
Летняя Школа Пифагор 2014. 

Погружение для 8-9 классов «Работа. Мощность. Простые механизмы» 

Ведущие: Бунтин Дмитрий Анатольевич, Иванов Михаил Юрьевич, Ким Александра Валерьевна, 

Лопаткина Алёна Александровна. 

Участники: Корепова Арина, Тройцук Оксана, Гейс Отто, Грушецкий Никита, Зайцев Владислав, 

Литвинов Лев, Кузнецов Антон, Ильин Иван, Семенченко Кирилл, Солодовников Михаил, Степанов 

Андрей, Семушина Анастасия, Верещагина Виолетта, Аникин Михаил, Филатов Павел, Коровин 

Дмитрий, Васильев Вадим, Ярославцева Елизавета. 

День первый. 

10.00-10.20 Вводная «что такое погружение». Задача «Оцените, сколько понадобится людей, чтоб 

построить за 10 лет пирамиду 200*200*150м» 

10.20-11.00-11.30 Работа в группах 

11.40-12.30 Общее обсуждение 

12.30-13.00 Фиксируем результаты на плакатах. 

Все группы сделали оценку количества блоков 2*10^6 (1 блок = 1 кубометр). Одна группа 

рассчитывала «по компьютеру» и насчитала 3 миллиона. Плотность песчанника оценили как 2000-

2500 кг/м3. Все команды оценили количество блоков для первого слоя. Существенные различия в 

оценке оказались для скорости перемещения блоков (у двух команд 1м/с и временем 

горизонтального перемещения можно пренебречь и оставить время загрузки-выгрузки, у двух 

других – 1-10см/с). Из-за этого суммарное количество дней на постройку первого слоя оказалось 

очень разным у разных команд: 8дн, 18дн, 4ч, 2.5ч (для 10тыс. человек). Решили, что нужно 

провести эксперименты для понимания какая скорость перемещения блоков является наиболее 

реальной.  

День второй. 

10.00-10.20 Толкали машину – отмерили 10 метров и засекали время. Каждая группа прокатила 

машину (5 человек) за 7 секунд. 

10.20-10.40 Вспомнили, что вчера оценили время на горизонтальное перемещение блоков. 

Задача: оценить время на вертикальное перемещение (поднятие) блоков. 

10.40-12.10 работа в группах 

12.10-13.00 Общее обсуждение. В процессе оценки возникает вопрос «а как именно будем 

поднимать?». Предлагают рычаг, насыпь (наклонную плоскость), блоки. Две команды оценивают 

угол как 5 градусов, одна – 10 градусов (количество человек то же, что и для горизонтального 

перемещения). Ещё одна команда предлагает 30 градусов и подвижный блок.  

День третий. 

10.00-10.30 Вопрос «Как оценить на опыте, какой выигрыш дают простые механизмы?» (в группах 

рисуем схемы опытов, зная, что у нас есть безмен до 20кг, веревки, блоки, трубки, груз, скамейка) 



10.30 – 11.30 Проводим опыты. С наклонной плоскостью: 

Угол, 
градусы 

Сила для подъема, кг 
Путь, м F*S 

тащить катить 

0 3,0 0,5     

14 5,0 2,5 4 10 

20 6,0 3,5 3 10,5 

28 7,2 5,5 2 11 

90 10,6   1 0 

 

С рычагом (плечи 50см и 1м) 5,2кг. 

Систему из двух блоков (подвижный+неподвижный) нарисовали быстро, делали долго (путали, 

что куда привязать). Получили 5кг. Ещё измерили, сколько выбрали веревки при подъеме груза на 

70см (получили 130см). 

11.30-12.45 Общий сбор, считаем величину F*S для всех случаев (т.к. было замечено, что там, где 

сила больше, там путь меньше. Предположили, что произведение будет постоянно). Видим, что 

хорошо сходится с учётом погрешности.  

Вопрос про длину верёвки (70 и 140см) – а нельзя ли из рисунка понять, как соотносятся эти 

длины? Рисуем, видим, что отличие ровно в два раза должно быть. Немножко сложнее с силами 

(группа детей во время опытов работала над вопросом «почему подвижный блок даёт выигрыш в 

силе в два раза?»), но тоже разбираемся. 

Дети вспоминают про работу, про закон сохранения энергии и золотое правило механики. 

Возвращаемся к постройке пирамиды – в чём мы всё же можем выиграть, если будем применять 

различные механизмы? Мнения расходятся (сможем ли ускорить процесс при том же количестве 

людей). В итоге всё же понимаем, что нет. 

12.45-13.00 задача про полиспаст – какой выигрыш в силе? 

 

к кораблю к Архимеду 

 

День 4. 



10.00-10.30 Доклады про полиспаст. 

10.30-10.50 Архимед с Землёй. 

10.50-11.30 мини-лекция про энергию и работу. 

11.30 опыт с водой на рычаг и его объяснение. Переходим к понятию «мощность». 

11.30-11.50 полиспаст из 4 блоков для поднятия себя. 

11.50 – 12.50 велосипед. 1)В группах рисуем велосипед как механизм. 2)Рассказываем, как это 

работает. 3)Зачем нужны шестерёнки. 4) У велосипеда 3*9 шестерёнок, сколько реально 

скоростей, как посчитать? (измеряем размеры). 

12.50 – 13.00 подводим итоги погружения. Пожарная тревога. 


