
Миры, в которых мы живем 
 

Поскольку предмет «Естествознание» носит междисциплинарный харак-

тер, вполне логичным будет проведение заключительных занятий по первой гла-

ве учебника в формате интегрированных уроков. Эти уроки, рассчитанные на 2-3 

часа, могут провести совместно учителя химии, биологии, физики и информати-

ки. 

Границы миров 

 

Вступительное слово к этому интегрированному уроку предоставляется 

учителю химии. Оно может быть примерно таким, как представлено в соответ-

ствующем параграфе учебника. 

Таинства запредельно больших расстояний и бесконечно малых величин 

всегда поражали воображение человека и, как магнитом, манили к себе исследо-

вателей, ученых, естествоиспытателей. На некотором рубеже стирается грань 

понимания между большой и очень большой величиной. Расстояние от Земли до 

Солнца очень велико, свет от нашей звезды долетает до нас за 8,5 минут. Благо-

даря различию в видимых размерах Солнца и звезд мы представляем, что звезды 

расположены гораздо дальше от нас, чем Солнце. А другие галактики? Тоже да-

леко, еще дальше… И здесь расстояния сливаются для нас в одно понятие - да-

леко. Аналогично мы мысленно проникаем вглубь материального мира. Благода-

ря рисункам в учебниках мы представляем атом в виде ядра с вращающимися 

вокруг него электронами, причем нам кажется, что размеры атома в целом и его 

ядра сопоставимы. Но ведь это не так. Если представить атом размером с фут-

больное поле, то ядро будет представлять собой горошину в центральном круге! 

Пытливость человечества и желание проникнуть в самые глубины миро-

здания заставляет тратить баснословные средства на научные исследования и 

проектные разработки: запускать межпланетные космические корабли для ис-

следования глубин далекого космоса и строить Большой адронный коллайдер, 

чтобы «поймать» самые мелкие «кирпичики» материи. 

Проникновение в безгранично малые или необозримо большие миры – не 

простое любопытство. Человечество так и осталось бы на уровне первобытно-

общинного развития, если бы не научилось использовать во благо научные зна-

ния и практический опыт, почерпнутый из познания этих миров. 

Учитель предлагает следующие условные границы миров. 

Мегамир – это объекты огромного масштаба – от планет, планетных си-

стем наподобие Солнечной и т.д. 

Макромир – это мир, объекты которого видны невооруженным глазом 

или при небольшом увеличении (до размеров живой клетки). 

Микромир – это мир молекул, атомов, элементарных частиц и их состав-

ляющих. 

На рубеже макро- и микромира выделяют мир особых частиц, к которым в 

последнее время приковано пристальное внимание ученых, технологов, изобре-

тателей - наномир. Размеры наночастиц колеблются от 0,1 мкм до 1 нм (10
-9

 м), 

например, углеродные нанотрубки, имеющие диаметр несколько нанометров. 



Обращаясь к рисунку учебника, который иллюстрирует относительные 

размеры объектов, учитель предлагает учащимся вспомнить игрушку русского 

народного творчества, построенный по такому же принципу. Учащиеся называ-

ют матрешку. 

Затем учитель химии ставит проблему: как увидеть различные миры? – и 

передает слово учителю физики. 

 

Как увидеть миры 

 

Учитель физики с помощью ассистента рассказывает о том, что увидеть 

объект мегамира, находясь на нем или вблизи него, невозможно в силу больших 

размеров. Недаром в древности люди представляли себе Землю плоской. Асси-

стент учителя физики рассказывает о том, как в докосмическое время доказыва-

лось, что Земля – шар: постепенное исчезновение корабля, уплывающего за ли-

нию горизонта, кругосветные путешествия. 

Каким образом можно доказать, что Земля 

вращается вокруг своей оси? Впервые 

экспериментальное доказательство суточного 

вращения Земли представил в 1851 г. французский 

физик и астроном Жан Фуко. 

Под куполом церкви святой Женевьевы, 

более известной как французский Пантеон, Фуко 

подвесил на стальной проволоке длиной 67 м 

металлический шар массой 28 кг с закреплённым на 

нём остриём. Полученная конструкция до сей поры 

называется маятником Фуко (рис. 1). Крепление маятника позволяло ему 

свободно колебаться во всех направлениях. Под маятником было сделано 

круговое ограждение диаметром 6 м, по периметру которого была насыпана 

песчаная дорожка таким образом, чтобы острие маятника прочерчивало на песке 

отметки. 

Летним вечером 1851 г. маятник был запущен. Период его колебания 

составил 16,4 с. То, что увидели зрители, казалось невероятным: при каждом 

колебании плоскость колебания маятника немного поворачивалась! Каждый 

последующий штрих на дорожке отстоял от предыдущего примерно на 3 мм. За 

час плоскость колебаний маятника повернулась больше, чем на 11
о
 по часовой 

стрелке, а примерно через 32 часа совершила полный оборот и вернулась в 

исходное положение. 

Чем объяснить наблюдаемое «чудо»? Маятник Фуко совершает колебания 

в плоскости, неподвижной в инерциальной системе отсчета, т.е. относительно 

положения звезд. Наблюдатель же находится на Земле и вращается вместе с 

нейю вокруг земной оси. Это неинерциальная система отсчета. Поэтому 

«вращающемуся» наблюдателю кажется, что поворачивается плоскость 

колебаний маятника в сторону, противоположную направлению вращения 

Земли. 

Рис. 1. Современный маят-

ник Фуко в Пантеоне 



Почему же период поворота плоскости не равен земным суткам? Это 

зависит от расположения маятника на земном шаре. Если его установить на 

полюсах (т.е. в точках пересечения земной оси с поверхностью, поворот на 360
о
 

будет совершаться ровно за сутки. Если же маятник будет расположен на 

экваторе, то вращения плоскости происходить не будет. На географической 

широте  угол между осью вращения Земли и плоскостью колебания маятника 

составит 90
о
-, и за час она повернется на угол Ω=15sin. Зная это соотношение, 

учитель физики предлагает учащимся решить задачу. 

 

Рассчитайте географическую широту, на которой находится некоего 

города, зная угловую скорость вращения плоскости колебаний маятника 

Фуко в этом городе (Ω=11,15
о
 в час). (53

о
20’ северной широты). 

 

Опыт с маятником Фуко лежит в основе решения занимательной задачи 

П.Л. Капица из книги «Физические задачи» (М.: Знание, 1966. – с.16). 

 

 

Астрономические наблюдения показывают, что на планете Венера 

полная облачность, так что «жители» Венеры лишены возможности 

наблюдать небесные светила. Опишите, каким методом они могли бы 

точно измерить длину своих суток. 

 

Далее учителя физики и биологии с помощью своих ассистентов рассказы-

вает о том, как увидеть микромир. 

Об эволюции оптических приборов (лупа, световой микроскоп), их 

устройстве и принципах работы рассказывает учитель физики. Учитель биологии 

с помощью ассистентов показывает роль этих приборов в становлении и разви-

тии клеточной теории (открытие клетки Р. Гуком, открытие клеточного строения 

растений М. Шлейденом, создание клеточной теории Т. Шванном). Этот фраг-

мент интегрированного урока сопровождается лабораторной работой по рас-

смотрению препаратов с образцами различных тканей и организмов клеточного 

строения. Однако более детальное изучению объектов микромира ограничивала 

закономерность, сформулированная Рэлеем, как дифракционный предел разре-

шения, в соответствии с которым минимальные размеры рассматриваемого в оп-

тические приборы объекта ограничены половиной длины волны света, использу-

емого для освещения (т.к. самые короткие длины волн видимого света соответ-

ствуют 400 нм, то разрешающая способность оптических микроскопов составля-

ет около 200 нм). 

Дальнейшая детализация объектов микромира (установление структуры 

клеточной мембраны, органоидов растительной и животной клеток, обнаружение 

двойной спирали ДНК и т.д.) связана, как подчеркивает учитель биологии, с со-

зданием электронного микроскопа, и передает слово ассистенту учителя физики. 

Этот ассистент рассказывает об устройстве электронного микроскопа и особо 

обращает внимание на то, что этот микроскоп позволил значительно расширить 

возможности исследования веществ на микроскопическом уровне. В электрон-



ном микроскопе вместо света используются сами электроны, которые представ-

ляют собой волны более короткой длины. В качестве линз в таком микроскопе 

выступают электромагнитные поля соответствующей конфигурации, т.е. своеоб-

разные электронные линзы. 

О том, как увидеть наномир, учащимся рассказывает учитель физики с по-

мощью ассистентов.  

Он знакомит учащихся с устройством и принципом работы сканирующихо 

зондовых микроскопов: сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) и атом-

но-силового микроскопа (АСМ). 

Ассистент учителя физики предлагает учащимся в качестве методической 

модели, позволяющей образно представить работу зондовых сканирующих мик-

роскопов, выполнить следующий лабораторный опыт. 

 

Получите от ассистента неполную упаковку подушечек жевательной 

резинки. Закройте глаза. Исследуя упаковку кончиком пальца, посчитайте, 

сколько подушечек осталось в упаковке. 

 

Далее учитель химии или физики (по договоренности между собой) срав-

нивает устройство и принцип действия СТМ и АСТ (табл. 1). 
Таблица 1 

Сравнение сканирующего туннельного и атомно-силового микроскопов 

 
Признаки сравнения СТМ АСМ 

Время и место открытия 1981 г., Цюрих, Швейца-

рия 

1986 г. Стенфорд, США 

Материал изучаемого объ-

екта 

Электропроводные мате-

риалы 

Диэлектрики 

Крепление зонда к основе Неподвижное Подвижное (на пружине) 

Качество разрешения До 0,1 нм 0,1 нм и менее 

Измеряемый параметр меж-

ду зондом и поверхностью 

исследуемого объекта 

Туннельный ток Силы межатомного взаимо-

действия 

 

Далее учитель химии делает своеобразный переход к следующему этапу 

урока. Он говорит о том, что в каждом мире, как и в каждом государстве, дей-

ствуют свои собственные законы. 

 

У каждого мира свои законы 

 

Эту часть интегрированного урока проводят все учителя-предметники. 

Учитель физики подчеркивает, что в мега- и макромирах действуют законы 

классической физики. В микромире и наномире эти законы часто не соблюдают-

ся, там «работают» свои, особые законы, основанные на принципах корпуску-

лярно-волнового дуализма частиц этих миров. Например, закон Ома в этих ми-

рах не действует, а «туннельный эффект», о котором говорилось выше, не может 

быть объяснен законами классической физики. 



Учитель физики отмечает, что в современной науке возникло новое поня-

тие, которое принято для обозначения крошечного объема вещества кубической 

или сферической формы, в котором можно хранить небольшое количество элек-

тронов. Оно называется квантовой точкой. Если в большинстве полупроводни-

ковых устройств и приборов (например, в транзисторах) процессы включения и 

выключения («on-off») управляются потоком от сотен тысяч до одного миллиона 

электронов, то квантовые точки управляют движением малоэлектронных или 

даже одноэлектронных транзисторов. Это позволяет сделать полупроводниковые 

устройства микроскопически миниатюрными и снизить затраты энергопотребле-

ния в тысячи раз. Более подробно, подчеркивает учитель физики, об этом рас-

скажет в заключительной части урока учитель информатики. 

Далее урок продолжает учитель химии, который обращает внимание уча-

щихся на то, что геометрия или архитектура таких частиц наномира, как молеку-

лы, обуславливает молекулярное распознавание – способность одной молекулы 

притягивать другую за счет электростатических сил. Молекулярное распознава-

ние служит химической основой работы рецепторов органов чувств, в первую 

очередь, вкуса и обоняния. Молекулярное распознавание также лежит в основе 

действия биологических катализаторов – ферментов. 

Учитель химии проводит демонстрационный эксперимент, приведенный в 

учебнике. Учитель поясняет, что в сырых овощах, кусочках сырого мяса, капель-

ке крови содержится фермент каталаза, катализирующий разложение пероксида 

водорода. Ферменты – органические катализаторы белковой природы, поэтому 

при нагревании, как любые другие белки, они подвергаются денатурации и те-

ряют каталитическую активность. 

Далее учитель химии отмечает, что в наномире меняются физические 

свойства веществ (цвет, температура плавления). Например, золото в наномире 

вовсе не желтое, а красное, оранжевое, пурпурное или даже зеленое, в зависимо-

сти от размера его наночастиц. Очевидно, что первыми неосознанными нанотех-

нологами были древние гончары и средневековые стеклодувы. Первые оставили 

нам в наследство изумительные по цветовой гамме керамические изделия, а вто-

рые – великолепные цветные витражи церквей и дворцов. 

Необычное поведение веществ в наномире может иметь и значительное 

практическое применение. Например, с участием нанокатализаторов возможен 

прямой синтез этилового спирта из синтез-газа (смеси оксида углерода (II) и во-

дорода). 

Учёные установили, что внутренняя поверхность углеродных нанотрубок 

обладает большой каталитической активностью. Они считают, что при сворачи-

вании «графитового» листа из атомов углерода в трубочку концентрация элек-

тронов на её внутренней поверхности становится меньше. Это и объясняет, спо-

собность внутренней поверхности нанотрубок ослаблять, например, связь между 

атомами кислорода и углерода в молекуле СО.  

Учитель биологии показывает, что законы наномира обеспечивают такие 

биологические свойства живой материи, как хранение и передачу наследствен-

ной информации, ориентировку живых организмов в пространстве, поиски пита-

ния, тропизмы у растений. Именно молекулярное распознавание лежит в основе 



реакций матричного синтеза: редупликации ДНК, процессов биосинтеза белка 

(транскрипции и трансляции). 

Содержание этой части урока предполагает активное включение учащихся 

в процессы повторения и обобщения предметных знаний иллюстрирующих, 

сформулированные учителями тезисы. 

В заключение урока учитель химии предоставляет слово учителю инфор-

матики. 

 

Компьютеры будущего 

 

Сообщение учителя информатики по содержанию может быть примерно 

следующим. 

Важнейшим техническим достижением за вторую половину двадцатого 

столетия является развитие электроники. В наши дни компьютеры пришли не 

только во все сферы функционирования человеческого общества (банки, почту, 

транспорт, производство, наука), но и в большинство семей и даже к отдельным 

ее членам. Причиной этого является то, что электронные приборы становятся все 

лучше и дешевле. Два этих фактора связаны между собой законами Мура. Пер-

вый закон гласит, что объем пространства, необходимый для установки транзи-

стора на чип, сокращается вдвое примерно через каждые 1,5 года. Согласно это-

му закону ячейка компьютера, которая могла вместить один транзистор пятна-

дцать лет назад, теперь вмещает тысячу транзисторов. Второй закон утверждает, 

что стоимость постройки завода по изготовлению чипов удваивается с каждым 

новым поколением их, т.е. примерно каждые три года. 

Существующие компьютеры перерабатывают информацию на основе 

классической физики, использую представления об одном бите информации (ко-

торый соответствует переходу из состояния 0 в состояние 1 или наоборот). 

Уменьшение размеров компьютера до квантовых, позволяет перерабатывать ин-

формацию на основе законов квантовой механики, используя представления об 

одном квантовом бите (его также называют кубитом), который позволяет осу-

ществлять одновременно четыре логических операции (варианты: 0+0=0, 0+1=1, 

1+0=1, 1+1=2). Нетрудно заметить, что пять кубитов соответствуют числу 25 или 

32 логическим операциям, а 10 кубитов - 210 или 1024 операциям. Такие воз-

можности квантового компьютера позволяют работать ему с очень большими 

цифрами и с очень большими скоростями переработки информации. Такие ком-

пьютеры обладают поразительно быстрым действием и огромным объемом па-

мяти, способностью мгновенно записать, обработать и переслать информацию 

любого вида в цифровом формате. В этом формате работают электрические пе-

реключатели, действующие от поступления нескольких или даже одного един-

ственного электрона. 

В заключение учитель химии просит учеников высказать свое мнение об 

этом уроке, отмечает работу своих ассистентов и активно участвующих в уроке 

учеников соответствующими оценками по предмету. Аналогично поступают и 

его коллеги. 


