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(буквой) 

Ньютоновы правнуки ФИЗИКА А 
Формулировка темы 

Разделяй и празднуй 
В сказке «Золушка» главной героине, чтобы попасть на бал предстоит перебрать смесь  
чечевицы и гороха (вариант: фасоль и горох). Предложите наиболее простой и  
одновременно эффективный способ разделения семян. 
                                                                                

Название доклада 

ПОЛОЖИСЬ НА ФИЗИКУ-ОНА ГОТОВА ТВОРИТЬ ЧУДЕСА 

1 

 
Крупы 

 

2 
Вор горох: воду оставил, а сам ушел (т. е. жидок) 

 
 

3 
Наша команда выбрала тему «Разделяй и празднуй», потому что эта тема очень 
заинтересовала нас и к раскрытию данной темы можно отнестись с творческим подходом, а 
также узнать для себя много полезного.  

 

4 Как же золушке(главной героине) отсортировать семена в простых условиях?  

5 
Наша цель состоит в том, что бы придумать как отсортировать семена простым и 
одновременно эффективным способом. 

 

6 

Для решения поставленного нами вопроса мы поставили следующие задачи: 
1)Выявить своё мнение на решение поставленной проблемы. 
2)Определить способы решения данной проблемы. 
3) Для убеждения в правоте наших рассуждений и действий, провести эксперимент. 
3)Привести примеры других способов решения поставленной задачи 

 

7 7а 

Во все времена хозяйки сталкивались с подобными ситуациями, где необходимо было 
перебирать семена гороха и фасоли, гречки и риса и т.д. Это довольно кропотливая, 
трудная и надоедливая работа, которая занимает много времени. Например, в сказке 
«Золушка» мачеха разрешила падчерице идти на бал при одном условии – девушка 
должна была перебрать смесь гороха и чечевицы. Мачеха знала, что это занятие 
займет много времени, и Золушка не успеет на бал. Нас заинтересовала эта история, и 
мы решили придумать актуальное решение для всех времен, как быстро и удобно 
разделить горох от чечевицы с помощью знаний физики. 
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 7б 

Мы считаем, что самое доступное и простое решение данной задачи – это решение, 
основанное на знании и понимании плотности веществ. Мы знаем, что плотность — 
скалярная физическая величина, определяемая как отношение массы тела к 
занимаемому этим телом объему. Чтобы убедиться в правоте наших рассуждений и 
действий, мы проведем эксперимент. Для решения данной задачи, нам понадобятся 
две жидкости разной плотности. Мы решили использовать воду плотностью 1000 
кг/м3 и  растительное масло плотность 850 кг/м3. Возьмем прозрачный стакан и 
заполним его наполовину водой. Далее добавим масло в соотношении 1:2. Мы видим, 
что две жидкости не перемешались, и растительное масло находится над водой, 
образуя четкую границу между веществами. Это происходит из-за того, что плотность 
масла меньше плотности воды. Далее в стакан опустим горошину. Через несколько 
секунд она погрузилась на дно. Можно сделать вывод, что плотность гороха больше 
плотности масла и воды. Затем погружаем в стакан чечевицу. Мы видим, что чечевица 
осталась на границе между растительным маслом и водой. Значит, плотность 
чечевицы больше плотности масла, но меньше, чем плотность воды. То есть, плотность 
гороха больше, чем плотность чечевицы. 

 

 7в 

Аргументируем наше мнение о том, что чечевицу от гороха можно отделить, погружая 
их в жидкости отличных от них плотностей. 
Во-первых, обратимся к свойству плотности жидкостей. Всем известно, что если 
плотность тела, погружаемого в жидкость, меньше плотности этой жидкости, то тело 
будет всплывать, если плотность тела равняется плотности жидкости, то она будет 
находиться внутри жидкости, при этом, не касаясь дна и не всплывая, и если плотность 
тела больше плотности жидкости, то тело полностью погрузится на дно. 
Во-вторых, выбранный нами способ очень простой и удобный. Его не сложно 
повторить любой хозяйке, также этот метод занимает немного времени, что мы и 
доказали в своем эксперименте. 

 

 7г 

Данный способ действительно простой и вполне доступный, но есть и слабые стороны. 
Например, чтобы отделить большое количество семян, придется израсходовать много 
растительного масла и воды. При погружении семян в масло, они пропитаются им, и их 
придется дополнительно очищать и высушивать. 
Есть и другие способы, которые никак не изменяют состояние зерен. Надо подготовить 
какую-либо емкость, где изначально будут находиться семена. Сбоку на дне емкости 
сделать отверстие и присоединить трубку, через которую может проходить 
воздух(можно воспользоваться насосом и т.д.). Сбоку над емкостью поместить 
предмет с плоской поверхностью, например доску и т.д. Затем, через трубку начать 
пускать воздух в емкость. Так как, масса чечевицы меньше массы гороха, то ее легче 
поднять в воздух, значит она поднимется быстрее и попадет на доску.  
Мы не выбрали данный способ решения задачи, так как считаем, что его намного 
сложнее выполнить практически, и  данный на эксперимент уйдет больше времени, 
чем на предыдущий. 

 

8 

На примере проделанной работы можно сделать вывод о том, что семена гороха и 
чечевицы модно разделить, погружая их в смесь различных по плотности жидкостей. Этот 
способ займет не много усилий, времени и подручных материалов, также этот метод легко 
выполнять в домашних условиях, он простой и надежный, что мы и доказали 
экспериментом. 

 

9 

1)http://dic.academic.ru – понятие плотности. 
2) Книга по физике «Занимательная физика», Перельман Я.И. 
3)Физические термины: краткий этимологический словарь, Благодарный В.В. 
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Название доклада 

ПОЛОЖИСЬ НА ФИЗИКУ-ОНА ГОТОВА ТВОРИТЬ ЧУДЕСА 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

   

Рис. 
2 

 

Горох и чечевица. Вода и Масло 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 
Переливаем жидкости в одну ёмкость. Берём две крупинки. 

Рис. 5 

 

Рис. 
6 

 

Высыпаем крупинки в получившуюся 
жидкость 

Наблюдаем, что чечевичная крупинка зависла между 
растительным маслом и водой, а гороховая крупинка 

погрузилась на дно. 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

Плотность измеряется в кг/м³ в системе СИ и в г/см³ в системе СГС.  

(Книга по физике «Занимательная физика», Перельман Я.И.) 

Текст 
2 

Для сыпучих и пористых тел различают:  

 истинную плотность, определяемую без учёта пустот;  

 кажущуюся плотность, рассчитываемую как отношение массы вещества ко всему занимаемому 
им объёму. 

(Книга по физике «Занимательная физика», Перельман Я.И.) 

Текст 
3 

Плотность находится по формуле: 
ρ=m/V 
где m – масса, а V – объем вещества 
(Книга по физике «Занимательная физика», Перельман Я.И.) 
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Приложение 3. Словарик 

Плотность — скалярная физическая величина, определяемая как отношение массы тела к занимаемому этим 
телом объему. 

Приложение 4. Персоналии   
Ар и е д (Ἀρχιμήδης; 287 до н. э. — 212 до н. э.) — древнегреческий математик, физик и инженер из Сиракуз. 
Сделал множество открытий в геометрии. Заложил основы механики, гидростатики, был автором ряда важных 
изобретений. Впервые ввел понятие относительная плотность 

Приложение 5. С ежный вопрос 

Можно ли заменить растительное масло другим доступным и безопасным веществом? 

 


