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В некоторых задачах получаются странные, неожиданные ответы, в 

каких-то задачах получается несколько правильных ответов. Точнее во всех 

задачах так и должно быть. Так как любое решение строится на модельной 

ситуации, а не реальной. А моделей может быть несколько. Рассматривая 

такие задачи, мы в то же время познакомимся и с часто встречающимися 

ошибками, возникающими при решении задач. 

Иногда ответ, находящийся на поверхности, оказывается неверным. 

Рассмотрим некоторые такие задачи. 

Иногда при чтении условия задачи сразу возникает некоторая 

ассоциация с уже известным (из природы, техники или личного опыта) 

явлением. Ситуация «знакомости», непроанализированная детально, 

зачастую приводит к неверным аналогиям.  

Вот типичный пример такой ошибки. «Как ветер влияет на показания 

термометра?» Фактически в задаче речь идет о «ветре» и «температуре». У 

многих сразу возникают ассоциации из личного опыта: на ветру холоднее; 

когда жарко включают вентилятор; если подуть на кожу, чувствуется 

прохлада; чтобы остудить чай, нужно подуть и т.д. В таких случаях важно 

разобраться в природе явлений, которые ассоциируются с данным примером. 

Почему происходит охлаждение ветром? Ветер увеличивает скорость 

испарения жидкости (уносит вырвавшиеся из жидкости наиболее быстрые 

молекулы, не позволяя им возвращаться обратно в жидкость). Испарение 

жидкости всегда сопровождается охлаждением. А так как наша кожа обычно 

несколько увлажнена, то при обдувании ветром она охлаждается. Этот же 

эффект используется и в психрометрах (приборы для измерения 

относительной влажности). Что же касается нашего случая, то 

подразумевается, что термометр сухой (влажный термометр через некоторое 

время все равно высохнет).  

Другой пример. Все мы знаем детский вопрос: «Что больше весит: 1 кг 

пуха или 1 кг железа?» Вопрос, кстати, не тривиальный, если обратить 

внимание, что речь идет не о массе, а о весе пуха и железа, который зависит от 

выталкивающей силы (силы Архимеда) и соответственно объема тела. Но мы 

разберем другой вопрос: «Что легче: 1 л сухого или 1 л влажного воздуха, 

находящиеся при одинаковых условиях?» То есть мы имеем ситуацию 

сравнения: «сухой» и «влажный». И здесь часто возникает ассоциация из 

жизни, например, влажный и сухой песок. Но чтобы увидеть, срабатывает ли 

аналогия, нужно ответить на вопрос «Увеличивается ли число частиц при 

добавлении воды?». В нашем примере (в отличии от песка) молекулы воды не 

добавляются к существующим частицам, а замещают их, так как по закону 

Авогадро, при одних и тех же условиях (температура, давление) в одном и том 



же объеме находится одинаковое количество молекул. Поэтому 1 литр 

влажного воздуха, как это не странно, будет легче, чем 1 литр сухого воздуха. 

Есть множество подобных примеров: 

1. Задача на соединение ламп. Лампы с мощностью 100 и 200 Вт 

соединяют параллельно и подключают в розетку. Какая будет гореть 

ярче? (Считается, что они рассчитаны на то же напряжение, которое 

в розетке) 

 

2. Задача на колбу. Если на колбу, наполненную водой, полить горячую 

воду, как изменится уровень воды в колбе? 

 

3. Задача про капилляр. Как изменится высота Н  уровня воды в 

стеклянном капилляре, если всю систему нагреть? 

Решение. Вода поднимается в капилляре до тех пор, пока силы поверхностного 

натяжения не уравновешиваются силой тяжести столба жидкости. Понятно, 

что высота столба жидкости будет определяться величиной этих сил. От чего 

же они зависят и как связаны с температурой? Сила поверхностного 

натяжения зависит от коэффициента поверхностного натяжения, который с 

увеличением температуры уменьшается. А это, соответственно, должно 

привести к уменьшению высоты столбика жидкости.  

Такое решение наиболее распространено, однако, с другой стороны, сила 

тяжести зависит от массы столбика воды, которая в свою очередь связана с 

плотностью воды, последняя же уменьшается с ростом температуры, что 

должно привести к увеличению объема, а соответственно и высоты столбика.  

Мы видим, что на изменение высоты влияет два фактора: с ростом 

температуры уменьшается и плотность воды, и ее коэффициент 

поверхностного натяжения. Данные факторы конфликтуют, и выбор только 

одного из них приведет к разным ответам, поэтому нужно сравнить их вклад, 

что сделать качественными методами невозможно.  

Проведя количественное решение, и используя табличные значения величин 

(, ), можно оценить относительное изменение высоты столбика воды в 

капилляре при увеличении 

температуры (данная 

зависимость показана на 

рис.1). Можно проверить 

это и экспериментально. 

Расчеты для капилляра с 

внутренним диаметром 

0,6 мм показывают, что 

при нагревании воды от 10 

до 100С высота столба 

жидкости уменьшится с 5 

см до 4,2 см, что 

достаточно хорошо 

заметно при  экспериментальной проверке. 

 
Рис. 1 

 

 



Практика показывает, что использование такой задачи при изучении 

поверхностного натяжения не вызывает проблем: учащиеся рассматривают 

лишь поверхностное натяжение и получают ожидаемый ответ. Но если задача 

предлагается в качестве повторения в конце 10 или 11 класса, то ответы могут 

различаться, что говорит о выборе разных явлений в качестве первостепенного 

(или потере одного явления)1. Чтобы не было разных ответов, условие задачи 

все же лучше конкретизировать, указав, что тепловым расширением воды и 

капилляра можно пренебречь. 

 
4. Задача про шар в воде. В закрытом сосуде на поверхности воды 

плавает деревянный шарик. Как изменится глубина погружения 

шарика, если плотность воздуха над водой увеличится? 

Решение. Шарик взаимодействует с водой, Землей и воздухом. Сложнее всего 

разобраться с тем, как шарик взаимодействует с воздухом. Ученики часто 

считают, что воздух, оказывая давление на шарик, «вдавливает» его в воду.  

Отсюда вытекает и ошибочное решение: с увеличением плотности воздуха, 

его давление на шарик возрастает, а значит, увеличивается и глубина 

погружения шарика. Однако не стоит забывать, что такое же давление 

оказывается на поверхность воды и по закону Паскаля передается, в том числе, 

и на нижнюю (подводную) часть шарика. В таком случае изменение давления 

воздуха не может повлиять на глубину погружения шарика, и соответственно 

она не изменится. 

Но может быть и другой путь рассуждений. Если шарик взаимодействует с 

воздухом, то какая же сила характеризует это взаимодействие? Вспомнив 

аналогию с воздушным шаром, можно утверждать, что и здесь со стороны 

воздуха действует сила Архимеда. Однако известно, что выталкивающая сила, 

действующая в воздухе на небольшие тела, имеет достаточно малые значения 

(примерно в 775 раз меньше, чем в воде) и, естественно, возникает вопрос: 

нужно ли ее учитывать. Отсюда вытекает два варианта решения и 

соответственно два ответа. Если пренебречь силой выталкивания воздуха, то 

получим, что глубина погружения шарика не изменится. Если же учитывать 

выталкивающую силу воздуха, которая при увеличении плотности воздуха 

возрастает – глубина погружения шарика уменьшится. 

Как относится к таким двум разным решениям? По нашему мнению, оба 

решения можно считать правильными. В первом случае использовалась более 

грубая модель (пренебрегли действием воздуха), во втором случае более 

точная. Однако экспериментальная проверка подтвердит именно первое 

решение, так как  глубина погружения шарика изменится на столь малую 

величину, что это сложно будет зарегистрировать на опыте (относительное 

изменение объема погруженной части тела для березового шара при 

увеличении плотности воздуха в 10 раз (!) составит всего около 0,5 %). В 

                                                           

1 Вообще говоря, кроме указанных факторов влияет также и расширение самого капилляра, что также 

приводит к уменьшению столба жидкости, но данный эффект значительно меньшего порядка. 



то же время любое из этих решений нельзя считать точным, так как мы 

пренебрегли сжимаемостью воды, шарика и другими факторами. И если 

увеличение плотности воды на порядок меньше рассмотренных влияний и 

дает тот же эффект (уменьшение погружения), то сжимание самого шарика, в 

случае мягких и пористых материалов, может быть достаточно значительным, 

а эффект «конкурирующим».  

 

5. Задача про варку пельменей. Мама, чтобы сварить пельмени, набрала 

в кастрюлю холодной воды и поставила ее на плиту разогревать. 

Володя, торопившийся на прогулку, не мог никак дождаться, когда вода 

закипит, и предложил маме добавить в кастрюлю только что 

вскипевшей воды из чайника. Но мама засомневалась, что при этом 

вода в кастрюле закипит быстрее. В каком же случае время закипания 

воды будет больше?  

Решение. Первоначально рассмотрим идеальную систему без тепловых 

потерь. В этом случае можно рассматривать отдельно нагревание двух порций 

воды. Первая порция нагревается на такую же (как и без добавления кипятка) 

разность температур, а соответственно требует для нагревания такое же 

количество теплоты. Вторая порция (налитый кипяток) уже имеет 

температуру кипения воды и не нуждается в нагревании. Следовательно, 

добавление кипятка на время закипания воды не повлияет.  

Однако реально происходят тепловые потери. Наливаемый кипяток 

контактирует с воздухом и остывает, а значит и требует дополнительную 

энергию для нагревания. Это приведет к увеличению времени нагревания 

воды, что прекрасно регистрируется экспериментом. 

Таким образом, при решении многих качественных задач возможны 

различные подходы с  использованием идеализаций разного уровня. Все такие 

решения вероятно можно считать правильными в рамках выбранной модели и 

при наличии соответствующих объяснений. Другими словами, должна быть 

обоснована законность тех или иных используемых упрощений и 

пренебрежений. Поэтому, чтобы убрать разночтения конкретизируйте 

условие задач. Однако в качественных задачах нужно по возможности 

стараться выбирать модель более близкую к реальной ситуации, иначе можно 

получить ответ, который не найдет практического подтверждения. А, 

учитывая многообразие факторов влияния, при решении качественных задач 

можно рекомендовать к использованию «метод выделения признаков», когда 

для упрощения понимания задачи первоначально выделяется небольшое 

число факторов, а после решения учитывается влияние (вклад) остальных 

неучтенных моментов. Для развития у учеников модельных представлений о 

мире важно систематически использовать подобные задачи на различных 

этапах учебного процесса, иллюстрировать неоднозначность моделирования 

явлений и показывать к каким последствиям (несуразностям, курьезам и т.п.) 

может привести необоснованное пренебрежение теми или иными условиями 

и факторами, влияющими на характер протекания рассматриваемого в задаче 

физического явления. А критерием истинности ответа, как и всегда должна 



выступать практика: житейский опыт, наблюдение или специально 

поставленный эксперимент. 

 

Попробуйте самостоятельно решить предлагаемые качественные задачи, 

используя разные модели рассматриваемых ситуаций или неопределенность в 

начальных условиях. 

Задача 1. Полый шар плавает внутри воды, не всплывая и не погружаясь. Что 

произойдет, если в сосуд добавить немного более горячей воды? 

Задача 2. Внутри закрытого сосуда с водой плавает деревянная палочка, 

нагруженная шариком пластилина. Первоначально палочка находится в 

средних слоях жидкости (безразличное равновесие). Как изменится 

положение палочки, если увеличить давление воздуха в сосуде. 

Задача 3. В сосуд с водой положили кусочек льда. Как после таяния льда 

изменится уровень воды в сосуде? 

Задача 4. Можно ли пользоваться в невесомости спичками, свечками и т.п.? 

Считается, что необходимый для горения кислород присутствует, а давление 

нормальное. (Подсказка. Обычно говорят, что из-за отсутствия в невесомости 

конвекции горения происходить не будет, но и в этом случае свеча или спичка 

будут какое-то время гореть – слабым пламенем шарообразной формы. 

Объясните.) 

Задача 5. В пластиковую бутылку налили горячей воды и закрыли пробкой 

так, чтобы остался небольшой пузырек воздуха (бутылка находится 

горизонтально). Как будет изменяться размер этого пузырька при остывании 

воды? (Ответ проверьте на опыте!!!) 

 


