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№ 1 
   ? 

 

Древнегреческие мыслители задавались 

вопросом о природе «первоначала»: из чего 

состоят все имеющиеся на земле предметы 

и вещества? Широкую известность приобре-

ли теории Фалеса (624–547 гг. до н. э.), счи-

тавшего «первоначалом» воду. Он утверждал, 

что вода может «загустевать», образуя землю; 

испаряться, превращаясь в воздух, и так да-

лее. Так рождались первые попытки научно-

го объяснения мира.

В системе Демокрита (ок. 460 г. до н. э. —  

ок. 370 г. до н. э.) особое место заняло по-

нятие «атом», то есть «неделимый». Так он 

именовал мельчайшую неделимую частицу 

вещества; все тела, по мнению Демокрита, —  

просто комбинации атомов, хаотично двига-

ющихся в пространстве Вселенной и облада-

ющих способностью соединяться, формируя 

материю. В своей основе эта идея была под-

тверждена спустя тысячелетия.

Аристотель (384 г. до н. э. — 322 г. до н. э.) 

ввел в научный оборот слово «физика» 
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(от греческого «физис» —  «природа»). Дви-

жение, по его мнению, вечно существует 

в мире и связывает воедино все сущее. А пер-

вопричиной этого движения является выс-

шая сила —  Бог. Познать природу, изучить 

физику —  значит разобраться в причинах 

всего происходящего.

Аристотель стоял на позициях геоцентриз-

ма, характерного для ученых Древней Гре-

ции, —  считал, что Земля является центром 

мироздания. Многие выводы великого учено-

го (а в его книгах представлена практически 

вся система знаний того времени —  логика, 

политика, физика, астрономия) впослед-

ствии были опровергнуты, но это не умаля-

ет его заслуг.

    
  « » 

(   ч  « »)
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№ 2 
   .  

  

Легенда гласит, что однажды Сиракуз-

ский тиран Гиерон повелел Архимеду 

проверить работу придворного ювелира: 

владыка подозревал, что часть золота, от-

пущенная на изготовление венца, была за-

менена на более дешевый металл и осела 

в руках ушлого мастера. Архимеду пред-

стояло для начала определить объем ко-

роны; в задумчивости он решил принять 

ванну. Она была наполнена до краев, и, за-

лезши в воду, ученый часть ее расплескал 

по полу. Далее произошло то, что описа-

но во множестве книг: Архимед выскочил 

из ванны и помчался по улицам, крича: 

«Эврика!» («Нашел!») А «нашел» рассеян-

ный математик первый закон гидростатики. 

Он гласит: «Всякое тело при погружении 

в жидкость потеряет в весе столько, сколь-

ко весит вытесненная им жидкость». Или, 

в более современном варианте, «на тело, 

погруженное в жидкость или газ, действу-

ет выталкивающая сила, равная весу жид-

кости или газа в объеме погруженной ча-

сти тела». Этот закон потом получил имя 
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Архимеда… «Выталкивающая сила» —  тоже. 

В виде формулы это выглядит так:

FA=ρgV,

где ρ —  это плотность жидкости или газа, 

g —  ускорение свободного падения (в сред-

нем 9,8 м/с2), а V —  объем тела.

Чем завершилась история с короной? Боль-

шинство сходится на том, что Архимед, по-

грузив ее в наполненный водой сосуд и за-

мерив объем вылившейся воды, а потом 

повторив опыт с более легкими металлами, 

доказал: ювелир и в самом деле обманул  

Гиерона. О том, какова оказалась судьба не-

чистого на руку мастера и получил ли ка-

кую-либо награду Архимед, история умал-

чивает.

    
     

,   
  



  
 

  
 , 

 
 ,  

 : 
  

  
  

 2/3 .
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№ 3 
   е 

 .   

Еще до наступления нашей эры физика, 

объединившись с математическими метода-

ми исследования, сильно продвинулась впе-

ред в разделах механики (изучение движения 

материальных тел) и оптики. Основные за-

слуги здесь принадлежат Евклиду (ок. 325–

265 гг. до н. э.) и Архимеду. Последний, про-

изнеся знаменитую фразу «Дайте мне точку 

опоры, и я переверну Землю!», заинтересо-

вал своей самоуверенностью правителя Си-

ракуз. По приказу владыки на берег выта-

щили большой корабль и набили его трюм 

разнообразными грузами. Ученый же, со-

орудив систему блоков и рычагов, при по-

мощи каната протащил громоздкую махи-

ну по берегу. Есть, правда, и другой вариант 

легенды: корабль никак не могли спустить 

на воду и лишь благодаря Архимеду справи-

лись с этой задачей.

В итоге Архимед формулирует закон рав-

новесия сил на рычаге. (Рычаг —  это твер-

дое тело, которое может вращаться вокруг 

неподвижной опоры.) F1/F2 = l2/l1, при этом 
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F1 и F2 —  действующие на рычаг силы, а l2 

и l1 —  плечи этих сил. Рычаг находится в рав-

новесии тогда, когда действующие на него 

силы обратно пропорциональны плечам сил. 

И если мы хотим меньшей силой уравнове-

сить большую, нужно увеличить ее плечо.

По легенде, свои механизмы, способ-

ные поднимать и метать вдаль огромные 

валуны, Архимед применял во время оса-

ды Сиракуз римлянами, приводя в смяте-

ние врага. Древние историки описывают 

также удивительные машины, прозван-

ные «когтями Архимеда». Судя по всему, 

внешне они напоминали подъемные кра-

ны и были предназначены для того, чтобы 

цепляться крюками за борта вражеских ко-

раблей и переворачивать их.

   , 
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