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Фестиваль науки. Москва. 2013
Фестивали науки давно и успешно проводятся во многих странах мира, а начало этой традиции положила Великобритания. Ещё в начале XIX в. там
задумались над тем, как важно объяснять обществу, что происходит в лабораториях
учёных, насколько меняется качество жизни благодаря научным исследованиям.
Первый в России Фестиваль науки был проведён в 2006 г. в городском масштабе,
по инициативе В.А. Садовничего, ректора МГУ имени М.В. Ломоносова. За три дня
лекционные аудитории и исследовательские лаборатории посетили более 20 000 человек. В 2011 г. это мероприятие приобрело статус Всероссийского – по решению
Государственного совета РФ и Совета при Президенте РФ по культуре, науке и искусству и Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию в 2011 г.
состоялся VI Фестиваль науки, который был обозначен как Первый Всероссийский.
В 2013 г. Всероссийский Фестиваль науки прошёл уже более чем в 70 регионах России, состоялось более 5000 научно-популярных мероприятий и выставок, которые
посетили в общей сложности более миллиона человек.
Традиционные участники Фестиваля науки: вузы, ссузы, школы, учреждения
РАН и РАМН, государственные научные центры, инновационные компании, промышленные предприятия, государственные корпорации, музеи, министерства и
ведомства России, журналы, посольства иностранных государств, зарубежные
научно-образовательные организации.
В 2013 г. в рамках Фестиваля в более чем 70 регионах страны (от Армавира до
Владивостока) проведены более 5000 научно-популярных мероприятий и выставок, которые посетили более миллиона человек. Заключительные мероприятия состоялись 11–13 октября в Москве на многих площадках. В Фундаментальной библиотеке и в Шуваловском корпусе МГУ были прочитаны около двух
десятков лекций на самые злободневные темы, касающиеся и естественных, и гуманитарных, и технических, и общественных наук, проведены брейн-ринги, панельные дискуссии (см. http://www.festivalnauki.ru/stranica/17979/o-festivalenauki). Вот названия лишь нескольких лекций, с которыми можно ознакомиться
в видеозаписи (http://www.festivalnauki.ru/video/20839; кнопка Лекторий Фестиваля → Лекции 2013): Происхождение человека: новые открытия и гипотезы Тёмная материя, тёмная энергия и яркая Вселенная История Вселенной:
от Большого Взрыва до космического телескопа имени Джеймса Вебба Когда
встречаются наука и научная фантастика: от Ньютона до квантовой телепортации Мироздание: происхождение и будущее жизни Часть этих лекций можно
посмотреть в видеозаписи Мозг учёного: как он познает истину? Поиски новой жизни на близких и далёких планетах Полетит ли человек к другим планетам, или Почему нужны биологические исследования в космосе Прогнозирование будущего науки, технологий и вас Что такое фундаментальная физика?
Электромотоцикл: как хобби инженера стало темой научного исследования
Что делает людей такими разными: эволюция и мир символов.
С точкой зрения участника панельной дискусии «Технологии будущего» генерального директора Российского квантового
центра Р.Р. Юнусова вы можете ознакомиться
этом номере (см. статью «Квантовое настоящее и будущее», с. 8), с докладом Р.А. Красоткина «Человек и космос» – в № 4/2014.
В рамках Фестиваля прошёл конкурс
исследовательских работ старшеклассников «Учёные будущего». Работы победителей конкурса А. Коровянской (в номинации
«Техника и инженерные науки») и П. Провоторова (в номинации «Физика»), а также призёров К. Чулкова и Э. Гасанова также
представлены в этом номере.
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Встречи и конкурсы

III Всероссийский фестиваль
науки-2013, Москва: экспоцентр
Фоторепортаж о традиционном Всероссийском фестивале науки, прошедшем в 2013 г.
в Москве по инициативе МГУ им. М.В. Ломоносова. Убедительно показано, что это всероссийское научное мероприятие поистине является всенародным праздником интеллекта, в котором принять участие может каждый.

http://www.osd.ru/ftproot/users/0017264/al0000652/0000133_big.jpg

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Всероссийский фестиваль науки, МГУ им. М.В. Ломоносова,
конкурс «Учёные будущего»

Мы регулярно рассказывали о Фестивалях науки прошлых лет (слайды 1–6,
см. также № 4/2012; № 1, 3, 5/2013). А в этом году
обратили особое внимание на мероприятия, которые проводились в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (см. http://www.festivalnauki.
ru/main-events). Множество павильонов завлекали
гостей мастер-классами и «шоу с привкусом науки». Посмотрите на восторженные глаза замерших
детей (слайд 7)! Практически везде можно было и
играть и работать с экспонатами. Участвовали все:
дети, родители, бабушки с дедушками.
Павильон МГСУ. Здесь яркое реалити-шоу
стройки с кранами и горой сыпучего керамзита (слайды 8, 9). Строить — это очень интересно!
Особенно, когда в руках умные разнообразные машины, в том числе радиоуправляемые (слайд 10).
Неожиданно было видеть, как студенты и преподаватели сложного технического вуза старались буквально окунуть гостей фестиваля в строительную
науку, демонстрируя в действии оригинальные конструкторы. И им это удавалось…
Павильон МАРХИ. Посетители просто поражались, какие макеты и проекты выполняли участники мастер-классов (слайды 11–17)! Завораживали
смелостью, новизной идей макеты жилого комплекса и города будущего из экологически чистых
материалов.
Павильон «Инкубатор идей». Необычайным разнообразием представления научных идей и интерактивных экспозиций выделялся павильон «Инкубатор идей» – поток посетителей у экспонатов фирмы
«ЭКСПОНИ» не иссякал (слайды 18–21). Фирма занимается изготовлением разнообразных моделей и

http://www.osd.ru/ftproot/users/0012624/
al0000791/0000064_big.jpg

С.Я. КОВАЛЕВА
svekova@mail.ru,
ГБОУ ВПО АСОУ МО,
г. Москва

10
Макет жилого
комплекса и целого
города будущего из
экологически чистых
материалов
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Печатается в сокращении, полная версия представлена в виде
презентации, в которую включены фотографии автора и материалы сайтов http://www.msk.festivalnauki.ru/stranica/17979/ofestivale-nauki; http://www.osd.ru; http://www.experimentanium.ru/;
http://ﬁzkunst.ru (см. ЭП). – Ред.
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тренажёров для организации исследовательской деятельности и развития детей на базе законов естествознания, физиологии и психологии. Вот серия мобильных экспонатов в чемоданах с инструкциями на
внутренней стороне крышки: прибор для наблюдения
хода лучей в призме (призма может легко вращаться
в корпусе, а источник света и щель с бортиком неподвижны), прибор для исследования аэродинамических
параметров пропеллеров с лопастями разной формы (поток воздуха создаётся специальным кулером),
прибор «Сила эмоций» (прибор включает в себя монитор, встроенную электронику и датчик, вынесенный в наружную ручку и отслеживающий изменение
влажности кожи при смене изображений на экране).
А вот прибор для изучения явления радиоактивности:
каждый может не только измерить радиоактивность
радона-220, но и глубже ознакомиться с теорией явления. Насос прокачивает воздух через фильтр, затем
производится измерение, и (период полураспада радона 55 с) на мониторе с картинкой структуры вещества на масштабной сетке обозначается точками кривая распада.
Павильон клуба научно-технического творчества
«Эврика» (г. Черноголовка, Московская обл., http://
www.festivalnauki.ru/organizaciya-uchastnik/583/
klub-nauchno-tehnicheskogo-tvorchestva-evrika-pricentre-dopolnitelnogo-o), руководитель И.И. Доценко (слайды 22–27). В клубе разрабатываются развивающие программы. В частности, для детей от 4 до
10 лет – «Развивающие игры» (головоломки, конструирование, игры), «Эрудит» (специальные задачи, игры, упражнения для применения в учебном
процессе), «Занимательная наука» (детские научнотехнические проекты), «Школа юного исследователя» (лаборатория экспериментов, тренинги развития
исследовательских и познавательных способностей с
помощью игр). Для детей от 5 до 17 лет разработана и функционирует игротека развивающих игр с головоломками, конструкторами, заданиями и упражнениями. На три оригинальные игры получены
патенты на полезные модели. Клуб неоднократно награждался медалями, в том числе и золотыми («Архимед-2002, -2003, -2008») и дипломами на конкурсах «Я – исследователь», НТТМ-2008, НТТМ-2010,
входит в общественную организацию «Маленькие и
находчивые», сотрудничает с Международной организацией научно-технического досуга МИЛСЕТ. В
лаборатории, мастер-классах и мастерских дети могут
самостоятельно из простых материалов изготовить
предложенный вариант физической игрушки или головоломки, сделать вариант открытки, аппликации,
познакомиться с явлениями природы через простые
занимательные эксперименты, не требующие сложного материала. На собственном опыте дети смогут
убедиться: чтобы сделать открытие, необязательно
работать со сложными приборами. Самые доступные
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предметы – пластиковые бутылки, бумага, картон,
воздушные шарики, линейки – в руках юных становятся инструментом научных исследований.
Павильон «Территория идей» Экспериментаниума – Музея занимательных наук (http://www.
experimentanium.ru) – ещё один удивительный комплекс (слайды 28–37). Экспонаты в рост человека позволяют заглянуть внутрь явления, соприкоснуться с
физикой процесса, они притягивают и буквально поглощают внимание посетителей. Экскурсоводы рассказывали о самом интересном из мира науки, учили
зажигать лампочку ухом, показывали, как вытащить
телефон сухим из воды и проводили вместе со зрителями ряд зрелищных экспериментов: услышать
многократное эхо – в одно отверстие эхофона говоришь, а приложив ухо к другому, – слушаешь звук,
много раз отражённый в длинной изогнутой трубе
увидеть бегущую по струне механическую волну –
чёрно-белый горизонтальный цилиндр осцилиндроскопа раскручивается и заставляет колебаться струны
гитары, которые можно ножной педалью натягивать
или ослаблять. Это позволяет исследовать, как зависят параметры звука (громкость, высота) от параметров струны (http://www.experimentanium.ru/news/
news/oscilindroskop/) подвесить в воздухе диск на
левитаторе Бернулли пройтись по, казалось бы,
шаткому деревянному мостику из нескреплённых деталей в виде трапециевидных ящичков. Хотя «кирпичики» сам и собираешь, но стать на них боязно! Зато
когда решаешься пройти, то испытываешь полный
восторг – вполне прочно!
Павильоны Физической кунсткамеры (http://
ﬁzkunst.ru/) – это интерактивный музей Дома учёных
ТНЦ РАН (г. Троицк, Большая Москва). При самом
музее работают два экспозиционных зала, в которых
представлены экспонаты по идеям Я.И. Перельмана,
«Физического практикума» журнала «Наука и жизнь»,
а также макеты установок и действующие приборы,
компьютерные анимации, «научные фокусы» (слайды 38–45). Все экспонаты интерактивны и предполагают активное вовлечение зрителей, ведь задача музея – привить посетителям интерес к физике; дать
возможность знакомиться с наукой и познавать мир,
играя; показать, что наука может быть увлекательной.
Перечислим лишь часть из них: одна из первых голограмм прошлого века (вид изображения зависит от
угла зрения) старинный фокус с зеркалами часы «на
лимонах» кирпич, обработанный первым российским
лазером генератор «электричества», работающий от
тепла влажных рук нагревательный элемент нового типа, «берущий» энергию из окружающей среды –
турка греется без источника! игрушки вращаются под
источником света (в волчках – специальные сплавы)
меч сгибается почти пополам при нагревании феном
с одной стороны маятник Фуко можно было самому
запустить и убедиться, что Земля вращается!
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Павильон Музея «Огни Москвы» (о нём мы писали в № 1/2014). Помимо интересных экспонатов (слайды 46, 47) посетителям предлагали пройти
по ломаной белой линии, глядя на мир через очки с
разными стёклами – получалось не у всех…
Павильоны МГДТДиЮ на Воробьёвых горах – «Бастион науки» (http://dvorec-pionerov.
ru/) (слайды 48–50). Стендисты экспозиций
«Фланг загадок», «Физический фейерверк» показывали несложные, но эффектные опыты, которые,
казалось бы, мог повторить каждый – и от желающих не было отбоя. На свободных площадках за павильонами стихийно возникали мастер-классы для
юных и не очень юных экспериментаторов. Множество приборов – прямо в вёдрах и коробках – ждало всех желающих.
Попробуйте сами сделать такой простой волчок
и долго удерживать его на тарелке, а затем «поиграть» с ним, поворачивая слегка плоскость тарелки, подкидывать, ловить – и вы увидите, как это непросто, но... чрезвычайно увлекательно.
Кроме школ, центров и дворцов творчества, вузов и научных обществ на площадках Фестиваля науки представили свою продукцию магазины «умных»
игрушек. Например, «Магазин космической игрушки “SpaceGiraﬀe”» (слайд 51) (http://spacegiraﬀe.ru),
«Магазин умных развлечений “Семь пядей”» (http://
www.7pd.ru/). Компания Festo (слайды 52–54) продемонстрировала ряд мини-роботов, прообразом
для которых явились живые биологические объекты
(http://meinland.ru/article-446-1-nemeckaya_
kompaniya_festo_delaet_stavku_na_bionicheskix_
robotov.html). Детские руки невольно тянулись всё
потрогать. Робот-собачка и робот-скорпион вели себя
как живые, выполняли команды. Робот-пингвин и
робот-медуза работали в двух средах: и на воздухе, и в
воде (AirPenguin и AquaPenguin, AirJelly и AquaJelly) –
благодаря датчикам, улавливающим ультразвуковые
сигналы маяка. В этом году был испытан робот-чайка,
способный самостоятельно ориентироваться в пространстве.
Мы «окинули взглядом» мероприятия всего
лишь одной площадки Фестиваля науки и, конечно, надеемся, что помогли читателю окунуться в атмосферу праздника интеллекта.
Праздник закончился, но будет продолжение…
IV Всероссийский Фестиваль науки уже стартовал 10 февраля 2014 г. Он проводится в рамках Года
науки «Россия–ЕС». Ожидается, что в Фестивале
примут участие более 70 регионов России, которые
проведут порядка 5000 мероприятий, в том числе
конкурсы «Мир науки глазами детей», «Учёные будущего», «Фестиваль идей новейших технологий»
(ФИНТ), «Просто о сложном». Ожидаются лекции
лауреатов Нобелевской премии из различных областей знаний.
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фессор заявил, что не считает это перспективным, поскольку «физика как наука уже построена, осталось прояснить
несколько несущественных неясных мест» [1]. Скептицизм
опытного профессора не остановил молодого исследователя, и Планк занялся одной из немногих нерешённых на тот
момент задач теоретической физики – проблемой ультрафиолетовой катастрофы. Катастрофа состояла в следующем: классическая физика предсказывала, что полная мощность теплового излучения любого нагретого тела должна
быть бесконечной при высоких частотах, что, естественно,
противоречило опытным данным.
В 1900 г. Планк понял, что правильная формула для распределения энергии в спектре абсолютно чёрного тела получается в том случае, если предположить, что излучение происходит не непрерывно, а отдельными порциями, которые он
назвал квантами. Тем самым решалась и проблема ультрафиолетовой катастрофы. Эти результаты были изложены
М. Планком в докладе «К теории распределения энергии излучения нормального спектра», сделанном 14 декабря 1900 г.
на заседании Немецкого физического общества.
«Кванты действия» Планка были парадоксальны с точки
зрения классической физики, поэтому в научном сообществе
эта гипотеза долгое время воспринималась неоднозначно. Но
благодаря пионерским работам Альберта Эйнштейна, Пауля
Эренфеста и других учёных теория квантов приобретала всё
большее признание. После появления в 1913 г. теории Нильса Бора, предложившего объяснить строение атома с использованием гипотезы о квантах, начался этап бурного развития
квантовой физики. Физика, по своей сути, является экспериментальной наукой, именно поэтому согласующаяся с экспериментами группы Э. Резерфорда модель атома Бора привлекла большое внимание. К концу 30-х гг. XX в. квантовая
механика сложилась как последовательная теория. Точнее,
были предложены два варианта: волновая механика Э. Шрё-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Сольвеевские_конгрессы

Жизнедеятельность общества в
постиндустриальной, также называемой информационной,
стадии развития базируется на трёх основных процессах: обработка, хранение и передача информации. Особое внимание
стоит обратить на тот факт, что устройства, которые используются для реализации этих процессов, построены на принципах квантовой физики. В самом деле, элементарными вычислительными ячейками, которые позволяют обрабатывать
потоки данных на компьютерах, являются интегральные схемы и транзисторы. Для хранения информации используются жёсткие диски, в основе работы которых лежит квантовомеханический эффект гигантского магнитосопротивления.
Информацию можно перенести на CD-дисках, на которые
компьютер записывает её с помощью лазера, или на флэшнакопителях, работающих на туннельном эффекте.
Разработки, основанные на принципах квантовой физики, успешно используются не только в информационных
технологиях. Огромный прорыв в медицинской диагностике стал возможным благодаря томографам, работающим на
эффекте ядерного магнитного резонанса. Все эти достижения были бы невозможны без фундаментальных исследований в области физики. Диоды, транзисторы, лазеры, томографы – плоды «первой квантовой революции».
Рождение квантовой физики имеет вполне определённую дату. Существует легенда, согласно которой М. Планк
после окончания университета поделился с профессором
своим желанием заниматься теоретической физикой, а про-

Участники Первого Сольвеевского конгресса «Излучение и
кванты», 1911 г. Сидят (слева направо): Вальтер Нернст
Марсель Бриллюэн; Эрнест Сольве; Хендрик Лоренц
Эмиль Варбург; Вильгельм Вин
1926; Мария Кюри

1903,

, 1920;
, 1902;

,1911; Жан Батист Перрен

,

1911; Анри Пуанкаре.

Стоят (слева направо): Роберт Гольдшмидт; Макс Планк

,

1918; Генрих Рубенс; Арнольд Зоммерфельд; Фредерик
Линдманн; Морис де Бройль; Мартин Кнудсен; Фридрих
Газенорль; Георг Хостлет; Эдуард Герцен; Джеймс Джинс; Эрнест
Резерфорд
Эйнштейн
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, 1908; Хейке Камерлинг-Оннес
, 1921; Поль Ланжевен

, 1913; Альберт
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дингера, развивающая идею Луи де Бройля о волнах материи,
и матричная механика В. Гейзенберга. Позже было показано,
что два математически различных подхода описывают одну
физическую картину квантового мира. Выдающиеся достижения в области квантовой физики были отмечены многими
Нобелевскими премиями по физике. Ключевыми событиями для формирования квантовой теории были Сольвеевские
конгрессы, организованные [2] по личной инициативе и на
средства бельгийского учёного и промышленника Э. Сольве
(E. Solvay). Сегодня квантовая физика объединяет разделы
(квантовая механика, квантовая теория поля, квантовая статистическая физика, квантовая теория конденсированных
сред, квантовая оптика и квантовая теория твёрдого тела), в
которых ключевую роль играют явления квантовой механики и квантовой теории поля. Эти явления, не имеющие объяснения с точки зрения классической физики, проявляются на уровне микромира, однако имеют следствия на уровне
макромира.

На вынужденном излучении основан принцип работы квантовых усилителей, лазеров и мазеров. Практические успехи в области построения прибора были отмечены Нобелевской премией (Н.Г. Басов и А.М. Прохоров,
Ч. Таунс, 1964 г.) [3].
В силу уникальных свойств (когерентность, легко достижимая высокая плотность энергии) лазеры широко применяются во многих отраслях науки и техники, а также в повседневной жизни: лазерные принтеры, лазерные указки,
считыватели штрих-кодов. ...Точный контроль зоны нагрева лазерным лучом позволяет сваривать материалы, которые невозможно сварить обычными способами, производить высокоточную термическую обработку и связанные с
ней операции механической обработки самых разнообразных материалов (древесины, пластмассы, бумаги, металлов), такие как формовка, гибка, резка, сверление, стыковка,
спекание, а также изменять их свойства для нанесения различных покрытий. Луч лазера может быть сфокусирован в
точку диаметром порядка микрона, что позволяет производить прецизионную механическую обработку материалов
микроэлектроники (резку полупроводниковых кристаллов,
сверление особо тонких отверстий в печатных платах).
Лазеры пытаются применять и в военных целях – для
уничтожения противника концентрированным лазерным
лучом. Проводятся первые испытания лазерных пушек
на эсминцах и на самолётах.
Всем известна проблема термоядерного синтеза. Последнее время наиболее успешные работы в этой области связаны с использованием лазерного излучения [4]. И вновь используется способность лазера концентрировать большую
энергию в малом объёме, что позволяет получить наиболее
высокое на сегодняшний день контролируемое выделение
энергии. Лазерные импульсы сжимают термоядерное «горючее» (смесь дейтерия с тритием) примерно в 5 раз и нагревают его до температуры около 120 миллионов градусов. При
этих условиях начинается термоядерная реакция с выделением нейтронов и большого количества энергии.
Лазер – незаменимое средство для исследования квантовых эффектов. Так, за счёт интерференции лазерных пучков,
распространяющихся в противоположных направлениях,
получают так называемые оптические решётки – пространственно периодические структуры, образованные минимумаhttp://mrt-saratov.ru/wp-content/uploads/2011/04/4.4.4.png

http://gps-club.ru/gps_news/detail.php?ID=66010

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/
Ring_laser_gyroscope_at_MAKS-2011_airshow.jpg

«Первая квантовая революция»
Управляя квантовой системой, состоящей из большого
числа частиц, можно разрабатывать устройства, которые
уже сегодня находят активное применение в различных
областях: от медицины до информационных технологий. А эффект, который они оказали на развитие общества, сравним с революцией. Поэтому сейчас принято говорить о «первой квантовой революции».
Лазер. С именем Альберта Эйнштейна чаще всего связывают работы по специальной и общей теориям относительности. Однако интересен тот факт, что Эйнштейн в
1921 г. получил Нобелевскую премию не за теорию относительности, а «за заслуги перед теоретической физикой
и особенно за открытие закона фотоэлектрического эффекта». Кроме того, Эйнштейн построил квантовую теорию теплоёмкости и квантовую теорию излучения, введя
понятие вынужденного (индуцированного) излучения.
Под вынужденным излучением принято понимать генерацию нового фотона (кванта электромагнитного поля) при
переходе квантовой системы (атома, молекулы) из возбуждённого в стабильное состояние (меньший энергетический
уровень) под воздействием индуцирующего фотона, энергия которого была равна разности энергий уровней.

Плоды «первой квантовой революции»: слева – лазерный
гироскоп; посередине – атомные часы на основе
водородного мазера; cправа – ЯМР-томограф
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В оптической решётке
атомы, взаимодействуя с
полем лазерного излучения.
охлаждаются и занимают
места в минимумах
потенциала, образуя
хорошую модель твёрдого
тела, удобную для изучения
квантовых эффектов [5, 6]

ми и максимумами стоячей волны, причём в минимумы могут
захватываться нейтральные атомы [5]. Структура напоминает кристаллическую решётку, но позволяет изменять глубину
потенциальных ям за счёт изменения мощности лазеров, а периодичность – за счёт изменения длины волны и угла между
лазерными пучками. Пойманные атомы могут перемещаться в
оптической решётке благодаря туннельному эффекту (как это
происходит и с электронами в проводниках). Если же энергия
взаимодействия между атомами превышает энергию колебаний, а глубина ямы очень велика, атомы потеряют способность
к перемещению, что аналогично ситуации в диэлектриках. Таким образом, получается хорошая модель твёрдого тела, удобная для изучения квантовых свойств.
Метод лазерного охлаждения [6] позволил достигнуть
рекордно низких температур (порядка 500 пК).
Ядерный магнитный резонанс. В 1938 г. И. Раби обнаружил явление ядерного магнитного резонанса (Нобелевская
премия, 1944 г.) [3]. Под этим явлением принято понимать
резонансное поглощение или излучение электромагнитной
энергии веществом, содержащим ядра с ненулевым спином,
во внешнем магнитном поле и на определённой частоте (называемой частотой ЯМР), обусловленное переориентацией
магнитных моментов ядер. В 1946 г. Ф. Блох и Э.-М. Парселл
получили ядерный магнитный резонанс в жидкостях и твёрдых телах (Нобелевская премия, 1952 г.) [3].
На основе ЯМР был построен специальный спектроскопический метод исследования, позволяющий получать информацию о молекулярном строении химических
веществ (К. Вютрих, Нобелевская премия, 2002 г.). За создание
аппарата магнитно-резонансной
томографии, позволяющего получать картину внутренних органов и тканей через измерение
электромагнитного отклика ядер
атомов водорода на возбуждение
их определённой комбинацией
электромагнитных волн в постоянном магнитном поле высокой
напряжённости П. Лотербур и
П. Мэнсфилд удостоены Нобелевской премии в области медицины
(2003 г.) [7].
Транзисторы и интегральные
микросхемы. Переход от вакуумных
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ламп к транзисторам (и разработка предшествующей ему
квантовой теории движения электронов в твёрдом теле –
зонной теории твёрдого тела) ознаменовал революционный
прорыв в электронике, который привёл к созданию интегральных схем и компьютеров. В 1947 г. американские учёные и инженеры У. Шокли, Д. Бардин и У. Браттейн в лабораториях Bell Labs впервые создали действующий биполярный
транзистор (Нобелевская премия, 1956 г.) [3].
Один из основателей компании Intel Гордон Мур сделал эмпирическое наблюдение: количество транзисторов,
размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца. Этот закон достаточно точно отражает тенденцию развития и современных компьютеров.
В журнале «В мире науки» было проведено следующее
интересное сравнение: «если бы авиапромышленность
в последние 25 лет развивалась столь же стремительно,
как промышленность средств вычислительной техники,
то сейчас самолёт Boeing 767 стоил бы 500 долл. и совершал облёт земного шара за 20 минут, затрачивая при этом
пять галлонов (~18,9 л) топлива»* [8].
Однако закон Мура ограничен квантовым пределом:
если размер транзистора будет приближаться к размеру
атома, то превалировать начнут квантовые эффекты. При
размерах меньше 10 нм квантовые эффекты делают дальнейшее уменьшение транзистора невозможным [9].
«Вторая квантовая революция»
Безусловно, идея создавать квантовые системы на уровне индивидуальных компонентов и управлять ими возникла давно [10]. Однако возможность синтезировать отдельные
квантовые системы и манипулировать ими появилась только в последние два десятилетия. Именно переход от коллек*«If the aircraft industry had evolved as spectacularly as the computer industry over the past 25 years, a Boeing 767 would cost $500
today, and it would circle the globe in 20 minutes on ﬁve gallons of
fuel». (Hoo-min D. Toong, Amar Gupta. Personal Computers //
Scientiﬁc American, V. 247 N. 6, December, 1982, p. 88.)

http://i.imgur.com/MOezoN8.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/46/
OptLat.jpg
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Закон Мура [9]

тивных систем к одиночным атомам и являет собой «Вторая
квантовая революция». Какие же свойства квантового мира
делают его столь привлекательным для технологий?
Принцип суперпозиции – квантовые компьютеры. Впервые идея квантового компьютера была высказана Ю. Маниным и Р. Фейнманом [11]. Фейнман заметил, что определённые квантово-механические операции нельзя прямо
перенести на классический компьютер. Это наблюдение привело его к мысли, что подобные вычисления могут быть более
эффективными, если их осуществлять при помощи квантовых операций. Квантовый компьютер использует для вычисления не обычные (классические) алгоритмы, а процессы
квантовой природы, так называемые квантовые алгоритмы,
использующие квантово-механические эффекты, такие как
квантовый параллелизм и квантовая запутанность [12].
Мельчайшей информационной единицей в такой системе становится уже не бит (который равен «нулю» или «единице»), а квантовый бит, кубит – quantumbit, q-bit, – который, согласно принципу квантовой механики, находится
одновременно во всех всевозможных суммах состояний
«нуль» и «единица», что выглядит парадоксальным с точки
зрения классической физики.
Часто это отличие классического мира от квантового иллюстрируется с помощью парадокса «кот Шрёдингера». В
закрытом ящике находится кот и радиоактивное ядро, причём параметры подобраны так, что вероятность того, что
оно распадётся через один час, равна 0,5. Также в ящике находится сосуд с ядовитым газом. Если ядро распадётся, то
придёт в действие механизм, который откроет ёмкость с
ядовитым газом, и вследствие этого кот умрёт. Так как мы
не наблюдаем за ядром, то его состояние описывается смешением всех возможных состояний, то есть суперпозицией двух возможных состояний – распавшегося и не распавшегося ядра. Из этого следует, что через час кот, сидящий в
ящике, будет также находиться в смеси состояний, то есть
одновременно будет и жив, и мёртв.
Такой квантовый параллелизм позволяет создавать вычислительные устройства, которые обещают быть несравнимо мощнее любых классических компьютеров. Как было
показано П. Шором [14], квантовые алгоритмы эффективны
для решения ряда задач (в частности, для разложения числа
на простые множители и для дискретного логарифмирования), которые лежат в основе криптографических алгоритмов
с открытым ключом. Принцип действия следующий. Например, вы хотите купить что-то с помощью банковской карты.
Встаёт вопрос: как вашему компьютеру обменяться информацией с сервером так, чтобы она не стала доступна чужим
компьютерам? Очевидно, необходимо шифрование: компьютер покупателя и компьютер продавца обмениваются некоторым объёмом открытой информации, оба согласованно
производят некоторые вычисления и таким образом получают ключ для шифрования. При этом алгоритм шифрования
должен быть таким, чтобы для восстановления конфиденциальных данных из полученной открытой информации пришлось решать «вычислительно сложную» задачу. Таковыми
являются, например, задачи на факторизацию (разложение

http://cs424327.vk.me/v424327227/6763/xN2u3fByJRU.jpg
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на множители) больших натуральных чисел и вычисление
дискретного логарифма, сложные для классического компьютера. Например, задача перемножения чисел 8 388 607
и 536 870 911 очень простая, её можно решить на бумаге –
ответ: 4 503 599 082 110 977. Но обратная задача (которая и называется задачей факторизации) по поиску простых множителей, из которых состоит число
4 503 599 082 110 977, является уже вычислительно сложной. Поэтому создание сверхбыстродействующего квантового компьютера можно сравнить с появлением новой «атомной
бомбы» в нашем информационном веке! Обладатель такого устройства мог бы спокойно иметь доступ ко всем секретным данным, начиная с банковских и заканчивая военными.
Однако для построения квантового компьютера необходимо прежде решить большое количество трудных наукоёмких задач. Особый вопрос связан с выбором физической системы, наиболее удобной для его построения [15].
В мире работа над реализацией кубитов ведётся сразу по
нескольким направлениям: ими могут быть поляризационные состояния фотонов, электронные состояния изолированных атомов или ионов, спиновые состояния ядер
атомов, прочее – окончательный лидер неизвестен.
Принцип неопределённости и постулат об измерениях – квантовая криптография [http://ru.wikipedia.org/wiki/
Квантовая_криптография]. Криптография с открытым ключом распространена в силу своей простоты и эффективности:
не нужно обмениваться ключами с помощью закрытых каналов или посылать курьера. А для защиты информации квантовая физика предлагает элегантный метод. Основная идея
квантовой криптографии состоит в том, чтобы передавать
единичные квантовые объекты. Согласно принципам квантовой механики, квантовое состояние разрушается при измерении. Поэтому, обмениваясь, например, единичными фотонами, возможно построить систему генерации ключа для
шифрования, конфиденциальность которого абсолютно обеспечена на уровне фундаментальных законов природы.
Предположим, что Алиса обменивается с Бобом фотонами,
имеющими различные поляризации. Согласно принципу неопределённости, злоумышленник (Ева) не может измерить одновременно и диагональную, и прямоугольную поляризацию
одного и того же фотона. На этом построен первый предложенный в 1984 г. протокол квантовой криптографии. Даже если
Ева измерит параметр какого-либо фотона и затем перешлёт
его Бобу, то первоначальное состояние фотона изменится,
что обязательно приведёт к измеримому росту ошибок, и это
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Волны в
оптических
резонаторах

Ионы в оптических
ловушках

Нелинейные
оптические
явления

Ядерные спины
(ЯМР)

Линейные оптические явления
Квантовые точки

Система квантового шифрования компании ID Quantique на
чемпионате мира по футболу, ЮАР, 2010 г. [16]

Потенциальные основы для квантового компьютера [15]

станет заметно Алисе. В результате Алиса и Боб будут полностью уверены в состоявшемся перехвате фотонов. Если расхождений нет, то биты, использованные для сравнения, отбрасываются, ключ принимается.

того, внедрение в живые клетки таких алмазов позволяет
селективно воздействовать на них в организме – и это лишь
первые шаги к контролю клеточных процессов на молекулярном уровне и ранней диагностике заболеваний.

Таким образом, системы квантового шифрования, как
и любые другие коммуникации, не защищены от прослушивания злоумышленником, но всегда позволяют
его обнаружить. А потому квантовая криптография позволяет обеспечить защиту информации на уровне фундаментальных законов природы. Стоит отметить, что за
последние 5 лет появились коммерческие образцы квантового шифрования. В 2011 г. в Токио была проведена
пробная телеконференция на расстоянии 45 км. Связь
шла по обычным оптоволоконным линиям.
Чувствительность к внешнему воздействию – квантовые сенсоры. С одной стороны, чувствительность квантовых систем к внешнему воздействию препятствует созданию квантового компьютера: состояния суперпозиции
разрушаются. С другой стороны, её можно использовать
для создания сверхточных и сверхчувствительных медицинских датчиков, способных измерять электромагнитные
и температурные поля в клетках и других микроскопических биологических системах. Одним из последних достижений стали датчики на наноалмазах, позволяющие обнаруживать изменение температуры на 1,8 мК [17]. Более

Исследования в области квантовых
технологий
Вторая квантовая революция, ознаменованная первыми успехами управления квантовыми системами на
уровне их отдельных компонентов, является результатом сочетания фундаментальной научных исследований
и технологических потребностей. Сегодня крупные университеты или их объединения формируют квантовые
центры, которых пока около десяти. В 2012 г. началось
формирование лабораторий, занимающихся исследованиями в области квантовых технологий, в Российском
квантовом центре (см. наш сайт http://www.rqc.ru). Революция, которую квантовые технологии произведут
в нашем обществе, сравнима по масштабу с той, которую лазерная техника и полупроводниковая электроника произвели во второй половине XX в. И эта революция
произойдёт в течение одного поколения.
Уже сейчас можно представить себе «квантовый мир»:
мы общаемся в квантовом интернете – шифрование данных осуществляется с помощью квантовой криптографии
• мы управляем устройствами силой мысли – через нейро-

Квантовая криптография — метод защиты коммуникаций, основанный на принципах квантовой физики. В отличие от традиционной криптографии, обеспечивающей секретность информации за счёт математических методов, квантовая криптография
сосредоточена на физике: информация должна переноситься с помощью физических квантово-механических объектов, например, электронов в электрическом токе или фотонов в линиях волоконно-оптической связи. А подслушивание может рассматриваться как измерение определённых параметров этих переносчиков информации.
Технология квантовой криптографии опирается на принципиальную неопределённость поведения квантовой системы — невозможно одновременно получить точные значения и координаты, и импульса частицы, невозможно измерить один параметр
фотона, не исказив другой. Это фундаментальное свойство природы известно как принцип неопределённости Гейзенберга, сформулированный в 1927 г.
Квантовая система связи всегда может обнаружить подслушивание: попытка измерения одного параметра в квантовой системе вносит нарушения в связанный с ним другой, разрушая исходные сигналы, а значит, по уровню шума в канале легитимные
пользователи могут распознать степень активности перехватчика.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовая_криптография
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http://polit.ru/media/photolib/2013/12/21/rqc3.jpg

интерфейсы на квантовых сенсорах • мы путешествуем на
поездах, летающих над сверхпроводящими рельсами, разработанными квантовыми симуляторами на оптических
решётках, а вся электрическая энергия передаётся без потерь • поиск информации по базам данных мы решаем на
квантовом компьютере • первый по настоящему искусственный интеллект создаётся на основе квантового компьютера – ведь алгоритмы решения задач в нашем мозге во
многом аналогичны алгоритмам квантовых вычислений.
Авторы благодарны проф. университета г. Калгари
(Канада), члену научного совета Российского квантового
центра А.И. Львовскому за интересные обсуждения.
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Портфолио

Ультразвуковая форсунка
Почему дымит выхлопная труба автомобиля? Как распыляют топливо в двигателе внутреннего сгорания? Что такое двойной резонанс ультразвука?.. Предложена простая
конструкция ультразвуковой форсунки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ученический исследовательский проект, Всероссийский
фестиваль науки, конкурс «Учёные будущего», Intel®ISEF, ультразвуковое
распыление топлива, магнитострикция, форсунка

• Выполнила ученица
11-го класса
КОРОВЯНСКАЯ АНАСТАСИЯ
Nasti96@bk.ru,
МОУ гимназия № 5,
г. Юбилейный, Московская обл.
• Руководитель: проф.
В.В. ЛЕБЕДЕВ
Lebedev_v_2010@mail.ru, д. т. н.,
МГСУ, г. Москва, руководитель
школьного технического кружка

Однажды обратила внимание
на дымящую выхлопную трубу автомобиля. Почему она дымит? Гипотез было высказано множество.
Мне запомнились о неполном сгорании бензина и
о плохой работе форсунки. Через пару месяцев в
школьном кружке руководитель демонстрировал
известный опыт В.В. Майера по распылению капли
воды ультразвуком*. Сразу появилось предложение
распылять не воду, а бензин в двигателе внутреннего сгорания.
Актуальность исследования вряд ли у кого вызывает сомнение. Хорошо распылённый бензин полностью сгорит в цилиндре двигателя, совершит полезную работу, а выхлопные газы не будут содержать ни
сажу-копоть, ни вредный оксид углерода СО. Получается, что хорошее распыление топлива не только
сэкономит ресурсы, но и улучшит экологическую
обстановку.
После наблюдений и демонстрационных опытов
появилась цель работы – создать хороший, эффективный, простой и надёжный распылитель топлива,
то есть форсунку.
Печатается в доработанном и сокращённом виде по докладу на
конкурсе «Учёные будущего-2014», который проводился МГУ им.
М.В. Ломоносова в рамках Всероссийского фестиваля науки (см.
http://www.intel.festivalnauki.ru/) и аффилирован с Intel® ISEF.
Проект отмечен дипломом I степени в секции «Техника и инженерные науки» и рекомендован к представлению на 65-й международной ярмарке Intel® ISEF-2014 (Intel International Science and
Engineering Fair, г. Лос-Анджелес, США). Оригинальный текст и
постер см. в ЭП. – Ред.
*Майер В.В. Простые опыты с ультразвуком: уч. пособие. М.: Наука, 1978 (можно скачать, см. URL: http://umup.ru/книга/простыеопыты-с-ультразвуком-майер-1978); Майер В.В., Вараксина Е.И.
Приборы для опытов с ультразвуком // Учебная физика. 2010.
№ 5. C. 3–13; Майер В.В., Вараксина Е.И. Ультразвуковой генератор низкой частоты // Потенциал. 2006. № 9. C. 75–80. – Ред.

май – июнь

ФИЗИКА

2014

14

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Полнота сгорания топлива в двигателе зависит от
качества распыления бензина. Чем мельче капельки в цилиндре двигателя, тем быстрее они сгорают. Спирт, налитый в блюдце, горит долго. Но если
спирт поджечь на выходе из пульверизатора, то получится сильная вспышка, а иногда даже хлопоквзрыв: большая поверхность реагирующих веществ
способствует ускорению химических реакций.
В двигателях и тепловых котлах для распыления
топлива устанавливают механические или пневматические форсунки. Терминология и основные параметры строго определены ГОСТ [1]: «Форсунка
топливная – устройство для распыления жидкого топлива, подаваемого в камеру сгорания двигателя. Форсунка характеризуется коэффициентом
расхода, углом топливного факела, качеством распыливания и распределения топлива в факеле».
Топливные форсунки разделены на два класса: гидравлические, в которых распыление происходит
за счёт энергии потока жидкости (например, обычный душ), и пневматические – за счёт энергии потока воздуха (например, бытовой пульверизатор).
При чтении литературы вопросов становилось
всё больше: почему энергию для распыления подводят к жидкости? почему – к воздуху? почему
бы энергию не подводить непосредственно к форсунке? и не использовать ли для распыления ультразвук?
Эффект УЗ-распыления с использованием эффекта магнитострикции описан в 1978 г. В.В. Майером в рамках дидактики преподавания физики [2, 3]
и уже используется в бытовых увлажнителях воздуха, но не в тепловых машинах. Следовательно, с
позиции интеллектуальной собственности можно
предложить новое применение известного способа
и устройства.
В УЗ-форсунке «Вулкан» промышленного изготовления [4] топливо распыляется механическим
способом за счёт энергии потока и жидкости, и газапара. Эти форсунки называют ещё паромеханическими. По сути, это УЗ-свистки, работа которых
очень чувствительна к давлению топлива – жидкости и газа-пара. В других механических и пневматических форсунках топливо распыляется под
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действием внешнего давления. В двигателях внутреннего сгорания применяют электромагнитные
форсунки: электромагнит связан с системой управления впрыском топлива в двигатель и оптимизирует его расход в зависимости от режима работы
двигателя. На последних моделях двигателей установлены пьезоэлектрические УЗ-форсунки, однако
пьезоэлемент не распыляет топливо, а служит клапаном для его подачи на распылитель. Более того,
ход пьезоэлектрического элемента настолько мал
(≈40 мкм), что требует мультипликатора, связанного с клапаном подачи топлива.
Распыление топлива
(тип форсунки)
За счёт энергии
потока жидкости
(гидравлическая)

За счёт энергии
потока воздуха
(пневматическая)

За счёт энергии УЗ-колебаний
(ультразвуковая)

Для возбуждения УЗ-колебаний мы выбрали
систему, предложенную В.В. Майером [2, 3]: электрический сигнал УЗ-частоты подаётся на соленоид с размещённым в нём магнитострикционным
элементом (феррит, пермендюр, алфер и др.). Под
действием переменного магнитного поля кристаллическая решётка магнитострикционного материала деформируется, что приводит к изменению
размера образца. Электрические колебания преобразуются в механические. Капля жидкости, помещённая на вибрирующий с УЗ-частотой материал,
практически мгновенно распыляется, превращаясь в облако мельчайших капелек. У В.В. Майера
описано распыление и горючей жидкости, но лишь
как физический опыт. Мы предложили применить
это в форсунках ДВС и немного усовершенствовали магнитострикционный излучатель: кольцевой
магнит заменили сильным неодимовым магнитом,
а ферритовый стерФерритовый стержень
жень с помощью
Резиновое кольцо
резинового кольца закрепили за сеОбмотка соленоида
редину на верхнем
торце электромагНеодимовый магнит
нита. Хотя при
(приклеен)
этом возбуждается
Клеммы
только нижняя поСогласующий
ловина стержня, но
конденсатор
этого оказалось доПодставка
статочно для распыления жидкости
Рис. 1. Схема магнитострикционного
УЗ-излучателя
(рис. 1).

Генератор ультразвука был собран на микросхеме
К155ЛА3 (ранее была испытана аналоговая транзисторная схема [5]), а позднее с использованием микросхемытаймера NF555 и полевых транзисторов. Генератор можно настраивать на частоту от 10 кГц до 40 кГц, выбранная
рабочая частота в большинстве опытов 32 кГц.
При изучении УЗ-распыления топлива было открыто новое явление – двойной резонанс ультразвука
в закрытых рабочих камерах [6, 7]: капля топлива оказывается в зоне сложения двух УЗ-волн – генерируемой магнитострикционным излучателем и отражённой от стенок камеры (рис. 2). (Явление правильнее
было бы обозначить как конструктивная, или синфазная интерференция. – Ред.) Эффект усиления наблюдается, если в рабочем объёме камеры укладывается
нечётное число УЗ-полуволн. Явление двойного резонанса было обнаружено случайно на частоте 10 кГц,
когда излучатель накрыли химической колбой диаметром около 40 мм для предотвращения разбрызгивания воды по столу. При этом капля мгновенно превратилась в туман, в то время как при иной конфигурации
камеры она даже не всегда распылялась. Сферическая
форма рабочей камеры является идеальной, потому
что ультразвук, отразившись от стенок, фокусируется
в центре. Наиболее сильно двойной резонанс проявляется на главных гармониках колебаний стержня и рабочей среды камеры, то есть когда и длина Lс стержня
магнитострикционного излучателя, и радиусе Rк сферической колбы равны половине длины УЗ-волны.
С учётом того, что скорости звука в стержне vc и в камере vк различные, но частота колебаний ν одна и та же,
длина стержня излучателя должна быть во столько раз
больше радиуса колбы, во сколько раз скорость звука в
стержне превышает скорость звука в колбе:
Lс v с
= .
Rк v к
При моделировании жидкое топливо заменялось
водой и применялся стандартный ферритовый стержень длиной Lс = 250 мм. При скорости звука в стержне
vc = 5200 м/с, скорости звука в воздухе vк ≈ 330 м/с для
получения двойного резонанса радиус колбы должен
быть равен
Двойной
УЗ-резонанс

Распыление

Сфера
Половина
длины
волны
в сфере

Феррит

Половина длины
волны в феррите

Двойная пучность
на торце излучателя

Рис. 2. Схема УЗ-распыления капли при двойном резонансе
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Генератор

Рис. 3. SВнешний вид
предлагаемой форсунки,
W вся установка в сборке
и
схема конструкции X

L cvк 250 ⋅ 330
=
= 16 мм.
vc
5200
Внешний вид и конструкция предлагаемой форсунки
показана на рис. 3, а схема её установки на входной патрубок двигателя и мазутного котла – на рис. 4.
Эффективное распыление топлива в случае
двойного УЗ-резонанса может наблюдаться как
при основной гармонике, так и при высших, если
это допускают размеры конструкции. Но главный
резонансный тон обычно самый сильный. На распыление топлива требуется энергия (поскольку
возрастает свободная поверхность жидкости, следовательно, увеличивается поверхностная энергия).
Для оценки энергетических затрат была определена удельная энергия ε = ΔE/m, которая требуется
для распыления единицы массы топлива. Предположим, что одна большая сферическая капля радиусом R распалась на k маленьких сферических капелек одинакового радиуса r. Вычислим увеличение
площади поверхности жидкости:

Воздух

⎛
R3 ⎞
C учётом сохранения массы жидкости ⎜ k = 3 ⎟
⎜
r ⎟⎠
⎝

Rк =

получаем приращение площади поверхности:
⎛R
⎞
ΔS = 4πR 2 ⎜ − 1⎟ .
⎝r
⎠
Учитываем очень сильное дробление большой
капли: R/r ≈ 1000 (действительно, капля радиусом
1 мм распыляется на капельки характерного размера 1 мкм*), пренебрегаем единицей в скобках и получаем:
ΔS =
где V =

4πR 3 3V
=
,
r
r

m
− объём распыляемой капли, m – её масρ

са, ρ – её плотность.
Отсюда увеличение поверхностной энергии жид3σm
кости ΔE = σ ⋅ ΔS =
, где σ – коэффициент
ρr

⎛ r2
⎞
ΔS = k ⋅ 4πr 2 − 4πR 2 = 4πR 2 ⎜ k 2 − 1⎟ .
⎜ R
⎟
⎝
⎠

*Оценка размера произведена экспериментально, исходя из скорости оседания капель на основании формулы Стокса

Входной
патрубок
Входной
патрубок

От инжектора
(карбюратора)
Мазут,
жидкое
горючее
Ультразвуковой
распылитель

Рис. 4. Вариант установки форсунки
на входной патрубок
W мазутного котла
и
карбюраторного двигателя X
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поверхностного натяжения жидкости. Следовательно удельная энергии распыления жидкости:
ε=

лей, это просто стержень или пластина с электромагнитом, размещаемая в рабочем пространстве
теплового котла или двигателя. В обычных гидравлических, электромагнитных и пьезоэлектрических форсунках есть множество «ненадёжных» деталей: толкатели, которые со временем
могут залипать; жиклёры с очень точными профилированными отверстиями (если хоть немного
нарушить профиль, например, при очистке, то нарушается и факел распыления – бьёт не в ту сторону, захлёстывает струи, не распыляет топливо
и т. д.). В УЗ-излучателе есть единственная деталь связи – гибкое кольцо по центру стержня.
Конечно, стержень должен быть изготовлен не
из хрупкого феррита, а из прочных конструкционных материалов (пермендюр, никель, алфер и
др.), чтобы его можно было закреплять гибкой
пластиной по центру электромагнита. Жиклёры не требуются, потому что распыляет топливо
вся поверхность. Электромагнит без затруднений
включается в систему управления впрыском топлива и согласуется с режимом работы двигателя
программными средствами.
Поэтапная последовательность процессов изготовления установки приведена на рис. 5.
Таким образом, энергетическая, технологическая
и конструктивная эффективность ультразвуковой

3σ
.
ρr

Полученное выражение показывает, какую энергию надо передать 1 кг топлива, чтобы превратить
его во множество мельчайших капелек наперёд заданного радиуса, не меньше чем в 100 раз меньшей
радиуса исходной капли, чтобы ошибка не превосходила 1%. Для воды, например, ε = 219 Дж/кг при
характерном радиусе капелек тумана r = 1 мкм. Конечно, не вся энергия УЗ-генератора переводится
в излучение, как и не вся излучённая вибратором
энергия идёт на распыление капли. Но при мощности ~24 Вт, забираемой от автомобильного аккумулятора, струйка воды из медицинского шприца
прекрасно распыляется даже без колбы, то есть без
эффекта двойного резонанса. Энергетическая эффективность УЗ-распыления топлива несомненна,
потому что предполагаемые затраты незначительны по сравнению с характерной теплотой сгорания
топлива (29 308 кДж/кг для условного топлива,
URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/Теплота_сгорания).
Также несомненна технологическая эффективность УЗ-форсунки – нет никаких трущихся дета-

корпусы катушек из-под ниток →

Детали катушек из оргалита

+

→

сборка на подставке

→ + радиатор на транзистор

→

→

+ клеммы на катушках

→ +провод диаметром 0,51 мм

→

→ + вентилятор-охладитель

каркас катушки

изоляция выводов тр-ра

сборка

→ настройка магазина ёмкостей → резонансный конденсатор

→

→

пайка радиодеталей

намотка катушки

→

→

→ не запутаться в проводах! →

→

есть резонанс!

Рис. 5. Последовательность этапов изготовления и отладки установки
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форсунки вполне могут рассматриваться в качестве
факторов для дальнейшего её исследования как альтернативы современным устройствам распыления топлива.
Выводы: Доказана практически и обоснована теоретически возможность применения ультразвука для распыления топлива в тепловых двигателях Предложено новое применение известного
способа УЗ-распыления жидкости для использования в тепловых двигателях различного типа с подведением энергии распыления непосредственно к
конструкции форсунки Новизна заключается в
применении двойного резонанса при распылении
жидкостей с предполагаемым положительным
эффектом – более полным сгоранием топлива
в различных тепловых двигателях и уменьшением вредных выхлопов Практическая значимость работы обоснована ожидаемой экономией энергоресурсов при более полном их сгорании
в различных тепловых двигателях Предлагаемая
УЗ-форсунка имеет очень простую конструкцию,
поэтому надёжная и дешёвая, отлично вписывается в электронную систему управления впрыском
топлива.
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времени публикации своей первой работы в сборнике докладов
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Исследование и применение
факельного разряда.
Спектроскопия. Формирование
наноструктур
Представлен ученический проект, в рамках которого исследован высокочастотный факельный разряд, получены плёночные и ленточные структуры оксидов распыляемых
металлов, предложены объяснения новых эффектов и их возможные применения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ученический исследовательский проект, Всероссийский
фестиваль науки, конкурс «Учёные будущего», Intel®ISEF, факельный
разряд, спектроскопия, наноструктуры

• Выполнил ученик 9-го класса
ПРОВОТОРОВ ПАВЕЛ
highv.lab@gmail.com,
МОУ СОШ № 82
им. Ф.И. Дубовицкого,
г. Черноголовка, Ногинский р-н,
Московская обл.
• Руководитель:
Н.В. КЛАССЕН*
klassen@issp.ac.ru,
ИФТТ РАН, г. Черноголовка

Актуальность исследования: так как высокочастотный факельный разряд
(ВЧФР) является одним из удобных и компактных
источников весьма высоких температур, то стало
интересно получить его, исследовать и понять, где
и как его можно было бы использовать [1].

I. Получение и исследование ВЧФР

Генератор ВЧ напряжения. Для получения
факельного разряда нами был разработан ВЧгенератор (см. ЭП – постер и слайд 3 презентации
«Факельный разряд»). К его выходу был подсоединён остроконечный электрод, вокруг которого возбуждалось электромагнитное ВЧ-поле большой
амплитуды. Это поле достаточно велико, чтобы возбуждать и поддерживать ионизацию газа как разреженного, так и под атмосферным давлением, даже
несмотря на рекомбинацию образующихся ионов.
Поэтому вблизи источника наблюдалось свечение
газоразрядных ламп, а на выходе возникал разряд
в воздухе.
Что такое ВЧФР. Разряд представляет собой
плазменный шнур, горящий с поверхности элекВысокочастотный факельный разряд
Диффузионная оболочка

Цель исследования: изучить основные физические характеристики факельного разряда, определить области его применения.
Задачи исследования: сконструировать установку
для получения факельного разряда, изучить физические свойства разряда, в частности, спектральные
характеристики газов в разряде, а также помещённых в разряд различных веществ,
исследовать преобразование материалов электрода.
Печатается в доработанном и сокращённом виде по докладу на конкурсе «Учёные
будущего-2013», который проводится МГУ
им. М.В. Ломоносова в рамках Всероссийского фестиваля науки» (см. http://www.
intel.festivalnauki.ru/) и аффилирован с
Intel®ISEF. Проект удостоен диплома I степени в секции «Физика» в финале, а также
отмечен как работа высокого уровня в суперфинале. Постер и презентацию см. в
ЭП. – Ред.
*Выражаю признательность к. ф.-м. н.,
А.И. Юрченко (ИФТТ РАН, г. Черноголовка)
за помощь в подготовке эксперимента. –
Н. Классен.

Канал
Приэлектродный слой

ВЧ-генератор: общий вид S
Свечение высокочастотного факельного разряда S
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вид
Cамодельный спектроскоп

Нg, Xe

Ne

пары ртути X

трода, если к последнему приложено ВЧ-напряжение. ВЧФР состоит из приэлектродного слоя, канала и диффузионной оболочки (слайд 4). Он возникает при частоте более 10 МГц в результате
ударной ионизации молекул и атомов газа электронами, ускоренными в ВЧ электромагнитном поле. Процесс сопровождается диффузией электронов из области локализации поля, а также их рекомбинацией с ионами. Для ВЧФР характерно явление гистерезиса.
При протекании разряда происходит бомбардировка поверхности электрода электронами и ионами, что вызывает его нагревание и
частичное испарение. Из-за высокой частоты плазма разряда является неравновесной. По литературным данным, температура электронов в факельном разряде составляет (5...8) · 103 К, температура
ионов (1...4) · 103 К. Свечение плазмы обусловлено переходом электронов после их рекомбинации с ионами из высокоэнергетичного
состояния в низкоэнергетичное, что сопровождается излучением,
спектр которого соответствует возбуждаемому газу.
II. Возможные применения ВЧФР

Kr

H2

He
Свечение газонаполненных спектральных
трубок
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Спектроскопия. Так как в результате бомбардировки ионами и
электронами электрод частично испаряется, это позволяет изучать
его состав путём спектрального анализа излучения. Для этого мы
собрали спектроскоп (слайд 5), с его помощью сняли спектрограмму видимого излучения (слайд 6) и путём сравнения с ним линий
исследуемых спектрограмм определяли (приблизительно) длины
волн излучения исследуемых образцов. Так был снят спектр испарений кварцевого стекла (слайд 7): осколок был помещён вместо электрода, при подаче напряжения возник разряд, стекло нагрелось и стало проводить ток (слайд 8). Сравнив ВЧФР стекла
со спектрограммой видимого излучения, мы нашли длину волны
равной 580–600 нм, что соответствовало спектру натрия (588,9 и
589,6 нм) – элемента, который входит в состав стекла.
Так как генератор факельного разряда создаёт достаточно сильное электромагнитное поле, способное возбуждать и поддерживать
ионизацию разреженного газа, мы наблюдали свечение трубок, наполненных различными газами. В частности, в спектре излучения
ртутной лампы (слайд 9) мы нашли линии, соответствующие длинам волн 430–440 нм, 540–560 нм и 560–580 нм, что находится в
пределах табличных значений (435,8; 546 и 578,2 нм).
Газовый анализ. Для наблюдения спектральных линий и определения состава газовых смесей мы разработали и собрали газоанализатор (слайд 10): кварцевую наполненную газом трубку соединили с понижающим насосом для уменьшения давления. При
поднесении этой трубки к нашему ВЧ-генератору газ ионизировался и начинал светиться. Спектральный анализ излучаемого све-
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Самозатачивание «тонкого» графитового электрода (а – вид до включения высокочастотного факельного разряда, б – через 1 мин после
включения) и самоскругление «толстого» электрода (в – вид до включения разряда, г – через 1 мин после включения)

та (слайды 11–13) позволял узнать состав газа (газовой смеси).
Напыление веществ с помощью факельного
разряда. Так как электрод под действием ВЧФР
нагревается и испаряется, мы пробовали напылять оксид вольфрама и оксид серебра и обнаружили дендриты оксида вольфрама на самом электроде (слайды 14–15).
Другие возможные применения ВЧФР: напыление наночастиц в различных нанотехнологических процессах (слайды 16–18) изготовление
графитовых наноигл для туннельных микроскопов – графитовые электроды меньше определённого диаметра под действием разряда самозатаисследования химических реакций
чиваются
в газах (например, в плазмохимии) источник
плазмы в ионных ускорителях источник активной среды в мощных газовых лазерах и так далее.
III. Особенности формирования наноструктур
с использованием ВЧФР и импульсного
разряда

Наиболее интересным нам показалось направление, связанное с исследованием способов формирования и свойств различных видов наноструктур.
Оно обусловлено как необходимостью расширения фундаментальных представлений о закономерностях устройства материального мира, так и
практическими потребностями микро- и оптоэлектроники, медицинской диагностики и терапии и
других областей науки и техники [2]. Исследование заключалось в распылении проволочек из молибдена, вольфрама, меди, серебра, алюминия, а
также графитовых стержней: в ВЧФР (30 МГц) и
в импульсном разряде высоковольтного конденсатора большой ёмкости (10 кВ, 30 мкФ). Полученные структуры (двумерные плёнки и трёхмерные
ленты) исследовались с использованием фото- и
видеосъёмки, оптического и сканирующего электронного микроскопов, а также рентгеноструктурного анализа.
Распыление в ВЧФР. При распылении металлов получалась сплошная аморфная либо нанокристаллическая плёнка оксида, толщина которой
плавно уменьшалась при удалении от центра к периферии, что видно по интерференционной кар-

тине (см. постер). При распылении графитовых
стержней форма кончика распыляемого электрода сильно зависела от его размера. При диаметре
электрода 1 мм или менее наблюдалось его самопроизвольное заострение, а при диаметре больше 2 мм, наоборот, – скругление. Сильное различие цветов свечения электродов: ярко белый
для тонкого и красноватый для толстого – указывало на большую разницу температур (3500–
4500 °С против менее 2000 °С соответственно). В связи с этим было предложено следующее
объяснение.
Распыление электрода в факельном разряде
происходит в результате двух процессов: электроэрозии, когда приповерхностные атомы выбиваются ударами ускоренных электрическим
полем ионов и электронов, и термического испарения, когда атомы отрываются от поверхности
электрода в результате собственного теплового
движения. Вклад каждого процесса сильно зависит от температуры электрода: при температурах
ниже 2000 °С превалирует электроэрозия, а выше
3500 °С – термоиспарение.
Скорость электроэрозии тем выше, чем больше величина электрического поля, разгоняющего
бомбардирующие частицы. А так как у выступов
напряженность поля возрастает, то увеличиваются скорости частиц и, соответственно, скорость
удаления материала. Поэтому случайно возникающие выступы быстро сглаживаются, что и приводит к скруглению кончиков электродов при их
относительно низкой температуре. С повышением температуры скорость термоиспарения становится больше скорости электроэрозии, в этом
случае флуктуационные выступы, наоборот, становятся всё острее. Это можно объяснить тем,
что температура конкретного участка поверхности определяется скоростью теплоотвода от него.
Если на поверхности возникает выступ, то скорость теплоотвода возрастает за счёт увеличения
градиента температуры. Это означает, что боковые поверхности выступа будут горячее острия,
поэтому скорость испарения атомов с них больше, чем с острия: в результате выступ будет не
сглаживаться, как при электроэрозии, а ещё больше заостряться. Это обстоятельство представляет большой практический интерес с точки зрения
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Нити (ленты) оксида молибдена с кружевоподобной наноморфологией. Наряду с трёхмерными
наночастицами сферической, овальной, гранёной формы отчётливо видны плоские ленты шириной ~300 нм

технологии изготовления игл с остриями наноскопического радиуса (для туннельной, атомносиловой микроскопии и других применений). Не
исключено, что при определённых условиях электрод в факельном разряде может «самозаточиться» до нанорадиуса.
Распыление микровзрывом. При распылении
тонких, диаметром ~0,1 мм, проволочек молибдена [3] электрическим разрядом было обнаружено
образование качественно новых наноструктур –
сверхдлинных (до 150 мм) лент шириной около
миллиметра, которые могли свободно парить в воздухе подобно паутинкам. Изучение морфологии
этих лент с помощью оптического и сканирующего
электронного микроскопов показало, что они имеют кружевоподобную форму. В электронном микроскопе наряду с наночастицами сферической и овальной форм отчётливо видны и наноленты толщиной
~10 нм и шириной 100–300 нм. Рентгеноспектральный микроанализ показал, что эти наноструктуры
образованы оксидом молибдена. Сам факт образования наночастиц и нанолент оксидов при распылении металлов в кислородсодержащей среде хорошо
известен. Необычным является аномально большая
длина непрерывных цепочек, составленных из этих
нанообъектов.
(Предлагается трактовка механизма формирования аномально длинных нанолент [4–6]. См. ЭП. –
Ред.)
Полученные результаты интересны с точки зрения технологии формирования регулярных наноструктур, таких как фотонные кристаллы, а также
для изготовления наноигл для сканирующей туннельной микроскопии.
Выводы

1. Собран генератор ВЧ-напряжения, с помощью
которого был получен высокочастотный факельный разряд (ВЧФР) в воздухе, – наблюдалось свечение газоразрядных ламп.
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Распыление
микровзрывом
с образованием длинных
лент

2. Исследована физика факельного разряда,
определены области его применения.
3. Собран спектроскоп, с помощью которого наблюдались спектральные линии светового излучения, предложены возможные применения ВЧФР в
спектроскопии. Собран и опробован газоанализатор для исследования состава газовых смесей с помощью ВЧФР.
4. Наблюдалась самозаточка графитового электрода при распылении в ВЧФР.
5. При распылении молибдена микровзрывом обнаружено формирование развитой наноструктуры оксида молибдена в виде кружевных
лент из наночастиц размером в несколько десятков нанометров при общей длине лент десятки сантиметров. Предложено объяснение этого
явления.
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Визуальное управление
движущимся объектом
Представлен ученический исследовательский проект, где рассмотрены возможности
визуального управления движущимися объектами и технически реализована модель
управления глазами человека робототехнической подвижной модели.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ученический исследовательский проект, Фестиваль
науки, конкурс «Учёные будущего», программно-аппаратный комплекс

Цель проекта: рассмотреть
возможности визуального управления движущимися объектами и реализовать технически модель
управления глазами человека робототехнической
подвижной моделью.
Задачи проекта: рассмотреть различные возможности визуального управления движущимися
объектами построить структурную функциональную схему составить программу анализа движений глаз на языке программирования С++, программу прошивки для ATmega328P на Arduino 1.0.5
для управления объектом построить математическую модель анализа обработки сигнала для принятия решения.
Практическая ценность: на основе данной разработки может быть спроектирован комплекс, который сможет управлять движущимися объектами
только движениями глаз, что достаточно важно для
людей с ограниченными возможностями.
Печатается в доработанном и сокращённом виде по докладу на
конкурсе «Учёные будущего-2013», который проводится МГУ
им. М.В. Ломоносова в рамках Всероссийского фестиваля науки»
(см. http://www.intel.festivalnauki.ru/) и аффилирован с Intel® ISEF.
Проект удостоен диплома 4-й степени в секции «Техника и инженерные науки» в финале, а также отмечен как работа высокого
уровня в суперфинале. Оригинальный текст доклада с программным кодом робота, постер и презентация даны в ЭП. – Ред.

Проект выполнялся в несколько этапов: создание модели визуального управления по каналу USB
добавление датчиков, ограничивающих движение
влево и вправо вдоль дороги построение математической модели, предусматривающей наличие
«мёртвой зоны» срабатывания датчика и оптимальной зоны срабатывания выявление показателей
движения глаз у 5 человек разработка защиты от
«ложного» срабатывания датчика создание модели визуального управления по каналу Bluetooth.
Обзор технических новинок

На выставке CES-2011 (Consumer Electronics
Show, г. Лас-Вегас, США) компания National
Instruments продемонстрировала
игровой
контроллер,
который
позволяет играть в видеоигры только с помощью движений глаз.
Различные команды сопоставляются с движениями глаз в разных направлениях и миганием
каждого глаза в отдельности [5].
На международной выставка бытовой электроники (IFA-2012, в г. Берлин, Германия) был
продемонстрирован
телевизор, который
управляется движением глаз. Система
управления фирмы
Tobii пока стоит слишком дорого для потребительского рынка [6]. Известная тайваньская фирма Haier воспользовалась системой
управления, разработанной шведской компанией Tobii, которая уже сейчас производит такие системы для компьютеров. Пользователи способны
активизировать взглядом определённые участки
экрана и таким образом менять параметры работы устройства, например, уровень громкости, переключать каналы и включать различные другие
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http://www.tzoom.com.ua/novaya-era-leni-upravlenie-igrami-s-pomoshhyu-dvizhenĳ-glaz/
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функции. Система пока находится на уровне прототипа и работает не слишком надёжно, однако не
исключено её соперничество с пультами дистанционного управления. Первоначально разработка
фирмы Tobii была рассчитана на парализованных
людей, однако она получилась слишком дорогой.
Программная схема

Созданный нами программноаппаратный комплекс состоит
из маски с автоматической обработкой движения глаз, компьютерной программы, которая
передаёт управление по беспроводной связи, поддерживающей
спецификацию Bluetooth, и робототехнической движущейся
платформы.

Итоги регионального фестиваля «РобофестНН». Команда в составе: Василиса Крючкова,
Алексей Васьков, Максим Рощин и Павел Профе заняла 3 место в номинации FIRST LEGO
League. Кирилл Чулков и Савелий Пацула награждены медалями и дипломами Робофеста
в номинации «Инженерный проект»
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Маска оснащена датчиком движения глаз и по
беспроводному каналу передаёт значения, характеризующие изменения, на персональный компьютер. Программа анализирует их и принимает решения об управлении объектом. Модуль
Arduino Uno c микроконтроллером ATmega328P,
имеющим модуль Bluetooth Bee, осуществляет передачу необходимой команды на объект по технологии Bluetooth.
В ходе работы построена структурная функциональная схема, написаны программа анализа движений глаз на языке программирования С++, программа прошивки для ATmega328P на Arduino 1.0.5
для управления объектом, а также математическая
модель анализа обработки сигнала для принятия
решения.
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Область применения

Итоги

Визуальное управление движущимися объектами может найти применение в таких областях как:
медицина охранные системы (идентификация
личности, детекторы движения, распознавание и отслеживание движущихся объектов, распознавание
автомобильных номеров и так далее) естественный интерфейс человек–компьютер, основанный
на зрительном восприятии, жестах, мимике промышленность военные применения – самая, пожалуй, большая область машинного зрения (обнаружение вражеских солдат, транспортных средств и
управление ракетами).

Создан программно-аппаратный комплекс, состоящий из маски с автоматической обработкой движения
глаз, компьютерной программы, передающей управление по беспроводной связи, которая поддерживает
спецификацию Bluetooth, и робототехнической движущейся платформы. На основе разработки можно
спроектировать комплекс, позволяющий людям, например, с ограниченными возможностями, управлять
движущимися объектами только глазами.

План развития

В дальнейшем планируется упростить систему визуального управления движущимся объектом путём
прямого управления с маски без использования компьютера. Для этого планируется дооснастить маску
платой Arduino с модулем Bluetooth (возможно Wi-Fi)
и в прошивке микроконтроллера ATmega328P предусмотреть возможность передачи управляющих кодов
сразу на модуль Bluetooth робототехнической подвижной модели, которая и выполняет указанные команды. Также планируется улучшить программу, которая
должна будет выбирать оптимальные параметры срабатывания для каждого конкретного человека.
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программирования микроконтроллеров. М.: Амперка, 2013, с. 4. С. 207.
4. Гиппенрейтер Ю.Б. Движения человеческого
глаза. М.: Изд-во МГУ,1978. 256 с.
5. Новая эра лени – управление играми с помощью движений глаз http://www.tzoom.com.ua/novaya-era-leniupravlenie-igrami-s-pomoshhyu-dvizhenĳ-glaz
6. Телевизором можно будет управлять движением
глаз
http://www.bbc.co.uk/russian/
science/2012/08/120831_gaze_controlled_tv.shtml

Кирилл Чулков –
ученик 11-го класса.
Родители всецело
поддерживают интерес
сына к программированию и робототехнике.
Планирует развивать
тему и в дальнейшем,
так как области применения такого рода алгоритмов управления
затрагивают военную,
авиационную промышленность, медицину –
везде, где требуется
мгновенная реакция
человека в современных информационных
системах.

Игорь Владимирович
Уточников – преподаватель
технологии
программирования и робототехники, педагогический стаж 14 лет.
Направления работы: развитие дополнительного образования детей, проектная и исследовательская
деятельность
учащихся.
Возглавляемая им команда
VECTOR++ является победителем областного конкурса по робототехнике «Добро пожаловать в будущее» 2012 г., а также финалистом V Всероссийского молодёжного робототехнического фестиваля
«РОБОФЕСТ-2013» и финалистом всероссийского
этапа «Международных состязаний роботов-2013».
Ученики – постоянные призёры и победители конкурсов и конференций различного уровня.

Игорь Васильевич Столяров – учитель математики и информатики высшей квалификационной
категории, педагогический стаж 27 лет. Направления работы: проектная и исследовательская
деятельность учащихся. Ученики постоянно становятся призёрами и победителями конкурсов и
конференций различного уровня. В 2013 г. ученик А. Макарычев получил «Малую нобелевскую
премию» в секции Computer Science на Международном научно-инженерном конкурсе Intel ISEF
(г. Финикс, штат Аризона, США).
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Изучение гироскопических
явлений и воссоздание эффекта
Джанибекова в земных условиях
Научно-исследовательский ученический проект, посвящённый изучению движения
свободных и несвободных гироскопов. В частности, рассмотрена возможность воссоздания в земных условиях эффекта Джанибекова: периодического «переворота» оси
вращения гайки в невесомости. Показано, что эффект можно описать с помощью уравнений динамики вращательного движения твёрдого тела в связанной с телом системе
координат (уравнениях Эйлера) и следующих из них законов сохранения энергии и момента импульса. Для проверки теоретической модели выполнен ряд экспериментов,
отсутствие внешних массовых сил моделируется с помощью системы рамочных подвесов с малым трением в оси. Хорошее согласие теории и эксперимента позволяет опровергнуть тезис о «необъяснимой космической природе» эффекта. Обсуждены способы практического использования эффекта Джанибекова для конструирования систем
ориентации в пространстве и управления вращательными движениями свободных тел
в невесомости.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ученический исследовательский проект, Фестиваль науки, конкурс «Учёные будущего», Intel®ISEF, эффект Джанибекова, уравнения Эйлера, динамика вращательного движения твёрдого тела, гироскопы
в невесомости

• Выполнил ученик 11-го класса

связи со всем этим я и занялся изучением данной
проблемы.
Цели проекта: изучить теоретическую модель
данного явления, качественно понять изучаемый
эффект сделать выводы о возможности воспроизведения данного эффекта в земных условиях и
выявить условия, критические для эксперимента
придумать экспериментальную установку для наблюдения эффекта на Земле проанализировать результаты эксперимента.

ГАСАНОВ ЭЛЬНУР ЭЛЬДАР
ОГЛЫ gasanov1996@inbox.ru,
МБОУ лицей г. Лобня,
Московская обл.
• Руководитель: доцент
К.В. ПАРФЁНОВ
parfenov@physics.msu.ru,
к. ф.-м. н., физфак МГУ имени
М.В. Ломоносова,
г. Москва

Интерес к эффекту Джанибекова – периодическому «перевороту» оси вращения свободного гироскопа в невесомости (речь
идёт о твёрдом теле, закрученном вокруг главной
оси инерции, отвечающей «среднему» по величине значений трёх главных моментов инерции), который космонавт Владимир Джанибеков наблюдал
25.06.1985 г. в невесомости, обусловлен тем, что в
средствах информации и даже некоторых научных
и технических изданиях встречаются статьи о «необъяснимости» этого эффекта, о связи его с прошлыми и будущими глобальными катастрофами, а
также всевозможные «теории» – влияние магнитного поля Земли, торсионные поля, а некоторые вообще считают, что поворачивается не гайка Джанибекова на известном видео, а сама станция МКС. В
Печатается в доработанном и сокращённом виде по докладу на
конкурсе «Учёные будущего-2013», который проводится МГУ
им. М.В. Ломоносова в рамках Всероссийского фестиваля науки»
(см. http://www.intel.festivalnauki.ru/) и аффилирован с Intel® ISEF.
Проект отмечен дипломом IV степени в секции «Техника и инженерные науки». Постер, статью и презентацию см. в ЭП. – Ред.
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Теоретическая модель [1]

Пусть I1 < I2 < I3 – главные
моменты инерции тела относительно осей х1, х2, х3 соответственно. Из закона сохранения
энергии и закона сохранения
момента импульса имеем:
M 12 M 22 M 32
+
+
= 2E ,
I1
I2
I3

x1

x3
x2

M 12 + M 22 + M 32 = M 2 ,
где M1, M2, M3 – моменты импульса относительно
осей х1, х2, х3 с главными моментами инерции, E – кинетическая энергия тела, M – полный момент импульса вращающегося тела.
Заметим, что первое уравнение системы в
осях M1, M2, M3 представляет собой поверхность
эллипсоида с полуосями 2E ⋅ I 1 , 2E ⋅ I 2 , 2E ⋅ I 3 ,
а второе – поверхность сферы радиуса M. Данные

III Всероссийский Фестиваль науки

x1

x3

x2

геометрические фигуры пересекаются в пространстве – система имеет решения. (Это следует из
неравенства: 2EI1 < M2 < 2EI3.) Некоторые линии
пересечений эллипсоида и сферы показаны на рисунке. Видно, что вращение вокруг оси х2 (со средним моментом инерции) неустойчиво. Дальнейшие математические преобразования, основанные
на дифференциальном уравнении Эйлера и имеющие целью выявить параметры вращения как
функции времени, сложны для анализа на школьном уровне. Приведём только основной вывод из
этих преобразований – параметры (угловые скорости, координаты и т. д.) должны испытывать периодические изменения, причём период изменений:
I 1I 2I 3
T = 4K ⋅
,
(I 3 − I 2 )(M 2 − 2EI 1 )
1

где K = ∫
0

ds
(1 − s 2 )(1 − k 2 s 2 )

k2 =

Эксперимент

,

(I 2 − I 1 )(2EI 3 − M 2 )
(I 3 − I 2 )(M 2 − 2EI 1 )

K (k 2 ) =

π /2

∫
0

Из анализа формулы (1) для периода Т переворота асимметрического волчка следует (подробнее
см. в ЭП. – Ред.), что если закрутить волчок строго вокруг «средней» оси х2, то переворота не будет.
На практике наблюдать такое вращение невозможно, оно неустойчиво – даже бесконечно малое возмущение приведёт к перевороту.
Например, при I2 = 2I1, I3 = 3I1, возмущении



δ = 0,005ω0 (вводится так: ω = ω0 n2 + δn3, где n2 и n3 –
орты соответствующих осей) получим T ≈ 3,4T0,
где Т0 – период невозмущённого вращения вокруг
оси х2. То есть переворот будет происходить через
каждые 1,7 периода вращения тела, а для того же
тела с δ = 0,001ω0 период будет T ≈ 5,6T0, то есть при
«ошибке» в задании вращения вокруг средней оси,
равной нескольким десятым процента, переворот*
должен происходить ориентировочно через каждые (1,5…3)Т0 (примерно такие цифры и называли
космонавты в «космическом» ролике, где они «запускали» разные тела в МКС). С другой стороны,
переворот может происходить и реже, если запуск
неустойчивого вращения происходит существенно
точнее. Ясно, что точность на уровне сотых долей
процента (δ ≈ 10–4 ω0) обеспечить довольно сложно
без специальных технических средств. Хотя даже
для δ = 10–4 ω0 при тех же соотношениях главных
моментов инерции T ≈ 12T0!

,

du
1 − k 2 sin 2 u

(1)
.

Для проверки теоретической модели и более детального исследования явления на Земле были выполнены эксперименты: изучено вращение подбрасываемого тела (для моделирования вращательного
движения в невесомости), исследовано вращение тела,
для которого отсутствие внешних массовых сил моделировалось с помощью системы рамочных подвесов с
малым трением в оси, измерены периоды переворота
*Различают понятия период вращения тела (пируэта) и период
переворота: за один период вращения асимметрического волчка
происходит два переворота. Так, при первом возмущении период
вращения ≈3,4T0, а период переворота в 2 раза меньше – 1,7 T0.

W Первая, вторая T и третья X экспериментальные установки
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оси вращения, результаты сопоставлены с рассчитанными в рамках теоретической модели.
Первая экспериментальная установка. При вращении подвеса меньшего радиуса было заметно, что
коробок поворачивается в пространстве, однако его
параметрические данные (масса, физические размеры) были недостаточны для преодоления сил трения
в местах закрепления подвесов и вращения оси.
Вторая экспериментальная установка. Спичечный коробок был заменён на более массивный деревянный брусок. Эффект Джанибекова был воспроизведён в земных условиях!
Третья экспериментальная установка. Чтобы
эффект можно было наблюдать стационарно, вторая установка была усовершенствована – подвес
вращался с помощью электродвигателя. Однако
эффект Джанибекова... не наблюдался.
Результаты и выводы:
1. Изучена теоретическая модель, содержащая
полное описание эффекта без всякой «мистики».
2. Собраны три экспериментальные установки, имеющие целью визуально наблюдать эффект.
Удачной является только вторая установка.
3. Выявлены условия, критические для наблюдения эффекта (силы трения, возникающие в соприкасающихся частях установок; колебания нитей во
второй установке).
4. Проведен эксперимент, полностью подтверждающий вышесказанное: невесомость является очень
удобным условием для наблюдения эффекта, но не
необходимым. Эффект наблюдается и на Земле.

5. В дальнейшем данная работа, а также собранные установки могут быть использованы для более
наглядного объяснения эффекта Джанибекова на
уроках физики.
Перспективы использования: построение установки, стабильно имитирующей эффект с управляемыми параметрами, что позволит отрабатывать
влияние внешних сил на движение асимметричных
волчков почти все реальные тела являются асимметричными волчками, так что моделирование движений таких волчков может быть достаточно широко
использовано при разработке, конструировании и эксплуатационной наладке технических устройств, содержащих элементы с несколькими вращательными
степенями свободы важные применения могут быть
связаны с космонавтикой: все спутники и межпланетные станции при выключенных двигателях являются
свободными асимметричными волчками и при разных внешних механических воздействиях могут приходить во вращение. Нестабильности этих вращений
могут угрожать управлению ориентацией аппарата,
что может привести к негативным последствиям (например, потере связи) исследование возможности
использования эффекта для преобразования вращательных движений и конструирования устройств, позволяющих производить переориентацию аппаратов
(например, в той же космонавтике).
Литература
1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 1. Механика. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат.
лит., 1988. С. 150.

Эльнур Гасанов – заканчивает 11-й физико-математический класс. Живёт с родителями и младшей сестрой. Считает, что главное в жизни – саморазвитие. Больше всего нравятся точные науки:
физика и математика. Любит участвовать в олимпиадах для школьников. Работа над проектом об
эффекте Джанибекова была начата в летнем научно-образовательном лагере «Лифт в будущее».
Константин Владимирович Парфёнов – доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, выпускник кафедры
квантовой теории и физики высоких энергий физфака МГУ, к. ф.-м. н., заведующий отделом нового приёма и работы со
школьниками физфака. Читает лекции и ведёт семинары по курсу квантовой теории, лекции по спецкурсу для теоретиков
«Введение в физику элементарных частиц», лекции для школьников 7–9-го классов о современной физике в рамках проекта «Малая академия наук». Читает научно-популярные лекции для школьников, преподаёт физику
в школах Москвы и Московской области. Проводит занятия с учителями на курсах в Московском и
Чувашском институтах открытого образования, лекции для школьников по подготовке к олимпиадам на базе МЦНМО. Активно участвует в олимпиадном движении: Московская олимпиада школьников, олимпиады «Покори Воробьёвы горы», «Ломоносов» и «Будущие исследователи – будущее
науки», конкурс МГУ-Intel «Будущие учёные»). Научные интересы: описание гравитационного коллапса в метрических теориях гравитации, влияние квантовых эффектов на поведение нейтронных
звёзд и коллапсаров. Женат, шестеро детей. Отзывы студентов см. на сайте http://www.dubinushka.
ru/pmes.php?id=269.
По сайту http://www.aesc.msu.ru/prepodavateli/528-konstantin-vladimirovich-parfjonov.html
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Переписка с читателями

В интернете размещено немало видеофрагментов (см., например, http://www.youtube.com/
watch?v=L2o9eBl_Gzw; http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:1310. – Ред.): при распаковывании аппаратуры космонавту В. Джанибекову пришлось свинчивать гайки-барашки с длинных
шпилек. Для ускорения работы он использовал известный на Земле приём: ударив пальцем
по ушку барашка, мы заставляем гайку раскручиваться и из-за малости силы трения быстро
сползать со шпильки. Соскочив, на Земле гайка падает, а в космосе продолжает вращательнопоступательное (штопорное) движение вдоль линии продолжения оси шпильки. При этом, как
описывает космонавт, «сначала она вращается и движется поступательно, затем, пролетев около 40 см, делает резкий, немыслимый кувырок…
Как будто она исчезла и снова родилась в этом же объёме, но уже перевёрнутая («ушами» вперёд), и вращается – уже в другую сторону…».
Академик РАЕН Александр Фефелов быстро нашёл объяснение:
«Очевидно, в Космосе есть какая-то зона, а может быть, несколько
зон, в которые время от времени попадает наш земной шар…» (см. указанные сайты). Можно попробовать найти версию, близкую к классическим физическим представлениям, поскольку в философии из- Владимиру Джанибекову
вестен так называемый принцип «бритвы Оккама», предложенный
13 мая 2014 г. исполняется
Уильямом Оккамом (1300–1349) – английским схоластом, противни72 года. Поздравляем!!!
ком теологии. Он рекомендует среди нескольких возможных версий,
по возможности, отдавать предпочтение тем, что основаны на принципах, признанных наукой. Примерно об этом же говорил и наш М.В.
Ломоносов: «…легко быть философами, выучась наизусть три слова:
“Бог так сотворил” – и сие дая в ответ вместо всех причин».
Аналогичное явление – вращение «кельтского» камня (см., например, http://www.youtube.com/watch?v=9QwkXDru-P4).
По статье Князева А.А. «Эффект Джанибекова», см. ЭП и «Физику» (ИД «ПС») № 14/2011.– Ред.
Кельтский камень

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
1. В статье Н.В. Латухиной «Физические основы нанотехнологий», см. № 2/2014, с. 52, приведён
рисунок, где сравниваются размеры Земли и копейки: 12 756,2 км и 12,7562 мм – отличие ровно в
миллиард раз. Однако, измерив штангенциркулем
диаметр копеечной монеты, учитель физики из
г. Саратова М.А. Старшов получил для разных лет
выпуска 15,0...15,75 мм. Возможно, эта довольно
распространённая картинка была заимствована из
зарубежного источника, где вместо нашей копейки
фигурировала «ихняя» монетка соответствующего
размера. А может быть автор, ради «красного словца», просто пренебрёг несоответствием размеров.
2. Там же, но на с. 55, тот же читатель отметил
неверное написание имени шведского учёного
Ридберга.
Следует читать: Иоганнес Ридберг.
3. В статье А.А. Доценко «Механические колебательные системы. Маятник как пример колебательной системы», см. № 3/2014, на с. 14 приведена
неверная формула для коэффициента жёсткости
системы из двух параллельных пружин, на что
обратил внимание учитель физики из г. СанктПетербург А.Б. Рыбаков. Следует читать:

k=

k 1k 2
.
k1 + k 2

Он также справедливо заметил, что в формуле
закона Гука Fупр = kx, связывающем напряжение и
деформацию упругой среды, величину x правильнее было бы называть абсолютным удлинением.
4. В статье А.Е. Тарчевского «Учебный физический эксперимент», см. № 3/2014, с. 38, последний
абзац в левой колонке, пропущен текст. Следует
читать: «А если сделать несложный чувствительный датчик звука [3] и быстро “размахивать” им в
темноте рядом с двумя подключёнными к генератору динамиками (частота 7–15 кГц), то по вспышкам светодиода отлично видна интерференционная картина звуковых волн в пространстве. Можно
продемонстрировать и стоячую звуковую волну, и
биения. Почти такой же датчик ....».
Благодарим наших внимательных постоянных
авторов М.А. Старшова и А.Б. Рыбакова за замечания. Приносим извинения читателям.
Редакция
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Астрономия

Звёздное небо в июне
Описано звёздное небо, даны звёздные карты в зените, южной и северной частях горизонта, фазы Луны, планеты, метеорные потоки. Приведена иллюстрация «Загробный
суд» из древнеегипетской «Книги мёртвых», а также астрофотографии спиральных галактик NGC5101, NGC5078, NGC5101 и туманности Бегущий Цыплёнок с глобулами

Проф. В.М. ЧАРУГИН,
академик РАКЦ
charugin2010@mail.ru,
МПГУ, г. Москва

21 июня в 10ч 53м по всемирному времени, или в
14ч 53м по московскому времени, Солнце при своём годичном движении среди
звёзд по эклиптике достигает
максимального склонения в
точке летнего солнцестояния
H, находящейся в созвездии Тельца, и вступает в знак
Рака. В этот момент наступает
Загробный суд в древнеегипетской «Книге мёртвых». Весы правосудия, на которых боги Озирис и Анубис
астрономическое лето. 1 июня взвешивали сердца усопших
2014 г. – 2 456 809-й юлиануказывает на связь с Большой Медведицей, но и дал название
ский день, Солнце восходит в 3ч 22м, а заходит в 20ч 35м – соответственно 4ч 52м и 22ч 05м по московскому времени. 30 июня –
околополярным областям, где обе Медведицы не заходят, нач
м
2 456 838-й юлианский день – Солнце восходит в 3 18 и заходит
ходясь почти в зените. По-гречески αρκτοσ [арктос] – медведь,
в 20ч 49м по среднему солнечному времени. В июне самые корототсюда Арктика и Антарктика. Созвездие Волопаса, имеющее
кие ночи, а в областях севернее Санкт-Петербурга наступают наформу парашюта, как раз находится в верхней кульминации,
стоящие белые ночи. Севернее Полярного круга Солнце некопересекая небесный меридиан. Легко найти и ε Волопаса –
торое время вообще не заходит, там полярный день. В районах
красивейшую двойную звезду, которая при увеличении свыше
севернее широты 48° ночи тоже не совсем тёмные, так как всю
20 раз представляется парой из яркой жёлтой звезды и слабого
ночь длятся астрономические сумерки. И только на юге, южнее
голубоватого спутника.
48° параллели, наступают хоть и ненадолго, настоящие тёмные
Левее Волопаса, тоже почти в верхней кульминации, хороночи, когда появляются все звёзды вплоть до 6m, доступные нашо заметна цепочка звёзд созвездия Северной Короны с яркой
блюдениям невооружённым глазом. Так, на широте ϕ = 56° (в
звездой Геммой (Жемчужиной). Восточнее Северной Короны
Москве) и близких к ней ночь длится около 6–7 ч, продолжительрасположено созвездие Геркулеса, а ещё восточнее видна ярность утренних и вечерних гражданских сумерек около 1 ч кажчайшая звезда летнего неба – Вега, расположенная в непридых, а астрономические сумерки длятся все 6 ночных часов, так
метном созвездии Лиры. Между Вегой и Геммой можно замечто к наблюдениям звёзд можно приступать после 22ч 30м.
тить четыре звезды Клина – астеризма, который представляет
собой часть созвездия Геркулеса, руки и ноги которого «раПосмотрим на область неба вблизи зенита. Заметен хорошо
стут» из углов Клина. Между двумя западными звёздами Клиизвестный нам ковш Большой Медведицы, две крайние звезна, ζ и η Геркулеса, расположено шаровое скопление звёзд
ды которого, Мерак (β) и Дубхе (α), указывают на Полярную
М13, которое невооружённому глазу представляется туманзвезду (α Малой Медведицы). Полярная, звезда второй велиным пятнышком 6m углового диаметра около 5′.
На самом юге низко над горизонтом в верхней кульминачины, уединённая, наиболее яркая в этой части неба, поэтому
ции находится созвездие Весов (знак этого созвездия K). Срееё легко найти. Две крайние звезды в хвосте Большой Медведи зодиакальных созвездий оно занимает особое место, так
дицы, Мицар (ζ) и Бенетнаш (η), указывают на одну из яркак не имеет отношение к зверям. Созвездие Весов введено
чайших звёзд нашего неба – Арктур (α созвездия Волопаса).
По-гречески αρκτ-ουροζ – страж медведицы. Арктур не только
Звёздные карты и описания звёздного неба даются примерно на
22ч30м 15 июня в Москве.
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21 июня – день летнего солнцестояния.

http://en.wikipedia.org/wiki/Papyrus_of_Ani

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: астрономия, звёздное небо, звёздные карты, туманность
Бегущий Цыплёнок, спиральные галактики NGС5101, NGС5078, NGС5101
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Созвездия над южной частью горизонта (на широте Москвы)
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в Зодиак между Девой и Скорпионом сравнительно недавно,
а именно при жизни императора Августа. Это и подтверждают известные льстивые стихи Вергилия в его «Георгиках»: «И
ты, которому придётся некогда быть допущенным в совет богов, ты, новое летнее светило, о, Август, ужели не хочешь ты
поместиться между Девой Эригоной и клешнями Скорпиона?
Огненный Скорпион уже подогнул свои клешни, чтобы дать
тебе достаточно места на небе». Историки говорят, что именно справедливость Августа внушили его сенаторам и астрономам мысль о создании знака Весов. На медалях той эпохи Августа изображали с весами – символом справедливости, поэтому
и на небе в созвездии, посвящённому императору, появились
весы. Возможно, это не совсем так. Известно, что Август родился в месяце секстилис по древнеримскому календарю, который
римский сенат переименовал в месяц август, ему же они посвятили (из лести), уже существовавшее созвездие, которое называлось «клешнями (χηλαι) Скорпиона», но с того времени его
стали называть преимущественно Весами. В действительности,
древние греки и даже египтяне ещё раньше тоже называли его
Весами. Древние греки считали весы атрибутом богини справедливости Астреи. На них богиня взвешивала судьбы людей.
Рождение Октавия Августа совпало с положением Солнца в начале знака Весов, кроме того, здесь же появилась знаменитая
комета, сиявшая в небе в год смерти Юлия Цезаря, в которой
народное благочестие видело душу самого Цезаря, улетающего в небеса. В общем, и сам Вергилий признавал другое происхождение того же названия Весов. Он писал: «Когда Весы
Астреи висят высоко, // Разделяя небо на дни и ночи, // Тогда
запрягай своих быков // И высевай зерно, // Пока не пришёл
декабрь с проливными дождями» [2].
Но и такое происхождение Весов не совсем точное. Весы существовали в зодиаке раньше той эпохи, в которую они стали
созвездием осеннего равноденствия. Своим именем они обязаны двум главным звёздам (α и β) примерно одинаковой величины, широко разнесённым друг от друга и дающих представление о двух чашках весов. Древние египтяне в этом месте
изображали коромысло весов, желая, увековечить инструмент нилот, с помощью которого измерялась высота подъёма

O B A F G K M

Спектральный класс указан для звезд до 3m
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Созвездия вблизи зенита

вод Нила. Египетский жрец Манефон, живший в царствование
Птолемея Филадельфа в IV–III в. до н. э., отметил, что жрецы
заменили клешни Скорпиона чашками весов, потому что они
располагались как весовые чашки. Это были весы правосудия,
на которых боги Озирис и Анубис взвешивали сердца усопших
(см. рисунок). Если сердце оказывалось легче пера, усопшего
допускали в страну света, если тяжелее – отправляли в преисподнюю. Однако на древнеегипетских картах созвездие Весов
не утвердилось.
Много других легенд связано с созвездием Весов. Древние
греки видели в этом месте неба также колесницу, запряжённую
чёрными лошадьми, на которой бог Аид увозил в подземное
царство похищенную им красавицу Персефону. Индейцы Перу
помещали здесь Радугу, Молнию, Небесную реку, ибо, когда
Солнце входило в это созвездие, часто шли проливные дожди.
Продолжение см. на с. 34
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У нас в гостях журнал «Квантик»

С таким зеркалом вы наверняка много раз встречались. Достаточно взять наполненный
водой пластиковый стаканчик
или, ещё лучше, бокал. Главное,
чтобы стенки были прозрачные, чистые. Видно, что поверхность воды с внутренней стороны зеркальная. Если смотреть
на неё немного сбоку, то невозможно разглядеть не касающиеся поверхности предметы,
расположенные сразу за стаканом. Зато отлично видно отражение некоторых предметов с
«вашей» стороны. Правда, отражение, как правило, очень искривлённое, ведь криво и само
зеркало. Можно наблюдать этот
эффект как на верхней границе
воды (фото 1, 2), так и на боковой (фото 3, 4).
Зеркальную
поверхность
воды можно видеть и в бассейне или море, если нырнуть и
смотреть на границу изнутри
воды (фото 5).
Разберёмся, почему так происходит. На уроках физики вам
расскажут, что, попадая из одной
среды в другую, – в нашем случае, из воздуха в воду (или в материал стакана) – свет меняет
своё направление (на этом основан принцип действия линз),
при этом некоторая часть его отражается обратно (рис. 1, а). Направление меняется так, что свет
«зарывается» в воду. При движении света из воды в воздух происходит обратное отклонение.
При этом существует предель-
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Black_triggerﬁsh.jpg

ное направление (на рис. 1, б оно показано красным), когда вышедший луч должен пойти вдоль
поверхности. Поэтому лучам, образующим с поверхностью ещё меньший угол (см. зелёный луч на
рисунке), нельзя сопоставить луч в воздухе.
Куда же девается свет? Вспомним, что часть света при переходе границы отражается обратно (пунктиры). Это верно как для покидающих воду лучей,
так и для входящих в неё. То есть
каждый раз свет делится на две неравные порции: одна преодолевает
границу, меняя направление; другая
просто отражается. Так как зелёному лучу выйти из воды не удаётся,
он целиком отражается назад. Вот и
получилось зеркало.
Описанный эффект называется
полным внутренним отражением –
свет полностью отражается внутрь
воды.
Возникать он может в разнообразных ситуациях. В оптическом
волокне он не позволяет свету покидать пределы и сигнал идёт практически без потерь. Если вы посмотрите на торец обычного стекла,
он будет зелeноватым, хотя само
стекло кажется совсем прозрачным. Почти все лучи, выходящие
с торца, прошли длинный путь поперёк всего стекла. Сравните длину пути внутри стекла для лучей 1

А. БЕРДНИКОВ
beerdoss@mail.ru,
Центр педагогического
мастерства,
г. Москва

W Рис. 1. Ход лучей из воздуха в воду (а) и из воды в воздух
(б). Красный и зелёный лучи испытывают полное внутреннее
отражение

2
а

и 2 на рис. 2. Из-за внутреннего отражения луч 2 и
ему подобные не могли выйти с лицевой или тыльной стороны. В результате, глядя на торец, мы смотрим сквозь толщу стекла гораздо большую, чем
1 см, и потому замечаем его окраску. Если близко смотреть в торец, сквозь него видна будто бесконечная стопка стёкол. Это, конечно, многократные отражения нашего единственного стекла в его
поверхностях.
У полного внутреннего отражения много «родственников» – оптических явлений. Возьмём, к
примеру, мираж, когда конец дальней дороги, море
или пустыня на горизонте становятся будто зеркальными (фото 6).

1

W Рис. 2. Луч 2 внутри
стеклянной пластинки
испытывает полное
внутреннее отражение

б

Можно провести и такой опыт: медленно и аккуратно наливайте очень горячую воду в прозрачную ёмкость с холодной водой. Она при этом будет
характерно рябить, из-за этого струя заметна даже
внутри воды. Оптические свойства воды меняются
и при растворении в ней сахара или соли, поэтому
в прозрачном стакане (если сильно не перемешивать) над растворяемым сахаром заметны такие же
искажения. Может возникнуть впечатление, что он
очень горячий и окутан «жаркой» рябью. Вот, оказывается, сколько интересных явлений припасло
для нас одно только преломление света. И все они,
буквально, лежат у нас под боком, надо только обратить внимание!
Фото 1–4 Лидии Широниной
остальные – из commons.wikimedia.org

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 4‒8 КЛАССОВ
6

При этом свет отражается от приповерхностного
горячего слоя воздуха над дорогой (водой, песком),
точнее, как бы плавно им отталкивается (рис. 3).
Так как разница в свойствах воздуха на высоте
20 см и 1 см над дорогой не так велика, как между
воздухом и водой, отталкивание очень слабое, и эффект заметен, только если смотреть совсем-совсем
вдоль дороги. Кажется, что она вся
в лужах (мозг воспринимает
это
примерно так: то,
Рис. 3 что видно на дороге, – зеркальное,
зеркальными на дороге бывают лужи, значит, наверное, там лужи). Отличить мираж от луж легко:
подвигайте головой вверх-вниз – у фата-морганы
при этом будет сильно меняться вид, в отличие от
настоящих луж.
Если до полного отражения «не хватает сил», то
картинка просто слегка хаотически искривляется –
воздух над дорогой рябит, как над костром или зимой в открытой форточке. Причина, конечно, та же
самая – перемешивание горячего и холодного воздуха с немного разными оптическими свойствами.

• Какое живое существо на Земле самое тяжёлое?
• Как измерить угол сломанным транспортиром?
• Куда смотрит месяц?
• Почему облака снизу плоские?
• Как сделать телефон из лески и стаканчиков?
• Как доказать теорему Пифагора при помощи
ножниц?
В журнале вы найдёте ответы на эти и многие
другие интересные вопросы, а также узнаете о замечательных фактах из жизни великих учёных и их
открытиях.
Читайте «Квантик» – и вы узнаете много интересного об окружающем мире! Подписной индекс
по каталогу Роспечати 84252; сайты http://kvantik.
com; http://kvantik12.livejournal.com
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Созвездия над северной частью горизонта (на широте Москвы)
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Продолжение. Начало см. на с. 30

На чаше весов иногда изображали ягнёнка, так как на Древнем
Востоке ягнёнок служил единицей массы. Называли созвездие
то Мохосом в честь предполагаемого изобретателя мер и весов,
то Ноктипарем, что означало уравновешиватель ночи и дня.
Две главные звезды Весов имеют блеск около 3m. Звезда α,
жёлтого цвета, прежде называлась Kiffa australis – Южная чашка, звезда β, зеленоватого цвета, называлась Kiffa borealis – Северная чашка. Арабские названия звёзд: α – Зубен-эль-генуби
(от арабского аз Зубана ал Джанубийя – южная клешня скорпиона), β – Зубен-эш-шемали (северная клешня скорпиона).
Звёзды γ, δ и θ – каждая называется клешнями скорпиона. α Весов (Киффа южная) представляет собой красивую пару из двух
звёзд – горячей голубой (2,8m) и желтоватой (5,3m), отстоящих
друг от друга на расстоянии около 5′.
У самого горизонта, несколько восточнее Весов, можно различить созвездие Скорпиона с красным Антаресом (α Скорпиона). В переводе с греческого, Антарес означает соперник
Марса. Это созвездие лучше заметно в южных районах нашей
страны. Жители южных границ России смогут увидеть созвездия Гидры и, возможно, Центавра. В этом созвездии на границе с созвездием Южного Креста расположена эмиссионная туманность IC2944, показанная на фотографии. Эта туманность
окружает молодое рассеянное скопление звёзд Коллиндер249
(Collinder249), расположенное в центре снимка. За свою форму, которая хорошо видна на более широкоформатных снимках, она получила название Бегущий Цыплёнок. Голубой цвет
представляет собой рассеянный пылью и газом свет молодых
горячих звёзд скопления, красный является отражённым пылью светом звёзд. Особый интерес представляют глобулы –
тёмные вкрапления плотных и холодных молекулярных облаков, содержащих большое количество газа и пыли и видимые в
центре снимка. Глобулы представляют собой места звездообразования, в их глубинах, куда не проникает свет звёзд, формируются благоприятные условия для образования новых звёзд. В
инфракрасном свете можно было бы попытаться рассмотреть,
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что в действительности находится в этих плотных глобулах и,
может быть, увидеть протозвезды, которые вот-вот превратятся в настоящие звёзды. Правда, стоит отметить, что мощное
ультрафиолетовое излучение только что возникших молодых
массивных и горячих звёзд может разрушать и испарять вещество некоторых глобул, так что звёзды в них не успевают образовываться. С другой стороны, мощный звёздный ветер, испускаемый этими горячими звёздами, может своим давлением
сильнее обжимать глобулы, что ещё более способствует образованию в них новых звёзд. Туманность Бегущий Цыплёнок находится на расстоянии около 6000 св. лет, а её размеры составляют 70 св. лет.
Чуть выше Скорпиона можно увидеть большое созвездие
Змееносца, в котором сейчас находится карликовая планета
Плутон.
Звезда Рас-Альхаге (по-арабски – голова заклинателя змей)
ярчайшая в созвездии Змееносца. Это созвездие по расположению звёзд отдалённо напоминает пятиугольник, простираясь поперёк экватора и эклиптики. Оно делит длинную цепочку звёзд созвездия Змеи на «голову» (на западе) и «хвост» (на
востоке). Треугольную «голову» Змеи можно попытаться найти посередине между Рас-Альхаге и Арктуром (α Волопаса).
Солнце движется через созвездие Змееносца с середины ноября по середину декабря. Несмотря на это, Змееносца не относят к зодиакальным созвездиям.
На западе низко над горизонтом ещё видно созвездие Льва
с ярким Регулом и Денеболой, на юго-западе видна Дева со
Спикой, а у самого горизонта – Ворон. Звёзды Киффа Бореалис, Спика и Арктур расположены в вершинах равностороннего треугольника, который позволит вам правильно найти созвездия Весов, Девы и Волопаса. На юго-западе, правее
Ворона, низко над горизонтом можно увидеть группу не очень
ярких звёзд – созвездие Чаши. В античных традициях созвездия Ворона, Чаши и Гидры были связаны общими мифами. В
созвездии Гидры представляет интерес группа галактик, показанная на фото. Справа наверху – спиральная галактика с

Спектральный класс указан для звезд до 3m

α

α Вега

http://www.astronet.ru/db/msg/1302928

http://apod.nasa.gov/apod/ap140208.html

NGC 5101

NGC 5078
IC 879
Глобулы в туманности Бегущий Цыплёнок

Спиральные галактики

Юпитер (–1,8m) движется по созвездию Близнецов и доступен наблюдению в первой декаде месяца в течение 1,5 вечерних часов сразу после захода Солнца.
Сатурн (0,6m) движется попятно по созвездию Весов и виден всю ночь. В телескоп хорошо видно кольцо планеты, можно различить в нём щель Кассини.
Уран (около 5,8m) движется по созвездию Рыб недалеко
от звезды ε, его можно наблюдать вблизи полуночи в течение 2–3 ч в небольшой телескоп, используя подробную карту
звёздного неба из [1].
Нептун (7,9m) движется по созвездию Водолея вблизи
звезды σ, меняя прямое движение на попятное после стояния
10 июня. Найти его можно в небольшой телескоп при наличии
подробной карты звёздного неба его окрестностей из [1].

перемычкой NGC5101, слева внизу – спиральная галактика
NGC5078, видимая с ребра. Они лежат примерно на одном
расстоянии от нас (90 млн св. лет) и по размерам сравнимы с
нашим Млечным Путём. Расстояние между ними в пространстве около 800 000 св. лет, что почти в три раза меньше, чем
расстояние между Млечным Путём и Туманностью Андромеды.
Под галактикой NGC5078, видна спиральная галактика компаньон IC879, с которой она взаимодействует. На снимке хорошо
видны более далёкие галактики, некоторые из них просвечиваются через спиральные рукава галактики NGC 5101.
Если повернуться лицом к северу, то в первую очередь вы
обнаружите Кассиопею по её характерному W-образному рисунку. Возничий с Капеллой (α) почти касаются горизонта вблизи точки севера. В нижней кульминации, то есть пересекая небесный меридиан между полюсом и точкой севера, находится
созвездие Персея. На северо-востоке, над Кассиопеей, заметен характерный пятиугольник звёзд созвездия Цефея. Это созвездие – незаходящее и всегда находится сравнительно высоко над горизонтом, поэтому вам, как и античным астрономам,
легко убедиться в переменности блеска одной из его звёзд (δ)
с периодом около 5,4 суток. Это знаменитая пульсирующая переменная звезда, родоначальница большого класса переменных звёзд-цефеид. На северо-западе касаются горизонта и
вот-вот зайдут Кастор и Поллукс (α и β Близнецов) и созвездие Рака.

МЕТЕОРЫ
γ-Скорпиониды активны в мае и июне с максимумом активности 8–9 июня (до 7 мет./ч). Метеоры яркие, медленные,
жёлто-оранжевого цвета. Наблюдения за этим потоком предпочтительно проводить в южных районах России.
Сагиттариды (по лат. названию созвездия Стрельца –
Sagittarius) активны в июне и июле с максимумом активности
14 июня (до 7 мет./ч). Метеоры медленные, желтоватые, резко очерчены.
Боотиды (по лат. названию созвездия Волопаса – Bootes),
их ещё называют Понс–Виннекиды (по названию кометы
Понса–Виннекида). Поток активен 27–30 июня, максимум
27 июня. Был открыт в Англии в 1916 г. Метеоры медленные,
красноватые, обильные в 1916, 1922 гг., а в 1927 г. наблюдался даже метеорный дождь, – до 300 мет./ч. После 1933 г. поток ослабел.
Цефеиды-1 (июньские) активны 11–21 июня с максимумом 17 июня (до 7 мет./ч). Метеоры белого цвета, быстрые.
Поток связан с яркой кометой 1850 г.

ПЛАНЕТЫ
Меркурий после стояния 7 июня движется по созвездию
Тельца, 20 июня наступает его нижнее соединение, поэтому
планета на территории России недоступна наблюдениям.
Венера (–3,9m) движется по созвездию Тельца, догоняя
Солнце, поэтому её можно наблюдать в течение часа–полутора
в лучах утренней зари.
Марс (близко к 0m) движется по созвездию Девы, виден
вечером в течение 3,5 ч в начале и 2 ч в конце месяца.
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Цветная Вселенная
Рассказывается о способе улучшения изображения далёких объектов с помощью лазерного гидирования. Приводятся задачи с решениями, способствующие пониманию
явления.

В.Ф. КАРТАШОВ
kartash44@yandex.ru,
ЧИПС, г. Челябинск

Печатается в сокращении. Полный текст статьи с сопутствующими тематическими
задачами и списком литературы см. в ЭП. – Ред.
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Пример улучшения качества изображения при
наблюдении центра нашей галактики:
слева – без адаптивной оптики

0,01″

За время фиксации
изображение «звезды»
занимает во много раз
большую площадь
(на показанной картинке –
2″), чем размеры её
дифракционного диска (0,01″)

2″
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/
VLT%27s_Next-generation_Laser_Launch_Telescope.jpg

4. Лазерное гидирование.
Свет от далёких звёзд распространяется в виде сферических волн,
фронты которых вблизи Земли являются практически плоскими.
Прежде чем попасть в телескоп, волна проходит через земную атмосферу, и турбулентность воздуха (случайные изменения плотности из-за вариаций температуры и других параметров под действием ветровых потоков) нарушает плоскую форму фронта. В
результате изображение звезды в поле зрения телескопа время от
времени резко «скачет», причём непредсказуемо: перемещения
изображения, скажем, Юпитера, составляют приблизительно десятую часть диаметра, Марса – почти половину диаметра. Иногда
изображение ещё и как бы затуманивается. Десятками минут приходится смотреть на изображение планеты, чтобы выбрать редкие
5–7 с для её фотографирования, стараясь при этом на один кусочек
плёнки уместить как можно больше «портретов» планеты. Потом в
лаборатории из десятков изображений удаётся выбрать один–два
пригодных для обработки.
Расчёт показывает, что если теоретически разрешающая способность телескопа с диаметром входного отверстия 10 м (дифракционное изображение звезды) составляет 0,0012″, то из-за
нестабильности атмосферы реальное разрешение ограничивается 0,1″, что в 83 раза хуже. Может быть, для достижения теоретической разрешающей способности телескоп следует выносить в
космос? Действительно, космический телескоп имени Хаббла с
зеркалом диаметром 2,6 м, даёт изображения лучше любого земного. Есть и другой путь.
Для получения качественного изображения небесного тела
необходимо в искажённый волновой фронт вносить такие же
изменения, какие произвела атмосфера, но с обратным знаком!
Один из способов – искажать поверхность большого зеркала,
воздействуя на отдельные его части, причём делать это следует чрезвычайно быстро. Для этого на зеркало с обратной стороны наклеиваются пьезоэлектрические толкатели. Второй способ
проще – составить зеркало телескопа из множества отдельных
небольших зеркал и изменять уже их форму и положение. В последние годы этому способу отдают предпочтение и строят телескопы именно с составными зеркалами. В итоге все части волнового фронта приходят в точку фокуса одновременно, формируя
почти точечное изображение. Так, в Южной европейской обсерватории (Чили) уже несколько лет работает VLT (Very Large

http://www.astro.ucla.edu/~ghezgroup/gc/
pictures/aoMovie.shtml

https://www.eso.org/public/archives/images/publicationjpg/potw1225a.jpg

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лазер, телескоп, дифракционное изображение точечного
источника, адаптивная оптика

Звёздный лазер
(лидар)

Получены изображения центра Галактики и с
небывалой точностью сделана оценка расстояния до
него. О том, что в центре Галактики располагается
сверхмассивная 3,6 млн масс Солнца) чёрная дыра,
было известно и раньше на основе анализа очень
быстрого (чтобы не «свалиться» на чёрную дыру)
движения звёзд в окрестностях этого «монстра».
Новая методика позволила выделить слабые
спектральные линии поглощения, которые ука- Астроснимок тройного астероида
зывали на наличие мо- 87Sylvia (в центре): красным пунктиром
лодой (менее 10 млн лет) обозначены орбиты двух его малых
планет
и горячей звезды класса ОВ всего в 2000 а. е.
от чёрной дыры. Как эта
звезда сохранилась, несмотря на присутствия
рядом «прожорливого»
соседа?
Во внешней части пояса астероидов,
на расстоянии около
3,5 а. е. от Солнца, возле астероида 87Sylvia Молодая звезда GQ Lupi в созвездии
(поперечник 280 км) Волка с крошечным спутником на
расстоянии 0,7″, зафиксированным
обнаружены две обра- лишь благодаря адаптивной оптике
щающиеся вокруг него
малые планеты Ромул и Рем.
К настоящему времени открыто свыше 1000
планет у других звёзд. Но практически ни одной из
них никто не видел даже в самый крупный телескоп. Ещё в 2005 г. появилось несколько сообщений о прямой регистрации излучения экзопланет
2М1207b, TrES-1, HD 209458b, GQ Lupi b. Надежды пока, правда, не оправдались: это были то коричневые, то белые карлики.
См. также в ЭП: определение массы коричневых карликов наблюдение структуры туманности
Кувшин Toby калибровка спектров с точными реперами.
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Изображения области неба около центра галактики, полученные:
слева – с обычной оптикой, справа – с адаптивной

http://www.astro.ucla.edu/~ghezgroup/gc/images/keck_url.jpg
http://www.astro.ucla.edu/~ghezgroup/gc/images/ngao_orbits_url.jpg

Telescope – Очень Большой Телескоп), детище учёных из многих стран, представляющее собой единую систему из четырёх телескопов, главные зеркала каждого имеют диаметр 8,2 м, для коррекции
изображения используются толкатели и звёздный
лазер. А вот японский телескоп Субару составной,
в нём 261 зеркало. При этом все зеркала способны
отслеживать изменения, происходящие в атмосфере, чтобы расфокусировка изображения, вызванная перепадами плотности воздуха, сводилась к минимуму. Оптика, «умеющая» приспосабливаться к
быстро меняющимся условиям, называется адаптивной. Такая оптика позволяет значительно улучшить изображения звёзд, которое в идеале должны
выглядеть небольшими дисками, размер которых
ограничен лишь дифракционным пределом.
Трудность состоит в том, что «подправлять» изображение надо в течение некоторого временного
отрезка, который необходим для регистрации изображения или спектра объекта. Лучше всего это делать, взяв в качестве эталона блеск яркой опорной
звезды, которая находится недалеко от цели, – чтобы искажения, вносимые земной атмосферой, были
для обоих объектов одинаковы. Расчёты (см. ЭП. –
Ред.) показывают, что звёздная величина опорной
звезды должна быть как минимум 10m. Таких ярких
звёзд на небе не так много: в среднем на каждый
квадратный градус неба приходится всего три. Поэтому в некоторых системах в качестве такого источника используется «искусственная звезда» (звездагид), создаваемая лучом наземного лазера.
Существует два основных типа лазерных опорных звёзд – натриевые и рэлеевские. Натриевые возникают при возбуждении лучом лазера
(λ = 589,2 нм) атомов натрия, которые находятся в
слое мезосферы на высоте около 90 км и переизлучают поглощённую энергию. При мощности лазера
10–14 Вт звёздная величина звезды-гида составляет
9,5–11m. Рэлеевские «звёзды» возникают в результате рассеяния света молекулами, расположенными в более низких слоях атмосферы. Используются лазеры с различными длинами волн, поскольку
рассеяние происходит на всех длинах волн, но наименьшее изображение звезды можно получить в коротковолновой части видимого спектра. Начало лазерному гидированию в адаптивной оптике было
положено ещё в 1998 г. в лаборатории ВВС США
Starﬁre Optical Range, затем в ряде других американских обсерваторий, и с июня 2007 г. его стали регулярно использовать на VLT. Важным свойством
лазерного излучения является его монохроматичность: оно имеет строго неизменную длину волны,
а значит, и цвет.
Приведём несколько примеров результатов, достигнутых с помощью лазерного гидирования при
изучении Вселенной.

И ш к о л ь н и к у, и у ч и т е л ю, и...

«ЕГЭ» по-американски
(Правильный ответ отмечен красным.)
82. Ученица подключила сначала последовательно две одинаковые маленькие
лампочки накаливания к свежей батарейке
с ЭДС 6 В и определила, что сопротивление нагрузки равно 40 Ом (каждая лампочка – 20 Ом). Каким будет сопротивление
нагрузки, если эти же лампочки соединить
параллельно?
А) Меньше 10 Ом;
B) 10 Ом;
C) больше 10 Ом.
Верный ответ – C. Действительно, сопротивление двух соединённых параллельно 20-омных лампочек, равно 10 Ом, только в том случае, если сопротивление каждой лампочки есть величина постоянная. Однако сопротивление
нити накала зависит от температуры. При параллельном соединении ток через каждую лампочку больше,
чем при последовательном соединении. Следовательно, температура нити накала выше, а сопротивление
больше.
Ученица. Нить накала, имеющая в последовательной цепи сопротивление 20 Ом, в параллельной цепи будет
светиться ярче, её сопротивление может быть уже 30 Ом. То есть сопротивление реальной параллельной цепи из
двух лампочек окажется 15 Ом, а не 10 Ом, как ожидается для идеальной цепи из этих же лампочек.
Physics Teacher, 2014. V. 52. January.
83. Ветряки преобразуют энергию ветра (кинетическую энергию движущегося
воздуха) в электрическую энергию. Если
скорость ветра удвоится, то электрическая
энергия:
А) увеличится вдвое;
В) увеличится вчетверо;
С) увеличится в 8 раз.
Верный ответ – C. Если скорость ветра
возрастёт в 2 раза, то кинетическая энергия каждого килограмма воздуха возрастёт
в 4 раза, а каждую секунду на лопатки турбины будет поступать вдвое большая масса
воздуха. Значит, в результате кинетическая
энергия и электрическая мощность увеличатся восьмикратно.
Ученица. Не вся кинетическая энергия падающего на лопасти ветрогенератора потока воздуха преобразуется в электрическую.
Чтобы это было так, ветер, пройдя лопасть, должен остановиться, но тогда свежий ветер эту лопасть пройти уже
не сможет. Так что максимальный КПД воздушной турбины составляет 59,3% – это так называемый предел Беца
(вернее, пределом Ланчестера–Беца–Жуковского, см. WindEnerg. 2007; 10:289–291 URL http://www.windenergy.
lr.tudelft.nl/ﬁleadmin/Faculteit/LR/Organisatie/Afdelingen_en_Leerstoelen/Afdeling_AEWE/Wind_Energy/Research/Publications/Publications_2007/doc/The_Lancheste_Betz_Joukowsky_limit_WE10-3_GvK.pdf. – Ред.)
Physics Teacher, 2014. V. 52. February.
Н.Д. КОЗЛОВА (пер. с англ.)
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Задачи очных и заочных
олимпиад по физике в МЭИ (ТУ)
2012/2013 гг.
Представлены 8 задач (динамика, электростатика, МКТ, термодинамика) с решениями
из числа тех, которые давались на олимпиадах МЭИ (ТУ).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиады МЭИ (ТУ), решение задач, абитуриенту,
динамика, электростатика, МКТ, термодинамика

М.К. ГУБКИН
gubkinmk@rambler.ru,
МЭИ (ТУ), г. Москва

1 (10–11 классы). Имеется ли электрическое
поле вне пространства между обкладками заряженного плоского конденсатора, отключённого от электрической цепи?
Решение. Да. Между обкладками заряженного конденсатора имеется разность потенциалов, равная, по определению, удельной работе
A («+»→«–»)/qпробн) сил поля по перемещению пробного заряда от пластины «+» к пластине «–» по любому пути (в том числе и проходящему вне пространства
между пластинами), поскольку электростатическое
поле потенциально. Так как конденсатор заряжен, то
работа не равна нулю, поэтому и электрическое поле
вне конденсатора не может быть тождественно равно
нулю. Очевидно, поле вне конденсатора по величине значительно меньше поля между пластинами, и во
многих задачах им можно пренебречь.
2 (7–9 классы). При нагревании на примусе кастрюли с некоторым количеством воды и одним яйцом на Δt1 = 6 °С расходуется некоторое количество
топлива. Такое же количество топлива расходуется
при нагреве на Δt2 = 4 °С той же кастрюли на том же
примусе с тем же количеством воды и k = 3 яйцами.
На сколько градусов нагреется на том же примусе
при том же расходе топлива та же кастрюля с тем
же количеством воды без яиц? Во всех трёх процессах кипение воды не происходит.
Решение. Составим стандартные уравнения теплового баланса, обозначив соответственно mв и
mя, св и ся – массы и удельные теплоёмкости воды и
яйца, q и m – удельную теплоту сгорания и расход
топлива примусом. Имеем следующую систему:
⎧(c в m в + c я m я )Δt 1 = qm ,
⎪
⎨(c в m в + k c я m я )Δt 2 = qm ,
⎪c m Δt = qm .
⎩ в в

На первый взгляд, превышение числа неизвестных (семь) над числом уравнений (три) делает систему не решаемой однозначно. Хотя, если приглядеться, существенных для нас неизвестных всё-таки
меньше семи: каждому из произведений свmв, сяmя,
qm вполне можно считать одной неизвестной, и тогда число неизвестных сокращается до четырёх, что,
однако, всё равно больше трёх. По опыту решения
линейных алгебраических систем мы знаем, что
превышение числа неизвестных над числом уравнений – «приговор» ещё не окончательный: бывает и так, что часть неизвестных (но не все) всё-таки
найти можно, всё зависит от конкретной структуры системы. Чтобы лучше разглядеть эту структуру, обозначим свmв = a, сяmя = b и qm = x. Имеем:
⎧(a + b )Δt 1 = x ,
⎪
⎨(a + kb )Δt 2 = x ,
⎪a Δt = x .
⎩

Теперь наша стратегия состоит в упрощении системы, чтобы на определённом шаге, уменьшая число
уравнений на одно, уменьшить число неизвестных на
два (такое случается, например, при делении уравнений). Если это удастся, то задача решена! Итак:
⎧(a + b )Δt 1 = aΔt ,
⇒
⎨
⎩(a + kb )Δt 2 = aΔt
⎧b Δt 1 = a(Δt − Δt 1 ),
⇒⎨
⎩kb Δt 2 = a(Δt − Δt 2 ).
А это и есть как раз то, что нам нужно! Поделив
уравнения одно на другое, мы избавляемся одновременно и от a, и от b и получаем одно линейное
уравнение с одним неизвестным Δt:
Δt 1
Δt − Δt 1
=
⇒
k Δt 2 Δt − Δt 2
⇒ Δt 1Δt − Δt 1Δt 2 = k Δt 2 Δt − k Δt 1Δt 2 ⇒
⇒ Δt(kΔt2 – Δt1) = Δt1Δt2(k – 1) ⇒

39

2014

ФИЗИКА

май – июнь

Абитуриенту

⇒ Δt =

Δt 1Δt 2 (k − 1) 6 ⋅ 4 ⋅ 2
=
= 8 °С.
k Δt 2 − Δt 1
3⋅4 −6

Итак наш ответ: Δt =

Δt 1Δt 2 (k − 1)
= 8 °С.
k Δt 2 − Δt 1

Заметим, что вопрос о значении констант a, b, x
не может быть решён ни таким, ни каким-либо другим образом. При найденном нами значении Δt решений a, b, x бесконечное множество, при других
значениях Δt уравнения системы несовместны ни
при каких значениях a, b, x.

скоростей шариков (за исключением частного случая
одновременного движения шариков со 2-го по N-й
вправо). Осталось найти s.
Очевидно, расстояния между последовательными шарами представляют собой арифметическую
прогрессию с первым членом a/2 и разностью a.
Поэтому:
a a
+ + (N − 1)a
aN 2
s=2 2
N =
.
2
2

Отсюда t =
3 (10–11 классы). В длинном гладком прямом горизонтальном жёлобе расположено чётное
число N = 10 одинаковых маленьких гладких шариков. С левой стороны жёлоб ограничен вертикальной стенкой. Ось х направлена вправо от стенки, координата стенки х0, координата i-го шарика
(1 ≤ i ≤ N) равна xi. При этом выполняются соотношения: x1 – х0 = a/2, а для i > 1 соотношение
xi – xi–1 = (i – 1) a, где a = 1 вершок. В начальный
момент времени все шарики одновременно начинают двигаться со скоростью v = 1 вершок в секунду,
причём шарики с нечётными номерами – вправо, а
с чётными – влево. Через какое время после начала
движения первый шарик окажется в первоначальном положении последнего (в точке с координатой xN)? Столкновения шариков между собой и со
стенкой считать абсолютно упругими; размерами
шариков по сравнению с величиной a пренебречь.
Справка: вершок – старинная русская единица
длины; составляет 4,445 см.
Решение. Движение шариков проще всего понять
на упрощённом случае N = 2 с помощью, например,
графика t(x). Непосредственно из рисунка видно, что
первый шарик окажется в положении последнего через время t = 2s/v (s = xN – x0). Данный вывод не зависит ни от первоначального расположения шариков,
ни от их числа, ни от первоначального направления
t
2s/v

2⋅

aN 2
2
2 = aN = 100 с.
v
v

Ответ. t = aN2/v = 100 c.
4 (10–11 классы). Набухшее бревно, сечение
которого постоянно по всей длине, погрузилось
вертикально в воду так, что над водой находится
лишь малая (по сравнению с длиной) его часть.
Период малых вертикальных колебаний бревна Т = 5 с. Определите длину бревна, считая, что
колеблющееся бревно никогда не погружается в
воду целиком.
Решение. Одна из простейших колебательных систем – пружинный маятник. Согласно закону Гука,
возвращающая сила – сила упругости пружины –
пропорциональна отклонению груза от положения
равновесия: Fвозв = kx. Второй закон Ньютона запишем в виде: ma = –kx (знак «минус» означает, что
сила именно возвращающая, противоположная отклонению х).
Хорошо известно, что данное уравнение описывает гармонические колебания груза с периодом
T = 2π m / k . Воспользуемся замечательным свойством математики: универсальностью её выводов
независимо от того, какой именно смысл вкладывается в те или иные переменные. Мы уверенно
можем утверждать: если возвращающая сила пропорциональна смещению тела из положения равновесия (коэффициент пропорциональности можно
назвать «эффективной жёсткостью»), то движение
такой системы представляет собой гармонические
колебания, как у пружинного маятника. В нашем
случае возвращающая сила обусловлена дополнительной силой Архимеда, возникающей при дополнительном погружении бревна в воду на глубину х:
Fвозвр = ΔFА = ρвS · g · x ≡ kx,

s/v

x0
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где ρв – плотность воды, S – площадь поперечного
сечения бревна. Итак, мы сразу имеем то, что надо:
колебательную систему, математически аналогичную пружинному маятнику. В нашем случае «жёсткость» k – это, очевидно, величина ρвSg. Итак, зна-

x
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менатель выражения для периода колебаний у нас
уже есть. В числителе у нас стоит масса, а она, очевидно равна m = ρдS · l, где ρд – плотность дерева, l –
длина бревна. Итак, мы сразу получаем выражение
для периода колебаний:

ρ Sl
ρ l
m
= 2π д = 2π д ,
ρвSg
ρв g
k

T = 2π

при давлении рн. Иными словами, вся вода испарится, как и было предположено. Так как Т = 373 К
равна температуре кипения воды при атмосферном
давлении (100 °С), то рн = р0. На самом деле пар займёт весь объём V, а значит, давление рпара в 1/(nη)
меньше р0. Таким образом, рпара = рнnη = р0nη. Отсюда и найдём давление влажного воздуха в сосуде:
⎛
T ⎞
⎛ 862 373 ⎞
p = p0 ⎜ nη + ⎟ = 105 ⋅ ⎜
+
⎟≈
T0 ⎠
⎝ 1000 273 ⎠
⎝

откуда легко выразить искомую длину бревна:

l=

Но в условии задачи не дана плотность дерева!
Что делать? Обратим внимание на фразу условия,
что в равновесии над водой находится лишь малая
часть бревна. Это означает, что плотности воды и
дерева почти равны! Поэтому, окончательно:
l=

Ответ. l =

gT 2 ρв
gT 2
⋅
≈
.
(2π)2 ρд (2π)2

gT 2
(2π)2

.

5 (10–11 классы). В закрытом сосуде ёмкостью V находится сухой воздух при нормальных
условиях. Каким будет давление в этом сосуде,
если туда дополнительно поместить воду объёмом v, составляющим η = 0,05% от V, и нагреть сосуд до Т = 373 К? Плотность воды ρв больше плотности ρн насыщенного пара при температуре Т в
n = 1724 раза.
Решение. В соответствии с условием, нагреванию
подвергается как воздух, так и вода. Последняя,
очевидно, испаряется – полностью или частично.
Согласно закону Дальтона, давление в сосуде при
температуре Т равно сумме парциальных давлений
воды и пара: p = pвозд + pпара.
Так как объём воды составляет лишь малую часть
объёма сосуда, с высокой точностью можно считать
процесс над воздухом изохорическим. Согласно закону Шарля, имеем для парциального давления
воздуха:
p возд
T

=

p0
T
⇒ p возд = p0
.
T0
T0

Если бы вся вода превратилась в пар, то пар занял бы объём, как минимум, равный

nv = nηV = 1724 ⋅

≈ (0,86 + 1,37) · 105 ≈ 2,2 · 105 Па.

gT 2 ρв
⋅ .
(2π)2 ρд

5
862
⋅V =
⋅V < V
10 000
1000

Ответ. 2,2 · 105 Па.
6 (7–9 классы). Московские школьники Серёжа
и Катя дружат с детства. Они выросли в одном дворе
возле станции метро «Царицыно». Когда семья Серёжи переехала на новую квартиру в другой район, ребята продолжали общаться; у них появилось общее
увлечение – музыка. Однажды Серёжа пригласил
Катю послушать оперу в Большой театр, и Катя согласилась. В нужное время Серёжа сел в поезд метро
на станции «Академическая» и проехал NС = 5 остановок, одна из которых была с пересадкой, до станции «Охотный ряд», причём один раз поезд останавливался в туннеле. Катя села в свой поезд на станции
«Царицыно» одновременно с Серёжей, проехала до
«Охотного ряда» без пересадок NК = 7 остановок и
оказалась на месте встречи одновременно с Серёжей. Какое время t поезд Серёжи стоял в туннеле?
Средняя скорость поездов метро между остановками
v = 50 км/ч, среднее расстояние между остановками
s0 = 2 км, среднее время остановки t0 = 2 мин, время пересадки tп = 5 мин. (Время перехода Серёжи и Кати с
«Театральной», на которую они приехали, на «Охотный ряд» не учитывать.)
Решение. Составить правильное уравнение и ничего не забыть легче всего, записывая отдельные
промежутки времени по мере повторного чтения
условия. Итак, очевидно, время «чистой езды» Серёжи равно NС · s0/v. Далее учтём остановки: их у
Серёжи было на одну меньше, чем число интервалов между станциями, которые он проехал, поэтому
суммарное время его остановок: (NС – 1)t0.
Сложим эти интервалы времени, добавим время
пересадки tп, время простоя поезда в туннеле t и получим полное время Серёжи:
tC =

N Cs0
+ (N C − 1) t 0 + t п + t .
v

Теперь точно так же найдём время Кати. Время
«чистой езды» Кати есть NКs0/v. Время остановок:
(NК – 1)t0. Складывая, имеем полное время Кати:
N s
t К = К 0 + (N К − 1) t 0 .
v
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Приравнивая полученные времена, приходим к
решению задачи.
N Cs0
+ (N C − 1) t0 + tп + t =
v
N s
⎛s
⎞
= К 0 + (N К − 1)t 0 ⇒ t = (N К − N C )⋅ ⎜ 0 + t 0 ⎟ − t п =
v
⎝v
⎠

Отметим, что при определённой сноровке до ответа можно было бы догадаться, рассуждая следующим образом. Подъём груза на высоту h требует
работы Mgh, а подъём каната требует подъёма его
центра тяжести на h/2, то есть работы mgh/2, откуда
сразу приходим к правильному ответу.

2
⎛
⎞
= (7 − 5 )⋅ ⎜ 60 ⋅ + 2 ⎟ − 5 = 3,8 ≈ 4 мин.
50
⎝
⎠

8 (8 класс). В сосуде с пренебрежимо малой теплоёмкостью находится вода массой mв при температуре tв.
В воду бросают кусок железа массой mж, нагретый до
температуры tж, которая выше температуры кипения
воды tк. При этом некоторое количество воды превращается в пар массой mп, который удаляется из сосуда.
Пренебрегая рассеянием тепла, определите температуру воды через достаточно большое время. Удельная теплоёмкость воды св, удельная теплоёмкость железа сж,
удельная теплота парообразования воды λв.

Ответ. t = (N К − N C ) ⋅ ⎛⎜

s0
⎞
+ t 0 ⎟ − t п ≈ 4 мин.
⎝v
⎠

7 (10 класс). Из шахты глубиной h медленно
подняли груз массой М на канате массой m. Найдите совершённую работу.
Решение. Мы привыкли решать подобные задачи, когда масса каната не учитывается. В этом случае ответ очевиден: A = Mgh. Но в данном случае,
по условию, массой каната пренебречь нельзя, и это
осложняет решение. Действительно, если в начале подъёма мы поднимаем и груз, и канат, то в конце – почти только один груз. Иными словами, мы
имеем дело с работой переменной силы. Один из
способов нахождения работы переменной силы состоит в разбиении полного перемещения h на очень
большое число N отрезков длиной h/N, настолько
маленьких, что силу можно считать примерно постоянной при подъёме груза и каната на протяжении всего отрезка. Так, сила равна: (M + m) g – на
первом отрезке, [M + m – (m/N)] g – на втором,
[M + m –k(m/n)] g – на (k + 1)-м и так далее. Иными
словами, силы, соответствующие последовательным отрезкам представляют собой убывающую
арифметическую прогрессию. Умножив каждую
силу на соответствующее перемещение, получим
работу на данном отрезке, а просуммировав работы
по формуле суммы арифметической прогрессии, –
ответ задачи:
A=

N −1

⎛

∑ ⎜⎝ M +

k =0

= NMg

N −k ⎞ h
=
m ⎟g
N
⎠ N

h mgh N −1
+ 2 ∑ (N − k ) =
N
N k =0

= Mgh +

cжmж(θ – tж) + cвmп(tк – tв) +
+ cв(mв – mп)(θ – tв) = – λвmп,

mgh N + 1
⋅
⋅N =
2
N2

⎡
m⎛
1
= ⎢M + ⎜ 1 +
2⎝
N
⎣

θ=

m⎞
⎞⎤
⎛
⎟ ⎥ gh = ⎜ M + 2 ⎟ gh ,
⎠⎦
⎝
⎠

так как N . 1.
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Ответ.

m⎞
⎛
Ответ. A = ⎜ M + ⎟ gh.
2⎠
⎝
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Решение. Обозначим конечную температуру
в сосуде через θ. Если бы все процессы в сосуде
сводились просто к перераспределению между телами постоянной тепловой энергии, то мы имели
бы сумму слагаемых вида сmΔt, равную нулю. На
самом деле всё обстоит сложнее: происходит фазовый переход (кипение), который «забирает» из
сосуда некоторое количество теплоты – теплоту
парообразования вместе с испарившейся водой.
Её можно поставить в правую часть уравнения теплового баланса в качестве «отрицательного источника», ведь всё что происходит – это просто
забор тепла из системы. Далее, сами процессы,
происходящие в сосуде, сложны для подробного
описания, но для баланса энергии существенны
лишь начальные и конечные температуры. Поэтому на правильность результата не повлияет некоторое существенное упрощение.
Суть упрощения в следующем. С самого начала
разделим всю воду на две части: первой (массой mп)
«суждено» нагреться до температуры кипения tк и
испариться, второй (массой mв – mп) – «просто» нагреться до температуры θ. Теперь можно написать
всё уравнение, а решить одно линейное уравнение с
одной неизвестной труда не составляет:
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Физические основы
нанотехнологий
На доступном для учеников старших классов средней (полной) общеобразовательной школы уровне изложены принципы образования наносистем из атомов углерода
и рассмотрены наиболее известные углеродные наносистемы, в которых реализованы
основные типы квантово-размерных структур: графен (двумерная), углеродные нанотрубки (одномерная) и фуллерен (нуль-мерная).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нанотехнологии, углерод, аллотропные формы, графен,
нанотрубки, фуллерены

Лекция 4. Углеродные наносистемы

4.1. Электронное строение атома углерода [1–6].
Обширный класс квантово-размерных структур образуют углеродные наноструктуры: карбин, графен и
его производные, нанотрубки, фуллерены, – имеющие
большие перспективы разнообразных применений в
полупроводниковой электронике (слайд 1).
Углерод (С) занимает особое место среди химических элементов. Ведь из всех известных химических
соединений 95% – соединения углерода и лишь 5% –
соединения других элементов. Соединениям углерода с водородом (углеводородам) посвящена отдельная наука – органическая химия. Да и аллотропных
форм, то есть веществ, образованных соединением
атомов элемента друг с другом, у углерода больше, чем
у других элементов. Углерод находится ровно в середине второго периода таблицы Менделеева (атомный
номер 6) и более склонен к образованию неполярных
связей, чем его соседи справа и слева. Радиус атома
углерода составляет 0,07 нм, тогда как у следующего элемента той же группы кремния – 0,11 нм, на 57%
больше. При образовании химической связи атомы
углерода подходят близко друг к другу, образуя прочную химическую связь. Прочность связи С–С даёт
возможность образования длинных цепочек углеродных атомов, связанных как между собой, так и с другими элементами, причём связь атомов углерода друг
с другом прочна и в том случае, когда эти атомы одновременно связаны с атомами других элементов.
Электронная конфигурация изолированного
атома углерода представляет собой две электронных оболочки (слайд 2): внутренняя – сферическая s-орбиталь с двумя электронами, и внешняя – две спаренные s-орбитали и две неспаренные
Лекции 1–3 см. в № 2–4/2014. Печатается в сокращении. Презентацию и полный текст с контрольными тестовыми заданиями
к каждому подразделу, а также задачи с решениями и задачи для
самостоятельного решения с ответами см. в ЭП. – Ред.

p-орбитали. При образовании химической связи
часто происходит перестроение электронных облаков на основе sp-гибридизации – объединения s- и
p-орбиталей с изменением формы электронного облака (рис. 4.1). Возможны несколько видов гибридизации: sp, sp2 и sp3. Именно при sp3–гибридизации,
то есть тетраэдрической форме внешнего электронhttp://rudocs.exdat.com/pars_docs/tw_refs/16/15849/15849_html_4e821dad.jpg

Н.В. ЛАТУХИНА
natalat@yandex.ru,
к. т. н. (ГОУ ВПО СамГУ,
г. Самара)
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Рис. 4.1. Схема гибридизации электронных состояний: образование
гибридных облаков: двух sp-облаков (а); трёх sp2-облаков (б) и
четырёх sp3-облаков (в) [1, 2]

ного облака атома углерода, образуется самое твёрдое из известных в природе веществ – алмаз, одна из
двух наиболее распространённых природных форм
углерода в свободном состоянии. Вторая – это графит, резко отличающийся от алмаза по всем своим
физическим свойствам (рис. 4.2). Эти отличия обу-

Рис. 4.2.
Кристаллическая
структура графита (а)
и алмаза (б); изделия
из графита – стержни
карандашей (в)
и угольные
электроды (г);
огранённый алмаз –
бриллиант, король
драгоценных
камней (д)
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Если толщина чешуйки составляет всего один
атом, то получается графен – квантово-размерная
структура, или структура с двумерным электронным
газом. Это один из перспективных материалов наноэлектроники, обладающий уникальными свойствами (слайд 3). Кристаллическая решётка графена образована правильными шестиугольниками со стороной
0,246 нм, в вершинах которых расположены атомы
углерода (рис. 4.3). Как и в плоскости графита, из четырёх валентных электронов каждого атома три образуют прочную ковалентную связь, а четвёртые – связь
по типу металлической, образуя как бы единую электронную оболочку, в которой электроны могут свободно передвигаться от атома к атому.
http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=7990155-1872&n=21illustrations/2007/11/10/65192.jpg

словлены разным расположением атомов углерода и
различным типом гибридизации электронных облаков в кристаллической решётке алмаза и графита.
Алмаз – прозрачный бесцветный кристалл, обладающий высоким коэффициентом преломления света,
очень твёрдый. При комнатной температуре это диэлектрик с очень низкой электропроводностью, но высокой теплопроводностью. Элементарная ячейка кристалла алмаза представляет собой тетраэдр, в центре и
четырёх вершинах которого расположены атомы углерода. Атомы в вершинах образуют центр нового тетраэдра, и каждый также окружён четырьмя атомами.
Все атомы углерода в кристаллической решётке алмаза расположены на одинаковом (0,154 нм) расстоянии друг от друга, каждый из них связан с другими
неполярной ковалентной связью с sp3-гибридизацией
и образует в кристалле как бы одну гигантскую молекулу. Прочность ковалентной связи, в которой задействованы все валентные электроны, объясняет не
только высокую твёрдость алмаза, но и его низкую
электропроводность, а близкое расположение атомов
друг к другу – хорошую теплопроводность.
Графит – достаточно мягкий материал чёрного цвета, легко расслаивающийся на отдельные чешуйки и
обладающий при комнатной температуре высокой
электропроводностью, сравнимой с металлической.
Кристаллы графита построены из параллельных
друг другу плоскостей, в которых по углам правильных шестиугольников расположены атомы углерода (рис. 4.2, а). Расстояние между соседними атомами
углерода (сторона каждого шестиугольника) составляет 0,143 нм, расстояние между соседними плоскостями 0,335 нм. В плоскостях каждый атом углерода связан с тремя соседними атомами неполярными
ковалентными связями под углом 120°, то есть каждые четыре связанных между собой атома углерода в
графите расположены в центре и вершинах равностороннего треугольника. Четвёртые валентные электроны каждого атома располагаются между плоскостями
и ведут себя подобно электронам металла, чем и объясняется электрическая проводимость графита в направлении плоскостей. Связь между атомами углерода, расположенными в соседних плоскостях, очень
слабая, хотя отчасти, благодаря присутствию электронов проводимости, похожа на металлическую. В связи с такими особенностями кристаллы графита легко
расслаиваются на отдельные чешуйки даже при малых нагрузках.

http://icdn.lenta.ru/images/0000/0112/000001126837/pic_1358569878.jpg

Рис. 4.4. «Молекула» графана (а) и
схема её образования: при насыщении
водородом кристаллическая решётка
графена слегка деформируется (б),
расстояние между соседними атомами
изменяется (в). Атомы Н обозначены
белыми шариками
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Рис. 4.3. Схематичное
изображение «молекулы»
графена (а) и её структурная
формула (б)

С

В графене, как и в металлах, для электронов нет
запрещённой зоны энергий (Еg = 0). Но в отличие
от металла существуют не только электроны проводимости, но и дырки – незаполненные места в электронной оболочке, положительно заряженные квазичастицы, которые могут свободно передвигаться
по всему объёму кристалла. Эффективная масса и
электронов, и дырок в графене равна нулю, то есть
их движение совершенно безынерционно! Дело в
том, что «электронный газ» здесь находится не внутри кристаллической решётки, как в металлах, а как
бы поверх неё, и тепловые колебания её узлов практически не оказывают влияния на движение электронов.
Но эти «металлические» электроны могут участвовать в образовании химической связи, например,
присоединять к атому углерода водород (рис. 4.4).
Процесс насыщения графена водородом называется
гидрированием. Если графен гидрирован полностью,
то есть к каждому атому углерода присоединён атом
водорода, он превращается из превосходного проводника в отличный диэлектрик! Ведь свободных электронов не остаётся, все они прочно закреплены за атомами кристаллической решётки графена и участвуют
в химической связи либо с соседними углеродными
атомами, либо с водородными. Полностью гидрироhttp://www.nanonewsnet.ru/ﬁles/users/
u1376/2_02_09_Graphan.JPG
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ванный графен его создатели предлагают называть
графаном, ведь это совсем другой материал, с другой
кристаллической структурой, химическим составом и
свойствами.
Из вышесказанного ясно, что электрическим сопротивлением графена можно легко управлять, изменяя
его от очень маленького до очень большого простым
изменением степени насыщения графитовой плоскости водородом и получать в процессе гидрирования однослойный углеводородный материал с полупроводниковыми свойствами. К тому же, как показал опыт,
этот полупроводник может проявлять и свойства ферромагнетика. Такой материал имеет право на своё название, его предлагают называть графоном.
Кроме двумерных квантово-размерных структур
углерод может образовывать и одномерные – нити,
представляющие собой цепочки углеродных атомов,
соединённых прочной ковалентной связью. Материал, состоящий из таких одномерных нитей, слабо связанных между собой, был назван карбином.
Список аллотропных модификаций углерода был продолжен открытием новых трёхмерных,
каркасных (то есть полых внутри) углеродных наноструктур – фуллеренов и нанотрубок (рис. 4.5).
Несмотря на то, что эти структуры были открыты
позже карбина, они нашли гораздо более широкое
и эффективное применение в таких областях, как
измерительная техника, электроника, химическая
технология, прикладное материаловедение и многих других.

http://www.kennislink.nl/upload/258377_276_1228480122365koolstof.PNG

4.2. Фуллерены [7]. Углеродные каркасные
структуры – это гигантские молекулы, состоящие
из десятков и даже сотен атомов углерода. Они называются каркасными, потому что выглядят как
замкнутые, пустые внутри оболочки, свёрнутые из
одноатомного графитового слоя – графена (рис. 4.5,
слайд 4). Исходная графитовая плоскость является
квантово-размерной структурой с двумерным электронным газом, или 2D-структурой. При образовании из неё нанотрубки образуется структура с одномерным электронным газом (1D-структура, или

квантовый провод), а при образовании фуллерена – 0D-структура, или квантовая точка.
Самая знаменитая из углеродных каркасных
структур – это фуллерен C60, открытие которого
в 1985 г. вызвало целый бум исследований в этой
области. История открытия фуллерена весьма необычна. В 1973 г. российские учёные Д.А. Бочвар и Е.Н. Гальперин опубликовали результаты
квантово-химических расчётов, из которых следовало, что должна существовать устойчивая форма
углерода с молекулой из 60 углеродных атомов. В
той же статье была предложена форма такой гипотетической молекулы, близкая к сферической. Выводы этой работы казались в то время совершенно
фантастическими, однако в 1980-х гг. астрофизики
установили, что в составе некоторых звёзд, так называемых красных гигантов, должны существовать
чисто углеродные молекулы гигантского размера.
В 1985 г. американские исследователи Г. Крото и
Р. Смолли начали проводить исследования в земных
условиях, испаряя графит лазерным пучком. Из этих
экспериментов явно следовало существование в парах крупных агрегатов из углеродных атомов – С60 и
С70. Поиск формы таких крупных молекул привёл к
структуре многогранника, собранного из пяти- и шестиугольников. Это было точное повторение структуры, предложенной 12 лет ранее Бочваром. Полученные позднее с помощью сканирующего туннельного
микроскопа изображения фуллеренов подтвердили
такую их форму, близкую к сферической (рис. 4.5, г).
В 1996 г. Р. Кёрл, Х. Крото и Р. Смолли получили Нобелевскую премию по химии за открытие фуллерена.
Новая модификация углерода получила название фуллерен по фамилии американского архитектора Б. Фуллера, который спроектировал выставочное здание в виде круглого купола, состоящего
из правильных шестиугольников, напоминающее
футбольный мяч (слайд 5). Фигуру фуллерена С60
(усечённый икосаэдр) составляют 20 шестиугольных и 12 пятиугольных граней, в его 60 вершинах
располагаются атомы углерода. В каждом шестиугольном цикле имеются три фиксированные крат-

Графен

Графит
Нанотрубка

Фуллерен

Рис. 4.5. Исходная графеновая плоскость и
схема образования из неё:
– графита (путём сложения в стопку таких
одноатомных углеродных плоскостей);
– нанотрубки (путём сворачивания
графеновой плоскости в трубку);
– фуллерена (путём сворачивания
фрагмента графеновой плоскости в сферу)
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ные связи (длина 0,1386 нм) и три простые связи
(длина 0,1434 нм). Кратные связи располагаются
на линии соприкосновения двух шестиугольников,
простые – пяти- и шестиугольника. Все вершины
каркаса, то есть атомы углерода, эквивалентны, поскольку каждая вершина находится в точке, где сходятся один пятиугольник и два шестиугольника.
Позже было обнаружено множество других, как
более лёгких, так и более тяжёлых форм фуллеренов, начиная от C20, минимально возможного из
фуллеренов (рис. 4.6). Все фуллерены представляют собой достаточно устойчивые многоатомные
замкнутые углеродные оболочки, самым устойчивым является С60. У некоторых, например, C70, составленного только из шестиугольников, форма
значительно отличается от сферической и больше
напоминает эллипсоид или мяч для регби.
Валентные электроны распределены более-менее
равномерно по сферической оболочке толщиной
примерно 0,4232 Å, так что диаметр внутренней,
практически свободной от электронов полости составляет ~0,1058 Å. Благодаря этому фуллерен может образовывать соединения не только за счёт реакций на внешней сфере с использованием кратных
связей (соединения типа МеC60), но и захватывая
молекулы или атомы внутрь сферы (рис. 4.7, а). При
этом получаются химические соединения принципиально нового типа, где атом одного вещества
механически удерживается внутри молекулы другого, не нарушая целостность самой молекулы. Образование соединений такого типа называется интеркаляцией, а сами соединения обозначаются как
Ме@C60. Интересно, что свойства захваченного
внутрь фуллерена атома или молекулы не очень отличаются от таковых в свободном состоянии. Например, атомы ферромагнитных редкоземельных

элементов, таких как тербий, гадолиний или диспрозий, способны образовывать магнитные комплексы и в фуллереновой оболочке.
Вещества, образованные присоединением атомов или молекул к внешней стороне электронной
оболочки фуллерена, а также соединения молекул
фуллерена друг с другом называются фуллеритами. Кристалл фуллерита имеет кубическую форму (рис. 4.7, б). По своим электронным свойствам
кристаллы чистого фуллерита и многих его соединений являются полупроводниками. В отличие от
классических полупроводников, таких как кремний, ширина разрешённых зон довольно мала, не
более 0,5 эВ. В то же время ширина запрещённой
зоны около 2,3 эВ. Такое необычное сочетание открывает перспективы для исследования ранее не
наблюдаемых в полупроводниках эффектов. Кристаллы С60, легированные атомами щелочных металлов, обладают металлической проводимостью и
переходят в сверхпроводящее состояние при температурах 19–33 К.
В целом перспективы применения фуллеренов
чрезвычайно многогранны (слайд 6). Они могут
служить «нанокирпичиками» для конструирования
материалов с заданными параметрами. Уже показано, что добавка фуллеренов в 5 раз повышает скорость роста искусственных алмазов и даже позволяет выращивать алмазные плёнки на инородных
подложках. Фуллерены увеличивают время жизни узлов трения в аварийных ситуациях в 3–8 раз.
Одна молекула фуллерена может выполнять функции целого прибора – транзистора, может служить
ячейкой памяти в полупроводниковой наноэлектронике.
Многообразны приложения фуллеренов в области биологии и медицины. Благодаря своей способности присоединять большое количество электронов, молекула фуллерена может выступать как
ингибитор (то есть замедлитель действия) белков,
блокируя нежелательные реакции, как антиоксидант, связывая свободные радикалы, как антиаллерген. В то же время при освещении фуллерен способствует генерации радикалов и активных форм
кислорода, что может быть использовано в борьбе
с раковыми опухолями.

а
б
Рис. 4.7. Модель интеркалированного фуллерена (а) и кристалла
фуллерита (б)

4.4. Углеродные нанотрубки [8]. Открытие и интенсивное исследование фуллеренов стимулировало поиски других родственных углеродных наноструктур, и в 1991 г. японский исследователь
Сумио Ииджима опубликовал полученные с помощью электронного микроскопа изображения углеродных нанотрубок. Хотя сообщения о подобных
нитевидных структурах появлялись в научной литературе и ранее, именно с этого момента начались
их активные исследования.

С70

С60

С540

http://www.nongnu.org/xmakemol/images/C60-water.png
http://popnano.ru/images/studies/HF2.gif

Рис. 4.6. Модели некоторых форм фуллеренов
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частности, нанотрубка, изображённая на рис. 4.8, ж
слева от изгиба должна быть металлической, а справа – полупроводниковой и обладать односторонней
проводимостью, подобно диоду: при смене полярности приложенного напряжения её сопротивление
будет изменяться на несколько порядков.
Электропроводность нанотрубок носит квантовый характер. Движение электронов может происходить как вдоль оси, так и по периметру нанотрубки, однако движение по периметру возможно,
лишь если на длине окружности укладывается целое число длин волн де Бройля. Свободное движение электрона происходит вдоль оси трубки, при
этом он почти не испытывает рассеяния и не теряет
энергии на всём пути по трубке. Экспериментально
было обнаружено, что измеренная плотность тока
через нанотрубку превышает 106 А/см2. В условиях
нормальной проводимости такие плотности токов
привели бы к нагреванию нанотрубки до температуры 20 000 К, намного превышающей температуру её горения на воздухе (700 К). Это означает, что
тепло выделяется вне трубок, на электродах, а в нанотрубке электроны двигаются практически без потери энергии. Максимальная плотность тока, пропускаемая нанотрубкой без разрушения, может
достигать 109 А/см2! Пропусканию таких гигантских токов способствует аномально высокая теплопроводность трубки вдоль её оси: 6600 Вт/(м · К) –
вдвое выше, чем у алмаза. Если при прохождении
тока через углеродную нанотрубку тепло всё же выделяется, оно эффективно отводится в окружающую среду.
Сопротивление нанотрубок может изменяться
на несколько порядков под действием электрического поля. В полупроводниковой нанотрубке состояния валентной зоны отделены от состояний
зоны проводимости запрещённой зоной. Из-за этого при обычных условиях концентрация носителей
в зонах невелика и нанотрубка обладает высоким
сопротивлением. Если в области нанотрубки возникает электрическое поле, изгиб энергетических
зон изменяется, конценг
трация дырок в валентной зоне возрастает, так

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
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Рис. 4.8. Виды углеродных нанотрубок: модель разветвлённой нанотрубки (а); её изображение в сканирующем
зондовом микроскопе (б); модель многослойной нанотрубки (в); свёрнутые нанотрубки по типу «кресло» (г),
«зигзаг» (д), спиральная (е), изогнутая (ж)
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Нанотрубка – это протяжённая цилиндрическая
структура диаметром от одного до нескольких десятков нанометров. Известны различные типы нанотрубок – одно- и многостенные, состоящие из одной
или из нескольких гексагональных моноатомных
графитовых плоскостей, свёрнутых в кольцо вокруг
продольной оси (слайды 7, 8). Диаметр таких объектов варьируется от 0,4 до 100 нм, а длина – от 1
до 100 мкм. Нанотрубки могут быть прямыми, разветвлёнными – Y- или Х-образными (рис. 4.8, а, б),
многослойными (рис. 4.8, в).
Одной из главных структурных характеристик
нанотрубок, определяющих их основные свойства,
является хиральность, то есть асимметрия, свойство
объекта быть несовместимым со своим отображением в идеальном плоском зеркале. Хиральность определяется углом ориентации графеновой плоскости
относительно оси трубки и может быть задана набором двух целых чисел, n и m. В зависимости от значения (n, m) нанотрубки могут иметь разную структуру, которая определяет их электронные свойства.
Они могут быть свёрнуты по типу «кресло» или
«зигзаг» или спиральными (рис. 4.8, г–е). В зависимости от конкретной схемы сворачивания графитовой плоскости нанотрубки могут быть и проводниками, и полупроводниками, и сверхпроводниками.
Ширина запрещённой зоны у полупроводниковых
углеродных нанотрубок может составлять от десятых электрон-вольта до ~2 эВ, уменьшаясь обратно
пропорционально диаметру нанотрубки. Величину
и тип проводимости полупроводниковых нанотрубок можно изменять при помощи внешних воздействий.
Зависимость электронных свойств от структуры
позволяет формировать на отдельно взятой трубке участки с разными электронными свойствами.
Например, если в атомную сетку нанотрубки на
место 6-угольных ячеек внедрить дефекты в виде
5- и 7-угольных, расположив их на противоположных сторонах диаметра, трубка изогнётся. С разных сторон относительно изгиба ориентация углеродных шестиугольников оказывается различной
и соответственно меняется её электронный спектр,
ширина запрещённой зоны и другие параметры. В
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Рис. 4.9. Нанотрубки с фуллеренами

Рис. 4.10. Люминесцентные органические нанотрубки

что при достижении максимального значения нанотрубка становится металлической и может конкурировать с лучшими металлическими проводниками (удельное сопротивление 3 · 10–5 Ом · см против
1,7 · 10–6 Ом · см у меди).
Сопротивление нанотрубки заметно изменяется и при адсорбции на её поверхности различных
молекул, что может служить основой для нанодатчиков мониторинга окружающей среды, а также в
военных, медицинских и биотехнологических применениях.
Дополнительные возможности манипуляции
свойствами нанотрубок даёт заполнение их различными материалами (рис. 4.9). Нанотрубку, заполненную проводящим, полупроводящим или сверхпроводящим материалом, можно рассматривать
как наиболее миниатюрный из всех известных к
настоящему времени элемент микроэлектроники:
изолированный нанопровод, диодную или транзисторную структуру, электрохимическую ячейку и
прочее.
Возможности применения нанотрубок в электронике не ограничиваются областью создания
на их основе новых типов миниатюрных элементов электронных схем – они могут служить
основой тончайшего инструмента для контроля
поверхностных неоднородностей таких схем, поскольку обладают чрезвычайно высокой механической прочностью. Модуль Юнга нанотрубок
в аксиальном направлении достигает 7000 ГПа
(против 200 и 500 ГПа соответственно для стали
и иридия, традиционно используемых для изготовления таких зондов) [9]. Предел прочности на
разрыв составляет 30–100 ГПа (против 1,2 ГПа
для стали), поэтому ещё одна область их применения – сверхпрочные нити, например, для нановесов, троса для космического лифта или наполнителя
сверхпрочных
нанокомпозитных
материалов.
Число применений неизмеримо возрастает при
переходе от чисто углеродных нанотрубок к химически модифицированным, а также к нанотрубкам из других материалов, например, кремния
или нитрида бора (слайд 9). Нанотрубки из этих
материалов гораздо более твёрдые и прочные, чем
углеродные. Для медицинских целей научились
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делать нанотрубки из глюкозы, которые светятся
под действием УФ-излучения (рис. 4.10).
Приведённые примеры далеко не исчерпывают всех возможных применений нанотрубок (слайд 10). Сверхминиатюрные размеры, хорошая электропроводность, высокая химическая
стабильность и способность присоединять к себе
различные химические радикалы позволяют надеяться на эффективное применение нанотрубок в таких областях, как измерительная техника,
электроника и наноэлектроника, химическая технология, медицина и многих других.
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Учебные занятия

Междисциплинарные подходы
к формированию элементарных
исследовательских умений в рамках
курса «Введение в нанотехнологии»
Представлен опыт организации интегрированных уроков в 6-м классе в рамках курса
«Введение в нанотехнологии», раскрыта методика проведения исследовательских работ
с учащимися среднего звена. Ученические проекты Дмитриева Фёдора, Иконниковой
Виктории, Умрюхина Евгения и Фролова Егора приведены в электронном приложении.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нанотехнологии, исследование, синквейн

Ж.В. ЧОПОРОВА
zh.choporova@gmail.com,
ГБОУ лицей № 1575,
г. Москва

ФГОС нового поколения
предполагает интеграцию учебных предметов. Интеграция физики, биологии, географии, химии,
истории науки вполне эффективна в рамках пропедевтического курса «Введение в нанотехнологии»,
6-й класс. В курс на доступном для понимания в
данном возрасте уровне введены основные понятия нанотехнологий – нанонаука, наноматериалы, нанотехнологии, которые учащиеся постоянно
слышат и читают в СМИ. Шестиклассники очень
хорошо воспринимают новое, их легко удивить, показать познаваемость мира, познакомить с новыми
научно-техническими достижениями.
С 7-го класса учащиеся могут принимать участие в
ежегодной всероссийской олимпиаде «Нанотехнологии – прорыв в будущее!», которая входит в перечень
РОСШ олимпиад (http://www.nanometer.ru/olymp2_
o8.html). Её целью является развитие междисциплинарных естественнонаучных подходов в образовании,
науке и технике. Кроме задачного тура олимпиада предполагает защиту проектных работ. Также интересны
конкурсы Наноигры, организуемые осенью и весной
школьной лигой РОСНАНО (http://www.schoolnano.
ru/): (http://schoolnano.ru/edutainment;http://contest.
schoolnano.ru/www/index.php), по итогам которых
учащиеся имеют возможность бесплатно заниматься в
летней школе Нанограда.
Курс «Введение в нанотехнологии» (6 кл., 72 ч,
2 ч/нед.) включён в нашем лицее в сетку часов с целью ввести детей в науку, начать формирование умения наблюдать, обобщать, работать с текстом, находить информацию, рассуждать. Учитывая возрастные
особенности учащихся, урок (45 мин) строится так,
чтобы каждые 10 мин происходила смена деятельности: просмотр фильма, презентации, обсуждение нового материала, проведение опыта, работа с текстом,
творческое задание.
Приведу примеры уроков.

I. УРОК «ПЛОТНОСТЬ ВЕЩЕСТВА. МОЛОКО
КАК НАНОЖИДКОСТЬ»
До этого уже изучили понятия: молекулы, наночастицы, вода, растворы, диффузия, коллоидные растворы, агрегатные состояния вещества, химические
элементы, плотность вещества; обсудили, как выявить коллоидные системы с помощью луча лазера.
Этап 1. Проверка домашнего задания

На дом было дано задание: подготовить сообщение о молоке (письменно и устно). Перед уроком те,
кто подготовил презентацию или опыт по домашнему
заданию, переписывают информацию на компьютер
учителя. Обычно перед классом выступают 3–4 человека, остальных учитель проверяет раз в неделю.
На этом уроке сделал сообщение Фролов Егор –
«О составе молока» (по сайту http://www.doctorate.
ru/milk/). Учащиеся в тетрадях по ходу выступления выписывали химические элементы, которые
входят в состав молока, их обозначения и вспоминали, что такое ионы. Второе сообщение, «Наномолоко», сделала Гладкова Настя (по сайту http://
www.mashcold.ru/news/nanomoloko_21_veka.html).
Завязался обмен мнениями.
Хохряков Владимир. Термина «наномолоко» не
существует.
Иконникова Вика. Такого термина нет, но есть термин «наножидкость». Я рассмотрела молоко как «наножидкость», которую мы изучали на уроке. И сфотографировала, как луч лазера
проходит через молоко (на
интерактивной доске демонстрируется фото, а потом
слайд с картинкой структуры молока и записью:
Жир в молоке находится в виде взвеси в воде жировых шариков диаметром
2–5 микрон.
В одном миллилитре молока насчитывают от
2 до 5 миллиардов жировых шариков разного диаметра.
Плотность молока равна 1,029–1,032 г/см3.
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Учащиеся сделали записи в тетрадь и схематично
нарисовали структуру молока.

Этап 2. Работа с текстом, прочтение,
обсу ж дение, выделение терминов,
выполнение рисунка к тексту

Этап 2. Решение задач

Учитель. Метод исследования и анализа смесей был открыт русским учёным профессором
Михаилом Семёновичем Цветом в 1901 г. (опубликован в 1903 г.). Прочтём текст и обсудим это
открытие. (Чтение фрагмента текста, см. врез на
с. 51; обсуждение в классе по вопросам на слайде: Как профессор Цвет назвал метод изучения
сложных веществ и появление расцвеченных полос? Запись в словари: хроматография – это метод
разделения и анализа сложных веществ; хроматограмма – это результат исследования концентрации веществ методом хроматографии.) Что за вещество – хлорофилл, как получить это вещество
из зелёного листа? Расскажите об опыте Цвета,
зарисуйте в тетрадях полученную Цветом хроматограмму. Что она собой представляла? Для чего
нужен был бензол? Можно его заменить другой
жидкостью? (Запись в словари: элюент – движущаяся среда, переносящая исследуемое вещество
по веществу, которое его поглощает; сорбция –
явление поглощения растворённого вещества,
паров или газов поверхностью твёрдых тел или
жидкостью; сорбент – вещество-поглотитель.)
Какие процессы протекали в стеклянной трубочке, заполненной порошком мела? Простым
или сложным веществом является хлорофилл?
Какой вывод следовал из опыта Цвета?)

Найти массу двух литров молока, в граммах (записи в тетради и на доске, вычисления – с помощью
калькулятора).
Мама хочет получить отстоявшиеся на молоке
сливки. Каковы её действия? (Вспоминаем, что молекулы движутся, что характер движения связан с
температурой, обсуждаем ответ.)
Этап 3. Красивый опыт

Выполнили в парах опыт, позволяющий «показать» движение молекул (предложен в учебной лаборатории «Учебные демонстрации с нано», см. сайт
ШЛ РОСНАНО http://schoolnano.ru/node/4481,
тема «Молоко и красители»).
Оборудование – один комплект на парту.
Этап 4 – демонстрационный опыт:
знакомство с ареометром

Запись в словари: лактометр – прибор для определения плотности молока, вид ареометра.
Этап 5 – обобщение, составление синквейна

(Несколько учащихся зачитывают свои синквейны.)
Молоко
Белое, полезное
Смирнов Борис:
Свёртывается, течёт, кипит Состоит из маленьких жировых шариков Наножидкость.
Этап 6 – итоги урока, выставление оценок за
выполненные задания и работу на уроке

II. Урок «Хроматография»
Цели урока: у ч е б н ы е – знакомство с методом разделения смесей; р а з в и в а ю щ и е – работа с текстом, обсуждение прочитанного, просмотр
фильма, постановка опыта, обсуждение результатов, обобщение.
Элементы предметных знаний: б и о л о г и я –
хлорофилл, клетка, фотосинтез; х и м и я – простое
вещество, сложное вещество, хроматография, хроматограмма; ф и з и к а – диффузия, явления переноса вещества, молекула, сорбция.
Этап 1. Актуализация знаний

Учитель. Вспомним, какие вещества являются
сложными, какие – ….
Учащиеся. ...простыми.
Учитель. Ребята, обратите внимание, у вас на
парте в баночке смесь неопределённого цвета. Как
вы думаете, мы с вами сможем определить, из каких веществ она состоит? (Выслушивает предположения.)

май – июнь

ФИЗИКА

2014

50

Как нам поставить опыт по разделению смеси веществ? Что для этого нужно? (Выслушивает предположения, демонстрирует слайд-подсказку.)
Какое вещество у нас будет элюентом? сорбентом?
Этап 3. Получение хроматограммы,
объяснение результатов опыта

Учащиеся выполняют опыт: капают водной смесью красок в центр фильтровальной бумаги; добавляют в центр капельку воды; ждут, пока подсохнет;
добавляют ещё капельку воды – получают красивые
хроматограммы.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Chromatography_of_chlorophyll_results.jpg?uselang=ru

Выдающийся русский химик Михаил Семёнович Цвет
(1872–1919 гг.) в 1901 г. открыл новый метод анализа сложных веществ – хроматографию. Началось с того, что он заинтересовался природой хлорофилла, который делает листья
зелёными. Роль этого вещества в природе огромна: с его помощью в живом листе световая энергия Солнца превращается в химическую энергию органических соединений.
Профессор насыпал в стеклянную трубку тонко измельчённый порошок чистого мела, смочил его бензолом, налил сверху
немножко раствора хлорофилла, извлечённого из свежего листа (самый верхний слой порошка, конечно, сразу окрасился
в зелёный цвет), и стал медленно, по каплям подливать в трубочку с мелом бензол. По мере того как окрашенный слой промывался бензолом, зелёное колечко вслед за растворителем
начало передвигаться вниз по трубке. Потом (в этом-то и заключалось замечательное открытие Цвета) оно стало постепенно разделяться. Появилась узкая жёлтая полоска, она двигалась
по трубке наиболее медленно, её опередила жёлто-зелёная полоса, перед которой шла широкая зелёно-синяя полоса, две
жёлтые и в самом низу двигалась ещё одна полоса, тоже жёлтого цвета. Тщательный анализ показал, что над верхней жёлтой
полоской располагалась ещё одна – бесцветная. Своим опытом
Цвет доказал, что хлорофилл имеет сложное строение, и эта работа легла в основу новой науки.
Компоненты вещества, подобно световым лучам в спектре,
расположились друг за другом в столбе порошка в виде окрашенных полос. Это явление было названо хроматограммой, а сам
метод исследования – хроматографией, от греческих слов «хроматос» – окраска, «грамма» – считывание и «графия» – запись.
Что же происходило в «хроматографической колонне» –
стеклянной трубочке, набитой порошком мела?
Зелёный раствор вытяжки из листьев обесцвечивается,
как только приходит в соприкосновение с порошком мела,
а мел становится зелёным. Молекулы всех соединений, входящих в состав хлорофилла, извлечённого из листа, осаждаются на поверхности частиц мела. Поглощение растворённого вещества, паров или газов поверхностью твёрдых
тел или жидкостью химики называют сорбцией, а веществаРАСТВОР
ХЛОРОФИЛЛА

ПОРОШОК МЕЛА

поглотители – сорбентами. На этом явлении и основаны все
хроматографические методы разделения смесей, сверхтонкой очистки вещества и анализа.
Захваченные поверхностью твёрдого тела-сорбента молекулы могут переходить обратно в раствор-элюент, снова поглощаться и вновь растворяться, бесчисленное множество
раз меняя своё состояние. Между раствором (бензолом в
опытах Цвета) и сорбентом (порошком мела) устанавливается равновесие: на поверхности частиц мела находятся почти все молекулы, а в растворе почти совсем нет. Но в этом-то
«почти» и заключается суть хроматографического эффекта.
Немногие молекулы, находящиеся в растворе, увлекаются
вниз по трубке вместе с потоком растворителя. Но по пути они
медленно осаждаются вновь на другие частицы мела, а вместо
них переходят в раствор новые молекулы. Поток растворителя
непрерывно поступает сверху в трубку. В верхней части сорбированного вещества становится всё меньше и меньше, в нижней части – всё больше и больше. Постепенно цветная прослойка продвигается в виде колечек через сорбент вниз по трубке.
Молекулы с разным составом или строением осаждаются
(сорбируются) на твёрдой поверхности по-разному. Одни –
прикрепляются немного прочнее, другие – несколько слабее.
Одни – дольше находятся в связанном состоянии и меньше в
растворе; другие – чуть дольше задерживаются в растворе и
быстрее увлекаются потоком растворителя.
Поэтому окрашенная смесь различных веществ постепенно разделяется на составные части. И каждая такая часть сосредоточивается в своём слое. Двигаясь с разной скоростью вдоль
трубки, эти слои расходятся всё дальше друг от друга – образуется хроматограмма. Каждое отдельное цветное кольцо соответствует какому-то одному химическому соединению.
Столбик сорбента из трубки можно либо разрезать на
слои и получить их отдельно в чистом виде, либо, продолжая
промывку бензолом, собирать раствор от каждого цветного
слоя отдельно, по мере того как они выходят из колонны с потоком растворителя.
Это напоминает забег на дистанцию спортивных команд в
разноцветных костюмах. Те, кто использует для «передышки»
на участках дистанции (колонны) меньше времени, окажутся
впереди, а кто отдыхал дольше – в середине или позади. Так и
растягивается эта цепь «микробегунов» по всей длине колонны.
Или другая похожая аналогия: как скорость забега спортсменов
зависит от состояния их здоровья и физических возможностей,
так и скорость движения компонентов вещества по колонне находится в зависимости от размеров молекул и их химической
природы.
Бесцветные вещества обнаруживают, освещая их ультрафиолетом, под действием которого очень многие соединения флюоресцируют, или «проявляют», обработав реактивом, который их окрашивает.
По статье Ф. Байбуртского
Хроматография – простой способ анализа сложных веществ.
Наука и жизнь. 1998. № 2.
http://www.nkj.ru/archive/articles/10300/
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Учебные занятия

Этап 4. Чтение текста, обсу ж дение

Учитель. Можно ли применить этот метод для исследования запаха? Вспомним, с чем связан запах.
(Чтение статьи «Удивительная судьба одного открытия» о запахе земляники и анализе состава нефти: Детская энциклопедия, Т. «Вещество и энергия».
1973, с. 426–436.) Как называется этот вид хроматографии? Почему для исследования запаха земляники
понадобилась такая длинная колонна? Для чего колонну помещали в термостат? Сколько граммов, миллиграммов или килограммов земляники нужно для
анализа? Что являлось элюентом, сорбентом? Сколько компонентов входят в состав сырой нефти?
Этап 5. Просмотр фильма «Хроматография».

(http://yandex.ru/video/search?ﬁlmId=Z5LkHi6r9x
c&where=all&text=хроматография)
Этап 6. Рефлексия. Формулирование
обобщения, составление синквейна

Учитель. Подумайте и выскажите своё мнение и
фантазии о том, как хроматография будет применяться на заводах будущего (выслушивает предположения). Обобщим новый материал – составляем
синквейн. (Зачитываются несколько синквейнов, с
остальными учитель знакомится при проверке ведения тетрадей.)
Цветкова Мария: Хроматография Разноцветная, бумажная Растекается, впитывает, высыхает
Вещества движутся с различной скоростью Метод.
Кирьяков Максим: Хроматография Красивая,
разноцветная Расплывается, разделяется, смачивается Нужна для определения анализа веществ
Удивительная.
Андреева Катя: Хроматография Красивая,
нужная Выявляет, разделяет, показывает Помогает выделять вещества из смеси Метод.
Этап 7. Домашнее задание

Учитель. Прочтите статью Ф. Байбуртского до
конца и оформите знания о хроматографии в виде
схемы на тетрадном листе.

III. Творческие работы учащихся
Примеры синквейнов на разные темы:

Цурцумия Артемий: Кислород Бесцветный,
безвкусный Можно дышать, поддерживает горение, окисляет Он возникает в процессе фотосинтеза Жизнь
Водород Лёгкий, бесцветный Огнеопасен, горюч, порождает воду Синтез химических элементов в звёздах Энергия
Молекула Быстрая, маленькая Движется,
притягивается, отталкивается Молекула состоит
из атомов Жизнь.
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Слуцкая Олеся: Снежинка Шестиугольная,
красивая Отвердевает, падает, тает Образуется
как шестиугольная призма Кристалл.
Фролов Егор: Наномир Маленький, интересный Движется, развивается, очищает Мне очень
нравится наномир Технология.
Мотин Максим: Наномир Микроскопический,
полезный Изменяется, структурируется, зависит
Имеет много свойств Невидимый.
Примеры домашних исследований по
изучению плавучести кораблика

Рудая Даша. Киндер-сюрприз можно считать
простым корабликом, так как он удерживается на
воде. Проведём опыт. Наливаем в воду в стакан.
Кладём киндер. Он плавает. Кладём в киндер грузик массой 12 г, яйцо опустилось ниже. Добавляем
2 грузика по 14 г. Яйцо опустилось ещё ниже. Кладём 3 по 11 г. Ещё один 7 г. То есть всего 80 г. Наблюдаем нейтральную плавучесть. Вода совпадает
с уровнем яйца. Добавляем ещё 7 г. Яйцо быстро
ушло на дно.
Гладкова Настя. Нальём воду в аквариум. Положим в него пустую баночку. Баночка плавает.
Опустим в баночку монетку в 10 рублей. Баночка
немного опустилась. Опустим ещё монетку. Будем
действия проделывать до тех пор, пока баночка
не утонет. Нужно положить в баночку 10 монет по
10 рублей, чтобы баночка утонула.
Примеры исследовательских работ
(фрагменты, полностью см. в ЭП)

Иконникова Виктория (призёр отборочного
тура всероссийской олимпиады «Нанотехнологии –
прорыв в будущее!»). Получение серебряных дендритов. Мы из водного раствора нитрата серебра
выделяли серебро, кристаллы которого организовывались в пространстве в виде дендрита. Такая форма обусловлена физическим процессом агрегации,
ограниченной диффузией. Мы выбрали низкую концентрацию нитрата серебра, чтобы при недостатке
вещества всякая появившаяся частица прилипала к
центру кристаллизации и получалась структура.
Для опыта нам понадобились: оборудование –
химический стакан, пинцет реактивы – нитрат
серебра (AgNO3, 50 мл, 1%-ный раствор), толстая
медная проволока (Cu).
Реакция: Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag.
Техника безопасности: раствор нитрата серебра
может оставлять на коже тёмные трудно смываемые следы. Необходимо работать только в резиновых перчатках.
Продолжительность опыта: 1 час.
План опыта: В самом начале я аккуратно перелила нитрат серебра в химический стакан. Я прикрепила медную проволоку скотчем к столу, что-

бы не пришлось держать её всё время Я опустила
медную проволоку в нитрат серебра. Сначала медь
покрылась серой плёнкой металлического серебра
Через 5–10 мин на ней начали расти игольчатые
кристаллы серебра Спустя некоторое время иглы
начали ветвиться В ходе эксперимента медь растворялась и переходила в раствор, окрашивая его
в зелёно-голубоватый цвет По истечении часа у
меня выросли самые настоящие дендриты.

Измерение шага резьбы саморезов. Взяли три самореза с различным шагом резьбы, измерили длину
резьбы каждого из них и поделили на количество
витков. (Полученные результаты сведены в таблицу.)
2. Метод седиментации. Для измерения мы выбрали: крахмал, муку и зубной порошок.
Измерение размера частицы муки. Несколько
щепоток муки развели в нескольких миллилитрах
воды и вылили в стакан воды. Засекли время. Пронаблюдали, как частицы муки постепенно оседали
на дно стакана. После оседания всех частиц остановили секундомер. Произвели расчёт по формуле
Стокса
r=

Этапы роста дендритов чистого серебра

Умрюхин Евгений (диплом 2-й степени на Международной конференции МФТИ «Старт в науку»,
2014). Измерение размеров малых тел
1. Метод рядов. Для измерения мы выбрали зёрна пшена, гречки, риса; гранулы Креона, шарики
(пластмассовые пульки), нитки различной толщины и саморезы.
Измерение размера крупинок. На чёрном листе бумаги провели по линейке четыре линии и наклеили по ним четыре ряда: пшена, гречки, риса и
мини-микросферические гранулы препарата Креон®. Каждый ряд мы измерили линейкой. Получили результаты: пшено – длина ряда 56 мм, количество крупинок 29 шт., диаметр крупинки по расчёту
х = L/n ≈ 1,9 мм, по измерению штангенциркулем
1,8 мм ...(аналогично получены размеры зёрен гречки 5 (4,2) мм и риса 5 (5,4) мм, а также микрогранул
0,9 (1,07 мм). – Ред.)
Измерение толщины ниток. На карандаш аккуратно намотали сначала тонкую нитку, затем шерстяную, а после резинку. Каждый ряд измерили
линейкой. Получили результаты: тонкая нитка –
длина ряда 14,7 мм, число витков 32, толщина нитки по расчёту 14,7 : 32 = 0,46 мм шерстяная нитка –
длина ряда 40 мм, количество витков 40, толщина
нитки 40 : 40 = 1 мм, толщина резинки 2,14 мм.
Измерение шариков. В пластмассовый футляр
из-под градусника засыпали 15 пластмассовых
шариков. Измерили
длину
получившегося
ряда
и
разделили
на
количество шариков.
Получили
80 : 15 = 5,3 мм.

9ηh
,
2Δρ ⋅ gt

где r – радиус частицы, h = 0,1 м – высота, с которой
частица падает за время t, η = 0,001 H · с/м2 – вязкость жидкости, Δρ = ρмуки (1400) – ρводы (1000) =
= 400 кг/м3 – разность плотностей вещества частицы и жидкости, g = 9,8 м/c2 – ускорение силы тяжести, t = 3600 с – время оседания всех частиц. Получили результат: r = 6 мкм. Сравнили с табличными
данными: 3...190 мкм.
Все результаты сведены в таблицу (см. ЭП):
Исследовательские работы Фролова Егора
«Изучение явления смачивания» и Дмитриева Фёдора «Изучение коллоидных растворов» также приведены в ЭП. Все опыты проводились под руководством учителя, теория и литературный обзор также
обсуждалась с учителем, таблицы, обобщения, фотографии, оформление выполнены учащимися самостоятельно.
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2012.
2. Стрельникова Л. Из чего всё сделано? Рассказы о
веществе. М.: Яуза-пресс, 2011.
3. Элементарный учебник физики / Под ред.
Г.С. Ландсберга. В 3-х томах. http://www.alleng.
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4. Богословский Н.А. Физический кружок для шестиклассников и семиклассников. Сер. «Наношкола». М.; СПб, 2012 (URL: http://schoolnano.ru/
node/4828)
5. Алексеева Е.В. Физика вокруг нас. Элективный
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Наука и техника: прошлое и настоящеее

Этюды о науке
Краткое содержание лекции, прочитанной в рамках дистанционного курса «Популяризация науки в современном образовательном процессе» (Школьная Лига Роснано),
в котором рассматриваются основные методы популяризации достижений науки в области биологии, химии, физики и нанотехнологий естествознания (URL: http://www.
schoolnano.ru/node/8685). Презентация дана в электронном приложении.

ние новой астрономии: «Рудольфовы
таблицы» держатся на своде, подпираемом несколькими колоннами, на
каждой написаны
имена учёных прошлого (справа налево) – Птолемей,
Тихо Браге, Коперник, Гиппарх.

К.Ю. БОГДАНОВ
kbogdanov1@yandex.ru,
к. ф.-м. н., д. биол. н.,
г. Москва

1. Наука в историях

(Слайд 2.) Определённой даты для
Великой научной
революции, конечно, не существует,
но по счастливоФронтиспис «Рудольфовых таблиц».
му совпадению, два
основополагающих труда – книга Николая Коперника «Об обращении небесных тел» и книга Андреаса Везалия «О строении человеческого тела» были
изданы в один год – 1543-й. Поэтому многие учёные именно 1543 г. считают датой Великой научной
революции.

http://ec-dejavu.ru/images/d-2/dryad-1.jpg

(Слайд 3.) Коперник поставил под сомнение систему мира, которую предложил Клавдий Птолеhttp://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=390

http://900igr.net/datas/astronomĳa/Zakony-dvizhenĳaplanet-Keplera/0003-003-V-teorii-Nikolaja-Kopernikasozdatelja-geliotsentricheskoj-sistemy-mira.jpg

(Слайд 1.) На протяжении многих тысячелетий
новые поколения людей получали в наследство не
только материальные ценности, но и сокровища народной мудрости – как вести хозяйство, охотиться
и изготовлять инструменты. Если считать, что наука – это знания об окружающем мире, то история
человеческого общества очень тесно переплетается
с историей науки.
Всякий процесс может развиваться постепенно
(эволюционно) и скачкообразно (революционно).
Великой научной революцией называют стремительное развитие науки с середины XVI в. до конца XVIII в. За это время открытия в астрономии,
физике, математике, биологии, химии и медицине
кардинальным образом изменили представления
человека о природе и самом себе. Многие историки считают, что толчком от Средневековья к Эпохе
возрождения послужили чума XIV в., опустошившая Европу, и завоевание Константинополя турками в 1453 г.. Народу стало меньше, труд стал дорогим, надо было выкручиваться и что-то выдумывать.
И тут, конечно, греки-мигранты из Константинополя помогли.
На слайде показан титульный лист книги великого астронома Иоганна Кеплера «Рудольфовы таблицы», которую он посвятил императору Рудольфу (этими таблицами пользовались мореплаватели
до начала XIX в.). Вот как представлял Кеплер зда-

Андреас Везалий
31 декабря 1514 года –
15 октября 1564 года
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мей во II в. н. э. Чтобы объяснить видимое с Земли довольно сложное движение планет, Коперник
«поместил» Солнце в центр и «заставил» Землю
и остальные планеты вращаться вокруг него. Эту
гипотезу без каких-либо математических выкладок Коперник изложил в труде «Commentariolus»
(1514 г.). Большая занятость Коперника (он, кстати, был вовлечён в проведение денежной реформы)
и религиозность оставляли очень мало времени для
работы над главной рукописью всей его жизни «Об
обращении небесных тел», которая была издана в
год его смерти (1543). Коперник был очень набожным. Может быть, это и спасло его от более ранней
публикации книги и от инквизиции. Заметим, что,
согласно Копернику, звёзды были фиксированы на
одинаковом расстоянии от Солнца (см. круг самого
большого диаметра на его схеме).
Что касается Андреаса Везалия, то он решил дополнить и развить учение великого римского медика Клавдия Галена, жившего, как и Птолемей, во
II в. н. э. Всё своё учение Гален построил на результатах вскрытий обезьян и свиней. Везалий пошёл
дальше: он вскрывал людей и составил первый анатомический атлас человека.
(Слайд 4.) Наиболее интересно, что время для научного открытия, как правило, совпадает с технологическим прорывом – в Европе в это время уже широко использовались печатные станки, без которых
распространение научных знаний, а значит и научная революция, были бы не возможны.
(Слайд 5.) Будущее науки всегда лежит там, где
пересекаются и перетекают друг в друга различные
концепции, дисциплины и культуры. Чтобы совершать открытия, изобретатели всегда должны выйти за рамки своей привычной области и оглянуться по сторонам. Они рисковали и добивались своей
цели, несмотря на неудачи. Открытия и инновации
возникают на стыке идей, концепций и культур.
Медичи – семья флорентийских банкиров, которые внесли огромный вклад в развитие науки и
искусства. В течение XV столетия семья Медичи
управляет Республикой и покровительствует всем
направлениям эпохи возрождения – Ренессанса.
Благодаря Медичи скульпторы, учёные, поэты, художники, финансисты, философы и архитекторы
стремились во Флоренцию. Там они встречались,
учились друг у друга, разрушая границы между
науками и культурами. Вместе они создали новый
мир, новую эпоху, которую впоследствии стали называть эпохой Возрождения. Впоследствии этот эффект – большая вероятность открытий на стыке
различных научных дисциплин и концепций – стали называть эффектом Медичи. Эффект Медичи –
одна из предпосылок научной революции.

(Слайд 6.) Хорошим примером эффекта Медичи
может быть история того, как Чарльз Дарвин пришёл к теории эволюции. Чарльз Дарвин происходил из очень богатой семьи. Отец его был врачом
и финансистом. Поэтому Чарльза послали учиться медицине в Эдинбургский университет. Однако
студентом-медиком Чарльз был очень посредственным и считал, что лекции скучны, а хирургия приносит страдания. Вида крови он просто не переносил. Единственно, чему он успел научиться за год
обучения, – изготовлению чучел животных, в чём
преуспел.
На втором году обучения он уже стал заниматься геологией, а потом вообще ушёл из университета. Отец всё время ругал его за отсутствие
чётко определённого интереса, а потом отдал на
укороченный курс обучения в Кэмбридж, чтобы
тот стал пастором.
И тут совершенно случайно Чарльзу предложили за собственные деньги поехать в кругосветное
путешествие на корабле «Бигль» («Beagle»), чтобы... изучать геологию и собирать образцы горных
пород. Он доплыл до Южной Америки, где остался собирать камни. И тут ему повезло – произошло
землетрясение в Чили, и юноша стал свидетелем
поднятия береговой линии на метр после землетрясения. Поэтому вернулся Дарвин в 1836 г. из пятилетнего путешествия не биологом, а геологом. Сделав доклад о том, как он был свидетелем подъёма
береговой линии после землетрясения, Дарвин уже
в 1837 г. становится членом Королевского геологического общества.
А в конце концов он стал выдающимся биологом!
Однако его открытие является ещё одной иллюстрацией эффекта Медичи. Во время путешествия он
собрал коллекцию чучел птиц, обитавших на 13 Галапагоских островах, которую потом передал в подарок известному тогда биологу Джону Гулду – самому Дарвину эта коллекция была неинтересна. По
мнению Дарвина, все птицы были разными. Однако
Гулд заключил, что все они – разные виды одного
и того же зяблика (вьюнка). При этом клювы каждой птицы были разные, так как были приспособлены для еды, которая была на данном острове (семена, шишки, орехи и тому подобное). Это и другие
наблюдения легли потом в основу предложенной
Дарвином теории эволюции.
(Слайд 7.) Считается, что первым популяризатором науки был английский математик, землемер
и изобретатель первого теодолита Леонард Диггес (Digges, 151?–1559). Так как теодолит мало чем
отличается от телескопа, то многие полагают, что
первый телескоп изобрели не голландцы в начале
XVII в., а Диггес в 1551 г. Леонард Диггес выпускал
календарь, в котором популярно рассказывал о ме-
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тодах измерения (триангуляции, см. рисунок справа). К сожалению, он был ещё и воинствующим
протестантом в то время, когда в Англии правила
«кровавая Мэри» (Mary I), желавшая вернуть католицизм. Его сначала приговорили к смерти, потом
помиловали. Через 5 лет он умер.
(Слайд 8.) Его сын Томас Диггес, опубликовавший рукописи отца, был страстным популяризатором гелиоцентрической системы Коперника. Томас
усовершенствовал модель Коперника, убрав звёзды
с неподвижной сферы (см. рисунок с рассыпанными, а не прикрепленными к сфере звёздами), считая, что звёзд бесконечно много, они находятся на
разных расстояниях от Солнца и... изменяются!!!
Помогло такому передовому взгляду взрыв суперновой в 1572 г., которую Томас и наблюдал. (Кстати,
появление сверхновой звезды, которая была видна
даже днём, сделало астронома из Тихо Браге.) Томас Диггес не был учёным. Он дважды был членом
парламента и политическим деятелем и, конечно,
протестантом, как его отец. Умер он в 1595 г.
(Слайд 9.) Антуан Лавуазье изгнал «флогистон»
из науки и этим совершил революцию в химии. До
него считалось, что всякий горючий предмет содержит в себе горючее вещество – флогистон, который
при горении выходит из предмета в виде пламени
и сажи. Решающие эксперименты Лавуазье поставил после женитьбы на дочке одного из «генералов»
налоговой службы Франции в 1770-х гг. Сам Лавуазье тоже был одним из этих «генералов» и поэтому в средствах для проведения опытов не нуждался.
И всё-таки самым знаменитым и, по-видимому, дорогим его опытом (1772) было сожжение бриллиантов с помощью гигантской линзы (диаметром 1,2 м
и толщиной 15 см). Это доказывало: «чёрный флогистон» не выходит из горящего предмета, а приходит из воздуха, и имя ему «кислород». Лавуазье
написал первый учебник химии и издал его прямо
к французской революции (1789). Однако, как известно, эти заслуги не помешали якобинцам обезглавить Лавуазье, припомнив ему работу в налоговой службе и обвинив в том, что он намеренно...
увлажнял табак, работая в комиссии по контролю
за качеством пороха и табака. Тесть его тоже не избежал гильотины. Этот эпизод Великой научной
революции показывает, что деньги и положение в
обществе тоже способствуют появлению революционных научных открытий.
(Слайд 10.) Будущий великий учёный Эрнест
Резерфорд родился в Новой Зеландии в 1871 г., а в
1894 г., заканчивая новозеландский университет, он
встретил свою любовь – Мэри Ньютон. Пожениться
они решили только тогда, когда у Эрнеста будет по-
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Мэри Ньютон (1896 г.) и Эрнест Резерфорд (1908 г.),

стоянная работа. К сожалению, Резерфорд не смог
устроиться в Новой Зеландии школьным учителем
и уже подумывал сменить физмат-специальность
на более востребованную – врача. Оставалась,
правда, возможность участвовать в конкурсе на получения гранта, чтобы поехать продолжать обучение в Англию. Но он проиграл и занял второе место.
К счастью, победитель конкурса James Maclaurin
скоропостижно женился и решил остаться в Новой Зеландии. Поэтому грант передали Эрнесту, и
он поехал в университет г. Кембридж к известному
физику Дж. -Дж. Томсону.
Через 6 лет Эрнест вернулся, в 1900 г. Резерфорд и
Ньютон поженились и уже вместе уехали в Англию, а
в 1908 г. Эрнест получил нобелевскую премию по химии за изучение радиоактивного распада. Ещё через
несколько лет Резерфорд открыл устройство атома –
положительно заряженное ядро с электронами вокруг. Так простая случайность – скоропостижная женитьба МакЛарена ускорила научную революцию.
(Слайд 11.) Итак, предпосылками научной революции были: изобретения новых научных приборов, устройств и печатного станка эффект Медичи
любознательность богатых людей, а также случайные встречи и приятные неожиданности.
Дополнительные материалы
Scientiﬁc revolution. URL: http://en.wikipedia.
org/wiki/Scientiﬁc_revolution
Везалий, Андреас – http://ru.wikipedia.org/wiki/
Везалий,_Андреас
Коперник, Николай – http://ru.wikipedia.org/
wiki/Коперник,_Николай
Эрнест Резерфорд – http://ru.wikipedia.org/
wiki/Резерфорд,_Эрнест
2. Статистика науки

(Слайд 1.) Популяризация достижений науки и
технологий должна соответствовать уровню зна-

ний аудитории. Мы расскажем о результатах опросов среди россиян, которые иллюстрируют уровень
их научных знаний, и об уровне научных исследований в России.
(Слайд 2.) Чтобы оценить развитие науки в данной стране, используются несколько показателей.
В исследовании, проведённом по заданию журнала
Scientiﬁc American в 2012 г., такими показателями
были: число научных статей в журналах с высоким индексом цитирования, опубликованных авторами, ассоциирующих себя с данной страной число патентов, полученных авторами изобретений,
ассоциирующих себя с данной страной расходы на
научные исследования в данной стране и количество учёных степеней полученных в данной стране
в течение года.
Как видно из слайда, лучше всего живётся науке в США – они занимают первое место по всем
вышеперечисленным параметрам. Россия по количеству научных статей занимает 22-е место,
но по числу полученных патентов, как и по количеству научных степеней не попала в первые
25 стран. Это говорит о том, что внедрение научных достижений в практику у нас отстаёт от уровня передовых «научных стран» мира. В то же время по уровню расходов на науку мы занимаем 7-е
место, что указывает на низкую производительность научного труда в России.
(Слайд 3.) Если научную продукцию (число научных статей, опубликованных в лучших научных

журналах) США взять за 100%, первых 25 «научнопродвинутых» стран (за 100 взята научная продукция США): то в России – она составит всего 1,3%
(как и Гонконг), хотя наша страна попадает в число
25 самых научно продвинутых стран мира. Замыкает этот ряд Финляндия (1,0%).
(Слайд 4.) Состояние науки в стране коррелирует
с тем, как её обычные граждане относятся к необходимости научных исследований. Институт статистических исследований и экономических знаний ВШЭ
изучил, как относятся граждане разных стран к необходимости научных знаний в повседневной жизни.
Оказалось, что в России более 40% опрошенных считают, что научные знания в повседневной жизни необязательны (в США ~20%, в Китае ~15%).
(Слайды 5, 6.) Интерес к научным открытиям в
России значительно меньше, чем в США и странах
ЕС. Такой же малый интерес проявляют граждане
России к достижениям медицины. Всё это указывает на недостаточный уровень популяризации достижений науки в нашей стране.
(Слайд 7.) Отсутствие интереса к достижениям
науки не всегда означает отсутствие элементарных
научных знаний и представлений об окружающем
мире. Как показали результаты опроса, 89% опрошенных россиян уверены, что Земля обращается
вокруг Солнца, а не наоборот. Аналогичные опросы, проведённые в США, показывают, что почти
70% американцев тоже согласны с гелиоцентрической системой Коперника.
Рейтинг стран по уровню развития науки
Критерии:
– Число научных статей с высоким индесом цитирования
(публикации в авторитетных для научного сообщества
международных журналах).
– Число запатентованных изобретений.
– Расходы на научные исследования.
– Число учёных степеней, полученных в стране в течение
года.
По статье «The World’s Best Countries in Science»
(Scientiﬁc American, 2012, № 10, p. 36–37)

США
100%
Германия
20,4%
Китай
19%

Япония
18,4%

Число
научных
статей

Число
патентов

Вложения
в науку

Число
учёных
степеней

Великобритания
16,9%

Франция
11,7%

СинИзраиль
гапур
Швеция 2,6% 2,6%
Тайвань
2,5%
3,1%
Бельгия
Финляндия
Индия
1,9%
1,0%
3,2%
Дания
1,5%
Нидерланды
Австрия
1,4%
4,0%
Россия
1,3%
Австралия
Бразилия
Гонконг
4,4%
1,2%
1,3%
Швейцария
4,9%

Канада
8,3%
Ю.Корея
6,7%
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(Слайд 8.) Что касается происхождения человека, то половина россиян считают, что теория эволюции на них не
распространяется, то есть не согласны с
тем, что человек и обезьяна произошли
от общего предка. Они, по-видимому,
забыли, что именно эволюция человека сделала его таким умным и могущественным.
(Слайд 9.) Научные знания необходимы в повседневной жизни. К сожалению, больше половины россиян считают, что антибиотики убивают вирусы, в
то время как антибиотики лишь препятствуют размножению бактерий при заболеваниях. Чрезмерное употребление
антибиотиков ведёт к тому, что бактерии
начинают изменяться (мутировать), превращаясь в СУПЕРбактерии, с которыми антибиотики уже справиться не могут. Около 70% опрошенных считают,
что радиоактивное молоко нельзя пить
даже после кипячения, и это правильно.
Обидно, что пренебрегая научными знаниями в повседневной жизни, остальные
30% подвергают себя риску опасных заболеваний.
(Слайды 10, 11.) Радует, что более
50% опрошенных россиян знакомы с
моделью Большого взрыва – современным научным взглядом на образование Вселенной. Чуть больше половины знают, что электрон меньше атома,
хотя прошло уже больше века, как учёные доказали это. Таким образом, научная картина мира у половины россиян
осталась приблизительно такой, какой
она была в конце XIX в.
Относительно строения Земли и
причины землетрясений 70% россиян
придерживаются научно обоснованных
взглядов.
(Слайд 12.) Выводы: По уровню развития науки Россия входит в первые
25 самых «научных» стран Популяризации достижений науки должен предшествовать опрос аудитории и/или
знакомство с ней Интерес россиян к
достижениям науки и технологий ниже,
чем в США и странах ЕС Увеличить интерес россиян к достижениям мировой
науки может их популяризация.
По материалам статьи Л. Викторовой
«Интерес к науке: дайте микроскоп!»
(Химия и жизнь, 2012, № 5)
http://www.hij.ru/read/issues/2012/may/1015
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Опять о пружинах
Учитель физики из г. Новомосковска Доценко А.А. в № 3/2014 приводит сценарий урока «Механические колебательные системы. Маятник как пример колебательной системы», где
использует широкий спектр педагогических технологий – и проблемное обучение, и метод проектов, и сотрудничество! Однако возник ряд
вопросов к проведённому на уроке учебному эксперименту.
1. Во всём мире физики ломают голову над проблемой пружинного маятника, а в описываемом групповом эксперименте не оказалось
ничего загадочного – кривая зависимости квадрата периода колебаний от массы груза смотрит точно в ноль, в то время как у «людей»
она через ноль не проходит. Не сходится у меня период и с коэффициентом жёсткости пружины – на с. 11 сказано «k = 40 Н/м», а из
графика получаю в 40 раз меньше! Не могу поверить также в период
колебаний 4 с при массе груза 0,4 кг.
Согласно приведённым результатам измерений:
Масса груза, кг
Период, с
k, Н/м

0,1
2
0,987

0,2
2,8
1,007

0,3
3,4
1,025

0,4
4
0,986

практическое совпадение значений k при любых грузах вызывает подозрение: уж не подгонка ли? Вот американская пружина с
k = 10 Н/м (см. Ч. Киттель и др. Механика. Беркли. Т. 1. С. 247) –
график T 2 (m) не проходит через ноль!
m, кг
T, с
k, Н/м

0,05
0,72
3,81

0,1
0,85
5,46

0,15
0,96
6,42

0,2
1,06
7,03

0,25
1,16
7,33

0,3
1,23
8,09

Однако если все значения массы увеличить на 0,08 кг, значения k станут гораздо ближе друг к другу – эта поправка учитывает
часть массы самой пружины, участвующей в движении. Результат:
k = (9,84 ± 0,05) Н/м. Погрешность в полпроцента не вдохновляет?
Остаётся вопрос: откуда взялись эти 0,08 кг? Да просто из графика, и это позволяет подумать и поговорить о роли графического метода в науке вообще и в физике, в частности.
2. Редакция делает примечание: «По кривой, построенной по
4 точкам, сделать вывод о характере зависимости без дополнительных предположений нельзя. Необходимо предположить, что период прямо пропорционален корню квадратному из массы, а затем
построить график, отложив по оси абсцисс корень квадратный из
массы. Прямо пропорциональный характер полученной зависимости свидетельствовал бы о справедливости гипотезы».
Это, конечно, справедливо, но есть и ещё один вариант: если построить график зависимости lgT от lgm и определить тангенс угла наклона полученной линии (а она должна быть прямой и получается
прямой для математического маятника и прямой, как ни странно, по
данным статьи А.А. Доценко), то даже по 4 точкам с хорошей точностью этот тангенс получается равным 0,5, то есть T ~ m :
lgT = lg 2π – nlgk + nlgm = b + nlgm ⇒ n = 5.
Конечно, в современной школе об этом говорить не приходится,
но учителю это знать полезно, а для кого-то задача может превратиться в тему учебного проекта.
М.А. СТАРШОВ, mastarshov@mail.ru,
СГУ им. Н.Г. Чернышевского, МБОУ СОШ № 6, г. Саратов
В связи с поднятыми М.А. Старшовым вопросами редакция рекомендует посмотреть также статью В.Б. Дроздова «Так ли легка пружина» в № 5/2011.
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Рефераты электронных публикаций
АЛЕКСЕЕВА Е.В. n-ever@ya.ru (ЧУ Первая
школа, г. Москва) • «Физика вокруг нас» Пропедевтический учебный курс, 5–6 кл., 34 еженедельных получасовых (20–25 мин) занятия во внеурочное время. Пояснительная записка и полный
комплект учебного материала к первым 3 темам
блока 5 «Световые и звуковые явления», изучаемым в мае, – мультимедийные презентации с видеофрагментами в сопровождении послайдового текста к каждой теме: 5.1. Свет (Источники света. Тень.
Затмения. Оптические иллюзии); 5.2. Отражение
света (Отражение света. Зеркала. Изображение в
зеркале); 5.3. Преломление света (Преломление,
примеры преломления. Оптические природные явления. Радуга, виды радуги).
КИТАЙ А.Ю. KitaiAlla@mail.ru (ГБОУ СПО Педагогический колледж им. К.Д. Ушинского, г. Москва). Физический футбол. Интеллектуальная игра
(два тайма по 30 мин с 15-минутным перерывом) знакомит студентов 1–2 курсов с физической терминологией. Коллективный характер игры позволяет выявить лидеров группы, развивает чувство «команды».
Большим плюсом является использование компьютеров и смарт-доски. Играют две команды по 11 человек
(5 нападающих, 5 защитников и капитан), а также участвуют судья, комментатор, специалисты музыкального и компьютерного управления, знатоки футбола,
аниматоры, дежурный. Каждая команда придумывает физические вопросы (не менее 150), на которые их
противники в ходе игры должны дать ответ и вписать
его в сетку поля. Например, вопрос: «Какое ускорение
испытывает тело, если оно движется по круговой траектории?»; ответ: «Центростремительное». Цель –
достичь ворот. Фрагмент игры показан на рисунке.

КОГАН Н.Э. kogan.ag@gmail.com(НОУ ЭШЛ,
г. Москва). Задания с множественным выбором
ответов по материалам в учебниках. Задания на
так называемый множественный выбор позволяют
оценить знания учащихся по определённому вопросу с разных сторон: проверить знания формул, расчётные навыки, понимание текста, осознанное применение данных из таблиц, понимание физического

смысла выражений и величин, границ применения
теории, измерительных навыков, понимания конструкции приборов и многое другое. Их полезно
и несложно готовить практически на любом учебном материале, в том числе на материале учебника
«Физика-7» А.В. Пёрышкина. Учащимся нравятся
такие задания, поскольку в них есть элемент игры.
Сильные учащиеся с удовольствием готовят такие
задания самостоятельно, тем более, что такая форма напоминает хорошо знакомую работу подготовки вопросов к тексту. Анализ выполнения заданий
«на множественный выбор» вызывает в классе споры, что развивает самостоятельность мышления и
позволяет существенно улучшить понимание сути
вопросов курса. Приведём одно из таких вида заданий – на использование приборов, развивающее
навыки планирования эксперимента (верный ответ выделен жирным шрифтом): Таня и Лена хотят узнать, не погружая брусок пластилина в воду,
утонет он или будет плавать. Для этого они должны
правильно выбрать оборудование: • ареометр и таблицу плотности жидкостей • динамометр и таблицу плотностей твёрдых тел • барометр, линейку и
таблицу плотностей твёрдых тел • линейку, динамометр и таблицу плотностей жидкостей • линейку, динамометр и таблицу плотностей твёрдых тел.
ЛИТВИНОВА А.Е. litvinovaalla@yandex.ru (МКОУ
Мишутинская СОШ, Сергиев-Посадский р-н, Московская обл.). Опыт приобщения учащихся к научнотехническим проблемам. Описан опыт организации
ученической научно-исследовательской работы с целью
развития творческих способностей, проектных и исследовательских навыков учащихся, повышения уровня
знаний, а также формирования навыков публичных выступлений, защиты своей работы перед аудиторией, подготовки к продолжению обучения в вузе. В начале года
учитель вместе с учениками определяют тему исследования. Например, в прошлом году остановились на теме
«Магнитное поле – добро или зло?» Однако оказалось,
что интересных вопросов очень много: • Изменение магнитного поля Земли – причина геологических и климатических катаклизмов нашей планеты • Лечебные свойства магнитов • Человек и его магнитное поле • Вредное
воздействие магнитного поля • Магнитное поле лечит
• Влияние магнитного поля на насекомых, птиц и рыб
• Воздействие магнитного поля на растения. Стало понятно, что мы выходим далеко за рамки физики как
школьного предмета, поэтому решили привлечь к работе других учителей-предметников – географов и биологов. Физики же разработали тему «Вредное воздействие
магнитного поля» и пришли к такому заключению: причин для возникновения болезненной зависимости от
мобильных телефонов очень много, и практически все
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мы (по крайней мере, в определённые моменты) потенциально ей подвержены. Но это вовсе не значит, что нам
всем следует отказаться от этого удобного технического достижения. Просто не стоит впадать в крайности и в
результате каких-то обстоятельств становиться рабами
мобильного телефона. Следует помнить, что он изобретён человеком для облегчения его жизни, телефон призван работать на него, а вовсе не наоборот.
МОИСЕЕВА И. ilipa@yandex.ru (ЦО № 422
«Перово», г. Москва). Фонтан на даче своими руками. Сценарий внеклассного мероприятия экологической направленности для учащихся 6-го класса
в рамках 10-го юбилейного фестиваля предметного
экологического творчества «Радуга», который подготовили учащиеся 8-го класса Колесова Лиза, Муравьёва Даша, Бычкова Маша, Зуйков Саша. Ребята рассказали о принципе действия сообщающихся
сосудов, о проблеме городского мусора и продемонстрировали работающие модели фонтанов, выполненные из подручных материалов. Чтобы заинтересовать физикой младших школьников, детям
предложили самим сделать для дачи самый простой
и дешёвый фонтанчик (две пластиковые бутылки и
трубочка для коктейлей).
ПИГАЛИЦЫН Л.В. levp@rambler.ru, Народный
учитель России levp@rambler.ru (МОУ СОШ № 2,
г. Дзержинск, Нижегородская обл.). Тематические
тестовые задания в форме ГИА, 9 кл. 1. Физика,
физические величины и их измерение.
ПОДСКРЁБЫШЕВА Л.Л.
podskrebysheva.l@mail.ru. (ГБОУ
СОШ № 379, ЗАО, г. Москва).
Диффузия и конвекция. Описан красивый опыт с получением чёткой границы окрашенного
зелёнкой верхнего (подогретого
электронагревателем) слоя воды.
По мере дальнейшего нагревания граница опускается из-за

термодиффузии, при этом
граница раздела
совершает заметные колебания. Конвекция
обсуждается на
примере работы
кофеварки.
ПУЗЫРЕВСКИЙ В.Ю. wellcomevalery@mail.ru
(АНО Образовательный центр «Участие», г. СанктПетербург). Деловая игра «Журналист» в проекте
«Школьная лига РОСНАНО».
РАДЧЕНКО Т.И.
fizika-tehnika@rambler.ru
(МОУ СОШ № 26, г. Владикавказ, Республи-
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ка Северная Осетия-Алания). «Физика глазами школьника»: • Электронная газета «Физика
для школьника»: № 8. Законы лучей света (8 кл.)
• Презентация «Закон радиоактивного распада»
(11 кл.) • Необходимый минимум формул (7 кл.).
СУХАНЬКОВА Е.П. elena517@mail.ru (МОУ
СОШ № 12 им. Героя Советского Союза И.Н. Машкарина, г. Орёл). Методика применения интерактивных средств обучения (ИСО) в преподавании физики. Описана практика внедрения ИСО в учебный
процесс в г. Орле и Орловской области: составление
авторских программ «Методика применения ИКТ в
учебно-воспитательном процессе средней общеобразовательной школы», «ИТ в твоей будущей профессии», «Подготовка к Государственной итоговой аттестации по физике с применением ИКТ» → обучение
учителей школы, города, области методике применения средств ИТ → взаимообмен методическими приёмами и результатами этой работы → формирование
школьных медиатек и банка ЦОР → конкурсы электронных приложений к урокам. Сейчас учителю доступны сотни готовых уроков: в интернете (www.
exchange.smarttech.com), в печати (сборник «Умные
уроки SMART»; журнал «Физика» ИД «Первое
сентября»), – есть и рекомендации к их проведению (А.Б. Розенфельд. «ИД для начинающих»). Показан перечень возможностей, которые появляются в кабинете физики с установкой интерактивной
доски SMARTBoard с программным обеспечением
SMARTNotebook10, приведена методика их освоения, рекомендована методическая литература, описан
ряд практических приёмов работы со SMARTBoard.

Intel+МГУ. Корпорация Intel и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
объявляют о пятом конкурсе научно-технических
работ «Учёные будущего» www.intel.festivalnauki.
ru среди школьников старших классов стран СНГ
в рамках IV Всероссийского Фестиваля науки и
IX Фестиваля науки в г. Москве. Конкурс направлен на развитие интереса к изучению точных и естественных наук в школе.

Юбилеи наших авторов

Поздравляем с юбилеем!
Любовь Григорьевна Калачёва, kalascheva@mail.ru,
родилась 17 мая в г. Усть-Катав Челябинской обл. в
семье рабочих. В 1979 г. окончила Пензенский ГПИ,
педагогический стаж 40 лет. Сейчас она учитель
физики высшей квалификационной категории, награждена Грамотой Министерства образования РФ,
Отличник народного просвещения, Ветеран труда,
обладатель гранта и премии Губернатора Челябинской области, победитель конкурса «Лучшие учителя России» в рамках ПНПО (2010 г.).
Любовь Григорьевна – творческий педагог, постоянно читает лекции, проводит семинары, конференции, экскурсии, уроки разного типа (игры,
зачёты, смотры знаний,
интегрированные и
диагностико-коррекционные), составляет авторские программы, привлекает учащихся к проектноисследовательской деятельности, продумывает индивидуальные траектории развития. Всё это
способствует ежегодному успешному участию учеников в олимпиадах по физике муниципального и
регионального уровней, в Межрегиональной заочной олимпиаде «Intel-Авангард».
Любовь Григорьевна много лет руководила ГМО
учителей физики Усть-Катавского городского округа, была председателем муниципальной экспертной
группы по оцениванию профессиональной компетентности учителей на первую категорию, возглавляла предметную комиссию по апробации итоговой
аттестации по физике в новой форме в 9-х классах,
участвовала в аттестации школ города. Сейчас работает старшим преподавателем общей физики в
филиале ЮУрГУ в родном городе. Она – победитель муниципальных конкурсов «Лучшее обобщение педагогического опыта-2006», «Шкатулка медиауроков-2006», проекта «Преподавание физики с
использованием ИКТ-2006», Всероссийского конкурса методических разработок «Сто друзей-2007»,
призёр конкурса «Челябэнерго» «Предупреждение
электротравматизма-2008». Работы учителя представлены на сайте творческих учителей http://www.
it-n.ru/proﬁl.aspx?cat_no=692&d_no=43548 (Физика. Планирование).

Вела подготовительные курсы для выпускников
школ своего города от Уфимского Государственного нефтяного технического университета (100%-ное
поступление в вузы), преподавала физику и электротехнику (по совместительству) в Усть-Катавском
филиале Современной гуманитарной академии. С
2009 г. – педагог дополнительного образования (по
совместительству) «Центра детского творчества»
Усть-Катавского городского округа, где в НОУ «Поиск и исследования» занимаются учащиеся старших
классов. Все они участвуют в фестивале исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио»
и конкурсе научно-инновационных проектов «Технологии для модернизации России», проводимом компанией «Сименс».
Семья: муж, трое детей, два внука. Сыновья Дмитрий и Игорь – окончили физический факультет
Южно-Уральского государственного университета
г. Челябинска, дочь окончила Челябинский ГПУ по
специальности «Логопед. Сурдопедагог».

Любовь Григорьевна со своими учениками: Лысовым Ильёй –
участником многих интеллектуальных соревнований (диплом
III степени на региональном этапе Всероссийского физического
чемпионата, 2012, 2013; диплом I степени на региональной физикоматематической олимпиаде в номинации «Вектор физики», который
проводился в рамках регионального фестиваля «За техническое
образование», 2013; диплом II степени Олимпиады атомных станций,
2011; диплом участника VII Всероссийского конкурса научноинновационных проектов компании «Сименс», 2013) и Блинниковой
Александрой – участницей фестиваля исследовательских и
творческих работ учащихся «Портфолио».

Желаем Любови Григорьевнe здоровья,
оптимизма, успехов и удачи!
Вы блестящий учитель, у Вас прекрасные ученики!
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Акция

Реклама

Хорошие цены на отличное оборудование

MimioClassroom
Комплекты для интерактивного класса

Интерактивная доска

MimioBoard ME78
Размер доски 155x116 см (диагональ 78’’). Управление стилусом,
инфракрасно–ультразвуковая технология позиционирования.
Износостойкая магнитная поверхность ceramicsteel™.
Работа в проводном и беспроводном режимах.
ПО для Windows, Mac OS и Linux.

Документ-камера

MimioView
Одинаково хорошо работает с объемными предметами, документами и объектами
микромира, позволяя вывести на большой экран все, что может понадобиться на уроке.
Качественный объектив с оптическим 5,5-кратным, цифровым 16-кратным увеличением
и автофокусировкой. Светодиодная подсветка. Разрешение UXGA (1600x1200).
Адаптер для микроскопа в комплекте.

44 900 руб.

Цена комплекта

64 900 руб.
Mimio Classroom — весь спектр интерактивного оборудования для современной школы

MimioBoard

MimioTeach

MimioView

Интерактивная
приставка
к обычной
классной доске

Документ–камера
с переходником
для микроскопа

Cтационарная
интерактивная доска

MimioVote
Создание и проведение
тестов и контрольных

Продажа оборудования, консультации и обучение:

http://www.mimioclass.ru

8 (800) 5555-33-0
Звонок по России бесплатный

ООО «Рене» — генеральный дистрибьютор Mimio в России
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MimioProjector
Интерактивный проектор

Педагогический университет

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77 № 000349, рег. № 027477 от 15.09.2010

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
(с учетом требований ФГОС)

Открыт прием заявок на 2014/15 учебный год

образовательные программы:
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ

Стоимость – 3990 руб.
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА
Стоимость – 3390 руб.
По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца

Перечень курсов и подробности – на сайте

edu.1september.ru

Пожалуйста, обратите внимание:
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

Интернет-обеспечение проекта – Издательский дом «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»

2014/15 учебный год
Новый сезон
Общероссийского проекта
«Школа цифрового века»
стартует 1 августа

Не забудьте
продлить участие!

Рассказ о новшествах предстоящего сезона
и продление участия
на сайте

digital.1september.ru

