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Методическое 
пособие по физике по теме 

«Физика в произведениях писателей, поэтов, художников через качественные 

задачи»   

 

Давно увлекаюсь составлением качественных задач, идеи, для составления 

которых, нахожу в различной  литературе, журналах, включая  журнал 

«Наука и жизнь». Одно из направлений составления задач - физика в 

произведениях деятелей искусств. Это не удивительно, т.к. выдающиеся 

мастера пера и кисти были и есть по определению внимательными 

наблюдателями различных явлений природы. В ряде задач используются 

стихи выдающихся поэтов А.С.Пушкина, М.Ю Лермонтова, как не странно 

И.С.Тургенева, Н.А. Некрасова, И.А.Бунина. Читая внимательно 

произведения художников слова, поражаешься, наблюдательности великих 

художников, с которой они могли  проникнуть в суть физических явлений. 

Не может не поражать своей колоритностью произведение художника – 

мариниста И Айвазовского «Девятый вал», которое является  иллюстрацией 

к существующему поверью о силе девятой волны.  Есть задачи, которые 

были составлены по произведениям американского писателя Джека Лондона 

, например,«Белое безмолвие». Много материалов для составления задач  

можно найти в произведениях Л.Н.Толстого. Само по себе использование 

произведений великих мастеров, не говоря уже о физической сути, полезно и 

поучительно для детей. В предлагаемом материале приводится часть задач, 

которые иллюстрируют выше продекларированные подходы. 

Методика использования предложенного материала проста. Во время урока, 

я уж не говорю о внеклассных мероприятиях, отводятся периодически 

«пятиминутки», где детям предлагаются задачи по названной теме, даются 

пояснения, дается краткая информация об авторах произведения, на основе 

которого была составлена задача. Дается время познакомиться с 

произведением, подумать над поставленным вопросом. На следующем уроке 

, а по необходимости через урок дети высказывают свои варианты ответов. 

Приветствуется любые варианты ответов, включая фантазии детей. Наиболее 

отличившиеся учащиеся поощряются, в том числе и оценками. Все это в 

совокупности привлекает внимание учащихся к предмету, что немаловажно, 

к произведениям того или иного характера. 

Практика показывает, что такая форма работы позволяет привлечь внимание 

не только «штатных» ак4тивистов, но и менее активных детей. 

Наличие вопросов задач и ответов к ним позволяют учителю 

ориентироваться в материале, позволяет экономить время учителя. 

  Более того можно видоизменять вопросы, дополнять материал даже 

усложнять его. И  что самое, быть может, главное и неожиданное в таких 

подходах так это то, что дети вольно или невольно начинают вовлекаться в 

составление задач, поиск «физики» в различных художественных  



произведениях. А это уже «высший пилотаж», т.к. ребенок включается в 

поиск, начинает размышлять, включается в творческий процесс, что само по 

себе во времена «экспансии» ЕГЭ не мало.       
 

 

208*.Г.-Х. Андерсен в своей сказке «Снежная королева» описывает такую ситуацию: 

«….И забавы  его стали теперь  совсем иными, такими мудреными. Раз  зимою, когда шел 

снежок, он явился с большим зажигательным стеклом и подставил  под снег полу своей 

синей куртки.- Погляди в стекло, Герда!  -  сказал он. Каждая снежинка казалась  под 

стеклом куда больше, чем была на самом  деле, и походила на роскошный цветок или 

десятиугольную звезду. Чудо что такое! -  Видишь,  как искусно сделано! -  сказал Кай.  -  

Это куда интереснее настоящих цветов! И какая точность! Ни единой неправильной  

линии! Ах,  если бы они только не таяли!....» В этой связи возникают такие вопросы: 

                                1.Что такое с точки зрения физики снежинка? 

                                 2. Прав ли Андерсен, утверждая, что снежинка может быть 

десятиугольной? 

 

 

 

208.Начнем с того, что посмотрим некоторые фотографии из коллекции фото снежинок. 

Все они имеют шесть лучей или, как говорят, являются шестигранными. Формы снежинок 

оказываются весьма разнообразными. Ни одна из них не похожа на другую. Существуют 

коллекции микрофотографий, насчитывающие более пяти тысяч снимков снежинок, 

отличающихся по форме друг от друга.  

 

 

.  

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Форма снежинок отражает внутреннюю упорядоченность молекул воды, когда они 

находятся в твердом состоянии - в виде льда или снега. Снежинки растут точно так же, 

как растут кристаллы любого вещества, переходящего из жидкого состояния в твердое: 

соединяясь между собой, молекулы воды стремятся максимизировать силы взаимного 

притяжения и минимизировать силы отталкивания, так как энергия системы при 

кристаллизации уменьшается. 

Не бывает пятиугольных или семиугольных  снежинок, все они имеют строго 

шестиугольную форму.  

Как же образуются  снежинки? Основа для формирования  снежинки, её крошечное ядро - 

это ледяные или инородные пылинки в тучах. Молекулы воды, хаотично 

перемещающиеся в виде водяного пара, проходят через облака, теряя вместе с 

температурой скорость. Все больше и больше шестиугольных молекул воды 

присоединяется к растущей  снежинке  в определенных местах, придавая ей отчетливую 

форму. При этом выпуклые участки  снежинки  растут быстрее. Так, из первоначально 

шестигранной пластинки вырастает шестилучевая звездочка. По мнению специалистов в 

этой области, главная особенность, определяющая форму кристалла, - это крепкая связь 

между молекулами воды, подобная соединению звеньев в цепи. Кроме того, из-за 

различного соотношения тепла и влаги кристаллы, которые в принципе должны быть 

одинаковыми, приобретают различную форму. Сталкиваясь на своем пути с 

переохлажденными мелкими капельками,  снежинка  упрощается по форме, сохраняя при 

это симметрию  



То, что одна  снежинка  практически невесома, любой из нас прекрасно знает: достаточно 

подставить ладошку под падающий снежок. Обычная  снежинка  весит около 

миллиграмма. Но миллиарды "невесомых"  снежинок  способны повлиять даже на 

скорость вращения Земли. Только в августе, в период наименьшей заснеженности Земли, 

когда снегом покрыто 8,7% всей поверхности планеты, снежный покров весит 7400 

миллиардов тонн. А к концу зимы в северном полушарии масса сезонного снега достигает 

13.500 миллиардов тонн. Но снег оказывает влияние на Землю не только своим весом. 

Снежный покров отражает в космос почти 90% лучистой энергии Солнца. Свободная от 

снега суша отражает только 10, максимум 20%.Красота форм снежинок волнует не только 

ученых, но и поэтов, свидетельством чему является ниже приведенное стихотворение.  

Снежинки – картинки, 

Взгляни поскорей! 

У каждой по шесть 

Серебристых лучей, 

И каждый зазубренный лучик – 

Зимы заколдованный ключик. 

Вернемся к Андерсену, который, разумеется, был не прав, когда словами своего героя в 

сказке «Снежная королева» утверждал о существовании десятиугольной звезды. 

 

 

209*. В «Снежной королеве» Андерсена есть такие строчки:  

«… Герда принялась читать “Отче наш”, а холод был такой, что ее дыхание тотчас 

превращалось в густой туман….» При каких условиях  возможно появление тумана при 

дыхании человека? Не нарушил ли какие-либо каноны физики датский писатель Г.-Х. 

Андерсен. 

 

 

209. Посмотрите на серию фотографий, иллюстрирующих хорошо знакомое нам явление  

- туман. 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

Под туманом в обыденной жизни понимают воздух, в котором взвешено очень большое 

количество мельчайших  капелек воды. Стоит в морозный день приоткрыть в квартире 

форточку, как тут же увидим клубы пара (тумана). В воздухе при каждой температуре 

существует своя насыщенность пара. Чем теплее воздух, тем  больше он может 

удерживать водяного пара. Например, при температуре минус 40 градусов в одном 

кубометре воздуха  содержится 0,2 г. влаги (в данном случае кристалликов льда), а при + 

40 градусах почти в 250-т раз больше.  Понятно, что если температура понизится, то часть 

насыщенного пара должна конденсироваться в виде выделения капелек воды и росы. 

Величина капелек тумана колеблется от 0,1 до 100мкм. Более того в одном сантиметре 

кубическом слабого тумана содержится от 5- - 100 капелек, в густом 500 – 600. Поэтому 

образование густого тумана от дыхания  девочки  в холодную погоду  вполне естественно. 

Дело в том, что выдыхаемый насыщенный пар (температура тела 36 градусов), 

оказавшись в холодном воздухе улицы, почти мгновенно становится  пересыщенным  и 

«излишки» водяного пара  выделяются виде мельчайших капелек (пар, туман). Так что 

известный сказочник Андерсен определенно знал физику. Никаких физических канонов в 

сказке он не нарушил. 

 

 

220*.В романе В.Пикуля «Моонзунд» описан трагический случай при испытании 

миноносца «Новик», который при скорости 20 узлов (37км/ч) в 6-ти милях от берега 

породил такую мощную волну, идущую от носовой части, что она, дойдя до берега, смыла 

все на своем пути  на довольно высокой прибрежной полосе. При этом погиб ребенок. 

Изучением причин породивших такую мощную волну занимался будущий «академик 

корабельных наук» Крылов А.Н.в бытность свою Главным инспектором кораблестроения. 

Вот выдержка из художественного произведения: «…А за три года до войны в России 



произошло событие, о котором еще не раз будут вспоминать наши историки... Со слипов 

Путиловского завода петербургские умельцы спустили на воду корабль, получивший 

наименование «Новик» (так в старой Руси называли новобранцев). Впервые в русском 

флоте корабль питался одним мазутом, а раскаленная лавина пара неудержимо бросалась 

на ювелирные лопатки турбин. «Новик» проходил испытания на «мерной миле» под 

Ганга. Приемная комиссия заполнила крылья мостика, следя за стрелками тахометров. 

Выше скорость, выше... Казалось, что турбины на разгоне оборотов разлетятся в куски. 

Мелко вибрируя, эсминец легчайше вспарывал волну. И — ни буруна под форштевнем! И 

— ни каскада за кормой! «Новик» летел, как в сказке, не нарушая маскировки движения, 

— он шел без пены...  

— Дадим еще, — решили тогда на мостике.  

Стрелка лага шагнула за 33 узла. Невероятно!  

 

— Британский истребитель «Свифт», — рассуждали офицеры на мостике, — год назад 

дал рекордную скорость в тридцать пять узлов. Господа, не рискнуть ли прибавить еще 

давление на турбины?  

Прибавили — «Новик», словно играючи, побил рекорд мира (репитеры лага устойчиво 

держали 35 узлов). Тогда командир эсминца решительно толкнул рукояти телеграфа, и 

стрелки тахометров потянулись дальше. Неустанно щелкал лаг, отбивая на табло ритм 

наращивания скорости. Палуба ходила ходуном, на пружинах амортизации тряслись в 

рубках приборы... Результат — 37,3 узла!  

— Ура! Самая высшая скорость мира принадлежит России...  

Вместе с бескозырками матросов взлетали в небо, уносимые ветром (и навсегда) кепчонки 

и картузы путиловских мастеров, гордых своей победой. А потом, когда пришли в Гангэ, 

командир получил телеграмму — не поздравительную, а трагическую. Оказывается, 

разведенная эсминцем ходовая волна, почти невидимая с мостика, неслышно подкралась к 

далекой земле; она обрушилась на берег, разворотила причалы, сорвала со швартов катера 

и унесла в море детей, игравших на пляже. Командира судили, но суд его оправдал: 

«Новик» не виноват — корабль сам не знал своей мощи…..» 

Каковы причины, породившие столь мощные волны от корабля? Ведь на первый взгляд 

такого не должно быть? Каждому понятно, что чем больше волна, тем больше энергии 

двигателей пойдет на образование волны, чем на увеличение скорости корабля. Ваши 

предположения по этому поводу. 

 

P.S. В исторической информации проходит название «Новик«, в художественном 

произведении встречается это название и «Новию», хотя речь идет об одном и том же 

историческом факте. 

 

 

220. Известно, что у носа движущегося корабля образуется волна. Она имеет форму 

клина, который тем острее, чем выше скорость корабля. Подобная волна уносит часть 

энергии его двигателей. Поэтому при проектировании кораблей идут на все, чтобы 

уменьшить потерю энергии на носовой волне. На неглубоком месте перед носом 

возникает бурун, появляется вал и судно начинает тратить всю мощь своих двигателей на 

образование этого вала. Как оказалось это явление происходит при скорости судна 

близкой к «критической» скорости  свободной волны  на этой глубине. Если судовые 

машины будут способны развивать большую мощность и возможность проскочить 

критическую скорость, корабль дальше пойдет как по «глубокой воде». При испытаниях 

миноносца «Новик» на его пути, как выяснилось, лежала короткая отмель, глубина на 

которой около 11м. По роковой случайности скорость миноносца в этом месте оказалась 



равной критической. На ней и образовалась громадная волна от мощи двигателей махины 

миноносца, которая и натворила столько бед.  

 

 

223*.Среди моряков прошлого существовал термин «девятый вал». Девятый вал — это 

символ непреодолимой силы, основывающийся на поверье, что девятая волна во время 

шторма самая сильная и опасная. Всемирно известный российский художник-маринист 

Иван Айвазовский посвятил этому явлению    одну из самых знаменитых своих картин   

«Девятый вал». На ней он изображает море после сильнейшего ночного шторма и людей, 

потерпевших кораблекрушение. Лучи солнца освещают громадные волны. Самая большая 

из них — девятый вал, готова обрушиться на людей, пытающихся спастись на обломках 

мачты. Всё говорит о величии и мощи морской стихии и беспомощности перед ней 

человека. Тёплые тона картины делают море не таким суровым и дают зрителю надежду, 

что люди будут спасены (см. фотографию). Как образуется «девятый вал»? Какие 

физические основы возникновения таких волн? 

 

 
 

 

223.Если над водой начинается ветер, то на ее поверхности образуются складки, которые 

под воздействием этого же ветра начинают разгоняться в виде  волн. Над гребнем волны 

скорость ветра будет выше (закон Бернулли), а давление меньше. Появляются силы, 

стремящиеся увеличить высоту горба. При этом увеличивается парусность волны. 

Поэтому  ветер будет ее гнать с большей скоростью. 

 
На больших глубинах скорость возникающей волны (на поверхности) будет зависеть 

только от длины волны  V = g λ /2π   

Короткие волны перемещаются по морю медленно (см. формулу), т.к. меньше  λ.  

У более длинных волн скорость будет выше, т.к. длина волны будет больше (см. 

формулу). Они догоняют медленные волны и при совпадении вершин горбов амплитуда 

суммарной волны возрастает в разы. Так возникает во время шторма наиболее сильная 

волна, которую моряки назвали «девятый вал», который вовсе не означает, что это девятая 



волна, но обозначает совершенно точно периодичность возникновения усиленной волны 

при совпадении горбов коротких и длинных волн.  

 

 

228*.В сочинениях Л.Н. Толстого (т. 10) писателем рассказана история, скорее легенда, 

под названием «Удельный вес», в которой рассказано о заказе греческого царя Гиерона  

Сиракузского на изготовление короны из золота. Мастер изготовил корону, но у царя 

возникли сомнения в том, что корона изготовлена не из чистого золота. Ученый Архимед 

уличил  мастера в нечистоплотности, проведя соответствующие расчеты и вычисления. 

Поскольку нам в жизни приходится встречаться с золотыми изделиями, то невольно 

возникает  вопрос: как проверить соответствие «пробы» на золотом изделии наличию 

золота в нем? 

Для сведения: 

Проба 

1000 

Чистое золото. 

958 

Высокопробный ювелирный материал. 

916 

Британский монетный сплав. 

900 

Международный монетный сплав. 

750 

Сплав для дорогих ювелирных изделий. 

585 

Ювелирный сплав для перьев автоматических ручек, корпусов часов. 

500 

Сплав для дешевых ювелирных изделий. 

375 

Сплав используемый для корпусов часов. 

 

 

 

228.Есть два способа для практического определения содержания золота в изделии. 

Для  этого нужно определить плотность изделия - ρ  = m/V. Масса определяется путем 

взвешивания. Объем тела сложной формы можно определить так. Опустим его в воду ( 

желательно дисцилированную ) так, чтобы вытесненная вода вылилась. Определив ее 

массу и разделив на плотность (для  комнатной температуры плотность 0,998г/см 

кубический) получим объем изделия. Исходя из выше названной формулы, определим 

плотность изделия. Остается соотнести полученный результат с табличными 

показателями и сделать вывод.     

Другой способ заключается в следующем. К коромыслу весов (смотри рисунок) 

прикрепляем на проволоке золотое изделие, положив на противоположную чашку такой 

же кусочек проволоки. Отсюда находим m- массу золотого изделия в воздухе. Затем 

изделие опустим  в стакан с водой и при тех же условиях определим массу изделия  в 

воде. 

Тогда массу вытесненной изделием  воды будет m2 = m – m1, а плотность  изделия ρизд.    =  

m/m2*ρв   , где ρв     -плотность воды.    

Как получается это выражение ? Мы знаем, что ρ   = m/V.Отсюда       

 V = m/ ρ . Для нашего случая объем вытесненной воды равен V = m – m1/ρ       .Объем 

тела  V = m/ρ .Так как объем вытекающей жидкости и тела равны, получаем m –m1/ ρв  =  



m/ρв.Отсюда    ρ  = m/m – m1*ρ0     , где m – m1 = m2. Полученная плотность  ниже 

плотности чистого золота  (19,32 г/см кубический плотность чистого золота). Зная ее, 

можно ориентировочно определить пробу изделия. Чистое золото  (см. таблицу в тексте 

задачи)  имеет пробу 1000.Пробу нашего изделия обозначим N. Исходя из этого, 

составляем соотношение: 1000/N =   ρизд.   /  ρзол.     .Если полученный результат оказался 

близким к одному из значений в выше приведенной таблице, можно утверждать, что тело 

имеет стандартную пробу. Сильное расхождение и малая величина N говорят либо о 

большой ошибке в измерениях, либо в сплаве мало золота.   

 

 

245.Во многих современных квартирах оборудованных стеклопакетами (пластиковые 

окна) невозможно наслаждаться фантастической картиной узоров, которые рисует мороз 

на стекле. Наблюдать явление можно в квартирах, где установлены классические для 

наших сибирских условий рамы. Поэт А.Майков (1821 – 1897г.) писал по этому поводу: 

«Люблю я сквозь стекла 

блистательный узор 

Картиной новою 

увеселять свой взор» 

В этой связи вопросы:  

    1.Почему морозные узоры образуются на стекле? 

    2.Узор образуется на внутренней или внешней стороне стекла? 

    3.Почему узоры столь разнообразны и причудливы (см. рис.)? 

    4.Почему они не похожи на идеальные кристаллы льда, если узор это фактически лед? 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

245.Узор на стекле появляется на внутренней стороне стекла в том случае, если 

температура внутренней части стекла понижается до отрицательной. На стекле всегда 

присутствует сеть мелких царапин и множество следов от капель и насекомых, покрыто 

частицами пыли и грязи. Все они являются центрами начала построения ледяных 

образований и определяют, в целом, направление роста ледяных кристаллов. 

Полноценные кристаллы образовываться здесь не могут, т.к. рост кристалла идет не в 

трехмерном пространстве, а в двухмерном (плоскость стекла)     

 

 

246. Американский писатель Джек Лондон в своем произведении «Белое безмолвие» 

пишет: 

«День клонился к вечеру, и подавленные величием Белого Безмолвия путники молча 

прокладывали себе путь. У природы много способов убедить человека в его смертности: 

непрерывное чередование приливов и отливов, ярость бури, ужасы землетрясения, 



громовые раскаты небесной артиллерии. Но всего сильнее, всего сокрушительнее — 

Белое Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ярко, как 

отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством, и человек пугается 

собственного голоса. Единственная частица живого, передвигающаяся по призрачной 

пустыне мертвого мира, он страшится своей дерзости, остро сознавая, что он всего лишь 

червь. Сами собой возникают странные мысли, тайна вселенной ищет своего выражения. 

И на человека находит страх перед смертью, перед богом, перед всем миром, а вместе со 

страхом — надежда на воскресение и жизнь и тоска по бессмертию — тщетное 

стремление плененной материи; вот тогда-то человек остается наедине с богом.» 

О чем это? Что за белое безмолвие увидел автор, надо полагать на Аляске, так как 

описываемые события для Американского континента характерны именно для этих мест? 

Какова на Ваш взгляд  физическая причина безмолвия, т.е. тишины? Ваши 

предположения? 

 

 

246.Объяснить указанное явление с учетом моих личных наблюдений во время 

прохождения службы в Заполярье  под Норильском можно так. Дело в том, что в условиях 

Заполярной тундры при полном безветрии, отсутствии облаков тихо, как на парашютах, 

падают пушистые снежинки, покрывая все вокруг, быть, может, не толстым и 

уплотненным слоем, но рыхлым и тонким «покрывалом». Это «покрывало» без остатка 

поглощает все звуки, что и назвал очень метко, интуитивно понимая законы физики,  

знаменитый писатель  - «Белым безмолвием». Наша тундра, полагаю, не так сильно 

отличается от Американской Аляски.   

 

 

295.В романе Жюль Верна «Двадцать тысяч лье под водой» есть описание того, как  

подводная лодка «Наутилус» освещает океанские глубины. «Позади рубки помещался 

мощный электрический рефлектор, который освещает море на расстоянии в полмили» ( 

половина морской мили – это 926м.). Не ошибся ли великий писатель?  (Журнал «Наука и 

жизнь» №8 1980г.) 

 

295.Ошибся писатель. Самое мощное освещение океан получает от Солнца. Световые 

лучи Солнца, находящегося в зените, значительно поглощаются водой. Исследования 

показали, что более половины лучей поглощается слоем воды толщиной всего один метр, 

глубже 10м. проникает около 20% лучей, на глубине 100м.-1%.  

 

 

300.В рассказе Джека Лондона «На сороковой миле» описано на первый взгляд странное 

явление: герои произведения, плывущие в ясную погоду по большой реке на лодке (дело 

было поздней осенью, но ледяной покров еще не появился), оказались внезапно в 

окружении поднявшегося из водных глубин рыхлого льда, похожего на снег. Кроме того 

большие бесформенные массы этого льда видны были на дне реки. Впрочем, вот, что 

увидели герои великого писателя: 

     «Вряд ли Большой Джим Белден думал, к чему  приведет  его  вполне  как будто 

безобидное замечание о том, какая "занятная штука" -  ледяное  сало. 

Не думал об этом и Лон Мак-Фэйн, заявив в ответ, что  еще  более  занятная штука - 

донный лед; не  думал  и  Беттлз,  когда  он  сразу  же  заспорил, утверждая, что никакого 

донного льда не существует, - это просто  вздорная выдумка вроде буки, которой пугают 

детей. 

     - И это говоришь ты, - закричал Лон, - который столько лет  провел  в этих местах! И 

мы еще столько раз ели с тобой из одного котелка! 



     - Да ведь это противоречит здравому  смыслу,  -  настаивал  Беттлз  -послушай-ка, ведь 

вода теплее льда... 

     - Разница невелика, если проломить лед. 

     - И все-таки вода теплее, раз она не замерзла.  А  ты  говоришь,  она замерзает на дне! 

     - Да ведь я про донный лед говорю, Дэвид, только про донный лед.  Вот иногда 

плывешь по течению, вода прозрачная,  как  стекло,  и  вдруг  сразу точно облако закрыло 

солнце - и в воде льдинки, словно пузырьки,  начинают подниматься кверху; и не успеешь 

оглянуться, как уж вся река от берега  до берега, от изгиба до изгиба побелела, как земля 

под первым снегом. С тобой этого никогда не бывало? 

     - Угу, бывало, и не раз, когда мне  случалось  задремать  на  рулевом весле. Только лед  

всегда  выносило  из  какого-нибудь  бокового  протока, пузырьками снизу он не 

поднимался. 

     - А наяву ты этого ни разу не видел? 

     - Нет. И ты не видел. Все это противоречит  здравому  смыслу.  Каждый тебе скажет то 

же! 

     Беттлз обратился ко всем сидевшим вокруг печки, но никто  не  ответил ему, и спор 

продолжался только между ним и Лоном Мак-Фэйном. 

     - Противоречит или не противоречит, но то что я тебе  говорю,  -  это правда. Осенью 

прошлого года мы с Ситкой Чарли  наблюдали  такую  картину, когда плыли через 

пороги, что пониже Форта Доверия. Погода была  настоящая осенняя, солнце 

поблескивало на золотых лиственницах  и  дрожащих  осинах, рябь на реке так и сверкала; 

а с  севера  уже  надвигалась  голубая  дымка зимы. Ты и сам хорошо знаешь, как это 

бывает: вдоль берегов реку  начинает затягивать ледяной кромкой, а кое-где в заводях 

появляются уже  порядочные льдины; воздух какой-то звонкий и словно искрится; и ты 

чувствуешь, как  с каждым глотком этого  воздуха  у  тебя  жизненных  сил  прибывает.  И  

вот тогда-то, дружище, мир становится тесным и хочется идти и идти вперед. 

     Да, но я отвлекся. 

     Так вот, значит, мы гребли, не замечая никаких признаков льда,  разве только 

отдельные льдинки у водоворотов, как вдруг  индеец  поднимает  свое 

весло и кричит: "Лон Мак-Фэйн! Посмотри-ка вниз! Слышал я  про  такое,  но никогда не 

думал, что увижу это своими глазами!" 

     Ты знаешь, что Ситка Чарли, так же как и я,  никогда  не  жил  в  тех местах, так что 

зрелище было для нас новым. Бросили мы  грести,  свесились по обе  стороны  и  

всматриваемся  в  сверкающую  воду.  Знаешь,  это  мне 

напомнило те дни,  которые  я  провел  с  искателями  жемчуга,  когда  мне приходилось 

видеть на дне моря коралловые рифы, похожие на цветущие  сады. 

Так вот, мы увидели донный лед: каждый камень на  дне  реки  был  облеплен гроздьями 

льда, как белыми кораллами. 

     Но самое интересное было еще впереди. Не успели  мы  обогнуть  порог, как вода 

вокруг лодки  вдруг  стала  белеть,  как  молоко,  покрываясь  на поверхности 

крошечными кружочками, как бывает,  когда  хариус  поднимается весной или когда на 

реке идет дождь.  Это  всплывал  донный  лед.  Справа, слева, со всех сторон, насколько 

хватало глаз, вода  была  покрыта  такими кружочками. Словно лодка продвигалась 

вперед  в  густой  каше,  как  клей, прилипавшей к веслам. Много раз мне приходилось 

плыть через эти  пороги  и до этого и после, но никогда я не  видел  ничего  подобного.  

Это  зрелище 

запомнилось мне на всю жизнь.» 

 Что это за явление? 

 

300.В своем произведении Джек Лондон очень точно описал внутриводный лед (шуга, 

донный лед). Это явление долгое время казалось необъяснимым. В истории физики 



известен даже спор между двумя физиками 19-го века Араго и Гей -Люссаком о 

происхождении внутриводного льда. И только в 1932г. инженер - гидротехник В.Я. 

Альтберг издал монографию о явлении донного льда. 

Оказалось обязательным условием образования такого льда является наличие открытой 

поверхности реки и быстрого течения. Этим и объясняется «секрет» внутриводного льда, 

появляющегося, как правило. перед началом  ледостава и в тех местах реки, где ее течение 

ускоряется, на перекатах, на порогах. Возможно образование льда в толще воды или на 

дне и в озерах  с сильным волнением. В переохлажденной воде появляются кристаллики 

льда в виде тонких пластинок. Но теплота, выделяющаяся при кристаллизации льда, 

препятствует дальнейшему охлаждению. Чтобы оно продолжалось необходимо 

интенсивное перемешивание воды. А это возможно как раз на речных быстринах. 

Находящиеся в глубине воды предметы служат теми «ядрами кристаллизации», которые 

значительно ускоряют процесс. Роль «ядер»могут выполнять любые взвешенные частички 

и даже пузырьки воздуха, но провода, трубы и т.п. особенно благоприятны для нарастания  

больших масс внутриводного льда. Чаще всего эти губчатые, полупрозрачные похожие на 

снег, массы всплывают при ясной погоде , когда утверждаются первые несомненные 

признаки зимы – устойчивые заморозки. Иногда на поверхность поднимаются 

электрические  и телефонные кабели, обросшие донным льдом. Под их воздействием они 

могут быть порваны. Главная беда образования донного льда заключается в том, что его 

масса выносится течением  в те участки реки, где идет интенсивное образование льда на 

поверхности. Тогда образуется нагромождение льда (зажора, шуга)вызывающие зимние 

наводнения. Движение донного льда по реке само по себе опасно для  различных 

гидротехнических сооружений, находящихся на реке.  

 

 

93.Каждому человеку не раз приходилось наблюдать такое удивительное явление 

природы как туман. Не обошли его вниманием даже поэты: 

 

М.Ю.Лермонтов. 

« И скрылся день; клубясь, туманы 

Одели темные поляны 

Широкой белой пеленой. « 

 

« Белеет парус одинокий 

В тумане моря голубом…» 

А.С.Пушкин. 

 

« Туман над озером дымился, 

И красный месяц в облаках 

Тихонько по небу катился…» 

Э. Вернхарн. 

 

« Сплошными белыми пластами 

Туман залег между домов … 

Туман сырой, туман холодный, 

Туман, как белый войлок плотный, 

Окутал низкие челны. 

Они, закинув якоря, 

Туман, кровавя нимбом фонаря, 

В безумье тихое сейчас погружены… 

Седая ночь миры в тумане прячет 



И в тусклых душах монотонно плачет.» 

 

И.С.Тургенев. 

« Утро туманное, утро седое, 

Нивы печальные, снегом покрытые, 

Нехотя вспомнишь и время былое, 

Вспомнишь и лица, давно позабытые.» 

 

Цвет тумана молочно-белый, белесоватый для относительно плотных туманов и 

голубоватый и даже синий для менее плотных. Кроме того Солнце, Луна, уличные 

фонари, наблюдаемые сквозь туман кажутся красноватыми. Указанные факты как раз и 

подметили поэты, о чем они сказали в своих стихах. Как объяснить указанные явления?     

 

 

93.Цвет тумана определяется световыми волнами, которые рассеиваются на мельчайших 

капельках воды. Капельки тумана, превосходящие 1мкм в несколько раз,  рассеивают 

световые лучи всего видимого  спектра практически одинаково. Отсюда молочно – белый 

или белесоватый цвет тумана. Капельки менее 1-го мкм. рассеивают преимущественно 

более короткие световые волны (закон Рэлея).Как правило это не слишком плотные 

туманы, которые еще называют туманной дымкой. К короткой части видимого спектра 

относятся волны из голубой и синей части спектра. Отсюда голубоватый цвет туманной 

дымки.   

 Поскольку из воспринимаемого человеческим глазом спектра на частичках тумана 

рассеиваются волны преимущественно короткого диапазона, читай как сине-голубая часть 

спектра, то видимый спектр  обедняется им и смещается в красную часть. Отсюда цвет 

Солнца, Луны и фонарей, рассматриваемые сквозь туман, видятся нам в красноватом 

свете, что подметили также поэты.     



m1 V
2
1 R1= m2 V

2
2 R2     

 

115.Вальс является самым известным и романтичным из бальных танцев. Тема вальса 

присутствует в творчестве Ф.Шопена, Ф.Листа, П.И.Чайковского. Его черты 

присутствуют в сочинениях выдающихся композиторов М.И.Глинки, А.К.Глазунова, 

Я.Сибелиуса, М.Ровеля, С.С. Прокофьева. Только Иоганн Штраус написал 152 вальса, в 

том числе «Вальс Венской души». Венский вальс родился в Вене(Австрия)в 

1780годах,быстро распространился по Европе, всему миру и стал излюбленным 

развлечением светской публики. Достоинство «Венского вальса» заключается в 

стремительном кружении, что нас и интересует с точки зрения физики. Оказывается этот 

замечательный танец можно, идеализировав, описать с помощью физических законов. Что 

общего между  «Венским вальсом» и законами физики?   

 

 

 

115.Танцующих условно можно изобразить в виде тел А и В, вращающихся вокруг 

общего центра тяжести, может не так красиво как в танце, поскольку мы идеализировали 

ситуацию, но все же… 

 

 

                
 

Танцующая пара вращается вокруг оси проходящей через общий центр тяжести. 

Партнеры (А и В), вращаясь тянут друг к другу вовнутрь. Эта тяга является 

центростремительными силами системы (А и В). Согласно 3-му закону Ньютона они 

(силы) равны друг другу хотя массы партнеров(что естественно) разные. Для соблюдения 

этого условия у каждого партнера должен быть свой радиус вращения. И, надо сказать, 

танцующие это условие автоматически выполняют, не задумываясь о физической 

необходимости соблюдения этого условия. Предположим, что масса первого партнера m1 

и 2-го m2. Радиус вращения соответственно R1 и R2. Линейная скорость партнеров 

соответственно V1 и V2. Оба совершают полный оборот вокруг оси за время Т.  

  

Тогда V1= 2 R1 / T   (1) и V2 = 2 R2 / T     (2) 

 

Разделим (1) на (2). Получим: 

V1 / V2 = R1/ R2 

 

Обе центростремительные силы, действующие на партнеров, равны друг другу. Исходя из 

этого, а также 3-го закона Ньютона получаем: 

 

   
 

 

 



 Учитывая(1) и (2), получаем: 

 

m1(2 R1/T)
2
/R1 = m2(2 R2/T)

2
/R2 

 

Отсюда следует: m1 R1=m 2 R2 .Из уравнения видно, что если  m1   m2 , то R1   R2. Т.о. 

с большей массой должен танцевать вокруг общей оси ближе к ней (к оси) и наоборот. Так 

оно и происходит на интуитивном уровне у танцующей пары.  

 

                        

           

140.Почему Солнце кажется красным  на закате и восходе? 

Об этом латышский поэт Я.Райнис сказал так: 

                                   

«Багровый светится закат 

И тучи низкие лежат, 

Как крепостные бастионы, 

Грозя светило взять в полон; 

А выше бледен небосклон, 

И угасает лес, поля и склоны.» 

 

 

 

140.Прежде всего бросается в глаза красноватый цвет заходящего Солнца и такой же цвет 

неба вблизи него. Зачастую этот цвет оказывается нежно- красным, почти розовым. Но 

иногда солнечный диск выглядит ярко - красным и даже багровым. Согласно народным 

приметам, если заря на закате или восходе Солнца золотистая, светло- розовая, то будет 

ясная погода .Причиной же покраснения Солнца является рассеяния солнечного света в 

земной атмосфере. Учеными было доказано, что чем больше частота, тем сильнее 

световая волна рассеивается в атмосфере. Наиболее высокую частоту имеет голубой свет 

и наименьшую красный. Чем больше слой воздуха, тем сильнее рассеивается голубой свет 

и в глаз человека попадает оставшаяся красная часть спектра. Этим и объясняется голубой 

цвет неба и красный закат или восход. Ситуацию усиливает то обстоятельство, что  

световые лучи от садящегося Солнца проходят больший путь через атмосферу до глаза 

человека по сравнению с положением Солнца в зените или любом другом промежуточном 

положении. Если путь солнечных лучей больше, будет больше и рассеяние голубой 

составляющей и соответственно в глаз попадает более красная составляющая. Рассеяние 

света происходит на пылинках, капельках воды, молекулах воздуха и даже точках 

изменения плотности воздуха.       

 

 

146.В 1806г. английский адмирал Ф.Бофорт разработал 12-ти бальную шкалу для 

приближенной оценке скорости ветра по его действию на наземные предметы и волнению 

моря. Так 5-ть баллов значило: скорость ветра 5,5-7,9м/с. В этом случае максимальная 

высота волн достигает 1,5м. На гребнях волн появляются повсеместно белые барашки…. 

Эту деталь хорошо подметил и изобразил на картине  «В голубом просторе» русский 

советский художник Аркадий Александрович Рылов в 1918г. (холст хранится в 

Государственной Третьяковской Галерее). На  приведенной копии картины это видно. 

 



 

В этой связи возникает 

вопрос: почему на фоне 

темной воды образуются так 

называемые белые барашки? 

 

146.Сила ветра такова, что на 

гребнях волн образуется 

бурлящая вода, 

представляющая из себя 

смесь воды и пузырьков 

воздуха, которые 

непрерывно движутся, 

лопаются, меняют форму. В 

пене «барашка» (смесь воды 

и пузырьков) солнечные 

лучи почти полностью 

отражаются на границе 

«вода-пузырек(он же 

воздух),т.к. создаются 

условия для полного внутреннего отражения на границе вода(более плотная среда) и 

воздух(менее плотная среда). Поскольку отражается весь видимый спектр- наш глаз это 

воспринимает как белый цвет.  

 

 

151.Автор веселого четверостишья (немецкий актер, музыкант, поэт и юморист) Хайнц 

Эрхардт написал про одуванчик следующее: 

 

« На обочине зеленой – одуванчик - славный воин, 

                                                     захватил он все вокруг: сад и рощу, поле, луг…. 

Пока тихо, он - молчит, но лишь ветер налетит, 

        Шлет в воздушный океан парашютный свой десант. 

          Смельчаки- парашютисты лезут в траву, воду, листья, 

      а вчера я спас из супа двух отбившихся от группы» 

 

Что имел в виду автор четверостишья с физической точки зрения? 

 

 



 
 

 

 

 

151.В шутливых стихах автора действительно содержится доля истины. Во-первых, и в 

самом деле одуванчик посылает своих «парашютистов», только дождавшись хорошего 

ветра. Во-вторых, «отбившиеся от группы» десантники у одуванчика скорее правило чем, 

чем исключение. То и другое совершается вполне преднамеренно, ибо растение 

стремиться заселить как можно больше новых земель. Его крохотные летающие семена – 

парашютики необычайно легки и приспособлены для переноса ветром (см. фотографии)        

 

 
 



 
 

 

 

Однако, созрев, они  не отправляются тотчас же в полет. Они терпеливо ждут момента, 

когда потянет хороший ветерок. Причем лишь тогда, когда станет в меру тепло и сухо. 

Нужно это одуванчику для того, чтобы как можно дальше улететь. Природа их снабдила 

для этого удивительно похожим на современный парашют устройством (см. на 

фотографии). Парашют обеспечивает дальний полет, а также такую посадку, при которой 

семя опускается вертикально вниз. Удлиненная семя и крючок – зацепка на нем дают 

возможность плоду сохранить вертикальное положение и цепляться за расщелины на 

почве и травяной покров. Природа создала семя одуванчика таким образом, чтобы 

использовать на полную катушку аэродинамические свойства парашюта, не говоря уже о 

других особенностях семени, но они уходят далеко за пределы компетенции физики. 

 

 

 

158.Непонятно почему, но падающие капли дождя  (если дождь не особенно обильный) на 

спокойную поверхность лужи или, скажем, озера почему-то привлекают внимание людей. 

Они обладают, образно говоря, завораживающим действием. Во всяком случае, падение 

капель дождя наблюдал каждый. Процесс падения, а нас именно это интересует, почти 

мгновенный, поэтому видение картины каждым может несколько отличаться. Вот что 

сказали о падении капель воды на воду разные, но явно творческие люди: 

 

 

«…Дождя косые линии 

Весь мир перечеркнули, 

И водяные лилии 

По лужам вверх взметнули…» 

Леонид Темин. 

 

«…Итак, приезжайте к нам завтра, не позже, 

У нас васильки собирай хоть охапкой, 

Вчера здесь прошел замечательный дождик- 

Серебряный гвоздик с алмазною шляпкой…» 

 

Дмитрий Кедрин. 



 

 

«…Светлые, словно из стали, 

Тысячью мелких гвоздей 

Шляпками вниз поскакали…,» 

 

.                                                    Н.А. Некрасов. 

 

«…Вот капля, как шляпка гвоздя, 

упала, и сотнями игл 

затоны прудов бороздя, 

сверкающий ливень запрыгал…» 

 

И.А.Бунин. 

 

А вот, что увидел самый тонкий наблюдатель природы писатель К.Г.Паустовский: 

«…особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая капля выбивает в воде круглое 

углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает, снова падает и 

несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, еще видна на дне этой водяной чаши. Капля 

блестит и похожа на жемчуг…» 

Удивительная наблюдательность, которая была подтверждена физическими 

экспериментами и скоростной съемкой со скоростью две тысячи кадров в секунду. 

Попытайтесь пронаблюдать явление, опишите его и сравните с ответом. 

 

 

158.Экспериментами с применением скоростной камеры, как уже было сказано, было 

доказано следующее. В момент падения капли на поверхность воды возникает 

симметричный водяной цветок – водяная лилия, как назвал его поэт Леонид Темин. Этот 

цветок через мгновение увядает и на его месте вырастает водяной столбик, вершина 

которого имеет форму сферической капли  ( «..серебряный гвоздик с алмазною 

шляпкой…», смотри фотографию) 

 
 

 



В этой капле бегают блики и капля напоминает жемчужину, увиденную Паустовским. 

Затем этот столбик погружается в воду и на его месте вырастает вновь столбик, но меньше 

1-го. Таким образом правы были названные  поэты. Поскольку они сумели увидеть, 

логично было бы сделать заключение, что и мы это можем сделать. 

 
159.В стихах Николая Заболоцкого »Оттепель» говорится: 

              

«…Оттепель после метели, 

Только утихла пурга, 

Рядом сугробы осели 

И потемнели снега…» 

 

И другое стихотворение не известного мне автора: 

 

«…Что зима с землей не делала, 

Как ни била, как ни жгла- 

Из под снега, из под белого 

Снова речка потекла…» 

 

В обоих стихах речь идет о таянии снега, включая второе, где  речь  о речке ведется для 

образности. 

Вопрос в связи с этим заключается в следующем: какое из стихотворений ближе к истине 

по физическим процессам происходящим при таянии   снега? 

 

159.Для наших рассуждений воспользуемся съемкой таяния снега на пленку приведенной 

в книге Я.Е.Гегузина «Капля» (см. снимки). 

 



 
 

В эксперименте участвовало два снежных шара, находящихся при комнатной 

температуре. Подобный эксперимент может провести каждый в домашних условиях. На 

пленке видно. Что шары (их изначально два) со временем начинают уменьшаться в 

размерах. Это можно объяснить таянием снега равномерно по всей поверхности шаров, 

образованием воды в связи с этим и втягиванием ее внутрь шара  (внешне ее не видно; она 

не капает из шаров) за счет капиллярных явлений в промежутки между снежинками. По 

мере заполнения всех промежутков между снежинками шары начинают темнеть и это 

видно на пленке  (5-ый снимок большого шара и 4-ый малого шара). Это будет значить, 

что шар «напился» и под действием сил тяжести излишняя вода начнет скапливаться в его 

нижней части. Появится первая, а затем вторая и далее капающие капли. Причем в малом 

шаре вода появилась чуть раньше, т.к. чем меньше масса тающего снега тем быстрее он 

будет таять. Но важно в данном случае не это, а появление первой капли. Снег начинает 

«отдавать» воду тогда, когда насытится водой сам, верным признаком чего является его 

потемнение. Таким образом, первое стихотворение ближе к истине чем второе в 

физическом смысле этих слов.  



15.11.11г.                             

 

P.S. В предложенной работе используется нумерация задач из сборника, автором которого 

является Сенчик М.М.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


