and carrying out a lesson in shape quest-games is 
considered . Selection of theoretical material was made 
according to the didactic principles systemically – the 
activity approach developed by FEES
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урок по теме «Магнитное поле». Следуя по 
предлагаемому маршруту, ученики собира-
ют «ключи», чтобы определить место назна-
чения. В результате  они получают  геогра-
фические координаты города Курска  (Кур-
ская магнитная  аномалия),  что  позволяет 
им  связать  тему  урока  с  данным пунктом 
на  карте  России.  Рассмотрим  подробнее 
технологию и этапы создания мультимедиа 
учебного назначения.

В  создании  мультимедиа  учебного  на-
значения выделяют  три  этапа: проектиро-
вание, разработку, реализацию. 

Этап 1. Построение концептуальной мо-
дели  учебного  мультимедийного  средства. 
На данном  этапе происходит  определение 
содержания  мультимедийного  средства 
обучения,  а  также  реализация  методики 
обучения конкретной предметной области с 
применением разработанного средства обу-
чения. Цель разработчика на этом этапе — 
построить  модель  будущего  мультимедий-
ного  средства. Педагог должен определить 
назначение  учебного  мультимедийного 
средства,  а  также  обосновать  его  актуаль-
ность.  Это  подразумевает  следующие  дей-
ствия:
–  формулирование  цели  использования 

мультимедийного средства; 
–  определение педагогических задач, кото-

рые могут быть решены с помощью дан-
ного мультимедийного средства; 

–  анализ  других  уже  существующих  ана-
логичных  учебных  мультимедийных 
средств  с  целью  определения  главных 
свойств учебного мультимедийного сред-
ства,  которые  далее  будут  учтены  при 
разработке его модели;

–  определение видов учебного материала, 
с помощью которых будет представлено 
содержание  мультимедийного  средства 
обучения  (объяснительный, контрольно-
измерительный, справочный и т.д.);

–  рассмотрение  способов  представления 
учебного  материала  (текстовые  описа-
ния, иллюстрации, звуковое сопровожде-
ние, анимации);

–  описание  способов  обеспечения  взаимо-
связи компонентов (гиперссылки, управ-
ляющие кнопки,  всплывающие подсказ-
ки и другое);

–  выбор форм модели (схема, таблица, ал-
горитм);

–  представление модели учебного мульти-
медийного средства в выбранной форме. 
Разрабатываемая  модель  может  быть 

реализована на любой платформе,  в  среде 
любого программного средства, предназна-
ченного  для  создания  таких  средств,  и  в 
рамках любой предметной области.

Этап 2. Построение учебного мультиме-
дийного  средства. Отбор  содержания типо-
вых компонент учебного мультимедийного 
средства. 

Построение  мультимедийного  средства 
представляет  собой  разработку  его  содер-
жательного  и  технологического  модулей, 
а  также  его  типовых  компонент.  На  этом 
этапе учитель отбирает уже существующие 
или разрабатывает новые учебные объекты 
разных  типов,  осуществляет  их  обработку 
при помощи информационных технологий, 
сортирует и объединяет в блоки. 

Содержательный модуль
1.  Справочно-энциклопедический  блок мо- 

жет содержать основные понятия и опре-
деления по  заданной теме, разделу или 
предмету.  Информация  в  нем  может 
быть представлена в  следующих видах: 
словарь,  глоссарий, указатель,  тезаурус, 
справочник.

2.  Блок  электронного  конспекта  —  кон-
спект по учебным темам состоит из двух 
подразделов:
–  объяснительно-иллюстративный  —  с 

его  помощью  происходит  организа-
ция  репродуктивного  уровня  учебно-
познавательной  деятельности  уча-
щихся. Он может быть реализован как 
совокупность лекций;

–  раздел  решения  проблемных  задач 
— с  его помощью происходит органи-
зация  продуктивного  уровня  учебно-
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познавательной  деятельности.  Это 
набор проблемных  задач по лекциям 
объяснительно-иллюстративного  раз-
дела.

3.  Блок контрольных и  тестовых материа-
лов включает в себя контрольные работы, 
вопросы,  тесты,  индивидуальные  зада-
ния. Целью данного блока является осу-
ществление  всех  видов  педагогического 
контроля: входного,  текущего и итогово-
го. В данный блок могут быть включены 
программные тренажеры-программы для 
закрепления знаний и отработки умений 
и навыков.
В процессе создания учебных мультиме-

дийных  средств  вышеперечисленные  ком-
поненты могут быть реализованы на более 
высоком уровне, в отличие от обычных учеб-
ных материалов, за счет использования зву-
кового сопровождения, визуализации, ани-
мации, метода моделирования проблемных 
задач,  обратной  связи между учебным ма-
териалом и учащимся. 

Технологический модуль 
1.  Разработка  графического  интерфейса 

мультимедийного приложения,  который 
должен содержать: курсор; рабочее поле; 
ползунок прокрутки;  главное меню; па-
нель инструментов  с иконками, кнопка-
ми, вкладками для быстрого выполнения 
операций. 

2.  Визуальное представление системы фай-
лов, документов; ссылки на поиск по тек-
сту и помощь (справка). 

3.  Возврат предыдущего состояния (история 
операций).

4.  Схемы диалога; управляющие элементы; 
выход  из  приложения.  При  разработке 
интерфейса  учитель  должен  обязатель-
но учесть свойства, которыми он должен 
обладать, а именно: унифицированность, 
дружественность,  структурированность 
диалога, способность обнаруживать и об-
рабатывать ошибки пользователей.

5.  При разработке дизайна учитель должен: 
определить состав и атрибуты окон, раз-

работать схемы представления информа-
ции,  определить  средства для  обеспече-
ния навигации по учебному материалу, 
определить цветовую гамму.
Этап 3. Реализация учебного мультиме-

дийного средства.
На данном этапе учитель наполняет со-

держанием  своей предметной  области  эле-
менты  модели  мультимедийного  средства 
учебного  назначения,  устанавливает  на-
вигационные  связи  между  ними,  а  также 
осуществляет  опытную  эксплуатацию  раз-
работанного  средства  в  учебном  процессе. 
Для  этого  педагог  прибегает  к  использо-
ванию  различного  программного  и  аппа-
ратного  обеспечения.  Также  для  учителя 
важно  уметь  оперативно  реагировать  на 
те  изменения,  которые  происходят  в  ком-
пьютерной  индустрии.  Он  должен  быть 
способен к  самостоятельному  освоению но-
вых  программных  и  аппаратных  средств. 
В  качестве  программного  обеспечения  ре-
комендовано использование  авторских  си-
стем. Это позволяет педагогу не вникать в 
программирование и использовать уже  го-
товые шаблоны мультимедийного средства 
обучения,  что  заметно  экономит  время на 
его создание. Результат работы на третьем 
этапе представляет  собой  законченное как 
в функциональном, так и в содержательном 
плане учебное мультимедийное средство. 

Рассмотренный выше алгоритм не зави-
сит ни от предметной области, ни от выбран-
ной авторской системы, с помощью которой 
будет создаваться учебное мультимедийное 
средство.

Разработка  мультимедиа-сопровожде-
ния  урока  осуществлялась  в  программе 
iSpringSuite  8,  предназначенной  для 
быстрой  разработки  мультимедиа-курсов. 
Данная  программа  работает  на  базе 
MicrosoftPowerPoint и в сочетании с ней да-
ет большие возможности педагогу, разраба-
тывающему мультимедиа-презентацию. 

Опишем некоторые наиболее интересные 
возможности данного инструмента. Благо-
даря  созданию  диалоговых  тренажеров, 
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можно моделировать  ситуации общения,  а 
также  реализовывать  проблемный  подход 
в обучении. Каждый диалог состоит из на-
боров  сцен, для каждой из которых можно 
выбрать  персонаж  с  различными  эмоция-
ми, так что у ребенка создается ощущение 
реального  диалога. Педагог  при  создании 
диалога  создает разветвленную  структуру, 
предоставляя  ученику  право  выбора  от-
вета  при  работе  в  этом  тренажере.  Таким 
образом, как будет развиваться диалог да-
лее, зависит от самого ученика. Это делает 
удобным использование такой формы орга-
низации учебного процесса для реализации 
технологии квеста. 

Используя  iSpringSuite  8,  можно  созда-
вать  тесты,  содержащие  различные  типы 
вопросов. Так как квест подразумевает про-
верку имеющихся знаний,  такая форма ор-
ганизации  мультимедиа-курса  оказалась 
наиболее удобной. Поэтому основу  структу-
ры разрабатываемого мультимедиа-курса со-
ставляют тренажерный диалог и тесты. 

Разработка мультимедиа-сопровождения 
квеста происходила в соответствии с этапа-
ми, описанными ранее. 

Подготовка контрольных материалов 
и контрольных учебных форм. Подготовле-
ны материалы, используемые для контро-
ля учебного процесса и оценки результатов 
обучения.  Данная  проверка  в  разрабаты-
ваемом приложении организована в форме 
нескольких  тестов,  включающих  задания 
конкретного  типа по выбранной теме  (рас-
четные  задачи,  графические  задания  на 
применение правила левой руки и прави-
ла буравчика,  знание основных понятий и 
определений, формулировок правил). Таким 
образом,  удается  организовать  поэтапную 
проверку усвоения учебного материала.

Подготовка справочных, справочно-
информационных и наглядных материа-
лов. С целью повторения учебного материа-
ла перед выполнением квеста ребята могут 
просмотреть учебный материал и освежить 
свои  знания. Поэтому в начале курса уча-
щимся предлагается пройти по гиперссыл-

ке,  содержащей  видео  с  краткой  теорией. 
Если  учащиеся  уверены  в  своих  знаниях, 
они могут пропустить этот этап и сразу при-
ступить к выполнению заданий. В качестве 
наглядных материалов были подобраны ил-
люстрации к заданиям, в том числе портре-
ты ученых.

На этапе построения концептуальной мо-
дели  учебного  мультимедийного  средства 
была сформулирована его цель: повторение 
и закрепление учебного материала учащи-
мися  по  теме  «Магнитное  поле.  Электро-
магнитная индукция». С помощью данного 
приложения обучающиеся смогут проверить 
свои  знания  по  теме,  отработать  навыки 
применения правила левой руки, правила 
буравчика, проверить свои умения в реше-
нии  задач.  Данное  приложение  поможет 
учащимся выявить пробелы в знаниях, если 
таковые имеются. Из  способов представле-
ния информации учебного материала были 
выбраны текстовые описания, иллюстрации. 
Для обеспечения взаимосвязи компонентов 
используются гиперссылки и управляющие 
кнопки. Была выбрана форма представле-
ния мультимедийного средства — презента-
ция в среде MicrosoftPowerPoint. 

На  этапе  построения  учебного  мульти-
медийного средства были разработаны те-
сты  и  диалоговые  тренажеры  с  помощью 
программы  iSpringSuit  8. Как  было  отме-
чено  ранее,  построение мультимедийного 
средства  представляет  собой  разработку 
его  содержательного  и  технологического 
модулей, а  также его  типовых компонент. 
Содержательный модуль в основном состо-
ит  из  блока  контрольных  и  тестовых  ма-
териалов,  так  как  само  разрабатываемое 
средство мультимедиа  ставит перед  собой 
цель контроля и проверки знаний обучаю-
щихся. На  этом  этапе подобранный ранее 
материал был обработан при помощи ком-
пьютера и размещен в блоки (тесты). Отбор 
теоретического материала проводился в со-
ответствии с дидактическими принципами 
системно-деятельностного подхода,  разра-
ботанного ФГОС. Поэтому, руководствуясь 
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принципом целостности,  учебный матери-
ал подобран и структурирован в приложе-
нии так, чтобы у учащихся сложилось наи-
более полное представление о содержании 
данной темы.

Разработка создаваемого образовательно-
го мультимедиа-курса включала построение 
графического  интерфейса:  выбор  дизайна 
курса,  определение  цветовой  гаммы,  до-
бавление персонажей,  оформление  текста, 
вставка иконок и управляющих кнопок для 
навигации по курсу. Интерфейс разработан-
ного курса  обладает всеми обязательными 
для него свойствами: унифицированностью, 
дружественностью,  структурированностью 
диалога,  способностью обнаруживать и  об-
рабатывать ошибки пользователей.

На этапе реализации модель мультиме-
дийного средства учебного назначения бы-
ла  наполнена  учебным материалом,  уста-
новлены все навигационные связи между ее 
компонентами. Таким образом, был создан 
мультимедийный курс, законченный как в 
функциональном,  так и в  содержательном 
плане и готовый к эксплуатации в учебном 
процессе. 
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Анализ требований стандартов к резуль-
татам обучения показывает, что складыва-
ющаяся современная модель образования, 
основанная  на  системно-деятельностном 
и  компетентностном подходах,  может  эф-
фективно  способствовать  повышению мо-
тивации  изучения  естественнонаучных 
дисциплин, обеспечить формирование на-
учной картины мира, способствовать фор-
мированию  культуры  комплексного  при-

менения обучающимися знаний в области 
естественнонаучного образования. 

Сложную  задачу  интеграции  научных 
знаний, формирования научного мировоз-
зрения,  установления  логических  связей 
между  понятиями  решают  авторы  курсов 
«Естествознание».  С  принятием  ФГОС 
СОО предмет «Естествознание» повсемест-
но  должен  войти  в  учебные  планы  стар-
шей школы на базовом уровне с 2020 г. Но 
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авторы представили опыт реализации краткосроч-
ной образовательной смены естественнонаучной 
направленности для обучающихся 8–13 лет . В статье 
описаны условия проведения и особенности содер-
жания исследовательской смены, темы проектов с 
использованием природной среды . Особая роль отво-
дится предметному интеграционному полю, в котором 
формируются исследовательские умения обучающихся 
начальной и основной школы . Показана возможность 
освоения метапредметных умений в условиях поле-
вых исследовательских школ, эмпирических приемов 
практического познания (наблюдение, измерение, 
описание, сравнение, эксперимент), составляющих 
основу предметных результатов

The article addresses the experience of realization of short-
term educational camp shift of natural science tenor for 
pupils of 8–13 years . It describes terms for conduction of 
carrying out and feature of content of research change, 
a projects theme selection with use of the environment 
are described . The aim of the article is to study the 
specifics of integrative approach applications in is the 
subject of forming of research skills field of pupils of 
elementary and main school are formed . The possibility 
of development of metasubject abilities in the conditions 
of the field research schools of short-term educational 
camp shift of natural science tenor, empirical methods of 
practical science cognition (observation, measurement, 
the description, comparison, an experiment) which are 
the basis of the subject’s results
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для основной школы решать задачу инте-
грации приходится  в  условиях  отдельных 
предметов.  В  этом  случае  важно  уйти  от 
разрозненного изучения  географии и  тра-
диционных  школьных  естественнонауч-
ных дисциплин (физика, химия, биология, 
астрономия) и целесообразно организовать 
работу по  «классовому признаку»,  объеди-
нив  учителей  параллели  в  методическое 
объединение [4]. Цель такого объединения 
— выделить общеучебные и метапредмет-
ные  умения,  учитывая  преемственность 
между  начальной  и  основной  школой, 
способствовать формированию  единой не-
противоречивой  картины  мира  на  основе 
элементов  системы  естественнонаучных 
знаний  (факты,  понятия,  законы,  теории, 
методы научного познания,  практические 
приложения знаний) [6]. 

Естественнонаучные  дисциплины  объе-
диняют метапредметное  содержание и ме-
тоды  научного  познания  (эмпирические  и 
теоретические).  Овладение  совокупностью 
приемов  или  операций  практического  по-
знания, таких как наблюдение, сравнение, 
измерение, эксперимент, приведет к эффек-
тивному использованию эмпирических мето-
дов научного познания, подготовит к теоре-
тическим методам познания (исследование 
моделей, формализация,  анализ и  синтез, 
систематизация и обобщение знаний).

Осуществить интеграцию научного  зна-
ния, представленного в разных дисципли-
нах, опираясь на преемственность обучения, 
возможно в тесном взаимодействии учителей 
начальной школы и учителей-предметников 
(физики,  географии,  биологии,  химии). 
Объединить их  стало возможным при про-
ведении  образовательной  смены,  которая 
была  разработана  преподавателями  двух 
факультетов (естественно-технологического 
и физико-математического) ЮУрГГПУ, ад-
министрацией и  учителями МБОУ  «НОШ 
№ 95 г. Челябинска». В рамках смены бы-
ла проведена исследовательская программа 
естественнонаучной направленности, к про-
ведению которой были привлечены студен-

ты — будущие учителя естественнонаучных 
дисциплин. 

Цель  проведения  смены:  развитие  по-
знавательного  интереса  на  основе  разви-
вающей  природной  среды,  формирование 
навыков научно-исследовательской работы 
и основ экологического воспитания. 

Поскольку  Челябинская  область  име-
ет  достаточно  разнообразные  природные 
условия,  расположенные  здесь  заповедные 
территории расширили и качественно улуч-
шили программу смены, которая проходила 
в  пределах  особо  охраняемых  природных 
территорий  (памятник  природы  Каштак-
ский бор, Национальный парк «Зюраткуль», 
Государственный Ильменский  заповедник 
им. В.И. Ленина). Выбор технологий и при-
емов обучения определялся требованиями к 
образовательным достижениям обучающих-
ся,  а именно: предметным знаниям;  спосо-
бам применения  этих  знаний на практике 
(в контексте учебного предмета и в настоя-
щей жизненной ситуации) [2].

На этапе подготовки смены было разра-
ботано учебно-методическое сопровождение 
полевой исследовательской  деятельности, 
спроектированы  исследовательские  на-
правления и подготовлены студенты — бу-
дущие  учителя  биологии, физики,  геогра-
фии, химии для сопровождения проектной 
деятельности  школьников  на  основе  ис-
следовательских  лабораторий.  Подготов-
лен  и  распечатан  в  типографии  дневник 
исследователя-натуралиста,  куда  были 
включены справочные материалы и табли-
цы для записей (бланки описаний работ в 
исследовательских лабораториях по метео- 
рологии,  топографии,  геологии,  гидроло-
гии,  изучению почвенного и  растительно-
го  покрова,  наблюдениями  за  сезонными 
изменениями  в природе,  за физическими 
явлениями, происходящими в живой при-
роде (звуковые колебания у насекомых), по 
астрономии) [1].

Первый этап смены начался с погружения 
в среду метапредметной сессии на площадке 
детского  лагеря  «Солнечная поляна»,  рас-
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положенного в пределах лесостепной  зоны 
Челябинской области на территории памят-
ника природы «Каштакский бор» в среднем 
течении реки Миасс. Десять мастер-классов 
в лабораториях были направлены на введе-
ние в исследовательскую деятельность, так 
как местная инфраструктура и природные 
особенности позволяют изучать, наблюдать, 
измерять,  интерпретировать  результаты, 
моделировать и прогнозировать процессы. 
Для школьников  обязательными были ла-
боратории:  фенологическая,  метеорологи-
ческая,  геологическая,  гидрологическая, 
ботаническая, почвенная, топографическая, 
физические  (оптика  и  акустика),  астроно-
мическая.  В  содержание  каждого  мастер-
класса вошли теоретическая часть и часть, 
связанная с измерениями и исследования-
ми, результаты которых были отражены в 
дневнике  и  использованы  в  дальнейшем 
в качестве материалов для проектной дея-
тельности.

Так, например,  одна из физических ла-
бораторий  была  связана  с  изучением  зву-
ковых  явлений.  Сначала  ребята  знакоми-
лись  с  характеристиками,  описывающими 
звуки.  Потом  при  помощи  металлических 
линеек  получали  звуки  разной  высоты  и 
определяли,  как  это  связано  с  длиной ли-
нейки. Затем сопоставляли звуки, издавае-
мые при полете насекомыми (комар, шмель, 
муха,  пчела,  бабочка),  с  частотой  взмахов 
крыльев.  Выясняли,  каким  образом  «раз-
говаривают»  насекомые  и  необходимы  ли 
«лесным бардам» рот и уши для поддержа-
ния  разговора.  Играли  в  игру  «Узнай  по 
голосу». Затем вспоминали, как  сказочные 
герои припадали ухом к земле, чтобы услы-
шать, нет ли за ними погони, и обсуждали 
изменения скорости распространения звука 
в разных средах.

Вводная часть большинства лабораторий 
включала инструктаж по  технике  безопас-
ности при работе в полевых условиях,  осо-
бенно  работы,  связанной  с  непосредствен-
ными измерениями физических параметров 
в природной среде, с организацией безопас-

ного движения в составе группы по пересе-
ченной местности. 

В  ходе  изучения  речного  потока  (рек 
Миасс,  Большая  Сатка)  возникла  необхо-
димость ознакомить обучающихся с некото-
рыми понятиями,  касающимися морфоме-
трических параметров реки  (ширина,  глу-
бина русла). В лаборатории по гидрологии 
определялись физические параметры тече-
ния  (поверхностная  скорость, площадь по-
перечного сечения, построение графика за-
висимости поверхностных скоростей потока 
от глубины русла). Простейшие измерения 
проводились с помощью мерной ленты, ни-
велирной рейки, секундомера и поплавков. 
Промеры глубин и построение поперечных 
профилей реки проводились на  свободных 
удобных  для  измерения  участках.  После 
выполнения работы в качестве  группового 
проекта был составлен профиль поперечно-
го  сечения реки,  определен расход воды в 
реке. 

Полевые исследования воды озер и рек 
включали  измерения  физико-химических 
параметров  (температура,  электропровод-
ность,  оптическая  плотность,  запах,  цвет-
ность,  мутность  воды).  Обучающиеся  зна-
комились  с  процессом  отбора  проб  воды, 
определяли  количественные  и  качествен-
ные  показатели,  выполняли  выводы  о  со-
ставе  воды.  Также  им  предлагалось  выя-
вить причинно-следственные  связи между 
физико-химическим  составом воды и  окру-
жающими водоем природными условиями.

Одна из полевых лабораторий была свя-
зана  с  изучением  физических  метеороло-
гических  параметров  воздуха  (сила  и  на-
правление  ветра,  температура,  атмосфер-
ное давление, влажность). Для проведения 
замеров  необходимо  иметь  набор  оборудо-
вания:  анемометр,  воздушный  термометр, 
барометр,  психрометр.  После  знакомства 
с  приборами  учащимся  предложено  про-
водить наблюдения  за  температурой,  дав-
лением и абсолютной влажностью воздуха 
через каждый час, построить графики изме-
няющихся параметров. Обучающиеся были 
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разделены на бригады по 2–3 человека для 
того,  чтобы каждый участвовал в  замерах, 
научился снимать показания с приборов и 
заносить  результаты  в  бланки  исследова-
тельского дневника. Необходимо  отметить, 
что  прикладные  исследования  атмосфер-
ных  процессов  открывают  возможности 
участвовать  в  процессе  прогнозирования. 
Во время всей смены была возможность об-
ратить внимание на изменение параметров 
воздуха при подъеме в гору и приближении 
к берегу озера или реки. 

Изучение и анализ механической работы 
волн  (эрозия берега, разрушительная сила 
водного потока,  сопротивление и  трение в 
русле реки) представляют собой достаточно 
длительный и  трудоемкий процесс,  поэто-
му необходимо познакомить учеников с на-
чальными  стадиями механической работы 
волны, разрушением береговых ниш, фор-
мированием  пляжа  с  обломками  горных 
пород  и  минералов,  отступанием  берега 
со  скоростью,  зависящей от  глубины озера 
в  прибрежной  части,  а  также  строения  и 
прочности пород, слагающих водосбор. 

Так,  например,  изучение  волнений  во-
ды на озере Зюраткуль, зависящих от силы 
ветра,  глубины  и  размеров  озера,  воздей-
ствующих  в  течение  длительного  периода 
на  береговую  область  озерной  котловины, 
разрушает  слагающие ее  горные породы и 
сносит размытый материал вниз по склонам 
и  в  том  числе  на  дно  озера.  В  результате 
этого увеличиваются размеры побережья и 
отмели размыва. В ходе изучения подобно-
го  процесса  особый  интерес  представляет 
связь  геологического  состава пород, из ко-
торых сложен берег озера со  скоростью его 
разрушения. 

Горно-геологические  условия  и  рельеф 
Южного Урала и, в частности, Челябинской 
области  обладают широким  спектром  воз-
можностей для изучения и понимания глу-
бинных процессов Земли, происходящих на 
поверхности явлений и связи с разнообрази-
ем минеральных богатств. Посещение музея 
минералогии, отбор образцов горных пород 

и минералов  для  собственных  коллекций, 
изучение  происхождения  минералов,  их 
химического  состава и физических  свойств 
дают возможность сформировать понимание 
единства картины окружающего мира. Про-
цессы столкновения литосферных плит и по-
следующего за ним горообразования, сопро-
вождающегося в историческом прошлом вы-
сокой сейсмической активностью, подводит 
к  пониманию пространственно-временных 
явлений и закономерностей в развитии Зем-
ли, что является весьма важным процессом 
формирующим  мыслительно-деятельную 
метапредметность [4]. 

Второй  этап  естественнонаучной  смены 
проводился  в  пределах  восточных  предго-
рий  Уральских  гор  (на  берегу  памятника 
природы — озера Тургояк, а также на пло-
щадке единственного Естественнонаучного 
минералогического музея Ильменского  го-
сударственного  заповедника  им.  В.И.  Ле-
нина). Уникальная природа озера Тургояк, 
береговая  зона  позволили  организовать  и 
провести полевые исследовательские лабо-
ратории на  основе мастер-классов первого 
этапа. В ряду наиболее интересных продук-
тивных  тематик  можно  выделить  следую-
щие: изучение механической деятельности 
береговой  зоны  озера;  изучение  возраста 
горных  пород,  слагающих  берега;  опреде-
ление качественного  состава воды;  анализ 
антропогенной  деятельности  человека  на 
водосбор  озера; изучение природных усло-
вий горных ландшафтов; наблюдение эсте-
тической  красоты ландшафта и  определе-
ние роли человека в природе. 

Третий этап метапредметной сессии про-
ходил в пределах горнолесной зоны Южного 
Урала, на западном склоне Уральского хреб-
та в пределах высокогорного Национально-
го парка «Зюраткуль» и самого пресного на 
Южном Урале озера Зюраткуль. Географиче-
ские особенности данной территории позво-
ляют  изучать  и  разрабатывать  следующие 
исследовательские  тематики:  знакомство  с 
функциями  особо  охраняемых  природных 
объектов как экологического каркаса терри-
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торий; исследование природы высокогорного 
парка (изменение климата, особенностей ре-
льефа, водных объектов); проведение сравни-
тельного анализа объектов, расположенных 
в различных природных зонах на примере 
«Экотропы»; изучение равнинных и горных 
участков речных систем. 

Работа  в  избыточной  среде  позволя-
ет  постоянно  поддерживать  высокий  по-
знавательный  интерес.  Это  подтвержда-
ется  активным  участием  детей  в  учебно-
познавательных  проектах,  предлагаемых 
по ходу погружения в среду и знакомство с 
объектами изучения. В конце смены школь-
ники (II–VII класс) представляли собствен-
ный  «продукт» исследовательской деятель-
ности  (индивидуального или группового) в 
виде  lapbook,  интеллект  карт,  коллекций 
природных  материалов,  создание  терри-
ториальных  моделей.  Приведем  примеры 
тем проектов: «Местные признаки погоды», 
«Облака —  помощники  прогноза  погоды», 
«Как изменяется   давление и  температура 
при подъеме в горы?», «Бывают ли на Урале 
землетрясения?», «Как живет речная систе-
ма?», «Лишайники как индикаторы чистого 
воздуха», «Откуда берутся грибы?», «Для че-
го листьям жилки?», «Осмос в жизни расте-
ний», «Почему почвы разные?», «Почему во-
да мутная?», «Как не заблудиться в лесу?», 
«Что  расскажет  звездное  небо?»,  «Лесные 
певцы и музыканты»,  «Какие  уши  у насе-
комых?», «Атлас глаз» и многие другие, так 
как поле исследовательской деятельности в 
природе бесконечно. 

Педагогический  состав  смены,  особенно, 
студенты,  получили  возможность  осуще-
ствить  глубокую  интеграцию  знаний  (все 
студенты и преподаватели  знали  содержа-
ние всех лабораторий, для того чтобы могли 
оказать консультативную помощь в выпол-
нении  проекта),  а  также  использовать  со-
временные  технологии  обучения,  которые 
ориентированы на личность обучающегося, 
на  достижение  им  результатов  через  соб-

ственный  опыт  и  самостоятельность.  Для 
реализации подобной  стратегии использо-
валась  познавательная  развивающая  сре-
да, где педагог и обучающийся выступали в 
роли равноправных субъектов, включенных 
в исследовательскую деятельность. Важной 
особенностью организации такого обучения 
является  наличие  «самообучающейся»  ко-
манды, в которую входят педагоги высшей 
школы,  учителя  общеобразовательной  ор-
ганизации, студенты — будущие учителя и 
обучающиеся школы [2, 3]. 
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Решение  любой  научной  задачи  в  фи-
зике начинается  с  создания некоторой мо-
дели,  описывающей реальный  объект или 
процесс. При этом настоящий физик четко 
осознает  границы применимости построен-
ной модели и результатов, полученных на 
ее основе. Так, например, при решении ре-
альных физических научных проблем пре-
небрежение малыми значениями физичес-
ких величин требует обоснования и оценки 
погрешности сделанного приближения [4]. 

В учебных физических задачах зачастую 
выбор приближения выполняют авторы за-
дач,  т.е. модель  объекта или явления  ока-
зывается уже заданной решающему либо в 
явном виде  (идеальный газ, материальная 
точка, невесомая нерастяжимая нить и т.д.), 
либо в опосредованном, когда в условии за-

дачи не оговариваются некоторые парамет-
ры,  например  размеры  тела,  вид  системы 
отсчета,  сопротивление  соединительных 
проводов  и  т.д.  При  этом  обоснованность 
использованной  идеализации  и  пренебре-
жения малыми величинами, как правило, 
не обсуждается, что имеет ряд негативных 
последствий. С одной стороны, это формиро-
вание неверных представлений о значении 
моделирования для познания окружающего 
мира  (модель — это  то,  что не  существует, 
и  зачем  ее  изучать)  и  формального  отно-
шения  к  методам,  применяемым  при  ре-
шении  задач  (если  тело — то  обязательно 
материальная  точка,  если  система отсчета 
— то инерциальная,  если  газовый процесс 
— то обратимый и т.д.). С другой стороны, 
приближения, которые порой кажутся оче-
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В статье рассматриваются особенности построения 
приближенной математической модели в процессе 
обучения решению физических задач . В частности, 
на примере решения школьных задач затрагивается 
вопрос об адекватности пренебрежения малыми ве-
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Features of construction of approximate mathemati-
cal model in the course of training to the solution of 
physical problems are considered . Particularly, on the 
example of solving school problems, the question of 
the adequacy of neglect of small values appearing in 
the problem statement



заДачи и вопросы 37

 Любое распространение материалов журнала, в т .ч . архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции .

видными, могут приводить к существенным 
количественным ошибкам [2].

Рассмотрим пример. 
На поверхности жидкости плотностью ρ 
плавает цилиндрический  тонкостенный 
стакан высотой h, наполовину погружен-
ный в жидкость (рис. 1). На какую глуби-
ну нужно погрузить перевернутый вверх 
дном  стакан,  чтобы  он  вместе  с  заклю-
ченным  в  нем  воздухом  пошел  ко  дну? 
[1, № 5.5.21; 3, № 4.1]

Рис. 1

В данной задаче идеализация уже задана 
в явном виде: объект исследования — тон-
костенный  стакан. Более  того, понятно, по 
сравнению с чем должна быть мала толщи-
на стенок — по сравнению с размерами ста-
кана. Обычно такого рода условие означает, 
что при решении  задачи  соответствующий 
малый параметр можно просто  обратить в 
ноль.  Однако  правомочность  такого  упро-
щения совсем не очевидна.

Из  условия  плавания  тел  следует,  что 
сила  Архимеда,  действующая  на  стакан, 
наполовину погруженный в жидкость, ком-
пенсируется силой тяжести:

 
.

2
Vmg g= ρ

 
(1)

Но поскольку в пределе нулевой толщины 
стенок стакана его масса должна стремить-
ся к нулю, а его объем остается конечным, 
возникает противоречие между свойствами 
реального объекта и модели. Противоречие 
можно было бы разрешить, «позволив» стре-
миться к нулю плотности материала, из ко-
торого сделан стакан, но это тоже далеко от 
реальности.

Тем  не  менее,  сначала  рассмотрим  мо-

дель, в которой толщиной стенок пренебре-
гается. Пусть перевернутый вверх дном ста-
кан постепенно погружают до  уровня,  ког-
да  его дно будет находиться на  глубине H 
(рис.  2). Чтобы  стакан пошел ко дну,  сила 
тяжести должна превышать силу Архимеда, 
действующую на стакан с содержащимся в 
нем воздухом. 

Рис. 2

В приближении, когда объемом матери-
ала  стакана  пренебрегается,  условие,  что 
стакан, погруженный на  глубину H,  будет 
и далее погружаться, можно записать в ви-
де:

 ,mg gxS≥ ρ  (2)
где сила Архимеда в правой части неравен-
ства выражена через площадь дна стакана 
S и высоту столба воздуха в стакане x. 

Подставляя  в  это  неравенство  массу 
стакана из  уравнения  (1) и  учитывая,  что 

,V hS=  получим неравенство

,
2
hx ≤

из которого следует критическое значение

 
0 .

2
hx =

 
(3)

Таким образом, чтобы  стакан начал по-
гружаться,  слой  воздуха  должен при  сжа-
тии уменьшиться до половины высоты ста-
кана.

Проведенные  рассуждения  не  позволи-
ли  ответить  на  вопрос  задачи  о  глубине 
погружения стакана, на которой он начнет 
тонуть. Установить  связь между  глубиной 
погружения  стакана и высотой  столба воз-
духа в нем можно, исходя из закона Бойля–
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Мариотта в приближении изотермического 
процесса

0 0( ( )) ,p Sh p g H x Sx= + ρ +

  (4)
 

0 ( ) .
p

H h x x
gx

= − −
ρ      

Критическому  значению  0 2
hx =   соответ-

ствует значение

 
0

0 .
2

p hH
g

= −
ρ  

(5)

Заметим, что первое из слагаемых в пра-
вой части равенства  (5) есть высота столба 
воды, соответствующего атмосферному дав-
лению, и численное значение этой величи-
ны (приблизительно 10 м) существенно пре-
восходит высоту стакана. Поэтому поправка, 
даваемая вторым слагаемым h/2, оказыва-
ется порядка 1% и может не учитываться. 
Очевидно,  что  в  этом приближении форма 
стакана также не имеет значения.

Заметим, что  оценка  глубины H0 может 
быть получена практически без проведения 
расчетов. Как в первом случае (стакан пла-
вает  вниз  дном),  так  и  во  втором  (стакан 
находится  в  равновесии  под  водой),  сила 
тяжести  уравновешивается  архимедовой 
силой. Поскольку в первом случае объем по-
груженной части тела равен V/2, то и во вто-
ром случае он должен быть таким же. Но в 
пренебрежении толщиной стенок во втором 
случае объем погруженной части тела есть 
объем воздуха, находящегося ниже уровня 
воды,  откуда  следует,  что  при  этом  объем 
воздуха в стакане должен стать меньше в 2 
раза. Для этого, естественно, нужно создать 
давление  в  2  раза  больше  атмосферного. 
Значит,  столб жидкости должен  создавать 
дополнительное  давление,  равное  атмос-
ферному,  которое  достигается  на  глубине 

0
0 ,

p
H

g
=
ρ

 т.е. порядка 10 м. 

Попробуем  теперь решить  задачу  с  уче-
том толщины стенок стакана. Это означает, 
что необходимо  будет  учесть  силу Архиме-
да, действующую на стакан.

Введем  дополнительные  обозначения: 
V0 — внутренний объем стакана и Vc — объ-
ем материала стакана,  ρc — плотность ма-
териала стакана.

По условию задачи, когда стакан плава-
ет  вниз дном,  он погружен в  воду наполо-
вину, следовательно, сила Архимеда равна 

1
0

1 ( ) .
2 cg V Vρ +  Приравнивая  ее  к  силе  тя-

жести,  действующей  на  стакан,  получим 
уравнение

 
0

1 ( ) .
2 c c cg V V gVρ + = ρ

 
(6)

Используя далее параметр  ,
c

ρ
β =

ρ
 полу-

чим  из  уравнения  (6)  соотношение между 
объемами

 
0

2 .cV V− β
=

β   
(7)

Когда стакан погружен на глубину, для 
вычисления  силы Архимеда  нужен  объем 
погруженного  тела,  который  будет  скла-
дываться  из  объема  материала  стакана  и 
объема воздуха в  стакане,  т.е. фактически 
силу Архимеда можно представить  состоя-
щей из двух слагаемых — из силы Архиме-
да, действующей на воздух в тонкостенном 
стакане, и силы Архимеда, действующей на 
материал стакана. 

Обозначим  толщину  дна  стакана  через 
d (толщина дна и толщина стенок, вообще 
говоря, могут различаться), тогда объем воз-
духа на глубине будет равен

0
0 .

x
V

h d−  
Приравнивая  силу Архимеда к  силе  тя-

жести, получим уравнение

 0
0( ) .c c c

x
V V V

h d
ρ + = ρ

−  (8)

1  Следует заметить, что это выражение нельзя трак-
товать как сумму силы Архимеда, действующую на 
половину объема материала стакана, и силы Архи-
меда, действующей на половину воздуха в стакане, 
поскольку стакан погружен в воду не целиком.
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Учитывая  далее  соотношение  (6),  полу-
чим из (7) уравнение

 
01 (2 1) .

x
h d

+ β − = β
−  

(9)

Из этого уравнения находим x0

 
0

1( ) .
2

x h d − β
= −

− β  
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Видно,  что  в  предельном  случае  β →  0 
и  d →  0  получается  прежний  результат 
(см.  (3)). Чтобы определить  глубину погру-
жения, в уравнении (4), следующем из зако-
на Бойля–Мариотта, достаточно заменить h 
на h – d

0 0 0 0 0( ) ( ( )) .p S h d p g H x Sx− = + ρ +

Подставляя  в  это  уравнение  x0  из  фор-
мулы (9), получаем уравнение, из которого 
находим ответ

 
0

0
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p
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− β
= − −
ρ − β − β  
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Как и в выражении (5), второе слагаемое
1( )
2

h d − β
−

− β

дает  малый  вклад,  так  что  соответствую-
щие поправки не  являются  существенны-
ми. Однако первое слагаемое для реальных 
значений  β может  существенно изменить-
ся по  сравнению  со  значением,  даваемым 
выражением  (5). Например,  для  реально-
го значения β = 0,4, соответствующего сте-
клянному стакану в воде, результат более 
общей  модели  в  5/3  раз  больше  того,  что 
дает  формула  (5).  Даже  для  железного 
стакана,  когда параметр  β можно  считать 
малым,  поправка,  обусловленная  учетом 
толщины  стенок,  т.е.  отличием  β  от  нуля 
(около  14%).  Это  на  порядок  превосходит 
поправки,  вносимые  вторым  слагаемым в 
формуле (5), которые учитываются в моде-
ли тонких стенок.

Таким  образом,  «безобидное»,  казалось 
бы, приближение тонких стенок в контексте 
данной задачи оказывается неоправданным. 

Кажущаяся парадоксальность ситуации за-
ключается в том, что в реальных стаканах 
стенки  действительно  обычно  достаточно 
тонкие, так что отношение толщины стенок 
к радиусу стакана может достигать всего не-
скольких процентов. Разрешение парадокса 
достаточно простое — подобный  стакан не 
будет плавать, наполовину погрузившись в 
воду. Даже стаканчик, сделанный из свин-
ца,  чтобы  плавать  наполовину  погрузив-
шись в воду, должен иметь толщину стенок 
порядка 1/10 от радиуса. Подобные стенки 
с трудом можно назвать тонкими. Это озна-
чает, что в условии исходной задачи объект, 
близкий к реальному, находится в нереаль-
ных условиях.

Условие  этой  задачи  может  показаться 
учащимся  довольно  искусственным.  Дей-
ствительно, зачем может понадобиться «то-
пить» стакан на глубину порядка 10 м? Но 
на основе решения этой задачи можно пред-
ложить рассмотреть более занимательный и 
«практический» сюжет. 

В  одном  из  фильмов  рассказывалось  о 
хитрой  выдумке  контрабандистов.  Кон-
трабандисты  забирали  товар  с  кораблей, 
находящихся в  гавани, перегружая его на 
лодки. Неприятности возникали, когда по-
лиция устраивала рейды по прочесыванию 
гавани. Чтобы не попадаться  с поличным, 
контрабандисты сбрасывали товар за борт, 
и, поскольку средняя плотность товара бы-
ла  больше плотности  воды,  улики исчеза-
ли под водой, но достать товар потом было 
очень сложно.

Главный герой фильма придумал метод, 
позволяющий  избежать  потерь  при  таких 
операциях. К товару привязывали надутые 
воздухом шары и матерчатый мешок  с  со-
лью (рис. 3).

Объем шара, масса  товара и масса  соли 
подбирались  таким  образом,  что  вначале 
при сбрасывании за борт груз тонул, а ког-
да  соль растворялась,  груз всплывал. Груз 
был герметически упакован, так что спустя 
некоторое время контрабандисты возвраща-
лись и забирали товар.
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Рис. 3

Мы не  можем  сказать,  был  ли  основан 
сценарий фильма на реальных фактах, од-
нако  с  точки  зрения физики  идея  вполне 
реализуемая. Чтобы осознать  это,  сформу-
лируем задачу таким образом.

Пусть  полезный  груз  и  мешок  с  солью 
подвешиваются к шару из  гибкого пла-
стика, сделанному подобно современным 
средствам, использующимся для  отдыха 
на воде. Такой шар практически не рас-
тягивается при надувании, так что можно 
считать первоначальное давление внутри 
шара равным атмосферному. Допустим, 
что  отношение  средней плотности  воды 
к  средней  плотности  полезного  груза 
β  =  ρ/ρг  ≈  0,8.  Рассчитаем,  какую  мак-
симальную  массу m  может  иметь  груз, 
чтобы он мог всплыть после растворения 
соли,  если  объем  используемого  шара 
V0 = 6 л, а глубина водоема h = 10 м?
Для  решения  достаточно  рассмотреть 

груз на дне водоема, когда соль полностью 
растворилась. Сила Архимеда должна быть 
больше  веса  груза  (весом  самого  шара  и 
мешка,  в  котором  была  соль,  можно  пре-
небречь). Сила Архимеда  складывается из 
силы, действующей на шар с воздухом, и на 
груз. Силу Архимеда, действующую на груз, 
преобразуем к виду

Аг г
г

.F gV g m mgρ
= ρ = = β

ρ

Заметим,  что  без предварительного  рас-
смотрения  предыдущей  задачи,  условие  о 
глубине водоема может показаться лишним. 
При вычислении силы Архимеда, действую-

щей на шар, следует учесть, что вследствие 
мягкой оболочки шара при погружении на 
глубину его объем уменьшается по закону

0
0

0
.

p
V V

p gh
=

+ ρ
При выводе этого выражения мы исполь-

зуем идеализацию, подобную «тонкостенно-
му стакану», поскольку пренебрегаем объе-
мом материала, из которого сделан шар. В 
данном случае такая идеализация не при-
водит к противоречию.

В результате мы получаем неравенство

0
0

0
,

p
V m m

p gh
ρ + β ≥

+ ρ

откуда следует ответ
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0
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m
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+ ρ − β   (12)
Подстановка  численных  значений  дает 

для максимальной массы  груза  значение, 
приблизительно равное 15 кг. 

Для жадных контрабандистов, не  знаю-
щих физики, риск потерять груз был велик: 
после растворения соли груз мог просто не 
всплыть,  если  максимальная  масса  груза 
определялась без расчетов только опытным 
путем вблизи поверхности воды, и при этом 
не учитывалась сжимаемость воздуха в ша-
ре при погружении на глубину, или глубина 
водоема оказалась бы больше предполагае-
мых 10 м (см. задачу о тонущем стакане).
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1. Введение
Миссия  современного  отечественного 

учителя физики — воспитание устойчивого 
интереса к физическим явлениям и любви 
к физической науке. Это  непросто  в  усло-
виях, когда физика в массовой школе пере-
ведена в ранг второстепенного предмета, а 
будущих  учителей  физики  в  прикладном 
бакалавриате вузов обучают в основном пе-
дагогике. Но  это необходимо,  если нет же-

лания  превратиться  в  сырьевой  придаток 
развитых стран.

Есть только один путь выполнить основ-
ную задачу учителя — вместе с обучающи-
мися упорно делать интересные и впечатля-
ющие физические опыты как на уроках, так 
и  во  внеурочной деятельности. К  счастью, 
мы живем во  время, когда каждому  стали 
доступны самые последние достижения нау-
ки и  технологии. Это  позволяет  создавать 
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В статье представлены дидактические требования к 
комплекту приборов для изучения электромагнитных 
волн . Предложены простые генератор и индикатор 
электромагнитного излучения дециметрового диа-
пазона, позволяющие исследовать свойства электро-
магнитных волн на уроках физики

The paper presents the didactic requirements for a set 
of devices for studying electromagnetic waves . A simple 
generator and an indicator of electromagnetic radiation 
of the decimeter range are proposed . The devices allow 
us to study the properties of electromagnetic waves at 
the physics lessons
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современные  учебные приборы при мини-
муме материальных, интеллектуальных и 
временных затрат. Покажем это на примере 
простого комплекта приборов для учебных 
экспериментов  с  электромагнитными  вол-
нами.

2. Основные дидактические требования 
к комплекту приборов

Доказав  в  1888  г.  существование  элек-
тромагнитных  волн,  Генрих  Герц,  спустя 
год,  выполнил  серию  демонстрационных 
опытов,  которую описал в  статье  «О лучах 
электрической силы» [1]. В этих опытах он 
использовал  электромагнитное излучение, 
длина волны которого составляла 66 см. Из 
педагогических  соображений имеет  смысл 
работать с излучением именно такой длины 
волны.  Наблюдая  современные  варианты 
опытов Герца, школьники легко представят 
себе  трудности,  которые пришлось преодо-
леть  этому  выдающемуся  экспериментато-
ру.  Указанной  длине  волны  соответствует 
частота примерно 433 МГц, которая лежит 
в разрешенном для радиолюбителей и иных 
пользователей  диапазоне  [2].  Для  такой 
частоты электромагнитной волны излучаю-
щая и приемная антенны могут представ-
лять собой полуволновые диполи длиной 34 
см,  которые хорошо видны  с любого места 
класса.

Источник электромагнитного излучения 
не  должен  влиять  на  самочувствие  и  здо-
ровье людей и не должен создавать помехи 
средствам связи. Поэтому санитарные пра-
вила  и  нормы  ограничивают  допустимую 
интенсивность излучения частотой 433 МГц 
значением  I =  10 мкВт/см2  [3].  Такую  ин-
тенсивность на расстоянии r = 10 см от по-
луволнового диполя длиной  l = 34  см  обе-
спечит мощность излучения

W = I S = 2πr l I = 21 мВт,
где S –  площадь  цилиндрической  поверх-
ности радиуса r, по оси которой расположен 
диполь  передатчика.  Понятно,  что  учи-
тель  и  учащиеся  будут  находиться  от  из-
лучающего  диполя  гораздо  дальше  10  см, 

где интенсивность излучения  существенно 
меньше  предельно  допустимого  значения. 
Поэтому  передатчик  мощностью  порядка 
20  мВт,  работающий  на  разрешенной  ча-
стоте  433  МГц,  полностью  удовлетворяет 
действующим санитарным нормам.

Таким  образом,  для  демонстрационных 
опытов нужно использовать микромощный 
передатчик  [4, 5]  и,  следовательно,  доста-
точно  чувствительный  приемник  электро-
магнитного излучения.

3. Оборудование, 
которое нужно приобрести

Для  изготовления  генератора  необхо-
димы  только  передающий  модуль  типа 
FS1000A, батарея типа 6F22 на 9 В и вклю-
чатель. Модуль  указанного  типа  или  ему 
подобный по вполне доступной цене можно 
приобрести в китайском интернет-магазине, 
батарея 6F22 с привычным названием Кро-
на и включатель продаются в любом радио-
магазине. На рисунке 1 приведена фотогра-
фия модуля FS1000A с лицевой и оборотной 
стороны платы.

Рис. 1

Для  индикатора  электромагнитной 
волны  потребуются:  1)  микросхема  типа 
LM358;  2)  восьмиштырьковая  панелька 
для  микросхемы;  3)  высокочастотный  ди-
од, например  типа КД522;  4)  сверхъяркий 
светодиод любого  типа  с напряжением пи-
тания 3 В;  5) переменный резистор  сопро-
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тивлением 2 кОм; 6) постоянные резисторы 
мощностью  не  более  0,25  Вт  и  сопротив-
лениями 1,2 кОм,  2,2 МОм  (2 шт.),  2  кОм 
(2 шт.), 470 Ом (2 шт.); 7) батарея типа 6F22 
на 9 В; 8) включатель. Все перечисленные 
элементы можно приобрести в ближайшем 
радиомагазине.  Общая  стоимость  деталей 
генератора  и  индикатора  не  превышает 
200 рублей.

4. Принципиальная схема генератора
На рисунке 2 изображены принципиаль-

ные  схемы передатчика FS1000A и детек-
торного приемника.  Генератор передатчи-
ка собран на транзисторе Q1 типа 2SC3356 
или 2SC3357, его частота 433,92 МГц стаби-
лизирована резонатором на поверхностных 
акустических  волнах  (ПАВ-резонатором) 
SAW  типа R433. Катушка L2 в некоторых 
модулях  отсутствует. Транзистор Q2 явля-
ется ключом для импульсной манипуляции 
высокочастотным  сигналом и в демонстра-
ционном  генераторе не используется. Что-
бы передатчик излучал немодулированную 
волну  указанной  частоты,  его  вход DATA 
нужно  соединить  с  положительным полю-
сом источника питания VCC. Вместо антен-
ны W, для подключения которой на модуле 
имеется гнездо, следует использовать полу-
волновой диполь W1. Включатель SA1 ис-
пользуется  для  включения и  выключения 
источника питания генератора.

Несущая  частота  этого  передатчика 
433 МГц; напряжение питания может быть 

любым  в  пределах  3–12  В;  потребляемый 
ток 8–40 мА; выходная мощность 10–25 мВт 
в зависимости от напряжения питания.

5. Предварительные эксперименты
Передатчик FS1000A готовят к проверке 

на работоспособность  следующим образом. 
Точки  A  и  B  схемы  (рис.  2.1)  соединяют 
проводником, а к точкам C и D припаива-
ют прямые отрезки медной проволоки диа-
метром примерно 0,8 мм и длиной по 17 см 
каждый  так,  чтобы  они  образовали  полу-
волновой  диполь. К  выводам VCC  и GND 
припаивают многожильные провода для со-
единения с источником питания. В качестве 
источника можно использовать батареи на 
4,5 или 9 В.

Далее изготавливают простейший инди-
катор.  Для  этого  на  деревянной  линейке 
изолентой  закрепляют провода полуволно-
вого диполя и  собирают детекторный при-
емник по  схеме, приведенной на рис.  2. К 
высокочастотному  диоду  проводами  с  кро-
кодилами подключают мультиметр, напри-
мер типа DT9208A, переведенный в режим 
высокоомного  вольтметра  с  пределом  из-
мерения 2 В. Для  сборки простейшего ин-
дикатора вместо линейки удобно использо-
вать специальную панель для монтажа без 
пайки, которую можно приобрести в любом 
радиомагазине.

Генератор и индикатор располагают на 
расстоянии 15–20 см друг от друга и вклю-
чают питание генератора. Если мультиметр 

Рис. 2 Рис. 3
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показывает напряжение порядка несколь-
ких десятых вольта,  значит,  генератор ра-
ботает (рис. 3). Можно попробовать опреде-
лить максимальную дальность, на которой 
удается  обнаружить  электромагнитное из-
лучение, и  выполнить простейшие опыты, 
показывающие распространение, отражение 
и поляризацию электромагнитной волны.

Предварительные  эксперименты имеют 
важное психологическое значение, так как 
позволяют убедиться, что ожидаемый успех 
вполне реален. Но не менее важны они и 
с точки зрения обнаружения недостатков и 
отработки окончательной конструкции при-
бора. 

6. Индикатор электромагнитного 
излучения

Для  демонстрационных  опытов  необхо-
дим такой индикатор, который показывает 
сам факт наличия электромагнитного излу-
чения и позволяет на глаз оценить его ин-
тенсивность. Для этой цели можно исполь-
зовать усилитель постоянного  тока, нагру-
женный на  светодиод. Существует немало 
схем усилителей, пригодных для решения 
этой задачи. Но учителю для опытов нужен 
простой  и  надежный  усилитель  с  однопо-
лярным питанием от такого же источника, 
какой  есть  у  генератора. Задача  будет ре-
шена, если индикатор построить на основе 
операционных усилителей.

Рис. 4

На рисунке  4  приведена принципиаль-
ная схема рекомендуемого прибора. На ре-

зисторах R1 и R2  собран делитель напря-
жения питания, потенциометр R2 которого 
позволяет регулировать выходное напряже-
ние  делителя  в  пределах  от  0  до  6  В. На 
операционном  усилителе DA1.1  выполнен 
повторитель напряжения,  задаваемого пе-
ременным резистором R2. Это напряжение 
через  резистор  R5  подается  на  неинвер-
тирующий  вход  операционного  усилителя 
DA1.2, на котором собран дифференциаль-
ный  усилитель  сигнала,  снятого  с  диода 
VD1. Резисторы R3 и R4 определяют вход-
ное сопротивление усилителя, а резистор R6 
задает величину обратной связи. Светодиод 
HL1 включен между выходом операционно-
го усилителя DA1.2 и искусственным нулем 
схемы, который создан делителем напряже-
ния из резисторов R7 и R8.

Никакого налаживания эта схема не тре-
бует и всегда работает безупречно. Оба опе-
рационных усилителя DA1.1 и DA1.2 нахо-
дятся в одном восьмиштырьковом корпусе, 
цоколевка которого приведена на рисунке 
4  рядом  со  схемой.  Поэтому  сборка  инди-
катора  никаких  затруднений  не  вызовет. 
Нужно,  однако,  помнить,  что  сопротивле-
ния пар резисторов R3 и R4, R5 и R6, R7 
и R8 должны быть  одинаковы,  отношение 
R5/R3 = R6/R4 определяет коэффициент уси-
ления  и  сопротивление  R1  должно  быть 
в  два  раза  меньше,  чем R2.  Схема  совер-
шенно  некритична  к  номиналам  деталей, 
их можно изменять в разы. Диод VD1 типа 
КД522  можно  заменить  любым  высокоча-
стотным диодом, например КД521, КД503, 
ГД504, ГД507 и даже Д18, Д20.

Для  проверки  работоспособности  этой 
схемы  лучше  всего  использовать  универ-
сальную  панель  для  сборки  электронных 
устройств без пайки. Получится внешне не-
красивая, но  вполне работоспособная кон-
струкция. Расположив пробный индикатор 
рядом  с  генератором  (рис.  5),  нужно  убе-
диться, что оба прибора работают. Исполь-
зуя их,  если не  терпится, можно провести 
всю  серию  опытов  с  электромагнитными 
волнами дециметрового диапазона.
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Рис. 5

7. Конструкции приборов 
для демонстраций с электромагнитными 

волнами
Разрабатывая  окончательную конструк-

цию  учебных  приборов,  следует  помнить, 
что  техника  развивается  стремительно  и 
любая конструкция быстро устаревает. По-
этому неразумно пытаться делать учебный 
прибор, надеясь на то, что он будет работать 
десятки лет. Всегда лучше предельно про-
стая конструкция электронного устройства, 
которая позволяет легко и  быстро найти и 
устранить возможную неисправность.

Рис. 6

Исходя из этих соображений, мы не реко-
мендуем заключать генератор и индикатор 
электромагнитного  излучения  в  красивые 
корпуса. Лучше и проще собрать их на от-
крытых печатных платах методом поверх-
ностного монтажа (рис. 6). На платах долж-
ны быть смонтированы навитые из медной 
проволоки втулки для крепления в них чет-
вертьволновых отрезков антенн. Светодиод 
дает направленное излучение, поэтому его 
поверхность  лучше  заматировать  мелкой 

шкуркой. Платы вместе с источниками пи-
тания  можно  установить  на  специальные 
держатели,  изогнутые  из  полосок  вини-
пласта,  в  которых  имеются  отверстия  для 
крепежа в штативных стойках. Впрочем, ис-
точник электромагнитного излучения мож-
но закрепить в лапке штатива, а индикатор 
при демонстрации опытов удобно держать 
в руке. 

На рисунке 6  слева приведена фотогра-
фия  генератора  и  справа  —  индикатора 
электромагнитного излучения, конструкции 
которых только что кратко описаны. Полез-
но  сравнить  эти  приборы  с  теми,  которые 
еще совсем недавно выпускались советской 
промышленностью и повсеместно использо-
вались в школах [6].

8. Перечень опытов
Учителю  будет  интересно  вместе  со 

школьниками исследовать возможности опи-
санного в статье комплекта приборов. Поэто-
му  здесь мы только перечисляем основные 
демонстрационные  эксперименты,  которые 
позволяет выполнить этот комплект: 1) рас-
пространение электромагнитного излучения 
от источника; 2) перенос  электромагнитной 
энергии; 3) отсутствие излучения в направ-
лении диполя и его максимум в перпенди-
кулярном направлении; 4)  затухание элек-
тромагнитного  излучения  по мере  его  рас-
пространения;  5)  поперечность  излучения; 
6)  отражение  электромагнитного  излуче-
ния;  7)  интерференция  как  основной  при-
знак волновой природы излучения; 8) стоя-
чая электромагнитная волна; 9) измерение 
длины электромагнитной волны и определе-
ние скорости ее распространения в воздухе; 
10) поляризация  электромагнитной волны; 
11) стержневой поляризатор; 12) дифракция 
электромагнитной  волны;  13)  поглощение 
электромагнитного излучения.

Все  эти  явления наблюдал  еще Генрих 
Герц, но кроме них он еще и продемонстри-
ровал преломление электромагнитной вол-
ны.  Для  этого  ученому  пришлось  сделать 
призму с преломляющим углом 30º из твер-
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дой  смолы  типа  вара.  Основание  призмы 
имело  форму  равнобедренного  треуголь-
ника  со  стороной 1,2 м,  высота  составляла 
1,5 м, а масса 1200 кг. Интересно спросить 
школьников, почему Герц изготовил такого 
монстра?

9. Заключение
Исследование в дидактике физики мож-

но  считать  завершенным,  если  его резуль-
таты успешно внедрены в реальный учеб-
ный процесс и используются на практике. 
Ученица  XI  класса  Глазовской  гимназии 
№ 14 Е.А. Веретенникова под руководством 
учителя высшей категории Е.Н. Гильмано-
вой  (стаж работы в школе  16 лет)  и  одно-
го из авторов статьи в течение нескольких 
дней  научилась  паять  и  изготовила  ком-
плект  приборов,  показанный  на  рисун- 
ке  6.  В  совместной  деятельности  учитель 
и выпускница  совершенно  самостоятельно 
подобрали и приготовили дополнительное 
оборудование, необходимое для опытов. На 
уроке по изучению свойств электромагнит-
ных волн [7] они продемонстрировали раз-
работанные  эксперименты. Урок прошел  с 
большим успехом [8].
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Организацию  проектно-исследователь-
ской деятельности учащихся современная 
методика  считает  важным  компонентом 
процесса  обучения,  обеспечивающим раз-
витие  творческих  способностей школьни-
ков,  их  самостоятельности  и  интереса  к 
учебе. 

Цель настоящей работы — обратить вни-
мание учителя на возможность организации 
проектно-исследовательской  деятельности 
учащихся на межпредметной основе.

Несколько  лет  назад  под  нашим  руко-

водством  был выполнен проект  «Полет на 
Марс»1.

Если акцентировать использование фи-
зических  понятий  и  законов  и  добавить 
компьютерное моделирование  траектории 
перелета  космического  аппарата  (КА),  то 
появляется  возможность  превращения 
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Рассматривается возможность реализации коллектив-
ного межпредметного ученического проекта «Полет 
на Марс» . Представлено краткое содержание проекта, 
выделены участки работы отдельных учеников – ми-
нипроекты, определен завершающий этап работы над 
проектом – проведение итоговой конференции

Possibility for realization of intersubject students project 
“Flight to the Mars” . Short project-matter is presented, 
areas of student responsibilities (miniprojects) are de-
fined, finishing step of the project is defined – confer-
ence conduction .

1  Презентация проекта  учащегося X класса МБОУ 
БГО СОШ № 5 Захара Валяева  «Полет на Марс» 
опубликована в электронном приложении журна-
ла Физика ПС, № 4, 2014 г.
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проекта  в  межпредметное  исследование, 
что способствует формированию единой си-
стемы  естественнонаучных  знаний и пре-
одолению  разрозненности  при  изучении 
явлений  в  разных  предметах.  Основным 
моментом, расширяющим физические зна-
ния учащихся, служит уточнение понятий 
потенциальной энергии тела в гравитаци-
онном поле и нулевого  уровня  ее  отсчета. 
Этот  сложный  материал  учитель  может 
взять на  себя. Что касается компьютерно-
го моделирования    различных процессов, 
то  в  последние  годы  оно  стало  одним  из 
ведущих  методов  научных  исследований. 
При  этом  компьютерное  моделирование 
траектории полета КА выполняет роль ис-
следовательского эксперимента по провер-
ке  правильности  ранее  проведенных  рас-
четов начальной скорости КА, необходимой 
для выхода его на расчетную траекторию. 
Возможность продемонстрировать эвристи-
ческую силу этого метода в нашем проекте 
не следует упускать.

Предлагаемый  проект  строим  как  кол-
лективную  работу  и  делим  на  ряд  мини-
проектов,  каждый  из  которых  выполняет 
отдельный ученик.

Приведем темы минипроектов.
1.  Краткая история исследований Марса 

с помощью КА. Физические характеристики 
планеты и ее орбиты.

2.  Потенциальная  энергия  гравитаци-
онного поля и понятие нулевого уровня ее 
отсчета.

3.  Законы Кеплера и расчет на их основе 
времени перелета с Земли к Марсу по гома-
новской орбите.

4.  Расчет  скорости  КА  относительно 
Солнца и относительно Земли в момент вы-
хода  его на  самостоятельную околосолнеч-
ную гомановскую орбиту перелета с Земли 
к Марсу и определение начальной скорости 
при  старте  КА  с  Земли,  необходимой  для 
вывода его на расчетную орбиту.

5.  Компьютерное моделирование  траек-
тории перелета КА с Земли к Марсу и про-
верка правильности теоретического расчета 

скорости КА, необходимой для выхода ап-
парата на гомановскую орбиту.

6.  Окна запуска. Расчет времени ожида-
ния на Марсе окна запуска для возвраще-
ния КА на Землю.

7.  Физические  условия  на Марсе.  Про-
блема  обеспечения  безопасности  землян 
во время их пребывания и работы на пла-
нете.

Прежде  всего  отметим,  что  при  выпол-
нении минипроектов будем считать орбиты 
Земли и Марса круговыми и лежащими в 
одной плоскости. Эти  упрощения при  соз-
дании  первичных  моделей  движения  КА 
вполне  оправданы  и  допустимы,  так  как 
эксцентриситеты и наклонения планетных 
орбит невелики.

При  дальнейшем  изложении  в  каждом 
минипроекте  сохранена  своя  нумерация 
формул, рисунков и таблиц.

Задачи,  стоящие  перед  исполнителями 
минипроектов (1) и (7), связаны с развитием 
умения  вести  поиск  информации,  умения 
ее  систематизировать и выделять  главное. 
Обрабатывая собранный материал, ученик 
должен подготовить доклад и иллюстратив-
ный материал к нему в виде мультимедий-
ной  презентации.

При  выполнении  других  минипроектов 
основная  задача  заключается  в исследова-
нии физической ситуации процесса, подборе 
необходимых закономерностей и получении 
на их основе результатов, характеризующих 
данный процесс.

Минипроект  2 посвящен понятию по-
тенциальной энергии гравитационного по-
ля. Этот материал необходим для расчета 
скорости  движения космического  корабля 
по  околосолнечной  орбите. Учащиеся  уже 
изучили,  что  в  гравитационном  поле  ра-
бота силы тяготения не зависит от формы 
пути, т.е. сила тяготения является консер-
вативной,  и  в  гравитационном  поле  тела 
обладают потенциальной энергией. Приво-
дим новую для них формулу  для  расчета 
потенциальной энергии тела в гравитаци-
онном поле:
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где m — масса тела, M — масса центрально-
го  тела,  создающего  гравитационное поле, 
r — расстояние тела m от центрального тела 
M. Приведенное соотношение для нахожде-
ния потенциальной энергии тела в гравита-
ционном поле не совпадает с формулой для 
расчета потенциальной энергии тела в поле 
тяготения Земли

,W mgh=
известной учащимся. Нужно показать пол-
ное соответствие этих выражений. Сила все-
мирного тяготения
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где M  и R — масса и радиус Земли. Соот-
ветственно ускорение g тела, поднятого над 
Землей на высоту h, будет равно:
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если  .h R=  Таким образом, вблизи поверх-
ности Земли ускорение свободного падения 
g можно считать постоянным и равным

0 2
м9,8 .
с

g =

Воспользуемся  соотношением  (1) и найдем 
потенциальную энергию тела, находящего-
ся на высоте h над поверхностью Земли:

1 .GmMW
R h

= −
+

На поверхности Земли тело имеет потенци-
альную энергию

2 .GmMW
R

= −

Потенциальная  энергия  тела  на  высоте h 
больше потенциальной энергии на поверх-
ности Земли на величину

( )1 2 2 ,GmMh GmMhW W W
R R h R

∆ = − = ≈
+

если высота  тела над поверхностью Земли 
h = R.  Последнее соотношение с учетом (2) 
можно переписать в следующем виде:

.W mgh∆ =

W∆   определяет  значение  потенциальной 
энергии  тела,  поднятого  на  высоту  h  от-
носительно поверхности Земли. При таком 
вычислении потенциальной энергии за ну-
левой уровень  ее  отсчета принимается по-
верхность Земли,  т.е.  если  считать,  что на 
поверхности  Земли  потенциальная  энер-
гия равна 0, то на высоте h потенциальная 
энергия  тела  равна  .mgh   Это  выражение 
получено с использованием соотношения (1) 
и не противоречит ему. При вычислении по-
тенциальной энергии по формуле (1)  0W =  
при  ,r →∞  т.е. за нулевой уровень отсчета 
принимается  ∞ .  Вблизи  массивного  тела 
при  таком  выборе нулевого  уровня потен-
циальная энергия тел будет отрицательной. 
Это значит, что вблизи массивного тела об-
разуется  потенциальная  яма.  Массивные 
тела  удерживают  в  своем  гравитационном 
поле  другие  тела.  Яркий  пример —  наша 
планетная система. Своим могучим тяготе-
нием Солнце удерживает планеты на их ор-
битах. Чтобы тело покинуло гравитационное 
поле,  ему нужно сообщить большую допол-
нительную энергию. Образно говоря, помочь 
ему выбраться из потенциальной ямы. Эти 
свойства  гравитационного поля необходимо 
учитывать при расчете начальной стартовой 
скорости космического аппарата.  

Выполняя минипроект 3, ученик дол-
жен не только напомнить формулировки за-
конов Кеплера, но и остановиться на уточ-
нении и обобщении этих законов Ньютоном. 
В  его  задачу  входит  определение периода 
обращения вокруг Солнца КА,  выведенно-
го на околосолнечную гомановскую орбиту, 
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в перигелии которой находится Земля, а в 
афелии находится Марс. Эту задачу он ре-
шает на основе третьего закона Кеплера, а 
затем определяет время перелета t с Земли 
к Марсу: t = 0,7 года. 

Перейдем  к  характеристике  мини
проекта 4.

Для нахождения  скорости КА в момент 
выхода  на  самостоятельную  околосолнеч-
ную гомановскую орбиту перелета с Земли 
к Марсу  учтем,  что  в  любой  точке  орбиты 
его полная механическая энергия остается 
постоянной
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,
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где VP, Va  —  скорости  КА  в  перигелии  и 
афелии орбиты,  rP,  ra — расстояния КА от 
Солнца  в  перигелии  и  в  афелии  соответ-
ственно, m — масса КА. 

Пользуясь вторым законом Кеплера, за-
пишем, что 
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Из соотношений (1) и  (2) после преобра-
зований находим 
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Космический аппарат совершает перелет 
с Земли к Марсу, следовательно, rP = 1 а.е., 
ra  =  1,52  а.е. Учтем,  что  орбитальная  ско-
рость Земли равна 29,8 км/с. Считая орбиту 
Земли круговой с радиусом a = 1 а.е., можно 
записать 

 
29,8 .eGMкм

с a
=

 
(4)

В  нашем  случае  rP  = a,  так  как  запуск 
КА производится с Земли. Объединяя соот-
ношения  (3)  и  (4),  получаем  удобную  для 
вычислений VP формулу 
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После  подстановки  числовых  значений 
rP, ra в формулу (5) находим

км км32,73 32,7 .
сPV

с
= ≈

Такова скорость космического аппарата от-
носительно Солнца в момент его выхода на 
самостоятельную гомановскую орбиту. Ско-
рость КА в тот же самый момент относитель-
но Земли Vдоп называется дополнительной. 
Принцип относительности движения позво-
ляет ее найти

км км км32,73 29,8 2,9 .
сдопV

с с
= − =

Такую скорость КА имеет относительно Зем-
ли в  тот момент,  когда  он покидает  сферу 
действия Земли и выходит на самостоятель-
ную  околосолнечную  орбиту.  Дальнейшее 
движение  КА  определяется  гравитацион-
ным  полем Солнца.  Сфера  действия  Зем-
ли  простирается  примерно  на  расстояние 
1 миллионам от центра Земли, rгр ≈ 106 км 
называется радиусом действия Земли. Вну-
три этой сферы КА движется под действием 
силы тяготения Земли.

Найдем  начальную  скорость Vнач,  сооб-
щаемую КА при старте с Земли. Из закона 
сохранения энергии следует соотношение

22
допнач

гр
,

2 2
mVmV GmM GmM

R r
− = −

где m — масса КА, M и R — масса и радиус 
Земли соответственно. Преобразуем преды-
дущее соотношение к виду 
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В  соотношении  (6)  величина 
гр

1 1 ,
r R

=  

поэтому величиной 
гр

1
r

 можно пренебречь. 
Учтем, что

22 ,P
GM V
R

=

где VP — вторая космическая скорость. Тог-
да получаем:
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2 2
нач доп .PV V V= +

Подстановка числовых данных в  (7) позво-
ляет найти Vнач при выведении КА на гома-
новскую орбиту (Vнач = 11,57 км/с). Это наи-
меньшая  стартовая  скорость,  при  которой 
возможен перелет КА с Земли к Марсу.

В  минипроекте  5  производится  чис-
ловой расчет планетной  орбиты,  при  этом 
следует перейти в астрономическую  систе-
му  единиц,  в которой  за  единицу расстоя-
ния принимают 1 а.е., за единицу времени 
1  сут.,  за  единицу массы массу Солнца. В 
этой  системе  единиц  закон всемирного  тя-
готения  записывается  через  постоянную 
Гаусса k

2 1 2
2 ,

M M
F k

r
=

где M1, M2  —  массы  тел,  r  —  расстояние 
между ними, численное значение k = 1/58. 
Суть числового расчета планетной орбиты 
заключается в  том,  чтобы вести непрерыв-
ный  расчет  координат  движущегося  тела 
через  одинаковые малые промежутки вре-
мени ∆t. При этом можно считать, что в те-
чение малого промежутка времени ∆t  тело 
движется равномерно со скоростью, которую 
оно приобретает в середине этого промежут-
ка времени. Конкретизируем сказанное на 
примере. Пусть  с Земли  стартует КА,  ско-
рость  которого  в  момент  выхода  на  само-
стоятельную околосолнечную орбиту равна 
v0 (см. рис. 1). 

Рис. 1

Дальнейшее  движение  КА  происходит 

под действием силы тяготения Солнца, ко-
торое сообщает КА ускорение

2
2

1 ,g k
r

=

где  r — расстояние КА от Солнца. Проек-
ция этого ускорения на оси координат будут 
равны

2
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xg k
r

= −
 

2
3y
yg k
r
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(см. рис. 1). В начальный момент времени

x = x0, y = y0, V0x = 0, V0y = V0,
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По  такой же цепочке  расчет продолжа-
ется далее. 

Для числового расчета траектории пере-
лета КА с Земли к Марсу и  графического 
построения  этой  траектории используется 
программа Microsoft  Excel.  Для  вычисле-
ний в первые ячейки таблицы записываем 
формулы  с использованием абсолютных и 
относительных  ссылок.  Далее  применяя 
функцию автозаполнения,  копируем фор-
мулы.

Таким  образом  происходит  заполнение 
таблицы формулами.

В программу вводятся начальные коор-
динаты  космического  корабля  x0  =  1  а.е., 
y0 = 0, V0 предполагается варьировать, что-
бы построить  траектории перелета и  опре-
делить время при разных значениях скоро-
сти. 

Вычисления  производятся,  пока  рас-
стояние  r  от  Солнца  до  космического  ап-
парата не  станет  равным радиусу  орбиты 

y

y

x

x

xC З

КА

g

gx

gy
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Марса, т.е. r = 1,52 а.е. Так как V0 можно 
варьировать, то производимый расчет пре-
вращается  в  компьютерный  эксперимент, 
цель которого — проверить,  как меняется 
траектория и  время перелета  в  зависимо-
сти от скорости V0.

Первый опыт проводят при
V0 = 32,7 км/с = 18,9 ·10–3 а.е./сут.

Эта скорость была рассчитана теоретически 
для  перелета  КА  по  гомановской  орбите. 
Приводим  сокращенный вариант  таблицы 
этого  расчета. Принимаем,  что  ∆t  =  1  сут. 
(табл. 1).

Таблица 1

t, сут. r, а.е. x, а.е. y, а.е.
0
1
2
3
4
5
6
…
107
108
109
110
111
112
113
114
…
247
248
249
250
251
252

1,0000
0,9999
0,9998
0,9998
0,9999
1,0000
1,0002
…

1,2315
1,2346
1,2378
1,2409
1,2441
1,2472
1,2503
1,2534
…

1,5042
1,5045
1,5047
1,5049
1,5051
1,5053

1,0000
0,9997
0,9991
0,9982
0,9970
0,9955
0,9938
…

–0,2044
–0,2201
–0,2357
–0,2513
–0,2668
–0,2823
–0,2977
–0,3131

…
–1,5027
–1,5035
–1,5041
–1,5046
–1,5050
–1,5053

0,0000  
0,0189  
0,0378  
0,0567  
0,0755  
0,0944  
0,1132  
…

1,2144  
1,2149  
1,2151  
1,2152  
1,2151  
1,2148  
1,2143  
1,2137  
…

0,0674  
0,0549  
0,0423  
0,0298  
0,0172  
0,0046 

Изменим значение скорости V0 в сторону 
увеличения. 

Пусть  V0 =  19,9 ·10 3  а.е./сут.  Приводим 
таблицу 2.

Сравнивая  таблицу 1 и  таблицу 2, при-
ходим к выводу, что с увеличением скорости 
V0 время перелета значительно сокращает-

Таблица 2

t, сут. r, а.е. x, а.е. y, а.е.
0
1
2
3
4
5
6
…
134
135
136
137
138
139
140
141

1,0000
0,9999
0,9999
1,0000
1,0002
1,0005
1,0009
…

1,5017
1,5063
1,5110
1,5156
1,5202
1,5248
1,5294
1,5340

1,0000
0,9997
0,9991
0,9982
0,9970
0,9955
0,9938
…

–0,5517
–0,5657
–0,5797
–0,5936
-–0,6075
–0,6213
–0,6351
–0,6488

0,0000  
0,0199  
0,0398  
0,0597  
0,0795  
0,0994  
0,1192  
…

1,3966  
1,3960  
1,3953  
1,3945  
1,3936  
1,3925  
1,3913  
1,3900  

ся,  но  возрастают  энергетические  затраты 
на увеличение скорости. 

Графические  возможности  програм-
мы  Microsoft  Excel  позволяют  сравнить 
траектории  перелета  при  скорости  V0 = 
= 18,9 ·10 3 а.е./сут (рис. 2) и V0 = 19,9 ·10 3 а.е./сут 
(рис. 3). Рисунки весьма показательны. 

На рисунке 2  траектория движения КА 
представляет  собой  полуэллипс —  это  го-
моновская  орбита,  как и  следовало из  тео-
ретического расчета. На рисунке 3  орбита 
— дуга эллипса. Увеличивая значения ско-
рости V0, можно перейти к параболической 
траектории  перелета.  Проведем  расчет  и 
построим  траекторию перелета при  скоро-
сти V0 = 17,8 ·10 3 а.е./сут. При такой скоро-
сти  перелет  на Марс  невозможен  (рис.  4), 
космический аппарат не достигает  орбиты 
Марса. Он будет двигаться по околосолнеч-
ной  орбите,  как маленькая искусственная 
планета.

На  основании  компьютерного  экспери-
мента  можно  сделать  вывод,  что  траекто-
рия  перелета  КА  существенно  зависит  от 
скорости, с которой аппарат выходит на са-
мостоятельную орбиту. Гомановская орбита 
—  всего  лишь  та  орбита,  которая  требует 
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                   Рис. 2                                           Рис. 3                                          Рис. 4

наименьших затрат энергии. При дальней-
шем уменьшении скорости перелет к Марк-
су становится невозможным. 

Таким образом, компьютерный  экспери-
мент не только подтверждает ранее сделан-
ные теоретические выводы, но и расширяет 
наши представления о возможных траекто-
риях перелета.

Минипроект  6  посвящен расчету  окон 
запуска  КА  с  Земли  на  Марс  и  с  Марса 
на Землю. Запуск КА  с  одной планеты на 
другую возможен лишь при определенном 
взаимном  расположении  Солнца,  Земли 
и Марса. Нужное  взаимное  расположение 
планет называется окном запуска.

Рассмотрим в начале перелет КА с Зем-
ли к Марсу.

Рис. 1

Обратимся к рисунку 1. Когда КА  стар-
тует  с Земли, Марс не должен находиться 

в  точке М  своей  орбиты,  так как до места 
встречи  с ним КА летит  tпер  =  0,7  года. За 
это  время Марс пробежит по  своей  орбите 

дугу, равную  пер
360 134 ,

M
t

T
=



  где TМ = 1,88 г 

— сидерический период  обращения Марса 
по орбите. Следовательно, чтобы в точке М 
состоялась встреча КА с Марсом, в момент 
старта КА он должен находиться  от места 
встречи на угловом расстоянии в 134°,  т.е. 
в точке М1 (рис. 1).

Перейдем  к  определению  окна  запуска 
при возвращении КА с Марса на Землю. В 
момент прилета КА на Марс Земля (рис. 1) 
будет находиться в точке З1 на своей орби-
те:

1 пер
З

360ЗЗ 252t
T

= =




(отсчет  дуги  проводится  по  направлению 
движения Земли по  орбите), TЗ = 1  год — 
сидерический период обращения Земли.

Возвращение  с Марса  на  Землю  в  этот 
момент  невозможно,  необходимо  ждать 
окна  запуска КА. В дальнейшем все  угло-
вые  расстояния  будем  отсчитывать  от 
радиуса-вектора СМ в направлении движе-
ния планет. Таким образом, в момент при-
лета КА на Марс Земля находится на угло-
вом  расстоянии  β  от  радиуса-вектора  СМ, 

252 180 72 .β = − =    Обозначим tож — время 
ожидания  окна  запуска  на Марсе.  За  это 
время Марс пройдет по  своей  орбите дугу, 

М1

М С

�

З

З1

134°



54 Физика в школе  4/2019

 Любое распространение материалов журнала, в т .ч . архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции .

величина  которой  равна  ож
360 .

M
t

T



  Теперь 

старт КА возможен. Если КА выведен на го-
мановскую орбиту, то его встреча с Землей 
должна  произойти  в  точке,  диаметрально 
противоположной положению Марса в мо-
мент старта КА, т.е.

ож
М

360 180 ,t
T

ϕ = +




 
где φ — угловое расстояние места встречи от 
радиуса-вектора СМ. В ту же точку орбиты 
должна прийти Земля, чтобы встреча состоя-
лась. Угловое расстояние, пройденное Зем-
лей до встречи с КА, определяется углом

1 ож пер
З З

360 36072 .t t
T T

ϕ = + +
 



Земля движется по своей орбите и все вре-
мя обгоняет КА. Чтобы встреча состоялась, 
обгон должен быть равен полному  обороту 
Земли, т.е. должен составлять 360˚. Следо-
вательно,  1 360 .ϕ − ϕ =   После подстановки 
числовых данных и преобразований полу-
чаем tож ≈ 1,27 года.

Таким образом, окна запуска КА с Мар-
са на Землю придется ожидать 1,27 года = 
=  464  суток.  Теперь  можно  подсчитать 
tполета — общую продолжительность миссии 
полета на Марс и обратно:

tполета= tпер+ tож+ tвозв;
tполета= 0,7 г + 1,27 г + 0,7 г = 2,67 г.

Это время можно уменьшить ценой увели-
чения энергетических затрат, если вывести 
КА не на гомановскую орбиту, а направить 
его по дуге  эллипса или даже по дуге па-
раболы.

Результаты  точных  расчетов  времени 

полета  для  этих  случаев  представлены  в 
таблице 1, из которой,  в  частности,  следу-
ет хорошее совпадение наших упрощенных 
расчетов и  компьютерного исследования  с 
точными расчетами. 

Проект  экспедиции землян на Марс ак-
тивно разрабатывается в ряде стран, в том 
числе и в России. За разработку проекта по-
лета на Марс Роскосмос выделил грант на 
127 млн. рублей. Марс ждет землян!   

Итоги  проектно-исследовательской  дея-
тельности учащихся подводятся путем про-
ведения  ученической  конференции.  Зал 
конференции  необходимо  украсить  фото-
графиями Марсианского рельефа, фотогра-
фиями космических аппаратов, исследовав-
ших планету, а содержание оживить фраг-
ментами из научно-фантастических произ-
ведений  (к примеру  «Аэлита» А. Толстого) 
и  «космической  музыкой».  Конференция 
должна  создать  торжественную обстановку 
и  показать  грандиозность  задач,  стоящих 
перед человечеством.
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Таблица 1 [3, с. 115]
Параметры полета Полуэллипс Отрезок эллипса Отрезок параболы

Начальная скорость (км/с) 11,59 11,96 16,66
Срок перелета туда (сутки) 258,9 149,4 69,9
Срок пребывания на Марсе (сутки) 454,4 573,4 13,0
Скорость взлета с поверхности Марса (км/с) 5,69 6,39 20,92
Срок перелета обратно (сутки) 258,9 172,8 69,9
Общая продолжительность перелета (сутки) 972,2 895,6 152,8
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Один из первых физических «опытов» 
А.П. Александрова

Он был  осуществлен Анатолием Петро-
вичем еще в детстве, когда, живя в Киеве, 
будущий президент Академии наук СССР 
изготовил пращу и решил ее испытать. Пу-
щенный из пращи камень попал в окно со-
седнего дома, в квартиру генерала, который 
как  раз  в  этот  момент  отмечал  свой  день 
рождения.  Попадание  камня  оказалось 
точным — в тарелку виновника торжества. 
Результатом  скандала  было  то,  что  отцу 
Анатолия,  Петру  Павловичу  Александро-
ву, служившему в Киевском окружном суде, 
пришлось  заплатить  генералу  25  рублей, 
говоря  современным  языком,  «за  мораль-
ный ущерб» [1, c. 13].

А.П. Александров о своей работе 
учителем в 79й школе г. Киева 

(начало 20х годов)
«Химия тогда меня увлекала очень силь-

но,  вероятно,  просто  потому,  что  все  было 
доступнее по химии, чем по физике, ника-
ких специальных приборов не нужно было, 
и можно было делать всякие такие шикар-
ные опыты. Я  очень любил на уроках вся-
кие  блистательные  опыты  ставить,  за  что 
меня не  хвалили,  когда  происходили  вся-
кие взрывы.

Я  помню,  как-то  мне  нужно  было  в  5 

класс идти,  (а  5 класс  всегда  считался  са-
мый сложный, потому что там ребята были 
лет по 12–13, и это была такая банда, какая 
только могла быть). Вот я в первый раз по-
лучил 5 класс (а до этого я уже преподавал 
в 7 классе),  а  они подняли шум, крик,  та-
рарам какой-то невероятный. Я подошел к 
столу,  послушал —  а  они  никак  не  хотят 
утихомириться — а как треснул кулаком по 
столу. Кулак у меня был  здоровый,  а  стол 
хлипкий, и дека стола распалась на три ча-
сти. Вот тут они замолкли и почувствовали 
ко мне уважение. И с  тех пор никаких во-
просов  о дисциплине у меня  там не  было. 
А  вообще надо  сказать,  что  в школе  было 
очень  приятно.  Я  был  почти  того  же  воз-
раста, что и ученики, ходил с ними на экс-
курсии, преподавал я им так, что им было 
интересно,  и  мне  самому  было  интересно, 
потому  что  многие  вещи  я  сам  при  этом 
впервые выучивал…» [1, c. 18–19].

Назначение А.П. Александрова 
директором Института физических 

проблем АН СССР
Оно  произошло  в  1946  году,  когда  в 

результате  конфликта  с  Берией  с  поста 
директора  института  был  снят  П.Л.  Ка-
пица.  Анатолий  Петрович,  в  то  время 
член-корреспондент  АН  СССР,  работал  в 
Ленинграде,  в  руководимом  А.Ф.  Иоффе 
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физико-техническом  институте  (ЛФТИ),  и 
соглашаться на директорство ему отчаянно 
не хотелось. Позже он рассказывал, что по 
пути на прием к Берии, курировавшему по 
линии Политбюро  советскую науку,  купил 
водки, побрызгал ею свой костюм, хлебнул 
«для храбрости» и на приеме стал убеждать 
Берию в том, что директором он быть не мо-
жет, ибо пьет и за себя не ручается. На это 
Берия ответил, что ИМ известно все, в том 
числе и то, как АП ехал на прием в прави-
тельство, как поливал  себя водкой и поло-
скал рот. А потом Берия вручил АП приказ 
о назначении, подписанный лично Стали-
ным. Директорство Александрова в Инсти-
туте физических проблем продолжалось до 
1955 года…[1, с. 117]

О том, как в семидесятые годы 
из Академии наук СССР пытались изгнать 

А.Д. Сахарова
Племянник  А.П.  Александрова,  акаде-

мик Е.Б. Александров рассказывал, что во-
прос об исключении Сахарова из Академии 
наук  обсуждался на  заседании Политбюро 
ЦК  КПСС,  куда  АП  был  приглашен  как 
президент  Академии.  В  его  передаче  рас-
сказ о том заседании выглядел следующим 
образом.

«Меня спрашивают, есть ли в уставе Ака-
демии  процедура  лишения  звания  акаде-
мика. Я отвечаю — есть,  с формулировкой 
«за  действия,  позорящие…».  Меня  спра-
шивают —  «Так  за чем же дело  стало?» Я 
отвечаю:  «Видите ли,  по  уставу Академии 
все  персональные  вопросы  решаются  тай-
ным голосованием на общем собрании, и я 
не уверен, что 2/3 академиков проголосуют 
за исключение Сахарова. Может получить-
ся  громкий политический  скандал». Меня 
спрашивают: «А нельзя ли организовать от-
крытое голосования? Ведь трудно поверить, 
что в этом случае заметное число академи-
ков пошло бы против линии партии». Я от-
вечаю: «Можно, но для этого надо изменить 
устав Академии». Мне говорят: «Так за чем 
же дело стало?» Я отвечаю: «Видите ли, по 

уставу Академии любые изменения устава 
утверждаются тайным голосованием на об-
щем собрании, и я не могу  гарантировать, 
что  2/3  академиков  проголосуют  за  такое 
изменение» — «И тут они от меня отстали!» 
— закончил А.П.,  очень довольный  собой» 
[1, с. 241].

А.П. Александров на трибуне партийного 
съезда 

(один из анекдотов «застойной» эпохи)
Февраль 1976 года, ХХV съезд КПСС. На 

трибуне Кремлевского Дворца съездов пре-
зидент Академии наук СССР А.П. Алексан-
дров.  Во  время  своего  выступления  он  ни 
разу не заглядывает в лежащий перед ним 
текст и покидает трибуну под овацию зала 
— делегаты услышали живую, не казенную 
речь. Выступление показывают по  телеви-
дению в программе «Время». Реакция одно-
го из  телезрителей:  «Позор! Кого  выбрали 
президентом Академии наук! Он же читать 
не умеет!» [1, с. 204].

Один из любимых анекдотов 
А.П. Александрова

В  английской школе  учитель  дал  тему 
сочинения: должно быть о Боге, о королеве, 
о любви и какая-то  тайна. Все  глубоко  за-
думались, а один ученик уже через минуту 
подал  свое  сочинение  учителю.  Вот  текст 
его  сочинения:  «О  Боже!  —  воскликнула 
королева, я беременна! Хотелось бы знать, 
от кого!»

Этот анекдот Анатолий Петрович расце-
нивал как образцовый случай выполнения 
технического задания и говорил, что непре-
менно  будет  его  использовать  в  качестве 
примера». [1, с. 204].

На семинаре в Институте прикладной 
математики

Семинар ведет директор института ака-
демик М.В. Келдыш. Выступает академик 
Я.Б. Зельдович, который решил объяснить 
публике,  что  такое псевдодифференциаль-
ный оператор. Диалог двух академиков:
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З: Все,  как  обычно. Подставляем, инте-
грируем и т.д.

К: Нет, не подставляем.
З: Ну как же, подставляем…
К: Нет…
Разговор зациклился. Оба — упрямые, не 

уступают. В   напряженной  тишине разда-
ется негромкий голос из аудитории: «Псев-
доподставляем». Взрыв хохота. Обстановка 
разрядилась. Семинар покатился  дальше. 
Что такое псевдодифференциальный опера-
тор, осталось неизвестным.  (Из воспомина-
ний доктора физико-математических наук 
В.Ф. Дьяченко) [2, с. 372–373].

Один из афоризмов академика 
Л.А. Арцимовича

Лев  Андреевич  считал,  что  умение  не 
теряться при резких изменениях направле-
ния мышления является одним из главных 
условий успеха в науке и иллюстрировал эту 
мысль следующим примером.  «Теперь, ког-
да возник мир молекулярной биологии, этой 
новой эпохи в естествознании, в течение дня 
приходится побывать в трех мирах: в микро-
мире, в мире молекулярной биологии, и, на-
конец, в реальном мире» [3, c. 12].

Советские физики в США
Это  случилось  осенью 1963  года во  вре-

мя пребывания группы советских ученых в 
Америке. В одной из поездок по националь-
ным  лабораториям  делегации  был  предо-
ставлен самолет вице-президента США. Во 
время перелета из Нью-Йорка  в Ок-Ридж 
(штат Тенесси) командир корабля доложил 
председателю Комиссии по атомной энергии 
профессору Гленну Сиборгу о том, что один 
двигатель полностью вышел из строя, а вто-
рой вот-вот  заглохнет  (самолет  был винто-
вой, двухмоторный) и что принято решение 
совершить  посадку  на  военном  аэродроме 
Вашшингтона,  если,  разумеется,  самолет 
дотянет.  Член  советской  делегации,  тог-
дашний председатель Госкомитета по атом-
ной  энергии А.М. Петросьянц обратился в 
этой ситуации к нашим ученым с вопросом: 

«А что пьют по этому поводу?» Те немедлен-
но приняли игру. Академик Н.Н. Боголюбов 
заявил, что по такому случаю надо выпить 
крепкое виски, а Л.А. Арцимович добавил: 
«И хороший коньяк». Инцидент завершился 
благополучно — самолет совершил посадку 
на запасном аэродроме [3, с. 56].

На заседании комитета по Ленинским 
и Государственным премиям

На одном из заседаний комитета Л.А. Ар-
цимович  «завалил»  премирование  работы 
по  сооружению Волго-Балтийского водного 
пути, о чем впоследствии охотно вспоминал. 
На  том  заседании Лев  Андреевич  сказал, 
что  эта  работа,  безусловно,  выдающаяся, 
но в авторский коллектив должен быть до-
бавлен еще один человек, Петр Алексеевич 
Романов. На  вопрос  «кто  это?»  последовал 
немедленный ответ академика; «Петр Пер-
вый.  Канал  впервые  заработал  при  нем» 
[3, с. 109–110].

Из афоризмов академика 
Л.А. Арцимовича

Молодым  научным  сотрудникам:  «Дет-
ки,  если  вы  возьметесь  проверять  уравне-
ния Максвелла,  то  через месяц  выясните, 
что  они  справедливы  только  с  точностью 
до десяти процентов, а через год, что с точ-
ностью  до  одного  процента  и  так  далее». 
Им же:  «Запомните,  что  экспериментатор, 
в  отличие  от  теоретиков,  ошибается  толь-
ко  один  раз,  а  потом  ему  уже  не  верят» 
[3,  с.  49]. О попытках  (а иногда и  тенден-
циях) приписывать каждому новому факту 
свои особые причины: «Никогда не бывает, 
чтобы на одном месте оказалось две физи-
ки!» [3, с. 48]

Об  отношении к разным интерпретаци-
ям одного и  того же  эксперимента:  «Самое 
правильное — самое простое». Часто имен-
но у Арцимовича такой подход оказывался 
плодотворным [3, c. 48].

Об  отношении  людей  к  критике:  «Если 
люди не  любят  критику или  боятся  ее,  то 
желательно, чтобы они были настолько за-
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щищены броней фактов, чтобы любая кри-
тика отскакивала от них, как стальной ша-
рик от гранитной плиты» [3, c. 67].

О молодых научных сотрудниках: «Я счи-
таю, что хороший сотрудник через год рабо-
ты в моем отделе должен  считать дурака-
ми все свое начальство и меня в том числе. 
Правда,  если  он  будет думать  обо мне  так 
же и через пять лет, мне кажется,  что  это 
будет уже несправедливо» [3, c. 53].

Об отношении к научным теориям: «Нет 
ничего  хуже  сомнительной  теории,  под-
твержденной  сомнительными  эксперимен-
тальными фактами… А в общем — экспери-
ментатор должен относиться к теории, как 
к хорошенькой женщине: с благодарностью 
принимать  то,  что  она  ему дает, но не до-
верять ей безрассудно» [3, с. 47].

Два академика выясняют отношения
На  одном  солидном  совещании  акаде-

мик Д.В. Скобельцын назвал Арцимовича 
Львом  Абрамовичем.  Когда  Скобельцын 
сел,  поднялся Арцимович,  и,  обращаясь  к 
нему,  произнес:  «Глубокоуважаемый Дми-
трий  Вениаминович…»  Скобельцын  вско-
чил и  возмущенно поправил  его:  «Я вовсе 
не  Дмитрий  Вениаминович,  а  Дмитрий 
Владимирович!»  Арцимович  с  вежливой 
улыбкой парировал:  «И  я не Лев Абрамо-
вич, а Лев Андреевич» [4, c. 377].

Пиво и элементарные частицы
В сентябре 1965 года в Японии проходила 

международная  конференция,  приурочен-
ная к тридцатилетию предсказания Хидеки 
Юкавой  мезона.  От  СССР  на  этой  конфе-
ренции присутствовал И.Е. Тамм. Некото-
рые доклады показались ему «безумными», 
притом отнюдь не в том смысле, в каком это 
слово употреблял Н. Бор  («эта идея не на-
столько безумна, чтобы быть новой»). В ка-
честве примера такого «безумного» доклада 
Игорь  Евгеньевич  позже  называл  доклад 
японского  физика  Сени  Сакаты  «О  новой 
концепции  элементарных частиц». Саката 
ввел понятие  «субстанция, подобная  окра-

ске» (paint), называемая β-matter, никак это 
понятие не объясняя. В докладе постулиро-
валось,  что  существует  триплет  лептонов, 
при  добавлении  к  которому  β-частицы  он 
превращается  в  триплет  адронов  и  начи-
нается  сильное взаимодействие. Но дело в 
том, что слово paint в разговорном англий-
ском  языке  помимо  значения  «красить», 
«окраска»,  означает  также  «пьянствовать», 
что  вызвало в кулуарах конференции  сле-
дующую шутку. Термин β-matter  был рас-
шифрован как Bier-matter (Bier — пиво), и 
мысль, постулировавшаяся в докладе, стала 
выглядеть так. «Сидят три неразговорчивых 
человека (три лептона), молчат. Добавим в 
них  пива (Bier-matter — действие пива) — 
они превращаются  в  трех  пьяных и  сразу 
разговорятся, ибо теперь имеет место силь-
ное взаимодействие» [4, с. 123–124].

Примечание
Напоминаем,  что  адронами  являются 

массивные  элементарные частицы  (к ним, 
в частности, относятся протоны и нейтроны 
и  соответствующие  им  античастицы),  уча-
ствующие  в  т.н.  сильном  взаимодействии, 
благодаря которому атомное    ядро не рас-
падается на  отдельные частицы — нукло-
ны. Механизмом  этого  взаимодействия яв-
ляется обмен между нуклонами частицами, 
являющимися квантами поля ядерных сил, 
конкретно  —  π-мезонами  благодаря  чему 
атомное ядро всегда окружено т.н. пионным 
облаком. Данное взаимодействие является 
короткодействующим, но в высшей степени 
интенсивным — достаточно сказать, что оно 
превышает гравитацию в 1042 раз. Лептоны 
же имеют малую массу — к ним относятся 
нейтрино,  электроны и µ-мезоны  (а  также 
соответствующие им античастицы) и в силь-
ном взаимодействии они не участвуют.

И.Е. Тамм и невежды от науки
Выдающемуся ученому многократно при-

ходилось отвечать на письма людей, искрен-
не интересующихся физикой,  но при  этом 
в ней абсолютно некомпетентных. В одной 
из бесед с историком науки В.Я. Френкелем 



из портФеля реДакции 59

 Любое распространение материалов журнала, в т .ч . архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции .

(сын Я.И. Френкеля) Игорь Евгеньевич рас-
сказал  следующее.  «На  псевдологическую 
канву наносится какой-то  горячечный фи-
зический узор. Я получил недавно письмо, 
в котором писалось о любви Христа не толь-
ко к людям, но и ко всему неорганическому 
миру. Это казалось понятным автору. Но за-
канчивал он свое письмо так:  «Я никак не 
могу понять,  как  это можно,  чтобы протон 
любил  электрон,  когда у них  такая колос-
сальная разница масс!» Игорь Евгеньевич 
вспомнил, как однажды он ответил на тако-
го рода письмо, пытаясь все же вразумить 
автора,  показать,  что  все  его  умствования 
основаны на элементарном незнании пред-
мета. Вскоре пришло новое, краткое и гроз-
ное послание:  «Мы еще сведем с вами сче-
ты!»» [5, c. 372].

И.Е. Тамм 
и дефицитное оборудование

Начало  тридцатых  годов,  одна  из  лабо-
раторий ФИАНа.  За  столом  в  белом  хала-
те сидит Г.С. Ландсберг, чертит график. На 
соседнем  столе  лежит  привезенная  им  из 
Германии  дефицитная  кварцевая  трубка 
длиной  около  60  см  и  диаметром  порядка 
3 мм, предназначенная для проведения опы-
тов по рассеянию света. В лабораторию вхо-
дит И.Е. Тамм и  сразу начинает  разговор, 
во время которого он, почти не глядя, берет 
эту  красивую блестящую трубку,  небрежно 
помахивая ею, движется к столу, за которым 
работает Ландсберг. Григорий Самуилович, 
встав было с улыбкой навстречу Тамму, ка-
менеет  от  ужаса,  видя,  как  конец  трубки 
описывает в воздухе «мертвые петли».

Ландсберг далее повел себя так, как по-
ступают с маленькими детьми, не понима-
ющими опасности: нужно медленно подхо-
дить к малышу, тихо и ласково с ним раз-
говаривая. Так он и сделал. В надлежащий 
момент он взял трубку поближе к тому ме-
сту, где ее держал Игорь Евгеньевич, неза-
метно, продолжая разговаривать, освободил 
ее из пальцев Тамма, повернулся,  открыл 
шкаф,  положил  туда  трубку,  запер  шкаф 

на  ключ  и  в  полном  изнеможении  опу-
стился на стул. Тамм ничего не заметил… 
[5, с. 237].

И.Е. Тамм в неформальной обстановке 
(по воспоминаниям дочери 

академика И .И . Тамм)
Выдающийся  физик  помимо  всего  про-

чего  был  еще  и  первоклассным  альпини-
стом  (кстати,  его  сын Евгений Игоревич в 
начале 80-х годов руководил советской экс-
педицией  по  восхождению  на  Эверест).  В 
1954 году Тамм возвращался из очередного 
горного похода по Алтаю. Возвращался по 
ряду причин один, без спутников и на аэро-
дроме в Бийске оказался обросший, с седой 
щетиной,  в кепке,  брезентовой штормовке, 
коротких брюках, шерстяных носках и бут-
сах. Билетов на Москву не было, в кассу тя-
нулась огромная очередь, а Тамм незадолго 
до этого был избран академиком и получил 
звание Героя Социалистического  труда  за 
участие в создании водородной бомбы. Имея 
такие регалии и титулы, он стал выяснять, 
не может ли получить  билет  вне  очереди. 
Окружающие  приняли  в  этом  живое  уча-
стие,  сообщив,  что  такое  правило  и  такая 
возможность  есть.  «Вон  там написано. Да-
вай мы тебе, дедушка прочтем. Ты, навер-
ное, неграмотный». Позже Игорь Евгенье-
вич с хохотом рассказывал об этом эпизоде, 
полагая, что его, по-видимому, приняли за 
знатного чабана… [4, с. 376–377].

И.Е. Тамм, «народный академик» 
Т.Д. Лысенко и атомная физика

И.Е.  Тамм  был  в  числе  тех  советских 
ученых, кто не только отдавал себе полный 
отчет  в  сущности лысенковщины, но и ак-
тивно  с  нею  боролся  в  те  годы,  когда  сам 
Лысенко был в фаворе у высшего советского 
руководства. Так, в начале февраля 1956 го-
да Тамм и биолог Н.В. Тимофеев-Ресовский 
(памятный по книге Д.А. Гранина  «Зубр») 
участвовали  в  качестве  докладчиков  при 
проведении  семинара по новейшим дости-
жениям  современной  биологии,  который 
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прошел в руководимом П.Л. Капицей Ин-
ституте физических проблем АН СССР. Но 
однажды  Лысенко  выступил  против  про-
ведения подземных атомных взрывов — об 
этом рассказывал Тамм. А именно, Лысенко 
заявил Н.С. Хрущеву следующее: «Взрывов 
земля пужается и перестает рожать. Нель-
зя ее пужать взрывами». Столь же серьезно 
Лысенко утверждал:  «Воробушек — птица 
малая, ножки у него тонехонькие, а смотри 
ты,  как  в  лютый  мороз  по  снегу  прыгает! 
Почему? А потому что у него в ногах атом-
ная энергия» [4, с. 389].

И.Е. Тамм, П. Дирак и московский быт 
начала тридцатых годов

Тамм  и  Дирак  познакомились  во  вре-
мя  пребывания  Игоря  Евгеньевича  у 
П.С. Эренфеста в Лейдене в 1928 году. По-
знакомились  и  подружились —  во  всяком 
случае, приезжая в СССР в начале тридца-
тых годов, Дирак останавливался на квар-
тире у Таммов. И вот, во время своего второ-
го приезда Дирак с сияющим видом заявил  
Игорю Евгеньевичу:  «Тамм,  у  вас  гранди-
озные  перемены!  Теперь  в  туалете  горит 
лампочка!» А речь шла о туалете, который 
находился во дворе дома, где жил Тамм — в 
квартире это «удобство» отсутствовало. В со-
седней же квартире жил дворник, который, 
напиваясь,  гонялся с топором за своей же-
ной. Дворника боялись все за исключением 
Тамма. Игоря Евгеньевича дворник уважал 
за  ученость  и  покорно  отдавал  ему  топор. 
А наутро, протрезвев,  оправдывался перед 
Таммом: «Ты человек образованный и я че-
ловек  образованный,  а  она  меня  убивает 
своей необразованностью» [4, с. 361].

Один из любимых анекдотов 
Э. Резерфорда

Эта история была приведена в сборнике 
воспоминаний  о  Резерфорде,  который  вы-
шел  в  СССР  к  100-летию  со  дня  его  рож-
дения  под  редакцией П.Л.  Капицы.  Дело 
в  том,  что,  обсуждая  особенности  треков 
частиц,  которые регистрировались  с помо-

щью камеры Вильсона,  сотрудники Резер-
форда часто должны были доказывать ему, 
что эти особенности объясняются природой 
процесса конденсации или обеднением во-
дяных паров в некоторых областях, преды-
дущими  треками,  движением ионов и  т.д. 
Эти  комментарии  забавляли  Резерфорда, 
и  он  говорил,  что  объяснение напоминает 
ему поведение человека, пришедшего жало-
ваться в полицию на своего соседа, который 
занимался тем, что … мочился на стену до-
ма,  выписывая имя его дочери. На вопрос 
полицейского:  «Откуда  вы  знаете,  что  это 
делал ваш сосед?» последовал ответ жалоб-
щика:  «Я узнал его почерк!» И потому Ре-
зерфорд,  рассматривая фотографию трека, 
часто  спрашивал  сотрудника,  принесшего 
снимок: «Ну как, вы узнали почерк?» И за-
ливался  хохотом,  довольный  собственной 
шуткой [6, с. 137].

Э. Резерфорд и советские школьники 
двадцатых годов

Из воспоминаний академика П.Л. Капи-
цы. «Как-то Резерфорд позвал меня к себе в 
кабинет, и я застал его читающим письмо и 
грохочущим своим открытым и заразитель-
ным  смехом.  Оказывается,  письмо  было 
от  учеников  какой-то  украинской  средней 
школы.  Они  сообщали  Резерфорду,  что 
организовали  физический  кружок  и  соби-
раются продолжить  его фундаментальные 
работы по изучению ядра атома, просят его 
стать почетным членом и прислать оттиски 
его научных  трудов. При  описании дости-
жений  Резерфорда  и  его  открытий,  сде-
ланных в  области ядерной физики, вместо 
физического  термина  они воспользовались 
физиологическим.  Таким  образом,  струк-
тура атома в описании учеников получила 
свойства живого  организма,  что и вызвало 
смех Резерфорда. Я  объяснил Резерфорду, 
как  могло  произойти  это  искажение.  По-
видимому, школьники сами делали перевод 
письма и при этом пользовались словарем, а 
в русском языке, в отличие от английского, 
слово  «ядро» имеет два  смысла. Резерфорд 
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сказал, что он так и предполагал, и ответил 
ребятам письмом, в котором благодарит за 
высокую честь избрания и посылает оттиски 
своих работ» [7, c. 306].

Примечание
Не исключено, что в данном случае речь 

шла  об  упоминавшейся  выше  70-й школе 
г. Киева,  где преподавал физику молодой 
А.П. Александров.

С.И. вавилов принимает посетителей
Это  случилось  в  первые  послевоенные 

годы, когда С.И. Вавилов был президентом 
Академии  наук  СССР.  А  свидетелем  сце-
ны,  о  которой  пойдет  речь,  был  академик 
М.А. Леонтович, и вот что он однажды рас-
сказал И.Е. Тамму о посещении Вавилова.

«Ну  вот,  мы  разговаривали  с  Сергеем 
Иванычем. Вдруг вошла Анна Ларионовна 
(секретарь-референт С.И. Вавилова — Н.Б.) 
и  сказала,  что  приехала  академик  Ш.  и 
просит ее принять1. Сергей Иваныч нахму-
рился,  говорит:  «Я  ей не назначал». Анна 
Ларионовна говорит: «Она сказала, что не-
надолго, что у нее что-то срочное». «Ну, хо-
рошо, пусть войдет», — сказал Сергей Ива-
ныч. Я хотел уйти, но Сергей Иваныч ска-
зал: «Останьтесь, она тогда скорее уйдет».

Я отошел к  окну и встал к ним  спиной. 
Ну, она вошла и заговорила о каких-то де-
лах…

– Ну вот, — продолжал Леонтович, — по-
кончила она со своими делами и говорит го-
лосом потише: «Я хотела бы поговорить с ва-
ми еще о некотором деле. Видите ли, — тут 
она замолчала, наверное, посмотрела на мою 
спину, — ну,  все равно. Я размышляю вот 
о чем. Сейчас во многих ведомствах вводят  
форму и это очень правильно. А то, знаете, 
это как-то не впечатляет. Войдешь на какое-
нибудь совещание, и никто не знает, что ты 
академик. Как вы на это смотрите?»

Ну, Сергей Иваныч и говорит совершен-
но  серьезно:  «Знаете, я  сам об  этом думал. 

Вот при Петре I была уже разработана уни-
форма для академиков. Я познакомился  с 
ней: может нам воспользоваться? Белые ло-
сины и лиловый камзол — как вы  это на-
ходите?»

Она что-то прошипела и исчезла. Я чуть 
не умер от смеха — заткнул себе рот зана-
веской, а Сергей Иваныч хоть бы что! Толь-
ко чуть улыбается. Вот человек!» [8, c. 59].

М.А. Леонтович, И.Е. Тамм 
и атомный проект

Вспоминает  видный  физик-теоретик, 
академик  Е.Л.  Фейнберг.  «Однажды,  в 
1951  г.,  Михаил  Александрович  налетел 
на меня:  «Послушайте,  что  вытворяет  ваш 
Игорь Евгеньевич! Сам тонет в болоте и ме-
ня  тащит  туда же!» Это,  знаете,  как когда 
на дне глухого пруда сидят утопленники — 
уже почти  сгнившие,  покрытые  зелеными 
водорослями, страшные, и вдруг они видят, 
как кто-то новый барахтается наверху,  то-
нет. И тогда они своими костлявыми рука-
ми манят его к себе и кричат: «К на-а-м, к 
на-а-м,  сюда-а-а,  сюда-а-а!»  (Здесь  он кра-
сочно вытянул вверх руки со скрюченными 
пальцами, и стал загребать воздух на себя.) 
[8, c. 117].

А дело  было в  том, что на  одном из  ор-
ганизационных  совещаний  по  атомному 
проекту, которое вел Берия, И.Е. Тамм на-
стойчиво рекомендовал подключить Леон-
товича, человека, отличавшегося идеологи-
ческим  вольномыслием,  к  исследованиям 
по термоядерному синтезу. Конкретно — к 
созданию водородной бомбы. И когда Берии 
люди из  соответствующих  «органов»  стали 
нашептывать  о  том,  что Леонтович — фи-
гура  неудобная,  тот  поставил  точку:  «Бу-
дете  следить — будет работать и не  будет 
вредить».  Леонтович  в  то  время  занимал-
ся  теоретической  радиофизикой,  но  люди, 
знавшие ему цену как ученому,  такие как 
И.В. Курчатов и И.Е. Тамм, сумели убедить 
Леонтовича в целесообразности его включе-
ния в исследования по  «термояду». В  этой 
области  Леонтович  работал  последующие 

1  Речь идет об академике Лине Соломоновне Штерн, 
видном специалисте в области физиологии.
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тридцать лет своей жизни  (он умер в 1981 
году) как руководитель теоретического отде-
ла Института атомной энергии, ныне нося-
щего имя Курчатова, и в конце пятидесятых 
годов стал лауреатом Ленинской премии.  

О нестандартной трактовке квантовых 
явлений

В 1947 году в издательстве иностранной 
литературы  была  издана  книга  Энрико 
Ферми  «Молекулы и  кристаллы». Как  это 
достаточно часто бывает, в книге были опе-
чатки,  одна  из  которых  была  анекдотиче-
ской,  а  именно:  «возбужденные  молекулы 
возвращаются  в  основное  состояние  после 
одного или нескольких квантовых перехо-
дов,  сопровождающихся  испусканием  сви-
ста». Это — вместо света. Поиск возникнове-
ния опечатки провели по всей редакционно-
издательской  цепочке.  «Выяснилось,  что 
впервые «свист» прозвучал в рукописи пере-
водчика, представленной в редакцию. Опе-
чатка той, самой первой машинистки, кото-
рая печатала  с  рукописного  оригинала. И 
никто не заметил. А читали редактор, опять 
машинистка, считчик, корректор-вычитчик, 
наборщик, корректоры типографии и изда-
тельства,  вновь редактор, переводчик. Это 
в верстке, потом все то же самое в сверке, в 
чистых листах, в сигнале. Пропустили все» 
[8,  c.  376–377].  Об  опечатке  рассказали 
М.А. Леонтовичу. Реакция академика была 
следующей. «Опечатки, они разные бывают, 
одни глупые, другие, как вот эта, я бы ска-
зал, талантливые» [8, с. 377].

Из воспоминаний кинодраматурга 
в.С. фрида2

М.А. Леонтович  отличался крайней не-
притязательностью  в  быту,  в  частности  в 
одежде. Например, он в течение многих лет 

ходил в сильно потертом коричневом кожа-
ном пальто, но с поясом от чужого черного 
пальто.  «Однажды он пошел постричься в 
академическую парикмахерскую, сел в при-
хожей  и  стал  терпеливо  ждать.  Появился 
энергичный молодой  человек  и  прямиком 
направился к двери.

– Почему без очереди? — возмутился Ле-
онтович.

–  Вы  грамотный?  Читайте:  «Академи-
ки и член-корреспонденты обслуживаются 
вне  очереди. К  вашему  сведению,  я  член-
корреспондент.

–  Подумаешь,  я,  может,  академик,  — 
пробурчал  Михаил  Александрович.  Это 
почему-то очень обидело членкора, он побе-
жал жаловаться: там у вас какой-то шофер 
хулиганит.

– Это не шофер, а академик Леонтович, 
— объяснили сведущие люди» [8, c. 459].

Однажды,  зимой,  незадолго  до  смерти 
Сталина М.А. Леонтович на своей машине 
вез трех академиков из Москвы в Абрамце-
во.  «Дело было в 1953  г.,  и разговор,  есте-
ственно, зашел о деле «убийц в белых хала-
тах», кремлевских врачей. Кто-то из пасса-
жиров высказался в том духе, что эта нация 
вообще-то на все  способна, другие согласи-
лись: да, дыма без огня не бывает. Леонто-
вич остановил машину, распахнул заднюю 
дверцу и сказал своим скрипучим неприят-
ным (когда сердился) голосом: «Прошу!» 

Испуганные  спутники не  сразу поняли, 
что их просят освободить салон. Вылезли на 
снег, все еще не веря, что Михаил Алексан-
дрович бросит их на полпути к Абрамцеву. 
А он, не вдаваясь в объяснения, нажал на 
газ и, как выражаются романисты, «умчался 
в ночь». Да, не жаловал антисемитов. Но и 
провинившимся семитам спуску не давал».
[8, c. 460].

Леонтович и инспектор ГАИ
В 1946 году М.А. Леонтович был избран 

академиком и  тогда же купил автомобиль 
«Москвич» первого образца. Вместе с женой 

2  По киносценариям В.С. Фрида  (совместно  с Ю.Т. 
Дунским)  были  сняты  такие известное фильмы, 
как  «Служили  два  товарища»,  «Гори,  гори  моя 
звезда»,  «Сказ про    то,  как царь Петр арапа же-
нил», «Экипаж».
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он сдавал экзамен на получение водитель-
ских прав. Татьяна Петровна благополучно 
сдала экзамен первой, а у Леонтовича воз-
никли проблемы с инспектором ГАИ, при-
нимавшим экзамен. Тот  знал, что  экзамен 
сдает  академик и  был  снисходителен. Эк-
замен по вождению прошел благополучно, 
по правилам дорожного движения — тоже, 
но в билете был еще вопрос по теории авто-
мобилей и видам неисправностей. Конкрет-
но — по основам теории двигателей. Ответ 
Леонтовича  инспектора  не  удовлетворил. 
«Нечетко, нечетко — ворчал тот. — Вот ва-
ша жена лучше подготовилась. Ну, ладно, 
будем  считать,  что  сдали.  Только  вот,  то-
варищ  академик,  с  физикой  у  вас  все  же 
плоховато…»  Эту историю Леонтович потом 
рассказывал знакомым с видимым удоволь-
ствием. А  на  вопрос  о  том,  что  именно не 
удовлетворило инспектора, ответил: «Я стал 
объяснять  ему,  что  такое  цикл  Карно»… 
[8, с. 378].

Из воспоминаний академика 
Р.А. Сагдеева, многолетнего директора 
Института космических исследований 

АН СССР
Однажды  в  руководимый  Леонтовичем 

теоретический  отдел  Института  атомной 
энергии  имени  Курчатова  зашел  акаде-
мик А.Б. Мигдал и в определенном смысле 
бросил сотрудникам отдела вызов. «Он вы-
двинул  стул на свободное место и, не раз-
жимая ног, легко перепрыгнул через него. 
Пораженная такими атлетическими способ-

ностями «Кади» (Мигдала звали Аркадием 
Бейнусовичем  —  Н.Б.)  молодежь  молча 
жалась к  стенкам. В  этот момент Михаил 
Александрович подошел к стулу,  сел и без 
видимого усилия поднял и положил на пле-
чо ногу. Он отнюдь не  был йогом, но всег-
да  принимал  самые  немыслимые  позы! Я 
вспомнил  эту  историю  на  банкете  в  честь 
75-летия Леонтовича.  В  большом  зале  со-
бралось, наверное, больше ста сравнитель-
но молодых людей — его учеников и совсем 
молодых людей — учеников его учеников.

Точно так же, как в истории с Мигдалом, 
стул  был поставлен в центре  зала  с  вызо-
вом повторить позу Леонтовича. Никто не 
взялся  за  это,  кроме…  самого  юбиляра!» 
[8, c. 280].
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По горизонтали:
4 . Огромная вращающаяся звездная система .
6 . Первый землянин, нога которого ступила на Луну .
10 . Первый полет в космос совершил на космическом 
корабле «союз Т-3» в качестве командира корабля .
11 . советский конструктор в области ракетных дви-
гателей .
12 . Газообразное состояние вещества .
13 . Очень короткий промежуток времени .
14 . Электрически заряженная частица .
15 . знак зодиака (22 июня – 22 июля) .
17 . Беспорядочные колебания различной физической 
природы, являющейся помехой приему сигналов .
19 . аббревиатура слов, обозначающих единицу мас-
сы атомов и элементарных частиц .
20 . наименование серии орбитальных станций .
21 . советстский космонавт, позывной которого 
«Орел» .
22 . Телескоп, в котором объектив состоит из линз .
26 . Имя первой женщины-космонавта .

По вертикали:
1 . Позывной экипажа В .а . джанибекова .

2 . английская единица площади .
3 . Позывной экипажа В .Г . Титова .
5 . устарелое название гидросамолета .
6 . Прибор для измерения силы тока .
7 . Первая в мире женщина-космонавт .
8 . Прибор для измерения влажности воздуха .
9 . Оптический телескоп .
16 . Внесистемная единица электрической мощ-
ности .
18 . Космическая орбитальная станция .
23 . название первого в мире российского ледокола .
24 . Один из четырех периодов года .
25 . английский физик, врач, астроном . 

Ответы к кроссворду
По горизонтали:
4 . Галактика . 6 . армстронг . 10 . Кизим .11 . Исаев . 
12 . Пар . 13 . Миг . 14 . Ион . 15 . Рак . 17 . шум . 19 . а .е .М .  
20 . салют . 21 . Титов . 22 . Рефрактор . 26 . Валентина .    
По вертикали:
1 . Памир . 2 . акр . 3 . Океан . 5 . Гидроплан . 6 . амперметр . 
7 . Терешкова . 8 . Гигрометр . 9 . Рефлектор . 16 . Ква . 
18 . Мир . 23 . ермак . 24 . Осень . 25 . Юнг .

Кроссворд. К 55-летию полета В.В. Терешковой в космос
В.В. Акопов, учитель физики, МОу сОш № 6, село Полтавское, Курский район, ставропольский край



В ы д а ю щ и е с я  ф и з и к и
Петербургский инженер Борис Львович РОЗИНГ (1869–1933) во всем 

мире считается основоположником электронного телевидения. 
Б.Л Розинг доказал, что для приема сигналов можно использовать катод-

ную электронно-лучевую трубку — ту самую электронику, которая и сейчас 
лежит в основе телевизионной техники. Нынешний телеэкран — это сплюс-
нутый конец катодной трубки. В июле 1907 г. этот факт был официально за-
креплен как «привилегия» Розинга. Ученый подал заявку на «Способ элек-
трической передачи изображений на расстояние» и получил патент на свое 
изобретение (по терминологии того времени — «привилегию»). 

В последующие годы он также получил патенты в России, Англии, США и 
Германии на открытый им способ приема изображения в телевидении и на 
новый, усовершенствованный вариант устройства.

В 1911 г. в своей лаборатории Борис Львович смог принять изображения 
простейших фигур с помощью сконструированного им кинескопа. По сути, 
это была первая в истории телевизионная передача. Больше ста лет назад 
благодаря Розингу в России и во всем мире началась эра телевидения.

Петр Леонидович КАПИЦА (1894–1984) — со-
ветский физик, член-корреспондент АН СССР (1929), 
академик (1939). 

Работы посвящены ядерной физике, физике и тех-
нике сверхсильных магнитных полей, физике и техни-
ке низких температур, электронике больших мощно-
стей, физике высокотемпературной плазмы. В 1920 г. 
совместно с Н.Н. Семеновым предложил метод опре-
деления магнитного момента атома, реализованный в 
1922 г. в исследованиях О. Штерна и В. Герлаха.

Первым в 1923 г. поместил камеру Вильсона в 
сильное магнитное поле и наблюдал искривление 
треков альфа-частиц.

В 1924 г. предложил новый метод получения им-
пульсных сверхсильных магнитных полей. Получив рекордные значения магнитного поля, изучал его влияние 
на различные физические свойства вещества. В 1928 г. установил закон линейного возрастания электриче-
ского сопротивления ряда металлов от напряженности магнитного поля (закон Капицы).

В 1933 г. с П. Дираком описал эффект Капицы–Дирака — вынужденное комптоновское рассеяние, про-
исходящее вследствие группировки электронов в поле стоячей электромагнитной волны.

Разработав технику получения жидкого гелия, изучил его свойства. В ряде своих экспериментов показал, 
что при температуре ниже критической (2,19 К) вязкость жидкого гелия становится чрезвычайно малой (от-
крытие сверхтекучести гелия II), и обстоятельно изучил свойства жидкого гелия в этом новом состоянии, в 
частности показал, что он состоит из двух компонент — сверхтекучей и нормальной. Эти исследования сти-
мулировали развитие квантовой теории жидкого гелия, разработанной Л.Д. Ландау. Наблюдал в 1941 г. ска-
чок температуры на границе «твердое тело — жидкий гелий» (температурный скачок Капицы). В 1978 г. за 
фундаментальные исследования в области физики низких температур удостоен Нобелевской премии.
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