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ОТ РЕДАКЦИИ
Александр Рафаилович Зильберман навсегда остался в ненастном ноябрьском дне 2010 года.
Он был одним из тех, кто имеет мужество и счастье посвятить жизнь любимому делу. Кажущаяся
доступность такого выбора реализуется совсем нечасто. Александр Рафаилович был выдающимся российским педагогом конца XX — начала XXI века. Труд учителя — это отчаянная попытка спасти человечество от амнезии — беспамятства, обрекающего нас на бесконечное изобретение колеса. Незаурядность личности, разум, сила воли человека, входящего в класс, требуются
для этой работы ничуть не меньше, чем существование стандартов или единого экзамена.
Александр Рафаилович многие вещи делал «под прямым углом к потоку». Но за его действиями всегда стояла мысль, они были хорошо обоснованы, его аргументы в пользу того или
иного шага редко оставляли возможность содержательно возразить. Почему при широкой известности и признании профессиональным сообществом («высочайший в стране авторитет по
нетривиальным физическим задачам» — так написал о нём журнал «Квант» в прощальном
слове) идеи Зильбермана мало востребованы современной школой, можно объяснить, наверное, только колоссальной инертностью общего образовательного шествия.
Во «Второй школе» Александр Рафаилович преподавал физику. Вот уже год коридоры
Лицея не слышат его шагов, не осталось следов его почерка на доске в 53-м кабинете, не приходит никто поговорить с ним в перерывах между уроками. Но в этом специальном издании
второшкольного журнала вновь звучит его Голос.
Основное содержание выпуска составили журнальные и электронные статьи А.Р. о физике
и о преподавании физики, расшифровки аудио- и видеозаписей интервью, лекций, выступлений, уроков. В любой его работе (печатной и, в большей степени, устной) различимы сразу несколько уровней коммуникации — помимо прямой формулировки для передачи мысли идут в
ход нестандартные речевые обороты, паузы, интонации, косвенные указания и прочее и прочее
и прочее — арсенал средств слишком большой, чтобы быть случайным. Стремление передать
максимум этих особенностей и понимание того факта, что сам автор уже не может вмешаться
в процесс, определили принцип минимального редактирования при переносе устной речи на
бумагу. В основном исправлены только очевидные оговорки или неточности. Желание «пригладить шероховатости» текста было скомпенсировано намерением сохранить нюансы живого
языка Александра Рафаиловича.
Во второй части номера опубликованы воспоминания разных людей о встречах с Зильберманом. Мы благодарны всем, кто специально написал о нём для этого выпуска «Голоса». Использованы также отклики, оставленные на сайте «Второй школы», и открытые публикации
в сети Интернет.
Начиная собирать материалы для мемориального выпуска, мы не ожидали, что объём найденного так быстро превзойдёт возможности издания. В итоге часть уже подготовленных к публикации текстов пришлось отложить. Кроме того, стало ясно, что перед нами только вершина
айсберга. Огромное количество материалов, связанных с А.Р., ещё ждёт своего часа. И, конечно,
многие черты образа Учителя хранит теперь только человеческая память. Нам хотелось бы надеяться, что этот журнал побудит тех, кто помнит Александра Рафаиловича, взяться за перо.
И тогда в будущем нас ждут новые встречи с ним. n
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ИНТЕРВЬЮ
ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ (1995)
Этот текст представляет собой расшифровку интервью, которое
Александр Рафаилович Зильберман дал после церемонии награждения победителей первой Соросовской олимпиады по физике в 1995 году, одним из
организаторов которой он был. Ему же принадлежало авторство большинства предложенных участникам задач. К сожалению, мы не знаем,
какая телекомпания делала это интервью и кто был интервьюером. Начало интервью в записи отсутствует.

Нет, они не могут стать идеалом, просто... по
определению не могут.

чается. Этим ребятам не нужно общественное признание, по крайней мере, на данном этапе их деятельности. Я ещё раз говорю — не об этом. Мы поставили некоторую простую цель, то есть я не поставил эту цель, мне просто это интересно. Я много лет
вожусь с детишками, это интересно само по себе.
Это уже вызов, но для меня. Я пока ещё умею решать задачи, а что будет через десять лет, надо будет
посмотреть. Пока у меня получается.

Короля делает свита?

Можно сразу вопрос: чем Вы занимаетесь?

Александр Рафаилович, есть такое понятие —
идеал общества. Сейчас для нас идеал —
люди, которые умеют петь, плясать... А если
представить, что идеалом станут люди, которые могут мыслить, может, тогда и общество
изменится?

Нет-нет, это не так. Это в технике короля делает
свита. Ситуация другая. На что опирается успех артиста, спортсмена? На идентификацию. Человек
толстый, неуклюжий представляет себя вот с этой
клюшкой, на этом льду, понимаете? Или он на
сцене бегает и поёт... Очень трудно нормальному
человеку представить себя в роли инженера, учёного. Здесь нет никакой основы для успеха. Да и не
нужно, чтобы они становились кумирами общества. Цветок растёт себе сам, от лишнего внимания
он не...
Я всегда думала, что цветы как раз растут,
чтобы ими любоваться?
Мы говорили о том, чтобы научиться получать
удовольствие от того, что растёт цветок...
Вы же говорите, что этому надо учиться?
Разумеется, наверное. Но смотреть на то, как человек думает, — удовольствия здесь никакого. Скорее, бывает обидно: вот он думает, а у меня не полу2

Я инженер.
Не учитель?
Да, я учитель, я преподаю в школе и учу. И детишек, и учителей... Методистов иногда. Я вообще
давно преподаю, я начал, ещё когда студентом был.
Мне просто это очень интересно. Когда в Физтехе
учился, я преподавал в очень хорошей школе, по
крайней мере, тогда она была очень хорошей. Это
колмогоровский интернат, у меня там мои самые
первые выпускники младше меня на три года. И я,
кстати, детишек многих из них учил потом.
А почему не институт, не МГУ?
Со студентами неинтересно работать, понимаете? Студент — это существо неблагодарное в
плане обучения. Во-первых, студентов учить бесполезно. Если Вы видели студентов, то знаете, о чём
я говорю. Среди школьников попадаются люди, которым интересно заниматься. И им иногда нужна
моя помощь. Условно говоря, школьнику порой бы-

интервью после олимпиады

Кадры интервью

вает тяжело заниматься одному. Студент либо совсем не хочет заниматься, либо прекрасно обходится без меня. Нет, серьёзно, в вузе работать неинтересно.
Но туда же приходят Ваши ребятишки, которых Вы любите. Что с ними происходит?
Я не могу помешать тому, что с ними происходит, поймите меня. Мне очень не нравится то, что
происходит с ними во многих вузах. Ну, например,
в том же Физтехе с ними ничего ужасного не происходит, у них есть возможность учиться, работать,
расти, и слава богу. Обучение — это ведь не самоцель. Человек учится, какая-то часть жизни проходит, мы привыкаем, что человек должен учиться,
учиться... Человек приобретает специальность, человек выучивается что-то делать. Хорошо, профессионально. Этому человека можно научить. Со
школьником интересно потому, что ему намного
больше нужно. На самом деле, есть ребята, есть
школьники самодостаточные. Ему надо показать,
что нужно делать, и больше к нему лучше не подходить, он всё сделает сам, он научится всему сам. Но
большинство школьников не такие. Многим из них
действительно надо помогать. И они понимают, что
это нужно. Иногда это бывает очень интересное общение, иногда оно бывает формальным. А со студентом, в общем, общаться нельзя, смысла большого нет в этом.
Александр Рафаилович, можно немного беседу повернуть в другое русло? Как Вы выдумываете задачки? Для меня Вы человек, которого я никогда не смогла бы понять. То
есть я не могу понять, как это происходит.
Как происходит рождение новой задачи?
Многие задачи появляются из вполне реальных
ситуаций. Если мне надо, к примеру, написать десяток задач на заданную тему, я могу сесть и придумать эти задачи с той скоростью, с которой можно
писать. И это не будут задачи, просто взятые из вот
этого задачника, понимаете? Они будут отличаться.
Но вот какого-то зерна, отличающего их всерьёз,
там не будет. Это задачи для экзамена, например.

Они придумываются без большого труда. Я знаю,
чего от этой задачи хочу, чего от этой задачи желаю.
Я хочу узнать, понимает ли ученик вот этот раздел
программы. Я знаю, какие вопросы можно задать.
Это неинтересно, здесь никакого секрета нет. Трудностей в этом нет. Другая вещь, когда надо придумать, по возможности, задачу, которая была бы, с
одной стороны, интересной, чтобы человеку было
интересно её решать. Она должна быть в меру трудной, иначе неинтересно. Она должна быть не слишком трудной, ведь должны же люди её решить. Вот
такие задачи появляются очень редко.
Как они появляются?
Случайно они появляются... Я не знаю, как. Наверное, это процесс какой-то такой не очень понятный.
Кто придумывал задачи для Соросовской
олимпиады по физике?
Для последней Соросовской олимпиады придумывал я. Для первой... она же первая.
Сколько всего было придумано Вами задач?
Для этой олимпиады или вообще? (Улыбается.)
Для этой и вообще.
Вообще — я не знаю, а для этой... Для заочного
тура — десяток задач. Они все там мои, так как надо
было очень срочно делать. Среди них (там для двух
классов было по десятку задач — значит, это
должно быть двадцать, да?) три-четыре очень симпатичных, мне они просто самому нравятся. Потом
был очный тур, там половину задач мы взяли из
того, что нам прислали на конкурс. Прислали довольно много, но в основном там были не очень
подходящие по уровню задачи. А вот этот тур —
третий. Так получилось, что в теоретическом туре
было 9 задач. Одну предложил очень хороший разумный студент с Физтеха. Это Серёжа Панков.
Кстати, по-моему, самая красивая задача из всей
этой кучи. Там речь идёт о торможении спутника в
верхних слоях атмосферы. Очень изящная задачка,
которая «в лоб» считается ужасно трудно, но — красивая идея, и можно ответ получить буквально на
3
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пальцах. Кстати, многие ребята её решили. Это не
гробовая задача, которую решить нельзя, она действительно изящная, трудная, красивая, с идеей. А
остальные восемь задач я придумывал, и парочка
из них мне нравится, они просто хороши. Ну, мне
кажется так, я не знаю.
Есть такое понятие, как восхищение... У Вас
происходят восхитительные встречи на
олимпиадах, в частности, на последней?
(Улыбается.) Конечно... На самом деле, это совершенно прекрасная пора человеческой жизни.
Все знают, что человек с возрастом глупеет, правда?
Это я Вам точно могу сказать. Это нормально всё...
Просто это можно делать медленно.
А наоборот не бывает?
Не-а, нe бывает. Я не видел таких случаев. Надо
быть заранее просто очень умным, и тогда надолго
может хватить, и всё... Бывают, конечно, удивительно интересные ребята. Есть очень много просто
по-человечески приятных людей, с которыми интересно общаться. Среди них попадаются разные по
характеру, манере поведения, но, как правило, они
очень интересные.
Из последних соросовских встреч — кто-то
достоин Вашего восхищения?
На самом деле, очень многих из тех, кто сюда
приехал, я ведь не видел раньше никогда. Но несколько человек у меня вызвали... чувство симпатии... и восхищения в некотором смысле. Да.
Можно их назвать?
Можно не называть? Здесь есть некоторый элемент этический, понимаете?..
А почему они вызывают восхищение?
Бывают люди, которые очень хорошо соображают, мне завидно. И мне нравится. Бывают люди,
которые очень изящно думают. И на это можно
смотреть со стороны, и это действительно интересно. Бывает просто: вот человек, который тебе
симпатичен. Человек, который двигается хорошо,
взгляд у него какой-то... не тухлый (улыбается).
Посмотрите, у них же очень живые лица, у большинства из них. Я боюсь людей с остановившимся
лицом, без мимики. Такие крутые лица... мне они
неприятны. А эти ребята очень живые, они общительны, они (не все, но многие) способны к какомуто контакту, к общению. Они открыты во многом.
Это интересно само по себе. Потом (мне немножко
завидно) они в какое-то другое время растут и
живут. Оно в чём-то там труднее, но в целом им, конечно, намного приятнее и интереснее жить. Вот всё
это вместе... «Восхищение» — это, всё-таки, наверное, не то слово. Симпатия, уважение — это ближе.
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Ну, а потом, кое-кого из них я, в общем, знаю. Я с
ними виделся на тех же олимпиадах, или на кружке,
скажем, у меня они бывали.
Александр Рафаилович, Вы не обидитесь,
если я задам такой вопрос: что Вам в себе
больше всего нравится?
Ну, я очень умный, о-очень. (Улыбается) Да
ничего мне особенно не нравится, к сожалению. Но
это уже деталь моей биографии. Нет, понимаете,
когда я был намного моложе, когда я был студентом, я был полностью в себе уверен, я знал, что я
умнее всех. Ну, это было очевидно. Не окружающим, но я-то в этом был уверен. Серьёзно. Это нормальное состояние для студента, который и должен
себя чувствовать умнее всех, чувствовать себя талантливым. Потом, мне очень повезло. Когда я преподавал в колмогоровском интернате, я видел
много очень интересных ребят. Умных, талантливых. Но однажды я встретил одного человека, который был умнее меня на порядок, знаете, следующий
уровень такой... Это было очень поучительное зрелище. Да нет, я и сейчас его с удовольствием вижу,
он живой, здоровый...
А как его звали?
Звали его Андрюшей... Но зачем? В этом же
смысла большого нет... Странные вещи. Понимаете, он очень необычный человек, он и сейчас во
многом похож на тогдашнего себя, это фантастически талантливый человек с абсолютно другим
уровнем мышления. Для меня это тогда было
каким-то ударом, может быть, чему-то я, наверное,
научился при этом. Это было очень здорово. Ну, а
дальше... Что значит «нравится в себе»? У меня
что-то получается хорошо, слава богу... Мне очень
нравится, что у меня две ноги... У многих, в общем,
две ноги, и я с ними солидарен. Мне другие нравятся люди, смотреть на себя в зеркало — это
скучно всё же. Мне очень многие люди просто нравятся, и я с удовольствием с ними общаюсь. Кстати,
это один из вариантов общения. Некоторые вот собаку предпочитают заводить, но мне кажется, это
неинтересно.
Александр Рафаилович, у меня родилась
идея: из всего, что Вы говорите, сделать
фильм — показывать ребятишек на фоне Вашего рассказа о них, о себе.
Похожую вещь я уже видел, когда преподавал в
колмогоровском интернате. Совершенно восхитительный человек — Рита Визитей — снимала в этом
интернате телевизионный фильм. Назывался он
пошло — «Спрашивайте, мальчики». И шёл он весь
там под песенку «Спрашивайте, мальчики, спрашивайте, а вы, люди, ничего не....» — это было очень
пошло. Хотя вот детские лица там были совер-
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шенно фантастические. Ребята четырнадцати, пятнадцати, шестнадцати, семнадцати лет. Нормальные
лица, не какие-нибудь красивые, не какие-нибудь
ухоженные, если учесть, что это было в 68–69 году,
лосьоны были меньше распространены. В этом возрасте человек выглядит по-разному. Привыкаешь.
Ребята, с которыми каждый день разговариваешь.
Когда шла камера, на экране появлялись их лица —
это было... потрясение. Настолько они были значительнее, настолько они были умнее всего того, что
вокруг этого звучало, говорилось, то есть это было
лишним. Надо было просто сделать фильм — эти
лица показывать, и всё. Что делается за кадром —
это никогда не интересно. Интересно смотреть на
человеческое лицо. Когда человек думает, у него
ведь меняется выражение лица, правда? У него
лицо живёт. Это страшно интересное зрелище. Интересно говорить с человеком, которому интересна
тема разговора, да? Ребята — очень благодарные
слушатели, им очень многое интересно. С ними
действительно можно очень о многом говорить. Это
намного интереснее любого закадрового комментария, вот почему я это так воспринял странно. О чём
здесь говорить? Я серьёзно. Очень часто талантливейший, необыкновенно способный человек не выглядит так. Вы сегодня в этом зале видели... вот
там, где сидели эти ребята, это было фантастическое зрелище. Я, если говорить честно, удивлён, почему люди не приходят посмотреть на этих
ребят? Начнём с того, что внимательный человек,
глядя в этот зал, увидел бы здесь, по-видимому,
научную элиту нашей страны через десять лет.
Через пятнадцать, это максимум. Собственно, это
как раз они и есть. Понимаете? Меня поражает,
почему это никому не интересно. Просто прийти и
посмотреть.
Вот вспоминает человек о встрече с Эйнштейном, когда тому было шестьдесят пять лет. Он сидел
с трубкой и говорил умные вещи. Найдите человека,
который разговаривал с Эйнштейном, когда тому
было четырнадцать. И когда уже было заведомо известно, что это вот он и будет. Почему-то никто в
этой ситуации не хочет оказаться. Мне очень нравится работать с ребятишками именно поэтому. Я...

ну, не то чтобы всех, но очень многих будущих и сегодняшних великих людей нашей страны видел, я с
ними общался и некоторых из них учил физике. Я
занимаюсь олимпиадами... это страшно, но лет двадцать пять уж точно я ими занимаюсь. Ну, так получилось. Меня втащили в это дело, меня втащил
замечательный мой друг — Юлий Менделеевич
Брук. Втащил меня, когда я был совсем маленьким — я учился на первом курсе. Мне это страшно
понравилось. Я сочинил первую свою задачку убогую. Ося Слободецкий, покойный ныне, который
эти олимпиады вообще начинал, меня так... несильно за неё выругал. Дальше было интересно. И
я видел практически всех... Многие из ребят, которых я видел, — это на самом деле люди, которые или
уже определяют, или будут определять уровень
нашей науки.
Александр Рафаилович, дело в том, что талант должен служить народу. Не бывает ли у
Вас опасений, что те таланты, которые Вы
видели и знаете сегодня, не будут служить народу, а будут служить чему-нибудь другому?
Я не согласен с этой постановкой вопроса. Что
значит «служить народу»? Человек вообще не должен никому служить. Это неправильный подход.
Человек — это личность. Он не для кого-то живёт на
свете. Если общество разумно настолько, что может
использовать то, что человек делает, во благо себе...
так это задача общества, а не человека. Это армейский подход: мы вот вас призовём, и вы будете служить, а мы разберёмся, как вы будете служить, что
вы будете делать, да? Это неправильно. Если общество разумно настолько, что оно даёт человеку развиться и использует плоды его труда во благо
себе, — это разумное общество.
Во благо кому будут использованы те труды
и те мозги, которые под Вашим оком вырастают?
Я думаю, что сегодня этот вопрос не так остро
стоит, как, скажем, тридцать лет назад, когда все эти
мозги занимались исключительно проблемами,
связанными с оружием. Сейчас как раз появилась у
5
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человека возможность заниматься вопросами, полезными для народонаселения большой страны.
На чём строится такая Ваша уверенность?
Умнеем мы быстро. Как общество. Может, как
люди — не очень, а вот как общество мы, конечно,
сильно поумнели. Я это очень хорошо вижу. Общество сейчас во многом перестало быть самопоедающим. Общество, которое всё тратит на то, чтобы
стать вооружённее, злее, воспитаннее, — это общество, которое поедает себя само, у него нет будущего. Общество, которое с ошибками, с глупостями,
ещё с чем-то, но живёт как живой, нормальный организм, который не только щерится на всех стальными зубами, а уже учится радоваться тому, что
происходит вокруг, — это общество намного интереснее для человека. Представьте себе ситуацию:
посадили вы дерево и старательно вытягиваете его
вверх, чтобы быстрее выросло. Это разумный подход? Если вы умеете использовать то, как дерево
растёт, — хорошо, если заставляете его расти — из
этого ничего хорошего не получится.
Что такое наше общество, о котором Вы сейчас говорили? Можете Вы, как физик, нарисовать определённую схему, структуру, по которой было бы видно, что от чего зависит
или кто от кого зависит?
(Улыбается.) Понимаете, общественный организм, даже простой, намного сложнее всех этих моделей. Физика занимается совсем другими системами. Я не физик, я инженер. Инженер занимается
совсем другими системами. Системами, где видны
чёткие связи. И этих связей не слишком много.
Такую систему можно описать, заставить её действовать как надо. Общество намного сложнее. Когда я
говорю «наше общество», я имею в виду ту страну,
где я живу, которую я очень люблю, кстати. Понимаете, мне здесь очень... мне по-разному здесь бывает, но меня очень интересует, как эта страна будет
жить, как будет жить наше общество. Вот какой
смысл я вкладываю в эти слова. И если общество не
умеет использовать способности человека и ломает
его, заставляет его кирпичи класть вместо того,
чтобы использовать то, что у него получается хорошо, — это общество дурное, это общество нужно
переучивать, перевоспитывать. Вот мы перевоспитываемся сейчас немножко. Уже появилась у очень
многих людей мысль о том, что человек сам по
себе — ценность. Не потому, что он может принести
пользу обществу, а что он ценность сам по себе.
Вы видите будущее у тех мальчишек, которых Вы сегодня награждали?
Да, конечно. У них есть будущее. Я надеюсь,
и у меня там есть какое-то, хотя, может, не такое
светлое.
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Какое?
Вопрос деликатный. Дело вот в чём. Разумеется,
у всякого человека — разумного, неразумного — есть
будущее.
Меня интересует их будущее...
Найдут ли они применение своим способностям?
Ну, их будущее как общей... массы ума.
Я понял. Найдут, конечно, найдут. Ещё раз повторяю, в этом наше общество стало немного умнее.
Раньше они были востребованы, двадцать лет
назад? Были. А на что? Правильно, вояки оплачивали большую часть исследований, на которые
были востребованы эти самые мозги. Но это же не
нормально. Сейчас, когда говорят, что на умных
людей нет спроса, — это либо лукавство, либо
враньё. (Они отличаются друг от друга, да?
Враньё — это когда человек чётко знает, что он врёт.
Лукавство — когда он не знает, только подозревает...) Если серьёзней... Умные ребята нужны сейчас очень во многих областях. Сейчас есть работа.
На кого работать?
На себя.
Сейчас есть работа на себя?
Конечно. Я Вас уверяю, большая часть тех ребят,
которым сейчас по пятнадцать лет, могут заниматься интересными вещами, им необязательно
мыть машины, для того чтобы зарабатывать.
Кто будет им платить за то, что они будут интересными для себя вещами заниматься?
Им будут платить не за то, что эти вещи для них
интересны, а за результаты. Я Вам скажу: труд программиста программисту может быть интересен, а
платят ему не за то, что ему интересно, а за то, что
он делает определённую программу.
Дело в том, что мы стали обществом частного капитала?
Нет, не стали ещё, к сожалению. У нас всё равно
ещё большая часть капитала — государственная,
может быть, это-то и мешает в какой-то мере. Привычки очень прочные. Я работаю на госпредприятии, мне страшно уходить с него, привык так вот.
Понимаете, привыкает вот человек висеть вниз головой, думает, что так удобнее, и очень боится. Ну,
не знаю. Не в этом проблема, проблема вот в чём. У
общества, наконец, появляются какие-то потребности, кроме потребности всех пугать оскалом. Ведь
когда говорили, что никто не лишний, все были заняты, на что наша промышленность тратила весь
свой пыл? Танки делали, да? Кто делал не танки, тот
делал прицелы. То есть это было ненормальное общество, оно...
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Можете ли Вы наше сегодняшнее общество
назвать нормальным?
И вчерашнее, и сегодняшнее — нет, конечно,
пока. Ему ещё очень далеко до этого.
Если нашему обществу далеко до нормального, как всё-таки будут использованы мозги
в ненормальном обществе сейчас?
Нет, вот мозги тем и отличаются, что они находят себе применение.
Применение в чьих целях? На чью пользу?
(Качает головой.) Я понял вопрос, но не согласен с такой постановкой. Вы исходите из того, что
есть где-то злобный работодатель, который может
человека заставить на себя работать и так далее.
Этого давно нет. На самом деле, человек сегодня
вполне может зарабатывать на жизнь (вполне приличную жизнь) тем, что ему интересно. У вас есть
выбор. Вы можете делать неинтересную, но хорошо
оплачиваемую работу. Если хотите заработать
легко, быстро и просто — возьмите 20 пар штанов,
условно говоря, пойдите на рынок (конечно, там
надо знать, что брать — да!), там за полдня заработаете то, что учитель зарабатывает за две недели.
Работа учителя может быть разной, но она может
быть интересной. Работа человека на базаре — ну,
кому-то, может быть, покажется интересной, но мне
она кажется тяжёлой и противной. Есть возможность выбрать интересную, ну, может быть, не очень
высокооплачиваемую работу. Есть — неинтересную,
но высокооплачиваемую. А если вы хороший специалист, вы можете это совместить — найти работу,
интересную для вас и оплачиваемую так, чтобы вам
было нормально, чтобы вам хватало.
Основная масса этих ребятишек где будет работать?
Вот этого я не знаю. Но в том, что они будут работать и будут получать удовольствие от своей работы, я уверен. У очень многих это получится.
Кстати, многие из них будут работать и не только
здесь. Если не изменится что-нибудь уж совсем
сильно в государстве, то многие из них будут поло-

вину времени учиться где-нибудь в Америке. Скажем, три года здесь, потом уедут в Америку, может
быть, останутся там, может быть, приедут сюда, у
них есть очень интересные в этом смысле возможности, понимаете?
Александр Рафаилович, если говорить о том,
что мы живём в государстве, где есть народ,
несколько характеристик этой массе, которую называют народом, Вы можете дать?
Ой, нет. Массу не называют народом. Нет, я не
могу на этот вопрос ответить. Я не вижу общих характеристик массы. Либо мы говорим про какую-то лягушачью икру, но тогда это точно не народ, либо мы
говорим про каких-то конкретных людей, тогда у них
нет общих свойств. Нет общих свойств у народа, нет
ничего такого. Они, скорее, белые, чем чёрные — это
да, в Африке наоборот. Это внешние отличия. А вот
сказать, что наш народ дружелюбнее в среднем, чем
кто-нибудь ещё, — это уже грубая ошибка, это неправильно, это не то, что неправильно, — это неправда.
Я не знаю, какие общие свойства есть у народа. Я
знаю, есть многие люди, чьи свойства мне нравятся,
есть куча людей, которых я боюсь, которые мне противны, нет у них никаких общих свойств.
А если я так скажу: основное свойство нашего народа в том, что в нём нет мужчин?
Нет, я как-то видел одного... (Улыбается.)
Кто это был?
Ну, есть у меня один знакомый, очень такой широкоплечий... Я боюсь этих оценок, они очень красивы, парадоксальны вполне, но за ними мало что
есть всё-таки. Понимаете, можно очень долго держать человека в маленькой баночке из-под майонеза, в конце концов он научится там жить, он
будет маленький такой, такой скользкий будет,
чтобы из неё иногда выходить погулять. Но это мы
его заставили таким быть. Если мы его заставили,
он таким будет. Если заставлять человека жить в
тюрьме, он привыкает жить в тюрьме, у него какието свои свойства развиваются. Но это не его свойства, это свойства тюрьмы, это свойства этой ба7
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ночки. Нет у народа таких свойств — противных
там, каких-нибудь ещё. Человек сам по себе — индивидуальность. Мне интересно разговаривать всётаки с индивидуальностью, а не с представителем
каким-то. Ведь даже если в жизни взять такую
группу, как военные (они все очень похожи друг на
друга, зелёненькие такие), — они очень разные
люди, и среди них есть и разумные, и всякие... Нет
общих свойств. Мне неинтересно, по крайней мере,
было бы. Ребятишки в этом смысле чем хороши?
Они даже не задумываются над вопросом, индивидуальностью они являются или нет. Они знают —
каждый из них индивидуальность. Когда человек
начинает об этом задумываться, начинает себя
опрощать, подгонять себя под, под Лениным или
ещё под кем-нибудь себя чистить, это неважно уже...
Когда человек начинает себя строить как часть общества, тогда он делает глупость, по-видимому.
Можно ещё один вопрос: чего бы Вам не хотелось знать? Есть что-то, что Вам не хочется
знать?
Ну, очень многое мне не хочется знать. Я не
такой любопытный человек, как, может быть, даже
и хотел бы. Есть масса вещей, которые я просто не
успеваю спросить. Не потому, что мне не хочется
знать, но мне это не очень интересно. А есть вещи,
которые я не знаю. Скажем, завтрашнюю судьбу
свою не хочется... Да нет, хочется, в общем, хотя
страшновато. Наверное, нет таких вещей, которые
я не хочу знать. Некогда или не особенно и хотелось — это немножко другое, да?
Из серии того, что Вы знаете, но не хотели
бы знать...
У всякого человека есть жизненный опыт такой
противный — набор историй, когда его мордой об
стол прикладывали. Не то чтобы знать не хотелось,
вспоминать иногда не хочется чего-то, много вещей
таких было, которые очень не хочется вспоминать.
А вот самое сильное из таких вещей — с чем
оно связано?
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Наше государство в этом смысле очень удачно
устроено... Мне многие вещи не хочется вспоминать. Самое яркое, пожалуй, воспоминание — мой
приезд в Москву в возрасте десяти лет. Я жил в городе Магадане, есть такой, может, Вы слышали про
него. И вот в 56-м году исполнилось мне десять лет.
И моя мама (а папа ещё некоторое время вынужден
был там провести) приехала в Москву. Я пришёл в
новую школу в центре города, и меня там в течение
года изводили по-всякому. Ну, просто лупили непрерывно совершенно, хотя, ей-богу, никаких для
этого причин не было. Ну, вот как-то всё так случилось. Вот об этом мне очень больно вспоминать. Не
то чтобы не хотелось, но больно. Я говорю, мы
живём в очень удобной стране, у каждого человека
есть какие-то похожие вещи. Я в армии, слава Богу,
не служил, я старший лейтенант запаса, и в тюрьме,
кстати, тоже не сидел, что очень важно. А можно
было бы и об этом повспоминать в случае чего.
Была ещё мерзкая история, когда я на работу
устраивался после окончания Физтеха. Это был долгий интересный процесс.
Почему он был долгим?
Ну, ведь нужно какое-то время, чтобы человек
объяснил тебе, что он не может тебя взять на работу.
Почему Вас не хотели брать на работу?
Тогда это было однозначно, это был 69-й год. Это
был чисто национальный вопрос. Я же еврей, в
общем, как можно разглядеть. Да, Зильберман, так
вот случилось. И папа у меня еврей, и мама.
В общем, они, может, и хотели бы меня взять, я
был очень неплохой, на самом деле, студент, я окончил Физтех тогда, в принципе я довольно много
умел чего, и они прекрасно понимали, что от меня
можно получить очень много всего. Но были определённые ограничения, не могли они брать. Знаете,
сколько нужно интеллигентному человеку времени,
чтобы объяснить, что он меня очень хотел бы взять,
но не получилось? Долго, это надо час разговаривать о том, о сём, в конце сказать, мол, к сожалению,
позвоните, может быть, что-нибудь потом полу-

Понятно. Последний раз вчера. Сегодня не было
особых причин для громкого смеха, а вчера было
очень приятно — юноша написал прекрасную
фразу, она у меня в коллекцию вошла, можно сказать. Немножко специальная такая... Он написал,
что сопротивления двух резисторов примерно одинаковы по порядку величины, потому что, когда он
подключил вольтметр к одному и к другому, вольтметр зашкалил в обоих случаях. Довольно смешно,
надо сказать.

Я прошу прощения...

?!

Много есть вещей. Одна вещь очень неприятная.
Вот когда в 70-ом году у меня был целый выпуск в
интернате, совершенно прекрасные классы, кстати.
Между прочим, в этом выпуске был Александр Васильевич Денисенко, который здесь директор этой
программы. Так случилось, я его физике учил в интернате. Класс был чудесный совершенно, у меня
был не один класс тогда, и там было несколько
ребят, которых не брали в вузы по той же самой
причине. И вот надо одному из них объяснить, почему же его не взяли в вуз (очень светлый был такой, хороший мальчишка) — мне было мучительно
стыдно. Причём мне, представляете, мне было
стыдно за родное государство. Хотя, казалось бы, я
то здесь причём? Но больно было и стыдно —
ужасно. Вот такая была история. Да много их. Обижали. Обижали. Обижали. (Смеётся.)

Смешно, смешно, уверяю Вас. Вот так он и написал. Он-то имел в виду немножко другое, но получилось очень здорово. У меня есть прекрасная коллекция, я собираю эти вещи. Вот как бы Вы отнеслись к
такой заметке в газете (серьёзная газета, серьёзная заметка, я её помню наизусть, я много раз её всем показывал)? Заметка называлась так: «Скоро нерест». Цитирую дословно: «Решением Московского городского
и Московского областного Советов народных депутатов период нереста рыбы в нынешнем году установить с 15 апреля по 15 мая на всех рыбохозяйствах города и области». Могу показать. Правда, здорово?
В НИИ, где я работал, как-то на стене читаю бумажку... Я привык ещё со студенческих времён всё
читать на стенах, интересно же. Приехал из командировки как раз, гляжу (видимо, пожар был в
каком-то НИИ) — висит бумажка. Заголовок —
«Противопожарная безопасность в научно-исследовательских учреждениях». Ну, нормально. И первая
фраза: «Современные научно-исследовательские
институты представляют большую пожарную опасность». У меня большая коллекция, я смешливый
человек, и сам люблю посмеяться, и когда другие
смеются, я очень люблю. Так что недавно, недавно...
Бывают случаи. n

Когда Вы последний раз смеялись от души?
Буквально не прошло и двадцати секунд...
Ну так, чтобы вот от какого-то события, от
того, что произошло, что какие-то мысли в
голову пришли? Не связанное с нашим разговором.

Первый официальный выпуск в школе у меня был в 1968 году в колмогоровском
интернате. Я ещё был студентом, но преподавал уже тогда вовсю. Нет, я действительно
много лет с перерывами большими преподавал. И, как ни странно, мало что меняется.
По привычкам дети очень непохожи. Они стали сейчас намного свободнее, увереннее в себе, они живут намного лучше, надо прямо сказать. А вот умных, интересующихся, готовых для этого на все ребятишек очень много и сейчас, и тогда было.
Появились компьютерные игры, появилась какая-то возможность самовыражаться
как угодно. Когда я был маленьким, у меня намного меньше этих возможностей было.
И вот даже на это несмотря, и то появляются дети, которые интересуются физикой. По
большому счёту, это, конечно, очень удивительный факт.
Интервью на радио «Свобода», 2005
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интервью после олимпиады

чится. Если двадцать человек по часу — это долгий
процесс. Нормально...
Или помню, полез как-то в магазине без очереди
молодой парень. Я ему там сказал, что нехорошо,
причём очень мягко сказал. Я не произвожу впечатления совсем уж большого грубияна, который хватает за плечо и оттаскивает... Я говорю: «Ну, зачем
же без очереди, нехорошо...» А они потом втроём
или вчетвером меня там побили немножко. Неприятно вспоминать.

ВОСПОМИНАНИЯ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ
Александр Рафаилович был настоящим интеллектуалом. Его интересы отличались широтой и
разнообразием: это и физика, и электроника, и психология, и искусство (театр, литература, поэзия). У
него была удивительная память: он помнил множество стихов и мог с любого места наизусть читать,
например, «Евгения Онегина»... Серьёзно занимался спортом, был Мастером спорта по стрельбе,
имел первый спортивный разряд по шахматам...
Был автором многих изобретений, за что его удостоили звания «Изобретатель СССР»...
Обо всём этом я узнала от него самого во время
наших бесед. Он говорил, что может в мельчайших
деталях вспомнить любой прожитый им день. А
ещё, что ему всю жизнь везло на хороших людей.
Его совершенно не интересовали деньги и бытовые удобства (но об этом он не говорил, это рассказывали о нём его друзья и бывшие ученики).
Я видела, как он учит учителей. Он всегда относился к ним с большим уважением, подробно отвечал на самые «глупые» вопросы, не ставил тех, кто
их задавал, в неловкое положение, требуя невыполнимого.
Я видела, как он учит второшкольников, спокойно и тихо рассказывая об очень трудных и инте10

ресных вещах. Он продолжал работать на перемене,
отвечая на вопросы ребят, которые приходили к
нему после звонка с урока. Многие из его бывших
учеников становились его друзьями. Александр Рафаилович рассказывал, что начал преподавать ещё
на втором курсе Физтеха. Через два года после окончания института ему пришлось прекратить преподавать в теперешнем СУНЦе и, по его словам, ему
очень не хватало бывших учеников.
Александр Рафаилович был уникальным композитором задач по физике. Когда его спрашивали, почему он занимается придумыванием задач, он отвечал, что есть такие ребята, которым нужны новые интересные задачи, для них он этим и занимается. Но
самым главным его качеством, на мой взгляд, было
то, что он жил не для себя, а для других. Он щедро
делился с учениками и коллегами богатствами своей
личности, своими знаниями. Он бескорыстно помогал нуждающимся в помощи и поддерживал их даже
тогда, когда сам чувствовал себя очень плохо и знал,
что его дни сочтены. До последнего дня он старался
как можно больше отдать людям. n
Ганна Феликсовна Львовская,
учитель физики

Меня долго удивляло, что у Александра Рафаиловича не было семьи. Но очень многие из тех, кто у
него учился, быстро переставали быть просто учениками. Когда-то я первый раз приехал в гости в маленькую квартирку на Октябрьском поле. Мы говорили вовсе не только о задачках. Александр Рафаилович был не просто учителем, но другом. Его участие,
его советы очень помогали. А встречи эти продолжались долгие годы до самых последних дней.
Так грустно, что больше не будет многочасовых
разговоров о политике, о физтешных буднях, да и
просто о жизни. Во многих важных моментах моей
жизни именно мнение Александра Рафаиловича
помогало сделать выбор.
Всегда подкупало, до чего же искренне он любил
свою работу и своих ребятишек. Он не хотел работать в институте, потому что считал, что именно
формирование личности — самое интересное. Работать в школе — значит помогать ребятам стать
лучше, пока у них ещё горят глаза. И, благодаря
Александру Рафаиловичу, этот блеск сохранялся
ещё надолго.

Он обожал современные гаджеты. Первое, что
он делал, когда ты входил, — демонстрировал новое чудо китайской промышленности. С увлечением рассказывал, как они толково что-то там реализовали. Наверное, когда он ушёл в преподавание, наука многое потеряла, но зато как много
получили мы!
Он был человеком, который определял лицо
школы. «Вторая школа» была бы совсем другой,
если бы в ней не работал Александр Рафаилович.
Когда я говорил об Александре Рафаиловиче с
кем-то, кто его не знал, мне всегда было сложно сказать «мой школьный учитель», потому что для меня
/
он был кем-то неизмеримо большим, чем просто человеком, который учил физике. Он учил жизни. Та
любовь, которую к нему испытывают его бесчисленные ученики, пожалуй, как ничто другое, является
достойным итогом жизни. n
Алексей Талызин,
выпускник 1999 года

СВЕТ,
КОТОРЫЙ ЗАЖЁГСЯ В НАС
Александр Рафаилович Зильберман... Его слава
как открытого, доброго, умного учителя шла далеко
за пределы классов, в которых он преподавал. Одна
из учительниц нашей школы в шутку даже называла его двоюродным братом Иисуса Христа — она
говорила, что для обычного человека он слишком
добр. Александр Рафаилович никогда не повышал
на нас (и, я думаю, ни на кого) голос. Из всех ситуаций он выходил с невозмутимым спокойствием, а
часто и с юмором. Как-то раз один мой одноклассник получил работу, в которой не было плюсов и
минусов, просто была поставлена оценка и написано: «См. работу Ч.». У Ч. было то же самое и написано: «См. Работу Л.». Дело было в том, что ктото из них списал у другого, а Александр Рафаилович
разрешил эту ситуацию таким образом.
Общение с ним никогда не ограничивалось
школьными уроками, он практически постоянно
приносил и показывал какие-то интересные приборы, физические игрушки-демонстрации и т. д. Он
постоянно следил за новинками и, купив и опробовав что-то новое, сразу же приносил и показывал
своим ученикам. Он любил на переменах разгова-

ривать о жизни, давал дельные советы, шутил, рассказывал истории из своей жизни. Очень много его
историй начиналось так: «Когда я был совсем ещё
маленьким и учился на третьем курсе...», эта фраза
потом у нас стала крылатой. Некоторые его ученики
приезжали к нему в гости и общались.
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воспоминания

ПОКА ГОРЯТ ГЛАЗА

воспоминания

Получилось так, что Александр Рафаилович понимал меня лучше, чем я себя сам. Я неплохо
учился по физике, я увлекался астрономией, ездил
на всероссийские, международные олимпиады по
астрономии и т. д. И поэтому я хотел поступать на
астрономическое отделение физфака МГУ. Как-то
раз он переспросил меня: «Ты действительно хочешь поступать на астрономическое отделение?» Я
ответил: «Да». Он сказал: «Но стране же не нужно
столько пожарников!». Я спросил, что он хотел сказать этим. Он хотел сказать, что это у меня с детства
(ведь в детстве все хотят стать или пожарными, или
лётчиками, или космонавтами, ну, в крайнем случае, астрономами), и, скорее всего, это изменится.
Тогда, в школе, я ему не поверил, но потом он оказался прав, и я даже перевёлся в МФТИ. И такие
комментарии, разговоры «за жизнь» происходили
постоянно. Если задуматься об эффекте, который
он производил практически на всех, кто с ним общался хотя бы несколько минут, то впечатление
такое, будто разговариваешь со священным старцем, который живёт в горах в пещере, но который
решил посвятить свою жизнь служению не Богу, а
науке. Кажется, что вот сейчас он закончит урок, ответит на вопросы после урока и отправится обратно
в свою келью совершенствовать себя, придумывать
задачки, читать о новинках и т. д. И на самом деле,
это впечатление было недалеко от истины. «Да, он
мог бы такие деньжищи зарабатывать, если бы захотел...», — так говорил один из моих одноклассников. И действительно Александр Рафаилович,
кроме школ, работал ещё в каких-то местах, помоему, например, в «Casio». Как-то раз он рассказывал про свой опыт, как его попросили сделать
маленький прибор, который измерял бы электрическое поле. Его, по-моему, нужно ставить на самолёты, чтобы узнать, не приближается ли самолёт к
облакам, между которыми возможен разряд молнии. Он описал, как действует это устройство,
потом мы у него спросили: «А Вы запатентовали
его?». Он говорит: «Да нет, что тут патентовать? У
меня было уже несколько заявок на изобретение,
которые было не стыдно патентовать». Да и в школах он работал довольно много. То, про что я знаю:
он работал в нашей «Второй школе», также в 25-ой
и 192-ой школах. При этом он ещё вёл различные
семинары по подготовке к всевозможным олимпиадам, придумывал задачи на олимпиады разных
уровней, писал статьи в журнал «Квант», поддерживал сайт «Пропаганда» с материалами по физике и т. д.
После хороших учителей остаётся много воспоминаний, и часть из них — в виде фразочек. Както раз большая часть класса опоздала на урок. Он
спросил, в чём дело. Мы извиняемся, говорим, что
писали сочинение. Он спрашивает: «На какую
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тему?».— «Лирика Блока». — «Тогда я знаю, по
какой теме будет следующее сочинение». — «По
какой?». — «Романтика наклонной плоскости»... В
другой раз мы возвращались из бассейна (физкультура у нас была в бассейне), тоже много народу опоздало. Он говорит: «Опоздавшие должны входить с
виноватым видом и уж, по крайней мере, тихо!».
Отдельного внимания заслуживают его задачи и
контрольные работы. В формулировке задач он
часто придумывал новые слова, а условия иных
задач вообще сложно читать без смеха. Например:
«Телега едет равномерно по прямой со скоростью v,
с неё постоянно во все стороны падают тараканы и
бегут со скоростью u, u<v. Нарисуйте область затараканивания…». Ещё задачка: «Наблюдатель, сидящий на крыше, видит в бинокль дятла и видит, что
дятел делает 60 ударов в минуту, но слышит 61 удар
в минуту. С какой скоростью едет крыша?». На
практически каждое объяснение физического явления у него были свои шутки-прибаутки, которые
позволяли это объяснение запомнить вместе с шуткой. Многие из этих шуток-прибауток я, например,
использую довольно часто (потому что я теперь
тоже работаю учителем). Например, после того, как
выясняется, что при абсолютно упругом столкновении мячика о стенку стенка забирает у мячика импульс 2mv, хотя всего импульса было mv, он обычно
говорит следующую фразу: «Ну вот видите, стенка
забрала у мячика импульса вдвое больше, чем у него
было. Хорошо, что налоговая инспекция об этом не
знает, ведь она думает, что у человека можно забрать только то, что у него есть, но не больше». И
все запоминали, что изменение импульса в этом
случае вдвое больше, чем сам импульс, гораздо
лучше. И в этом — весь он. У него на контрольных
работах варианты назывались что-то вроде «ааа»,
«фф», «ип-10» и т. д., причём на класс было пятьсемь вариантов разного уровня сложности. Он всегда добивался того, чтобы каждому ученику были, с
одной стороны, посильны его задачи, но, с другой
стороны, не скучны, и составлял задачи, исходя из
уровня класса и конкретных учеников.
Несколько слов в заключение. Александр Рафаилович был нашим любимым учителем физики и
даже больше — наставником. Многие из его учеников приходили к нему и через пять, и через десять
лет после того, как он их выпустил, я в том числе.
Он внёс неоценимо большой вклад в развитие мирового педагогического наследия, в физико-математическое образование России и Москвы, и, в
конце концов, в личностное развитие многих сотен
своих учеников. Так будем же достойны его наследия и будем нести свет науки дальше, свет, который
зажёгся в нас во многом благодаря ему, будем продолжать его дело! n
Андрей Власов, выпускник 2005 года
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КОГДА УХОДЯТ ТАКИЕ ЛЮДИ...*
Из «Книги памяти» www.sch2.ru
Замечательный преподаватель, замечательный
человек...
Один из тех немногих, про которых говорят:
«Учитель с большой буквы...»
Один из тех немногих, к кому повзрослевшие ученики приходят (н-нет, к сожалению, уже только приходили...) поговорить о жизни, попросить совета...
Один из тех немногих, кто по-настоящему, не на
словах, заботился о своих «питомцах»...
Один из тех, кто мог найти подход к любому
школьнику, даже незаинтересованному в физике,
мог говорить с кем угодно на какие угодно темы, мог
ответить, кажется, на любой вопрос, мог...
Один из тех...
И вот его нет. Наверное, нет смысла писать банальные фразы о том, что мы сами пока не поняли,
человека какого масштаба потеряли... Важно только
сохранить память об Учителе в наших сердцах, память о том, чему он нас учил. И бережнее относиться друг к другу. Хотя бы сейчас.
...Всегда просто одетый, остроумный, понимающий, но с немного грустными усталыми глазами —
одновременно страдающими и надеющимися. Надеющимися на нас, учеников, надеющимися на то,
что мы не подведём — станем такими, как он учил,
как хотел... К сожалению, смогли не все. Извините
нас, извините нас за всё, Александр Рафаилович, и
покойтесь с миром. Память о Вас навсегда останется
в наших сердцах... Вечная память...
Максим Тхоренко
Александр Рафаилович был великим человеком!
Он преуспел во всём — как преподаватель, как
наставник, как просто друг и помощник! Его можно
было попросить о дополнительных занятиях, и он
не отказывал, приглашал домой, где снова и снова
объяснял непонятную тему.
Мой класс достался Александру Рафаиловичу
после смерти другого талантливого учителя физики — Рудольфа Карловича Бега. Процесс обучения тут же пошёл очень плотно, но с шутками и прибаутками, так что материал сам запоминался и
осознавался, хотя его было немало.
Истории, которые он рассказывал на уроках про
его жизнь «когда он был маленьким и учился в Физтехе», захватывали и заставляли улыбаться весь

Отклики, оставленные посетителями сайта «Второй школы» —
http://sch2.ru/componen t/option,com_easybook

*

класс. Многие ходили на его уроки с огромным удовольствием. Под его началом в школе воспитывались победители олимпиад самого высокого уровня!
Когда уходят такие люди, заканчивается целая
эпоха. Но я уверен, что его дела продолжат многие и
многие его ученики, будь то школьники или учителя.
Михаил Оленин
Александр Рафаилович запомнился как лучший
учитель, который всегда поддерживал интерес к
предмету, внимательный, мотивирующий. Его методика преподавания была невероятно эффективной, и даже сложные задачи в его объяснениях хорошо запоминались. Он был очень добрым, понимающим и справедливым.
Александр Рафаилович был предан своему делу,
и огромную долю своей жизни провёл, даря знания
новым поколениям и мотивируя их.
Очень жаль, что его судьба сложилась столь печально и несправедливо.
Антон Белоусов
Светлая память. Этот Учитель привил мне искреннюю любовь к физике; не к оценкам за неё и не
к задачкам на 5+5. Он подарил понимание и любовь
к пониманию этого предмета. А ещё именно он несколько лет подряд показывал мне «вкусность» красивых решений сложных задач.
...
Спасибо, «Вторая школа», что это было и что это
есть.
Михаил Власов
Мне тоже выпало счастье учиться у него. В далёкие уже 70-е годы прошлого века он вёл у нас в 173-й
школе (куда его привела Р.А. Острая, знавшая Александра Рафаиловича ещё по колмогоровскому интернату) уроки и факультатив физики.
В моей памяти навсегда Александр Рафаилович
останется молодым, красивым, умным, талантливым, обаятельным, интеллигентным.
Небольшой (до общения с А.Р.) любитель физики, я был покорён этим предметом, когда начал
учиться у А.Р. Уверен, то же о нём могут сказать тысячи его учеников.
К сожалению, по окончании школы наше общение прекратилось. Сначала умерла Р.А. Острая,
потом Александр Рафаилович перешёл на работу в
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другую школу. Но добрую память о нём хранят все
мои одноклассники, которым, как и мне, довелось у
него учиться.
Низкий поклон Учителю!
Анатолий Ефремов
Запомнился тем, что на его уроках для каждого
было что-то интересное. Для кого-то физика, для
кого-то не совсем физика, а для остальных — совсем
не физика.
Он не давал домашних заданий, не навязывал
свой предмет, но потом странным образом физика
стала интересной наукой. А многие даже согласились, что «в Москве есть только одно высшее учебное заведение, и оно находится в Долгопрудном».
Кира Рагулина
Я познакомилась с Александром Рафаиловичем
Зильберманом в 2002 году на родительском собрании. Бывают люди, общение с которыми тягостно:
мир ужасный, а все вокруг в чём-то виноваты. Зильберман, наоборот, «приподнимал» собеседников и
аудиторию: все ученики хорошие, а лучшие – просто замечательно талантливые. До Зильбермана я думала, что сын имеет способности к математике, а
после встречи с этим учителем оказалось, что математика — это так, а вот физика — главное, значительно важнее, нужнее и интереснее. Это учитель
«от Бога», который умел «зажигать» своих учеников. Как жаль, что он безвременно ушёл. С Зильберманом ушла эпоха. Светлая ему память! Пусть будет
земля пухом!
Любовь Хитрина
К сожалению, Александр Рафаилович вёл у меня
штатные занятия по физике не очень долго. Я до сих
пор помню его объяснения отдельных явлений и
обоснования формул, которыми он пользовался и
во время преподавания основной программы, и на
факультативах. Их уникальность в том, что Александр Рафаилович мог легко и доступно объяснять
любые вещи, привести хорошие примеры, не дать
утонуть в вязи формул, донести суть до учеников.

Он всегда был очень спокойным, приятным в общении и просто хорошим человеком. Вечная память.
Николай Хитрин
Лет так 35 назад. 1977 год. Институт усовершенствования учителей. Метро «Сокол» ...
— А эту вот задачку давайте разберём. Так, ты готовишь экспериментальную установку, а твоя задача — рассказать, что ты с ней будешь делать.
...
Результат: Абсолютное золото на «межнаре» по
Физике 1979 — Макс Цыпин. И не только в этом
году... И не только Макс...
Я реально не знаю, что сказать!
Дело-то не в «больно»... Дело-то в том, что Таких
уже и не осталось!!!
Максим Столяров
Уход Александра Рафаиловича — невосполнимая
утрата как для Лицея, так и для всего российского образования в целом. На его вечерних семинарах для
старшеклассников в Лицее и МИОО всегда был аншлаг: сверхталантливый педагог, он умел рассказывать просто о сложном и показывать физику явления.
Вечная память Александру Рафаиловичу и искренние соболезнования его родным и близким.
Михаил Берновский
Очень больно. И совсем непонятно теперь, у кого
учиться. Я не о детях. Я о том, у кого учиться учителям...
Дмитрий Аблов
К сожалению, я учился у Александра Рафаиловича меньше, чем мне хотелось бы, однако он успел
меня многому научить. Его уникальное чувство
юмора и прекрасные объяснения навсегда мне запомнятся. Очень грустно и горько, когда уходят
такие замечательные и прекрасные люди, как он.
Выражаю глубокое сочувствие его родным и ученикам. Вечная ему память...
Андроник Арутюнов

Да, возрастает объём. Человек не успевает. Он продолжает зубрить по-прежнему, по привычке,
но у него не получается. Он страшно перегружен. А понимать — намного проще. И, кстати, как только
вы выбросите часть материала, станет труднее. Условно говоря, возьмите учебник и заставьте детей
учить только чётные слова, нечётные все вымарайте — и уменьшите объём изучаемого в два раза.
Интересно, будет ли это легче?
Интервью на радио «Свобода», 2005
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Александр Рафаилович учил математиков физике, а физиков математике... Сложное рассказывал
просто, но и о простом не забывал. Всегда улыбался,

а в качестве самого строгого наказания применял
укоризненный взгляд.
Жизнь потратил на то, чтобы получить знания и
передать их как можно большему числу людей. Он
показал, как много может сделать один-единственный человек.
Я не знаю, как это сказать, но давайте (обращаюсь ко всем «поколениям») сделаем не меньше.
Звучит как-то глупо, но я думаю, что вы понимаете,
почему я так говорю. Продолжим то, что Александр
Рафаилович начал. n
Никита Медведь

УЧИТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК, ВОЛШЕБНИК*
Александр Рафаилович близок мне как друг, как
один из немногих той ускользающей элиты русского общества. Таких людей почти не осталось. С
ним было уютно и тепло. Можно было поговорить
о физике, обществе, любви, деньгах, политике, Боге,
искусстве, о чём угодно. И от этого было хорошо.
Было ощущение, что он любил всех, кто рядом с
ним. Особенно детей. Ни один ребёнок, даже хулиган, не слышал его ругани или крика. Никогда. Укоризненный взгляд и... подросток уже хочет просто
сквозь землю провалиться, обещая про себя, что
«больше никогда-никогда...»
Мне повезло. Я работаю с ним рядом больше
10 лет. Я не могу сказать точно, когда это началось,
как-то естественно и незаметно он вошёл в мою
жизнь. Да, я до сих пор пишу «работаю», потому что
такая мелочь, как смерть, не может остановить душевную и духовную близость. Просто мы не сможем
больше видеться. Но ведь если люди по-настоящему
близки, разве это очень обязательно?
Ему до всего всегда было дело. Судьба любого ребёнка или просто оказавшегося рядом человека его
беспокоила и волновала. Даже в последние дни он
сетовал не на то, что ему плохо или больно, а на то,
что «он подвёл людей», которые на него расcчитывали. За несколько дней до смерти он написал мне
письмо с благодарностью и извинениями в том
числе. Светлое, хорошее письмо. Словно попрощался и сказал, что, мол, простите, что не смогу
больше видеться, не смогу больше учить детей.
Кто бы когда бы ни общался с АР, уносили с
собой тепло и радость. Я не говорю уже о тех знаниях, которые он подарил многим своим ученикам. Если кто побывал хотя бы на одном из его уро-

*

Опубликовано на сайте http://mathbaby.ru/zilberman

ков или лекции, вряд ли сможет это забыть. Это
такой заряд желания учиться, желания узнавать
что-то новое, интересное. Мой сын, когда учился в
7 классе, напросился ходить на кружок к Зильберману в 10–11 класс. «Разве ты там что-то понимаешь?» — спросила я его. «Нуууу, вообще говоря,
примерно половину, но там ТАК ЗДОРОВО И ИНТЕРЕСНО!!» Понимаете? И вот от этого «здорово
и интересно» жизнь становилась какой-то осмысленной и чудесной. Я думаю, что многие безумно
благодарны за то, что у них была такая возможность — пообщаться с АР.
Елена Юрьевна Иванова,
учитель математики

Да, на его уроках я ни разу не заскучал. Да, он
мог много раз повторять одно и то же. Да, он всегда
был очень лоялен к тому, что мы, как любые школьники, частенько ничего не делали. И отвечал на
любые (ну, кроме совсем глупых, не в тему) вопросы. А сколько он показал всяких интересных
устройств (откуда он их только брал?)... Сколько
рассказал интересных историй! Шутил смешно и
почти не обидно.
Очень неловко за то, что так я с ним близко и не
познакомился. Ведь, помнится, он упоминал что-то
о бридже? Чем не повод пообщаться со столь приятным человеком? Но, увы, мне было лишь неловко
перед ним за то, что не нравилось мне физическое
воззрение на явления, которое он так умело нам
пропагандировал.
И действительно, спасибо за то, что наши пути
пересеклись. n
Дмитрий Пантелеев,
выпускник 2007 года
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Великий человек. Он прекрасно учил нас не
только физике, но и жизни. Столько всего рассказал мне, что уже помогло мне в жизни и ещё поможет... Его советы очень помогли мне в личной
жизни... Боже, прекрасный человек... Ужасная трагедия...
Дмитрий Крылов
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Я знала его как человека лишь настолько, насколько позволяло чисто формальное общение ученика с учителем. Но разве общение с АР может вообще в принципе называться ФОРМАЛЬНЫМ?!
Даже к ребёнку, не проявляющему никаких склонностей к физике и приходящему на эти уроки
только потому, что они стоят в сетке расписания, он
относился так тепло, с такой душой, что я искренне
полюбила и его, и его уроки.
Не поверите: я даже на дополнительные ходила!
И даже пару раз ездила на другой конец Москвы на
«Динамо» (он там вёл по пятницам, кажется, занятия в каком-то институте)... потому что рядом с ним
было правда ТЕПЛО. Потому что рядом с ним было
светло, интересно... Его «Ребята, а теперь послушайте, пожалуйста, минуточку очень внимательно»
всегда выводили из какого-то стандартного состояния отсутствия на уроке, и ты с удивлением понимал, что ведь и правда не слушал его последние
5 минут... причём непроизвольно! Но он всегда
чётко чувствовал, где нужно обратить внимание, где,
наоборот, шутку сказать... Кажется, совсем немного
историй из жизни, баек, юмора... «В извечной
борьбе бобра с ослом... бобро должно победить!» А
урок проходит так интересно и быстро! Течёт беседа
так, словно и не урок совсем, и не новый материал, а
просто увлекательные вещи, как будто мы отошли
от темы и просто разговариваем о жизни... И только
потом осознаёшь, что под видом приятельской беседы и байки тебе, на самом деле, рассказали принцип работы какого-либо механизма или принцип
подсчёта сил, действующих на...
До сих пор помню его остроумное замечание,
когда на прошлое первое сентября я с большим
объективом заглянула к нему в класс: «Фотоаппарату объектив нужен, чтобы доставать до объекта,
потому он так и называется...» И столько тёплого
юмора было в этих словах... Ничем особым они не
выделялись, так много впечатлений, новых и ярких,
получила я с тех пор... Но интонация, с которой они
были сказаны, тот взгляд... не даёт мне забыть их,
несмотря на всю, казалось бы, их обыденность.
Тогда, учась в школе, я даже помыслить не
могла, что с учителем можно общаться просто и подружески. Они (учителя) для меня всегда были недосягаемыми звёздами, не людьми... (И всё-таки от
Зильбермана шло столько тепла!) Потому, наверное, не сошлись мы с ним близко... Наш класс вообще не склонен был сходиться с учителями... На
переменах мы играли в преферанс, а он всё говорил,
что преферанс — глупая игра, и всё обещал научить
нас играть в бридж. Мне хотелось научиться... Но то
ли мы нерешительно ждали, что он научит нас
прямо на перемене (или на уроке!), то ли ждали, что
открыто пригласит... он не пригласил напрямую,
хотя много-много раз говорил... Так мы и не научились... теперь уже не научит никогда...
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Я не любила физику. И всё же физика была
единственным уроком, о котором я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО жалела, покидая школу. Как сейчас
помню, как сидела на выпускном экзамене, чуть не
плача... Вспоминала все уроки Зильбермана, его
такое знакомое, такое любимое «Приветствую вас,
господа!», «Объявляется перерыв, господа...», ставящее нас поначалу в тупик (мы всё порывались
объяснить ему, что он что-то перепутал, и на самом
деле следующий урок у нас — география). Раздавая
варианты контрольной работы, любил говорить:
«Это лёгкая контрольная: в лёгком варианте всего
2 задачи с всероссийской олимпиады за 1986 год, а
в трудном — одна с всероссийской и одна с международной...» И мы смеялись, и радовались: какие
мы умные (или какие глупые были тогда математики, что, в сущности, одно и тоже...) и нам хотелось решать, чтобы всё-таки решить эти задачи с
олимпиад! Ведь мы же правда умные, раз он в нас
верит! А когда наш пыл поутихал... и мы начинали
заглядывать друг к другу в тетрадки... «Граждане!
У вас есть последний шанс научиться работать самостоятельно! Не упустите его!», — укоризненно
говорил он, тепло улыбаясь... и всё равно мы списывали друг у друга и говорили, что работа контрольная, а не самостоятельная... А он только укоризненно и добро улыбался... Он всё понимал и никого не обижал...
Он ОЧЕНЬ много давал людям, которые ХОТЕЛИ это взять (я знаю победителя всероссийских
олимпиад, который ему очень многим обязан и
благодарен, хотя АР учил его совсем мало), и понимал тех, кто по какой-либо причине не хотел
или не мог знать его предмета. Моей однокласснице, не знавшей по физике ничего, он поставил
четвёрку — ведь он уже поставил четвёрку её подруге, как же теперь можно обижать? Только пообещал её никогда-никогда в жизни не работать с
физикой. :)
Именно тогда, на выпускном экзамене по физике, я вдруг осознала, что школа кончилась... вместе с тёплыми, такими добрыми и словно необязательными уроками АР...
Закончить хочется тем, что я верю в лучшее и
светлое. Я навсегда сохраню то тепло и тот свет, которыми АР поделился со мной, со всеми нами. Это
человек, который прожил свою жизнь не зря: если
даже простой рядовой его ученик помнит столько
моментов и хранит в душе столько тепла...
Спасибо Вам, Александр Рафаилович! За то... что
вы ЕСТЬ! Вы есть в моей душе, в моей памяти... и то,
что я помню, и то, что чувствую при воспоминании
о Вас, я не забуду уже, и это тепло никуда не уйдёт.
Оно есть внутри меня (и так же живо и ясно, как 5
лет назад!), а значит, и Вы — ЕСТЬ. n
Ирина Засыпкина,
выпускница 2006 года

Александр Рафаилович не имел педагогического
образования. Но он был «методически грамотен» от
природы. В нашу гимназию № 1522 он пришёл работать на год раньше меня. Наш завуч по естественно-математическому циклу Татьяна Владимировна Маренкова сразу сказала: «Будет окно — иди
на урок к Зильберману и учись». До этого я уже проработала в общеобразовательной школе больше 10
лет, но после первого же посещения стало ясно, что
учиться есть чему. Я поняла, что физики не знаю.
Открытие было удручающее. И все 15 лет, что мне
повезло работать вместе с А.Р., я постоянно училась,
училась и училась. Решала, решала и решала бесконечное множество задач, начиная с «очень простых», «просто простых», «для думающих учеников» и «для думающих из „Второй школы”».
У него была потрясающая манера общения с учениками. В начале 90-х далеко не каждый учитель
начинал урок словами «Здравствуйте, господа!
Присаживайтесь, пожалуйста». Это очень поднимало самоуважение присутствующих. Он не отличался красотою почерка при оформлении журнала.
Но как была оформлена доска! Идеально начерченные схемы, чертежи. Каждая запись — эталон чёткости. Очень не любил делать лишние записи (типа
«векторного вида»). Всегда говорил, что «разумному ученику это только мешает». Сначала, как выпускнице педвуза, честно посещавшей кафедру методики преподавания физики, мне это было непонятно. Но, поработав таким образом, я убедилась,
что действительно, задачу надо решать наиболее
оптимальным способом, а не верным с точки зрения
методики. То же самое было и с проверкой единиц.
На заре моей преподавательской деятельности она
была неотъемлемой частью решения любой задачи.
Александр Рафаилович никогда этого не делал, и на
моё недоумение ответил: «А зачем?» Я была поначалу ошарашена. А ведь действительно — зачем?
Времени и сил на это действие тратится много, а

даже правильные единицы измерения не гарантируют правильность решения задачи.
Отдельный рассказ — его задачи. Они всегда
узнаваемы. Александр Рафаилович никогда не
делил урок на этапы. Новый материал мог преподноситься через задачи, отработка и закрепление —
через задачи. Обратная связь — через задачи. Задачи появлялись сразу из головы, но обязательно
с реалистичными данными и заранее планируемым результатом. Они были логичны, исключительно по делу и к месту. Иногда звучало: «Не каждый гимназист долетит до середины этой задачи...». По ходу мог зайти разговор о жизни, о
том, как сдавать экзамены, как писать тест по психологии, но цель — учить думать — достигалась.
При решении любых проблем он никогда не навязывал своего мнения. Он к нему подводил. Любая
мысль, высказанная вслух (по делу, разумеется),
приветствовалась. У учеников росла уверенность в
собственных силах.
Ни разу не было случая, чтобы А.Р. отказал в помощи. К нему можно было обратиться с любым вопросом. Объяснял до полного понимания. Да и не
только в плане физики помогал. На протяжении
всех лет работы в гимназии мне приходилось быть
классным руководителем в технических классах.
Мальчики возраста 16–17 лет — не самый простой
народ. Всегда можно было посоветоваться, потому
что А.Р. был и прекрасным психологом. Он принимал и мог к себе расположить практически любых
людей. Злых только не переносил.
Пока был в силах, каждую субботу играл с ребятами в баскетбол. Это была и своего рода разрядка,
и возможность поближе их узнать. Они приходили
на эти игры, даже закончив школу.
Александр Рафаилович обладал потрясающим
чувством юмора. Приведу только один пример. Дети
иногда ошибались и называли его Александр Рафаэлович. На что он скромно отвечал: «Вы мне льстите!». Но, по-моему, мы его сильно недооценивали. n
Татьяна Борисовна Мельникова,
учитель физики (Гимназия № 1522)

Процесс, когда люди догадываются — для задачи, мне кажется, это цель. Самое полезное —
в этом процессе. Не встретятся они с этой задачей в реальной жизни, я уверен. И правильно говорил какой-то из депутатов Государственной Думы: «Зачем нормальному человеку эти логарифмы?». Он был прав, действительно, зачем они нужны? Но школьнику это нужно. И не как
результат. В процессе он чему-то учится, учится соединять рассуждения более или менее строгие с рассуждениями на пальцах. Физика — это единственный школьный предмет, который позволяет хоть как-то отработать навыки модельного мышления. Если человек не может решить
задачу строго, чётко и доказательно, никто с него этого не требует. Но в процессе обсуждения
задач школьник многому может научиться и, по-моему, это и есть цель школьного обучения
разумных детей.
Лекция «Электростатика для умных школьников», 2009
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ПРИТЯЖЕНИЕ АР

НАУКА СОВЕРШЕННО НЕСТРАШНАЯ

До знакомства с Александром Рафаиловичем я не могла поверить,
что мою маму научил играть в бридж
её школьный учитель физики. Меня
же, в свою очередь, всегда потрясало
то множество технических новинок,
которыми он себя окружал. Несуразный цифровой фотоаппарат, который уже в 95-ом году мог фотографировать без плёнки, проявки и копировал изображение напрямую в
компьютер, казалось, обязан был появиться первым именно у него. Свежесть, которую он одинаково видел
в характерах, играх, технологиях и
воплощал в своих задачах, и создавала то притяжение, которое влекло
к нему учеников. n
Мария Чеботарёва,
выпускница 2000 года
(Гимназия № 1522)

Одним из любимых и уважаемых учителей в нашей гимназии
№ 1522 был учитель физики Зильберман Александр Рафаилович — Учитель «с большой буквы» и преподаватель, как говорят,
«от Бога». На его уроки все мы не просто шли, мы бежали. Перед
уроком часто собирались вокруг его учительского стола и задавали ему разные вопросы, а Александр Рафаилович нам всё
объяснял. Даже самые сложные физические законы он на уроках так умел преподнести, что становилось всё предельно ясно.
До сих пор помню, как он объяснял действие микроволновой
печи. Его рассказ был похож на сказку, и мы, как заворожённые,
сидели и слушали. А в конце урока выяснилось, что в ходе урокасказки мы изучили несколько физических законов и решили парочку задач. Конечно, большинство из нас не стало учёнымифизиками (хотя один из моих одноклассников уже кандидат физико-математических наук), но понимание того, что всё, что нас
окружает в обычной жизни, подчиняется законам физики и эта
наука совершенно не страшная, а очень интересная, у всех нас
осталось. n
Анна Локшина,
выпускница 1995 года
(Гимназия № 1522)

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ УЧИТЕЛЕ
Недавно поймал себя на мысли, что время от
времени очень кстати приходят на ум особые словечки, речевые обороты, шутки и байки, которые
использовал Александр Рафаилович и которые
прочно укоренились в моём сознании. А ведь школа
окончена 16 лет назад!
Конечно, за 10 лет учёбы в школе было множество событий, грустных и весёлых, которые оставили след в памяти. Но когда заходит речь об Александре Рафаиловиче, вспоминаются только интересные и весёлые ситуации. При этом в памяти
возникает светлый образ человека, который был не
просто школьным учителем, наставником, старшим
товарищем, интеллигентнейшим человеком, обладавшим широким кругозором и глубокими знаниями в различных областях, прекрасным чувством
юмора и удивительным умением привлекать и удерживать внимание слушателей (при этом было не
важно, с одним человеком общался Александр Рафаилович или с целым классом). Александр Рафаилович не только охотно обсуждал с нами всевозможные вопросы, но также с большим удовольствием
(и, конечно же, очень неплохо) после уроков играл
в баскетбол. Он успевал работать на нескольких работах и очень немного времени оставлял на сон.
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Вспоминается ситуация, когда несколько учеников
обсуждали на перемене своё сильное желание выспаться. Разговор перешёл на время отхода ко сну и
время подъёма. Александр Рафаилович, который
был свидетелем обсуждения, вступил в него:
— Вы хотите спать потому, что не высыпаетесь,
потому что поздно ложитесь и поздно встаёте.
Нужно рано ложиться и рано вставать! Во сколько
ты сегодня лёг и во сколько встал? — спросил Александр Рафаилович одного ученика.
— Лёг в половину двенадцатого, а встал в семь, —
ответил тот, не чувствуя подвоха.
— А я лёг в одиннадцать, а встал в половину восьмого, — высказался другой ученик.
Александр Рафаилович усмехнулся и сказал:
— Ну вот видите, я был прав. Я, например, сегодня лёг в два [ночи], а встал в шесть...
Говорят, что человек жив, пока жива память о
нём. Думаю, что ещё долгие годы многих людей, которым посчастливилось познакомиться и пообщаться с Александром Рафаиловичем, будет согревать тёплое воспоминание об этом замечательном Человеке и Учителе. n
Роман Лимбергер, выпускник 1995 года
(Гимназия № 1522)
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МЫ ВСЕ СМОТРЕЛИ НА НЕГО
С ВОСХИЩЕНИЕМ
Саша на генетическом уровне был Учителем. Я познакомился с ним во
время Всесоюзной олимпиады школьников по физике, одним из организаторов которой он был. Он тогда учился в знаменитом Физтехе и был не намного
старше школьников, участвовавших в Олимпиаде. Но его обаяние, как теперь
говорят, харизма, были таковы, что мы все смотрели на него с восхищением.
Ещё ближе мы познакомились в лагере «Орлёнок» во время смены победителей Всероссийских олимпиад, где он был вожатым одного из отрядов. Надо
сказать, что Саша обладал замечательным качеством поддерживать дружеские
отношения со своими воспитанниками.
Поэтому когда пришло время моей дочери знакомиться со школьной физикой, я обратился к нему с просьбой взять на себя ещё одну нешуточную нагрузку к его многочисленным преподавательским обязанностям и стать Учителем физики в английской гимназии. Меня, конечно, смущало, как физика
пойдёт в гуманитарной школе. Но Саша есть Саша! Многие его ученики стали
физиками, но с хорошим английским. А уж то, что мозги их стали дисциплинированными, об этом и говорить не стоит, и так ясно. Их ведь учил Саша. n
Михаил Натензон

И КАК УЧИТЕЛЬ, И КАК ЧЕЛОВЕК
Мне посчастливилось, пусть и недолго, знать
Александра Рафаиловича Зильбермана, общаться с
ним, постигать у него красоту физики. Было это
давно, в 1977–1978 годах. Я учился в старших классах 173-ей средней школы Тушинского района города Москвы — одной из лучших в то время школ
района, да, наверное, и города. Школу нашу называли тогда физико-математической с историко-литературным уклоном. Её создала, возглавив в 1970
году, Раиса Аркадьевна Острая — потрясающий человек, великолепный учитель и настоящий руководитель. Она собрала вокруг себя в нашей школе педагогический коллектив Учителей-Личностей и создавала им возможность раскрывать в работе весь
свой талант, отдавая его нам — своим ученикам. В
этом, на мой взгляд, её главная заслуга.
Не удивительно, что в нашей школе оказался и
Александр Рафаилович Зильберман. Раиса Аркадьевна знала его ещё по колмогоровскому интернату,
который возглавляла в шестидесятые годы. И сделала всё, чтобы привлечь этого талантливого педагога к работе в 173-ей. Он не вёл у нас уроков: вероятно, просто не мог разорваться, продолжая работать
в интернате. Он два раза в неделю у нас, старшеклассников, проводил факультатив по физике. Казалось бы, какая малость! Но все мы, кому посчастливилось тогда заниматься у Зильбермана, запомнили

эти занятия и самого Александра Рафаиловича на
всю жизнь. Мы, что называется, прикипели к нему
душой. Он был абсолютно прост в общении, с удовольствием играл с нами в баскетбол в спортзале
после занятий. И вместе с тем он был необыкновенно
талантлив. Своими рассказами, объяснениями он
учил нас постигать красоту и стройность физики как
науки. Увлекал, на первый взгляд, совершенно головоломными задачами, которые сам и придумывал,
когда, как настоящий коуч-наставник, вёл нас по лабиринту познания, выводил на путь истинный, подводя к пониманию проблемы, после чего задача из
совершенно нерешаемой превращалась в простую,
понятную и... удивительно красивую.
Он был для нас маг, волшебник. Да и не только
для нас. Помню, с каким удовольствием и даже радостью вместе с нами ходил к Зильберману на факультативы наш учитель математики Игорь Константинович Сурин (выдающийся педагог, научивший математике тысячи своих учеников, уже тогда
носивший звание Заслуженного учителя республики). Зильберман увлёк и его. И как учитель, и как
человек.
Низкий поклон памяти Александра Рафаиловича. Спасибо ему за всё! n
Анатолий Викторович Ефремов
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МАЛЕНЬКИЕ ТЁПЛЫЕ ЭПИЗОДЫ
Александр Рафаилович пришёл в наш класс
1 сентября 2007 года. Сразу показал несколько опытов — один я всё ещё помню, он и позже показывал
нам его. Светишь лазерной указкой сквозь что-то,
вращаешь — и на потолке крутятся зелёные точки,
чем-то напоминая планетарий.
Не знаю, как можно было не влюбиться в физику
после его уроков. Он умел представить её понятной,
но в то же время интересной, всегда оставляющей
за собой право на тайну, какое-то нераскрытое решение или непридуманный вопрос. Если надо было
объяснить — он объяснял просто, на понятных примерах. Так, чтобы было немного смешно даже от
серьёзных размышлений. Скажем, если надо пояснить смысл какого-то среднего — берутся два лицеиста, непременно лицеиста, один ростом метр, а
другой — три. Эти лицеисты рисуются на доске, и
потом высчитывается всё, что нужно, для их роста.
А если, скажем, понадобилось поговорить об оценке
размеров молекул — начинается с оценки размеров
слона или того же лицеиста. Примеры всегда были
понятными, какими они и должны быть. Для чего
угодно.
Он не слишком нас загружал на уроках. Когда
класс начинало клонить в усталость, он прерывался
на какую-нибудь забавную историю. Каждый раз у
него находилось что-нибудь новое, интересное и
смешное. Скажем, кто из его учеников не слышал
рассказ про таракана, которого посадили в коро-

бочку и потом выдавали её за «почти» вечный двигатель? А истории про студенческие годы непременно начинались со слов: «Когда я был маленький...»
Иногда он приносил на перемене что-нибудь забавное — прибор или просто физическую игрушку.
Волчок, измерительный прибор, стеклянную палочку... С этой палочкой он показывал фокус: писал
на бумаге печатными буквами слова ЧАЙ и КОФЕ,
разными цветами: одно — красным, другое —
синим. Подносил палочку — слово ЧАЙ переворачивалось, а КОФЕ — нет. Вот в чём тут дело? И
класс всю перемену думает, в чём же дело...
Почему-то вспоминаются именно такие вещи.
Не фундаментальные истины физической науки, не
формулы на доске, а именно эти маленькие тёплые
эпизоды. Такие вещи не забываются.
Он ввёл нас в физику. Он сделал для нас невероятно много, даже не успев нас доучить...
Вчера я вернулась с международной олимпиады
по естественным наукам, где получила золотую медаль. Очень больно, что я не успела порадовать
моего учителя, ведь это не столько моя, сколько его
победа. И я посвящаю её Александру Рафаиловичу.
Покойтесь с миром, Александр Рафаилович. Я
Вас никогда не забуду. n
Александра Васильева, 11 класс «А»
13.12. 2010 г.

Как сделать предмет — физику — интересным для «математических» детей?
Вы знаете, что есть такие. В тех школах, где я чаще всего преподаю, там математические классы... с углублённым изучением физики (улыбается). Нет, серьёзно.
У ребят вырабатывается определённый стиль мышления, и они, конечно же,
очень остро относятся к доказательной части наших с ними рассуждений. И, в
общем, в 10-м классе всё так хорошо. Там можно доказать теоремы Карно... где,
кстати, есть одна проблема достаточно забавная. Я помню чудную историю: я
приехал обсуждать задачи очередной Всесоюзной олимпиады к одному моему
хорошему знакомому. У него в это время была лекция для первокурсников. Он
им рассказывал термодинамику. Лектор он блестящий. Доказал теоремы Карно:
«Если взять две тепловые машины с одним и тем же нагревателем и одним и тем
же холодильником, то у них у всех одинаковый коэффициент полезного действия
(КПД), если циклы обратимые…» Но единственная обратимая машина с одним
нагревателем и одним холодильником — это машина Карно. Другой нельзя придумать. Так что же тогда мы доказали? Что у всех машин, которые работают по
циклу Карно, КПД как у машины Карно? И вот таких вещей очень много на самом
деле. Мне кажется, что это интересно. По крайней мере, многим моим ученикам
кажется, что это интересно, они меня такими вопросами всегда донимают.
Лекция «Электростатика для умных школьников», 2009
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СОКРАТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Прекрасно помню, как познакомился с Александром Рафаиловичем. Было это почти 9 лет
назад, в первых числах сентября. В то время нынешний кабинет № 32 во «Второй школе» ещё был
учительской. Я, тогда ещё шестикурсник, зашёл
туда на перемене после первого в своей жизни
урока в качестве учителя. С собой у меня был шестнадцатилитровый сосуд Дьюара, наполовину заполненный жидким азотом, унесённым из лаборатории на радость детишкам. В учительской было
пусто, я присел на диванчик, и тут на пороге появился мужчина среднего роста, в очках, подтянутый, на вид ему можно было дать лет 45–50. Про
таких говорят «мужчина в самом расцвете сил» —
уже потом я узнал, что не-давно он перенёс тяжелейшую операцию... Он внимательно посмотрел на
меня, потом подошёл к стене, где на стенде висел
недавно заключённый договор между «Второй
школой» и МГУ, мельком прочитал и отпустил
какое-то ироническое замечание по этому поводу
(про физтеховский патриотизм Александра Рафаиловича могут рассказать все, кому посчастливилось
у него учиться). Затем он повернулся ко мне, взглянул на бутыль с азотом и спросил: «А это зачем?».
«Ребятам показывать опыты», — ответил я, а потом
почему-то спросил: «А Вы — Александр Рафаилович Зильберман?». «Да, это я», — ответил он. Об
Александре Рафаиловиче я прежде слышал от
отца, с которым они придумывали задачи по физике для интеллектуального марафона и вместе работали во «Второй». После того как представился
я, Александр Рафаилович задал один из своих любимых вопросов: «А ЗАЧЕМ показывать ребятам
опыты?»
Мне хотелось бы обратить внимание на этот
часто ставящий человека в тупик вопрос «зачем?».
Вопрос этот задают в двух ситуациях: либо вопрошающий действительно не понимает смысл какоголибо действия другого человека, либо этим он хочет
сказать, что это действие, на его взгляд, лишено
смысла. Часто Александр Рафаилович после этого
начинал объяснять собеседнику, почему НЕ
НУЖНО делать то или это или что нужно делать это
НЕ ТАК. Причём объяснять спокойно, разумно, и,
что самое ужасное, УБЕДИТЕЛЬНО! Например, он
доказывал невозможность проверить закон Ома в
рамках фронтальной лабораторной работы, поскольку вольтметр и амперметр, с помощью которых производится такая «проверка», сами проградуированы в соответствии с законом Ома, то есть мы
одновременно и опираемся на этот закон, используя

его для изготовления приборов, и потом с помощью
этих же приборов осуществляем его «проверку» —
налицо некоторое лукавство. К тому же становится
непонятным, в чём заслуга самого Георга Ома, если
открытие было так просто осуществить. На эту же
тему вспоминается ещё история Александра Рафаиловича о том, как создатели учебного оборудования
одной из известных торговых марок долго мучились, подбирая параметры демонстрационной
схемы, чтобы в точности «проверялась» формула
I = U/R. Сложность состояла в том, что вольтметр и
амперметр, естественно, не идеальные, формула в
таком виде и не должна выполняться, что и приходилось компенсировать подгоном параметров.
Или, например, он утверждал, что проведение
стандартных фронтальных лабораторных работ на
уроках физики — это пустая трата времени, поскольку при их выполнении ученику не требуется
догадаться о чём-либо, ведь всё написано в инструкции. При этом сам Александр Рафаилович отнюдь не был сухим теоретиком, напротив, он был
блестящим экспериментатором, автором множества задач для экспериментальных туров физических олимпиад различных уровней, вплоть до Всероссийской.
После такой постановки вопроса выяснялось, что
раньше собеседник просто не задумывался над
смыслом тех или иных своих действий (признаюсь,
сам я в разговорах с Александром Рафаиловичем не
раз оказывался в подобной ситуации...), а выполнял
их потому, что «так учили в педагогическом институте», или потому, что «все так делают», или в силу
того, что «очевидно, что это нужно делать». То есть
оказывалось, что раньше действие выполнялось неосознанно, после же разговора происходило переосмысление, в результате у человека рождалась
собственная позиция по данному вопросу. В этом,
как мне кажется, и состоял метод Александра Рафаиловича, одинаково хорошо работавший в общении как с учениками, так и с коллегами, — в результате таких сократовских диалогов вопросами вывести собеседника на новый уровень осознания своих
действий.
А сами Вы, кстати, давно ли задумывались над
тем, зачем учитесь именно в этой школе? Или вообще учитесь в школе? Или каждый день ходите
именно на эту работу? Немного поразмыслив,
можно прийти к очень интересным открытиям... n
Алексей Андреевич Белов,
учитель физики
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ТРИ ВСТРЕЧИ*
Что сказать о человеке, которого ты знал и помнил 45 лет, но за все эти годы встречался с ним
лишь трижды, с интервалами по 15 лет?
В советское время было два типа элитарных
школ. В школах с преподаванием на иностранных
языках элитарными были родители, которые были
готовы идти на всяческие ухищрения, включая материальные расходы, чтобы обеспечить своим детям
повышенное качество образования. Обучение в этих
школах было выше среднего, но психологическая
атмосфера в некоторых из них (не во всех) была неблагоприятной. Самые умные родители, если имели
такую возможность, предпочитали нанимать своим
детям частных преподавателей иностранных языков, но учить их в обычных школах, где в детском
коллективе было больше социального равенства, а
учителя не занимались поборами с родителей.
В физматшколах ни конкурса родителей, ни
блатных учеников не было. Ребёнок, который «не
тянул», неизбежно сам отсеивался, причём часто с
психологической травмой. Необычными здесь были
дети и, что не менее важно, учителя. Одним из
таких учителей был Зильберман.
В электронной версии моей автобиографической
книги рассказывается, что однажды в 1965 г. я встретил на пляже «Орлёнка» одинокого и очень грустного 19-летнего студента МФТИ Сашу Зильбермана.
Юноша рассказал, что мечтал поработать в «Орлёнке», его временно назначили вожатым, но ребята
полюбили его больше, чем старшего коллегу, которого он замещал, это сочли интригой, и теперь ему
приходится уезжать. Парень был в отчаянии, мне
стало его жалко, и сложилось впечатление, что он
по-настоящему мотивирован на педагогическую работу. Но когда я спросил Олега Газмана, тот сказал,
что Саша слишком молод для работы с 15–16-летними ребятами, да и с отрядом у него не получилось.
Я знал, что, если бы прямо попросил Газмана оставить парня, он не смог бы мне отказать, но злоупотреблять положением почётного гостя нельзя, да и
что значит моя ни на чём не основанная интуиция
по сравнению с педагогическим опытом Газмана?

Однако в данном случае интуиция меня не подвела. От знакомых молодых физиков я слышал, что
Зильберман вскоре стал выдающимся школьным
учителем, методистом, организатором физико-математических олимпиад, вырастил многих будущих
учёных и учителей. Когда в 1978 г. мне захотелось
«проверить» на ребятах некоторые главы своего
учебника юношеской психологии, я Сашу разыскал,
и он помог мне неформально пообщаться со своими
воспитанниками.
Третий раз я встретил его в 2009 г. на Летней
школе «Современная физика» в Дубне. Александр
был уже всемирно известным методистом, лауреатом всяческих конкурсов и премий, а его ученики в
нём души не чаяли.
В ноябре этого года Зильберман умер. Это не
было неожиданностью. Два года назад ему удалили
доброкачественную опухоль мозга, примерно на год
ему стало лучше, а потом снова появились головные
боли и головокружение. Пойти на вторую сложную
нейрохирургическую операцию (риск был не
столько умереть, сколько остаться на многие годы
«овощем») учитель не пожелал, предпочтя смерть
от диабетической комы. Обсуждать этот выбор мы
не вправе.
На днях я прочитал, что в порядке борьбы с коррупцией в Москве хотят закрыть элитарные школы.
Пожалуйста, проявите осторожность. Повышенное
качество образования требует не столько дополнительных денег, сколько особого подбора учащихся
и учителей. Уничтожить специализированные
школы легко, но после этого некому будет учиться
на физматах и работать в Сколково, и найдётся ли
место для таких учителей, как Александр Рафаилович Зильберман? n
Игорь Семёнович Кон,
философ, социолог, антрополог

* Опубликовано 23 ноября 2010 г. в газете «Троицкий вариант»,
№ 67 под заголовком «Памяти А.Р. Зильбермана».
Автор статьи, выдающийся российский социолог, антрополог, философ, сексолог, один из основателей современной российской социологической школы, популяризатор науки и просветитель Игорь Семёнович Кон ушёл из жизни 27 апреля 2011 года.

У нас промышленность выпускала больше ста разных типов конденсаторов. На школьной
доске они все выглядят одинаково — две палочки и всё. Чем отличаются друг от друга разные
конденсаторы, зачем их так много разных? И вообще, зачем нужны?.. Про транзистор школьнику рассказывают так как будто вот на кустах растут транзисторы, и нужно поймать такой транзистор и изучить его повадки. А ведь его делают для определённых целей.
Лекция «Электростатика для умных школьников», 2009
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БОРОДА, КЛЕТЧАТАЯ РУБАШКА
И ПИДЖАК
Зачем я вечером беспечным
В аллеи ваши захожу
И, окружён покоем вечным,
На солнце красное гляжу?
Анатолий Передреев

Сегодня был рядом с домом Зильбермана.
Такое грустное и странное чувство было: если
сейчас, незаметно для всех, войти в его подъезд,
подняться и тихонько позвонить — он откроет и скажет: «Привет. Заходи, только потише — я же всётаки умер».
Была уверенность, что он будет там — он только
для других умер.
Помню, как впервые собрался к нему поехать:
это было между моими одиннадцатым классом и
первым курсом, в августе, сразу после того, как я
узнал, что поступил.
Я ему позвонил — он очень забавно объяснил
мне, как найти его дом: «Слева от подъезда будет
непонятная надпись „Мекран”, а справа — понятная
надпись „Двери”».
И та, и другая действительно там имелись и даже
висят до сих пор на месте.
Впервые я его увидел 1 сентября 9 класса. Он
пришёл к нам во время классного часа, чем вызвал
совпадение двух совершенно редких событий:
классный час нашего класса и посещение Зильберманом какого-либо кабинета, кроме 53.
На нём тогда были надеты борода, клетчатая рубашка и пиджак, последнее, как выяснилось впоследствии, тоже являлось большой редкостью, потому что это был единственный раз, когда я видел
его в пиджаке.
Он поведал нам, что он Зильберман, что будет
вести у нас курс спецфизики, что «неплохо бы было
приобрести» справочник по физике, книгу по механике, задачник и пр. И выглядело всё это довольно
уныло, пока он не сказал, что желающие поиграть в
баскетбол могут составить ему компанию, — это сообщение несколько оживило публику. Заканчивая
свою речь, он сказал: «Да!.. И не верьте тому, что говорят обо мне старшеклассники», улыбнулся, добавил: «Объявляется перерыв, господа. Удачи!» и
вышел из кабинета.

«На нём тогда были надеты борода, клетчатая
рубашка и пиджак»

Так началось наше знакомство с Зильберманом — разумным физиком, который непонятно рассказывал и весело шутил.
Безусловно, одним из самых известных анекдотов является определение разности потенциалов:
«Даём определение разности потенциалов
ΔφAБ».
Пишет на доске:
ΔφAБ
«Разность потенциалов определяется отношением работы сил электростатического поля при перемещении пробного заряда из точки A в точку Б к
величине этого пробного заряда».
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В результате на доске появляется формула:
ΔφAБ =

АсэппппзитАвтБ
qпр

«Ну вот, как видите, в этой формуле реализуется
самое главное — тут сразу понятно, что написано».
Следует признать, метод такого записывания
формулы оказался действенным: для многих эта
формула — единственное, что они запомнили из
курса спецфизики.
Однажды я видел, как Зильберман воспитывает
детей: он тогда близко подошёл к семикласснику и,
имея вид внушительный и глядя исподлобья, сказал: «Если ты будешь плохо себя вести, я отдам тебя
одиннадцатиклассникам и они будут играть тобою
в баскетбол. Как думаешь, ты пролезешь через баскетбольную корзину?» Он говорил так, словно рассказывает о своих планах на выходные и интересуется, что об этом думает несчастный семиклассник.
Затем, рассмеявшись, он сказал что-то вроде «Не
безобразничай» и отпустил беднягу.
Кстати говоря, он очень редко смеялся в голос.
Для того чтобы заставить его так смеяться, требовалось немало усилий и умозатрат: только глубокая и
нестандартная шутка заслуживала его полноценного смеха.
Как-то раз, когда я заглянул к нему в одно из
своих посещений школы, он общался с каким-то
учеником младших классов в своей комнате в 53 кабинете. Заметил меня, радостно поздоровался и, указав ученику на меня, сказал: «Ещё недавно этот человек учился в школе. Угадай, в какой?», на что я добавил, что «если начать с единицы, то на второй раз
он угадает», что вызвало громкий смех Александра
Рафаиловича и стало для меня одним из самых дорогих воспоминаний о нём. Заслужить его доброе отношение к себе — это очень приятно и очень ценно.
Когда на наш выпускной он пришёл в школу, я
как раз прогуливался по первому этажу. Заметив
меня, он с недоумённым видом сказал: «Ты такой нарядный...» — таким тоном, что остаться серьёзным
было совершенно невозможно. Он как будто совсем
забыл о том, что сегодня Выпускной вечер и на него
принято приходить празднично одетым, а потом внезапно об этом вспомнил и осознал собственную рассеянность — так смешно звучала его рецензия.
Меня всегда восхищала нестандартность его
мышления, хотя долгое время её проявления возникали только в форме шуток на уроках: «Возьмём
клин с углом при основании α. Обратите внимание:
угол при основании клина — α. Клинья с углом β в
нашей стране пока не производят».
Приводя пример эксперимента на скорость реакции, в котором требуется поймать линейку: «Что делать с линейкой, которая проскочила и упала на
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пол? Надо ли там писать, что время реакции двадцать секунд для этого эксперимента? ...ну, пока все
кончат смеяться и снова продолжат».
Рассказывая об устройстве фотоаппарата: «Мы
видим новогоднюю ёлку.

Это новогодняя ёлка, вы её узнали».
Оставалось только поражаться тому, как он
видит то, чего не видят другие.
Показывая какой-то прибор внушительных размеров и устрашающего вида и рассказывая о его
свойствах: «То есть он знает, что такое быстрое преобразование Фурье, и умеет этим пользоваться... в
отличие от большинства студентов».
Кстати, о студентах: их он всегда недолюбливал.
Гораздо больше он любил школьников, хотя периодически и шутил о них: «Например, страшно интересно, как застёгивается обыкновенная молния.
Можно спросить это у ребятишек — они от вас надолго отстанут». По его словам, школьники всегда
чем-то интересуются, охотно воспринимают новую
информацию. Студенты же интересы имеют слишком узкие, привыкли думать стандартно, и им мало
что нужно.
По-настоящему я познакомился с Александром
Рафаиловичем только на первом курсе — когда
впервые поехал к нему как только поступил. Он
тогда встретил меня фразой «Ещё недавно ты был
очень большим, а теперь стал совсем маленький».
Меня тогда сильно поразила эта фраза, которая заставила осознать, что теперь снова есть куда расти.
Следует сказать, что слово «маленький» часто
употреблялось им в разговоре. Все прекрасно помнят его знаменитую фразу «Когда я был маленький
и учился на первом курсе...», которая всегда повергала в хохот школьников. Ну как же: нам было по
15–16 лет, и вон они, эти первокурсники, которые
пьют пиво, курят и прогуливают лекции, — ну конечно же, они большие. Что он имел в виду на
самом деле, стало ясно гораздо позже.
Он всегда очень запросто приглашал к себе: «Что
ты делаешь, скажем, в этот четверг? Ну так выбирайся!..». Такая форма приглашения тоже поражала:
странно было слышать отсутствие формальности от
такого солидного и страшно умного человека.
В тот день он произвёл революцию в моём сознании: из нестандартного и малоинтересного преподавателя физики Зильбермана он превратился в
Личность Александра Рафаиловича.
Для меня совершенной неожиданностью стало
открытие, что физика — не просто не единственный
его интерес, но даже далеко не основной: внезапно
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он показал невероятной глубины и широты собственное сознание, большую начитанность и интерес
к вопросам, которые, как мне казалось до того, не
могли его волновать абсолютно. До того я и помыслить не мог, что его хоть в какой-то степени могут
интересовать литература, психология, религия, социология. Казалось, такой неизлечимый материалист никогда не станет обращать свое внимание на
эти эфемерные отвлечённые учения.
Но я сильно ошибался — в любой из этих областей Александр Рафаилович показывал глубокие
знания. Суждения его казались простыми, но ослепительными, как солнечный луч, который пробивает тёмную и холодную толщу воды глубоко и просто. Оставалось только поражаться тому, как он
видит то, чего не видят другие. Больше ни от кого я
не слышал логически верных и неоспоримых рассуждений, которые были бы настолько нестандартными и необычными.
Он налил виски себе и мне, и мы с ним сели разговаривать. Как оказалось, он очень хорошо разбирался в виски: от марок до технологий изготовления, — и обо всём этом мог долго и интересно рассказывать.
Тогда, в первый раз, разговор шёл не очень уверенно и достаточно тяжело: преобладали достаточно формальные или нейтральные темы. Но моё
мнение о себе Александр Рафаилович сумел изменить.
В следующий раз я к нему выбрался только через
полгода.
Помню, было холодно, февраль, шёл снег, мороз.
И я приехал к нему — у него было тепло, он не менее
тепло поздоровался и снова налил выпить — мне
и себе.
Мы сидели, говорили — обо всём: обо мне, о религии, о моих одноклассниках, о школе, об учителях...
Сидя в кресле и потягивая виски, я чувствовал
какую-то удивительную, иногда пугающую эмоциональную близость с ним, какую больше ни с кем никогда не ощущал; кроме того чувствовал, что все
проблемы, все человеческие глупости, какие есть, —
они там, снаружи квартиры, снаружи дома. Здесь их
нет. У него можно было от них сбежать, поговорить
о них — и тогда снова встретить свои проблемы
было уже не страшно: мы их победили, мы о них поговорили.
Когда я собирался уходить, он мне сказал: «Говорят, современная молодёжь мало читает. Ты — современная молодёжь?». Получив ответ: «очень», протянул мне две увесистые книги — Горина и Пелевина.
Напоследок он сказал: «Приезжай, Лёшенька, —
и, помолчав секунду, — и не затягивай».
Я возвращался по морозу, захмелевший и растаявший в этом мире, словно став выше — выше
самого себя 5 часов назад, выше проблем, выше
глупости.

«Оставалось только поражаться тому, как он умеет видеть то, чего не видят другие»

В другой раз мы с ним увиделись только в мае. Я
зашёл в его комнату в 53 кабинете, где он общался с
младшими классами: показывал им какие-то моторчики, маятники, лампочки, от чего ребята приходили в дикий и честный восторг. Дождавшись, пока
он закончит, я вышел вместе с ним из школы, по дороге до метро общаясь на разные темы, которые
приходили в голову. Был приятный тёплый солнечный день, когда в воздухе пахнет свежей травой, свежими цветущими деревьями и свежей краской.
Он тогда отдал мне черновик статьи, которую написал для школьного журнала. Статья была посвящена образованию и получению знаний в целом.
В ней есть один замечательный отрывок: «Известный
поэт А.С. Пушкин окончил простой сельский лицей
(Царскосельский), не знал логарифмов, не читал Достоевского и совсем не умел работать на компьютере — тем не менее, большинство знавших его современников считали его образованным и культурным
человеком. Тут есть, над чем задуматься».
Несколько месяцев спустя, сдав экзамены и отдохнув, я снова решил проведать его. Вечером, договорившись приехать, но позвонить перед выездом, лёг спать. Проснулся я от страшного ощущения — что совершенно не хочу ехать. Почти с
дрожью набирая его номер, я думал, как бы отказаться от визита, чтобы не обидеть, несмело сказал
в трубку: «Здрасуйте, Алексан Рафаилыч» и с удивлением услышал, как он, явно находясь в метро, ответил: «Лёшенька, к сожалению, сегодня не получится». С облегчением вздохнув, я ответил: «Понятно. Ну, тогда в следующий раз».
25

воспоминания
«…на планшете стояла фотография Зильбермана,
сидящего в кресле в своей квартире»

В один из осенних дней, в четверг, я приехал с
утра в школу. Поинтересовавшись о Зильбермане,
услышал, что он уже месяц как не появлялся в
школе и на работу, скорее всего, больше не выйдет.
Осознав это, я сказал: «Надо будет к нему съездить»
и услышал в ответ: «Поезжай, Лёш».
Решив договориться с ним в субботу и приехать
в воскресенье, перед самым звонком я включил
компьютер, залез в Интернет, и первое, что увидел,
было сообщение, написанное большими буквами
одним из наших преподавателей: «УМЕР ЗИЛЬБЕРМАН! ПОХОРОНЫ В ПОНЕДЕЛЬНИК!»
Как объяснить, что я чувствовал... «Как он вообще мог умереть! Такой человек не мог так просто
умереть!» и «Как он мог умереть именно сейчас!
Именно тогда, когда мне так надо было его увидеть,
и именно тогда, когда я собрался поехать к нему!»
В понедельник утром было ясное, кристально
прозрачное и чистое небо, холодный воздух, пахло
осенью. Я шёл от шоссе к зданию больницы пешком
и думал: «Каково это, увидеть мёртвого? Что я почувствую — заплачу, потеряю сознание, испугаюсь?
Почему я иду один? Где толпы желающих проститься?».
Подойдя к зданию больницы, я увидел огромную
толпу людей — 200, а может быть 300 человек,
среди которых были знакомые и незнакомые лица.
Учителя, ученики, преподаватели, которые ушли из
нашей школы какое-то время назад. Некоторых я
знал только по фотографиям.
Одноклассников не было: они ещё вчера вечером на мой вопрос «Ты пойдёшь?» ответили: «Не
вижу смысла», «Меня не тянет на подобные мероприятия»...
Найдя единственную группу знакомых, я прибился к ней — это были его ученики, ребята из
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нашей школы, на год младше нас — их было около
10–12 человек. Я с горечью отвернулся в сторону.
Час спустя в толпе началось движение, все
пошли к дверям. Ещё несколько минут спустя открыли двери: в коридоре, предшествующем траурному залу, по левую руку стояли и висели венки.
Перед открытой дверью, ведущей в зал, на планшете стояла фотография Зильбермана, сидящего в
кресле в своей квартире.
Я был одним из первых, кто вошёл в зал. От дверей был виден только чёрный гроб и густые волосы
с сединой, частично выглядывающие из него.
Там лежал старик, непривычно одетый в тёмносиний костюм, с острым носом и глазами на выкате.
Старик мало был похож на того Александра Рафаиловича, которого я знал.
Что-то неуловимо существенное было в его
внешности не так.
Пока толпа людей заходила в зал, играла музыка
тяжёлого содержания и характера, которую я непременно узнаю, если услышу снова.
Желающие стали по очереди выступать с речью.
Я не мог понять — почему выступающие говорят о
каком-то прекрасном специалисте Зильбермане, но
ни один не может сказать о великом, замечательном
и очень хорошем человеке Александре Рафаиловиче?
Запомнился только один человек — мужчина, по
виду ровесник Зильбермана, который взял слово:
сквозь его рыдания иногда прорывались слова
«Саша», «зачем» и «умер». Не сумев договорить, он
вернулся на своё место.
Тогда что-то заставило меня взять слово. Я плохо
помню, что я говорил: о том, что к нему можно было
уйти от всех внешних проблем, иногда — хорошо посмеяться, поговорить о чём угодно, получить совет;
о том, что не успел съездить...
Покидая зал, каждый снова подходил к гробу,
кто-то целовал в лоб покойного, кто-то в последний
раз прикасался или просто окидывал последним
взглядом и выходил. Проходя, я положил руку ему
на плечо — и сквозь непривычный для него пиджак,
почувствовал холод. Кинув взгляд на незнакомое
лицо, я вышел, твёрдыми шагами направился к
метро и поехал в школу.
Я ехал, а в голове периодически всплывало: «Не
затягивай». n
Алексей Антипов,
выпускник 2009 года

А.Р. ЗИЛЬБЕРМАН
…Последнее «спасибо» может прозвучать немного двусмысленно, заранее прошу прощения. Я
благодарен Правительству Москвы за взвешенную
и осторожную позицию касательно школьных реформ. Очень рад, что не с первого октября начнётся
активное внедрение всего этого в школы, а может
быть, несколько позже, и (между нами говоря) я надеюсь, что это и не начнётся. (Аплодисменты.)
Объясню почему. Меня поражает совершенно
фантастический факт. Я спрашивал у многих учителей физики: хорошо ли 12-тилетнее образование,
или плохо. И ни от одного знакомого учителя не
слышал ни слова одобрения. Может быть, мне так
повезло со знакомыми учителями? Однако на совещаниях и конференциях все единодушно решают,
что так сделать надо. По-видимому, это какой-то дефект в науке и социологии, я не знаю.
Я могу сказать одно. Конечно, здорово, что мы
перегоним по числу лет сидения в школе такие
«развитые страны», как Молдавия, Белоруссия,
Украина и некоторые африканские страны. Я прекрасно отношусь к американской системе образования. Она такая мягкая, чудесная, но, если мы её
хотим вводить, надо заранее предусмотреть деньги
(и довольно много!), чтобы потом покупать специалистов за рубежом. Она делает всё, кроме подготовки серьёзных специалистов. Я надеюсь, не надо
объяснять эти простые вещи. Хорошая система.
…Когда учёный или исследователь приходит в
школу и спрашивает: «Дети, вы не перегружены?»,
дети отвечают: «Очень перегружены». Я готов им поверить. Сегодняшняя младшая школа — это колоссальная «зубрильня». Дети сидят и учат всё наизусть.
Первые несколько лет это получается, а потом начинается восьмой класс — и там уже не получается. Я
не знаю, откуда у них берутся часы сидеть каждый
день за компьютером и гонять чертей, но в остальное
время они, видимо, ужасно перегружены.
Вот массовая школа. Я бы, честно говоря, давал
дипломы об образовании не после окончания
школы, а, скажем, до. Но существует замечательная
система, которая у нас работает: хорошее элитное
образование. Если говорить о математике и физике,
то я бы затруднился назвать более десяти школ в
Москве, которые реально разумным детям могут
* Фрагмент речи на собрании соросовских лауреатов Москвы,
2001 год. Оригинал в сети Интернет:
http://www.pereplet.ru/text/zilberman.html

много дать. Я боюсь того, что и эта система может
быть разрушена.
…На самом деле, сокращение числа часов — это
же не уменьшение нагрузки, учителя знают это не
хуже меня. Давайте сделаем на час физики в школе
меньше и оставим такую же программу. Так ведь
дети больше будут тратить времени дома, читая всё
по учебникам. А час работы с хорошим учителем в
школе стоит нескольких самостоятельных часов работы дома. Если нас не интересует результат, то давайте сократим учебные часы, пусть дети сами там
что-то учат.
Мне очень жалко тех детей, которые могут многое получить в школе, могут многое взять. Эти дети,
как ни странно, нагружены страшно, но никто из
них не перегружен. Я много лет работаю с сильными детишками, они жалуются на что угодно,
кроме как на эту перегрузку. Может быть, действительно, не тех детей надо освобождать от этого.
Боюсь, что некого будет учить в старших классах.
Представьте себе: как это учить физике «с нуля».
Я не говорю про другие предметы, может быть, биологии можно, я просто не знаю. Но физике нельзя.
Приходит человек в 17 лет, он ничего не знает и не
умеет. У него была физика такая вот, знаете, «для
бедных»: час-два в неделю; у него были программы,
из которых старательно исключили всё трудное.
Ему думать было не надо, он запомнил 12 определений, и это здорово. И начинается учёба в 17–18 лет.
Ну, представьте себе, чему их можно научить? Это
серьёзнейшая проблема.
Я очень рад, что в Москве не побежали впереди
всего прогресса и не ввели двенадцатилетку, не
ввели этот общий экзамен, очень красивый, на
уровне теста (это «отдельная песня», у меня просто
нет времени говорить). Мне очень хочется, чтобы
те регионы, которые хотят быстро-быстро добиться
чего-нибудь нового, показали нам, как не надо делать. И может быть, в конечном счёте, мы примем
разумное решение. Я на это очень рассчитываю.
Мне кажется, что в Москве весьма серьёзно думают
о том, как сделать наше образование Образованием. Я знаю, что успехи в олимпиадах ничего не
говорят, я готов об этом говорить с присутствующими и желающими. Но самое главное, на мой
взгляд, не разрушить блестящую систему образования для тех, кто может, и для тех, кто хочет. Вот
этого я очень боюсь. Ещё раз большое спасибо за
внимание. n
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последнее «спасибо»

ПОСЛЕДНЕЕ «СПАСИБО»*

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

«ПРОПАГАНДА»

«Вы попали в нашу физико-математическую лабораторию. Мы рады приветствовать вас у себя в гостях! Надеемся, что здесь вы найдете много интересной и полезной информации. Вашему вниманию предоставляются материалы по Физике, Математике, Истории и Информатике...» — этот
текст встречал посетителей сайта propaganda.sch2.net в начале 2000-х.
Сегодня этот ресурс (который, хоть и давно не обновлялся, до сих пор доступен в сети по адресу http://propaganda.sch2.net/index.htm) выглядит несколько наивно. Но смыслом его создания был вовсе не web-дизайн: это были
первые попытки общения учителей со своими учениками через Интернет.
Александр Рафаилович Зильберман был одним из активных участников
этого проекта. Многие физические тексты, которые А.Р. размещал здесь
для второшкольников, вошли затем в его книгу «Школьные физические олимпиады». Рекомендации относительно выбора учебников, комментарии к программам экзаменов, разбор сложных физических вопросов — совершенно не
потеряли актуальности за прошедшие десять лет. Эти тексты напоминают письма, да они, видимо, действительно имели вполне конкретных адресатов. Часть этих материалов мы публикуем на страницах спецвыпуска.

7 КЛАСС. УЧЕБНИКИ
l Безусловно, лучший выбор — трёхтомник Ландсберга (пригодится и в 8–9 классах).
l Очень хорош учебник для 7 (и 8) класса М. Балашова (раньше, когда классы нумеровались иначе,
это были 6 и 7 классы).
Вообще, можно читать любые книжки, кроме
тех, где среди авторов есть Шахмаев или Громов,
вполне пригодны и пособия, написанные для учителей. Читать нужно внимательно: практически во
всех учебниках легко найти множество мелких (и не
очень мелких) «ляпов».
l Выпущенные очень давно книжки Перельмана
под заголовками «Занимательная…» очень интересны, но без них вполне можно обойтись.
l «Сборник задач» Лукашика для 7–9 классов
обязательно нужно завести, книжка Лукашика «Фи-
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зические олимпиады в 6–8 классах» может оказаться очень полезной.
Вполне пригодны для чтения многие переводные книжки. Если есть сомнения в их качестве, это
можно обсудить. Не стоит пользоваться всякими
«решебниками» и «рабочими тетрадями», куда
предлагается вписывать отдельные слова — всё это
пустая трата времени.
Не нужны многочисленные «пособия для поступающих куда попало», чаще всего эти книжки совсем плохи. Книжки с названием типа «Методика
решения задач по…», как правило, тоже совершенно бесполезны.
Очень много всяких глупостей можно найти в
Интернете, желаю успехов… n
А.Р. Зильберман

что должен уметь лицеист...

ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ ЛИЦЕИСТ ДЛЯ УСПЕШНОЙ СДАЧИ

ЭКЗАМЕНА?
Знать вопросы, изложенные в программе экзамена,
уметь чётко, связно, без понуканий и наводящих вопросов рассказать билет и самостоятельно привести примеры, свидетельствующие о понимании изложенного.
Уметь обосновать изложенное, понимать условия
применимости законов и формул, решать стандартные
уравнения в общем виде и делать численные расчёты с
указанием необходимых размерностей входящих физических величин.
Оценивать влияние не очень существенных величин,
не учитываемых при решении заданных проблем («невесомые и нерастяжимые нити», «абсолютно твёрдые
стержни» и т. п.).
Уметь работать в необходимых случаях с «очень малыми» величинами (нахождение скорости и ускорения)
без всяких там «производных», находить при необходимости суммы большого числа малых величин (расчёт моментов инерции, вычисление работы меняющейся силы
и т. д.), не употребляя слова «интеграл».
Уметь решать стандартные задачи по всем вынесенным на экзамен темам.
Уметь отвечать на задаваемые экзаменатором дополнительные вопросы на доступном экзаменатору уровне.
Уметь производить на незнакомых людей хорошее
впечатление. И ещё — постарайтесь без крайней необходимости на экзамене не плакать, в девятом классе это
уже не помогает… И пожалуйста, не рассказывайте экзаменатору сказок о тяжело больной бабушке и дедушке —
злопамятном вице-президенте Российской академии
наук (или — главе долгопрудненской ОПГ). n
А.Р. Зильберман

Задачи, безусловно, не должны быть одинаковыми. То есть мне не надо давать
шесть задач о том, как пересчитать из шкалы Цельсия в шкалу Кельвина. А я видел
такие задачники, где было несколько задач: а сколько будет 20 по Кельвину? а 25? а
31? Ну, это, конечно, убийственно.
Но, тем не менее, такая система возрастания сложности тоже небезопасна —
очень много народа к концу урока уже отвалится, условно говоря. То есть как только
человек выходит за рамки того, что он может, ему перестаёт быть интересно — и он
перестаёт работать. А мне надо, чтобы на уроке мы что-то делали.
Возможна другая система работы, когда я могу задачу дать и усложнять её по ходу
дела, когда это интересно. Я могу задать про неё дополнительный вопрос, я могу рассмотреть какой-то нетривиальный частный случай, я могу поставить задачу «на
потом»: как это сделать в более общем случае. То есть задачу можно усложнять «на
потом». Совершенно не обязательно это делать на уроке. Но задачи должны быть
сложными, безусловно. Люди должны работать с напряжением.
Интервью на радио «Свобода», 2005
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ПОВТОРИМ ТЕМУ «ЗАКОНЫ
СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ»
Почему «Законы»? Речь идёт о мало похожих
друг на друга вещах: системах, где сохраняется
ТОЛЬКО МЕХАНИЧЕСКАЯ энергия, о задачах про
теплообмен и фазовые переходы — тут речь идёт о
«ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ», а также про ситуации,
где можно говорить о сохранении ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ системы. Откуда берутся законы сохранения?
В общем, они получаются как обобщение многочисленных экспериментальных данных в самых различных явлениях и опытах и не следуют строго логически из других физических законов. Наша уверенность в их справедливости основана только на
том, что в огромном количестве известных нам опытов при расчёте энергий всё «сходится», либо можно чётко указать, куда девается недостающая часть.
А сами эти расчёты очень удобны и просты (как правило) и позволяют легко получать полезные результаты. Именно это и заставляет нас применять
«энергетические соображения».
Несколько простых задач
1. Какую работу необходимо совершить, чтобы
увеличить скорость тела массы 3 кг от 5 м/с до 10 м/с?
А если тело движется по кривой и конечная его скорость перпендикулярна начальной? А если конечная
скорость направлена в противоположную сторону?
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2. Мячик бросили со скоростью 20 м/с. Может ли
он подняться на высоту 30 м относительно точки
броска?
3. Вентилятор гонит поток воздуха через дырку
в стене. Во сколько раз нужно увеличить мощность
мотора, если мы хотим увеличить скорость потока в
два раза?
4. Шкаф высотой 2 м и поперечными размерами
0,5 м на 0,5 м равномерно заполнен одеждой и имеет
полную массу 100 кг. Сейчас он лежит на боку.
Какую минимальную работу нужно совершить,
чтобы вернуть его в нормальное положение?
Энергия системы связана с работой, которую система может совершить. Но и кинетическая, и потенциальная энергии тела отличаются в разных системах отсчёта (неподвижный камень массы 2 кг,
лежащий на земле, имеет кинетическую энергию
100 Дж в системе, которая движется относительно
земли со скоростью 10 м/с, а если эта система движется на глубине 20 м под землёй (система — вещь
воображаемая, сопротивление среды на неё не действует!), то ещё добавится потенциальная энергия
400 Дж — получается 500 Дж совершенно «на халяву»). Нет ли тут противоречия? Попробуйте объяснить всё это не очень толковому и не слишком доверчивому человеку. (Если Вы не найдёте такого

Остальные 5 задач совсем простые, интерес
представляют полученные числа
5. Водопад имеет перепад высот 20 метров. Может
ли вода при падении нагреваться на 1 градус?
6. Кувшин из неизвестного металла имеет теплоёмкость 200 Дж/град. Во сколько раз увеличится теплоёмкость кувшина, если добавить в него 200 г воды?
7. Кувшин из задачи 6 имеет температуру 15 градусов Цельсия. В него наливают 200 г воды, имеющей температуру 70 градусов. Какая температура
установится в кувшине через полминуты?
8. Для того чтобы тело могло вращаться вокруг
Земли по близкой круговой орбите, ему необходимо
придать «первую космическую скорость» — около
8 км/с. Сравните работу, необходимую для разгона
стакана воды до этой скорости, и количество тепла,
необходимое для нагрева этой воды от 20 до 100 градусов и полного испарения после этого.
9. При образовании льда из воды при нуле градусов по Цельсию выделяется определённое количество тепла. Какое количество воды при 100 градусах
можно испарить, затратив полученную энергию?
Ещё несколько задач.
Они немного потруднее
10. В лёгкую кастрюлю налили 0,4 кг воды и опустили в воду нагреватель мощности 100 Вт. Температура воздуха в комнате равна 20 градусов по Цельсию. При включении нагревателя воду не удаётся
довести до кипения: температура поднимается
только до 60 градусов по Цельсию. Выключим теперь нагреватель из сети, но оставим его в воде.
Через какое время после выключения температура
воды уменьшится на 1 градус? Важно ли условие,

что нагреватель просто выключают, но не вынимают из воды? Легко ли посчитать время охлаждения воды на 20 градусов?
11. В калориметре 300 г воды при температуре
25 градусов. Бросаем туда кусок льда массы 50 г с нулевой температурой. Сколько льда растает?
12. При работе в WINDOWS процессор рассеивает тепловую мощность 20 Вт. Он охлаждается при
помощи простого радиатора без вентилятора, при
этом температура радиатора оказывается равной
+45 по Цельсию, а температура воздуха внутри корпуса компьютера +31 по Цельсию. Начнём теперь
играть в ОБЫЧНУЮ игру (никакой рекламы!), процессор при этом работает намного интенсивнее и
рассеивает мощность 25 Вт. При этом температура
воздуха в корпусе компьютера увеличивается до
+33 градусов. Какая температура радиатора установится в этом случае?
13. Килограмм сжиженного пропана сжигают на
первом этаже, при этом выделяется определённое
количество тепла. Поднимем теперь ещё один килограмм газа на третий этаж (на 20 м выше первого
этажа) и сожжём его там. На сколько увеличится количество выделившегося при сгорании тепла?1
14. Два совершенно одинаковых металлических
шара нагревают на 1 градус, при этом один шар
лежит на подставке, а другой подвешен на нити. В
каком случае понадобится затратить больше
тепла?2 n
А.Р. Зильберман
1

ВНИМАНИЕ! Вас хотят надуть, но не самым простым способом... (Прим. А.Р.З.)
2
Эта задача очень популярна и часто даётся на всяких экзаменах/олимпиадах/конкурсах и т.п. Но она НЕКОРРЕКТНА! Найдите «дырки» в условии задачи, объясните, чем она нехороша, а
затем всё же решите её. Постарайтесь понять, чего от вас тут ожидают... (Прим. А.Р.З.)

***
Вопрос: «А не нашли ли мы случайно ту величину, которую хотели искать?..»
***
Давайте я сейчас минутку помолчу, попробуйте предсказать, что мы дальше будем
считать и какая будет следующая задача.
***
Обратите внимание на забавную тонкость. Когда мы говорим про движение — «хаотическое», это значит, что мы не знаем, как оно происходит. Оказывается, это можно использовать для расчётов — то, что мы чего-то не знаем…
***
Попробуйте переписать эту формулу так, чтобы в ней появился какой-нибудь физический смысл…
Фрагменты уроков
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повторим тему...

среди одноклассников и знакомых, попробуйте
объяснить мне. А.Р.З.).
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УСКОРЕНИЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ
ТОЧКИ ПО КРИВОЙ
Когда мы находили скорость точки, которая двигалась по кривой, мы заменяли кусочки кривой маленькими «хордами» (вспомним определение перемещения). Для скорости это подходит, а вот для
ускорения — нет. В самом деле, при переходе от одного кусочка прямой к другому скорость мгновенно
меняет направление, это означает, что в этом месте
получается бесконечное ускорение. Конечно, это
никуда не годится. Выход довольно прост: будем заменять маленькие участки кривой не хордами, а дугами окружностей, которые будут плавно переходить друг в друга. Конечно же, это не всегда может
получиться, например, если траектория движения
представляет собой квадрат, дуги не смогут «плавно» сопрягаться. Ничего страшного: двигаясь по
такой траектории, точка просто обязана тормозить
при подходе к «уголку», и в такой точке обязательно
должна быть нулевая скорость. (Иначе там получится бесконечное ускорение, и не потому, что мы
что-то там неверно рассмотрели!) В таком месте
траектории разные, дуги можно и не сопрягать.
Как же подобрать «правильную» дугу, которая в
заданном месте кривой практически совпадает с
ней? Ведь именно такая дуга нам нужна. Ясно, что
она должна иметь общую касательную с кривой. А
вот какой должен быть радиус дуги? Можно поступить совсем просто: если небольшой участок кривой
мы считаем дугой окружности, то поступим с ним
так, как будто это окружность, и найдём положение
её центра. Для этого выберем ещё две точки по обе
стороны от «главной», проведём хорды, построим
перпендикуляры к серединам этих хорд и в точке их
пересечения получим искомый центр (рис. 1). Конечно, положение этого центра зависит от выбора
дополнительных точек, при их сближении положение центра определяется всё точнее. Начиная с некоторого положения точек, центр практически перестанет смещаться — в пределах выбранной заранее точности построения, дальше их можно не
смещать. Если рядом окажется какой-нибудь математик, скажите ему, что точное положение центра
получается в «предельном случае», он сразу от вас
отстанет. Центр окружности, дугу которой мы построили, называют «центр кривизны», а радиус
этой окружности называют «радиус кривизны кривой в заданной точке». Кстати, особенно легко всё
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это сделать в том случае, когда траектория представляет собой окружность...
Вектор скорости точки направлен по касательной к траектории (примерно по той же причине, по
которой сброшенная с самолета бомба всегда попадает точно в эпицентр взрыва; впрочем, некоторые школьные преподаватели ОБЖ считают, что
это свойство характерно не для любой бомбы, а
только... для ядерной ☺. Как же может быть направлен вектор ускорения? Почти как угодно — единственное ограничение состоит в том, что вектор
«смотрит» куда-то внутрь кривой, а не наружу. Разберём этот вопрос подробнее. Что будет, если ускорение всё время направлено вдоль (или против) вектора скорости?
Ясно, что направление скорости при этом не
будет меняться, может меняться только величина
скорости. А если при этом точка едет по кривой, то
как направление скорости в этом случае может оставаться постоянным? Ответ простой: точка в этом
случае просто не может двигаться по кривой, только
по прямой! А может ли ускорение всё время быть
перпендикулярным скорости? Да, может. Что интересного можно усмотреть в таком частном случае?
Оказывается, в таком случае скорость может меняться только по направлению, а величина её останется неизменной. Попробуйте это самостоятельно
объяснить, если не получится — можете считать это
очевидным...
В общем случае ускорение имеет обе составляющие (первую называют «касательной» составляющей, вторую — «нормальной», в ходу и другие термины для этих компонент: их часто называют
«тангенциальной» и «центростремительной» составляющими), одна обеспечивает изменение модуля скорости, другая поворачивает вектор скорости, не меняя его величины. Обратите внимание на
то, что мы описали простое разложение вектора
ускорения на составляющие, но координатные оси
«привязали» к направлению вектора скорости, а не
выбрали неизменными, как вертикальную и горизонтальную, что хорошо подходило для изучения,
например, движения тела, брошенного под углом к
горизонту.
Преимущества такого способа в том, что можно
получить простую формулу для „нормальной” ком-

ускорении при движении точки...

поненты, она выражается через величину скорости
в данной точке и значение радиуса кривизны траектории в этой же точке. Часто одного этого оказывается достаточно для решения довольно сложных
задач.
Получим эту формулу. Рассмотрим вначале совсем простой случай: точка движется по окружности
радиуса R с постоянной по величине скоростью v.
Выберем малый интервал времени x. За это время
точка проедет (по кривой!)
и радиус-вектор
повернётся на малый угол

(напомним:

угол тут измерен в РАДИАНАХ!). На такой же угол
за этот интервал времени повернётся вектор скорости (углы с взаимно перпендикулярными сторонами,
однако…), и можно найти величину приращения
скорости

(рис. 2).

Мы тут воспользовались малостью угла a — считая изменение скорости («хорд») по формуле для
длины дуги, но это правильно — ведь для нахождения мгновенного ускорения нам и нужен очень
малый интервал времени. Отсюда сразу получим
величину ускорения

Рис. 1. К отысканию радиуса кривизны
линии к точке.
Выберем на кривой точки по обе стороны от выбранной
точки A, проведём хорды, построим перпендикуляры к серединам этих хорд и в точке их пересечения получим искомый центр C. Положение этого центра зависит от выбора дополнительных точек, но при приближении их к
точке A определяется всё точнее.

. Тут же можно со-

образить — куда направлен вектор ускорения a’.
Получившийся равнобедренный треугольник,
составленный из двух векторов v’ и вектор ∆v’, имеет
очень малый угол a при вершине, оставшиеся два
угла в сумме дают почти 180°, тогда каждый из них
очень близок к 90°. Из этого же треугольника видно,
что приращение направлено в сторону центра
окружности. Итак, в нашем случае ускорение направлено к центру окружности, а величину ускорения мы уже записали выше (понятно, почему это
ускорение называют „центростремительным”).
Кстати, на будущее: часто в книжках (особенно в
старых) упоминают ещё „центробежное” ускорение — так вот, ТАКОГО УСКОРЕНИЯ НЕТ!
Мы рассмотрели частный случай — движение
по окружности, да ещё с постоянной по величине
скоростью. А как вывести формулу в общем случае
(не по окружности, с меняющейся скоростью)?
Идея очень проста — возьмём маленький интервал
времени, выделим совсем малую часть кривой,
найдём центр и радиус кривизны, и самое главное:
приращение скорости „проведём” в два этапа,
вначале повернём вектор скорости, не меняя его
величины, а уже потом „удлинним” вектор скорости (самое трудное во всём этом — объяснить окружающим свои действия и суметь убедить их, что
только так и можно действовать…). Теперь найдём
«поворачивающее» ускорение и получим ту же

Рис. 2. К вычислению «нормальной» (центростремительной) компоненты ускорения: движение по
окружности с постоянной по модулю скоростью.
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кунды изменяется от 3 м/с до 6 м/с — касательная
компонента

формулу, что и для частного случая (если бы мы
вначале удлинили вектор скорости, а потом его
повернули, — получилось бы чуть другое выражение, но при очень малом интервале времени отличия получаются как угодно малыми, то же относится к случаю, когда мы поворачиваем и удлиняем в несколько этапов).
Заодно мы найдём и формулу для касательной
компоненты ускорения:

. Эта формула нуж-

дается в пояснениях: тут изменение скорости — изменение МОДУЛЯ скорости, скалярная величина.
Если бы не это, мы получили бы по этой формуле
ВЕКТОР ускорения точки, ПОЛНОЕ, „настоящее”
ускорение точки, а мы уже решили находить компоненты вектора ускорения.
И ещё — а как по этой формуле найти величину
касательного ускорения, нет ли и тут какой-нибудь
простой формулы, вроде полученной для ускорения
нормального? К сожалению, нет — в каждом конкретном случае придётся эту величину считать посвоему.
Впрочем, если величина скорости меняется со
временем РАВНОМЕРНО и, например, за 2 се-

. А как узнать — равно-

мерно ли меняется скорость точки со временем? Ну,
это нужно внимательно изучить условие задачи —
нет ли там такого упоминания… Если нет — считайте СРЕДНЮЮ величину.
А если величина скорости задана какой-нибудь
формулой? Тогда придётся честно считать (тут
может пригодиться умение «брать производные»,
хотя обычно можно обойтись и без этого).
И, наконец, резонный вопрос: зачем все эти премудрости нужны, нельзя ли без них обойтись? Ответ
такой: преимущества представления ускорения в
этом виде проявляются в задачах по динамике движения точки (тела) по кривой, эти задачи могут
быть довольно сложными, а возможность «в лоб»
выразить одну из компонент ускорения может
сильно всё упростить.
Несколько задач.
1. Тело брошено под углом α к горизонту со скоростью v0. Найти радиус кривизны траектории в
верхней её точке. Ускорение свободного падения g.
2. То же — но на половине высоты подъёма.
3. Уравнение
определяет параболу. Найти радиус кривизны параболы около её
вершины и в точке
.
4. На вершине сферической горки находится
тело очень малых размеров. Какую минимальную
скорость в горизонтальном направлении ему нужно
придать, чтобы оно сразу же оторвалось от поверхности?
5. Точка начинает двигаться по окружности радиуса R = 10 м, увеличивая скорость на 0,5 м/с за секунду. Найти его полное ускорение через 10 с после
начала движения. n
А.Р. Зильберман

Мне очень важно, особенно когда я работаю с классом, который заинтересован, чтобы
они всё время понимали, что мы делаем. Есть такой математический метод, когда человек исписывает всю доску и в конце концов получает красивый ответ. При этом он производит рассуждения типа «а теперь перенесём это в левую часть», «теперь всё разделим
на 17» и иногда ещё и спрашивает: «понятно?». Ну, что же здесь непонятного? Он разделил
на 17. Зачем это делается, до самого последнего момента непонятно. Мне кажется, что
физику так преподавать нельзя. У меня это в своё время, когда я был маленьким, вызывало
дикое раздражение. Когда я никак не мог понять, зачем же лектор это всё делает. Иногда
удавалось — тогда это удовольствие, конечно. Я эти кроссворды с ребятами не решаю.
Мне очень хочется, чтобы они понимали, что мы делаем и даже немножко обгоняли меня
в хорошем варианте. То есть я им объясняю смысл действий.
Лекция «Электростатика для умных школьников», 2009
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Кинетическая энергия материальной точки по
определению равна

, для системы материальных

точек эта энергия равна сумме энергий поступательного движения отдельных точек. Для «сплошного»
тела: нужно разбить его (мысленно!) на множество
маленьких частей и посчитать полную энергию,
считая эти части материальными точками.
Тут есть небольшая тонкость: при поступательном движении сплошного твёрдого тела скорости
всех точек одинаковы, так как вращение отсутствует, в таком случае сумма находится совсем просто. А что будет, если тело ещё и вращается?
В этом случае вращаются и маленькие кусочки
тела, причём в случае твёрдого тела угловые скорости кусочков такие же, как и для всего тела.
Можно ли при этом не учитывать энергию вращения этих кусочков? Оказывается, можно! Дело в
том, что при расчёте энергии поступательного движения маленького кусочка нужно учитывать
только уменьшение его массы (в N раз — при разбиении на N одинаковых кусочков), а для энергии
вращения каждого из кусочков нужно учесть не
только уменьшение массы, но и уменьшение размеров тела, а значит, и момента инерции, тогда получится уменьшение порядка N2 (покажите это
сами). И если для обычного сочетания поступательного движения и вращения твёрдого тела
энергия вращения (относительно центра масс тела)
составляет заметную часть энергии центра масс
(энергия поступательного движения), то для малых частей доля энергии вращения получается
сколь угодно малой.
Мы знаем, как посчитать для твёрдого тела эту
суммарную энергию как сумму энергии центра
масс и энергии вращения относительно центра масс:

В кинематике движение твёрдого тела можно представить в виде суммы поступательного движения
ЛЮБОЙ точки тела и вращения вокруг неё. Но при
расчёте кинетической энергии нужно брать именно
центр масс, для другой точки такой простой формулы не получится.
Пример расчёта: пусть по столу скользит, оставаясь параллельным этой плоскости, обруч радиуса R и

массы m, скорости двух точек обруча, лежащих на
противоположных концах одного диаметра, направлены в одну сторону перпендикулярно диаметру и составляют v1 и v2. Тогда скорость центра масс
и угловая скорость вращения

. Полная

кинетическая энергия обруча при таком движении:

Немного более сложная формула получилась бы для
сплошного однородного диска — в ответ вошло бы
кроме квадратов скоростей ещё и их произведение.
Если речь ид`т о работе силы, приложенной к
простому телу — материальной точке, то всё просто. Работа определяется произведением силы на
перемещение этой точки (ну, ещё нужно учесть
угол между ними, а если сила неодинакова в разных местах, то разбить перемещение на мелкие
участки, а потом суммировать произведённые
малые работы).
Сложнее дело, если силы действуют на систему материальных точек или на сплошное тело. В этом случае перемещения разных частей системы различны,
при вычислении формально определённой РАБОТЫ
нужно разобраться с этими перемещениями.
Пример: мотоциклист разгоняется, подняв переднее колесо мотоцикла, ускорение по горизонтали сообщает ему сила трения, которая действует
на ведущее колесо со стороны земли. Совершает эта
сила трения работу или не совершает? Ведь при
движении без проскальзывания ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
В ТОЧКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ силы равно нулю!
Вспомним расчёт ускорения обруча, который катится без проскальзывания по шероховатой наклонной плоскости. При энергетическом подходе
мы не учитывали работы силы трения, а брали
только работу силы тяжести (или изменение потенциальной энергии обруча) и получали правильный
ответ...
Говоря немного иначе, определять «РАБОТУ
СИЛЫ» можно в общем-то как угодно, вопрос в том,
что потом делать с полученной при конкретном расчёте «работой». Рецепт тут такой: если перемножать
силы на перемещение какой-нибудь ОДНОЙ точки
тела, то при суммировании останутся только
35
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ВНЕШНИЕ силы, выбирая разумно эту точку, мы
можем получить полезную величину. Если взять в
качестве этой точки ЦЕНТР МАСС тела, то полученная величина даст нам изменение кинетической
энергии центра масс (при этом будет учтена только
энергия поступательного движения тела, часто нас
именно это и интересует). А если каждую из сил перемножать на перемещение точки её приложения,
то в ответ войдут и внутренние для системы силы,
зато получится изменение ПОЛНОЙ энергии системы, включающей и энергию вращения.
Энергетический баланс при движении мотоциклиста можно обсуждать по-разному: либо говорить о работе силы трения и перемещении
центра масс, либо учитывать работу ВСЕХ сил,
включая внутренние (напомним, что без этих
внутренних не возникнет и сила трения — кто-то
ведь пытается «проворачивать» с усилием ведущее колесо...). При грамотном подходе ответы получаются одинаковые.
Кстати, про внешние силы и энергию центра
масс. Умножая (скалярно) сумму ВСЕХ сил, которые действуют на тело, на перемещение центра
масс, мы получим после простых преобразований
изменение кинетической энергии этого центра
масс:

(тут сила — это

сумма всех внешних сил, скорость и ускорение — для
центра масс). Отсюда:

.

Суммируя малые работы, получим выражение для
полной работы «над центром масс системы»:

Решим полезную задачу. На шероховатой горизонтальной плоскости лежит цилиндрическая бочка
массы M, радиуса R с моментом инерции J (относительно продольной оси, проходящей через центр).
На бочку намотана лёгкая нерастяжимая нить, и
конец нити тянут горизонтально силой F (рис. 1).
Считая, что бочка катится без проскальзывания,
найти ускорение бочки и величину силы трения.
Решение. Обозначим ускорение центра буквой
a, тогда конец нити движется по горизонтали с
ускорением 2a. Работа силы F за интервал времени

x составит

. Работа силы трения (с учётом

неподвижности нижней точки) равна нулю. Тогда
Рис. 2. К вычислению «нормальной» (центростремительной) компоненты ускорения:
движение по окружности с постоянной
по модулю скоростью.
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ПОЛНАЯ

энергия

бочки

произведённой работе. Отсюда

равна
.

проходящей через точку касания:

После подстановки перемещения конца нити S и
ускорения центра масс бочки а получим уже записан-

,
ное раньше значение углового ускорения

где

. Отсюда получаем тот же ответ для

ускорения:

.

Ещё одно решение можно получить, записывая
уравнения сил и моментов относительно центральной оси (f — сила трения):

Из этой системы уравнений получается тот же
ответ для ускорения.
Первое из этих уравнений позволяет найти величину силы трения после вычисления ускорения
и в предыдущих вариантах решения этой задачи:

.

Несколько полезных задач
различной трудности
1. Маятник представляет собой длинный, тонкий, жёсткий однородный стержень длины L.
Верхний конец стержня закреплён шарнирно и
позволяет маятнику свободно колебаться так, что
стержень всё время остаётся в одной вертикальной
плоскости. Маятник отводят от положения равновесия на угол 90° и отпускают. Найти скорость свободного конца стержня в нижнем положении. Если
вам нужна масса стержня — то она M.
2. Маятник представляет собой длинный, тонкий, жёсткий и очень лёгкий стержень длины L, на
конце которого закреплён однородный диск радиуса

. Другой конец стержня закреплён

Для обруча (вся масса сосредоточена «на периферии» тела вращения) получается любопытный нулевой ответ.
Но ещё интереснее ответ в остальных случаях,
когда момент инерции меньше величины MR2 — отрицательная сила трения. Это означает, что она направлена вперёд! Как это получается? Ну, это легко
объяснить (но ПОСЛЕ получения неожиданного ответа). Если бы трения не было, бочка двигалась бы

шарнирно и позволяет маятнику свободно колебаться так, что диск всё время находится в плоскости колебаний. Маятник отводят от положения равновесия на угол 90° и отпускают. Найти скорость
центра диска в нижнем положении. Если Вам
нужна масса диска, то она M. Какой была бы скорость центра диска в нижнем положении, если бы
он мог всё время свободно вращаться относительно
своей оси?
3. Лёгкая нерастяжимая нить с грузами M1 и M2
на концах переброшена через блок в виде диска радиуса R и массы m, его момент инерции относительно оси J, трение между блоком и нитью велико.
С какой силой нужно тянуть ось блока вверх, чтобы

с ускорением

ускорение этой оси составило

и вращалась по часовой стрелке

с угловым ускорением

. При этом нижняя

точка движется назад — а значит, сила трения направлена вперёд.
Последнюю формулу полезно получить и другим
способом — не из уравнения моментов сил, а из
энергетических соображений. Ускорение центра
масс

(трения нет!), обозначив угловое ус-

корение b, получим для перемещения конца нити

Работа силы F равна ПОЛНОЙ

энергии бочки (трения опять же нет!):

?

4. Блок из предыдущей задачи катится без проскальзывания вниз по шероховатой наклонной
плоскости с углом α при основании. Найти величину и направление силы трения. При каком минимальном коэффициенте трения он может двигаться по плоскости без проскальзывания?
5. Длинный, тонкий, жёсткий однородный стержень длины L и массы M подвешен в горизонтальном положении за концы при помощи двух лёгких
нерастяжимых вертикальных нитей. С каким ускорением начнут двигаться концы стержня сразу
после того, как одну из нитей пережигают? Каким
станет натяжение оставшейся нити сразу после пережигания? n
А.Р. Зильберман
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работа сил...

Другое решение этой части задачи. Запишем уравнение моментов сил относительно точки касания
бочки со столом, не равен нулю только момент силы
F, а момент инерции нужно взять относительно оси,
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9 КЛАСС. УЧЕБНИКИ
Рекомендации на летние каникулы
Для повторения материала 8-го класса полезно
посмотреть (тонкую!) книжку М. Балашова «О
природе (8 класс)» и использовать «Сборник
задач по физике 7–9», авторы: В. Лукашик,
Е. Иванова.
Для предварительного чтения материала 9-го
класса по механике полезны книги: Г. Ландсберг,
1-ый том трёхтомника («Механика»). Очень полезно для понимания материала, но недостаточно!
М. Балашов. «Физика-9» (Механика). Простая и
понятная книга, но работать только с ней недостаточно!
Для работы можно использовать учебные курсы
механики:
Буховцев, Мякишев — книги разных лет выпуска
для специализированных классов/школ.

Бутиков, Кондратьев — первый том («Механика») из трёхтомника. Очень трудная книга, для
первого чтения не подойдёт — только после того,
как будет всё понятно из чтения книг попроще!
Любые книжки, среди авторов которых НЕТ Саенко, Громова или Шахмаева.
Полезно завести для работы задачники:
«Сборник задач по физике», автор Н. Гольдфарб — любое издание за последние 15 лет. Стандартная книжка.
«Задачи по физике», под редакцией О. Савченко.
Замечательный, но ОЧЕНЬ трудный сборник.
Мы найдём время для повторения, у нас будет
несколько самостоятельных/контрольных работ по
программе 8-го класса (теплота, электричество) —
есть смысл полистать эти материалы. n
А.Р. Зильберман

РАЗМЕРЫ И МАССЫ МОЛЕКУЛ,
РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ МОЛЕКУЛАМИ
Молекулы очень малы, обычные молекулы невозможно рассмотреть даже в самый сильный оптический микроскоп, но некоторые параметры молекул можно довольно точно посчитать (масса), а
некоторые получится только очень грубо оценить
(размеры, скорость), да ещё хорошо бы понять, что
такое «размер молекулы» и про какую именно
«скорость молекулы» мы говорим. Итак, масса молекулы находится как «масса одного моля» делить
на «число молекул в моле». Например, для
молекулы воды

нет чётко очерченных границ. Как быть в таких
случаях?
Начнём издали. Оценим размер куда более знакомого объекта — школьника. Школьников все мы
видели, массу среднего школьника примем равной
60 кг (а потом посмотрим, сильно ли влияет этот
выбор на результат), плотность школьника — примерно как у воды (вспомним, что стоит как следует
вдохнуть воздух, и после этого можно «висеть» в
воде, погрузившись почти полностью, а если выдохнуть, то сразу начинаешь тонуть). Теперь можно

кг (можно и
найти объём школьника:

поточнее посчитать — число Авогадро известно с
хорошей точностью, да и молярные массы любой
молекулы несложно найти).
Оценка размера молекулы начинается с вопроса о том, что же считать её размером. Вот если
бы она была идеально отполированным кубиком!
Однако она и не кубик, и не шарик, и вообще у неё
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м 3.

Если теперь принять, что школьник имеет форму
куба, то его размер находится как корень кубический из объёма, т. е. примерно 0,4 м. Вот такой получился размер — меньше роста (размера «в высоту»), больше толщины (размера «в глубину»).
Если мы ничего о форме тела школьника не знаем,

размеры и массы молекул...

то лучше этого ответа мы ничего и не найдём (вместо кубика можно было взять шарик, но ответ получился бы примерно тем же, а считать диаметр шара
сложнее, чем ребро куба).
А вот если у нас есть дополнительная информация (из анализа фотографий, например), то ответ
можно сделать куда более разумным. Пусть стало известно, что «ширина» школьника в среднем вчетверо
меньше его высоты, а его «глубина» — ещё в три
раза меньше. Тогда

, отсюда

м

(нет смысла делать более точный расчёт такой плохо
определённой величины, ориентироваться на возможности калькулятора в таком «расчёте» просто неграмотно!). Мы получили вполне разумную оценку
роста школьника, если бы мы взяли массу порядка
100 кг (и такие школьники бывают!), получим примерно 1,7–1,8 м — тоже вполне разумно.
Оценим теперь размер молекулы воды. Найдём
объём, который приходится на одну молекулу в
«жидкой воде» — в ней молекулы плотнее всего упакованы (сильнее прижаты друг к другу, чем в твёрдом, «ледяном» состоянии). Моль воды имеет массу
18 г, его объём 18 см2. Тогда на одну молекулу приходится объём

м3. Если у нас нет

информации о форме молекулы воды (или если мы
не хотим учитывать сложную форму молекул), проще
всего считать её кубиком и размер найти точно так,
как мы только что находили размер кубического
школьника:
м. Вот и всё!
Оценить влияние формы достаточно сложных молекул на результат расчёта можно, например, так: посчитать размер молекул бензина, считая молекулы кубиками, а после этого провести эксперимент, посмотрев площадь пятна от капли бензина на поверхности
воды. Считая плёнку «жидкой поверхностью толщиной в одну молекулу» и зная массу капли, можно сравнить размеры, полученные этими двумя способами.
Очень поучительный получится результат!
Использованная идея годится и для совсем другого расчёта. Оценим среднее расстояние между соседними молекулами разреженного газа для конкретного случая — азот при давлении 1 атм и температуре 300 К. Для этого найдём объём, который в
этом газе приходится на одну молекулу, а дальше
всё получится просто.
Итак, возьмём моль азота при этих условиях и
найдём объём указанной в условии порции, а затем
разделим этот объём на число молекул:
. Будем считать, что объём разделён на плотно упакованные кубические клетки, а

каждая молекула «в среднем» сидит в центре своей
клетки. Тогда среднее расстояние между соседними
(ближайшими) молекулами равно ребру кубической клетки:
.
Видно, что газ разреженный, при таком соотношении между размерами молекулы и расстоянием
между «соседями» сами молекулы занимают довольно малую (примерно

) часть объёма со-

суда. Мы и в этом случае провели расчёт очень приближённо: такие не слишком определённые величины, как «среднее расстояние между соседними
молекулами», нет смысла считать точнее.
И пара задач
1. Во сколько раз среднее расстояние между соседними молекулами водяного пара над поверхностью кипящей в высокой кастрюле воды больше
размеров этих молекул?
2. В кубическом сосуде объёма 1 литр находится
азот при давлении 1 атм и температуре 300 К. Во
сколько раз чаще молекулы ударяются друг о друга,
чем о стенки сосуда? Все ли данные из условия
нужны для получения ответа в задаче? n
А.Р. Зильберман
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НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ
Термодинамика в школе начинается рано — с изучения уравнения теплового баланса. На этом уровне
решаются многочисленные задачи: от совсем простых до довольно сложных и требующих тщательного анализа условий (когда неясно, всё ли растаяло
либо испарилось, или, может быть, установилось
равновесие между фазами). Мы обсудим несколько
вопросов, связанных с теплообменом системы и
окружающей среды. Как правило, задачи про теплообмен начинаются со слов: «В калориметр налито...».
Калориметр по смыслу задачи должен обеспечить
теплоизоляцию системы от окружающей среды, т. е.
он препятствует теплообмену. В обычных условиях
теплоотдача стакана с горячей водой связана с тем,
что стенки стакана нагревают окружающий воздух. В
этом не было бы большой беды, теплоёмкость небольшой порции воздуха невелика, однако нагретый
воздух становится легче и «всплывает», а на его место
приходит новый холодный воздух и так далее. Это явление называют конвекцией, и для улучшения теплоизоляции мы должны с ним покончить. Достаточно поместить наш стакан в сосуд несколько больших размеров (именно так и устроен стандартный
школьный калориметр), поместив его на изолирующую прокладку, препятствующую непосредственному контакту дна стакана и сосуда. Вместо этого
можно применить и пенопластовый кожух, ведь пенопласт состоит в основном из воздушных пузырьков.
Если вода очень горячая, то основные потери
тепла будут связаны с интенсивным испарением.
Для борьбы с ним вполне достаточно накрыть стакан крышкой или даже обычным листком бумаги.
Наконец, если полученное нас не устраивает (в
такой системе стакан остывает значительно медленнее, но всё же на протяжении десятков минут он теряет значительную часть энергии), то можно откачать воздух между внутренним и внешним сосудами — получится всем известный термос.
Полезно обсудить с сильным классом необходимую степень разрежения воздуха — условие на длину
свободного пробега можно получить совсем просто.
Часто ученики путают похожие по названию, но
совершенно разные по назначению устройства —
термос (его мы обсудили) и термостат, предназначенный для поддержания определённой температуры внутри. Для этого нужна вовсе не теплоизоляция, а дозированный подвод или отвод тепла. Дело
в том, что внутренние процессы могут идти с выделением или поглощение тепла (растворение, химические реакции), самопроизвольный теплообмен за
длительный интервал времени оказывается существенным, температуру же часто требуется выдерживать с высокой точностью.
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Хороший пример — аквариум с теплолюбивыми
рыбками. Проблему можно решить при помощи датчика температуры, сигналы которого включают и выключают нагреватель. Такое решение применяется
часто — примерами могут служить электрический
утюг, бытовой холодильник. Температуру проявителя
для цветной фотографии можно поддерживать постоянной, поместив сосуд с проявителем в большой резервуар с водой нужной температуры. При этом сосуд
должен иметь тонкие металлические стенки — для
лучшей теплопроводности. Если необходимая температура равна 0ºC, можно использовать для термостатирования двухфазную систему: в наружный сосуд наливаем воду и пусть в ней плавает лёд. Пока весь лёд
не растает, температура поддерживается постоянной.
Для получения других температур можно подобрать вещество (кристаллическое!) с необходимой
температурой плавления и сделать небольшой и удобный термостат. Такой способ часто используют для
поддержания частоты высокостабильных кварцевых
генераторов (частота такого генератора хотя и слабо,
но все же меняется при изменении внешней температуры) ,ведь двухфазная система имеет очень большую
теплоёмкость (пока она остаётся двухфазной) и при
скромных размерах позволяет довольно точно удерживать необходимую температуру системы при
значительных колебаниях наружной температуры.
И ещё: уравнение теплового баланса представляет собой частный случай закона сохранения энергии — первого начала термодинамики. Для этого
случая все три слагаемых в этом уравнении равны
нулю — приток тепла по условию отсутствует, работа системы оказывается совсем малой — тепловое
расширение твёрдых тел и жидкостей незначительно, при этом механическая работа пренебрежимо мала, а отсюда следует, что и последнее слагаемое — изменение внутренней энергии системы —
также получается нулевым.
Если перейти от жидкостей и твёрдых тел к газам,
весьма существенной станет работа системы при изменении её объёма — газы легко расширяются. При
этом уравнение первого начала термодинамики

становится намного сложнее использовать. Кстати,
полезно аккуратно сформулировать словами это соотношение: ЭНЕРГИЯ, полученная системой от
окружающих тел в процессе теплопередачи (это и
есть количество тепла Q в уравнении), частично переходит в РАБОТУ, которая совершается системой
над окружающими телами (это работа A), а остаток
обеспечивает ПРИРАЩЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕР-

В приведённой формуле коэффициент CV оказывается различным для разных газов — для одноатомного газа (например, гелий и другие инертные газы)
, для двухатомных (кислород, азот, ...) теплоёмкость
, для трёх- и многоатомных (пары воды, двуокись углерода, пары C2H5OH, ...) теплоёмкость
. Для другого важного случая — расширение газа при постоянном давлении— также легко записать выражение для теплоёмкости:

(Слагаемое

мы преобразовали, используя

уравнение состояния при
(напомним, что мы
делаем расчёт для одного моля газа):

Понятно, что проводить расчёты можно для
самых разных процессов, нет особого смысла множить число конкретных примеров, разве что для
тренировки в термодинамических расчётах. Всё же
необходимо упомянуть ещё два важных частных
случая: теплоёмкость для изотермического процесса оказывается бесконечной, для адиабатического — нулевой (и то, и другое вполне очевидно).
Представляет интерес такой вопрос: а может ли
теплоёмкость оказаться отрицательной? Иными
словами, может ли идеальный газ охлаждаться в
процессе подвода к нему тепла извне? Ответ положительный — может! Для того чтобы себе это представить, вспомним, что, уменьшая внешнее давле-

ние без теплообмена с окружающей средой (адиабатическое расширение), можно заставить газ совершить определённую работу, при этом его температура уменьшится: работу газ производит за счёт
своей внутренней энергии.
А теперь рассмотрим почти такой же процесс
расширения газа, только позволим ему получить
небольшое количество тепла из окружающей среды,
но только совсем немного, меньше, чем совершённая газом работа. Видно, что температура газа
уменьшится при подводе к нему тепла — как раз то,
что нам было нужно.
Можно изобразить такой процесс на диаграмме
PV: нарисуем на этой диаграмме изотерму и адиабату
и из точки пересечения проведём «плавную кривую»,
проходящую чуть круче изотермы при увеличении
объёма газа, но не так круто, как адиабата, то есть
наша кривая лежит между знаменитыми кривыми.
Ясно, что эта кривая соответствует процессу с отрицательной величиной теплоёмкости: она снижается
круче изотермы, значит
, но не так круто, как
адиабата — значит, газ получает тепло извне. Ничего
особенно удивительного в таком процессе нет, в
жизни так бывает довольно часто: получая некоторое
количество «энергии», мы тратим гораздо больше, в
результате наши дополнительные накопления («приращение внутренней энергии») оказываются отрицательными, только и всего.
И ещё об одном забавном обыкновении. Очень
часто на вопрос «Почему внутренняя энергия моля
одноатомного идеального газа составляет
, а
двухатомного
?» приходится слышать ответ:
«Потому что у одноатомного газа три степени свободы...» ну, и так далее. На самом деле, закон равнораспределения энергий по степеням свободы
куда менее понятен школьнику (и не только школьнику, нужно признаться), чем то простое соотношение для энергий, к которому он приводит. Да ещё
приходится помнить, что часть степеней свободы
может вырождаться при низких температурах (например, водород ниже примерно 80 К ведет себя как
одноатомный газ, а выше 3000 К добавляется две колебательные степени свободы и это ещё далеко не
всё...), никаких разумных способов объяснить это
школьнику я не знаю. Стоит ли об этом вообще говорить? Кстати, если двухатомная молекула изображается гантелькой, то почему же всё-таки у неё 5
степеней свободы, а не 6? Если для ответа на этот вопрос придётся говорить о связях, уменьшающих
число степеней свободы, то не забудьте и это объяснить, а заодно и то, что не все степени свободы
одинаково равны, а некоторые (колебательные)
более равны, нежели другие.
Так стоит ли об этом вообще говорить? Пусть авторы учебников для вузов продолжают морочить
головы студентам, а школьников всё же жалко. n
А.Р. Зильберман
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ГИИ системы (это DU). Каждое из слагаемых может
быть как положительным, так и отрицательным (или
нулевым!).
Например: система получила от внешних тел
200 Дж в виде тепла, кроме того внешние тела
сжали систему, совершив над ней работу 300 Дж.
Как изменилась внутренняя энергия системы? Расчёт:
Дж,
Дж, значит,
Дж,
т. е. внутренняя энергия возросла на 500 Дж.
Ясно, что теплоёмкость газа должна сильно зависеть от того, в каком процессе он участвует: при
неизменной величине Q приращение температуры
газа может оказаться каким угодно, это будет зависеть от работы газа при расширении. Если взять в
качестве примера процесс нагрева одного моля газа
при неизменном объёме, то работа по расширению
равна нулю и всё переданное газу тепло идёт на повышение его внутренней энергии:
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НЕМНОГО О ТЕПЛОВЫХ МАШИНАХ
Сугубо теоретический аспект
Есть существенная разница между энергией, так
сказать, вполне упорядоченной (кинетической,
энергией тела, поднятого над землёй, энергией деформации сжатой пружины, энергией электрического или магнитного поля и т. д.) и энергией хаотического движения молекул. Последнее имеет прямое отношение к «теплу».
Электрическую энергию можно перевести в механическую практически полностью. Достаточно снизить трение, убрать другие источники потерь. Во всяком случае, принципиальных ограничений тут нет.
Механическую (электрическую и т. д.) энергию
можно практически полностью перевести в тепло
(тут даже и трудиться особенно не надо). Принципиальная разница заключается в том, что полный
обратный переход сделать невозможно.
Немного уточним последнее утверждение: в
таком виде, как оно написано, оно неверно (!). На
вопрос «Существует ли такой процесс с идеальным
газом, при котором всё тепло, получаемое газом
извне, переходит в механическую работу?» большинство обученных ребят (и студентов тоже, и не
только студентов — тоже...) радостно отвечает: «Не
существует, потому что второе начало термодинамики...». Такой процесс существует, все про него
знают. Он называется изотермическим, и в этом
процессе как раз совершаемая газом работа...
Как же нужно задавать вопрос, чтобы данный
ранее ответ «НЕ БЫВАЕТ!» оказался верным?
Нужно спросить про ЦИКЛИЧЕСКИЙ процесс, а не
просто про процесс. В самом деле, невозможно сделать именно такое устройство, которое, работая циклически, может получать энергию от нагретого тела,
совершая при этом механическую работу и не нагревая при этом никаких других тел. Именно такого
устройства (т. н. вечного двигателя второго рода)
нам всем очень не хватает, чтобы обустроить Россию.
Кстати, среди физиков есть противники справедливости второго начала термодинамики, считающие,
что такого закона природы нет, и изобретающие
устройства для «концентрации рассеянной энергии»,
некоторые из них имеют учёные степени и звания, а
журнал «Техника — молодёжи» неоднократно себя
позорил публикациями на эту тему (я имею в виду
грубые ошибки в изобретённых и описанных устройствах, а не сугубо научные принципы вообще). Есть
и учебники для университетов, напрочь отрицающие
второе начало термодинамики (см., например,
А. Вейник «Термодинамика», Минск, потрясающая
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книга, между прочим). В общем, не простое дело —
это второе начало.
Практический интерес придаёт тепловым машинам то, что там мы имеем дело с огромными энергиями — грамм нефти при сгорании выделяет примерно 40 кДж тепла. Если преобразовать эту энергию в механическую работу даже с плохим
коэффициентом полезного действия, и то получится полезная вещь. Поэтому нахождение разумных способов такого преобразования оказывается
весьма важной задачей.
Итак, сформулируем задачу: имея два «тепловых
резервуара» — нагретое тело (нагреватель) и холодное (холодильник), — мы будем участвовать в процессе перекачки тепла от горячего к холодному и
часть перетекающей энергии постараемся перевести в механическую работу, причём попробуем максимально эту часть увеличить (тут напрашиваются
аналогии из области экономики — посреднические
услуги щедро оплачиваются не только там).
Как же построить оптимальный цикл? Нас совершенно не устраивает прямая теплопередача: при
ней тепло перетекает от горячего тела к холодному
без совершения механической работы. Рассуждаем
просто: эту просто так перетёкшую энергию мы
могли перенести порциями, при помощи рабочего
тела, и часть этой энергии перевести в работу. Прямую теплопередачу можно исключить только
одним способом — если в тепловой контакт приводить только тела с одинаковой температурой! Но
как в этом случае можно заставить тепло перетекать, причём именно туда, куда нам нужно? Или как
получить тепло в изотермическом процессе и как в
таком процессе тепло отдать?
Пусть в сосуде под поршнем находится порция
газа. На поршне лежат маленькие гирьки, чтобы
можно было плавно менять давление в сосуде. А
сосуд сделан так, чтобы легко можно было передавать тепло наружу или получать его (тонкие металлические стенки, если надо — с металлическими
рёбрами для улучшения теплопередачи). Пусть газ
находится в равновесии с окружающей средой:
равны наружная и внутренняя температуры, поршень находится в механическом равновесии. Снимем маленькую гирьку. Теперь поршень начнёт
сдвигаться вверх, увеличивая объём сосуда с газом.
Газ сразу начнёт охлаждаться, а теперь, когда его
температура немного меньше, чем снаружи, тепло
потечёт именно снаружи внутрь. Если поршень едет

те свойства двигателя, которые изучает школьная
термодинамика.
И немного об обращённом (его ещё называют
«холодильным») тепловом цикле. Если тепловой
двигатель использует обратимые процессы, составляющие цикл его работы, то можно пустить всё в обратном направлении. Там, где в прямом процессе
газ получал тепло и совершал работу, теперь всё наоборот: работу совершают над ним, а тепло он отдаёт. Если процесс обратимый, то все количественные соотношения между энергиями остаются в
силе, меняются только знаки. Зачем может понадобиться обращённый цикл? Ответ известен — его используют для того, чтобы передать тепло от холодного тела к горячему (само оно не переходит —
только в обратном направлении), для этого нужно
производить работу. Кроме того, интересна возможность «динамического отопления», предложенного
знаменитым Томсоном примерно 100 лет тому
назад (см. задачу 4).
Всё же остаётся не совсем понятным, как именно
тепло от холодного тела переходит к горячему. Конечно, второе начало термодинамики и всё такое, но
всё же — как именно совершенно неграмотный и не
знающий этого второго начала пельмень охлаждается в бытовом холодильнике? Конечно же, он отдаёт
тепло, как и полагается — более холодному телу, в холодильнике должно быть такое тело, температура которого ниже, чем у любого из пельменей. А для того
чтобы отдавать тепло в комнату, у холодильника непременно должна быть часть, температура которой
выше, чем температура комнаты. Где находятся эти
холодные и горячие части? Горячая — сзади, называется она «радиатор», холодная, конечно же,
внутри, это морозильный отсек. И роль электродвигателя, клапанов, трубочек и сосудов с фреоном и
прочими веществами как раз в том и состоит, чтобы
наличие холодных и горячих частей обеспечить.

Задача. Сфера радиуса R и концентрическая сфера радиуса 3R. Сферы проводящие.
Условие задачи подсказывает, что сейчас что-то появится на расстоянии 2R от центра.
Разумеется, там есть точечный заряд Q. Эти две сферы соединим проводником. Какой
заряд по этому проводнику протечёт за большое время? И сколько при этом выделится
тепла?
На самом деле, это будет очень непростая задача. Её можно сделать ещё интереснее,
сказав, что сопротивление проводника тоже равно R ☺.
Это смешно, конечно, но ответ-то не зависит от этого сопротивления, поэтому можно
и R взять. В конце концов, писать чуть толще, чтобы отличить от радиуса... Шутки шутками, но тема эта достаточно нудная и достаточно тяжёлая для понимания, и любой способ сделать её чуть смешнее или чуть забавнее помогает тому, чтобы это всё запоминалось. Мне очень везёт на учеников, у них есть чувство юмора, они прекрасно понимают
шутки, и мне даже при этом не нужно что-то изображать.
Лекция «Электростатика для умных школьников», 2009
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совсем медленно, а теплопроводность стенок велика, то температурный баланс нарушится совсем
немного. А мы ещё снимем гирьку и т. д. Газ при
этом будет расширяться почти по изотермическому
закону, полученное снаружи тепло полностью переходит в работу. Ясно, как заставить газ отдавать
тепло изотермически (ну, почти изотермически), —
нужно добавлять гирьки.
Но из одних изотерм тепловой цикл не построить. Между изотермами газ нужно переводить
без теплообмена с окружающей средой, такой процесс называют адиабатическим. Его можно проводить практически так же, но сделав сосуд теплоизолированным. Опять снимаем маленькие гирьки, но
теперь газ при расширении будет охлаждаться — он
совершает работу за счёт своей внутренней энергии.
Вот так и получается известный цикл Карно, состоящий из двух изотерм и двух адиабат.
Никакого другого обратимого цикла нельзя придумать, если в вашем распоряжении только два тепловых резервуара — нагреватель и холодильник.
Вот если есть множество таких тел — резервуаров с
различными температурами, тогда можно провести
практически любой цикл и сделать его обратимым.
Почему же такой хороший цикл, у которого максимально возможный КПД, никто на практике не
использует (циклы Отто, Дизеля и другие очень далеки от цикла Карно)? Дело в том, что на практике
нужно в первую очередь решать не задачу повышения КПД (тоже очень важную, конечно), а повышать мощность двигателя, уменьшать его размеры
и вес и т. п. А цикл Карно в этом деле совсем плох.
Тепло при малых разностях температур перетекает
медленно, если с этим смириться, то получится маленькая мощность (работа за единицу времени), а
если улучшать тепловой контакт, то нужно увеличивать размеры цилиндра — тоже плохо, да и вес при
этом растёт. В общем, на практике важны не совсем
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Задачи
1. Цикл из двух изобар P0 и 2P0 и двух изохор V0
и 4V0 проводят с одноатомным идеальным газом.
Найти коэффициент полезного действия теплового
двигателя, работающего по этому циклу.
2. Идеальная тепловая машина использует в качестве нагревателя насыщенный водяной пар при 100ºC,
а в качестве холодильника — плавающий в воде лёд.
За один цикл конденсируется 1 г пара. Найти работу
в цикле и количество растаявшего за цикл льда.
3. Докажите, что две тепловые машины, работающие по обратимым циклам и использующие для
работы одинаковые нагреватели и одинаковые холодильники, должны иметь одинаковые КПД.
4. Идеальная тепловая машина работает по обращённому циклу и используется для обогрева помещения. Температура наружного воздуха +50 ºC,
в комнате поддерживается температура +15 ºC. Во
сколько раз поступающая в комнату энергия превышает работу, совершаемую машиной?
5*. Известно, что давление насыщенных паров
воды при 100 ºC составляет
кПа и растёт при
повышении температуры. Найти изменение этой величины при понижении температуры на 0,1 К.

6. В качестве нагревателя идеальной тепловой
машины используют тело, полная теплоёмкость
которого пропорциональна его абсолютной температуре:
(величину a считать заданной). Начальная температура этого тела T1, температура
окружающей среды неизменна и составляет T0.
Найти максимальную работу, которую можно получить от тепловой машины.
7. Термопара используется для контроля температуры и подключена к миллиамперметру, сопротивление которого равно 10 Ом. Один из спаев термопары опущен в воду со льдом, другой поддерживается при температуре 300 К, показания прибора
при этом 10 мА. Какое количество льда растает за
10 часов, если сосуд с водой, в которой лёд плавает,
теплоизолирован от окружающей среды?
8. При температуре окружающей среды +27 ºC
мотор холодильника включается его терморегулятором каждый час и через одну минуту отключается. Оценить качество теплоизоляции холодильника — сколько тепла проникает внутрь за одну минуту. Мощность двигателя 150 Вт, температура
внутри постоянна и составляет –18 ºC. n
А.Р. Зильберман

10 КЛАСС. УЧЕБНИКИ
l Книги Г. Мякишева с соавторами (серия для
классов с углублённым изучением физики) — для
10 класса пригодятся «Молекулярная физика. Термодинамика» и «Электродинамика», последняя
будет нужна и в 11 классе.
l Вечный трёхтомник «Элементарный учебник
физики» Ландсберга хорош для чтения и ознакомления с элементарными основами всего подряд,
для серьёзного изучения предмета он не подойдёт.
l Трёхтомник Бутикова и Кондратьева очень неплох, но им не стоит ограничиваться.
l Книги Сивухина (МФТИ) пока сложноваты,
впрочем, можно попробовать.
l Могут оказаться полезными пособия для ЗФТШ,
но для первого чтения они не очень подходят.
Книги под редакцией Пинского нам не подойдут,
впрочем, для придирчивого чтения они могут пригодиться. Практически непригодны все учебники
для средней школы.
Книги для учителей по методике преподавания
физики в ... классе вполне можно перелистать, некоторые из них посильнее, чем «Фауст» Гёте... ☺.
Много неплохих переводных книг для студентов
тамошних колледжей-университетов, в них очень
много замечательных фотографий и красивых картинок. Известный широко курс Фейнмана мне ка-
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жется не очень удачным (с большим уважением отношусь к автору, но истина дороже).
l Лучший задачник, безусловно, — Савченко (рекомендуются 3-е или 4-е издания, — изрядно почищенные).
l Для первого знакомства с темами пригодится
Гольдфарб (любое издание), неплохи сборники, составленные Степановой.
l Хорош задачник 10–11 Баканиной, Белонучкина и Козела.
l Небольшой сборник задач Можаева, Чивилева
и Шеронова будет полезен тем, кто хочет в будущем
попробовать поступить в институт (точнее, в Институт). Много сборников олимпиадных задач, но
это всё на любителя.
l Советую обратить внимание на журнал «Квант»
(подписка дороговата, но если у вас хватило денег на
покупку программ от «Майкрософт»...).
Многочисленные «Пособия для поступающих
в...» и «Методики решения задач по...» совершенно
непригодны для...! Школьные сборники задач пригодны только для ликвидации комплекса неполноценности, вызванного попытками решить задачи из
перечисленных выше сборников (особенно из Савченко), так что — рекомендую. n
А.Р. Зильберман

прогамма экзамена

10 КЛАСС.
ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО ФИЗИКЕ
(С КОММЕНТАРИЯМИ)
Декабрь 2002 г.
1. Основы молекулярно-кинетической теории.
Размеры, масса молекулы. Движение молекул в разреженном газе. Длина свободного пробега. Броуновское движение частиц.
Опытные обоснования молекулярного строения вещества. Различия «устройства» твёрдых
тел, жидкостей и газов. Численные оценки. Хаотичность движения молекул. Расчёт лямбды. Размер «броуновской» частицы.
2. Движение молекул в газах. Средняя и среднеквадратическая скорости молекулы. Оценка скорости молекулы из энергетических соображений. Давление газа с точки зрения МКТ.
Подробно о движении. Определение «среднеквадратичного» значения. Разговор про импульсы
и удары о стенку.
3. Основное уравнение МКТ — связь давления
газа с концентрацией частиц и средней энергией частиц. Вывод уравнения из механической модели
газа.
Аккуратный вывод (проекции скоростей, концентрация у стенки, роль соударений молекул
между собой).
4. Параметры состояния газа, связь между ними.
Опытные газовые законы — условия проведения
опытов и вывод из них уравнения состояния. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона).
Однозначность связи параметров газа. Подробно — про опыты. Шкала Кельвина.
5. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Универсальная газовая постоянная R. Условия применимости уравнения состояния идеального газа для расчёта параметров реальных газов (роль температуры
и концентрации газа).
Закон Дальтона. Что такое «один моль вещества». Каким должен быть газ, чтобы приблизиться к «идеальности».
6. Квазистатические процессы с газами и их
изображение на PV, VT и PТ диаграммах. «Стандартные» процессы и возможности проведения произвольного процесса с газом. Неравновесные состояния и «время установления».
Медленные и быстрые процессы. Скорость частиц и скорость звука. Почему можно изобразить
только такие процессы. Оценки времени установления.

7. Связь температуры газа и энергии поступательного движения молекул. Внутренняя энергия
идеального газа. Одноатомный, двух- и многоатомный газ — средняя энергия молекулы и расчёт энергии порции газа.
Сравнение уравнений состояния, полученных
разными способами, и разговор о температуре.
Поступательное и вращательное движение тела,* если желаете — то разговор о «степенях свободы».
8. Опытные изотермы реального газа. Уравнение
Ван-дер-Ваальса. Критическая температура и ожижение газов.
Изотермы с горизонтальным участком и без
него. Уравнение с «поправками». Критическая
температура. Давление в критической точке.
Можно ли перевести газ в жидкое состояние при
температуре выше критической.
9. Свойства водяных паров. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность абсолютная и относительная. Измерение влажности: волосяной гигрометр, приборы с использованием «точки росы»,
психрометр Августа.
Почему важна влажность воздуха? Где важна
абсолютная влажность, а где — относительная.

* Вопросы, отмеченные звёздочкой, не являются обязательными
при ответе. (Прим. А.Р.З.)
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Сауна и приготовление пищи «на пару» (пароварка). Устройство приборов и практические
умения.
10. Испарение и кипение воды. Температура кипения. Кипение при пониженном внешнем давлении. Кипение при повышенном давлении (автоклав, скороварка). «Перегретая» жидкость и «перенасыщенный» пар.
Кипение — испарение «внутрь». Роль пузырьков
и примесей. Почему трудно нагреть воду выше
температуры кипения? Зачем кипятят всё подряд?
11. Уравнение теплового баланса для жидкостей
и твёрдых тел. Калориметр, термос, термостат. Теплоёмкость твёрдых и жидких тел. Удельная теплоёмкость. Удельная теплота испарения/конденсации, плавления/отвердевания. Удельная теплота
сгорания топлива.
Воспоминание о 8 классе. Много определений и
простых формул. Примеры расчётов.
12. Прямая теплопередача, виды теплопередачи.
Работа газа при расширении. Первое начало термодинамики.
Теплопроводность, конвекция, излучение. Когда
и что важно? Определение работы для газа. Закон
сохранения энергии. Какой из вечных двигателей
запрещается первым началом термодинамики?
13. Расчёты работы и количества переданного
тепла для простых процессов с идеальными газами — изохорического и изобарического. Различия
для случаев одноатомного и многоатомного газов.
Подробно обсудить расчёт с помощью диаграммы PV, объяснить происхождение формул для
работы и приращения внутренней энергии. Рассказать про три вторых и прочее. *Можно поговорить о «степенях свободы».
14. Работа и количество переданного тепла для
адиабатического и изотермического процессов, графический способ расчёта для произвольного процесса.
Разобраться с I началом для этих процессов.
Объяснить расчёт для произвольного процесса.
15. Теплоёмкость газа для различных процессов.
Расчёт теплоёмкости газа для изохорического и изобарического процессов. Политропические процессы. *Вывод уравнения процесса с молярной теплоёмкостью С.
Обсудить понятие молярной теплоёмкости.
Одинакова ли теплоёмкость на разных участках
процесса с газом? Привести примеры расчёта для
простых процессов. *Уравнения с малыми приращениями и их преобразования.
16. Адиабатический процесс. Работа газа при
адиабатическом процессе. Сравнение изотермы и
адиабаты. В каком процессе теплоёмкость газа нулевая? А очень большая? Возможен ли процесс с отрицательной теплоёмкостью?
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Понятие об адиабате. Примеры процессов с
разными теплоёмкостями. *Вывод уравнения (из
уравнения политропы или «в лоб»).
17. Тепловая машина. Цель построения тепловой
машины. Нагреватель, холодильник, рабочее тело.
Цикл. Термодинамический коэффициент полезного действия (КПД) тепловой машины. Пример
простейшей тепловой машины и расчёт её КПД.
Бывают ли процессы, в которых ВСЁ тепло переводится в работу? Почему «капэдэ» определяют
именно так? Расчёт для цикла из изохор и изобар.
18. Идеальная тепловая машина для случая
«один нагреватель, один холодильник» — цикл
Карно. Формула для его КПД. (*Вывод формулы).
Почему выгодно использовать именно изотермический и адиабатический процессы?
Обсудить возможность цикла из обратимых
процессов. Почему цикл Карно невыгодно применять на практике?
19. Второе начало термодинамики (две формулировки). Теоремы Карно (обратимые и необратимые
циклы). Эквивалентность формулировок II начала
термодинамики.
Может ли тепло перетекать от холодного
тела к горячему? Можно ли построить вечный
двигатель II рода? Как из теоремы Карно для обратимых циклов вывести эквивалентность формулировок?
20. Обращённый тепловой цикл («холодильный»). Как передать тепло от холодного тела к горячему и почему для этого надо совершать работу.
Цикл Карно «наоборот» и способ динамического
отопления.
Всякий ли процесс можно обратить. Как охладить котлету, если она не знает про II начало?
Решение проблемы «самого холодного тела» для
бытового холодильника. Когда тепловой насос выгоден?
21. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения —
два определения. Формула Лапласа для избыточного давления под кривой упругой поверхностью.
«Внутренние» и «поверхностные» молекулы в
жидкости. Энергетический и силовой способы
определения сигмы. Вывод формулы Лапласа для
сферической поверхности. *То же — для произвольной поверхности плёнки.
22. Смачивание и несмачивание. Краевой угол
для различных случаев смачивания. Капиллярные
явления в природе и их использование в технике.
Расчёт высоты подъёма воды в капилляре.
Силы взаимодействия молекул разной природы.
Каким получается краевой угол при неполном
смачивании. Примеры капиллярных явлений: промокашка, полотенце, … ? Бывают ли толстые капилляры? n
А.Р. Зильберман

А.Р. ЗИЛЬБЕРМАН
...Вот пример эксперимента, который можно сделать, если громко говорить, «на фарадеевском
уровне». То есть то, что можно сделать из ничего. Вы
даёте человеку ниточку и говорите, что если её сильно
натянуть, она порвётся. Нужно определить усилие,
необходимое для обрыва нити. Оборудования — никакого. Есть миллиметровая бумага, есть гирька —
граммов двести. То есть этой гирьки явно недостаточно, чтобы оборвать нить. Что делает разумный
школьник в этой ситуации? Некоторое время он присматривается, потом привязывает ниточку к грузику
и начинает вертеть всё сильнее над головой, да? (Улыбается.) И если ему не помешать, то рано или поздно
она оборвётся... Понятно, что этот эксперимент, конечно, так проводить нельзя. Но, на самом деле, этого
оборудования вполне достаточно, чтобы провести
эксперимент грамотный и хороший. И набрать статистику, и определить, чем отличаются две нитки друг
от друга в плане обрыва. И там есть огромное количество интереснейших тонкостей.
Трудная задача. Вы даёте человеку конденсатор.
Известной ёмкости. Хороший конденсатор — две
микрофарады или что-то в этом духе. Вы даёте ему
конденсатор неизвестной ёмкости, довольно большой, условно говоря — микрофарад двести-пятьсот.
Даёте батарейку, какой-нибудь чувствительный
гальванометр и, скажем, реостат. Задача: определить неизвестную ёмкость того конденсатора. Большой ёмкости. Задача абсолютно нетривиальная. Задача, которую мы давали ещё на Всесоюзной олимпиаде по физике. И надо сказать, что не очень
многие её одолели. В этой работе есть много красивых способов, которыми можно воспользоваться
для определения ёмкости. Красивых, абсолютно
различных по сути, по смыслу. А результат можно
получить очень точный.
* Выступление на конференции лауреатов конкурса учителей физики и математики, Москва, 2006. Видео в сети Интернет:
http://www.fmclass.ru/phys.php?id=49a5bccb62725

Есть чудесные задачи, которые ставятся в какомнибудь забавном виде. Замечательная задача про
стеклянную палочку, которая как-то преломляет
свет. Задача формулируется следующим наглым образом. На листочке бумаги аккуратно пишут двумя
разными цветами слова:
КОФЕ ЧАЙ
И предлагают взглянуть на эти надписи через
тонкую стеклянную палочку. Вы знаете эту чудную
вещь? «ЧАЙ» пишется синим, «КОФЕ» красным.
При рассматривании через стеклянную палочку
«ЧАЙ» оказывается перевёрнутым, а «КОФЕ» нет.
(Улыбается.) Удивительное зрелище для студентов.
Студенты второго и третьего курсов сразу начинают
рассказывать про аномальное двулучепреломление,
про дисперсию запредельную и прочее; малыши,
как правило, догадываются. Такого рода задачи мне
кажутся очень интересными для развития любопытства.
Очень известная задача про время реакции человека, которую мы делаем, например, с семиклассниками. Мы сначала разговариваем о том, что
такое время реакции. Потом начинаем его измерять. Человеку предлагается поймать неожиданно
выпущенную линейку. Очень интересно сделать это
следующим образом. Во-первых, понятно, что если
человек 2–3 раза этот эксперимент проделает, то он
делает это лучше... Разумно этот эксперимент ставится следующим образом. Ребятам предлагается в
домашних условиях проделать этот опыт много раз.
Один десять раз линейку отпускает, другой десять
раз пытается её поймать. Потом они меняются местами. И таких серий проводится... как правило, десяти таких серий достаточно, занимает это где-то
минут пятнадцать. После этого результаты измерений они должны принести в класс. И мы начинаем
разговаривать на очень важную тему: как эти результаты обработать? Что с ними надо делать,
чтобы получился физический эксперимент, чтобы
можно было из него какие-то результаты извлечь?
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чему, как и зачем...

ЧЕМУ, КАК И ЗАЧЕМ
НУЖНО УЧИТЬ БУДУЩИХ ФИЗИКОВ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ*

лекция

Это чрезвычайно полезный разговор о том, как обрабатывают эксперимент, что такое статистика, что
такое случайный процесс. Там очень много тонкостей. Тонкость номер один. Один мой знакомый
ловил линейку сразу. У человека была реакция хорошая, ловил он не линейку, а меня. Он чётко понимал, когда я начинал отпускать. Он спортивный
очень человек, он и в спорте добился многого. Как
такие результаты учитывать?
Второй вопрос. Что делать с линейкой, которая
проскочила и упала на пол? Надо ли нам писать, что
время реакции 20 секунд при этом? (Пока все перестанут смеяться и снова продолжат). Как учитывать
такие результаты? Насколько, говоря грамотным
языком, должны быть однородными физические
результаты, чтобы их потом статистически обрабатывать?
Ребятишки должны понять, что эксперимент
может приносить довольно неожиданные результаты. Красивая методика эксперимента позволяет ответить на множество самых разных вопросов. Как
правило, такие эксперименты кажутся мне полезными, если у ребятишек есть свободное время. Многие эксперименты ставятся в домашних условиях.
Мне очень часто просто жалко времени в классе. Хотя
некоторые полезные вещи можно делать и на уроке.
Вторая часть экспериментов предлагается тем,
кто этим интересуется. К таким ученикам предъявляются, конечно, совсем другие требования. От
них я уже могу с каким-то основанием ожидать
более серьёзного подхода и более глубоких знаний.
Один из вариантов работы с такими разумными ребятишками выглядит так: человеку предлагается
поставить экспериментальную задачу. Сделать лабораторную работу для своих одноклассников, для
любимой школы, для кого угодно. Обычно они объединяются в маленькую группу (человека по два),
сами подбирают оборудование, сами грамотно и
подробно проделывают эту задачу, составляют описание. Кстати, после этого у вас появляется комплект оборудования, с которым можно работать.
Очень интересная метода, если есть желание этим
заниматься. Через некоторое время может накопиться набор коробочек с такими вот лабораторными работами. На каждой коробке должна быть,
конечно, красивая надпись, кто это делал, в каком
году и зачем. В целом получается довольно интересно. Можно из практически никакого оборудования делать любопытные работы. Это то, что требует
изрядной сообразительности, то, что может развить
интерес к предмету.
Если у детишек сформировался интерес к предмету, то их уже можно безнаказанно грузить. И вот
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тут начинается вторая и, на мой взгляд, непременная часть обучения будущих физиков. Они должны
научиться работать с приборами. Научиться делать
грамотно некоторые стандартные измерения. Очень
любопытна в этом случае задача вот какая: исследование школьных вольтметров и амперметров. Человек может понять, насколько эти приборы ужасны.
Насколько их показания непредсказуемы. Насколько они неидеальны и так далее. Тем не менее,
он должен понять при этом, в каких измерениях
такие приборы подходят, а в каких нет. И научиться
какие-то простые измерения проводить при помощи
стандартных приборов, многим из которых, наверное, уже лет сто исполнилось. А что делать с какимито более современными возможностями? Сейчас
есть забавные устройства. Вот это — небольшая измерительная лаборатория.* Измерения производятся приборами, а калькулятор графический служит средством обработки результатов. Готовых датчиков для подключения довольно много. Прибор
обладает очень широкими возможностями, но, как
и во всех случаях, эти возможности могут не понадобиться. Можно нажать кнопку, и он будет работать
как термометр или как вольтметр. Но, если немного
серьёзнее к нему отнестись, он может делать куда
более интересные вещи. Например, смотреть, как
меняется температура со временем, делать это каждые пять секунд, можно оставить его на два месяца,
и он будет каждые полчаса мерить температуру и
оставлять это в памяти.
Для школьника неинтересна установка, где он
нажимает кнопку и непонятным образом получает
результаты экспериментов. Мне кажется очень важным, чтобы школьник в любой момент понимал,
что он делает. И в этом смысле институтские лабораторные работы абсолютно для разумных школьников непригодны. Студента, будущего инженера,
конечно, можно учить обращению с лазерным... высокоточным... дифференциальным... сигма-манометром. Школьнику эти вещи абсолютно бесполезны. Установка, где можно нажать кнопку, и ЭВМ
даже результаты потом все посчитает, — вот это
время, на мой взгляд, — это время просто потеряно.
А с такими приборами школьник может исследовать этот термометр. Например, можно вручить ему
прибор и предложить его откалибровать. То есть у
школьника есть возможность убедиться в том, что
прибор работает. А если он работает неправильно,
то можно внести поправки. После этого он устанавливает все параметры работы этого прибора. Как
часто измерять, сколько времени, какие датчики

*

Здесь А.Р. демонстрировал измерительную лабораторию на базе
калькуляторов CASIO. Эта часть выступления в настоящей публикации существенно сокращена. Подробности читатель найдёт
в видеоверсии.

А как использовать компьютер? Я слышал, что в
некоторых школах уже появились компьютеры.
(Улыбается.) Что можно делать, кроме как смотреть на имитации экспериментов?
Что-то на экране двигается, и написано, что это
броуновское движение. Это, конечно же, к физике
отношения не имеет. Но оказывается, что простой
компьютер практически безо всяких серьёзных доработок может служить удивительно универсальным, удобным и точным прибором для самых разных физических измерений. Можно сделать из компьютера осциллограф, подавая сигналы прямо на
вход звуковой карты. Обычный компьютер можно
без всяких доработок, что очень важно, использовать для того, чтобы в школе появился новый хороший прибор. Это абсолютно реальная вещь.
Сейчас очень много народу интересуется и компьютерными делами, и электроникой, и физикой.
Необходимо найти удивительное сочетание, чтобы
каждое из этих направлений не подавило остальные;
нужно человеку предложить форму работы, которая
будет использовать всё, что он любит и умеет. Для разумных ребятишек это хорошая форма работы, она
позволяет разобраться со множеством тонкостей.
Ещё одна интересная возможность — конструирование датчиков. Как сделать датчик, для того
чтобы измерять влажность, например? Как сделать
своими руками датчик для измерения магнитного
поля? Для измерения механического усилия? Это
огромный и интереснейший набор задач. Можно ли
сделать хороший ультразвуковой датчик? Это задача для очень разумных школьников. И главное —
из неё есть некий практический выход. Человек не
просто занимается какой-то теорией и переписыванием из одного места в другое. Он делает прибор,
который тут же можно проверить. Это ещё одна
область активности.
Кроме эксперимента, будущих физиков, для
того чтобы как следует затруднить процесс обучения, нужно заставлять решать сложные задачи.

Есть один способ увеличения трудности: если он
легко решает задачу, где пять блоков, добавьте ещё
один-два, задача станет сложнее. Если он и это научится решать, я знаю, что делать дальше... Если
говорить серьёзнее. Кроме ужасно сложных навороченных систем, есть множество явлений, которые на вид абсолютно элементарны. Это не громоздкие задачи. Примеров таких задач очень
много. Многие из школьников этих задач не знают.
И зря. Огромный фольклор есть. Существуют задачи очень красивые.
И наконец. Мы говорим про будущих физиков.
Физики бывают разные. Бывают физики, по которым сразу видно, что это физик, то есть он очень
умный, он всё знает, он отвечает на все вопросы
сразу, не дожидаясь пока вы их задали. А есть физики другие, которые умеют работать руками, которые думают долго, в школьных олимпиадах они не
участвуют, им это скучно, неинтересно, да и, честно
говоря, не очень получается. Есть люди, которые
должны перед тем, как что-нибудь понять, долго сидеть и думать. Таких людей очень неудобно учить,
потому что они всё время начинают понимать материал только после того, как получили несколько
двоек и им стало обидно. Методика должна быть
устроена так, чтобы их не потерять. Мне кажется,
что некоторое приближение к ней я всё-таки придумал. У меня есть класс, с которым я работаю. В этом
классе есть несколько человек, которые соображают
мгновенно — ещё я не успел начать, они уже всё
знают. И есть люди, которые медленно «влезают» в
тему, отвлекаясь постоянно, или просто они так думают. Как бы сделать, чтобы первых нагрузить, а
вторых не обидеть? Один из вариантов вот какой. Я,
рассказывая материал, через некоторое время даю
самостоятельную работу. Самостоятельная работа —
это контрольная, отметка за которую может не ставиться в журнал. Не нравится человеку оценка, он
говорит, что не хочет её видеть в журнале, я не
ставлю её. И вот проходит некоторое время, но уже
в конце темы они должны уметь всё, а те, кто даже
к этому времени не успел и наполучал своих двоек,
потом могут получить любую отметку на заключительном зачёте (небольшом экзамене). Причём не
от меня получить — я стараюсь приглашать на зачёты, на экзамены людей со стороны. Это полезное
умение — отвечать незнакомым людям.
Я очень стараюсь не агитировать своих детишек
за олимпиады. Олимпиада — это всё-таки совсем уж
не для всех. Не потому, что не у всех получится, а потому, что не всем интересно. Есть много способов
проявить хорошее понимание физики. Один из
них — работа в лаборатории, придумывание какихто новых вещей. Со школьниками можно разговаривать на очень серьёзные темы.
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чему, как и зачем...

подключаются, каким образом, что они делают.
Здесь можно делать много интереснейших вещей.
От совсем простых измерений (просто удобный
вольтметр или просто удобный термометр) до многоточечных автоматических сложно работающих
приборов.
В чём же цель таких экспериментов? Кроме экспериментов простых, требующих только сообразительности и, может быть, только хорошо подвешенных рук, школьник разумный должен уметь работать с приборами, которые придуманы меньше, чем
50 лет назад. Это всё-таки довольно современные
вещи. Использование этих приборов — один из вариантов такой работы.

лекция
На лекции

Программа. Насколько должна быть широка
программа для специализированного класса?
Должна она включать весь материал первого, второго и третьего курса университета или достаточно
первого и второго? (Улыбается.) Нет, серьёзно. В
курсе физматшколы проходят, в общем, всё. Стоит
ли это делать? Вопрос деликатный. Это зависит от
вас. Если вам интересно, ради бога...
Ребятишкам можно объяснить и рассказать всё.
Вопрос, нужно ли это делать. С одной стороны, разбираться в механике три года, рассматривая всё
более и более сложные системы из тележек и наклонных плоскостей, наверное, им надоест. С другой стороны, рассказывать им такой хороший вузовский курс, чтобы им потом нечего было делать в
университете, чтобы их там вовремя выгнали, — это
дело непростое. Тем не менее, есть темы, которые,
на мой взгляд, нужно совершенно обязательно рассказывать в хорошем классе хорошей школы. Когда
я рассказываю им электростатику, чтобы хоть чтото было понятно, нужно рассказывать в том или
ином виде теорему единственности. И идеи, которые сюда заложены, позволят электростатику понять куда более серьёзно. Есть темы в механике, где
речь идёт о движении твёрдого тела. В теории магнетизма. В термодинамике. Примеров таких достаточно много.
А что делать, если школьную программу не расширять? Есть куча интереснейших вещей, интересных не только будущим физикам. Пример № 1. Почему не надо совать два пальца в розетку? Что при
этом происходит? Подробно, по мере усиления результатов. Сначала происходит ожог тепловой...
Пример № 2. Страшно интересно, что такое «ядерная зима»? Знаменитая, очень интересная, очень
«физичная» вещь. Это то, что можно рассказывать
восьмиклассникам, и вовсе не обязательно специализированным. Каким прибором измеряется давление крови? Что-то надо надеть, надуть и долго смотреть или слушать. А что слушает врач? Кстати, врач
обычно не знает, что он слушает. Но, оказывается,
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это легко объяснить детишкам. И что такое отрицательное давление жидкости. А это, кстати, очень
важно. Когда врач перед уколом выпускает из
шприца струю лекарства, это ж не только для того,
чтоб напугать, в этом есть глубокий смысл. И это всё
можно рассказывать.
Как записать информацию на крошечный, 20 на
20 микрон, участок магнитного носителя? При
условии, что магнитная головка создаёт поле в
области как минимум на два порядка большей? И
если удалось записать, то как потом это считать оттуда? И здесь полезно поговорить про магнитооптический эффект Фарадея, то есть это замечательно интересные вещи. Как работает ксерокс, что
там, собственно, происходит? Почему из лазерного
принтера бумага выходит горячая и липнет? Что
там такое с ней делают? То есть существует множество примеров для самых разнообразных областей,
где можно поговорить про физику — полезно, и так,
чтобы людям было понятно и приятно, что они, наконец, узнали, как работает утюг. Кстати, вот обычный утюг. Я проверял, там нет микропроцессора.
Но он как-то умудряется поддерживать температуру. Вы её устанавливаете, и дальше он её поддерживает. Всем же интересно, как он устроен. Я видел
ребятишек, которые его разбирали и всё равно не
могли понять. А он же на самом деле очень красиво
устроен. Попросите любознательных семиклассников разобраться, как устроена застёжка «молния»,
они надолго от вас отстанут... (Улыбается.) Исследовать, как эти штуки цепляются друг за друга, а
потом расцепляются, — это ужасно интересно. И,
кстати, «молния», сделанная из твёрдого материала, устроена совсем не так, как застёжка из гибкого пластика. Это совершенно разные конструкции, и обе страшно остроумные.
И таких вещей очень много. Физика — очень
удачная область, в ней много замечательных примеров. Мне даже иногда жалко бывает химиков,
биологов... что им делать вообще?! Но в физике,
слава богу, всё хорошо. n

задачи АРЗ

Хорошая идея физической задачи быстро теряет автора, так как учебный
процесс просто не предполагает ссылок на первоисточник. Задачи Александра
Рафаиловича Зильбермана часто узнаваемы и так — слишком явный они несут
отпечаток его мышления и оригинального стиля. Количество придуманных А.Р.
задач по физике исчисляется, как минимум, сотнями. В течение многих лет он
готовил задачи для физических олимпиад разного уровня, вёл в журнале
«Квант» физическую часть рубрики «Задачник “Кванта”». Своим ученикам во
«Второй школе» для самостоятельных и контрольных работ Александр Рафаилович писал задачи специально. Даже сугубо технические, давно известные задачи в формулировке А.Р. пробуждают интерес и желание решать их. Варианты
этих второшкольных заданий сохранились благодаря учителю физики Лицея
Александру Дмитриевичу Майорову, собиравшему их последние несколько лет.
Часть этих задач вошла в опубликованные при жизни Александра Рафаиловича
сборники, в которых он был автором или соавтором. Мы предлагаем вниманию
читателя наиболее яркие примеры этих миниатюрных шедевров А.Р.*

ЗАДАЧИ ДЛЯ ВТОРОШКОЛЬНИКОВ
А.Р. ЗИЛЬБЕРМАН
7 класс
7-1. Джеймс Бонд имеет рост 2 м и ходит всегда
прямо (его маленькая голова движется горизонтально на высоте 2 м). Скорость движения агента
2 м/с, он проходит мимо фонаря, лампочка которого находится на высоте 5 м. Найти скорость тени
головы агента на асфальте.
7-2. Семиклассник сидит неподвижно все
45 минут первого урока около двери в кабинете 53, а
сразу после звонка выходит из кабинета и спускается
вниз со скоростью 1 м/с. Спустившись, он подходит к
охраннику и стоит неподвижно около него до конца
перемены. Найти его среднюю скорость за эти 55
минут. Необходимые для решения числовые данные
можете задать сами, только упомяните их в решении.
7-3. На асфальте нарисован квадрат площади
16 м2. Найти вес воздуха, расположенного над этим
квадратом. Атмосфера простирается вверх на несколько десятков километров, дальше плотность
воздуха совсем мала.

8 класс
8-1. В калориметре в воде уже давно плавает
кусок льда. Капнем туда расплавленный кусочек
олова массы 10 г, взятого при температуре плавле*

Отбор задач выполнен А.А. Беловым и А.Д. Майоровым

ния +300оС. Сколько льда растает? Удельная теплоёмкость олова 200 Дж/(кг∙К), удельная теплота
плавления 100 Дж/г (числа взяты «с потолка», не
используйте их в реальной жизни!).
8-2. Горячая вода в стакане остывает на 1 градус
за 20 секунд. Если накрыть стакан листком бумаги,
время остывания увеличится до 30 секунд. Если вместо этого поставить стакан на пенопластовую подставку, то время остывания на 1 градус станет 25 секунд. Уберём подставку, сделаем вокруг стакана пенопластовый цилиндрический теплоизолятор —
время увеличится до 40 секунд. Применим теперь
всё одновременно — и подставку, и цилиндр, и даже
листок бумаги. Найти время остывания на 1 градус.
8-3. Резисторы R, 2R, 4R, 8R и 16R соединены параллельно. Какое сопротивление получилось между
выводами цепочки? Каким станет сопротивление,
если параллельно ещё подключить 32R, 64R, 128R и
так далее — много резисторов (сопротивление каждого последующего вдвое больше предыдущего)?
8-4. Для изготовления резистора сопротивлением 10 Ом ученик лицея «Вторая school’а» решил
соединить параллельно 10 точных резисторов по
100 Ом каждый. Однако вместо одного из резисторов ему подсунули резистор 200 Ом. На сколько
процентов отличается сопротивление собранного
резистора от намеченного?
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9 класс
9-1. Камень массы 1 кг брошен под углом 30о к горизонту с начальной скоростью 30 м/с. Его тень от
солнца в зените имеет массу 2 кг. Найти ускорение
центра масс системы «камень-тень». Найти скорость
центра масс системы через 1 секунду после броска.
9-2. Какую работу надо совершить, чтобы медленно поднять тело массы M с поверхности земли
вертикально вверх на высоту 13 000 км?
9-3. Секундная стрелка часов имеет длину 20 см.
Найти ускорение конца стрелки. Часы идут!
9-4. Известная операционная система падает с
большой высоты с постоянной скоростью 10 м/с. На
высоте 1000 метров над землёй она начинает тормозить — её ускорение пропорционально её скорости, при скорости 10 м/с ускорение составляет
1 м/с2. На какой высоте система окончательно повиснет? Сила тяжести отсутствует.
9-5. Камень бросают под некоторым углом к горизонту, целясь по прямой в точку А. Конечно, в неё
мы не попадём. Скорость подбирают так, что наивысшая точка траектории лежит точно под точкой
А. Во сколько раз она ниже точки А?
9-6. Навстречу друг другу летят с одинаковыми
скоростями 10 м/с две одинаковые мухи. Оцените,
на сколько градусов нагреются мухи при неупругом
столкновении. Мухи состоят, в основном, из воды.*

10 класс
10-1. Статуя лицеиста ростом 1 метр сделана из
чистого золота. Сто таких статуй расплавили и из
получившегося металла отлили одну — той же
формы. Какой высоты получился новый лицеист?
10-2. В пустой кубический сосуд объёма 1 литр
впустили 1 грамм гелия при температуре 300 К.
Оценить количество ударов частиц обо все стенки
сосуда за 1 урок. (Молярная масса гелия 4 г/моль).

10-5. Смесь 30% молекул кислорода, 60% молекул азота и 10% молекул водяного пара при температуре +50оС и давлении 0,9 атм имеет плотность меньше 1 кг/м3. Может ли такое быть?
(Нужно считать!)
10-6. Два вольтметра подключены к батарейке
последовательно и показывают 2 В и 3 В соответственно. Параллельно первому подключают ещё
один вольтметр, он показывает при этом 1 В. А теперь соединим все три вольтметра последовательно
и подключим к батарейке. Что они покажут? Ответ
нужен типа: «Тот, который показывал 2В, теперь
покажет ... В, тот который показывал 3 В, теперь показывает ... В, последний показывает ... В».
10-7. На глубине 1 метр под поверхностью воды
удерживают шар радиуса 10 см. С какой силой вода
давит на верхнее полушарие? Атмосферное давление равно 105 Па, на указанной глубине находится
центр шара. Для медленно считающих: поперечная
площадь такого шара 314 см2, объём 4189 см3. Плотность воды 1 г/см3. Считать g=10 м/с2.
10-8. Проводящая сфера радиуса R несёт заряд
q=10 мкКл, на расстоянии L=20 м от её центра помещён точечный заряд Q=100 мкКл. Найти потенциал сферы. Найти силу, действующую на заряд Q.
ЧИСЛЕННЫЙ ОТВЕТ, ПОЖАЛУЙСТА!
10-9. Множество очень маленьких одинаковых
кусочков диэлектрика заряжены одинаковыми зарядами. Общая масса кусочков M, общий их заряд Q. Из кусочков склеили тонкую сферу радиуса
R, клей совсем слабый. Под действием сил отталкивания зарядов кусочки «расклеились» и разлетелись. Найти их суммарную кинетическую энергию
через большое время. Дело происходит в глубоком
космосе, вдали от всех других тел.
10-10. Три резистора в этой схеме имеют сопротивления по 2000 Ом, один — сопротивление 0,0001
Ом. Амперметр идеальный, он показывает ток 1,5 мА.
Найти напряжение внешней батарейки. Подсказка:
2000 Ом во МНОГО раз больше, чем 0,0001 Ом.

10-3. Нагреватель идеальной тепловой машины — кипящая при 1 атм вода, холодильник —
вода с большими плавающими кусками льда. Какое
количество льда растает за 1 час при механической
мощности тепловой машины 10 Вт?
10-4. Посчитайте примерно массу в накачанном
волейбольном мяче. Данные задайте при помощи
здравого смысла и потолка.

11 класс

* Вот вопрос аналогичной задачи для другого варианта: оценить,
при каком значении скорости от мух при ударе и мокрого места
не останется? (Прим ред.)

11-1. По горизонтальному столу катится без проскальзывания велосипедное колесо. Его диаметр
1 м, его масса 1 кг, скорость центра 1 м/с. В некоторый момент к нему прилипает кусочек жвачки
массы 2 г, лежавший на столе. Скорость центра ко-
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11-2. В системе на рисунке грузы одинаковы,
вначале всё удерживают, потом без рывков отпускают. Найти ускорения подвижных блоков. Нити —
ну, сами знаете, блоки — тоже.

11-3. Тележка массы M=20 кг прикреплена к
стенке пружиной жёсткости k=100 Н/см и может двигаться по горизонтальному столу так, что пружина
растягивается и сжимается вдоль самой себя (и никак
иначе). Тележку отводят на x0=1 см, удлинив пружину, и отпускают, придав тележке начальную скорость v0=2 м/с в направлении положения равновесия.
Найти координату конца пружины через =1 c.
11-4. Плоский контур содержит 10 одинаковых
витков площади 2 м2 каждый. Контур помещён в
магнитное поле, индукция которого изменяется от
0.01 Тл до 0.05 Тл за 10 секунд. Какой заряд протечёт по контуру? Контур сделан из куска тонкой проволоки, сопротивление этого куска составляет
1000 Ом. Какое количество тепла в нём выделилось?
Какую из этих величин можно посчитать довольно
точно, а какую — только очень приблизительно?
11-5. К батарейке напряжения E=6В подключают последовательно соединённые катушку индуктивности L=2 Гн и резистор R=100 Ом. Найти силу
тока в цепи через время =0.001 c и T=100 c. Какое
количество тепла выделится в цепи за время  и за
время T? (Не смогли посчитать точно, посчитайте
приблизительно!)
11-6. Колебательный контур сделан из параллельно включённых катушки 1 Гн и конденсатора
1 мкФ. Провод, которым намотана катушка, имеет
сопротивление 1 Ом, диэлектрик конденсатора неидеален, можно считать, что параллельно конденсатору включён большой резистор сопротивления
10 МОм (он отвечает за неидеальность диэлектрика). Конденсатор зарядили, и начался колебательный процесс. Какая часть общих потерь происходит в сопротивлении катушки?
11-7. В системе (рис.) все конденсаторы одинаковые и имеют ёмкости С, резистор имеет большое сопротивление R. Совсем недавно к цепи была под-

ключена батарейка U0, сопротивление проводов в
схеме невелико, батарейку можно считать идеальной. Какой заряд протёк за большое время через резистор и сколько в нём выделилось тепла?

11-8. Колебательный контур состоит из катушки
L=3 Гн и конденсатора С=1 мкФ. Сопротивление провода, которым соединены катушка и конденсатор, составляет R=0.5 Ом (в задачах и не такое бывает!).
Оценить потери в контуре за один период колебаний
(какая часть энергии контура переходит в тепло).
Элементы контура можно считать идеальными.
11-9. Конденсатор ёмкости С1=100 мкФ заряжен
до потенциала U0=100 В. К нему подключают цепочку из последовательно соединённых конденсатора С2=10 нФ и катушки индуктивности L=10 мГн,
сопротивление провода, которым намотана катушка, составляет r=1 Ом. Найти максимальное
значение тока через катушку. Найти количество
тепла, которое выделится в системе за первые
63 микросекунды с момента включения, за большое
время и количество тепла, которое выделится за
ОЧЕНЬ большое время. Элементы цепи не идеальны, но сделаны очень хорошо.
11-10. Направление прихода звуковой волны от
маленького источника мы довольно уверенно определяем за счёт использования одновременно двух
ушей (стереоэффект). Оцените диапазон звуковых
частот (они все лежат в диапазоне от 20 до
20 000 Гц), в котором такое определение затруднено. Расстояние между ушами оцените, посмотрев
на соседа. Скорость звука в воздухе 25 декабря
2008 года принять равной 330 м/с.
11-11. Две одинаковые антенны излучают колебания частоты 30 МГц с противоположными начальными фазами. Точка приёма находится на расстоянии 300 м от первой антенны и на расстоянии
305 м от второй. Будет ли в этой точке минимум принимаемого сигнала? А, может быть, максимум? Возможно, ни то, ни другое? Пояснить ответ расчётом.
11-12. Однолинзовый объектив фотоаппарата
имеет фокусное расстояние 5 см. Фотографируем
плоский объект — рисунок Буратино, находящийся
на расстоянии 1 см от линзы. Затем к рисунку Буратино приклеили перпендикулярно нос длины
0,2 метра. Не сдвигая фотоаппарат, наводим его на
резкость по кончику носа. На сколько при этом
нужно сдвинуть линзу объектива? n
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леса теперь меняется. Оценить отличие минимальной скорости колеса от начальной.

лекция

КАК ПОДГОТОВИТЬ ШКОЛЬНИКОВ К ЕГЭ*
А.Р. ЗИЛЬБЕРМАН
...Я очень плохо отношусь к идее такого единого
экзамена — единого как выпускного и одновременно приёмного экзамена в вузы. Мне кажется,
что идея порочна, независимо от того, хорошо она
реализована или плохо. Впрочем, о «хорошо реализована» там речи не идёт.
Поговорим о реальной ситуации. Что последние
пару лет я делаю со своими учениками? Более или
менее разумного ученика за две недели — и не круглосуточных занятий, а нормальных таких, по полчаса в день — можно подготовить к ЕГЭ на 75–80
баллов. Если у вас есть времени больше, более серьёзная подготовка гарантирует разумному ученику 90. К сожалению, честно подготовиться и
сдать экзамен на 98 — не получается. Причина в
том, что я ещё не видел — за много лет (а уже много
лет прошло) — ни одного варианта, где не было бы
нескольких некорректно поставленных задач или
вопросов. Это, к сожалению, беда для умных детей.
Поэтому первый совет человеку, который пишет
ЕГЭ, — ни в коем случае не делать умного лица и не
думать! Все задачи части «А» и «В» рассчитаны на
применение одной простой формулы, все задачи
части «С» рассчитаны на применение целых двух
формул. То есть их можно решать, совершенно не
напрягая головной мозг.
Несколько лет назад, когда эта зараза только грозила всем, многие учителя говорили: «Ну, а что
здесь трудного, это же простые задачи?». Я предлагал желающим не очень трудную задачу. Я выбирал
кого-нибудь из тех, кто сидит близко, и спрашивал:
«Сколько пальцев на руках?». Человек говорил:
«Десять». — «А на десяти руках?». — «Сто». Нет, я
знаю, что 50, и они знают, но отвечали-то они всегда: «Сто». Любой человек умеет умножить пять на
десять, материалом он владеет... Но он отвечает не
на тот вопрос, правда? Мораль: нужно научить
детей читать условие задачи. К сожалению, так как
трудных вопросов на ЕГЭ быть не может, авторы заданий идут по другому пути — они усложняют формулировку. И очень часто это уже не формулировка
физической задачи, а ребус, который долго надо в
голове прокручивать. И вот тренировка даёт воз* Фрагмент выступления на Пятой конференции лауреатов Всероссийского конкурса учителей физики и математики фонда
«Династия», 2009
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можность научить человека правильно понимать
вопрос и правильно на него отвечать.
Очень легко, ну, любого ежа можно научить на
ЕГЭ получать 70 баллов. Это совсем нетрудно. Методика достаточно проста. Когда человек приступает к первой части ЕГЭ (начало части «А»), он
видит, что там порядок следования заданий всегда
один и тот же. Нужно, чтобы человек написал на
листочке все три формулы кинематики. Когда он их
пишет, он вспоминает, о чём идёт речь. Все задачи
начальной части полностью правильно решаются
при помощи этих формул. Дальше — следующие несколько заданий. Маленькая хитрость № 1: ни в
коем случае не надо решать эти задания подряд. Человек при этом затыкается на каком-то вопросе, который он забыл или не знал, и тратит именно на
этот вопрос кучу времени. Первым делом надо
«убить» те вопросы, на которые человек уверенно
знает ответ. Вообще... этот экзамен никакого отношения к физике не имеет, это такая игра — «набери
побольше плюсов». Побольше их набирают на тех
вопросах, которые человек знает, значит, для начала надо «прибить» все эти вопросы. То есть просмотреть вариант и отметить для себя неудобные вопросы и первым делом не трогать их. Если останется
время, можно перейти и к ним. Но надо уметь набрать много баллов.
Даже если человек неуверенно себя чувствует и
плохо решает задачи по физике (часть «С» имеется
в виду), то решить одну, две или три таких задачи
на знакомый материал может всякий. А это очень
много баллов. Задания части «С» стоят больше в
три раза, чем задания части «А». И очень часто ничуть не сложнее. То есть много школьников есть, которые вообще часть «С» не берут. Они решают часть
«А» и искренне уверены, что часть «В» и часть
«С» — это уже уровень международной олимпиады,
что редкие школьники доплывают до середины
этих задач... А это легко.
И второе. Нужна практика. Упражнение № 1. Я
беру класс (кстати, разумный даже можно взять
класс), раздаю им тестовую работу. И они её пишут
первый раз отвратительно. То есть первый результат тестовой методики всегда бывает ужасен. Как
следует их научив, даю такое же задание для домашней работы. Я обещаю поставить за него отметки. Почему-то школьники в этом случае ре-

мальчишка, он в этом году на Всероссийской олимпиаде по физике свой Первый диплом получил. У
него полгода назад явно с этими тестами не ладилось. Ему было просто противно это делать; он совершал абсолютно нелепые ошибки. Он поступил в
Физтех без всяких ЕГЭ, по результатам олимпиады,
но ему надо было написать ЕГЭ. За несколько сеансов тренировки он дошёл до 92 баллов. Хотя достаточно было пятидесяти... В общем, тренировка позволяет научить даже очень талантливого человека.
Главное здесь — чтобы у ребят возникла уверенность, что это простая игра. Если бы не олимпиады,
им пришлось бы плохо. Соревноваться приходится с
обыкновенными напёрсточниками. Я не знаю, откуда берутся люди, которые приезжают откуда-то издали вот с такой пачкой стобалльных сертификатов.
По-видимому, они очень талантливые, может быть,
в этом городе когда-то взорвалось что-то радиоактивное. Но, в общем, я знаю, как эти результаты достигаются. При всех разговорах о том, что процедура
ЕГЭ продумана, что в ближайшем квартале ни у кого
нет мобильных телефонов, я знаю, как это проходит
на практике даже в Москве, где за этим ещё кое-как
следят всё-таки. Способов жульничества много, я
могу поделиться с желающими, если кого-то это интересует. Как обжулить эту процедуру. Самый смешной способ существует давно, я в Интернете каждый
год вижу объявления перед ЕГЭ — ищут студентов,
выглядящих молодо, — вот угадайте, для чего... Причём человек приходит со своим паспортом в какоето место, где его не знают. На паспорте его фотография в возрасте 14 лет. Ему сейчас 17 или даже 18, за
это время он немножко подрос и изменился. Ну,
юношу от девушки ещё можно отличить по этому
паспорту, но подобрать студента такого же вида
легко. Студент за это получит лишние свои несколько рублей, идёт и пишет. Я просто знаю людей,
которые таким образом получили вполне приличные баллы. Я знаю ещё много способов, так что если
будет интересно — расскажу... Всё, спасибо! n

...Мне кажется эта идея достаточно спорной — объединять экзамен выпускной в школе
и приёмный в вуз. С одной стороны, это абсолютно разные вещи, разные задачи, разные
проблемы надо решать. Для экзамена приёмного важно, чтобы человек понял, сумеет ли
он в этом вузе учиться. Если он делает много элементарных задач без ошибок, это совершенно ни о чём не говорит, скажем, для того же Физтеха, к примеру. Ну, сделает он это всё
без ошибок или сделает ошибки, это не говорит ни о чём.
С другой стороны, это неудачно вот в каком плане. Собираются контролировать учителя,
глядя на то, как его дети будут сдавать тестовые экзамены. Что при этом должен делать учитель? Он должен садиться и учить с ними наизусть... элементарные вопросы. Кстати, это нетрудно. С точки зрения репетитора, подготовить к единому экзамену намного проще, чем к
более-менее серьёзным. Научить решать эти несколько элементарных типов задач...
Интервью на радио «Свобода», 2005
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шают, да хотя бы и списывают — и то дело, я им
ставлю эту отметку, ну, не жалко. Когда они хоть
немножко поработают с ними дома, я даю ещё
одно задание, которое они пишут в этот раз намного лучше. Мне важно, чтобы они увидели прогресс, чтобы они поняли, что простая тренировка
кое-что даёт. Методы такой тренировки могут
быть разные. Очень эффективно работает такой
способ. Я предлагаю школьникам выбрать какуюто тему и составить на эту тему четыре вопроса
теста. С четырьмя вариантами ответов. Они при
этом лучше понимают механику составления ответов. Понимают, что четыре правдоподобных ответа придумать совершенно невозможно. Из этих
четырёх ответов два совершенно идиотские, их
можно сразу отбросить, даже если вы не понимаете, о чём речь. Выбрать между двумя оставшимися уже легче. Это игра, на самом деле. Это не
бег, это бег в мешках. Там другие способы бега. К
этому надо привыкать.
В результате после двух-трёх тренировок —
кстати, в Интернете есть огромное количество официальных демонстрационных материалов прошлых лет. Вы можете набрать в поиске «ЕГЭ по физике демо», и вам поисковая система выкинет варианты за последние 8 лет. Их можно распечатать,
они удачно для этого скомпонованы. Если вы начнёте с одиннадцатиклассниками работать, пока ещё
не пройден некоторый материал, выбрасывайте его
из этих тестов. Для начала надо работать с частью
«А». Только её распечатывайте и раздавайте. Я
обычно своим школьникам объясняю: для того
чтобы человек что-то понял, нужно ему это повторить 8 раз. Талантливым детям достаточно семи. С
тестами ЕГЭ достаточно пяти. А для разумных
школьников достаточно трёх-четырёх. Но важно
вот что. У человека должна быть уверенность, что
всё это хорошо получится. Я встречал ну очень талантливых ребят, которые совершенно не могли в
этой процедуре работать. Из-за рассеянности они
не то обводили там. Очень забавно: у меня такой

«КВАНТ»

ОТ РЕДАКЦИИ
Научно-популярный журнал для школьников
«Квант» был основан в 1970-м году. Первую редакционную коллегию журнала возглавили академики И.К. Кикоин (главный редактор) и А.Н.Колмогоров (заместитель главного редактора). Тираж
журнала в первые двадцать лет держался на уровне
250–300 тысяч экземпляров. Тогдашние школьники могли получать журнал по подписке, и каждый месяц почтальон приносил новый выпуск. Для
многих это чтение повлияло на выбор жизненного
пути. Журнал с интересом читали и дети, и взрослые. Перевернув обложку журнала, человек попадал в совершенно необыкновенный, удивительный мир. В «Кванте» работали замечательные учёные, художники, педагоги. В 1985 году организация
ЮНЕСКО признала журнал «Квант» уникальным в
своём жанре изданием. Когда просматриваешь сегодня архив «Кванта» (www.kvant.info), кажется невероятным, что написанный на таком серьёзном
уровне физико-математический журнал читали
ежемесячно СОТНИ ТЫСЯЧ школьников во всех
уголках большой страны. Через много лет многие
ставшие взрослыми читатели легко находили
общий язык друг с другом после случайного упоминания в разговоре журнала «Квант».
Александр Рафаилович Зильберман сотрудничал с «Квантом» без малого сорок лет. В его первой
статье 1971-го года «Преобразование электрических
цепей» обсуждались методы расчёта «мостовых»
схем, которые не сводятся к известным каждому
школьнику параллельному и последовательному
соединениям. Помимо статей по трудным физическим вопросам, были ежегодные обзоры всесоюз56

ных олимпиад по физике, и, конечно, был «Задачник „Кванта”». Во времена расцвета журнала у
задач в «Кванте» было много авторов. Часть условий присылали читатели. Александр Рафаилович
был одновременно и автором, и строгим редактором физического раздела «Задачника». Автор задачи, которая проходила «цензуру» Зильбермана,
имел полное право гордиться собой.
В 1990-е годы для журнала настали тяжёлые времена (они, к сожалению, не закончились и по сей
день — коллектив редакции «Кванта» ведёт отчаянную борьбу за спасение издания). Поток задач, присылаемых в «Квант» извне, практически сошёл на
нет. Но всё это время в «Задачнике» появлялись
новые задачи по физике! Часто их автором был один
и тот же человек — А.Р. Зильберман. Он публиковал
задачи под псевдонимами, число которых перевалило
за сотню. В выборе псевдонимов (см. список на с. 57)
отразились одновременно и рационализм, и юмор
А.Р. — простые задачи подписаны фамилиями «Простов», «Несложнов», задачи по теории теплоты —
«А. Газов», «А. Диабатов», некоторые варианты теперь вполне сойдут за ребус (попробуйте догадаться,
о чём мог сочинить задачу человек с фамилией
«Базов»?!). По признанию самого А.Р., его любимыми
псевдонимами были «З. Рафаилов» и «М. Учителев».
Далее мы воспроизводим две небольших статьи
Александра Рафаиловича, опубликованных в
«Кванте» в разные годы. Может быть, для кого-то
из читателей тексты А.Р. станут первым шагом на
пути к многочисленным «физико-математическим
сокровищам», спрятанным под обложками номеров
«Кванта». n

псевдонимы АРЗ

ПСЕВДОНИМЫ А.Р. ЗИЛЬБЕРМАНА
В «ЗАДАЧНИКЕ „КВАНТА”»*
1. Г. Азов
2. Р. Александров
3. Р. Афаилов
4. Э. Базов
5. А. Блоков
6. Р. Блоков
7. З. Броуновский
8. А. Бусин
9. У. Былов
10. А. Верёвкин
11. А. Витков
12. А. Волнов
13. З. Волнов
14. А. Газов
15. Р. Газов
16. А. Гостев
17. А. Грузов
18. А. Диабатов
19. А. Длиннов
20. А. Жучков
21. Я. Злодеев
22. Ф. Изиков
23. А. Камнев
24. З. Каплин
25. Ц. Карнов
26. З. Катушкин
27. Р. Катушкин
28. А. Клинов
29. Р. Клинов
30. Р. Колесов
31. А. Компотов
32. А. Контуров
33. А. Круглов
34. А. Крючков
35. А. Кубиков
36. О. Кубинский
37. А. Линзов
38. А. Лисов
39. А. Мальтусов
40. У. Множителев
41. З. Мостов
42. А. Мостиков
43. А. Несложнов
44. О. Нидерландский
45. Р. Обручев
46. Т. Оков
47. А. Очков
48. З. Очков
49. А. Палочкин
50. Р. Пальцев
51. А. Паров

52. А. Повторов
53. З. Повторов
54. А. Приборов
55. З. Приборов
56. А. Простов
57. З. Простов
58. Н. Простов
59. О. Простов
60. Р. Простов
61. С. Простов
62. Д. Протонов
63. А. Птицын
64. З. Рафаилов
65. А. Сашин
66. А. Светлов
67. А. Светов
68. З. Сильнов
69. А. Сложнов
70. Б. Сложнов
71. Р. Сложнов
72. А. Старов
73. Р. Старов
74. А. Стеклов
75. А. Стержнев
76. А. Стрелков
77. Р. Схемов
78. Р. Тараканов
79. А. Теплов
80. Р. Теплов
81. А. Токов
82. Л. Толстов
83. А. Томов
84. К. Тото
85. З. Точкин
86. А. Ударов
87. К. Урицын
88. М. Учителев
89. А. Фанатов
90. С. Фонарёв
91. А. Центров
92. А. Цепочкин
93. А. Циклов
94. З. Циклов
95. Р. Циклов
96. Р. Цифров
97. К. Чёртов
98. З. Шариков
99. Р. Шариков
100. А. Шаров
101. П. Шаров
102. А. Ящиков

Задачник «Кванта»: задачи А.Р.Зильбермана,
подписанные псевдонимами, часто шли подряд

* За этот список мы благодарим коллег А.Р. из редакции журнала
«Квант» В.А. Тихомирову и А.И. Черноуцана (Прим. ред.).
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МОДЕЛИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
А.Р. ЗИЛЬБЕРМАН
Для анализа физических явлений мы всегда
пользуемся моделями, упрощая и идеализируя реальную ситуацию. Ясно, что в каждом конкретном
случае нужно отразить в модели все важные для
данной задачи детали и отбросить все лишние (этот
совет, как и многие другие, легче давать, чем ему
следовать). Поэтому при выборе модели следует
оценить, хотя бы приблизительно, действие факторов, которые мы хотим отбросить, и посмотреть, как
скажутся сделанные нами допущения и упрощения
на точности получаемого решения задачи.
Рассмотрим пример: спортсмен толкает ядро с
высоты
м под углом
к горизонту со
скоростью v = 12 м/с. Найти дальность полёта ядра.
Выберем модель: плоская невращающаяся Земля, воздуха нет, нет также Солнца и Луны. Оценим
воздействие отброшенных факторов.
Солнце: даёт поправку к ускорению свободного падения
, где
год,
млн. км;
м/c2
. Луна даёт примерно то же
(вспомним приливы).
Сопротивление воздуха: сила лобового сопротивления
. Величину a приблизительно
можно оценить, зная скорость выпадения града
vг » 20 м/с при rг » 0,5 см:
4
3

arrã vã = mã g = tã rrã3 g & a =

4tã rã g
3v ã2

Для ядра скорость уя, при которой сила лобового
сопротивления воздуха равна силе тяжести, определяется условием
м/c
Значит, для данной в условии скорости
(Отметим, что при таких скоростях
сила вязкого трения больше, чем лобового, однако
она также невелика.)
Архимедова сила

Опубликовано в «Кванте», 1981, № 8, с. 47
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Поправка к ускорению свободного падения изза вращения Земли Dg2 = ~22 R2 где
сутки.
R2 = 6,3.106 cos{ ({ — широта местности). На экваторе
.
Цифры в задаче заданы «круглые»; из простых
практических соображений ясно, что требуемая
точность уж никак не лучше 3–5%. Значит, все перечисленные поправки несущественны, и модель
наша вполне разумна. Решение задачи совсем простое, мы его не приводим.
Возможны, однако, ситуации, когда даже небольшие поправки могут оказать решающее воздействие на результат. Это может произойти, например, если мы заинтересуемся различиями в движении нескольких тел. Рассмотрите самостоятельно
такой вопрос: попадёт ли вертикально выстреленный снаряд назад в ствол орудия?
Модель может оказаться и совсем неприменимой, если она не отражает существенных черт явления. Например, модель абсолютно твёрдого тела
для описания удара абсолютно неприменима —
важную роль при ударе играют деформации, а абсолютно твёрдое тело не деформируется. Ещё пример:
часто пренебрегают индуктивностью проводников
(или — что то же самое — энергией магнитного
поля, возникающего вокруг проводника при пропускании по нему тока); однако в известной задаче
про конденсатор, который после зарядки закорачивают проводником, нельзя одновременно пренебрегать сопротивлением проводника и его индуктивностью — если сопротивление очень мало, то ток
получается весьма большим, и даже при малой индуктивности энергия магнитного поля оказывается
существенной. Простой анализ показывает, что индуктивностью действительно можно пренебречь,
только если выполняется условие
.
Очень часто при использовании «плохой» модели концы не сходятся с концами — куда-то девается (или появляется) энергия, не хватает уравнений для решения задачи и т. п. Это всегда должно
настораживать!
Разберём полезный пример: на двух нитях подвешена однородная балка. Требуется найти силы
натяжения нитей.
Задача эта очень просто решается: нити будем
считать нерастяжимыми, составим уравнения равновесия, то есть запишем условия равенства сил и
моментов сил, — и неизвестные величины сразу
определятся.

* Задача И. Слободецкого Ф656 опубликована в «Задачнике» в
«Кванте» в № 9, 1980: «Прямоугольный кузов самосвала заполнен песком. Высота кузова h = 1 м, ширина d = 3 м, длина l = 6 м.
Какая сила действует на задний борт самосвала при равномерном движении автомобиля и при его движении с ускорением
а = 3 м/с2? Плотность песка 1500 кг/м3, коэффициент трения
между песчинками 0,6».

кузова зависит и от того, как мы насыпали песок, и
от того, как именно движется автомобиль (напомним тем. кто давно не ездил в кузове грузового автомобиля, что даже при движении с постоянной
скоростью кузов сильно трясёт). Из-за непрерывных
толчков в разные стороны сухой песок постоянно
перемешивается, при этом силы трения между песчинками всё время меняют направление. В среднем
при этом действие сил трения компенсируется, и
песок напоминает жидкость, налитую в кузов (нечто
похожее происходит, когда, желая наблюдать картину силовых линий магнитного поля, мы насыпаем железные опилки на лист бумаги н потряхиваем его. чтобы ослабить трение).
В этом случае задачу легко решить.
Однако всё может происходить иначе. Мы
можем, например, плотно набить песок н кузов, добиваясь «заклинивания» песчинок, когда уже никакая тряска не поможет — сила давления на стенку
может при этом оказаться во много раз больше.
Если же мы насыпаем песок медленно и аккуратно, конусом, а потом осторожно заполняем края
и тщательно избегаем тряски, то сила давления
может оказаться существенно меньше, чем в «гидростатическом» случае. В общем, статически неопределимые задачи имеют множество одинаково
верных (и неверных, разумеется) решений.
Разумный выбор модели может очень облегчить
решение серьёзной проблемы, причём модель
может быть и очень неожиданной. Капельная модель ядра позволила оценить многие эффекты, связанные с устойчивостью ядер; планетарная модель
Бора даёт возможность вычислить множество полезных величин, хотя ясно, что на самом деле всё
устроено совсем не так. Ведь модель должна передавать далеко не все свойства изучаемого объекта
(как например, гиря на чашке весов моделирует далеко не все свойства взвешиваемого куска сыра).
Итак, при выборе модели явления нужно быть
очень аккуратным, не забывая, однако, о том, что
живо и наглядно представить себе явление — значит
существенно продвинуться в решении задачи. n

...составление разумной модели — это ужасно сложная, часто основная часть проблемы. А
что такое разумная модель? Модель, из которой потом можно получить результат. Далеко не
всегда заранее понятно, какая модель разумна, а какая нет.
Я помню чудную задачку из одного задачника. Там с высоты два километра с самолёта выпрыгивал парашютист. Нужно было определить скорость перед падением, сопротивлением воздуха пренебречь! Хорошая модель.
Само по себе исследование модели, составление модели разумной, но пробиваемой — это
страшно интересная проблема. И здесь есть совершенно широкий простор для человека, который понимает в деле.
Летняя школа «Современная математика», 28 июля 2007
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Добавим теперь ещё одну нить. Сразу появляются
неприятности — не хватает уравнений. В чём дело?
Причина тут довольно серьёзная — не годится
модель. В случае двух нитей она подходила — малые
растяжения нитей были несущественны, они приводили лишь к тому, что балка чуть криво висела, а
силы при этом практически не менялись. Если же
нитей три, положение совсем другое. Чуть ослабим
одну нить — вся нагрузка сразу придётся на две другие. Значит, малые растяжения существенны, и модель «нерастяжимые нити» не годится. (Ведь
можно пренебрегать каким-то фактором, только
убедившись, что его влияние пренебрежимо мало.)
Положение легко поправить — нужно задать
коэффициенты жёсткости нитей (можно одинаковые, если их длины одинаковы) и из геометрических соображений найти связь между удлинениями
нитей, а значит, и между силами натяжения. Это и
будет недостающее уравнение.
Системы такого рода называют «статически неопределимыми», имея в виду необходимость к уравнениям сил и моментов — уравнениям статики — добавлять уравнения, характеризующие физические
свойства тел (например, жёсткость). Статически неопределимые задачи встречаются не так уж редко.
Например, задача о распределении сил давления на
кирпич, лежащий на наклонной плоскости. Она похожа на только что рассмотренную, только опор не
три, а очень много. Малейшая неровность на основании кирпича кардинально меняет результат —
кирпич нельзя считать абсолютно твёрдым телом.
Особенно каверзными бывают задачи, где взаимодействуют много тел и при этом есть трение.
Один пример: задача про песок, насыпанный в
кузов автомобиля (см. Ф656)*. Давление на стенку
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ДВА СПОСОБА РАСЧЁТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
А.Р. ЗИЛЬБЕРМАН
Для расчёта электрических цепей часто пользуются уравнениями Кирхгофа. Однако в
случае сложных цепей (с большим числом ветвей) уравнения эти содержат много неизвестных, довольно громоздки. На практике удобно применять более простой способ —
метод узловых потенциалов. В качестве неизвестных при этом выбираются потенциалы
узлов цепи. Поскольку нас всегда интересуют не сами потенциалы, а их разности, то потенциал одного из узлов (любого) можно считать равным нулю. Тогда число неизвестных
окажется на единицу меньше числа узлов. Выразив токи в ветвях через введённые потенциалы (закон Ома для участков цепи) и записав уравнения для узлов — сумма токов, втекающих в узел, равна сумме вытекающих из узла токов,— мы получим как раз столько
уравнений, сколько неизвестных величин. Найдя потенциалы, мы легко сможем найти
токи в ветвях.
Для примера решим методом узловых потенциалов несложную задачу.
Задача. В схеме, показанной на рисунке 1, найти ток, текущий через резистор с сопротивлением R.

Рис. 1

Обозначим потенциалы точек A и B соответственно ,
батареи и резистор, равны, соответственно,
,
Запишем уравнение для узла В:

Отсюда находим φ:

Ток, текущий через резистор, равен

Опубликовано в «Кванте», 1982, №4, с. 33-34
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,

. Тогда токи, текущие через

два способа расчёта

Метод узловых потенциалов даёт особенно большую «экономию» уравнений для схем
с малым числом узлов. (Например, если в предыдущей задаче включить в цепь сколько
угодно батарей, уравнение всё равно получится только одно!).
У этого метода есть «близнец» — метод контурных токов, позволяющий «экономить»
уравнения для узлов. Подумайте сами: как выбирать неизвестные величины в этом методе
(его название — это подсказка)? Однако на практике метод узловых потенциалов оказывается всё-таки удобнее.
Ещё один способ расчёта цепей — метод наложения. Он основан на принципе суперпозиции и подходит только для цепей, не содержащих нелинейные элементы (если в схеме
есть, например, диод или лампа накаливания, то этот способ применять нельзя). Метод
наложения используется для расчёта цепей, содержащих несколько источников ЭДС, и
позволяет свести задачу к нескольким простым.
Расчёт проводят так. Рисуют и рассчитывают упрощённые схемы, в каждую из которых
включён только один из источников, а ЭДС остальных равны нулю: при этом внутренние
сопротивления «выкинутых» источников включают в соответствующие участки схем.
Ясно, что число таких схем равно числу источников в начальной схеме. Искомый ток в
ветви находят, суммируя токи, текущие по этой ветви во всех простых схемах.
В качестве примера решим методом наложения предыдущую задачу.

Рис. 2,б

Рис. 2,а

На рисунке 2 приведены простые схемы. Ток, текущий через R, в схеме 2,а равен

а в схеме 2,б —

В исходной схеме (см. рисунок 1) ток, текущий через резистор, равен

I = I1 + I2 =

E1 r2 +E 2 r1
r1 r2 + R (r1 + r2)

И всё же обычно удобнее оказывается метод узловых потенциалов. Однако для некоторых специальных задач — например, для расчёта изменения тока в какой-либо ветви
схемы при изменении ЭДС одного из источников — метод наложения очень удобен. Изменение ЭДС на величину DE можно представить как добавление к данному источнику
последовательно батареи без внутреннего сопротивления с ЭДС, равной DE. Понятно, что
в этом случае нет надобности рассчитывать все простые схемы; достаточно рассмотреть
только одну — с ЭДС DE. Полученные при этом значения токов в ветвях и будут искомыми
изменениями токов.
Найдём, например, изменение тока через батарею E2 (в предыдущей задаче) при изменении ЭДС первой батареи (E1) на DE. Воспользуемся схемой, аналогичной 2,а, в которой на месте E включена батарея с ЭДС DE. В такой схеме ток, текущий через r2, равен
I1 =

DE
DE $ r1
R
=
$
rîáù R + r2
r1 r2 + R (r1 + r2)
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Это и есть изменение тока через батарею E2 при изменении ЭДС E1 на DE.
Решим методом наложения задачу Ф709. Напомним её условие.
Ф709. Собрана схема, показанная на рисунке 3. ЭДС батареи E1 уменьшили на 1,5 В,
после чего токи на различных участках цепи изменились. Как нужно изменить ЭДС батареи E2, чтобы
1) ток через батарею E2 стал прежним?
2) ток через батарею E1 стал прежним?
Внутренними сопротивлениями батарей пренебречь.

Рис. 3

На рисунке 4 представлены простые схемы для цепи, в которой E1 заменено на DE1,
а E2 — на DE2, где DE2 и есть искомое изменение ЭДС E2. Для того чтобы ток через вторую батарею остался прежним, токи, текущие через эту батарею (то есть через ветви, из
которых эта батарея «выкинута») в схемах 4,а и 4,б, должны быть равными по величине
и противоположными по направлению.
В схеме 4,а ток, текущий от батареи DE1, разветвляется, и в диагональ получившегося
моста течёт ток DI, равный разности токов-разветвлений:

В схеме 4,б

Приравнивая полученные выражения для DI, найдём DE2:

.

Знаки изменений найдём, сравнив полярность батарей в исходной схеме (рис. 3) и в
схемах 4,а и 4,б. В нашем случае батарея DE1 включена против батареи E1 (суммарная
ЭДС меньше E1), и батарея DE2 условно нарисована против батареи E2, при этом мы получили
— ЭДС батареи E2 следует уменьшить. Если бы оказалось, что
, это
означало бы, что ЭДС E2 следует увеличить.

Рис. 4,а

Рис. 4,б

Аналогично находится изменение E2 для случая сохранения тока через батарею E1.
Эту задачу можно решать и любым другим способом, но метод наложения даёт, пожалуй, самое простое и наглядное решение.
Методы узловых потенциалов и наложения можно использовать и для расчёта цепей
переменного тока. При этом, суммируя токи, нельзя забывать про фазы. n
62

А.Р. ЗИЛЬБЕРМАН
Цели. Цели проведения школьных олимпиад достаточно ясны. Это и пробуждение интереса к изучению предмета у сильных учеников, которым на уроках часто бывает просто скучно, и дополнительная
возможность обучения физике на более широком материале и на более высоком уровне. Это возможность
для участников проверить свои силы в прямом соревновании с одноклассниками (для многих школьников, особенно для мальчишек, это очень важно), проявить свои способности (часто не вполне заметные на
уроках, где к успеху приводит обыкновение «учить
материал и добросовестно выполнять домашние задания»), реализовать спортивные амбиции и победить (на мой взгляд, ничего плохого в этом нет).
Трудно переоценить пользу от проведения олимпиад
и для учителя: это хорошая встряска, вызов, испытание и просто праздник души. Администрация школы
тоже имеет свои интересы: олимпиады, в какой-то
степени, определяют «лицо» школы — учитель должен иметь в виду и это. В общем, проводить в школе
физические олимпиады просто необходимо, а то разумные ученики могут увлечься и другими предметами — например, химией.
Лично я считаю, что олимпиада без необычных
и трудных задач просто не имеет смысла. Возможно,
целесообразен компромисс: одна-две задачи достаточно просты и доступны каждому, одна потруднее,
ещё одна — «олимпиадная», для настоящих любителей. Собственно, так и делают практически на всех
олимпиадах — от районных и до Всероссийских.
Нужно сказать, что даже простые задачи по физике вовсе не так просты, практика показывает —
нет таких задач, с которыми часть участников не
смогли бы не справиться, «нулевые» работы вс
равно будут, и немало. На мой взгляд, это не так уж
страшно, для некоторых учеников это будет полезным стимулом для развития, остальным небесполезно будет узнать о пределах их компетенции — в
школе ещё не поздно сменить приоритеты в изучении разных наук (каждый учитель встречал хороших, милых, старательных, добросовестных учеников и учениц, которым предмет «физика» давался с
трудом — тем более они его трудолюбиво преодолевали, честь им и хвала за это — но пусть именно
олимпиада всё расставит по местам).
Стоит иметь в виду и связь школьной физической олимпиады с олимпиадами следующих уровней — районной (окружной), городской и выше.
Если на школьной олимпиаде задачи будут совсем

простыми, то победители школьного тура выступят
на более серьёзной олимпиаде совсем плохо, такой
провал намного сильнее действует на честолюбивого подростка, чем неудача в школьном туре — в
результате он, скорее всего, никогда больше на
олимпиаду по физике не пойдёт.
Виды задач. Обычно на олимпиадах по физике
даются задачи «теоретического», вычислительного
характера. В принципе вполне возможны задачи и
совершенно других типов — экспериментальные задания, в которых нужно провести измерения и получить определённые результаты, «качественные»
задачи, в которых нет определённого ответа, а оценить нужно рассуждения и объяснения участника.
Возможны задания тестового типа, где приходится
выбрать один из предлагаемых вариантов ответа,
иногда встречаются задания причудливого типа —
в виде кроссворда, текста с пропущенными словами
или выражениями — этот ряд можно продолжить.
Экспериментальные задания очень хороши для
заключительного этапа соревнования, если олимпиада проводится в несколько этапов. Тестовые задания и всякие кроссворды, на мой взгляд, совершенно неинтересны для сколько-нибудь разумных
участников, а по поводу включения в олимпиады
качественных заданий суждения встречаются разные. Всё же, на мой взгляд, предпочтительны именно задания первого типа — в них можно достаточно
объективно оценить успешность решения. Это в
меньшей степени относится к полному и правильному решению задачи — тут всё ясно для любого
типа заданий, а вот если решение не вполне верное,
оценить его для «теоретической» задачи можно довольно аккуратно. Для других же типов заданий разумных критериев предложить, скорее всего, не
удастся — вернее, предложить-то можно, а вот достигнуть согласия по этому поводу среди членов
жюри почти невозможно, практика это подтверждает. Объективность же оценки решений для
олимпиады-соревнования очень важна.
Составление заданий. Несколько практических советов по подготовке и проведению олимпиады. Задания для олимпиады подготовить не слишком трудно — интересных задач по физике можно
без особого труда набрать с избытком. Труднее сбалансировать их по уровню трудности, охвату пройденных на занятиях тем, характеру заданий. Удачным можно считать набор, в котором представлены
и трудные, и лёгкие (ну, относительно лёгкие) зада63
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ния, где примерно половина заданий относится к
недавно пройденному материалу, где хотя бы одна
задача может быть решена практически без вычислений, на уровне здравого смысла, где есть хотя бы
одна задача, которую почти никто из участников не
решит (если совсем никто — это неудача, значит Вы
плохо знаете уровень своих учеников), где есть хотя
бы одна задача, которая вызовет интерес и жаркие
споры среди участников, где есть хотя бы одна задача, которую участник принесёт домой и будет
предлагать родителям её решить, а они не решат…
В общем, список пожеланий не ограничен, выполнить их все вряд ли получится — не беда, к совершенству можно стремиться не только в текущем
году, что-нибудь можно оставить на следующий год.
Оценка решений. Целесообразно оценивать
каждую задачу одинаковым числом баллов (после
долгих споров на «больших» физических олимпиадах принято делать именно так), удобно взять максимальный балл равным пяти. Полное решение задачи
оценивается полным баллом, не слишком серьёзные
погрешности (например, не доведённое до численного ответа решение, либо неверный численный
ответ при верном «буквенном», нехватка действительно необходимых, хотя бы кратких пояснений,
другие погрешности, которые вы не сочтёте слишком
серьёзными) уменьшают оценку до 4 баллов. Если существенная часть задачи сделана, но задача не доведена до конца (за что, по вашему мнению, оценку 4
ставить было бы слишком щедро) — оценка задачи
будет 3 балла. Это касалось тех случаев, когда задача
в основном решена (полностью, не совсем полностью,
либо частично). А если задача решена неверно —
можно поставить 1 балл (за проблески разумного в
написанном) или 2 балла (за существенные соображения, из которых всё же не видно решения).
Оценка работ. Для окончательного расчёта
предлагается учитывать только полностью (5 баллов), или почти полностью (4 балла) решённые задачи — каждую за ОДНУ решённую задачу, не делая
различий между 4 и 5 баллами, а задачи, оценённые
тремя баллами, считать каждую за ПОЛОВИНУ решённой задачи. Места, занятые участниками, определяются по числу решённых задач, без учёта «мелких» баллов 0,1 и 2. Таким образом, участник с
баллами 1, 4, 5, 3, 3 имеет ТРИ решённые задачи,
участник 3, 5, 4, 5, 2 имеет 3,5 решённые задачи, а
участник 2, 2, 1, 1, 3 имеет 0,5 решённой задачи.
Мелкие же баллы можно учитывать только для
определения «тонких» различий между участниками, набравшими ОДИНАКОВОЕ количество решённых задач. Такая система имеет определённые
преимущества, она «сглаживает» небольшие отклонения в оценках (намного проще выделить случаи,
когда задача ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНА, и поставить за неё 4 или 5 баллов, когда задача РЕШЕНА
НАПОЛОВИНУ, и поставить за это 3 балла, чем сум64

мировать «мусорные» баллы, полученные непонятно за что). Такая система оценок понятна участникам и, как показывает многолетняя практика,
легко ими принимается.
Проверка работ. Очень удобно поручить
оценку одной задачи во всех работах данного класса
одному проверяющему — это заметно повышает
объективность проверки, что всегда является трудной проблемой, когда часть работ проверяет один
член жюри, а часть — другой. Во всех случаях, целесообразно после окончания основной проверки внимательно просмотреть все работы, претендующие на
награждение (таких работ обычно не так много), —
часто при проверке происходят обидные ошибки
(легко просто не заметить не слишком аккуратно написанное решение, пропустить важную часть решения — при длительной работе глаз проверяющего
«замыливается», он может пропустить что-то важное, а то и зачесть за решение просто похожее, но неверное рассуждение — даже и без всякого злого
умысла). На больших олимпиадах обычно предусмотрена возможность апелляции, когда участник
может попытаться «защитить» своё решение при заниженной оценке его работы членом жюри. Вряд ли
это нужно для школьной олимпиады, по крайней
мере, официально. Всё же учитель должен быть
готов признать допущенную при проверке работы
ошибку, если участник на неё укажет, — такое встречается очень часто (я имею в виду ошибки при проверке), никакой, даже многолетний опыт участия в
проведении олимпиад, не гарантирует безошибочной проверки — я знаю, о чём говорю!
Оригинальные решения. Особенно важно не
допустить ошибки при оценке оригинального, нетривиального решения задачи — такие решения, к
счастью, попадаются регулярно, многие школьники
(особенно младшие) соображают просто блестяще,
и подобные случаи нельзя пропускать. Положение
усложняется тем, что такие решения часто излагаются сумбурно, без достаточных обоснований,
порой — и с ошибками. Тем не менее, ценность подобных решений следует отмечать отдельно, если
при награждении победителей олимпиады мы учитываем только число решённых задач, то следует
предусмотреть специальные призы «за красивое и
оригинальное решение задачи».
Кого позвать на помощь. Во многих школах
охотно привлекают к проведению олимпиад студентов — будущих физиков и математиков, выпускников
«своей» школы — это просто замечательная традиция, она позволяет поднять престиж участия школьников в олимпиаде до небывалых высот, студенты
очень неплохо проверяют олимпиадные работы, да
и списывать при них становится затруднительным.
Кстати, для проведения олимпиады в младших классах можно привлечь и некоторых старшеклассников — польза тут получается взаимной. n
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ЕСЛИ ВАМ ДАЛИ ОБРАЗОВАНИЕ...*
А.Р. ЗИЛЬБЕРМАН
Зачем учить школьников физике, как это нужно
делать и как долго? Когда надо это начинать, чему
именно надо учить, а чему, наоборот, не надо?
Хотел написать серьёзную и поучительную статью, но вовремя понял, что это будет очень скучно.
Так что можно пропустить всё дальнейшее, серьёзные и поучительные мысли будут в последних нескольких строках. Можно приступить к ним сразу.
Но вначале некоторые разрозненные мысли об
образовании.
Известно: зайца можно научить «играть» на барабане, но истинно ли счастлив играющий на барабане заяц? Тем более, что способы такого учения совсем негуманны, большинство зайцев сопротивляются обучению, а их заячьи мамы вовсе не всегда
рады результатам этого обучения.
Известный поэт А.С. Пушкин окончил простой
сельский лицей (Царскосельский), не знал логарифмов, не читал Достоевского и совсем не умел работать на компьютере — тем не менее, большинство
знавших его современников считали его образованным и культурным человеком. Тут есть над чем задуматься.
Только в нашей стране многие торговцы с Митинского рынка знают математику в объёме мехмата МГУ.
Я помню забавного господина из Госдумы, который грозно вопрошал — зачем нормальному человеку всякие синусы (он явно хотел бы выразиться
покруче, но ничего сложнее синуса ему в школе не
попадалось...). Тогда я поймал себя на мысли, что
мне возразить нечего — и в самом деле, зачем?
Как-то мне пришлось срочно придумать нечто о
связи теории и практических умений. У меня получилось вот что: не беда, если юноша в пятнадцать
лет думает, что детей приносит аист. Важно, чтобы
он в подробностях знал, что он должен делать,
чтобы аист прилетел вовремя.
Когда-то я познакомился с любопытной статистикой: оказалось, что среди людей, преуспевших в

* Опубликовано в летнем выпуске «Голоса» в 2010 году (№12).
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России в начале девяностых, был удивительно
большой процент выпускников серьёзных физических вузов. И я подумал: всё же в физике есть
что-то этакое...
Многие думают, что счастье в деньгах. Лет пятнадцать назад я некоторое время побыл миллионером — ничего хорошего, между прочим.
Я думаю, что если бы Билл Гейтс вовремя получил высшее образование, он был бы сейчас намного
богаче.
О разнице в подходах к образованию в разных
странах: есть интересный писатель и бизнесмен Роберт Кийосаки (американец японского происхождения), автор очень любопытных книг про образование, их можно скачать в Интернете (например —
http://www.koob.ru/kiyosaki robert/). Очень советую
почитать, особенно одну, название которой начинается со слов «Если хочешь быть богатым и счастливым...».
Я закончил очень давно школу номер 710 в
Москве — она называлась очень красиво: «Школалаборатория номер один при Академии педагоги65
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ческих наук». Когда я учился в 11 классе, я познакомился с несколькими ребятами из «Второй
школы» (до этого я про неё совсем не слышал). Они
мне много рассказывали о своей школе и учителях,
приукрашивали, конечно, это я понимал, но было
очень завидно. Я помню многих своих учителей,
среди них были очень милые и добрые люди (не
все, конечно). Но последние три года у нас преподавал литературу совершенно замечательный учитель — Самуил Моисеевич Итин, ему тогда было изрядно за семьдесят, он вёл один класс — наш. Я у
него многому научился. До этого я совершенно не
понимал поэзии — нет, я очень много знал наизусть
и сам, как все в этом возрасте, писал стихи, но разницы между настоящими стихами и разными другими не чувствовал. От него я узнал (пятьдесят лет
назад) о Мандельштаме и Ахматовой (он читал
стихи тихо и «без выражения», многое — наизусть,
я и сейчас помню, как это было здорово), с ним
было очень интересно спорить о Маяковском и
Ильфе с Петровым (первого я не любил вовсе, зато
сатирами Ильфа и Петрова зачитывался). Как-то я
напросился к нему в гости и принёс журналы с первыми опубликованными вещами Солженицына —
к моему искреннему удивлению, он всё это читал
(«Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин
двор»), очень интересно рассуждал про «Один
день...» (я родился в городе Магадане, мои родители мне рассказывали о жизни очень мало, охраняя мой покой, но среди их друзей были люди куда
более откровенные, от них я много слышал — и без
всяких скидок на возраст), я-то думал, что никто,
кроме посвящённых, про эту сторону тогдашней
жизни ничего не знает.
Когда я был маленьким и учился на втором
курсе, я очень уважал старшекурсников, я думал,
что они знают намного больше, чем я. Но к шестому
курсу я понял, что они знают ровно столько же.
Когда я учился на первом курсе, мой приятель
Валера Сендеров (он тогда учился на курс старше,
мы с ним часто пили чай и разговаривали на разные
темы) решил организовать первую вечернюю Физтехшколу для абитуриентов и организовал. Меня он
спросил, могу ли я преподавать там физику, я сразу
сказал, что могу (почему я так решил — не знаю). И
преподавал (некоторые мои тогдашние ученики
были старше меня, но меня это не смущало). Зато в
1967 году, когда меня пригласили преподавать физику в СШИФМП №18 (сейчас это СУНЦ), на вопрос
про опыт преподавания физики я ответил вполне
уверенно. Кстати, Сендеров некоторое время преподавал математику во «Второй школе» (году в 80–
81), один знакомый мне по олимпиадам школьник
позвонил и с беспокойством про него спрашивал
(его удивила формулировка задачи, где речь шла о
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семи осинах и шести большевиках, причём Сендеров неуважительно назвал их большевичкАми). Я
регулярно вижу Сендерова в редакции журнала
«Квант», он сильно изменился внешне и не выглядит сейчас таким уж экстремистом, все мы с возрастом становимся если не лучше, то спокойнее.
Когда я преподавал в СУНЦе, я изредка ходил на
лекции Андрея Николаевича Колмогорова, он очень
серьёзно относился к своей работе со школьниками,
пытался полностью переделать школьный курс математики, руководил созданием новых учебников
для школы. Было интересно слушать великого математика (что он великий, мне говорили понимающие люди). Лекции его были, честно говоря, ужасны. И до того как я побывал на Физтехе на лекции
Сергея Петровича Капицы (сына великого физика),
я считал Колмогорова самым худшим на свете лектором.
А теперь о серьёзном.
Я пошутил, не будет ничего серьёзного. Есть
множество хороших книжек по физике (прекрасный пятитомник Мякишева, интересный трёхтомник Бутикова и Кондратьева, много простых и понятных книг — читать можно любые, только чтобы
среди авторов не было Шахмаева или Громова, есть
множество сборников задач). Читайте, решайте.
Можно читать книги для студентов: читаете до того
места, где уже всё непонятно, и пропускаете несколько страниц. Не стоит ограничиваться одним
источником мудрых мыслей: кроме того, что вы
слышите на уроках, обязательно читать (и решать)
что-то ещё. Как правильно выбрать вуз? После того,
как вы всё взвесите, посмотрите на студентов из
этого вуза. Не слушайте их, просто посмотрите. В
конце концов, рядом с нами есть два крупных университетских центра — Москва и Долгопрудный,
есть из чего выбирать.
Очень полезна хорошая компания. Если вас интересует олимпиада, стоит посещать кружок, где собираются будущие победители. Людей посмотреть,
себя показать. Если уровень не подходит, принимайте решение, не тяните. Чтобы получилось
(олимпиада), нужно поработать, само не получится.
Не жалейте времени, работайте.
Очень важно найти себе хороший вуз — чтобы не
пропали даром пять-шесть лет. Есть вузы на любой
вкус. Можно найти такой, где придётся работать,
«пахать». Есть и такие, где можно напрягаться поменьше — останется время на что-то ещё. Выбирайте. Кроме того, работает принцип: «Если вам
дали хорошее образование — это ещё не значит, что
вы его получили». Имейте это в виду. Успехов! n
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИХ ФИЗИКЕ
В СТАРШИХ КЛАССАХ*
А.Р. ЗИЛЬБЕРМАН
Прежде всего мне хотелось бы чётко ограничить
тему выступления: речь не пойдёт об одарённых
спортсменах, музыкантах, поэтах и журналистах,
артистах и художниках. В этом я ничего не понимаю, я могу уверенно рассуждать об очень специфическом виде одарённости — в области физики, математики и вообще точных наук. Такие дети
(школьники, подростки, учащиеся, молодые люди,
юноши и девушки — называть их можно как угодно)
и в самом деле отличаются от сверстников. Они
могут быть намного успешнее окружающих в целом
ряде содержательных видов деятельности, в частности в учёбе, в самостоятельной работе, в интеллектуальных соревнованиях и даже в научных исследованиях. Многие из них сразу «бросаются в глаза»,
об одарённости других судить труднее, и только
опыт общения с разумными детьми может позволить рассуждать о столь тонких материях. Я не
думаю, что можно дать точное определение одарённости. Вернее, определений можно дать очень
много, только я не видел пока такого, с которым
был бы готов согласиться. Но на практике особенной нужды в определениях нет, да и сама граница
одарённость/недоодарённость очень размыта. Мне
кажется, что достаточно даже подозрения, чтобы
стоило работать с «подозреваемым». И уж во всяком случае я готов заниматься с теми, кто хочет работать. За много лет мне практически ни разу не
пришлось сожалеть о потраченных усилиях.
Какой смысл в специальной работе с одарёнными детьми? Ну, во-первых, это соответствует насущным потребностям государства, крайне заинтересованного в появлении достаточного количества
* Выступление на конференции Соросовских учителей физики.
Опубликовано во Второшкольной интернет-газете в 2007 году
http://sch2.ru/gazeta/agbm/zilberman.php

серьёзных профессионалов в области высоких технологий (хотелось бы верить — и в области чистой
науки, но пока не очень получается). Во-вторых, это
помогает одарённым детям реализоваться намного
полнее, чем они могли бы это сделать без грамотной
и целенаправленной помощи. В-третьих, это очень
и очень интересно (приоритеты можно расставить
и в другом порядке). Для учителя такая работа полезна ещё и потому, что позволяет «сохранять
форму» — иными словами, помедленнее глупеть
(необходимость в течение длительного срока повторять одни и те же действия, «долбить» один и тот
же материал, общаться со слабыми и мало мотивированными детьми не способствует сохранению интеллектуальных возможностей учителя). Общение
же с одарёнными учениками просто заставляет поддерживать форму, много читать, решать трудные задачи, осваивать новые для себя области знаний и
технологий. Так что польза тут взаимная.
Если всё идёт как надо, в классе возникает очень
успешная группа учеников, показывающая стабильный интерес к изучению предмета и высокий уровень достижений (например, высокие места на всевозможных олимпиадах и конкурсах). Вокруг этой
группы возникает слой учеников не столь успешных, но сильно мотивированных на изучение предмета. В любом случае, в классе становится очень интересно — и для учеников, и для учителя. В этих
условиях можно «безнаказанно» увеличить нагрузку, расширить круг обсуждаемых понятий, заняться с классом серьёзными экспериментальными
задачами, обсуждать «тонкости» теории и т. д. Всё
это позволяет заметно увеличить эффективность и
результативность занятий предметом. Вообще говоря, я не сторонник расширения школьной программы до размеров вузовской, а то и далее (сам
был грешен, но очень много лет назад). Некоторые
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вопросы, конечно, стоит разбирать шире, чем в
школе положено, с целью сделать изложение в
целом более стройным и понятным.
Всего один пример. Если не изложить, хотя бы
на простом, интуитивно понятном уровне, теорему
единственности в электростатике, то половину содержательных вещей в этом курсе придётся просто
заучивать наизусть, что очень плохо. Таких примеров в школьной программе много, меня лично
очень огорчает, что из программы по физике выкинуты под предлогом сложности и/или ненужности
очень существенные куски, что очень затруднило
реализацию главной цели изучения физики в
школе — выработку «модельного» физического
мышления.
Я считаю, что не так уж важно, чем именно расширять школьную программу в сильных классах: сложными экспериментами, обсуждением трудных вопросов теории, решением «хитрых» задач. Существенно
совсем другое — насколько это интересно ученикам,
насколько это сложно и увлекательно, насколько это
даёт пищу (не пережёванную до предела!) для ума.
Хороших результатов обучения можно достигать
очень многими способами, примеры деятельности
очень разных по всем мыслимым критериям, но
сильных и успешных учителей физики меня в этом
давно убедили. Поэтому вместо разбора конкретных
методик я упомяну об основных (на мой взгляд)
принципах работы с одарёнными детьми.
Итак, принципы (я упоминаю только те из них,
которым сам следую уже много лет):
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1.
На каждом уроке, паре уроков (это намного эффективнее) мои ученики должны научиться чемунибудь существенному: рассчитывать электрические цепи, грамотно рисовать приложенные к телу
силы, выбирать нужные в конкретном случае линзы, объяснять всем (кроме специалистов, разумеется) устройство и принцип действия небольшой
атомной бомбы, дизельного двигателя или лазерного принтера... То есть, кроме изложения теории,
решения задач и заучивания формулировок физических законов на каждом уроке человек должен
узнавать, как эти теории применяются на практике,
и не «вообще в сельском хозяйстве», а в значимых
для него целях. Такие примеры у меня есть практически для всех изучаемых тем школьного курса, это
один из многих способов сделать интересным изучение физики. Я очень уважаю учителей, которые
считают пропавшим зря урок физики, на котором
ничего не взрывалось, не летало по классу и не прожигало насквозь медный пятак. Предпочитаю показывать желающим на перемене вечные двигатели и волчки, которые неправильно вращаются,
стеклянные палочки, которые предпочитают кофе
чаю (аккуратно написанное слово «кофе» кажется
не перевёрнутым, в отличие от слова «чай») и разобранные на части компьютерные «железки», мои
запасы по этой части я всё время пополняю. Это всё
очень интересно, но — как бы это помягче сказать — не всем.
2.
На уроке должно быть трудно, причём не только
относительно слабым ученикам, но и сильным. Это
означает, что нагрузка должна выбираться индивидуально. На практике это реализуется, например,
следующим образом: давши ученикам для самостоятельного решения задачу, я начинаю ходить по
классу и негромко разговаривать с отдельными
людьми. Некоторым из них я подсказываю путь решения (не решаю задачу вместо него, а только помогаю). Некоторым просто говорю что-нибудь приятное или указываю на ошибки и неточности. Отдельным выдающимся лицам усложняю вопрос, а
то и подбрасываю дополнительные вопросы или задачи. За пару уроков я успеваю по 3–5 раз пообщаться с каждым из учеников. Эта методика не
универсальна и не годится для класса, в котором
сидит 40 человек (я и в таких работал). Но в любом
случае этот метод мешает ученику спать на уроке
или читать интересную книжку. Он вынужден работать в выбранном мною темпе. Другое дело — это
очень нелегко, работа учителя получается весьма
интенсивной, к концу урока можно очень устать.
Зато сразу видны результаты усилий — насколько
хорошо дети поняли обсуждаемую тему. Кстати, я
вовсе не стремлюсь вымотать каждого ученика до

3.
Я стараюсь не терять времени зря, для этого я не
даю обязательных домашних заданий и, соответственно, не трачу времени на проверку их выполнения (и не создаю этих маленьких, но очень неприятных конфликтов со своими учениками в самом
начале урока, не принуждаю их врать о забытых
дома тетрадях и т. п.). Я никогда и никого не вызываю к доске — «минусы» от ответов у доски многократно перевешивают «плюсы» (если последние вообще есть). Я никогда (ну, почти никогда) не читаю
на уроке нотаций — понимаю, что иногда трудно
удержаться, но нужно, ведь никакой пользы от укоров и упрёков нет, достаточно посмотреть на лица
учеников во время этих самых нотаций...
Чуть подробнее: домашние задания, в общем, полезны, но как раз те ученики, которым они нужнее
всего, их и не делают. Можно их за это немного потоптать ногами, но я уже давно не получаю от этого
никакого удовольствия... Если интенсивно работать
на уроках, то можно и не давать обязательных заданий на дом, я ограничиваюсь «задачами для домашних размышлений», которые обязательными не являются, но обычно разбираются коротко на следующем уроке. Мне не нужно вызывать учеников к доске,
оценки они получают на контрольных работах и зачётах по темам. Часть контрольных работ называются
«самостоятельными работами». Они отличаются от
контрольных тем, что я не ставлю за них плохих оценок в журнал (плохой называется оценка, которая не
нравится ученику, поэтому и четвёрки иногда в журнал не ставятся), такие работы проводятся в процессе
прохождения больших тем, которые заканчиваются
настоящими контрольными работами. Варианты
контрольных работ сильно отличаются по уровню
сложности. Сильные ученики получают сложные варианты. Впрочем, такой ученик имеет возможность
попросить на этот раз работу попроще. Это случается,
но не часто. И я без лишних вопросов даю ему простой вариант, при этом требования к его работе полностью соответствуют этому простому варианту.
Кстати, довольно часто ученики просят вариант посложнее — я тоже иду им навстречу. Зачёты прово-

дятся по большим темам или группам тем, программа такого зачёта объявляется заранее, перед зачётом выдаются большие (15–20 задач) задания, ученик может их дома не делать, но если на зачёте он подобные задачи не решает, он автоматически получает
плохую оценку. Чаще всего зачёт приходится сдавать
человеку постороннему, для пущей объективности,
но и не только. Очень полезно для ученика научиться
общаться в атмосфере экзамена с незнакомыми
людьми, это очень важное умение. Текущие оценки я
тоже иногда ставлю, это непременно пятёрки или, в
крайнем случае, четвёрки — если человек на уроке
меня приятно удивил... А вот двойку или тройку он
может получить только на контрольной или зачёте, и
уж никогда ученик у меня не получает двоек за плохое поведение, ужасный внешний вид или из-за
моего плохого настроения.
4.
Мы решаем на уроках множество задач, часто эти
задачи довольно сложны, иногда — очень сложны.
Однако решение задач — вовсе не самоцель. Разумно
подобранная система задач позволяет подробно и
хорошо осветить сложную тему, ведь всем известно,
что для понимания большинству совершенно недостаточно услышать один раз, а нужно услышать объяснения несколько раз. Было бы просто ужасно повторять одно и то же многократно (есть и такие методики, но я не считаю их сколько-нибудь разумными,
особенно для разумных детей), а вот задачи позволяют это сделать, не вызывая эмоционального отторжения. В хороших задачах недостатка нет, сейчас
есть множество превосходных сборников. Особенно,
на мой взгляд, хорош сибирский сборник под редакцией О. Савченко, но он совершенно не подходит
большинству учеников для самостоятельной работы.
Сборник чрезвычайно сложен и требует непременной помощи учителя, что создаёт порой проблемы
для этого учителя (не стыжусь признаться, что умею
решать не все задачи из этого сборника). Очень хочется отдельно упомянуть замечательный журнал
«Квант». Всё, упомянул. Множество сборников
олимпиадных задач позволяют загрузить олимпиадных бойцов, для нормальных учеников польза от
таких задач сомнительна. Сборники задач конкретных вузов годятся, как правило, только для подготовки к приёмным экзаменам именно в этот вуз и ни
для чего другого не подходят. Часто в этих сборниках можно найти множество некорректных задач,
неверных решений и перепутанных ответов, вообще
с такими сборниками нужно быть очень внимательными. Обильно представлены на книжном рынке
сборники задач, в которых абитуриентов учат решать
задачи «по-научному» — вернее сказать, «по-методическому», на 10–15 темпов: 1. записать условие задачи в стиле «дано-найти», 2. перевести все величины в СИ, 3. нарисовать чертёж, 4. записать урав69

особенности работы

предела, это было бы глупо и нерасчётливо. Нагрузку я старательно дозирую: как только у моих
учеников наступает первая фаза утомления, я делаю
перерыв и развлекаю публику поучительными историями из жизни физиков и других замечательных
людей. (Умение правильно и вовремя сделать перерыв относится к числу основных учительских умений, но тут важно не производить впечатления человека, постоянно теряющего нить урока.) В общем,
я стараюсь своих учеников напрягать, но не утомлять. Конечно, это легче декларировать, чем обеспечить на практике, но всё же это возможно, нужно
только внимательно на них смотреть.
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нения в векторном виде, 5. записать их по осям...
14. проверить размерность полученного ответа,
15. записать ответ в буквенном и численном виде с
нужным числом значащих цифр и приведением
единиц измерения. Сразу хочу сказать, что это
ужасно. Ни один разумный человек (студент, аспирант, научный работник) не занимается такой ерундой, которая даже в самом лучшем случае просто отнимает много времени, а помогает решать соответствующие задачи разве что круглым идиотам, это
изобретение методистов, которые сами не всегда
умеют решать задачи по физике, но пытаются учить
этому других (сам я как раз методист, у меня такая
должность в МИПКРО, я знаю, о чём говорю). Вред
таких методик для разумных учеников очевиден, попытки заменить понимание заучиванием — большая
беда отечественной школы. Поэтому я воюю с этими
вещами по мере возможностей, а своим ученикам
объясняю, что экзамен отличается от контрольной
работы в Лицее «Вторая школа» тем, что экзаменационная работа должна быть написана на доступном
экзаменатору языке, иначе возможны недоразумения... В общем, мои ученики сдают экзамены без
особых проблем.
5.
Я очень стараюсь избегать конфликтов со своими
учениками, я уважительно к ним отношусь и стараюсь быть для них интересным собеседником и соучастником. В их возрасте отношение к предмету
очень персонифицировано (студенты уже, как правило, умеют учиться и у неприятного для них преподавателя), если им будет со мной неинтересно,
они могут ведь и химией увлечься, как это ни
ужасно... Кстати, мне не нужно очень уж напрягаться, чтобы уважать моих учеников — они очень
разумны и хорошо соображают. Любопытно, что
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почти все пятиклассники соображают очень неплохо, а вот девятиклассники в нормальной школе
уже изрядно туповаты, на большинство вопросов у
них уже есть выученные ответы, а в какой мере эти
ответы разумны, они сами оценить не могут — зазубрили и не поняли почти ничего. Должно быть,
школьные методики изучения физики и математики не вполне совершенны, и части разумных
детей удаётся уцелеть — с такими уцелевшими мне
и приходится работать.
Не стоит надеяться, что одарённые дети непременно все хорошо воспитаны, добры и деликатны.
Зачастую они могут быть просто невыносимы, самонадеянны и эгоистичны. С ними иногда очень
трудно. Они с удовольствием подмечают все ваши
ошибки и радостно их обсуждают прямо на месте (а
не шёпотом, отведя вас на перемене в сторону). Они
вовсе не склонны следовать вашим советам (таким
разумным и важным), они яростно сопротивляются
попыткам научить их пользоваться вашим правильным методом вместо их собственного, неправильного
(опыт такого сопротивления они приобрели в своей
прежней школе, иначе они там бы и остались). Я
очень боюсь некритического восприятия того, что им
рассказываю, поэтому я довольно часто ошибаюсь,
когда пишу на доске решение задачи, и очень рад
тому, что практически всегда мои ученики замечают
эти ошибки. Это превращается в интересную игру.
Часто они не знают наверняка, специально ли я сделал ошибку, чтобы проверить их внимание и понимание, или это произошло само собой. Заметить
такую ошибку раньше всех — престижно и приятно,
а моя реакция их дополнительно вознаграждает. Я
не считаю, что в классе должна быть гробовая тишина и соответствующий порядок, меня вполне
устраивает рабочий шум и обмен мнениями, а когда
мне понадобится тишина для объяснения материала,
я её быстро обеспечу (без угроз, топанья ногами и
привлечения администрации школы, а если без
этого не получается, значит, я чего-то важного делать
не умею). Всё перечисленное мне кажется существенным. Необходимо обеспечить на занятиях атмосферу
свободы и защищённости, взаимного уважения, возможности задать даже глупый вопрос, не боясь нарваться на обидный ответ. Свободный и спокойный
человек и соображает лучше, и понимает быстрее.
При работе с одарёнными детьми происходит
отсев, и не только среди учеников. Можно быть превосходным специалистом, добрым и интеллигентным человеком, энтузиастом — и не суметь увлечь
разумных учеников своим предметом. А можно
быть молодым и не очень умелым преподавателем — и прекрасно справиться со своей задачей.
Всякое бывает... На этой оптимистичной ноте я закончу своё выступление. n

феномен АРЗ

ФЕНОМЕН А.Р. ЗИЛЬБЕРМАНА
Не стало Александра Рафаиловича. Он долго
болел, но до последнего работал. Он жил физикой и
был её воплощением. Он учил и школьников, и учителей, и всех, кто хотел учиться. Умел заинтересовать,
объяснить очень сложные вещи, умел видеть необычное вокруг. Александр Рафаилович был ярким учителем, теоретиком, композитором задач, экспериментатором и методистом. Он мог научить детей играть
в баскетбол и научить собирать компьютер. Сколько
бы вопросов ему ни задавали дети, он находил время
для каждого — и отличника, и отстающего.
Теперь говорят, что образование — сфера услуг,
а учитель — урокодаватель. Вдумайтесь в кощунственность этих слов! Неужели и мама с папой оказывают услуги своим детям? И всё можно измерить
деньгами? И красоту, и совесть, и дружбу? Александр Рафаилович опровергал своей жизнью эту
унизительную для Учителя формулу, — он вкладывал душу в свою работу и в каждого собеседника. Совершенно бесплатно, но каждая его задачка и каждая шутка — на вес золота.
Служение людям, а точнее, лучшему, что есть в
людях, воспитание Личностей — удел немногих, которых можно назвать счастливыми. АРЗ (так Александр Рафаилович иногда подписывался) не делал
различия между работой и жизнью (это верный
признак Учителя с большой буквы), не терял ни минуты зря.
«Гений — это 1% вдохновения и 99% труда» —
высказывание, которое приписывают и О. Бальзаку,
и Т. Эдисону, и М. Горькому, и К. Станиславскому.
Видно, многие великие люди разделяли эту точку
зрения. Зильберман учил вдохновенно трудиться.
В воспоминаниях о Зильбермане и в его статьях
вырисовывается портрет обаятельнейшей личности, блистательного и парадоксального мыслителя,
самоотверженного человека. Сохранились видеозаписи его лекций: АРЗ передаёт смысл и словами, и
глазами, и жестами, и всей своей энергетикой влюблённого в физику человека, он завораживает слушателя и открывает ему тайны мироздания, лично
ему. Посмотрите и войдите с ним в контакт!
Не только среда определяет характер человека.
Сильные и яркие личности идут своей дорогой вопреки ценностям своего времени. Но нередко они
«ломаются», и страшно подумать, скольких Ломоносовых и Зильберманов мы потеряли. Но Александр Рафаилович выстоял, хотя жил в далёком и
криминальном Магадане, где господствовали отношения «кто сильнее, тот и прав», как в джунглях. В
юности ему пришлось даже заняться боксом, чтобы
с его взглядами считались.
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Он не учился в физико-математическом классе
какого-нибудь лицея, и у него не было выдающихся
учителей, ему приходилось учиться самому. Но в
таких спартанских условиях выковывался «железный» характер и воля. Александр Рафаилович с тех
юных лет не боялся трудностей и умел добиваться,
чего хотел.
А дальше был огромный труд — проникновение
в физику, придумывание новых задач и методических подходов к их решению, преподавание физики
и придумывание новых приёмов усвоения материала, написание статей и выступления перед коллегами, работа в журнале «Квант» и оргкомитете
Соросовской олимпиады, переписка со всеми, кого
интересовала физика.
Если у обычного человека только пять органов
чувств, то у АРЗ, наверное, было шестое чувство —
чувство гармонии законов природы, которые он
воспринимал как музыку. Благодаря этому чувству
он стал великолепным композитором физических
задач.
А ещё Александр Рафаилович любил фотографировать своих учеников и коллег, находя красоту и
тайну в выражениях лиц, каждое из которых —
целый мир со своим особым мироощущением и способом познания.
Александр Рафаилович начал преподавать совсем молодым человеком. Но всегда его ученики
чувствовали, что контакт с ним — нечто большее,
чем просто обучение, что это настоящее «прикосновение к тайнам бытия». Счастливы те, кто вкусил
общения с таким учителем, счастлив учитель, который выстроил себя сам и учил этому других. n
А.К. Ковальджи,
заместитель директора «Второй школы»
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ВЕХИ ЖИЗНИ
Александр Рафаилович Зильберман родился 4 апреля 1946 года в г. Магадане. Его отец — инженер-электрик — подарил ещё маленькому Саше первый
радиоприёмник и увлёк физикой.
В 19 лет Саша уже начал преподавать.
После окончания МФТИ пошёл работать в НИИ радиовещательного приёма
и акустики, занимался разработкой теории передачи информации, стал автором
нескольких изобретений.
Ещё со студенческих лет он был привлечён И.Ш. Слободецким к работе в
жюри школьных олимпиад по физике, которые затем стали Всесоюзными. В
течение 17 лет во время своих отпусков АР готовил команду школьников СССР
к Международным физическим олимпиадам.
Он составил задания для всех шести Соросовских олимпиад по физике. В
течение сорока лет был одним из самых активных сотрудников журнала
«Квант», писал статьи, ему принадлежит чуть ли не половина задач физической
части «Задачника „Кванта”». Автор нескольких сборников олимпиадных задач
по физике.
Александр Рафаилович учил детей в ФМШ № 18 им. А.Н. Колмогорова (ныне
СУНЦ МГУ) с 1968 по 1972 гг., в лицее «Вторая школа» с 1995 по 2010 гг., гимназии № 1522, школе № 25 и в других.
Для увлечённых физикой московских школьников он последние 40 лет проводил кружки и семинары. Среди победителей и призёров физических олимпиад самых разных уровней (в том числе — Международных) – сотни учеников
Александра Рафаиловича, многие его ученики стали учёными и педагогами.
Тяжёлая продолжительная болезнь оборвала его жизнь 11 ноября 2010 года.
Заслуги Александра Рафаиловича были отмечены многими наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени; званиями «Почётный работник образования РФ»; «Соросовский учитель». Он был лауреатом гранта
г. Москвы в области наук и технологий, лауреатом Всероссийского конкурса
школьных учителей физики и математики Фонда Дмитрия Зимина «Династия».
Но не это главное. Главное — благодарность и восхищение детей и родителей,
учителей, друзей — всех, кто имел счастье с ним общаться и у него учиться. n
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