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Название команды Предметное направление Тема доклада (буквой) 

КУЛОН ФИЗИКА Д 
Формулировка темы 

Бремя времени. Как сделать из подручных средств точный прибор для измерения времени. Предложите  
наиболее интересный вариант. 
 

Название доклада 

ВРЕМЯ НЕВОЗМОЖНО ПРИРУЧИТЬ, ЕГО МОЖНО ЛИШЬ 
СКУРПУЛЕЗНО ПОДСЧИТЫВАТЬ 
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Не нужно часики винить, 

Что время подгоняют, 

Ведь даже если их разбить, 

Нас время обгоняет… 

© Венедикт Немов 
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Разве время не самое загадочное проявление сути Вселенной? Самое ценное и недоступное, что 
есть у человека? На что он готов пойти ради еще большего времени наедине с любимыми, ради 
дополнительной минуты сна, ради секунды покоя и мгновения жизни? И при всем колоссальном 
значении времени человек научился лишь обманывать себя в том, что приручил время, на деле 
лишь отсчитывая прошлое. Ведь любой механизм отсчета времени ни что иное как фикция, 
туманный образ, которым мы пытаемся заменить непознанное, могучее и все же хрупкое время. 
Любой подобный прибор «тело», которое мы пытаемся наполнить «душой», самой важной 
величиной жизни. И разве это не прекрасно? Сколько прекрасных механизмов было создано, а 
скольким еще только предстоит появиться, и с каждым мы приближаемся все ближе к сути этой 
загадочной и бесценной объективной форме бесконечно развивающейся материи. 

 

4 
Время - одна из самой сложных и многогранных загадок, которые человек пытается постичь все 
свое существование. Недаром, ученые веками бьются над извечной проблемой - как остановить 
время или даже пустить его вспять. Время сравнивали с песками, водами, неумолимо утекавшими 
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сквозь ладони жизни, жадно хватающие, стремящиеся покорить. 
  Однако, единственное чего смог добиться человек - научиться отсчитывать время, следить за тем, 
как оно неумолимо бежит вперед, и лишь отсчитывать свой век... 
  Способов измерения времени за всю историю своего существования было создано несчетное 
количество - от солнечных до атомных часов. 
  Их точность разительно отличается, но выигрывая в точности всегда проиграешь в простоте и 
доступности. Отсюда и проблема - найти прибор объединяющий доступность и простоту 
исполнения с точностью, не уступающей другим устройствам. 
 

5 Выявить наиболее простые и в тоже время точные способы отсчета времени.  
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1. Анализ теоретических основ понятия «время». 
2. Поиск и разработка способов его отсчета как физической величины. 
3. Обсуждение в группе всех вариантов, конструктивная критика. 
4. Оформление проекта. 
5. Рефлексия проделанной работы. 

 

7 7а 

   
Люди начали измерять время сравнительно недавно по отношению ко всей нашей долгой 
истории. Желание синхронизировать наши действия пришло около 5000-6000 лет назад, когда 
наши кочевые предки начали заселять земли и строить цивилизации. До этого мы разделяли 
время только на день и ночь, а именно: яркие дни для охоты и работы, а темные ночи для сна. 
Но с тех пор, как люди стали чувствовать необходимость координировать свои действия для 
проведения общественных собраний и аналогичных мероприятий, они посчитали нужным 
ввести систему измерения времени. 
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1) СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ. Солнечные (лунные) часы просты в изготовлении. Работают за счет 
определения времени по изменению длины тени от гномона и её движению по циферблату. 
Они просты в использовании и дают достаточно точное представление о вреени дня или 
ночи.Однако, они слишком сильно зависят от внешних факторов. 
2) Масляные часы. Работают за счет перетекания масла из одного сосуда с водой в 
другой. Данные часы просты в изготовлении, но способны отсчитывать лишь короткие 
промежутки времени, кроме того масло растворится в воде из-за явления диффузии через 
несколько дней. 
3) Огневые часы. Работают за счет сжигания свечей с нанесенными на них делениями. Эти 
часы просты в изготовлении, и по своей сути являются свечками с вырезанными на них 
засечками. Они не точны, огенопасны и относительно дороги. 
4) Водяные часы. Эти часы работают за счет того, что вода капает в сосуд, в котором 
находился поплавок, который ,с повышением уровня воды в сосуде, показывает на 
определенное деление на шкале рядом. Данная конструкция громоздка и требует постоянного 
слива воды из нижнего сосуда, и прилива в верхний сосуд. Так же не отличается высокой 
точностью. 
 Проанализировав варианты, мы остановились на выборе водяных часов. 
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По отношению к другим вариантом водяные часы достаточно точны, не опасны и не зависят от 
посторонних факторов. Они просты в сборке и не требуют особых умений со стороны 
собирающего. Водяные часы - проверенный временем вариант, который использовался еще в 
древней Греции. Из этого мы можем заключить, что данный вариант решения проблемы 
является наилучшим. Он заключает в себе простоту исполнения, относительную точность 
и высокую надежность. 

 

 7г 

По отношению к другим вариантом водяные часы достаточно точны, не опасны и не зависят от 
посторонних факторов. Они просты в сборке и не требуют особых умений со стороны 
собирающего. Водяные часы - проверенный временем вариант, который использовался еще в 
древней Греции. Из этого мы можем заключить, что данный вариант решения проблемы 
является наилучшим. Он заключает в себе простоту исполнения, относительную точность 
и высокую надежность. 
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Несмотря на огромное разнообразие способов измерения времени, не найдется ни одного 
дающего абсолютно верный (точный) результат измерения времени. В классической физике 
признавалось, что указания времени абсолютны, а значит не зависят от состояния движения тела 
отсчета. Эйнштейн доказал, что не существует средств, позволяющих определить это абсолютное 
время или отличить его от бесконечного числа эквивалентных локальных времен в различных 
системах отсчета, находящихся в относительном движении. Но это значит, что абсолютное время не 
имеет реального физического смысла. Временные данные имеют смысл только относительно 
определенных систем отсчета. В этом заключается завершение релятивизации понятия времени. 

Одним из наиболее последовательных направлений философии процесса в конце XIX - ХХ вв. 
является так называемая «философия жизни».  Глубокую связь между жизнью и временем, или, как 
он предпочитает его называть, «длительностью», устанавливает Бергсон. Согласно Бергсону, время 
- это не внешняя характеристика жизни, не безразличная к ее содержанию форма протекания, а 
наиболее существенное определение самого ее существа. Жизнь, движение, творческое развитие, 
согласно Бергсону, потому и непостижимы с помощью интеллекта, 

что интеллект не в состоянии ухватить непрерывность времени, целостность временной структуры, 
и лишь интуиция, которая сама родственна этой структуре, которая представляет 

собой «видение жизни самой жизнью», как бы самосозерцание жизни, может адекватно 
воспринять эту вечно становящуюся, текучую, неделимую стихию. 
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Рис. 1 

 

Рис. 
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https://www.youtube.com/watch?v=w_cKjnkCHUc 

Сальвадор Дали. Время. 
Вселенная и время. За пределами космоса  

 

Рис. 3 
beta.russia.tv/video/show/brand_id/5108/episode_id/981235/ Рис. 
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Почемучка / Способы измерения времени подпись 

Рис. 5 
 Рис. 
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подпись подпись 

Рис. 7 
 Рис. 
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подпись подпись 

Рис. 9 
 Рис. 
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подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 
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Приложение 3. Словарик 

Время — форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения. 
Часы  — прибор для определения текущего времени суток и измерения продолжительности временных интервалов в 
единицах, меньших чем одни сутки. 
Атомные часы (молекулярные, квантовые часы)- часы, которые могут измерять время, в котором в качестве 
периодического процесса используются собственные колебания, связанные с процессами, происходящими на уровне 
атомов или молекул. 
 

Приложение 4. Персоналии   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
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Понятие времени в философии науки конца XIX – начала XX вв. Эрнст Мах и Анри Пуанкаре 

Альберт Эйнштейн: пространство, время как четырёхмерное многообразие 

 

 

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

А смогло ли Человечество обойтись без подсчета времени? Когда это идет на пользу, а когда во вред? 

 


