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Расчёты траектории вывода на орбиту первого искусственного спутника Земли сначала проводились на электромеханических счётных машинах по устройству
аналогичных арифмометрам. Только для последних этапов расчётов применили
ЭВМ БЭСМ-1 День запуска совпал с открытием очередного международного
конгресса по астронавтике в Барселоне. Академик Леонид Иванович Седов сделал
сенсационное объявление о выводе на орбиту Спутника-1. Так как руководители советской космической программы, в силу секретности проводимой работы,
были неизвестны в широких кругах, именно Л.И. Седов стал известен мировой
общественности как «отец Спутника» Сложившееся изображение первого спутника с направленными назад антеннами, хотя и обладает визуальной стремительностью, неправильно. Это положение антенн – транспортное, чтобы спутник уместился в обтекателе ракеты. После выхода из обтекателя антенны раскрываются
перпендикулярно поверхности шара, чтобы обеспечить лучшую передачу. Так что
в космосе Спутник-1 выглядел, скорее, крестообразным Спутник летал 92 дня,
до 4 января 1958 г., совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 млн км), а его
радиопередатчики работали в течение двух недель после старта. Сигналы спутника имели вид телеграфных посылок («бипов») длительностью около 0,3 с. Принимать их могли даже простые радиолюбители URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Спутник-1 В 1958 г. у метро «Рижская» в Москве установлен памятник создателям первого советского искусственного спутника Земли (скульптор C.Я. Ковнер.) URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pam_sozdatel_1_sputnik_
Kovner_58.jpg?uselang=ru В 1964 г. в Москве на проспекте Мира был открыт
99-метровый обелиск «Покорителям космоса» (арх. М.О. Барщ, А.Н. Колчин,
скульптор А.П. Файдыш-Крандиевский) URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Покорителям_космоса Памятники первому ИСЗ установлены во многих городах
URL: http://new.tsniimash.ru/main.php?id=433.

4 октября – День Космических войск России
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Наука и техника: прошлое и настоящее

Полёты в мечтах… и наяву
Представлена учебно-историческая реконструкция изобретения воздушного шара и
первых полётов, проиллюстрированная отрывками из учебника физики XVIII в. П.И. Гиларовского и дополненная историческими задачами.

Историческая физика

М.А. БРАЖНИКОВ
birze@inbox.ru,
ИХФ РАН, журнал «Физика»,
г. Москва

Научные открытия

XVII век. Одним из важных открытий было открытие
«весомости» воздуха, открытие атмосферного давления,
сделанное в работах Э. Торричелли и Б. Паскаля. Представление о том, что мы, люди,
живём на дне «воздушного
океана», взволновало умы, и
сразу возникла мысль о воздухоплавании. Лодка плавает по воде тогда, когда
в ней нет воды, пустотелый поплавок стремится
из толщи воды вверх! Успешные опыты О. фон Герике по откачиванию воздуха натолкнули иезуита
Ф.-Л. Терци в 1670 г. на мысль прикрепить к лодке четыре полых медных шара диаметром 20 фут. и
толщиной стенки 1/23 лин., из которых откачан воздух*1 (для осуществления подъёма и спуска предполагалось сбрасывать мешки с песком и впускать воздух) [2, 3].
Так мечта о полётах начинала обретать другое звучание. Но пока это была всего лишь мечта –
Ф.-Л. Терци полагал, что воздух легче воды в 640 раз.
Подъёмной силы при такой толщине шаров могло
не хватить, чтобы поднять даже сами шары, а утонение стенки привело бы к тому, что атмосферное давление смяло бы их2. Следующий шаг, казалось бы,
очень небольшой, но столь важный для понимания,
был сделан лишь в следующем столетии.

Двести тридцать лет назад
человек впервые поднялся над землёй в аппарате
тяжелее воздуха... и полетел, с жадностью и изумлением оглядывая доселе невиданные просторы. Попробуем и мы подняться над историей, состоящей из отдельных фактов, и увидеть, как это
произошло. Многие детали того грандиозного для
современников события за прошедшие столетия
ушли в прошлое и стёрлись, поэтому даже в работах историков науки есть разночтения и противоречия, которые могут быть разрешены лишь кропотливой научной работой. Мы же попытаемся в
учебных целях на основании анализа и систематизации их исследований сделать некоторый обзор, который бы дал возможность ученикам оценить ход развития науки с высоты нынешнего
времени. В качестве своеобразной лоции по зарождению воздухоплавания используем описание изобретения братьев Монгольфье, данное современником тех событий, П.И. Гиларовским в
«Кратком руководстве к физике» [1], вышедшем
в 1793 г.
Мечта
…отчего люди не летают так, как птицы…
А.Н. Островский

XVIII век. В 1755 г. монах-доминиканец в Авиньоне, профессор теологии и богословия, физик и метеоролог (какое причудливое сочетание понятий!)
Ж. Гальен выпустил книгу «L’art de naviguer dans les
aires» («Искусство воздухоплавания»), в которой
он предложил наполнять шары газом, более лёгким,
чем обычный воздух, например, воздухом из верхних слоёв атмосферы3 [4]. Идея полётов приобретала всё более чёткие очертания – конструктивно это
должна была быть лодка с шаром, наполненным газом легче воздуха. Поиск такого газа стал следующим
шагом в осуществлении мечты о полётах. Именно

Всё начинается с мечты, мечта полететь – это
основа мифа о Дедале и Икаре. И Леонардо да Винчи в XIV в., и через пятьсот лет О. Лилиенталь в
XIX в. стремились «научить» человека летать подобно птице. Современники зарождения воздухоплавания также видели в изобретении братьев Монгольфье воплощение древнегреческого мифа, именно с
него начинает изложение Гиларовский: открытие
воздухоплавательных шаров «по-видимому, возводит древнюю басню об Икаре в достоинство исторических происшествий» [1]. Итак, мечта – движитель
научного изобретения.

*Здесь и далее синими цифрами отмечены фрагменты текста, на
основании которых можно сформулировать расчётные задачи и
качественные вопросы.

Печатается в сокращении. Полный текст и задачи исторической
тематики, которые можно предложить ученикам, см. в ЭП. – Ред.
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открытие «газа легче воздуха» ставил в
заслугу братьям Монгольфье П.И. Гиларовский, хотя никакого особого газа
они не открыли. Лёгкий горючий газ,
названный впоследствии водородом,
был открыт Г. Кавендишем в 1766 г. [4],
а шотландский химик Дж. Блэк высказал идею о том, что тонкостенные шары,
наполненные этим газом, способны подняться в воздух.
Модельные опыты и аналогии

Прежде чем реализовать идею, нужно убедиться на опыте в том, что она
осуществима. В 1782 г. в Лондоне после опытов с многочисленными лёгкими оболочками итальянцу Т. Кавалло
удалось показать, что мыльные пузыри,
наполненные водородом, поднимаются Кухня XVIII в., Голландия, 1769
вые опыты, П.И. Гиларовский передаёт то эмоциовверх, – так был поставлен простейший модельный
нальное состояние, которое владело испытателями:
опыт, однако все другие известные на тот момент
«…напустивши паров… имели удовольствие видеть и
оболочки оказались непригодными – водород очень
чувствовать, что этот мешок, наполнившись горючилетуч и легко проходил сквозь тонкие стенки*. Первоначальные опыты Монгольфье с водородом тоже
ми парами, усиливался вырваться у них из рук и наоказались неудачными по этой же причине, на них
конец в самом деле с великим стремлением поднялбратьев натолкнул вышедший перевод с английскося к потолку их лаборатории…» [1]. Опыт «на кухне»
го книги Дж. Пристли «О физических видах воздуможно считать модельным, от него перешли к натурха» [6].
ным экспериментам.
Облака плавают в воздушном океане и никогда не
Предварительные натурные эксперименты
«падают» на землю; водяные пары из кипящего коПервый натурный эксперимент провели уже оба
телка (на самом деле – мельчайшие капельки воды)
брата, Жозеф и Этьен Монгольфье, 14 декабря 1782 г. в
поднимаются вверх в виде облака; клубы дыма такг. Анноне во дворе дома их друга Баллио [6]. Братья поже очень похожи на облака. Вот эту аналогию межстроили увеличенный в три раза по каждому измереду облаками и клубами дыма использовал Жозеф
нию «шар», объём которого составил, следовательно,
Монгольфье** для осуществления идеи воздушных
шаров. В ноябре 1782 г. на кухне хозяйки дома в
V = 27 × 36 фут3 = 972 фут3 (∼27,5 м3)5. Подъёмная сила
была столь велика, что они не смогли удержать шар –
Авиньоне (кухня – классическое место для выполон вырвался из рук, пролетел больше 1,2 мили, упал
нения домашних опытов!) Ж. Монгольфье соорудил
и разрушился*** [7]. Прежде чем продемонстрировать
из лёгких деревянных планок прямоугольный кополёт шара публике летом 1783 г., был, по-видимому,
роб 3 × 3 × 4 фут, обтянул его сверху и по бокам лёгпоставлен ещё один пробный натурный эксперимент
кой тафтой (род плотной ткани, изготавливаемой из
весной 1783 г. вблизи замка Брожье (в Анноне). Шар
шёлка или хлопка), а под нижней открытой стороной
объёмом ∼20 м3 поднялся на высоту порядка 300 м и
коробки поджёг смятую бумагу [6, 7]4. К удивлению
хозяйки шар поднялся до потолка. Описывая перпродержался в воздухе около 10 минут, после чего опустился на соседний холм [6].
*По другой версии [5], через 16 лет после открытия Г. Кавендишем
водорода (в том же 1782 г.) профессор физики Г.-К. Лихтенберг в
Гёттингене (известны фигуры Лихтенберга см. http://ru.wikipedia.
org/wiki/Фигуры_Лихтенберга) пустил мыльный пузырь, наполненный водородом, по лекционному залу. «Но, никто, – пишет автор, –
ни маленький профессор этой новой науки физики, ни зачарованные студенты не додумались заменить мыльную оболочку на нечто
более прочное. Только один маленький шаг, одно небольшое развитие идеи, требовались для изобретения воздушного шара» [5].
Итак, по-видимому, этот модельный опыт был поставлен практически одновременно несколькими людьми.
**Существование этой аналогии не выдумано, на это указывают
историки науки, см., например, [4, 6]. Кроме того, об этом же пишут в декабре 1783 г. в своём отчёте об опытах братьев Монгольфье члены Парижской академии наук [6].

Исторический опыт в Анноне

Публичная демонстрация воздушного шара произошла 4 июня 1783 г. в г. Анноне в присутствии
депутатов провинции Виваре. Публике предстал
громадный мешок из ткани, обклеенной бумагой и
собранный в складки, высотой ∼35 фут, окружно***Согласно [6], братья построили из тафты параллелепипед объёмом около 2 м3, наполнили его дымом от горевших шерсти и сырой
соломы. Шар действительно поднялся, но на небольшую высоту,
загорелся и упал на землю.
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Наука и техника: прошлое и настоящее

Первые публичные демонстрации полёта воздушных шаров братьев Монгольфье, 1783 г. в г. Анноне (слева) и Версале

стью ∼110 фут. К нижней части мешка была прикреплена деревянная рама площадью 16 фут2.
«Оболочка машины была усилена пришитой к ней
верёвочной сеткой и имела почти сферическую форму... отдельные части машины скреплялись пуговицами, продетыми в петли. В наполненном виде она
вытесняла вес воздуха в 1980 ливров, если принять
среднюю плотность воздуха равной 1/800 плотности
воды. Вес газа внутри баллона составлял половину
веса воздуха, то есть около 990 ливров. Сама машина весила 500 ливров. Таким образом, подъёмная
сила равнялась 490 ливрам, что и было подтверждено опытом…» [6].
Двое работников, сжигая вязанки соломы и виноградной лозы, наполняли шар дымом, ещё восемь
человек удерживали его за верёвки. По сигналу верёвки были отпущены, и шар ускоренно за 10 минут достиг высоты около 1000 туазов6. Пролетев по
прямой расстояние около 7200 фут, он опустился на
землю* [6].
2 июля 1783 г. представители власти провинции Виваре направили протокол о полёте шара в
Парижскую академию наук – опыт получил письменное официальное свидетельство. Шары, наполняемые горячим воздухом или дымом, получили
название монгольфьеров. Полёт воздушного шара
произвёл на современников неизгладимое впечатление. Гёте писал: «Те, кто пережили изобретение воздушного шара, сохранят в себе свидетельство того, сколько волнения оно вызвало, сколько
интереса было проявлено к воздухоплавателям,

сколь много страстных мечтаний родилось в тысячах сердец** [цит. по 5].
В Петербурге великий Л. Эйлер, уже тяжело больной, принялся за расчёты полёта аэростата: шар диаметром 100 фут должен был подниматься со скоростью 41 фут/с. Считая объём шара неизменным с
высотой и полагая, что излишек газа выходит наружу, Эйлер рассчитал высоту подъёма [6].
Полёт монгольфьера в Версале

19 сентября 1783 г. состоялся запуск шара на
дворцовой площади загородной резиденции французских королей в Версале в присутствии монарших
особ – Людовика XVI и Марии Антуанеты. Это было,
безусловно, событием для современников, но для
науки оно представляло интерес тем, что от пугающей и ошеломляющей толпу забавы продвинуло человека к осуществлению мечты о полёте. В XVIII в.
никто не знал, как влияет на человека подъём на большую высоту. К монгольфьеру прикрепили ивовую
корзину, в которую поместили барана, утку и петуха. На их полёт было дано специальное разрешение
для определения влияния высоты на живой организм. Полагали, что баран был хорошим приближением по физиологии человека, утка – птица, способная летать, не должна была чувствовать воздействие
высоты, петух – птица, не способная высоко взлететь, был, так сказать, промежуточным контрольным живым организмом. Человеку (барону Пилатру де Розье) король разрешения на подъём не дал.
**Those, who have experienced the discovery of the air balloon will
bear the witness how much excitement it caused, how much interest
followed the aviators, how many yearning were raised in thousands of
hearts.

*По другим данным, машина весила 450 фунтов и подняла груз
массой 400 фунтов; высота подъёма составила 1000 футов и упала
на расстоянии 12 000 шагов [4].
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прикреплённую блистательную галерею, в которой
находились воздушные путешественники Пилатр
де Розье и маркиз д’Арлан и превеликая жаровня,
наполненная теми веществами, которые должно сожигать в продолжении сего путешествия. Сии неустрашимые воздухоплаватели, подвергая себя всем
опасностям, поднялись на высоту 3000 футов, плавали в той стране Атмосферы, где плавают облака и,
наконец, благополучно приземлились перелетевши
5000 туазов» [1].
Полёт, метеорологические условия проведения,
все происшествия (вначале было несколько разрывов оболочки), дальность и маршрут полёта были отражены в протоколе (см. Приложение в ЭП. – Ред.),
который подписали представители двора Людовика XVI: герцог Ж.-Ф.-А. де Полиньяк, герцог де Гиз,
граф де Поластрон, граф. Ф. де Водрейль и учёные
Б. Франклин, аббат Ж. Делиль (поэт, член Французской академии наук), Ж.-Б. Леруа (физик, инспектор Французской академии наук) [6].
В следующем, 1784 г., де Розье совершил несколько полётов, в одном из которых воздушный шар покрыл расстояние 54 км за ¾ ч, тем самым установив
рекорд скорости для XVIII в.; полёт проходил на высоте 3000 м7.

Эксперимент в цифрах [6]

Размеры сфероида: высота 57 фут, диаметр
41 фут, объём 37 500 фут3.
Плотность воздуха: 784 гран/фут3.
Массы вытесненного воздуха: 3192 ливра.
Масса горячего газа: 1596 ливров.
Масса шара с корзиной: 900 ливров.
«Запас» подъёмной силы: 696 ливров.
Наземный очаг: высота 4 фут, диаметр 3 фут; от
очага шла холщёвая труба к шару.
Повреждения: два прорыва оболочки по 7 фут у
вершины шара.
Время: начало наполнения шара дымом – 12 ч.
56 мин пополудни; время наполнения шара – 11 мин;
время полёта – 8 мин; дальность полёта – 1700 туазов; высота полёта – 290 туазов.
Несмотря на прорывы оболочки, полёт в целом
прошёл успешно и для публики, и для «пассажиров» – и это был следующий шаг для полёта человека на воздушном шаре.
Подъём на заданную высоту

http://epizodsspace.no-ip.org/reyt-all/18/mongolfe-b.jpg

В октябре 1783 г. барон Пилатр де Розье совершил
несколько «привязных» подъёмов на монгольфьере
(шар был привязан верёвкой к земле). Последовательно, начав с небольшой высоты, шар поднимался с каждым опытом выше и выше. Сначала де Розье
совершил два подъёма в одиночку, затем два с противовесом в 100 ливров в виде «напарника», затем вдвоём с Жиру де Вильетом, затем с маркизом
д’Арланом. С самого начала шар был оборудован галереей с подвесной жаровней – она не нужна при
подъёме на небольшие высоты, но необходима для
длительных полётов. Де Розье поднимал шар и в тихую, и в ветреную погоду. Во время одного из подъёмов шар снесло на деревья, и де Розье заставил его
подняться, усилив огонь, затем плавно опустил на
землю. Тяжёлая, кропотливая и опасная работа происходила на протяжении всего октября. (Характеристики этих экспериментов см. в ЭП [6]. – Ред.)
Благодаря хлопотам маркиза д’Арлана (дело происходило ещё в дореволюционной Франции) и успешности привязных полётов, было получено королевское разрешение на свободный полёт.
Подобный Икару

21 ноября 1783 г. в парке замка ла-Мюэтт в присутствии короля Людовика XVI на испытанном уже
аэростате маркиз д’Арлан и барон Пилатр де Розье
совершили первый свободный полёт человека над
землёй. Вот какими словами, полными восторга
даже спустя 10 (!) лет описал этот полёт П.И. Гиларовский в учебнике физики:
«Шар сей имел фигуру сфероида <...> которого большая ось была в 70 футов, а меньшая 46; весил он около 1600 парижских фунтов и имел снизу

Полёт барона де Розье над Парижем
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Пилатр де Розье подобный мифическому Икару поднялся выше облаков, и погиб, как Икар, – в
1785 г. при попытке перелететь через Ла-Манш на
воздушном шаре, который представлял собой комбинацию из шара, наполненного водородом и горячим воздухом. На высоте 1500 фут шар, по одним
данным, загорелся, по другим, внезапно стравил газ.
В результате падения оба воздухоплавателя погибли, разбившись о скалы. Это был первый несчастный случай, первая гибель человека, в истории воздухоплавания.

«Треск и пламя», доставлявшие неподдельное удовольствие любителям мыльных пузырей, стали в будущем главной опасностью воздухоплавания на аппаратах, наполненных водородом. Когда Французская
академия наук обратилась к Шарлю, уже известному
физику, с тем чтобы он повторил опыт братьев Монгольфье, тот, не зная состава «газа легче воздуха», использованного в Анноне, решил наполнить шар водородом. Как пишет Гиларовский: «...славный физик
привёл новооткрытое плавание, которое удивляло не
только простых, но и просвещённейших людей в Европе, в большее совершенство и возвысил его» [1]. Какие
же технические задачи решил Шарль?
Первое: разработал способы получения водорода и
наполнения им шара. Водород получали воздействием серной кислоты (46%-ный раствор) на железные
опилки, которые закладывали в деревянные бочонки
(F, H). Кислоту заливали через железные воронки в
крышке бочки (на рисунке отверстия заткнуты пробками). Образующийся газ поступал через изогнутые
трубки (K), сообщающиеся через воду с
воронкой (I), вставленной в оболочку
шара ABC, из которой был «выдавлен»
воздух [1]. Одна серьёзная проблема,
которая
возникала при заполнении
шарльера – выделение большого количества теплоты в
ходе химической реакции. Из-за этого Получение и наполнение водородом
трубки приходилось шарльера (по Гиларовскому [1])

Физика полёта и experimentum crucis

http://www.artelista.com/ypimages/Huge/02/MWM01680.jpg

Казалось бы для братьев Монгольфье и для физиков того времени должна была быть очевидной причина, по которой шар поднимался в воздух – ведь вся
цепочка исследований и предположений на протяжении столетий указывала: подъёмная сила возникала
вследствие разности плотностей воздуха, нагретого в
шаре и холодного снаружи. Однако мы забываем, что
вторая половина XVIII в. – это время красивейших
опытов со статическим электричеством и время господства в физике «невесомых» материй: флогистона, электрической жидкости, эфира, а также время
открытия газов легче воздуха. Ж. Монгольфье предполагал, что, во-первых, он открыл особый вид газа
легче воздуха, во-вторых, что полёту помогала «электрическая жидкость», отталкивающая дым от земли
(по этой причине сжигали именно шерсть как способную сильно электризоваться!) Мнение Ж. Монгольфье поддерживали видные учёные Французской академии наук, в частности, А.-Л. Лавуазье [6]. В 1784 г.
физик и геолог О.-Б. де Соссюр (изобретатель волосного гигрометра и анемометра) поставил изящный
опыт: сделал небольшой шар и ввёл внутрь него раскалённый добела стержень – шар стал подниматься
вверх [6]. Это так называемый в физике «experimentum
crucis» – решающий эксперимент, который показал,
что никакое электричество или особый газ здесь ни
при чём, шар поднимается вследствие нагрева воздуха.
Шарльеры

Было два принципиально различных модельных
опыта: подъём шара, наполненного горячим дымом,
и подъём мыльного пузыря, наполненного водородом (горючим «гасом»). Последнее быстро превратилось в развлечение не менее популярное, чем традиционные мыльные пузыри:
«…в телячьему пузырю наполненному одной третью горючего гасу и двумя третями атмосферного
воздуху прикрепляется трубочка, который конец,
ежели опустить в мыльную воду и по вынятии пузырь несколько пожмётся, то капля мыла сделается
большим шаром, поднимется на воздух и от приближения зажжённой свечи с треском и пламенем исчезнет» [1].
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поливать водой, но главное, вода закипала внутри бочек, её пары смешивались с водородом, поступали в
оболочку, где охлаждались. Чтобы выпустить образовавшуюся воду, уже в первом шарльере на трубке, питающей шар, был предусмотрен вентиль.
Второе: при первом полёте на большой высоте
оболочка не выдержала разности давлений и лопнула. Необходимо было
иметь клапан для стравливания газа – это важное
конструктивное
решение. (Характеристики первого эксперимента с шарльером см. в
ЭП [6]. – Ред.)
Шарльер в отличие
от монгольфьера имел
прочную сетку MABP, к
которой вместо галереи
прикреплялась специальная гондола, для регулирования высоты полёта имелся клапан M для
выпуска газа и мешки с песком в гондоле. Вместо
тафты, обклеенной бумагой, использовался шёлк,
пропитанный натуральным каучуком. Все эти «незаметные» сегодня новации признавались современниками за существенные технические шаги.
Свидетели полёта отмечали, что шар взмыл ввысь
менее чем за три минуты, после чего вовсе пропал из
виду. Предполагалось, что он продержится в воздухе
не менее суток, но даже «сокращённый полёт» вы-

звал «великое удивление всего сообщества» просвещённых людей [8].
Если дождь не смог помешать полёту, то «человеческий фактор», как бы сказали сегодня, омрачил его приземление. Приняв наполовину заполненный водородом шар, колыхавшийся на ветру,
за страшное животное, простые крестьяне его «застрели», «затравили» собаками, а «останки» привязали к конскому хвосту и протащили по полям.
Правительству пришлось издать специальное обращение, разъясняющее суть воздушных баллонов (см. ЭП).
Инструмент для научных исследований

http://international.loc.gov/service/rbc/rbfr/0081/03620000.gif

Когда после первого полёта де Розье на монгольфьере Б. Франклина спросили: «Какую пользу могут
принести баллоны?» – он ответил резонно: «А какую
пользу может принести новорождённый?» [6].

Шарль и братья
Робер
наполняют
водородом
первый
шарльер,
август 1783 г.
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1 декабря 1783 г. в 1 ч 45 мин пополудни Ж. Шарль
в саду Тюильри в Париже в сопровождении
Н.-Луи Робера совершил подъём на шаре диаметром
около 27 фут и объёмом ∼380 м3, заполненным водородом, а также оснащённым выпускным клапаном и мешками с песком. Поднявшись на высоту
∼1800 фут, шар приземлился на закате в 27 милях от
Парижа, покрыв расстояние около 36 км за 2 ч 5 мин.
Для науки оказался более важным второй полёт, который Шарль совершил вечером того же дня, когда
Солнце уже зашло за горизонт: поднявшись на высоту 9840 фут, Шарль снова увидел Солнце!
«…спустя весьма малое время господин Шарль
один поднялся на том же шаре до чрезмерной высоты и с непонятною скоростию, и делал там различные наблюдения над переменами барометра и
термометра до самого наступления ночи, которая
принудила его возвратиться на землю» [1].
Проф. Шарль произвёл первые физические измерения и наблюдения: он определял высоту подъёма по
показанием барометра и термометром измерил температуру: +8,8 °С у земли, –8,8 °С на высоте 3467 м [9].
Это были первые данные о температуре свободной атмосферы (исключая измерения в горах).
Однако не только технические или научные
проблемы приходилось решать первопроходцам, у
них были и противники; огромных усилий стоило
убедить Людовика XVI разрешить полёт свободного человека. Первоначальным королевским указом
разрешался подъём лишь уголовнику [5]. Смешанные чувства вызвал первый полёт у Шарля:
«Ничто не может сравниться с той захватывающей
радостью духа, которую я ощутил, когда мы покидали землю. Это было не просто удовольствие, это была
настоящая радость. Оставлены позади муки травли
и клеветы, я чувствовал себя полностью оправданным; я поднялся выше всего этого. Эта моральное
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чувство быстро сменилось на ещё более живое впечатление, впечатление от того чуда величественного
спектакля, который разыгрывался сам собою. Если
бы со мной был последний из наших клеветников,
я бы сказал ему: “Смотри ты, жалкий человек, сколь
многое теряется, если ограничить прогресс науки”».
В отличие от братьев Робер Ж.-А. Шарль никогда больше не поднимался в воздух. В 1787 г. он приступил к исследованию свойств газов. Газовый закон
(при p = const) был получен Шарлем при наполнении пяти одинаковых шаров разными газами при
одной температуре, а затем нагревании до 80 °С, при
этом он обнаружил одинаковое приращение объёма.
Исследования газовых законов и атмосферы были
продолжены Ж. Гей-Люссаком, который, публикуя в
1802 г. свои результаты, сослался и на опыты Шарля. Поэтому сегодня газовые законы носят справедливо имена Шарля и Гей-Люссака.
Подъёмы на воздушном шаре производились во
всём мире. 30 июня 1804 г. Петербургская академия
наук организовала полёт на воздушном шаре (шар
изготовлен и управлялся фламандцем С. Робертсоном), на котором академик Я.Д. Захаров измерял
температуру: +23,7 °С у поверхности, –5,6 °С на высоте 2480 м [9]. Измерения проводились после захода Солнца (нагревание шарика термометра в лучах
Солнца было одним из источников ошибок определения температуры воздуха).
В том же 1804 г. Французская академия наук по
предложению Лапласа и Бертолле поручила ГейЛюссаку вместе Био исследовать атмосферу Земли при помощи воздушного шара. В первом полёте
24 августа 1804 г. они поднялись на высоту 3980 м,
отметив очень низкую влажность воздуха и сильный
нагрев шарика термометра Солнцем. Следующий
подъём на высоту 7000 м (!) Гей-Люссак совершил
один 16 ноября 1804 г. Он проводил наблюдения
колебанинад:
ями
магнитной
состастрелки
вом воздуха (нашёл, что состав
воздуха не меняется с высотой)
температурой
(около +27,5 °С
у
поверхности,
–9,5 °С на высоте) [10]. Последнее
позволило
удовлетворительно
подтвердить
теорию рефракции Лапласа, из
которой следоваПолёт Гей-Люссака и Био, 1804
ло, что астрономи-
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ческая рефракция может иметь место при убывании
температуры воздуха на 46 °С каждые 7 км подъёма
(у Гей-Люссака получилось ∼40 °С) [9].
Отметим, что в эти же годы (1805) П.-С. Лаплас
опубликовал свою знаменитую барометрическую
формулу. Таким образом, через 20 лет после своего изобретения воздушный шар стал надёжным инструментом физических исследований. Конечно,
описанными опытами не исчерпывались все исследования проведённые за два десятилетия. Так,
А-Ж. Гарнерен, студент Шарля, стал не только одним
из первых воздухоплавателей, но и изобретателем
парашюта и парашютистом: 22 октября 1797 г. он совершил первый в мире парашютный прыжок, отделившись от воздушного шара на высоте ∼3000 фут.
Вскоре по его примеру на воздушном шаре в небо
поднялась женщина. В России первой женщинойвоздухоплавателем стала княгиня П.Ю. Гагарина
(8 мая 1804 г.).
И вновь мечта
Многие природою сохранённые вещи
предшедшими и новейшими временами уже
найдены, открыты и описаны: множайшие
ещё предоставлены испытанию будущего
потомства.
Пер. с фр. Н. Максимовича (Амбодика)
неизвестного автора XVIII в. [8]

Мечта об управляемом воздушном шаре родилась
сразу с первым полётом монгольфьера, и усиливалась по мере расширения дальности полётов и их
географии. Но технических средств для её осуществления в конце XVIII–первой половине XIX вв. явно
не было. Прежде всего, не было двигателя, пропеллера (винта) и соответствующей теории. Поэтому все
предложения, так или иначе, исходили из аналогии с
привычным плаванием.
Примером такого «прожекта» может быть первое
описание опытов с воздушными шарами, изданное в
России [8]. Описав кратко опыт на Марсовом поле,
автор предложил свой проект воздухоплавания: удерживание шара на высоте и движение по вертикали
предлагалось осуществить за счёт газов, получаемых
сжиганием порций ружейного пороха (!) в деревянном бочонке, обитым изнутри жестью. Газы из бочонка
должны были поступать внутрь шара либо по трубочке самотёком, либо накачиваться насосом. Движение
по горизонтали должно было осуществляется за счёт
вёсел-парусов – «как на море». Такой утопичный проект появился тогда, когда полёт шаров стал уже реальностью! По поводу вёсел сам Ж. Монгольфье в письме
к своему брату Этьену писал:
«Пожалуйста, мой друг, лучше рассчитывай и
обдумывай свои предположения. Если ты применишь вёсла, то их придётся делать или большими

Парашют
Ж. Гарнерена,
испытанный
22 октября 1797 г.:
1 – купол;
2 – сложенный
парашют
при подъёме
воздушного шара;
3 – развёрнутый
парашют при
спуске в момент
отделения от шара

или маленькими. В первом случае они буду чересчур тяжёлыми, во втором ими придётся очень быстро махать. Предположим, что баллон будет иметь
100 футов в диаметре. Тогда 30 человек в продолжении 50 минут при помощи вёсел смогут придать аэростату скорость не более 2 лье в час» [цит. по 6].
Тем не менее, ещё многие десятилетия проекты
воздушных шаров типа лодок на вёслах предлагались к рассмотрению. Мечта независимого от направления ветра воздухоплавания ждала своего
разрешения, в этом смысле эпиграф переводной
книжки 1783 г. – пророческий на все времена. В
конце XIX– начале ХХ вв., то есть через сто лет,
дирижабли стали управляемыми воздушными шарами.
Методические замечания

▼ Многие факты, изложенные в статье, хорошо
известны, тем не менее, мы постарались их изложить
в той последовательности (см. схему на с. 12.), в которой они могли бы проиллюстрировать учащимся
путь создания технического устройства, каким является воздушный шар, выделив при этом основные

«Прожект» управляемого воздушного шара, 1783 г. [8]
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этапы, которые характерны для создания многих
ещё более сложных приборов и устройств: научные
открытия, составляющие основу создания, аналогии и модельные опыты, технические испытания и
частные инженерные решения, без которых невозможна была бы реализация того или иного устройства на практике (для шарльера, например, это создание ткани, пропитанной натуральным каучуком,
способа получения водорода). Как видим, цепочка
оказалась длиннее известной триады теории познания: наблюдение → гипотеза → опыт. Тут следует, на
наш взгляд, подчеркнуть несколько моментов.
Во-первых, всё новое начинается, по большому счёту, с мечты: мечта о полёте, о нуль-перемещении, безопорном мосте; мечта понять, как устроен атом и вселенная, мечта о покорении космоса и так далее.
Во-вторых, мне хотелось бы, чтобы ученики относились строже к понятию гипотеза. Поясню. Как
научный сотрудник я участвую в постановке и проведении опытов, если не каждый день, то каждую
неделю, при обсуждении мы часто говорим: «давай проверим вот тот-то», или «я думаю, что если
опыт изменить так-то, то мы получим такой-то результат». С точки зрения процесса познания гипотеза скрыта, свёрнута в этих предположениях, высказана в неявном виде. Редкий случай, чтобы в ходе
текущей научной работы предположение было развёрнуто и сформулировано в явном виде, чаще всего
это происходит либо в случае полного несогласия с
высказанным остальных членов исследовательской
группы, либо в случае «неподъёмных» затрат ресурсов или времени.
Ученики должны понимать, что за рамки текущих исследований, выходят, прежде всего, гипотезы о фундаментальных вопросах науки: гипотеза
эфира, молекулярно-кинетическая гипотеза, гипотеза о корпускулярно-волновом дуализме света – именно подобные гипотезы, получают в науке
соответствующий статус, проверяются, опровергаются или доказываются многими независимыми
экспериментами, в последнем случае, будучи доказанными, они превращаются в теорию. Когда мы
спрашиваем ученика, почему наполненный воздухом мяч мог «сдуться», попав в холодную воду, не
стоит просить его «выдвинуть гипотезу», разумней
спросить его о возможных причинах, попросить
высказать предположения. Не следует приучать
ученика к ложному наукообразию. Анализ литературы по истории начального этапа воздухоплавания [1–6, 8–10] не обнаружил гипотез как таковых
(кроме гипотез о причине подъёма шара) – они в
явном виде отсутствовали в ходе текущей деятельности братьев Монгольфье, возникая в «свёрнутом
виде». Гипотезы, если так можно сказать, были этапом внутреннего мышления изобретателя и учёного, они не были положены на бумагу (возможно,

2014

ФИЗИКА

октябрь

Наука и техника: прошлое и настоящее

Открытие
атмосферного
давления;
Мечта
Легенда
об Икаре

Закон
Архимеда
(плавание тел)

Идея
воздухоплавания
(Ф.Л. Терци)

Представление
о воздушном
океане;
Получение
вакуума
(О. фон Герике)

Открытие

Аналогия

• горючего газа
водорода
(Г. Кавендиш)

Облако →
→ Пар →
→ Дым

• сложного состава воздуха
(Дж. Пристли,
А. Лавуазье)

Аналогия
Плавание в
океане →
→ воздухоплавание

Пробные
полёты
Модельный
опыт
Ж. Монгольфье
с дымом

Изобретение
монгольфьеров
и шарльеров

Модельный
опыт
с мыльным
пузырём
(Г. Лихтенберг;
Т. Кавалло)

Технические
разработки и
расчёты

• Отработка техники полётов;
• технические
усовершенствования
• подготовительные работы к
свободному полёту человека

Свободный
полёт человека
• рекорды высоты и дальности
(перелёт через
Ла-Марш)

Инструмент
для научных
исследований
• атмосфера;
• топографическая съёмка;

Мечта
об
управляемом
полёте

• военное дело

От мечты к мечте: схематическое изображение истории изобретения воздушного шара

за исключением писем), не были выражены в виде
словесных формулировок, не были детально разработаны – это почему-то упускают в «школьном»
курсе теории познания. Стоит упомянуть о двух гипотезах о причинах подъёма шара: за счёт разности
весов воздуха и газа, наполняющего шар (водород,
дым) в объёме шара, и за счёт отталкивания электрического флюида от земли, который возникает
при сгорании легко электризуемых шерсти и соломы (последняя была отвергнута изящным опытом
Соссюра).
Третий момент: реальная история открытия или
изобретения отнюдь не линейна: есть элементы параллелизма, возвращения к ранее пройдённым этапам, тупиковые ветви и наконец, скачки, когда и
рождается новое. Но позволим себе аналогию: много
ли явлений в природе характеризуются равномерностью? Ответ очевиден, тем не менее, чтобы понять
идею движения, скорости, перемещения, в школе
много сил и времени уделяется равномерному движению материальной точки. Следуя принципу «от
простого к сложному», мы предлагаем начать с «линеаризованной» схемы развития науки и техники.
Любая схема мертва, если она не может быть
применена к анализу конкретной ситуации. Рассмотрим «миф о Крякутном» – русском подьячем,
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который, как считалось, опередил французов в открытии воздушного шара на целые полвека. В изданиях по истории русской техники и науки конца 40-х гг. ХХ в. встречается запись «1731 год. В
Рязани при воеводе подьячий нерехтец Крякутной фурвин (выделено мной. – М.Б.) сделал, как
мяч большой, надул дымом поганым и вонючим,
от него сделал петлю, сел в неё, и нечистая сила
подняла его выше берёзы, а после ударила о колокольню, но он уцепился за верёвку, чем звонят,
и остался тако жив. Его выгнали из города, и он
ушёл в Москву, и хотели закопать живого в землю
или сжечь» [11, 12].
Сегодня мы знаем, что это двойная подделка
дореволюционной эпохи [13]: сначала была сделана вся запись целиком, а вместо выделенных
слов было написано «немец крщнoй Фурцель»*,
которая затем исправлена более «патриотично»
на Крякутного. История не знает ни Фурцеля, ни
Крякутного. Но можно применить схему последовательности этапов реального открытия к данной
записи, чтобы усомниться в её подлинности. В реальной истории цепочка выглядела так: аналогия
с дымом → модельный опыт («на кухне» = в лабо*Скорее, всё же: «нѣмецъ крщной θурцель», причём «крщной» –
под титлом, поскольку слово написано сокращённо.

ратории) → пробный натурный эксперимент («во
дворе») → расчёт шара и его постройка → первый полёт. Эти этапы отсутствуют в рассказе, а на
пробные опыты, будь они на самом деле, современники обратили бы внимание не меньше, чем на полёт до высоты берёзы.
Почему от горящей бумаги («опыт на кухне»)
Монгольфье перешёл к сжиганию шерсти, дающей вонючий дым? Он исходил из гипотезы об
электрическом флюиде, разработанном Б. Франклином десятилетия спустя после 1731 г., поэтому выбор специфического дыма Крякутным ничем не обоснован с точки зрения физики. Судьба
же его напоминает судьбу шарльера, упавшего в
деревеньке под Парижем. Вывод может быть таков: фальсификатор хорошо знал внешнюю канву событий, не задумываясь об их внутренней логике.
Вопросы теории познания, которые сегодня включены в курс школьной физики, предпочтительнее изучать, на наш взгляд, на конкретных примерах, ярких и
доступных. Они должны входить составной частью и
в проектно-исследовательскую деятельность, и в тематические классные часы (часть их должна посвящаться «инженерной» ориентации учеников). Но нельзя замкнуться только на познавательном рассказе по
истории физики (делает его один учитель, или с участием учеников). В настоящей публикации мы предлагаем канву для работы учителя.
Двадцать лет назад в экспериментальной гимназии № 710 РАО Москвы, раз в триместр в профильных классах, начиная с 8-го, проводились практикумы по физике, математике, химии и биологии: в
течение восьми уроков ученики должны были заниматься профильным предметом. Это требовало смены форм работы в течение всего дня: урок-лекция,
решение задач, лабораторное исследование. Одно из
таких занятий для 9-го класса и было построено на
материале, который лёг в основу нынешней публикации. Ряд задач приведён в ЭП.
Но сегодня мы видим обучение проектноисследовательской деятельности как синтез теоретического введения, включая знакомство с элементами теории познания, расчётных и практических
задач, объединённых тематически. Во-первых, ученики должны получить представление об основных
этапах открытия, лучшая, на наш взгляд, форма работы на данном этапе – это урок-беседа с элементами
лекции. Сейчас модно предлагать ученикам сделать
самим «презентации на заданную тему». Но сначала
нужно показать им, как и что делать, дав перспективу всей работы.
Выделим из всего рассказа об истории воздухоплавания несколько моментов: воздухоплавание
подобно плаванию в океане получение водорода
и наблюдение за полётом мыльных пузырей рас-
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чёт подъёмной силы воздушного шара метеорологические наблюдения за атмосферой. Эти моменты
можно перевести в плоскость экспериментальных
безразличное плавание сырого
исследований:
яйца в солёной воде получение водорода с помощью аппарата Кирюшкина и выдувание мыльных
пузырей, наполненных водородом, расчёт теплоты реакции расчёт и экспериментальная проверка подъёмной силы детского воздушного шарика,
наполненного гелием наблюдения за показаниями барометра и термометра на разных высотах и в
разных точках города, определение высоты местности над уровнем моря по показаниям барометра. Дополнением к этому может послужить задача
об определении максимальной высоты подъёма в
предположении, например, недеформируемой оболочки шарика. Конечным результатом такой работы, подведением итогов могла бы стать ученическая
научно-практическая конференция, материалы которой могут быть оформлены в виде коллективного проекта и представлены на сайте школы.
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В предыдущих публикациях [1, 2] мы дали общий обзор возможностей демонстрационного и лабораторного оборудования нового поколения, разрабатываемого ООО «Научные
развлечения» на основе датчиков физических величин. Помимо датчиков, имеющихся и у других разработчиков, мы разрабатываем и уникальные, но
столь же доступные по цене датчики, которые позволяют существенно и поднять наглядность школьного демонстрационного эксперимента, и реализовать самостоятельные исследования школьников с
использованием компьютера. Один из таких датчиков – двухканальный датчик звука, входящий в наборы демонстрационного оборудования «Звуковые
волны» и «Стоячие звуковые волны», а также в набор лабораторного оборудования «Цифровая лаборатория. Профильный уровень», предназначенный
для организации исследовательских работ школьников.
При изучении звуковых волн опыты с динамиком
всегда вызывают у учащихся большой интерес. Проверка понимания закономерностей распространения звука включена в ГИА-9 и ГИА-11. Кроме того
изучение таких волновых явлений, как интерференция, всегда строилось в школьном курсе на аналогии между волнами на поверхности воды, звуковыми волнами и электромагнитными волнами. Без
демонстраций со звуковыми волнами чрезвычайно
трудно сформировать взаимосвязь между абстрактными картинами сгущения молекул воздуха и появления зон повышенного давления, изображёнными
в учебнике, и реальными явлениями, воспринимаемыми на слух. Даже анализ работы датчика (микрофона), объяснение того, что его мембрана реагирует
на повышение давления и деформируется, генерируя электрический сигнал, уже способствует формированию этих представлений. Если к этому добавить
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демонстрацию движения мембраны динамика (она
колеблется беззвучно на малых частотах, но движение воздуха можно почувствовать, например, поднеся к ней мокрый палец), то у учащихся не остаётся
сомнений о колебании молекул воздуха и его давления при колебании мембраны на звуковых частотах.
Создание датчика и разработка программного
обеспечения для него, началось со случайного «открытия», не соответствующего методикам, изложенным в классическом пособии [3]. В нём предлагалось
для демонстрации интерференции звуковых волн
повернуть два динамика на учительском столе в сторону класса, подать на них переменное напряжение
с одного звукового генератора и попросить учащихся медленно наклоняться вправо и влево для обнаружения ослабления и усиления звука. Появление
ноутбуков и программ регистрации звука позволяют
фиксировать вариации громкости уже не «на слух»,
а с помощью электронного осциллографа. Однако
попытка реализовать указанный классический опыт
с использованием современной техники привела к
неожиданному результату: при выключении одного
из динамиков микрофон при перемещении в классе
по-прежнему регистрировал снижение и увеличение
уровня сигнала. Один из источников когерентных
волн исчез, а «интерференция» осталась!
Очень скоро стало ясно, что при такой постановке
эксперимента мы изучаем стоячие волны, образующиеся за счёт отражения звука от стен и потолка, а
не интерференцию от двух динамиков. Попытка перенести эксперимент на стол (а вроде бы длина звуковой волны 15–20 см при частоте 1,5–2,5 кГц и наличие около каждого компьютера двух динамиков
должны позволить это сделать) привела к полному
провалу. Предметы на столе, руки экспериментатора
и прочее – всё влияло на зоны расположения максимумов и минимумов уровня сигнала вблизи динамиков. С другой стороны, стало ясно, что у нас в руках
весьма тонкий инструмент для изучения звука, который позволит нам поставить целую серию исследований звуковых явлений.
Для возвращения всего арсенала звуковых явлений в школьную демонстрацию современного
уровня (с использованием информационных технологий) и вовлечения звуковых явлений в экспе-

риментальную исследовательскую деятельность
учащихся было необходимо решить несколько задач. Во-первых, создать сам датчик звука, подсоединяемый непосредственно к USB-порту компьютера (рис. 1). Во-вторых, найти и модифицировать
компьютерные программы для превращения компьютера в «звуковой генератор» на основе звуковой
карты (рис. 2), что уже использовалось передовыми учителями-экспериментаторами (сигнал переменного напряжения подавался на динамики через
аудиовыход компьютера [4]). В-третьих, написать
компьютерную программу, позволяющую регистрировать сигнал с микрофонов в разных режимах, приемлемых при изучении разнообразных звуковых явлений. В-четвёртых, создать оснастку для датчиков
и динамиков, обеспечивающую наглядность демонстрации и удобную для учителя. Эти проблемы решены и описаны нами в методических руководствах
к двум наборам оборудований по изучению звука [5, 6].

микрофонов во время опыта. Учителю легко их перемещать во время демонстрации.
Компьютерная программа «Звуковой генератор»
(рис. 2, а) позволяет менять и амплитуду, и частоту подаваемого сигнала, не прерывая регистрации в
ходе эксперимента. При этом управляющая панель
генератора выводится на экран одновременно с регистрируемой кривой (рис. 2, б), так что школьники
наблюдают изменения частоты и амплитуды звуковой волны. Программа позволяет подавать на динамики также и короткие импульсы синусоидального напряжения, что оказалось принципиальным для
преодоления затруднений, связанных с наложением на регистрируемую кривую звуковых волн, отражённых от стен и потолка класса.
Программа регистрации и демонстрации сигнала
с микрофона позволяет регулировать режим запуска
регистрации, выводить на экран сигнал в осциллографическом режиме и в режиме интегрального сигнала, пропорционального поступающей на микрофон энергии (режим столбчатых диаграмм). Режимы
регистрации в сценарии каждой демонстрации подобраны в соответствии с геометрией расположения
элементов установки и используемой частотой звуковой волны, указанной в методическом руководстве. Особенно удобно и наглядно управление экспериментом при работе с интерактивной доской.
Когда приступаешь к использованию нового инструмента,
всегда лучше проверить, как он работает
К USB-порту компьютера
в классических экспериментах, таких как измерение
Рис. 1. Внешний вид установки для изучения звука с динамиками
скорости звука, длины звуковой волны, изучение заи двухканальным датчиком звука, укреплёнными на магнитной
доске (сигнал на динамики и регистрируемый микрофонами сигнал
кономерностей отражения и интерференции звукоподаются на USB-порты компьютера)
вых волн от двух источников. Рассмотрим работу
установки в этих простых экспериментах.
Динамики набора оборудования «Звуковые волВо всех экспериментах на динамики, излучающие
ны» и сами микрофоны крепятся на магнитной дозвук, подаётся не сплошной сигнал, а импульсы звуске в вертикальной плоскости, что делает эксперика длительностью 10–20 мс, следующие через паумент весьма наглядным. На доске можно укрепить и
зы длительностью около 1 с. Именно это позволяет
измерительные ленты на магнитной основе с круппреодолевать помехи, обусловленные образованием
ными делениями, чтобы следить и за количественстоячих волн вследствие наложения звука, идущего
ными показателями при перемещении динамиков и
от динамика, и звука, отражённого от стен. Регистра-

а

Рис. 2. Управляющая
панель электронного
звукового генератора (а)
и сигналы от двух
микрофонов (б):
красный – от
микрофона, отстоящего
от динамика на 15 см;
синий – от микрофона,
отстоящего от
динамика на 105 см.
Очевидно затухание
звукового сигнала при
распространении в
воздухе и запаздывание,
обусловленное
конечной скоростью
распространения звука

б
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ция сигнала начинается обычно с момента времени
ний давления в звуковой волне ν = 1/T. Если распоτ после испускания импульса звука, когда звук доложить второй микрофон относительно первого на
шёл до первого микрофона («красного», так как на
таком расстоянии, чтобы сдвиг фаз между колебанём стоит красная метка и сигнал с него на экране
ниями давления на них был равен нулю, то расстоимеет красный цвет) и напряжение на нём достигло
яние между микрофонами будет кратно длине звупороговой величины Uпорог, задаваемой в сценарии.
ковой волны. Поэтому для измерения длины волны
Обычно «красный» микрофон расположен на расоба микрофона сначала ставим рядом на расстоянии
стоянии 15 см, поэтому (при скорости звука 340 м/с)
15 см от динамика, а затем синий микрофон начиτ ∼ 0,15/340 ≈ 0,4 (мс). Регистрация ведётся в течение
наем сдвигать относительно красного. «Красный»
нескольких периодов (при частоте 1000 Гц это менее
сигнал от первого микрофона остаётся на месте, «си10 мс). Звук, дошедший до второго («синего») миний» изменяется, причём сдвигается не только начакрофона, должен быть записан в течение этих 10 мс,
ло регистрации сигнала, но и его амплитуда. Также
поэтому он располагается от динамиков на расстонаблюдается нарастание сдвига фаз – вплоть до их
янии менее 1 м, что обеспечивает время от начала
совпадения, когда расстояние между микрофонами
до конца регистрации его 3–10 мс. Звук, дошедший
становится равным длине волны λ. На глазах учедо стен или потолка, расположенных на расстоянии
ников в ходе перемещения меняются и амплитуда, и
около 2 м, вернётся после отражения к «красному»
начало регистрации – наблюдения «живой» волны
микрофону через время t ∼ 2⋅2/340 ≈ 12 (мс), однавполне убедительны.
ко повторной регистрации не будет, так как амплиПолучив, таким образом, три характеристики волтуда отражённой звуковой волны уже существенно
ны независимо, можно экспериментально устанониже, чем исходившей из динамика. При этом, естевить связь между ними: vзв = λν. Это соотношение в
школьном курсе физики выводится для волны на поственно, сигнал на микрофоне U <Uпорог, и регистрация не запускается. Поскольку в программе «Звуверхности воды с упрощённым предположением, что
ковой генератор» задана длительность «молчания»
частицы воды в волне колеблются по вертикали. Для
динамиков около 1 с, то в следующий раз все описанзвуковой же волны (и уж тем более для электромагные события пройдут в этот промежуток времени, а
нитной) соотношение vзв = λν вообще никак не доказывается. В демонстрационном варианте можно, копосле излучения динамиком следующего коротконечно, ограничиться проверкой этого соотношения
го импульса повторятся. Регистрация фактически
после измерения трёх параметров волны независимо
осуществляется аналогично регистрации сигнала на
друг от друга. Однако, имея двухканальный датчик
осциллографе в ждущем режиме.
звука, программу и компьютер, вполне можно провеСоединение компьютера с программой «Цифрости исследование зависимости λ(T) и получить прявая лаборатория. Демонстрационный эксперимент»
мо пропорциональную зависимость с тангенсом угла
фирмы «Научные развлечения» и проектором дают
наклона, равным скорости звука, которая будет такпрекрасную возможность продемонстрировать завиже измерена независимо и в разных опытах окажется
симость высоты звука от частоты колебаний давлепримерно равной табличному значению.
ния, а также громкости звука от амплитуды колебаний. Одновременная регистрация сигнала
с двух микрофонов позволяют показать
сдвиг фаз волны, регистрируемой в разных точках пространства (рис. 2).
Если зарегистрировать двумя микрофонами, находящимися от одного динамика на расстоянии d1 = 15 см и
d2 = 15 см + 90 см, излучаемый им звуковой импульс, мы увидим, что (см.
рис. 2, б): 1) амплитуда звуковой волны
убывает с расстоянием; 2) звуковая волна
достигает второго микрофона позже.
С помощью вертикальных маркеров
можно измерить и время запаздывания
Δt, и период T колебаний давления вблизи
микрофонов, и сдвиг фазы волны вблизи Рис. 3. Интерфейс программы регистрации и обработки данных в сценарии по
второго микрофона.
изучению амплитуды звуковой волны от расстояния между динамиком и микрофоном
Из времени запаздывания рассчиты- позволяет показать усреднённую амплитуду с двух микрофонов в виде столбчатых
диаграмм при разных расстояниях, сформировать таблицу с данными, нанести данные
вается скорость звука vзв = (d2 – d1)/Δt, на график и подобрать наилучшие коэффициенты для выбранного типа функции для
из периода колебаний – частота колеба- описания эксперимента
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Измерив зависимость амплитуды сигнала второго микрофона от расстояния до динамика, можно
показать, что зависимость описывается гиперболи1
(рис. 3). При длинах
ческой функцией A ∼
r
волн, существенно превышающих размер динамика,
фронт волны является частью сферы (в этом можно
убедиться двигая второй микрофон по окружности с
центром в месте расположения динамика). Энергия,
излучаемая динамиком и попадающая на мембрану
микрофона будет убывать как
1
E микр ∼ 2 ,
r
поскольку
E 0S микр E 0S микр
E микр =
=
.
S сферы
4πr 2
Сопоставляя эти зависимости, можно сделать вывод о том, что переносимая волной энергия пропорциональна квадрату амплитуды: Eмикр ∼ A2. Этот факт
также обычно используется, но никак не доказывается при изучении волн в школьном курсе физики.
Используя пластиковые экраны, можно изучать отражение звуковых волн. На вертикальной доске (рис. 4, а)
располагаем два экрана: вертикальный экран 1 не позволяет волне попадать прямо в правую часть доски, горизонтальный экран 2 служит для отражения звука. Один
микрофон устанавливается слева от экрана 1 и используется для регистрации волны, идущей прямо от динамика, второй – справа от экрана 1 для регистрации волны, отражённой от экрана 2. Фиксировать амплитуды
волн, регистрируемых микрофонами, можно также или
в осциллографическом режиме (рис. 4, б), или в режиме
столбчатых диаграмм (рис. 4, в).
Вначале убираем оба экрана и включаем программу «Звуковой генератор». Установив экран 1, показываем, что амплитуда сигнала, регистрируемого
микрофоном по другую сторону этого экрана, резко убывает, что говорит о надёжном экранировании
звука. Затем, установив экран 2, показываем, что
звуковая волна, отразившись от него, падает на второй микрофон – амплитуда фиксируемого сигнала

а

б

вновь возрастает. Обращаем внимание, что угол падения волны на экран 2 примерно равен углу отражения. Равенство углов демонстрируем, используя
метки на линейках и наблюдая за амплитудой отражённого сигнала при перемещении микрофона
(см. рис. 4, а) или немного поворачивая плоскость
отражающего экрана.
Наиболее эффектно изучать с помощью предлагаемого оборудования и программы явления, связанные со сложением звуковых волн. Сюда можно отнести эксперименты по изучению:
стоячих волн, образованных сложением волн,
бегущих навстречу друг другу (динамики – напротив друг друга на расстоянии, кратном целому числу
полуволн, частоты совпадают);
стоячих волн, образованных сложением двух бегущих волн – излучаемой динамиком и отражённой
от экрана, стоящего напротив динамика;
биений звуковых волн (динамики друг напротив
друга, частоты колебаний близки друг к другу, но не
совпадают);
интерференции волн, излучаемых двумя динамиками, сдвинутыми друг относительно друга на
определённое расстояние в направлении излучения
и находящимися на одной прямой, или излучаемых
двумя динамиками во взаимно перпендикулярных
направлениях (частоты в обоих случаях совпадают).
Наиболее важны в структуре современного школьного курса физики опыты по интерференции волн
от двух когерентных источников, расположенных на
некотором расстоянии друг от друга под углом 45°
друг от друга (рис. 5, а). Этот опыт является аналогом интерференции волн от двух когерентных источников на поверхности воды и классического опыта Юнга в волновой оптике.
В начале демонстрации, используя один микрофон
и осциллографическую регистрацию сигнала, показывают, что при расположении обоих микрофонов на серединном перпендикуляре к отрезку, соединяющему
два динамика, при одновременном включении двух динамиков амплитуда сигнала в два раза выше, чем при
включении одного динамика. Для этого на панели на-

в

Рис. 4. Внешний вид установки для изучения отражения звука, закрепляемой на магнитной доске (а), осциллографическая регистрация сигнала
с микрофонов (б) и регистрация амплитуды звуковой волны в виде столбчатых диаграмм при различном положении микрофона, фиксирующего
отражённый сигнал (в)
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Рис. 5. Внешний вид установки для изучения интерференции звука от двух динамиков, закрепляемой на магнитной доске (а) и амплитуда сигнала
с микрофона, расположенного в различных точках доски, а также при его перемещении вдоль вертикальной линейки (б)

строек программы «Звуковой генератор» (см. рис. 2, а)
случае, перемещая один микрофон (второй неподдля обоих каналов устанавливаем одинаковые ампливижен и используется для запуска регистрации), оттуды (подбираем так, чтобы сигнал на экране занимал
мечаем места расположения узлов и пучностей стояполовину экрана по вертикали) и одинаковые частоты,
чей волны (рис. 7, б, в). Во втором случае микрофон
а в окне «Вид сигнала» выбираем «Синусоидальный»
в каждой точке на прямой фиксирует изменяющийдля одного канала и «Тишина» для второго.
ся во времени сигнал, в котором высокочастотный
В дальнейшем можно использовать для регистрасигнал модулируется низкочастотным (рис. 7, г).
ции амплитуд сигналов режим столбчатых диаграмм
Изучение сложения волн весьма полезно сопро(рис. 5, б). Перемещение «синего» микрофона паралводить компьютерным моделированием, поскольлельно отрезку, соединяющему динамики, приводит к
ку слабость математического аппарата школьников
периодическому убыванию и возрастанию амплитуне позволяет им складывать тригонометрические
ды сигнала, что связано с попаданием перемещаемого
функции, сложение же графиков на компьютере
микрофона в зоны интерференционных максимумов и
весьма наглядно (рис. 8) [7, 8].
минимумов. Наличие измерительных линеек на рабоИспользуя один микрофон для запуска регистрачей плоскости позволяет вычертить карту расположеции, а второй для регистрации сигнала вблизи плания направлений, в которых такие максимумы и мистикового экрана (рис. 9, а), можно исследовать и
нимумы наблюдаются. Можно сравнить эту картину
дифракцию звука: при движении датчика за экран
с теоретической моделью, которая в случае звуковых
амплитуда сигнала спадает почти до нуля, а затем
волн легко выстраивается на основе измерения и анавновь возрастает (рис. 9, б).
лиза разности хода волн, идущих от двух источников
Следует отметить, что наблюдения описанных задо данной точки плоскости (рис. 6, а). Проведение анакономерностей требует тщательного подбора расстоялогии полученной картины с картиной сложения поний, частот, разработки соответствующей программы
верхностных волн на воде и моделирование процесса
регистрации, соблюдения предосторожностей, связансложения волн в компьютерной модели [7] (рис. 6, б)
ных с влиянием стен, тела экспериментатора и прочего.
позволяют говорить о возможности проведения всеПоэтому в каждый набор оборудования мы вкладывастороннего исследования
на заданную тему и глубокого освоения темы «Интерференция волн».
Располагая
динамики, излучающие навстречу друг к другу, по одной
линии (рис. 7, а) можно
а
изучать образующиеся в Рис. 6. Линии максимальной
пространстве между ди- (сплошные) и минимальной (пунктиры)
суммарной волны в
намиками стоячие волны амплитуды
теоретической модели интерференции
или биения в зависимости от двух когерентных источников (чёрные
от того, совпадают или не точки) (а); интерфейс компьютерной
программы для моделирования
совпадают частоты излу- интерференции волн на поверхности
б
чаемых волн. В первом воды от нескольких источников (б)

октябрь

ФИЗИКА

2014

18

а

а

б

в

Рис. 8. Компьютерное
моделирование сложения
двух волн, движущихся
навстречу друг к другу (а)
и двух колебаний,
отличающихся по частоте на
малую величину (б)

б

Рис. 9. Установка для
изучения дифракции
звука на краю экрана с
элементами, крепящимися
на магнитной доске (а),
и сигнал с микрофона,
перемещаемого по
вертикальной линии сверху
вниз (б)

г
Рис. 7. Внешний вид установки для изучения
стоячих звуковых волн и биений звука с помощью
динамиков и микрофонов, укрепляемых на
магнитной доске (а) и сигналы, регистрируемые
в случае стоячей волны (динамики излучают
когерентные волны) при перемещении одного
из двух микрофонов из пучности (б) в узел (в), а
также в случае биений звука – динамики излучают
звуковые волны, несколько отличающиеся по
частоте (г)

а

ем методические указания по проведению экспериментов [5], чтобы учитель
мог не только удачно провести демонстрацию, но и помочь в учебном иссле- б
довании, проводимом с использованием нашего оборудования. В методическом пособии [6]
предлагается использовать двухканальный датчик звука в сочетании со встроенными динамиками ноутбука,
например, для измерения скорости звука и длины звуковой волны.
Ещё раз напоминаем, что программы, с которыми
работают наши датчики, выложены в открытом досту-

пе на сайте нашей компании www.nau-ra.ru и постоянно обновляются, поэтому рекомендуется перед началом работ скачать последнюю версию программы.
Постановку учебных исследований, ученических исследовательских проектов рекомендуется связывать с практическими задачами. В этом
смысле изучение звуковых волн позволяет сфор-
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мулировать темы, в которых помимо задачи развития исследовательских навыков в ходе выполнения учебного исследования с использованием
современного оборудования и компьютера могут
быть достигнуты определённые практические результаты.
Так, установка по отражению звука (см. рис. 4)
позволяет изучить звукопоглощающие свойства материалов, если покрыть ими поверхность экрана 2.
Изучение геометрии стоячих волн, возникающих
при сложении звуковой волны, излучаемой динамиком и отражённой от стен и потолка, можно связать
с выявлением акустических ям в помещении, что
практически важно для залов, предназначенных для
прослушивания музыки [6]. В методическом пособии [5] приводятся рекомендации по изучению направленности звука от размера динамика и длины
звуковой волны, по моделированию звукового стереоэффекта. Весьма интересна работа по изучению
звучания музыкальных инструментов [9] и связанных с этим резонаторных ящиков [5] и трубок [10].
Предлагаемое оборудование позволяет, например,
изучить не только установившуюся картину резонанса или стоячей волны, но и динамику установления некоторых из акустических процессов.
Этот спектр исследований даёт возможность
сформулировать весьма разнообразные задачи школьных исследований, связанных, с одной
стороны, с явлением, которое можно изучить в
школьной лаборатории, а с другой – связать с современной техникой. Например: почему глубину
моря измеряют ультразвуком, а не звуком? почему
можно отличить звучание одной и той же ноты на
рояле и на гитаре? зачем камертону ящик? почему такие странные стены в студиях звукозаписи?
чем оркестровая яма в оперном театре отличатся
от акустической?
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(ИД «Первое сентября»). 2008. № 16.
5. Поваляев О.А., Хоменко С.В. Звуковые волны. Руководство по проведению демонстрационного эксперимента. М.: ООО «СПМ-Индустрия», 2013. 47 с.
6. Поваляев О.А., Ханнанов Н.К., Хоменко С.В. Цифровая лаборатория по физике. Профильный уровень: Методическое руководство по работе с
комплектом оборудования и программным обеспечением фирмы «Научные развлечения». М.:
ООО «Максспейс», 2013. 68 с.
7. ЭИ «1С: Школа. Физика 9 кл.». /Под ред. Н.К. Ханнанова. ООО «1С-Паблишинг», 2014.
8. ЭИ «1С: Школа. Физика 7–11 класс. Библиотека наглядных пособий». /Под ред. Ханнанова Н.К.; изд. 2-е перераб. и дополн. ООО «1С-Паблишинг», 2011.
9. Ханнанов Н.К., Филиппова А. Сравнительное изучение звуковых волн. // Физика для школьников.
2009. № 4. С. 45–48.
10. Поваляев О.А., Хоменко С.В. Стоячие звуковые
волны. Методическое руководство. М.: ООО «Максспейс», 2014. 39 с.

Наиль
Кутдусович
Ханнанов –
выпускник МФТИ
1981 г., к. х. н.,
методист фирмы
«Научные развлечения», в прошлом
соросовский
учитель физики (педагогический стаж
15 лет), лауреат конкурсов «Грант
Москвы в области наук и технологий в
сфере образования», «Грант Москвы
в области естественных наук». Женат,
двое детей, трое внуков. Хобби: театр.
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Сергей
Васильевич
Хоменко –
выпускник МФТИ
1979 г., к. ф.-м. н.,
руководитель группы
разработки учебного
оборудования фирмы
«Научные развлечения». Автор 7 патентов, 9 статей, более
двух десятков методических руководств
по проведению демонстрационного и
лабораторного эксперимента по физике,
соавтор книги «Учебное оборудование для
кабинетов физики общеобразовательных
учреждений».

Эксперимент

Вычисления на уроках физики
необходимы!
Рассмотрены проблемы организации вычислительной работы на уроках физики и в
процессе государственной итоговой аттестации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научный непрограммируемый калькулятор

Г.Г. НИКИФОРОВ
nikiforowgg@mail.ru,
ИСМО РАО, г. Москва

Эффективное сочетание теории и практики на уроках
физики является краеугольным камнем успешного овладения нашим предметом. На сегодняшний день методисты и учителя пришли к однозначному выводу: только быстрая, простая и удобная вычислительная работа с учебным
материалом может способствовать созданию эффективной педагогической
технологии изучения физики. Ученики поймут и полюбят физику, только
когда начнут сопровождать теоретические выкладки необходимыми вычислениями, доводить до численного ответа решаемые задачи, выполнять все необходимые расчёты при проведении эксперимента. Недаром при составлении заданий ЕГЭ широко используются задания с вычислениями, например:
из десяти заданий третьей (самой трудной) части КИМ девять требуют вычислений. Результаты выполнения вычислений в таких заданиях – один из
способов диагностики уровня усвоения физики.
Эксперты за каждую работу части 3 выставляют от 0 до 3 баллов [1].
С критериями, которыми они руководствуются, можно ознакомиться на сайте ФИПИ, экзаменационные работы оцениваются комплексно. Понятно, что
решение задачи в общем виде – важный этап, но совершенно недостаточный.
Получение численного ответа – обязательное условие полного решения задачи.
При вычислениях незаменимым инструментом для ученика является непрограммируемый научный калькулятор. Он полностью удовлетворяет всем
необходимым технико-педагогическим требованиям к современному цифровому инструментарию материально-технического обеспечения ФГОС для
организации вычислительной работы на уроках по физике, при проведении
ЕГЭ и ГИА, а также при выполнении домашних заданий.
В настоящее время на рынке представлено несколько моделей научных калькуляторов. Однако наиболее популярна модель CASIO fx-82ES PLUS, рис. 1.
Именно такие гаджеты сертифицированы для применения на ЕГЭ и ГИА. Только что в издательстве ИЛЕКСА вышел комплект, рис. 2, в состав которого входят
пособие по комплексной физико-математической подготовке к ЕГЭ по физике
под редакцией д. п. н. И.Е. Вострокнутова и к. п. н. Г.Г. Никифорова, калькулятор fx-82ES PLUS и сертификат РАО на его использование на ЕГЭ по физике,
химии и географии [2].
Эти калькуляторы включены в перечень оборудования кабинета физики,
в состав «ГИА-лаборатории» и «ЕГЭ-лаборатории», а также во фронтальные
комплекты нового поколения [3]. Вместе с класс-комплектом калькуляторов,
рис. 3, поставляется и электронный эмулятор, который позволяет учителю
обучать пользованию гаджетом в интерактивном режиме, рис. 4.
Почему? Дело не только в том, что эти калькуляторы имеют очень хорошие технические параметры, в частности по электропитанию. Важно, что это
единственный тип калькулятора, который прошёл глубокую апробацию в
массовом педагогическом исследовании во многих регионах России (от Ха-

21

Рис. 1. Научный непрограммируемый
калькулятор CASIO fx-82ES PLUS

Рис. 2. Комплект для подготовки к ЕГЭ
по физике издательства «ИЛЕКСА»

Рис. 3. Класс-комплект калькуляторов
CASIO fx-82ES для кабинета физики
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Рис. 4. Обучение в интерактивном режиме: как с помощью калькулятора
обсчитывать результаты эксперимента. Урок проводит Н.В. Андреева
(Удельнинская гимназия, п.Удельная, Раменский район, Московская обл.)

баровска до Краснодара), в рамках которого была
подтверждена его высокая эффективность как средства повышения практической направленности курса физики в условиях ФГОС, а также качественного улучшения показателей успеваемости учеников.
Активное участие в апробации принимали учителя Удельнинской гимназии (Раменский район, Московская обл.) Н.В. Андреева и М.А. Пчёлкина.
Только с использованием калькулятора может
быть решена, наконец, проблема оценки учащимися погрешностей, особенно случайных. Пусть, например, ученики исследуют движение тела, брошенного горизонтально. После серии пусков надо
найти среднее значение дальности полёта, вычислить начальную скорость, определить границу случайной погрешности – для этого достаточно нажать
несколько клавиш. Сначала входим в режим статистики (рис 5, а), затем вводим данные (рис 5, б), затем, последовательно нажимая на клавиши {2} и {3}

Литература
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Рис. 5. Процедура вычисления случайных погрешностей
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(рис. 5, в), вычисляем среднее и случайную погрешность.
Оценкой погрешностей на достаточно глубоком
уровне должны владеть и эксперты ГИА: калькулятор позволяет легко оценивать интервалы возможных значений результатов измерений, получаемых
учениками при выполнении экспериментальных заданий ГИА [4].
Наконец, калькулятор fx-82ES позволяет ученикам освоить умение построения графиков по результатам измерений на научной основе метода наименьших квадратов, что входит в состав планируемых
результатов обучения согласно ФГОС.
Мы планируем на Марафоне-2015 провести
мастер-класс, на котором учителя будут выполнять
лабораторные работы и экспериментальные задания ГИА с оборудованием фронтальных комплектов
нового поколения с использованием калькулятора
CASIO fx-82ES PLUS.
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Учись видеть новое!
Представлен сценарий урока изложения нового материала с элементами проблемного
обучения, урока-путешествия в мир нанотехнологий, 4 класс.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: урок изложения нового материала, урок-путешествие,
мир нанотехнологий

М.Н. ГОРБАНЁВА
gorbanewa.m@yandex.ru,
МБОУ Элистинский лицей,
г. Элиста, Респ. Калмыкия

Цели урока:
образоват е л ь н ы е – сформировать у учащихся представление о нанотехнологиях, привести к пониманию понятий «наночастица», «наноразмер»; формировать
экспериментальные умения и навыки в о с п и т а т е л ь н ы е – показать роль нанотехнологий в познании природы как нового подхода к техническим
и экологическим проблемам, развивать нравственные, патриотические качества личности школьника
р а з в и в а ю щ и е – развивать интерес к нанотехнологий и областям её применения, формировать потребность для самостоятельного изучения нанотехнологий.
видеоролики «Спасение улеОборудование:
тающих из серии «Смешарики. Пин-код»: ч. 1
(URL: http://multmir.net/multﬁlm-6599-smeshariki--spasenie-uletayushchikh-pin-kod---chast-1); ч. 2
(http://multmir.net/multfilm-6600-smeshariki--spasenie-uletayushchikh-pin-kod---chast-2); см. ЭП
проектор, компьютер материалы для демонстрации: молоко, пищевые красители, средство для мытья посуды; неньютоновская жидкость (крахмал,
ёмкости, вода) умный пластилин (клей ПВА, тетраборат натрия, пипетки, пакеты полиэтиленовые,
мешалка, перчатки медицинские) модели и макеты
(макет лотоса, нанотрубок, фуллерена) сертификаты участников.
Подготовка к уроку. Мой сын любознательный
и общительный мальчик, учится в 4-м классе. Являясь кординатором проекта «Элистинский лицей
в Школьной лиге Роснано», я прослушала дистанционный курс К.Ю. Богданова «Популяризация
науки» (URL: http://schoolnano.ru/node/8685). В
процессе его освоения я рассказывала сыну о нано-
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Путешествие
в мир
нанотехнологий,
4 класс

технологиях, а он рассказывал товарищам. Учительница начальных классов, заинтересовавшись темой,
попросила меня провести урок. В начальной школе
нет кабинета физики, мебель можно свободно перемещать. Парты в кабинете расставили по периметру
класса буквой П, в центре вдоль доски – демонстрационный стол, что обеспечило хороший обзор демонстрационных экспериментов. На столах учащихся – чистые листы, карандаши, ручки и линейки для
выполнения задания. Презентации я не делала, так
как по санитарным нормам недопустимо использование компьютера более 15 мин (общее время просмотра мультфильма составило 13 мин).

Ход урока
I. Постановка задачи и мотивация (4 мин)

Дидактическая задача этапа: обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебнопознавательной деятельности.
Показатели реального результата решения задачи: готовность учащихся к активной учебнопознавательной деятельности.
Учитель (после просмотра 3-минутного фрагмента ч. 1 мультфильма). Добрый день, уважаемые
ребята. Меня зовут Марина Николаевна, я учитель
физики. Сегодня нам с вами предстоит, так же как и
героям мультфильма, совершить путешествие в наномир, познакомиться с его основными понятиями.
II. Что такое НАНО? (лекция, 10 мин)

Дидактическая задача этапа: обеспечение восприятия объекта изучения, осмысления и первичного запоминания знаний.
Показатели реального результата решения задачи:
активное включение учащихся в процесс обучения.
Учитель. Поговорим о новом направлении науки – нанотехнологиях. Здесь работают с очень маленькими объектами – атомами. Все предметы на
свете состоят из них – и стол, и доска, и даже мы с
вами (демонстрация опыта Демокрита с яблоком).
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Урок проводит Марина Николаевна
Горбанёва, учитель физики высшей
квалификационной категории,
координатор проекта «Элистинский лицей
в Школьной лиге РОСНАНО». Два года
назад лицей стал участником проекта
«Школьная лига РОСНАНО». Окончила
КалмГУ в 1999 г. Педагогический стаж
14 лет. Лауреат премии мэра г. Элиста в
номинации «Лучший учитель-предметник»
(2012). Ежегодно ученики становятся
победителями и призёрами предметных
олимпиад по физике городского и
республиканского уровней, олимпиад
вузов, конкурсных программ «Школьная
лига РОСНАНО». Воспитывает сына
Артёма, любознательность которого и
привела к проведению данного урока.
Хобби: читать книги, вышивать бисером
и крестом, дарить свои работы. Недавно
освоила скрапбукинг

Чтобы представить себе, насколько малы атомы, давайте проведём сравнение: посмотрите на рисунок на доске. Размеры монеты и
земного шара соотносятся как 1 нанометр
и 1 метр*. Разделим на
линейке миллиметровое деление сначала пополам, потом на 10, потом на миллион (1 мм
поделённый на миллион частей, и есть нано,
10–9 м.)
Термин «нанотехнология» состоит из двух частей –
«нано» и «технология». «Нано» в переводе с греческого
означает карлик, и это говорит о малости исследуемых
объектов. Теперь мы с вами понимаем, что атомы –
очень маленькие, невидимые нами объекты. Для того
чтобы манипулировать ими, необходимо специальное
оборудование и определённые знания.
Официальным моментом рождения понятия «нанотехнология» считается 29 декабря 1959 г., когда
Нобелевский лауреат профессор Ричард Фейнман
выступил с лекцией «Там внизу ещё полно места».
Он рассказал о новой области исследований, о том,
что манипулирование отдельными атомами возможно и имеет большие перспективы. (Обращает внимание школьников на запись на доске):
«Нанотехнология – область науки, работающая
с нанообъектами, которая служит основой техники
*Этот популярный рисунок несколько условен, так как размер российской копейки не менее 15 мм. – Ред.
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XXI века во всех областях человеческой деятельности (информатике, медицине, экологии, освоении
космоса и других)».
Нанотехнологи не просто изучают мельчайшие
частицы – атомы, но ещё и конструируют из них, как
из деталей конструктора, новые материалы с требуемыми свойствами.
Вы собирали когда-нибудь конструктор? Любите
это делать? К примеру, Артём из конструктора «Знаток» собрал простейшую схему радиоприёмника и
теперь может слушать любимые радиостанции. Но
сборка его схемы принципиально отлична от сборки
атомов нанотехнологами. Давайте выясним, почему.
Мы привыкли брать готовый материал и обрабатывать его, изменяя свойства. Нанотехнологи собирают по атомам материал с принципиально новыми
свойствами, необходимыми для той или иной области применения. Понятно?
Теперь, когда мы с вами узнали, что такое нанотехнология и с какими объектами она имеет дело,
выясним, а для чего нам это надо? Какие проблемы
мы сможем разрешить с их помощью?
Назовите проблемы, решать которые призвана современная наука. (Дети перечисляют: экология, здоровье, комфорт.) Где же применяются нанотехнологии?
– Наночастицы серебра обладают сильными бактерицидными свойствами – их применяют для
очистки воды и уничтожения болезнетворных организмов в кондиционерах, душах, местах общего
пользования, ими обрабатывают бельё, мобильные
телефоны, барабаны стиральных машин. Бактерицидные краски использовались при строительстве

Дворца зимнего спорта «Айсберг» в г. Сочи (http://
wiki.ru/sites/nanotekhnologii/id-news-421525.html).
– Магнитные жидкости способны принимать любую форму под действием магнитного поля – их используют для лечения раковых клеток головного мозга человека (на ранних стадиях), отслойки сетчатки.
– Нанопокрытия, обладающие эффектом лотоса,
позволяют получать несмачивающую самоочищающуюся поверхность – используются в авиационной
и космической промышленности, они повышают
долговечность, надёжность и эффективность разных
компонентов, препятствуют эрозии.
– Умные материалы способны самостоятельно менять свои свойства в непредвиденных обстоятельствах
или при смене режима работы. Используются для пошива обмундирования военнослужащих, костюма космонавтов. Разрабатываются умные покрытия, способные в случае коррозионного повреждения или обычной
царапины самостоятельно залечиваться. Кроме того,
разрабатываются покрытия для танков и другой военной техники, которые меняли бы цвет с целью маскировки в разных условиях. В простейшем случае это специальная маскировочная ткань.
– Нитинол – материал с памятью формы (при нагревании расправляется и «вспоминает» свою исходную форму). Используется для монтажа конструкций в космосе, фиксации сломанных костей,
расправления суженных сосудов.
III. Закрепление знаний
(практическая часть)(10 мин)

Дидактическая задача этапа: обеспечение усвоения новых знаний, способов действий на уровне
применения в изменённой ситуации.
Показатели реального результата решения задачи: выполнение совместно с учителем практических
заданий, требующих применения знаний в знакомой
и изменённой ситуации.
Учитель. Давайте вместе попробуем с помощью
несложных опытов изменить свойства привычных
нам веществ.
Опыт 1. Можно ли ходить по воде? В обычном
состоянии нельзя. А если мы её немного изменим?
(Приготовление с помощью учеников неньютоновской жидкости путём добавления крахмала в воду и
демонстрация её свойств.)
Учитель. Смогли мы изменить структуру и свойства жидкости?
Учащиеся. Да, жидкость стала другой.
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Горбанёв Артём, Эрдниева Вика и Басанов Дорджи делают
неньютоновскую жидкость, смешивая воду с крахмалом

Доржинова Амуля, Хохлашов Эренджен и Китаев Женя делают умный
пластилин, смешивая клей ПВА с 20%-ным раствором тетрабората
натрия в глицерине

Нимеев Дамба, Шалдунов Номинхан и Кекеева Александра смотрят,
как взаимодействуют ПАВ и молочный белок
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частицами. Предлагаю и вам поучаствовать в спасении улетающих. Предложите свои способы создания верёвки или другого устройства с новыми
свойствами. На размышление даю 3 минуты, а затем выслушаем ваши версии. (Учащиеся в группах
по три человека обсуждают пути решения проблемы, предлагают свой путь и поясняют его классу.
Обсуждение со всем классом результатов мозгового штурма.)
Спасибо. А теперь давайте посмотрим, что смогли
предложить Смешарики (просмотр второй серии).
V. Итоги занятия (5 мин)
Горбанёв Артём, Эрдниева Вика, Басанов Дорджи и Сергунов Герман
рисуют на тему «Я живу в наномире»

Опыт 2. Возьмём обычный клей ПВА. Что из него
может получиться? (Изготовление с помощью учеников умного пластилина путём смешивания клея
ПВА с тетраборатом натрия Na2B4O7 и демонстрация вязких свойств результирующего продукта, см., например, ролик http://www.youtube.com/
watch?v=Uvxssoidry4).
Учитель. Сделаем вывод: добавляя в клей Na2B4O7,
мы изменили его физические свойства.
Опыт 3. Раскрасим наш завтрак и посмотрим на
результат взаимодействия поверхностно-активных
веществ (ПАВ) и молочного белка*. (Ученики добавляют в коровье молоко капли пищевых красителей –
молоко окрашивается. Затем капают жидкостью
для мытья посуды – краски разбегаются, образуя
цветные завитки. В молоке имеются частицы жира
в виде клубков, к ним и прикрепляются частицы красителя. ПАВ, содержащиеся в моющем средстве, заставляют жировые клубки распутываться и разбегаться.)
Учитель. Выполнив три несложные практические
работы, мы с вами показали, как можно изменять
структуру и свойства веществ.
IV. Решение проблемной ситуации (10 мин)

Дидактическая задача этапа: выявление качества
и уровня овладения знаниями, обеспечение их коррекции.
Показатели реального результата решения задачи: получение информации о достижении всеми
учащимися планируемых результатов обучения.
Учитель. Вернёмся к нашим героям – Смешарикам (просмотр остальной части первой серии
мультфильма). Итак, ребята, Смешарики решают
проблему: как спасти Кроша и Ёжика, улетевших
в космос. Вы тоже, как и они, сегодня погружались
в наномир и узнали основные принципы работы с
*Конечно, данный эксперимент не имеет отношения к наноматериалам, он демонстрирует гидрофобные и гидрофильные свойства веществ и изменение поверхностного натяжения, но очень
эффектен.
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Дидактическая задача этапа: выявление качества
и уровня овладения знаниями, обеспечение их коррекции.
Показатели реального результата решения задачи: заинтересованность учащихся в дальнейшем
освоении предмета.
Учитель. Наше путешествие в мир нанотехнологий и нанообъектов подходит к концу (проводит обзор макетов лотоса, нанотрубок, фуллерена). Вам оно
понравилось? Что нового вы сегодня узнали? (Выслушивает ответы учащихся.) Надеюсь, что урок помог
вам, ребята, расширить кругозор и, может быть, даже
определить направление будущей профессии. Наука
сейчас бурно развивается, и нанотехнологии – уже
не миф, а реальность, в которой мы живём. До встречи на уроках физики в лицее! Надеюсь, что придя домой, вы с удовольствием посмотрите остальные серии мультфильма «Смешарики. Пин-код» о новых
научных открытиях. По результатам нашего урока прошу написать
мини-сочинение
или сделать рисунок
на тему «Я живу в
наномире». Работы
сдайте мне. (Дети
работают.)
А сейчас позвольте вручить вам именные сертификаты об
успешном освоении
данной темы.
Фотографии
предоставлены
автором

Учебные занятия

Путешествие в Теплоград
Представлен сценарий внеклассного мероприятия, 8 класс.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внеклассное межшкольное мероприятие-игра,
М.В. Ломоносов, тепловые явления

Г.А. ЗИНЧЕНКО
fizika20@mail.ru,
МОУ СОШ № 40 с угл. изучением
предметов художественноэстетического цикла,
г. Рязань

В связи с окончанием изучения темы «Тепловые явления» мы провели межшкольное мероприятие-игру «Путешествие в Теплоград», в
которой приняли участие 16 школ Московского округа. Мероприятие было приурочено ко дню рождения
М.В. Ломоносова 8 (19) ноября 1711 г.
Цель игры: показать, что изучаемые на уроках
физики законы, действуют в окружающем мире,
они объясняют повседневные явления, которые мы
встречам ежедневно дома и на улице, которые описываются в книгах, мелькают на экране телевизора повторить и обобщить материал по изученной
теме, расширить кругозор учащихся проверить качество усвоения теоретического материала, а также
знаний, умений и навыков в решении практических
задач создать условия для самовыражения, проявления знаний, сообразительности, развития способностей учащихся.
Подготовка к игре: рекомендовано повторить материал: биография и творчество М.В. Ломоносова параграфы «Тепловые явления» и «Изменение
агрегатных состояний вещества».

Ход игры
1 тур. «Ломоносову посвящается...»

Вопросы появляются на экране. Учащийся, знающий ответ, поднимает руку и отвечает на вопрос.
Каждый правильный ответ – 1 балл: Дата рождения Ломоносова (8 – по старому стилю 19 – ноября 1711 г.) Как называлась деревня, где родился
Ломоносов? (Денисовка.) Кто был его первым учителем? (Дьячок местной церкви.) Какие три книги
М.В. Ломоносов называл «вратами своей учёности»?
(«Арифметику» Леонтия Магницкого, «Грамматику» Мелетия Смотрицкого и «Псалтырь» Симеона
Полоцкого.) Назовите первое учебное заведение,
куда поступил учиться Ломоносов. (В московскую
Славяно-греко-латинскую академию при Заиконоспасском монастыре.) В какую страну отправили
Ломоносова овладевать знаниями по философии,
физике, химии, горному делу? (В Германию, в горо-
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да Марбург и Фрейбург.) Назовите фамилию поэта, который сказал, что М.В. Ломоносов явился для
русского народа «первым нашим университетом».
(Пушкин А.С.) В каких областях науки и искусства раскрылся талант Ломоносова? (Он прославился как физик, химик, историк, геолог, поэт, художник,
астроном, географ.) Какую лабораторию и какую
фабрику организовал Ломоносов? (Первую химическую лабораторию, фабрику цветного стекла.) Что
сделал великий учёный для развития образования в
России? (В 1746 г. он перевёл на русский язык Вольфианскую экспериментальную физику – один из первых учебников физики в России, принимал участие в
организации Московского университета, который
был открыт в 1755 г. – ныне носит имя М.В. Ломоносова.) Назовите астрономическое открытие, принадлежащее М.В. Ломоносову. (Он открыл атмосферу на планете Венера с помощью собственноручно
изготовленных приборов.) Что было изображено на
первой мозаике Ломоносова, преподнесённой императрице? (Богоматерь.) Чем, как считал исследователь, можно отвратить электрическую грозовую
силу? (Громоотводом.) Изобретя русскую мозаику, Ломоносов создал грандиозное мозаичное полотно, посвящённое победе Петра I над иноземными
захватчиками. Какую битву изображает эта картина и как она называется? (Изображает Полтавскую
битву, называется «Полтавская баталия».) Какой поэтический жанр предпочитал Ломоносов?
(Оду – произведение, посвящённое великим деяниям
и личностям, высоким предметам.) Какие научные
трактаты в стихах написал Ломоносов? («Размышление по поводу северного сияния», «Письмо о пользе
стекла») У каких наук призывал учиться Ломоносов, став профессором химии: «через... вымеривать,
через... развешивать и через... высматривать»? Первую определяет он как «осторожную и догадливую»,
вторую как «точную и замысловатую», третью как
«проницательную» («...геометрию», «...механику»,
«...оптику».) Чем восхищался Ломоносов: «Что
их благороднее, что полезнее, что увеселительнее и
что бесспорнее в делах человеческих быть может!»?
(Науками.) Какой всеобщий закон открыл Ломоносов, сформулировав его так: «Сколько чего у одного
тела отнимается, столько присовокупится к другому»? (Закон сохранения материи.) Где начал работать Ломоносов по возвращении на родину? (В Петербургской академии наук.)
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2 тур. Термины

5 тур. Отгадайте кроссворд

На листочках написано 5 терминов, содержание
которых нужно раскрыть за 30 секунд: излучение,
теплопроводность, конвекция, кипение, плавление.

1. Переход вещества из твёрдого состояния в жидкое. 2. Физическая величина, выражаемая в джоулях.
3. Переход вещества из жидкого состояния в твёрдое.
4. Переход молекул из пара в жидкость. 5. Разновидность воды в твёрдом состоянии. 6. Переход молекул из жидкости в пар. 7. Процесс, сопровождаемый
быстрым образованием пузырьков пара, прорывающихся через поверхность жидкости. 8. Жидкость с
большой удельной теплоёмкостью. 9. Топливо, получаемое из нефти.
В голубых строках должны читаться ключевые
слова.
(Ответы. 1. Плавление. 2. Энергия. 3. Отвердевание. 4. Конденсация. 5. Снег. 6. Испарение. 7. Кипение. 8. Вода. 9. Бензин.
Ключевые слова: АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ.

3 тур. Найдите на картине известных
художников как можно больше тепловых
явлений:

Архипов А.Е. Прачки.
Васильев Ф. Оттепель.
Венецианов А.Г. На жатве.
Левитан И.И. Осенний день; Солнечный день;
Владимирка.
Маковский В.Е. На бульваре.
Моне К. Завтрак на траве.
Перов В.Г. Чаепитие в Мытищах; Тройка.
Поленов В.Д. Московский дворик.
Рябушкин А.П. Свадебный поезд в Москве.
Саврасов А.К. Грачи прилетели.
Суриков В.И. Боярыня Морозова; Взятие снежного городка.
Юон К.Ф. Вид Троицкой лавры.

1
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4 тур. Решите задачу

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/1000_Lomonosov.jpg/330px-1000_Lomonosov.jpg

Одному ученику от команды предлагается решить задачу на расчёт количества теплоты.
Сколько спирта надо сжечь, чтобы нагреть воду
массой 2 кг от 16 °С до 70 °С, если вся теплота, выделенная спиртом, пойдёт на нагревание воды? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг · °С), удельная
теплота сгорания спирта 2,7 · 107 Дж/кг.
(Ответ. 0,0168 кг.)

5

6

7

8

9

Ключевые слова: по вертикали – АГРЕГАТНОЕ,
по горизонтали – СОСТОЯНИЕ.)
6 тур. Вопросы-почемучки

http://sergeykorol.ru/blog/wp-content/uploads/2011/12/Ломоносов.png

На экране демонстрируются качественные вопросы
по теме «Тепловые явления»: Почему водой можно

Горельеф М.В. Ломоносова на монументе
«Тысячелетие России» (скульпт. М. Микешин, И. Шредер;
арх. В. Гартман) в Великом Новгороде
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Почтовая марка, выпущенная в честь 300-летия со дня рождения
М.В. Ломоносова
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погасить костёр? (Испарение воды приводит к снижению
температуры горящего дерева настолько, что процесс
горения прекращается. Кроме того, пар обволакивает
горящее тело и прекращает доступ кислорода к нему.)
Почему даже в жаркий день, выйдя из реки после купания, человек ощущает холод? (Происходит испарение, вследствие этого температура кожи понижается.)
Зачем в крышке чайника делают дырочку? (Для выхода пара. Без дырочки в крышке пар может выгнать воду
через носик.) Почему самовар не распаивается от жара
горящих углей, пока в нём есть вода? (Пока в самоваре
есть вода, температура его не может подняться выше
100 °С.) Почему свинец можно расплавить пламенем
лампы, а железо нельзя? (У свинца ниже температура
плавления и меньше удельная теплота плавления, чем
у железа.) Почему соль, брошенная на раскалённые
угли, трещит? (Кристаллы соли имеют внутри полости,
заполненные водным раствором, из которого соль выкристаллизовалась. Вскипающая на раскалённых углях вода
«взрывает» кристаллы.) Почему мы сильно дуем на
пламя свечи, когда хотим его погасить? (Сильная струя
воздуха срывает пламя со свечи и охлаждает горючее вещество ниже температуры возгорания.) Почему самая
высокая температура воздуха наблюдается не в полдень,
а после полудня? (Поверхность Земли нагревается лучами Солнца, воздух нагревается землёю. Поэтому имеется некоторое запаздывание в достижении максимума
нагревания земли и воздуха.) Почему тонкая полиэтиленовая плёнка предохраняет растения от ночного холода? (Плёнка предотвращает конвекцию и сохраняет
воздух тёплым, не пропуская инфракрасное излучение от
нагретой за день земли наружу.) Почему оконные стёкла начинают замерзать снизу раньше и в большей мере,
чем сверху? (Тёплый воздух имеет меньшую плотность,
чем холодный. Поэтому архимедова сила вытесняет нагретый воздух наверх.) Почему алюминиевая кружка
с чаем обжигает губы, а фарфоровая чашка с чаем нет?
(Алюминий обладает большей теплопроводностью, чем
фарфор.) Почему чай, кофе, суп быстрее охлаждаются, когда их мешают ложкой? (Вынужденная конвекция
поднимает более нагретые слои жидкости вверх, где они
соприкасаются с менее нагретым воздухом.) В какой
посуде пища подгорает легче: в алюминиевой или чугунной? Почему? (В алюминиевой, так как теплопроводность алюминия больше, чем чугуна.) Какого цвета

следует носить одежду зимой? летом? (Летом – белую;
зимой – чёрную.) Почему стекло покрывается тонким
слоем влаги, если на него подышать? (Водяной пар, содержащийся в выдыхаемом лёгкими воздухе, конденсируется на стеклянной пластинке, если она холоднее выдыхаемого воздуха.) Почему большая ёмкость с водой,
помещённая в погреб, предохраняет овощи от замерзания? (Вследствие большой удельной теплоёмкости,
вода – хороший аккумулятор энергии. При понижении
температуры воздуха вне погреба вода становится нагревателем.) Почему в строительной технике широко
применяют пористый материал? (Пористые материалы содержат много воздуха, а он обладает малой теплопроводностью.)
Результаты туров демонстрировались на экране.
Общий результат показан на диаграмме.
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Астрономия

Звёздное небо в ноябре
Описано звёздное небо, даны звёздные карты в зените, южной и северной частях
горизонта, фазы Луны, планеты, метеорные потоки. Приведено изображение скульптуры
К. Миллеса «Человек и Пегас», а также астрофотографии галактик M106 и NGC 474.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: астрономия, звёздное небо, звёздные карты, галактики
M106 и NGC 474

К. Миллес (Carl Emil Wilhelm Milles, 1875–1955). Человек и Пегас. Стокгольм, Швеция

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

При своём движении по эклиптике со скоростью около 1° в сутки Солнце до 23 ноября движется по созвездию Весов, далее до 29 ноября – по созвездию
Скорпиона, а с 30 ноября – по созвездию Змееносца. Что касается знаков зодиака, то до 22 ноября Солнце движется по знаку Скорпиона (L), а далее – по знаку Стрельца (M). 1 ноября
2014 г. – 2 456 962-й юлианский день, восход Солнца произойдёт в 7ч 06м, а заход – в 16ч 19м, истинный полдень наступит
в 11ч 43м по среднему солнечному времени, звёздное время в
гринвичскую полночь s0 = 4ч 36м 41с. Продолжительность дня
составит 9 ч 13 мин, а продолжительность ночи 14 ч 47 мин.
Если учесть, что на широтах, близких к широте Москвы, продолжительность астрономических сумерек, по окончании которых появляются самые слабые звёзды, видимые невооружённым глазом, составляет почти 2 ч, то звёздное небо в полной
своей красе предстаёт перед нами около 19ч. 30 ноября, в
2 456 991-й юлианский день на широте Москвы темнеть начнёт
ещё раньше. Солнце взойдёт в 8ч 05м, зайдёт в 15ч 31м, полдень
наступит в 11ч 48м. В этот день звёздное время в гринвичскую
полночь s0 = 2ч 42м 21с. Астрономические сумерки уже длятся 2 ч 46 мин, поэтому благоприятные условия для астрономических наблюдений наступают после 19ч. Конечно, самые яркие
звёзды и планеты появляются уже после окончания гражданских
сумерек, которые в ноябре в среднем длятся около 40–50 мин,
Звёздные карты и описания звёздного неба даются примерно на
20ч 15 ноября в Москве.
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поэтому к астрономическим наблюдениям можно приступать и
раньше. Севернее Москвы темнеет раньше, ночь делается длиннее. Напомним, что среднее солнечное время отстаёт от московского времени на 30 мин, так что восход Солнца 1 ноября произойдёт в 7ч 36м по московскому времени.
Выйдем на улицу в 20ч и посмотрим на созвездия, расположенные над головой вблизи зенита. Здесь увидим хорошо узнаваемое созвездие Кассиопеи, имеющее W-образную форму, и
созвездие Цефея. Пять его наиболее ярких звёзд находятся в
вершинах неправильного пятиугольника, а рядом с известной
пульсирующей переменной звездой δ Цефея – точка зенита.
На юго-западе виден К р е с т созвездия Лебедя с ярким Денебом (α) и чуть ниже созвездие Лиры с яркой Вегой (α). На
северо-западе от точки зенита видно созвездие Дракона, которое выделяется своей «головой». На юго-востоке видно созвездие Андромеды. Едва заметный ковш звёзд Малой Медведицы
ничем не выделен. Только Полярная звезда одиноко сияет вблизи полюса мира. Вокруг Малой Медведицы извивается созвездие Дракона. Го л о в а Д р а к о н а – маленький неправильный
четырёхугольник из звёзд β (Растабан, переводится как голова
дракона), γ (Элтанин), ξ (Грумиум) и ν (Кума) – наиболее заметная часть созвездия – расположена как раз посередине между Ко в ш о м Малой Медведицы и ярчайшей звездой северного неба Вегой (α Лиры). Если вы найдёте Го л о в у Д р а к о н а ,
то вам будет нетрудно проследить и за всеми остальными звёздами этого, в общем, довольно незаметного созвездия. Внутри
наиболее заметной петли созвездия Дракона, как раз посередине между звёздами δ и ζ, находится северный полюс эклиптики.
Вокруг оси, проходящей через полюс эклиптики и Солнце, происходит вращение Земли вокруг Солнца. Точно в полюсе эклиптики находится знаменитая планетарная туманность NGC 6543.
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Между Медведицами, подобно потоку речному,
Вьётся – великое диво! – Дракон, извернувший
бессчётно
Тело. А те с обеих сторон от изгиба несутся,
Остерегаясь касаться чернеющих вод Океана.
Краем хвоста достигает Дракон одной из Медведиц
И обвивает кольцом другую: хвоста оконечность
Над головой замерла у Гелики, а Киносура
Держит в изгибе чело, и вьётся драконово тело
Окрест её головы, добираясь до лапы, откуда
Вдруг повращается вспять и обратно стремится.
Нимало
Звёздами змеи глава не обделена, но сияют
Две на висках и две на глазах, и единая снизу
Край украшает брады устрашающего исполина.
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Созвездие Дракона занимает одно из важных мест в мифологии стран Востока и Древней Греции. Так, в древней вавилонской
легенде рассказывается так. Очень давно, когда ещё не было ни
Земли, ни Неба, существовали бог Мардук и чудовище Фиамат,
от которого проистекали все беды. Бог Мардук начал с ним тяжёлую борьбу, длившуюся много веков. Но, наконец, он убил
Фиамата. Из его тела он сотворил Землю, а из шкуры, на которой
блестели разноцветные бриллианты, сделал Небо со звёздами.
Теперь в ясную ночь над людьми сияют несметные сокровища
небесных бриллиантов – звёзды. Тысячелетия они украшали небосвод, и ни одна звезда не исчезла. Потому что бог Мардук
оставил на небе вечно бдящего Дракона, чтобы их стеречь. Дракон безостановочно вращается около небесного полюса и зорко
стережёт доверенные ему несметные сокровища небес.
Неудивительно такое отношение вавилонян к созвездию Дракона.
Дело в том, что в те далёкие времена, в 1–2-м тысячелетии до нашей
эры, звезда α Дракона – Тубан находилась как раз в северном полюсе мира и являлась полярной звездой. Все звёзды обращались вокруг
неё, она служила путеводной звездой, указывая путь на север.
В своей поэме «Явления» древнегреческий астроном Арат (родился в 315 г. до н. э.) так описывает вид созвездия Дракона [2]:

Дельфин

Пегас

Ю

Созвездия вблизи зенита

Наклонена его голова, словно он озирает
Гелики хвост, которой черта безупречно прямая
С пастью и правым виском драконовым соединяет.
Там по поверхности вод его голова проплывает,
Где воедино слились с восхожденьем пределы заката.
«Явления» были учебником и настольной книгой астрономов свыше 2000 лет. Студенты античных и средневековых
университетов заучивали наизусть эту поэму и по ней изучали
звёздное небо. Представляете, если бы сейчас я, изучая астрономию в университете, должен был заучивать эти древние стихи! По-видимому, по древнегречески они звучат красиво, но
заучить переведённые стихи довольно трудно. Тем более трудно найти и отождествить по ним созвездие Дракона. Несмотря
на это, попытайтесь по ним найти это созвездие.
Продолжение см. на с. 34
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У нас в гостях журнал «Квантик»

См. также № 5_6–9/2014
А. БЕРДНИКОВ
beerdoss@mail.ru,
Центр педагогического
мастерства, г. Москва

Забавный телефон можно
сделать своими руками из
подручных средств. Прежде
чем приступать к работе,
прочитайте инструкцию целиком, чтобы не пришлось
потом переделывать размер
отверстий и изменять длину
лески.
Понадобятся нам два пластиковых стаканчика,
длинная леска (или бечёвка), что-нибудь острое и
пара каких-нибудь маленьких палочек. Проделайте небольшие отверстия в донышках стаканчиков
(рис. 1).
Проденьте через них (извне стаканчика вовнутрь) концы лески и привяжите к концам палочки
(рис. 2). Теперь при натяжении лески палочки должны упираться изнутри в дно стакана, не пуская леску (рис. 3). Отверстия мы делали маленькими, чтобы палочки не проваливались в них.
Пусть один человек приложит ободок первого стаканчика к уху, а второй будет говорить во второй стаканчик, как в рупор. Стаканчики при этом и ко рту,
и к уху надо подносить близко, держа за ободок, а
леска должна быть хорошо натянута, но не слишком
сильно, чтобы стаканы не мялись. По леске звук передаётся между стаканчиками, прямо как в телеграфе. Даже если леска немногим длиннее метра, эффект уже можно наблюдать. Хотя первый человек,
конечно, услышит второго, громкость такого телефона вряд ли будет впечатлять.

Для того чтобы повысить эффективность такого устройства, надо сделать
совсем немного – леска
должна быть длиннее. Лучше всего, когда переговаривающиеся находятся не в
прямой видимости, а в разных комнатах. Сейчас у нас
возникнет трудность: наш
телефон пока не умеет поворачивать за угол. Если
бечёвка касается угла, то
это глушит всю передачу.
Телефон можно научить
поворачивать без потерь, если воспользоваться верёвочными растяжками, как на рис. 4. Они свободно
колеблются вместе с основной нитью, почти не портя качество передачи. Качество может упасть из-за
слишком большого числа поворотов и из-за того, что
сами повороты слишком резкие, как на рис. 5. Можно ограничиться парой поворотов не более острых,
чем на рис. 4.

4

5

(По материалам журнала «Квантик» № 4/2013)
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иллюстрированный журнал для школьников
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об окружающем мире!
Подписной индекс по каталогу Роспечати 84252.
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http://kvantik12.livejournal.com

3

2014

32

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

• 50 крон, Дания, 1957 г. На аверсе портрет датского астронома
и физика Оле (Олафа) Кристенсена Рёмера (1644–1710), первым
измерившего скорость света (1676). Справа – Круглая башня в
Копенгагене, астрономическая обсерватория Копенгагенского
университета. Являясь профессором математики и астрономии в
копенгагенском университете, Рёмер занялся устройством местной астрономической обсерватории, которая, благодаря его трудам, скоро заняла очень видное место в науке. Изобрёл несколько
астрономических инструментов: полуденную трубу, меридианный круг, экваториал с часовым кругом и дугой склонений и некоторые другие. С их помощью произвёл целый ряд замечательных исследований: определил склонения и прямые восхождения
более 1000 звёзд. В 1728 г. пожар уничтожил обсерваторию.

http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/EUR/DEN/DEN0045lo.jpg

http://www.banknote.ws/COLLECTION/
countries/AME/COL/COL0313o.jpg

• 100 драм, Армения, 1998 г. На аверсе – Виктор Амбарцумян
(1908–1996) – выдающийся советский учёный, один из основателей теоретической астрофизики. Работал в области физики
звёзд и туманностей, звёздной астрономии и динамики звёздных систем, космогонии звёзд и галактик. Дважды лауреат Сталинской премии (1946, 1950). Лауреат Государственной премии
России (1995), дважды Герой Социалистического Труда (1968,
1978), Национальный Герой Армении. Основатель (1946) Бюраканской астрофизической обсерватории. Обладатель Большой
золотой медали им. М.В. Ломоносова АН СССР (1971).Труды по
космогонии звёзд и галактик, звёздной динамике, нестационарным звёздам, газовым туманностям. Открыл (1947) и исследовал
звёздные системы нового типа (звёздные ассоциации). Запечатлён на фоне космоса, на реверсе – изображение телескопа и Бюраканской астрономической обсерватории.

http://ru.hayazg.info/images/6/69/
Абрамцумян_Виктор_банкнота_100_
драм.jpg

Обсерватории на банкнотах мира

http://www.banknote.ws/COLLECTION/
countries/AME/COL/COL0313r.jpg

• 25 песо, Колумбия, 1904 г. На аверсе – Франсиско Хосе
де Кальдас (1768–1816). Колумбийский учёный: астроном, географ, натуралист и общественный деятель. Участник ботанической экспедиции Х.-С. Мутиса (1783) и экспедиции А. Гумбольдта
и Э. Бонплана (1802–1804). В 1805–1810 гг. возглавлял Астрономическую обсерваторию в Боготе. Путешествовал по всей Новой
Гренаде, изучая вновь обретённую землю, её флору, фауну, а также увлекался географией, метеорологией, картографией. Основатель (1807) журнала «Семанарио дель Нуэво Рейно де Гранада»,
сыгравшего значительную роль в пропаганде естественнонаучных знаний. На реверсе – обсерватория в Боготе.
• 10 вон, Южная Корея, 1962–1965. Древнейшая астрономическая Обсерватория Чхомсондэ, Кенджу (VII в.), одна из
старейших сохранившихся в Азии (да и во всём мире). Построена в 647 г. в период правления королевы Сондок. Слово
«Чхомсондэ» по-корейски означает «башня для наблюдения за
звёздами». Башня установлена на квадратное основание, ориентированное по сторонам света с длиной каждой стороны около 6 м.
В.Д. ЧУПИН chwd@rambler.ru,
МАОУ СОШ № 10, г. Чайковский, Пермский край
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Созвездия над северной частью горизонта (на широте Москвы)
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Продолжение. Начало см. на с. 30

Ко в ш Большой Медведицы находится над точкой севера, две крайние звезды которого как раз указывают на Полярную звезду (α Малой Медведицы). В Большой Медведице около
звезды γ в школьный телескоп легко найти спиральную галактику с перемычкой М109 (10,6m), а вблизи звезды β можно
попытаться найти известную планетарную туманность М97 –
Сова (14,6m). В Малой Медведице две самые яркие звезды α и
β имеют блеск около 2m, γ – около 3m, а остальные слабее 4m. Под
ручкой Ко в ш а расположено созвездие Гончих Псов, самая яркая звезда которого α (Сердце Карла II) является незаходящей
звездой в Москве и на более высоких широтах. В этом созвездии расположена активная спиральная галактика M106 с ярко
выраженными спиральными рукавами. Её цветная фотография,
полученная во всех доступных диапазонах длин волн, от рентгеновских и до радио, представлена на фотографии. Галактика
находится на расстоянии 23,5 млн св. лет и имеет диаметр около 60 тыс. св. лет. Спиральные рукава галактики прослеживаются по тёмным полосам межзвёздной пыли, молодым скоплениям звёзд и областям звёздообразования. Как видно, спиральные
рукава раскручиваются из яркого ядра. Но в радио- и рентгеновских лучах, представленных на снимке, пурпурным и синим
цветами соответственно выделяются два аномальных выброса,
вытянутых из самого центра галактики. Это указывает на то, что
в центре галактики протекают активные процессы, формирующие мощные выбросы (джеты), которые поставляют вещество,
движущее со скоростями, близкими к скорости света, в галактический диск. Формирование этих мощных джетов связано с
процессами аккреции (выпадения и захвата) вещества из диска
галактики в центральную массивную чёрную дыру. Самое заметное созвездие, которое кульминирует в данное время – Пегас.
Астеризм Б о л ь ш о й К в а д р а т П е г а с а состоит из трёх звёзд,
принадлежащих этому созвездию (α – Маркаб, β – Шат, γ – Альгениб) и четвёртой – Альферац из созвездия Андромеды. Имена
эти означают: Маркаб – повозка, телега или просто то, на чём ездят; Шат, по-видимому, искажённое слово саид – рука или плечо;
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Спектральный класс указан для звезд до 3m

Полярная

M 92

π

ика

Персей

Альгениб происходит от слов сиррат аль-фарас, что означает
пупок лошади.
Б о л ь ш о й К в а д р а т П е г а с а и цепочка из трёх сравнительно ярких звёзд, вытянувшаяся на северо-восток, которая вместе
с Альферацем представляет созвездие Андромеды, по форме
напоминает увеличенную Большую Медведицу. Вблизи звезды
ν Андромеды попытайтесь увидеть туманное пятнышко блеском
около 4m. Это знаменитая Туманность Андромеды (М31) – спиральная галактика, содержащая сотни миллиардов звёзд.
Три созвездия (Козерога, Водолея и Рыб) позволяют проследить эклиптику – годичный путь Солнца среди звёзд. В созвездии Рыб Солнце бывает в марте, в Водолее – в феврале и в Козероге – в январе.
Под Б о л ь ш и м К в а д р а т о м П е г а с а легко увидеть характерный пятиугольник из довольно слабых звёзд – Го л о в у
западной рыбины из созвездия Рыб. Созвездие Рыбы состоит
из слабых звёзд, ярчайшая из которых, α Рыбы носит арабское название Аль Риша, что в переводе означает верёвка –
она находится как раз там, где связаны узлом ленты, идущие
от «северной» и «южной» рыбы. Найти эту звезду можно на
продолжении чуть вкось нижней стороны Б о л ь ш о г о К в а д р а т а П е г а с а звёзд α и γ. От Аль Риша отходят две линии
слабых звёзд – одна на север к β Андромеды, а другая – на
запад. Первая оканчивается у «северной» рыбы, которая готова укусить Андромеду, а вторая – у «западной» рыбы, которая лежит на спине крылатого коня Пегаса. В созвездии
Рыб на расстоянии 100 млн св. лет расположена гигантская
эллиптическая галактика NGC 474, размеры которой достигают 250 000 св. лет. (Наш Млечный Путь имеет диаметр около 100 000 св. лет.) На снимке, полученном космическим
телескопом им. Хаббла, видна необычная структура гало галактики NGC 474 – с кольцеобразными светящимися структурами. Складывается впечатление, что вокруг центральной части галактики в гало имеются концентрические сферические
оболочки светящегося вещества. Природа этих концентрических слоёв, не типичных для эллиптических галактик, пока не

http://apod.nasa.gov/apod/ap140105.html

http://apod.nasa.gov/apod/ap140705.html

Оболочечная структура и волны плотности в гало галактики NGC 474

Активная галактика M106: составная фотография в диапазонах от
радио- до рентгеновского

ясна. Возможно, мы наблюдаем свечение остатков вещества
других, более мелких галактик, которые в далёком прошлом
были поглощены этой гигантской эллиптической галактикой.
А возможно, эти структуры, похожие на структуры кольцеобразных галактик, связаны с процессами, происходящими
при столкновении галактик. Фактически мы наблюдаем картину, похожую на ту, которая образуется при бросании камней в озеро – от места падения по поверхности озера расходятся сферические волны. Так и в данной галактике, при
столкновении с другими галактиками, в частности с небольшой спиральной галактикой, видимой чуть выше NGC 474,
в её гало по веществу бежит сферическая волна плотности.
В областях повышенной плотности образуются звёзды, возбуждается свечение вещества на фронте волны. Наличие
нескольких сферических волн, распространяющихся наружу, указывает на то, что такие столкновения происходили в
прошлом неоднократно, при этом сами небольшие галактики были поглощены. Вообще столкновения между галактиками и их слияние является распространённым процессом во
Вселенной, который получил название каннибализм галактик. Возможно, необычные свойства гало и нашего Млечного Пути объясняется поглощением ею в прошлом более мелких галактик при столкновениях. Пример NGC 474 заставил
астрономов более внимательно подойти к изучению внешних
частей гигантских галактик, так как в них запечатлены бурные
процессы столкновений, слияния и роста галактик.

18,7°. Планета будет видна утром в течение часа над юговосточной стороной горизонта. 4 ноября произойдёт соединение планеты со Спикой (α Девы), она пройдёт чуть севернее звезды.
Венера движется по созвездиям Весов и Скорпиона и в этом
месяце не видна.
Марс (+1m) движется по созвездию Стрельца и виден в вечерние часы до 22ч.
Юпитер (–2m) движется по созвездию Льва и появляется на
небе после полуночи. В небольшой телескоп можно увидеть полосы на диске планеты и четыре самых больших спутника – Ио,
Европа, Ганимед и Каллисто.
Сатурн движется по созвездию Весов, 18 ноября произойдёт
его соединение с Солнцем, поэтому он не виден.
Уран движется попятно по созвездию Рыб, виден всю ночь,
но чтобы найти его, необходима карта звёздного неба его
окрестностей [1].
Нептун (7,9m) движется попятно по созвездию Водолея, после стояния 16 ноября меняет попятное движение на прямое,
виден всю первую половину ночи. Для поиска планеты необходима подробная карта её окрестностей.

МЕТЕОРНЫЕ ПОТОКИ
Ариетиды (от лат. Aries – Овен) активны весь месяц, максимум 12 ноября (до 12 мет./ч).
Леониды (от лат. Leo – Лев) активны с 8 по 18 ноября с
максимумом 17 ноября (5–15 мет./ч) связаны с кометой
Темпеля–Туттля, период которой 33,25 г. Метеоры очень быстрые, имеют зеленоватые следы. Впервые поток был замечен
в Египте в 899 г. Неоднократно отмечались дожди. Так, 17 ноября 1966 г. наблюдалось 140 000 мет./ч.

ПЛАНЕТЫ [1]

Фазы Луны

Меркурий (+0,6m) движется по созвездиям Девы и Весов, 1 ноября достигает максимальной западной элонгации
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Цветная Вселенная
Популярно изложены основные свойства чёрных дыр.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гравитационный радиус, чёрные дыры

См. так же № 1–3 , 5_6, 7_8 /2014.

6. Чёрные дыры. История чёрных дыр, этих «монстров Вселенной», началась в конце XVIII в. [1].
Джон Мичелл (1724–1793) в 1784 г. в своём письме в Лондонское Королевское общество представил
результаты расчёта: вторая космическая скорость на
поверхности тел радиусом 500RC (RC – солнечный
радиус) и плотностью Солнца равна скорости света.
Поскольку свет не может покинуть такое тело, оно
невидимо. Таких недоступных наблюдению объектов в космосе может быть множество.
П.-С. Лаплас в 1796 г. в книге «Изложение системы
мира» написал: «...светящаяся звезда плотностью, равной плотности Земли, и диаметром, в 250 раз больше
диаметра Солнца, не даёт ни одному световому лучу
достичь нас из-за своего тяготения; поэтому возможно,
что самые яркие небесные тела во Вселенной оказываются по этой причине невидимыми».
А действительно ли существуют тела, на поверхности которых вторая космическая скорость равна скорости света? Поскольку такое тело никто не может увидеть, в пространстве как бы образуется дыра! Термин
«чёрная дыра» ввёл американский астрофизик Дж. Уилер в 1968 г.: это объект, радиус которого меньше гравитационного радиуса rg = 2GM/c2, (или радиуса сферы
Шварцшильда, где G – гравитационная постоянная, с –
скорость света, М – масса), а вторая космическая скорость на его поверхности равна скорости света. Возникают они на конечной стадии эволюции звёзд. Солнце
стало бы чёрной дырой, если бы его удалось сжать до
радиуса 3 км, но этому со временем будет противодействовать сопротивление вырожденного гелиевого газа,
из которого будет состоять наше светило. Для Земли
этот радиус равен 9 мм.
Чёрными дырами могут стать звёзды, масса которых больше массы Солнца не менее чем в шесть раз.
Каждая стационарная звезда находится в равновесии
под действием двух сил – сжимающего её тяготения
и разрывающего газового давления. Поскольку звезда теряет энергию на излучение, она понемногу сжимается, давление внутри увеличивается. Возникает
гелиевое ядро, вокруг которого идёт превращение водорода в гелий. В то же время вокруг звезды возникает
всё увеличивающаяся по размерам оболочка из-за воз-
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растания лучевого давления из области горения водорода, где из-за сжатия температура растёт. Когда весь
водород выгорает, оболочка срывается, обнажая гелиевое ядро – звезду белый карлик. Анализ химического состава сброшенного вещества (а это планетарные
туманности) показал, что большая его часть состоит
из водорода, затем идёт гелий. Такова судьба звезды,
массой меньше 1,44 массы Солнца (так называемый
предел Чандрасекара, получившего за изучение звёзд
на конечной стадии эволюции Нобелевскую премию).
Если масса светила больше, то вырожденный газ белого карлика не в состоянии сдержать медленное сжатие
звезды. Расстояния между ядрами гелия становится
всё меньше, ядра распадаются на нейтроны и протоны.
Нейтронные звёзды совсем небольшие – около 10 км.
А если масса звезды больше 3–6 солнечных масс, тогда
сопротивления и нейтронного газа недостаточно для
противодействия силам тяготения, и после грандиозного взрыва возникает чёрная дыра.
Чёрные дыры могут возникать также и в результате коллапса сверхновых звёзд, конечных стадий
жизни массивных звёзд-гигантов. В них в ходе цепи
термоядерных реакций происходит постепенное
превращение элементов: водород → гелий → углерод → кислород → неон → кремний → железо. Как
только в центральной области звезды возникает железо, на образование которого тратится много энергии,
равновесие нарушается, верхние слои «обрушиваются» на внутренние, происходит взрыв, и возникает сверхновая звезда. А от звезды-сверхгиганта
остаётся либо нейтронная звезда, либо чёрная дыра.
Можно ли увидеть чёрную дыру? Представим
двух наблюдателей, один из которых находится на
поверхности сжимающегося объекта, а второй – вне
него. Что они увидят? По часам наблюдателя на звезде процесс будет длиться конечное время. А внешний наблюдатель никогда не увидит процесс превращения звезды в необычный объект. Почему? Дело
в том, что по мере
сжатия внешние части объекта будут
Внешний
наблюдатель
удаляться от внешнего
наблюдателя, 2
и поэтому, согласНаблюдатель
но эффекту Допле- 1 на звезде
ра, излучение будет
0
Время
смещаться в красную
Радиус

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

Чёрная
дыра

а

Чёрная
дыра

б

Чёрная
дыра

в

нуемо предстоит
быть
разорванными перепадами гравитации в
чудовищном поле
Эргосфера
тяготения чёрной
дыры.
Но такое описание
верно лишь
Чёрная
дыра
отчасти [3, c. 86].
Корабль будет захвачен, только если вплотную подойдёт к орбите удвоенного критического радиуса! Если же сближение не
будет таким плотным, звездолёт обернётся вокруг чёрной дыры и снова улетит в космос. Дело в том, что движение небесных тел вокруг чёрной дыры происходит
удивительным образом. Из механики Ньютона известно, что любое тело может двигаться вокруг другого, более массивного, по весьма ограниченному числу
кривых – эллипсу, параболе или гиперболе. Если эллипс – кривая замкнутая, то две другие – разомкнутые.
Чтобы с гиперболической орбиты перейти на эллиптическую, телу нужно избавиться от излишней энергии.
Это означает, что необходимо присутствие третьего
тела. А вокруг чёрной дыры движение по окружности
в течение длительного времени невозможно, так как
всякое движение там неустойчиво.
Для вращающихся чёрных дыр было введено понятие предела статичности – границы, находясь внутри
которой или на ней, звездолёт вовлекается во вращение вокруг чёрной дыры. Пространство внутри предела статичности до гравитационного радиуса объекта
называют эргосферой. Небольшое возмущение может
«сбить» тело с орбиты, поэтому оно либо упадет на
чёрную дыру, либо покинет её пределы.
Из чёрных дыр можно черпать энергию (эффект
Пенроуза): тело, влетевшее в эргосферу и потерявшее там часть своей энергии (например, сбросив
какой-то груз или включив двигатели), вылетит из
неё, обладая большей энергией. Падающий груз отдаст часть энергии звездолёту, и он сможет перейти
на более высокую орбиту, в том числе и выйти из эргосферы, тем самым избегнув «объятий» монстра.
Это обстоятельство послужило основой для фантастических проектов создания гравитационной бомбы – оружия сверхцивилизаций. Но, к счастью, до
этого ещё очень далеко.
Литература
1. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии. М.: Эдиториал УРСС, 2001.
2. Климишин И.А. Релятивистская астрономия. М.:
Наука, 1983.
3. Нарликар Дж. Неистовая Вселенная. М.: Мир,
1985.
4. Новиков И.Д. Чёрные дыры и Вселенная. М.: Молодая гвардия, 1985.

По книгам фантастов, наблюдателю,
приближающемуся к чёрной дыре,
уготована печальная судьба: он будет
разорван огромными приливными
силами [4]. Вдали от неё (а) человек
почти не чувствует никакого влияния, зато
вблизи (б, в) приливная сила растягивает
его. Однако согласно эффекту Пенроуза,
если звездолёт влетит в эргосферу
чёрной дыры, но не попадёт внутрь
гравитационного радиуса, то он, включив
двигатели, вылетит из неё, обладая
большей, чем раньше, энергией [3]

часть спектра. Красное смещение характеризуется
параметром z = v/c = Δλ/λ, который при скоростях,
сравнимых со скоростью света, принимает вид:
1/2

v⎞
⎛
1 + z = ⎜1 + ⎟
c⎠
⎝

⎛ v⎞
⋅ ⎜1 − ⎟
c⎠
⎝

−1/2

,

где v – скорость движения, с – скорость света [1; 2, с. 49].
С другой стороны,
1
z=
−1
2GM
1− 2
c R
[3, c. 74]. Когда R уменьшается, z – возрастает, поэтому внешний наблюдатель будет видеть сжимающийся объект всё более слабым и перестанет видеть
ещё до того, как тот достигнет rg. Дело в том, что свет,
излучаемый сжимающимся телом, будет казаться
всё более красным: энергия каждого фотона будет
уменьшаться, значит, их совокупность будет излучать всё меньшее количество энергии. Следует ещё
учесть и эффекты теории относительности, то есть
замедление времени, вызываемое тяготением.
Сколько может быть чёрных дыр, например, в нашей Галактике? Сейчас практически никто не знает.
Ведь в принципе всё вещество во Вселенной должно
превратиться в белые карлики, нейтронные звёзды
или чёрные дыры. Но мы-то с вами видим небо, усеянное звёздами. Значит, со звёздными «останками»
происходит что-то такое, что позволяет им превращаться в обычное вещество, из которого возникают
новые поколения звёзд. Но что именно?
Тела, захватываемые притяжением чёрной дыры,
испытывают мощнейшие приливные воздействия,
которые разрушают их, приводя к распаду на атомы
и элементарные частицы. Может быть захвачен даже
луч света, если он пролетит ближе критического радиуса, который примерно в два раза больше rg. Любителям острых ощущений можно будет в отдалённом
будущем испытывать свои нервы, совершая путешествия в окрестностях чёрных дыр. В фантастических романах порой описывается жуткая ситуация
захвата космического аппарата чёрной дырой: попав
в поле тяготения монстра, космический корабль неудержимо падает в «преисподнюю» [4]. Хаос и смятение воцаряются среди звездоплавателей – им неми-
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«ЕГЭ» по-американски
(Правильный ответ отмечен красным.)
89. Металлическое и деревянное тела одинаковой массы нагрели до одинаковой температуры, вынули из печи и положили на одинаковые ледяные блоки. Какое тело растопит больше
льда прежде чем придёт в тепловое равновесие с ним?
А) Металлическое;
Б) деревянное;
В) оба растопят одинаковое количество льда.
Ответ. Деревянное, потому что удельная теплоёмкость
дерева больше, следовательно дерево выделяет при охлаждении на градус больше энергии.
Мальчик. Из-за плохой теплопроводности деревянному
телу потребуется больше времени для того, чтобы расплавить свой лёд.
Paul G. Hewitt.
Next-Тime Question, NTQ_CHNG_PHASE_3QA, 2005. October.

90. Надуем воздухом шарик и привяжем к нему такой грузик, чтобы шарик плавал, касаясь поверхности воды. При этом
плотность системы шарик-грузик равна плотности воды. Слегка притопим шарик. Что будет, когда мы отпустим руку?
А) Шарик утонет;
Б) шарик всплывёт;
В) шарик останется в том же положении.
Ответ. Шарик утонет. С глубиной давление воды возрастает, поэтому погружённый шарик уменьшится в объёме, а плотность системы шарик-грузик увеличится, что
приведёт к дальнейшему погружению шарика. Можно объяснить и так: в исходном состоянии выталкивающая сила
была равна весу системы. После погружения шарик сжался, его объём уменьшился, следовательно уменьшилась
выталкивающая сила, а вес системы остался прежним. А
теперь скажите: что будет происходить с выталкивающей
силой по мере опускания шарика – она будет уменьшаться, увеличиваться или не будет никак изменяться?
Paul G. Hewitt.
Next-Тime Question, NTQ_GAS_5QA, 2002.
91. Изменяется ли высота звука свистка, когда дует ветер?
Ответ. Нет, ветер никак не влияет на высоту звука. Он
влияет на скорость распространения звука, потому что движется вся среда, где распространяется звук, но длина звуковой волны, то есть высота звука, не изменяется. Можно
провести такую аналогию. Предположим, что ваш друг каждую секунду кладёт на конвейер, скажем, пакеты. А вы на
другом конце этого конвейера каждую секунду снимаете по
пакету. Допустим, вы увеличили скорость конвейера. Если
ваш друг по-прежнему кладёт пакет каждую секунду, то и к
вам пакет будет приходить каждую секунду, хотя расстояние между пакетами, конечно, увеличится.
Paul G. Hewitt.
Next-Тime Question, NTQ_VWS_4QA, 2002.
Н.Д. Козлова (пер. с англ.)
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Второй тур

1. Человек массой m = 60 кг стоит в центре квадратного плота массой M = 200 кг и площадью
S = 4 м2, покоящегося на поверхности воды. На какое
расстояние x переместится плот, если человек медленно перейдёт в угол плота? Сопротивлением воды
можно пренебречь. Ответ приведите в сантиметрах,
округлив до целых.
Решение. Поскольку плот движется по воде без трения, центр масс системы человек–плот остаётся не−Mx + m (l − x )
= 0,
подвижным. Следовательно, x c =
M +m
где l = S / 2 – перемещение человека относительно
плота, равное половине диагонали плота. Отсюда
ml
m
S
.
=
M +m M +m 2
Подстановка числовых значений даёт х ≈ 0,33 м.

находим x =

Ответ. x =

m

m
S
; x ≈ 33 см.
M +m 2

2. Доска массой m = 10 кг лежит на горизонтальном полу, а на ней стоит ящик массой M = 50 кг. Коэффициент трения между доской и полом μ1 = 0,2, а
между ящиком и доской μ2 = 0,6. Доску и ящик приводят в движение, прикладывая к доске горизонтальную силу, направленM
F:
ную вдоль продольной оси
доски. При каком макси-
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мальном значении модуля F этой силы ящик ещё не
будет скользить по доске? Ускорение свободного падения примите равным g = 10 м/с2.
F:тр2
Решение. Доска и ящик
:
F:тр1 F тр2
движутся под действием
сил, модули и направления которых изображены на рисунке.
Уравнения движения доски и ящика в предположении, что ящик не перемещается по доске, имеют вид:

ma = F – Fтр1 – Fтр2, Ma = Fтр2 ⇒ F = (M + m)a + Fтр1.
Сила трения скольжения между доской и полом
Fтр1 = μ1(M + m)g, максимальное значение силы трения покоя между ящиком и доской Fтр2 = μ2Mg. Следовательно, максимальное значение ускорения ящика a = μ2g. Из записанных выражений находим
F = (μ1 + μ2)(M + m)g.
Подстановка числовых значений даёт F = 480 Н.
Ответ. F = (μ1 + μ2)(M + m)g, F = 480 Н.
3. В прочном сосуде объёмом V = 100 л находится
смесь из ν1 = 0,05 моль водорода и ν2 = 1 моль сухого воздуха. С помощью электрической искры смесь
поджигают. Найдите относительную влажность ϕ
воздуха в сосуде после сгорания водорода и охлаждения содержимого сосуда до температуры t = 20 °С.
Давление насыщенного водяного пара при этой температуре pн = 2,33 кПа. Массовая доля кислорода в
воздухе составляет примерно 23%. Универсальная
газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль·К). Ответ
приведите в процентах, округлив до целых.
Решение. Уравнение реакции горения водорода в
кислороде имеет вид 2H2 + O2 = 2H2O. Отсюда следует, что количество молей сгоревшего водорода равно
количеству молей образовавшегося водяного пара и
вдвое превышает количество молей требующегося
ν1
для горения кислорода. Поскольку 0,23ν 2 > ,
2
имеющегося в сосуде воздуха с избытком хватит для
полного сгорания водорода. Следовательно, в воздухе образуется ν1 молей водяного пара. Используя
2014
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уравнение Менделеева–Клапейрона, находим парциальное давление водяного пара:
ν1RT
,
V
где T = t + 273 °C = 293 K.
Относительная влажность воздуха:
p=

ϕ=

ν RT
p
⋅ 100% = 1
⋅ 100% .
pн
p нV

Подстановка числовых значений даёт ϕ ≈ 52%.
ν RT
Ответ. ϕ = 1
⋅ 100%; ϕ ≈ 52%.
pнV
4. Достаточно длинная гладкая пластмассовая
трубка, закрытая с обоих концов, заполнена газом.
В трубке находится маленький гладкий шарик, несущий электрический заряд q = 50 нКл. Трубку поF:B
v:0
местили в барокамеру, из
β
которой откачан воздух
β
и в которой создано поu:
[K
v:
стоянное однородное магнитное поле, индукция
:
F:Л
FC
которого направлена вертикально и равна по модулю B = 1 Тл. Трубку расположили горизонтально и начали её двигать поступательно, направив
вектор её скорости перпендикулярно и трубке, и
вектору магнитной индукции. Какую мощность N
необходимо затрачивать, чтобы обеспечить движение трубки с постоянной скоростью v0 = 1 м/с
начиная с того момента, когда движение шарика относительно трубки станет установившимся?
Считайте, что модуль силы вязкого трения, действующей на шарик со стороны газа, пропорционален скорости u шарика относительно трубки,
т. е. Fсопр = αu. Коэффициент α примите равным
10–3 Н · с/м. Ответ приведите в пиковаттах, округлив до одного знака после запятой.
Решение. Относительно неподвижной системы
  
отсчёта скорость шарика v = v 0 + u . Сила Лоренца


F Л , действующая на шарик, перпендикулярна v и
по модулю равна
F Л = qvB = qB v 02 + u 2 .
Разложим
её на две составляющие: параллельную


трубке F|| и перпендикулярную трубке F ⊥ . Из рисунка видно, что
FÏ = FЛ sin β, F⊥ = FЛ cos β.
Поскольку sin β =

v0

, cos β =

u

, дела-

v 02 + u 2
v 02 + u 2
ем вывод, что FÏ = qv0B, F⊥ = quB. Скорость движеоктябрь
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ния шарика относительно трубки определяется из
условия FÏ = αu. Искомая мощность:
(qv 0B )2
N = F ⊥v 0 ⇒ N =
.
α
Подстановка числовых значений даёт N ≈ 2,5 пВт.
(qv 0B )2
Ответ. N =
; N = 2,5 пВт.
α
5. Параллельный пучок света радиуса r = 2 см
падает на собирающую линзу с фокусным расстоянием f = 50 см так, что ось пучка совпадает с главной оптической осью линзы. За линзой находится
плоскопараллельная стеклянная пластина толщиной h = 10 мм, установленl
ная перпендикулярно главh
r
ной оптической оси линзы.
α f
Расстояние от линзы до
r1
β
α
ближайшей к ней грани
x
пластины l = 70 см. Показатель преломления стекла n = 1,5. Найдите радиус R светового пучка на
выходе из пластины. Ответ приведите в миллиметрах, округлив до одного знака после запятой.
Решение. Пусть α – угол падения крайнего луча
на пластинку, β – соответствующий угол преломления, r1 – радиус пучка на входе в плоскопараллельную пластинку, x – разность между радиусами пучка
на выходе и на входе в пластинку. Тогда:
x
r
r
tg α = = 1 , R = r1 + x, tg β = , sin α = n sin β.
h
f l −f
Отсюда R =

(l − f )r
h
+
.
2
f
(1 + f / r 2 )n 2 − 1

C учётом числовых данных, R ≈ 8,3 мм.
(l − f )r
h
+
; R ≈ 8,3 мм.
Ответ. R =
2
f
(1 + f / r 2 )n2 − 1
Третий тур

1. Два бруска покоятся на гладкой горизонтальной плоскости. Между ними находится сжатая
пружина, связанная нитью. После пережигания
нити пружина полностью
распрямляется, и бруски
начинают двигаться поступательно со скоростями
v1 = 4 м/с и v2 = 2 м/с. Вычислите энергию Eп, которая была запасена в пружине, если известно, что
суммарная масса брусков M = 6 кг. Пружину считайте невесомой.
Решение. Пусть m1 и m2 – массы тел. По законам
сохранения импульса и механической энергии:
m1v1 = m2v2, E п =

m1v 12 m 2v 22
+
.
2
2

R

1
Поскольку m1 + m2 = M, получаем E п = Mv 1v 2 ,
2
а с учётом числовых значений получаем Eп = 24 Дж.
1
Ответ. E п = Mv 1v 2 ; Eп = 24 Дж.
2

С0 · (t – t1) = C1 · (t1 – t0),

2. На гладкой горизонтальной поверхности днища тележки находится груз, прикреплённый к передней стенке тележки с помощью пружины. Тележку
двигают с постоянным ускорением a = 5 м/с2, причём груз неподвиa:
жен относительно
тележки. Достигнув
скорости
v = 1 м/с, тележка резко останавливается, наткнувшись на препятствие, и остаётся неподвижной. При этом возникают
гармонические колебания груза с периодом Т = 1 с.
Найдите амплитуду А этих колебаний. Ответ приведите в сантиметрах, округлив до одного знака после
запятой.
Решение. Груз движется вместе с тележкой равноускоренно под действием силы упругости. По
второму закону Ньютона, ma = kx0. Здесь m – масса
груза, k – жёсткость пружины, x0 – её удлинение.
Амплитуду возникших колебаний можно найти с
помощью закона сохранения энергии:
kx 02 mv 2 kA 2
+
=
.
2
2
2

m T2
=
, получаем формулу для
k 4 π2
вычисления амплитуды:
Учитывая, что

T a2T 2
+v 2 .
2
2π 4 π
Подстановка числовых значений даёт А ≈ 20,3 см.
A=

Ответ. A =

го кубика – через С2. Поскольку С1 = сρa3 и С2 = сρb3,
где c – удельная теплоёмкость стали, а ρ – её плотность, то C2 = C1 · (b / a)3.
Уравнения теплового баланса имеют вид:

T a 2T 2
+ v 2 ; А ≈ 20,3 см.
2π 4 π 2

3. В теплоизолированный сосуд малой теплоёмкости, содержащий спирт при температуре t = 45 °C, опустили стальной кубик с длиной ребра a = 1 см, имеющий температуру t0 = 15 °C. Спустя некоторое время в
сосуде установилось тепловое равновесие при температуре t1 = 35 °C. Затем в сосуд положили второй стальной кубик с длиной ребра b = 2 см. После этого в сосуде установилось тепловое равновесие при температуре
t3 = 40 °C. Определите начальную температуру t2 второго кубика. Ответ приведите по шкале Цельсия, округлив до одного знака после запятой.

(C0 + C1) · (t3 – t1) = C2 · (t2 – t3).
Перепишем второе уравнение в виде: C0 · (t3 – t1) =
= C1 · [(b / a)3 · (t2 – t3) – (t3 – t1)] и поделим его почленно на первое уравнение. В результате получим
равенство
t 3 − t 1 (b / a)3 ⋅ (t 2 − t 3 ) − (t 3 − t 1 )
=
,
t − t1
t1 − t 0
из которого найдём
3

⎛ a ⎞ (t − t ) ⋅ (t − t 0 )
t2 = t3 + ⎜ ⎟ ⋅ 3 1
.
t − t1
⎝b ⎠
Подстановка числовых значений даёт t2 ≈ 41,9 °С.
3
(t − t )⋅ (t − t0 ) t ≈ 41,9 °С.
a
Ответ. t2 = t3 + ⎛⎜ ⎞⎟ ⋅ 3 1
; 2
t − t1
⎝b⎠

4. Батарея, замкнутая на резистор сопротивлением R1 = 90 Ом, обеспечивает ток в цепи I1 = 0,1 А.
Если батарею замкнуть на резистор R2 = 40 Ом, то
в цепи потечёт ток I2 = 0,2 А. Какой ток I3 будет
течь через резистор R3 = 10 Ом, если его подключить к двум таким же батареям, соединённым параллельно? Ответ округлите до двух знаков после
запятой.
Решение. При параллельном соединении двух одинаковых батарей с ЭДС 1 и внутренним сопротивлением r каждая, внутреннее сопротивление образовавшегося источника становится равным r/2, а ЭДС
источника остаётся равной ЭДС одной батареи. Поэтому исходные уравнения таковы:
1
I1 =
,
R1 + r
1
I2 =
,
R2 + r
1
I3 =
.
R3 + r / 2
Решая эту систему, находим:
I3 =

Подстановка числовых значений даёт I3 ≈ 0,67 А.
Ответ. I 3 =

Решение. Обозначим теплоёмкость спирта через С0, теплоёмкость первого кубика через С1, второ-
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2I 1I 2 (R1 − R 2 )
.
2R 3 (I 2 − I 1 ) + I 1R1 − I 2R 2

2I1I 2 (R1 − R2 )
; I3 ≈ 0,67 А.
2R3 (I 2 − I1 ) + I1R1 − I 2 R2
Окончание следует
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Решение задач

Как Христиан Гюйгенс сделал
из физического маятника
математический
Изложено решение Х. Гюйгенса задачи о нахождении центра качания физического маятника.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Х. Гюйгенс, измерение времени, маятник, центр качания

К.Ю. БОГДАНОВ
kbogdanov1@yandex.ru,
г. Москва

Маятник часов – это тело,
называемое чечевицей, соединённое со стержнем. Маятники
большинства часов никак нельзя назвать математическими,
так как размер чечевицы обычно сравним с длиной стержня,
а массивный стержень нельзя
считать невесомым. Такие маятники называют физическими, а
вычисление их периода T колебаний по формуле для
математического маятника (1), даёт большие ошибки, если вместо L подставлять длину стержня:
T = 2π

L
.
g

(1)

D

Маятниковые часы изобрёл знаменитый голландский учёный Христиан Гюйгенс (1629–1695). Когда ему было 17 лет, М. Мерсенн, один из друзей его
отца, попросил Христиана вывести формулу для
длины математического маятника, период колебаний которого был бы равен периоду физического маятника. Другими словами, найти такую точку, при
расположении в которой всей массы физического
маятника, период его колебаний остаётся без изменений. Эту точку впоследствии стали называть центром качания.
Через 30 лет в своей книге «Horologium Oscillatorium
sive de motu pendulorum» Гюйгенс сделал детальный
анализ работы маятниковых часов и вывел формулу, о которой просил Мерсенн. Интересно, что при
этом он не использовал дифференциальное исчисление, которого тогда просто ещё не было. При выводе
формулы для определения положения центра качания Гюйгенс мог использовать только то, что было
известно в механике к середине XVII в.: прямо пропорциональную зависимость между квадратом скорости брошенного тела и максимальной высотой, на
которую оно поднимается (Галилей, 1613) формулу для вычисления положения центра тяжести (Архимед) принцип движения центров тяжести (Тор-
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ричелли, 1641): «центр тяжести системы тел, на
которую действует только сила тяжести, не может
подниматься, иначе был бы возможен вечный двигатель».
Попробуем и мы вслед за Гюйгенсом, используя
только то, что было известно к середине XVII в.,
найти положение центра качания для маятника,
подвешенного в точке О и состоящего из двух шариков массами mА и mВ, прикреплённых к невесомому и жёсткому
O
стержню в точках А и В соответθ ϕ
ственно (см. рисунок). Кроме того,
в дальнейшем буv:А
дем считать шаА
А1
рики материальС
ными точками, а
С1
D
силы трения преD1 v:
небрежимо малыми.
v:B
B
Точкой С обоB1
O1
значим
положение центра масс,
а точкой D – центр качания, положение которого
необходимо определить. Если расстояния от центров шариков, центра масс и центра качания до
точки подвеса маятника составляют соответственно ОА = rA, OB = rB, ОС = rС и ОD = rD, то расстояние от центра масс маятника до точки подвеса
равно
m ⋅ r + m B ⋅ rB
(2)
rC = A A
.
m A + mB
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Пусть сначала маятник находится в состоянии
покоя и отклонён от вертикальной оси ОО1 влево на
угол ВОО1. Мы отпускаем маятник, и в какой-то момент времени он оказывается справа от вертикальной оси так, что шарики оказываются в точках А1 и
В1. При этом центру масс С1 до максимально высокого положения предстоит ещё подняться на hC, а центру качания – на hD. Так как hС = rС (cos ϕ – cos θ), а
hD = rD(cos ϕ – cos θ), то:
r
hD OD1 rD
=
=
→ hC = C ⋅ hD .
hC OC 1 rC
rD

(3)

ΔhА
hC
hD
ΔhB

vD rD
v2 r 2
v
r
v2 r 2
=
→ D2 = D2 ; D = D → D2 = D2 .
v A rA
vB rB
v A rA
vB rB

(4)

Из кинематики равноускоренного движения следует, что:
v A2 ΔhA
v 2 Δh
и B = B.
(5)
=
2
2
hD
hD
vD
vD
Комбинируя (4) и (5), получаем:
ΔhA =
ΔhB =

rA2
rD2
rB2
rD2

⋅ hD ,

(6А)

⋅ hD .

(6В)

Умножим обе части уравнения (6А) на mA · g, а
обе части уравнения (6В) – на mВ · g. Затем сложим
левые и правые части этих уравнений, в результате
чего получим следующее уравнение:
(m A ⋅ ΔhA + m B ⋅ ΔhB )g =
=

m A ⋅ rA2 + m B ⋅ rB2
rD2

⋅ hD ⋅ g .

После упрощения и с учётом (3) получаем из (8)
следующее выражение для расстояния между центром качания и точкой подвеса rD:
rD =

m A ⋅ rA2 + m B ⋅ rB2
.
(m A + m B ) ⋅ rC

(9)

Учитывая (2), можно преобразовать (9) в
rD =

m A ⋅ rA2 + m B ⋅ rB2
.
m A ⋅ rA + m B ⋅ rB

(10)

Легко догадаться, что этим же способом можно
получить формулу для центра качания, если число
шариков будет равно 3 и более. Например, если число шариков, из которых состоит физический маятник, равно k, то расстояние центра качания от точки
подвеса будет равно:
k
∑ m i ⋅ ri 2
(11)
rD = i =1
,
k

∑ m i ri
i =1

где mi и ri – масса и расстояние центра i-го шарика от
точки подвеса.
Результат можно
выразить в виде рисунка (справа – оригинальный рисунок
Гюйгенса).В левой части нижнего рисунка
показан физический
маятник, состоящий
из двух масс (mА и mВ),
а в правой – эквивалентный математический маятник, где вся
масса (mА + mВ) сосредоточена в центре качания. Знак равенства
Рисунок 16 из рукописи Х.Гюйгенса
между ними обозна«Центр качаний, или Как найти
чает, что периоды копростой маятник, изохронный
лебаний этих маятнипредложенному составному»
(август 1661)
ков равны.

http://dbnl.nl/tekst/huyg003oeuv16_01/huyg003oeuv16_01_0029.php

Ну, и теперь об основной идее Гюйгенса (приведённый далее автором вывод не является достаточно
убедительным, см. ЭП. – Ред.). В тот момент, когда
шарики оказались в точках А1 и В1, Гюйгенс решает
мгновенно удалить связи между шариками и точкой
подвеса. Как только это происходит, шарики, облада

ющие начальными скоростями v A и vB (см. рисунок),
начинают двигаться вверх по параболам и через некоторое время поднимаются на максимальную высоту относительно точек А1 и В1 (ΔhA и ΔhB соответственно). Одновременно делаем то же с маятником,
где вся масса (mА + mВ) в этот момент времени сосредоточена в центре качания D1. После удаления связи
с точкой подвеса эта суммарная масса начинает двигаться по параболе и поднимается на высоту hD относительно уровня точки D1.
Перед тем как применить вышеупомянутый принцип Торричелли, найдём соотношение между начальными скоростями шариков физического маятника и
начальной скоростью математического маятника, где
вся масса сосредоточена в центре качания D. Так как
в момент разрыва связей все эти массы двигались с
одинаковой угловой скоростью, то:

(7)

Выражение в левой части уравнения (7) представляет собой максимальный прирост потенциальной
энергии шариков при их подъёме в свободном полёте. Из принципа Торричелли, то есть из закона сохранения энергии (о котором тогда ещё не было известно) следовало, что левая часть равенства должна
быть равна максимальному приросту потенциальной
энергии точки центра масс, то есть (mA + mB)g · hC.
Поэтому уравнение (7) можно переписать в виде:
m ⋅r 2 +m ⋅r 2
(8)
(m A + m B )g ⋅ hC = A A 2 B B ⋅ hD ⋅ g .
rD
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A

B

mA
mA + mB

D

mB

Так Христиан Гюйгенс из физического маятника
сделал математический. Эти расчёты помогли ему в
то время сделать маятниковые часы самым точным
инструментом для измерения времени. Поэтому современники называли Гюйгенса «отцом времени».

2014

ФИЗИКА

октябрь

Образовательные ресурсы

Физические основы
нанотехнологий
На доступном для учеников старших классов средней (полной) общеобразовательной школы уровне рассмотрены основные методы изготовления нанометериалов и
наноструктур. Показаны особенности применения традиционных методов изготовления полупроводниковых материалов – эпитаксии и литографии – в применении к наноразмерным системам, дан краткий обзор специфических методов нанотехнологий, использующих процессы самосборки и самоорганизации наноструктур.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нанотехнологии, эпитаксия, нанолитография, АСМлитография, самоорганизация, самосборка

Н.В. ЛАТУХИНА
natalat@yandex.ru,
к. т. н. (ГОУ ВПО СамГУ,
г. Самара)

Лекция 6. Технологии изготовления
наноматериалов и наносистем
6.1. Два под хода в нанотехнологиях

Приведённые на рис. 6.1, а, б изображения наноструктур (см. также лекцию 5 в № 7_8/2014) являются хорошими иллюстрациями двух стандартных подходов в нанотехнологических методах [1, 2]:
технологии изготовления структур «снизу вверх»
(рис. 6.1, в) и «сверху вниз» (рис. 6.1, г) (слайд 1). В
технологии «снизу вверх» наноструктура изготавливается из отдельных атомов и молекул, которые
укладываются в заданном порядке. Так, показанные на рис. 6.1, а атомы ксенона уложены с помощью зонда микроскопа на поверхности кремниевой
пластины, образуя название фирмы IBM. В технологии «сверху вниз» наноструктура создаётся удалением из объёмного материала отдельных атомов
и молекул по заданному плану или их преобразованием. На рис. 6.1, б часть атомов титана окислена с
помощью зонда микроскопа, и более тёмные участки сформировали портрет Джоконды. Конечно, создание таких уникальных объектов наномира – дело
очень кропотливое и долгое, делается это лишь для
Лекции 1–5 см. в № 2–7_8/2014. 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.

демонстрации потрясающих возможностей нанотехнологий.
В группу методов «сверху вниз» входят различные технологии разбиения, растворения или травления кристалла – химические, электролитические,
ионно-плазменные, а также всевозможные технологии литографии (в переводе с древне-греческого –
письмо на камне). Суть литографии действительно
составляет создание на поверхности полупроводниковой пластины («камне») специального рисунка,
чаще всего – электронной микросхемы. Рисунок
обычно создаётся с помощью специальных трафаретов – масок. После его нанесения отдельные участки
полупроводниковой пластины удаляются в соответствии с намеченными элементами схемы.
Промышленную группу методов изготовления наноматериалов «снизу вверх» составляют различные
эпитаксиальные технологии, или технологии ориентированного наращивания кристаллов [2]. При этом
макроструктура собирается из элементарных «кирпичиков» – атомов, молекул, их кластеров, нанокристаллов, которые укладываются в требуемом порядке. Корректировка процесса сборки осуществляется
по данным контролирующих устройств, в том числе сканирующих зондовых микроскопов. Эти микроскопы как диагностические инструменты играют огромную роль в развитии и совершенствовании
эпитаксиальных методов создания наноструктур.
Несмотря на то, что человек уже научился управлять движением нанообъектов вручную, например, с
помощью сканирующего туннельного микроскопа,
определяющим принципом таких технологий явля-

Рис. 6.1. Наноструктуры – выложенная отдельными атомами надпись «IBM» (а) и сформированный окислением титановой плёнки портрет (б) –
яркая иллюстрация соответственно двух стандартных методов нанотехнологиии: «снизу вверх» (в) и «сверху вниз» (г)
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ется самоорганизация. Движущей силой процессов
самоорганизации выступает стремление системы к
минимуму свободной энергии. Если энергия системы уменьшается при объединении молекул, то такое
объединение происходит само по себе, если нет –
для объединения необходимо поступление энергии
извне.

Возникающие при рассогласовании кристаллических решёток механические напряжения могут играть
и положительную роль. При росте ультратонких напряжённых слоёв выгодным оказывается не двумерный (послойный) рост, а трёхмерный – распад
сплошного слоя на массив отдельных наноразмерных
островков – включений. Так получают массив квантовых точек (рис. 6.2). Например, в системе InAs–GaAs,
где постоянные решёток соединений InAs и GaAs различаются на 7%, происходит самопроизвольное образование квантовых точек в виде правильных пирамидок с квадратным основанием [2].
Эпитаксиальный слой растёт за счёт атомов и
молекул, осаждающихся на поверхности подложки из любой фазы: газовой, жидкой, твёрдой и даже
вакуума (эпитаксия из молекулярных пучков или
молекулярно-лучевая эпитаксия) [3].
Методы твердофазной эпитаксии (ТФЭ), или
рекристаллизации, основаны на процессах ориентированного роста эпитаксиальных слоёв в
двух-трёхслойных системах при изотермическом отжиге (слайд 2). Один из слоёв – монокристаллическая подложка, остальные – аморфные или поликристаллические слои полупроводников или металлов.
Методы жилкофазной эпитаксии (ЖФЭ) основаны на кристаллизации элементарных полупроводников или полупроводниковых соединений
легкоплавких металлов из растворов-расплавов, например, индия и галлия (слайд 3), и позволяют получать высокочистые слои полупроводниковых
материалов. Расплав наносится на поверхность подложки, частично её растворяя и удаляя загрязнения
и дефекты. После выдержки при максимальной температуре (до 1000 оС) начинается медленное охлаждение. Раствор-расплав из насыщенного состояния
переходит в пересыщенное, и избыточное количество полупроводника осаждается на подложку, играющую роль затравки. Методами ЖФЭ были созданы первые высококачественные многослойные
эпитаксиальные гетероструктуры со слоями толщиной десятки нанометров. Однако в настоящее время
основными методами изготовления наноразмерных
структур стали методы газофазной и молекулярнолучевой эпитаксии [3, 4].
Методы газофазной эпитаксии (ГФЭ) основаны на осаждении из газовой фазы вещества, являющегося продуктом химических реакций восстановления (например, хлоридов кремния или германия
водородом: SiCl4 + 2H2 = Si + 4HCl) или пиролитического разложения (например, моносилана:
SiH4 = Si + 2H2) (слайд 4) [4]. Процессы осуществляются в реакторах горизонтального (рис. 6.3) или
вертикального типов. Газовая система обеспечивает
подачу в реакторную камеру газовой смеси требуемого состава. Добавляя к газовой смеси легирующие
элементы, выращивают эпитаксиальные слои n-или

6.2. Эпитаксиальные технологии

Эпитаксия – это процесс ориентированного наращивания монокристаллических слоёв вещества
на подложку (кристалл), при котором кристаллографическая ориентация наращиваемого слоя определяется кристаллографической ориентацией подложки. Эта технология позволяет получать очень
тонкие однородные монокристаллические слои, которые могут отличаться от материала подложки химическим составом и кристаллической структурой
(гетероэпитаксия) или только типом и уровнем легирования (гомоэпитаксия) (слайд 2).
Свойства эпитаксиального слоя во многом определяются условиями сопряжения кристаллических решёток наращиваемого слоя и подложки. Если разность
постоянных решёток сопрягающихся материалов невелика (как правило, не превышает 1–2%), тонкий наросший эпитаксиальный слой наследует кристаллическую решётку подложки или предыдущего слоя, так
что вся многослойная структура представляет собой
единый монокристалл. При хорошем согласовании
кристаллических решёток растущий эпитаксиальный
слой может даже иметь меньшую плотность дефектов, чем подложка. Различие в периодах решётки подложки и растущего эпитаксиального слоя вызывает
механические напряжения в кристаллической решётке растущего слоя и может привести к образованию
дефектов на гетерогранице – дислокаций несоответствия. Плотностью дислокаций несоответствия можно управлять, изменяя параметры решётки растущего
кристалла изменением его состава или введением примесей и получать даже бездислокационные эпитаксиальные слои [2, 3].

http://www.scientiﬁc.ru/
journal/news/artat03.jpg

а

б
Рис. 6.2. Схематическое изображение напряжённой эпитаксиальной
структуры с квантовыми точками (а) и 3D-изображение выращенной
методом ТФЭ отдельной квантовой точки InAs на поверхности GaAs,
в атомно-силовом микроскопе (б)
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Рис. 6.3. Внешний вид установки для ГФЭ и
выращенные этим методом квантовые точки
из GaAs, легированного Bi, на поверхности
слоёв InGaAs. Размер кадра 1 × 1 мкм,
изображение получено в атомно-силовом
микроскопе [4]

http://spm.unn.ru/research/Projektru/GeSiru.ﬁles/GeSiru18.jpg

Рис. 6.4. Установка для МЛЭ и выращенные
этим методом (в результате самоорганизации)
наноостровки GeSi на Si. Размер кадра 1 × 1 мкм [4]
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ку и осаждаются там с образованием вещества требуемого состава. Для выращивания элементарных
полупроводников (Si, Gе) требуется один источник
основного материала и источники легирующей примеси. В процессе осаждения контролируется структура и состояние поверхности подложек, с высокой
точностью регулируется плотность молекулярного потока, то есть скорость роста кристаллов. Всё
это в комплексе даёт возможность получать резкие межслойные границы, выращивать сверхтонкие
(1–100 нм) эпитаксиальные слои полупроводников,
диэлектриков и металлов, создавать сверхрешётки
из большого числа чередующихся слоёв разного состава толщиной 5–10 нм. Благодаря высокому вакууму и очень низкой скорости роста (слой толщиной
несколько микрон выращивается несколько часов)
удаётся добиться послойного наращивания атомных
слоёв. Эти условия обеспечивают высокое кристаллическое совершенство получаемых структур.
http://www.sbras.nsc.ru/press/sites/default/ﬁles/upload/2013-01-23/3333.jpg

p-типа проводимости. Температуpa процесса обычно
находится в пределах 800–1300 оС.
В методе молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ)
испаряемое вещество нагревается в сверхвысоком
вакууме до требуемой температуры и испаряется,
при этом его атомы и молекулы попадают на подложку, где конденсируются (слайд 5) [4]. Рост эпитаксиального слоя включает ряд последовательных
этапов: адсорбция падающих на подложку атомов
и молекул миграция и диссоциация адсорбированных частиц (прежде чем встроиться в кристаллическую решётку, атом совершает до миллиона
прыжков по поверхности) встраивание адсорбированных атомов в кристаллическую решётку, приводящее к зародышеобразованию и росту слоя десорбция – испарение атомов, не встроившихся в
решётку. МЛЭ проводится в сверхвысоком вакууме ~10–8 Па (рис. 6.4). Потоки атомов или молекул
необходимых элементов направляются на подлож-
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Литография – технологический процесс формирования с помощью специальных средств заданного рисунка (обычно интегральной микросхемы) на
поверхности полупроводниковой пластины (подложки). Нанолитографией называют процесс формирования любых структур заданной геометрии,
имеющих размеры порядка нанометров (слайд 6).
Спектр методов нанолитографии весьма разнообразен [5–8]. Наиболее распространён метод фотолитографии, когда рисунок на подложке создают с
помощью электромагнитного излучения (рис. 6.5).
В зависимости от длины волны излучения выделяют оптическую, рентгеновскую, электронную,
ионно-лучевую, электронно-лучевую фотолитографию (слайд 7). Чем короче длина волны, тем мельче могут быть детали рисунка. При использовании
жёсткого ультрафиолетового излучения с длиной
волны 13,5 нм можно получить рисунок с разрешением в несколько десятков нанометров. Более мелкий масштаб получают при использовании рентгеновского излучения, ионных и электронных
пучков (слайд 8). Рисунок, например, интегральной
схемы, создают вначале на стеклянной пластинке –
фотошаблоне (см. рис. 6.5, операция 1). Затем через
этот фотошаблон засвечивают окисленную сверху

а
Источник излучения

2
1

Пластина кремния

Фотошаблон

Рис. 6.5. Метод фотолитографии:
– установка (а);
– схема формирования рисунка на
полупроводниковой положке (б);
– фотошаблон для интегральной
схемы электронных часов,
размер кадра 3 × 3 мм (в)

в

http://kbogdanov5.narod.ru/4.ﬁles/image002.gif

б

3
Рис. 6.6. Основные методы
наноразмерной литографии:
– перенос частиц с зонда на
подложку (а);
– локальное разрушение
поверхности подложки (б)

а

б
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5RUjbhEpotixhTZuytIGt33KkOs
BF3jlZcHM-ITTaxXfrAtkt
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полупроводниковую подложку с нанесённым на неё
полимерным светочувствительным слоем – фоторезистом (операция 2). Там, где свет проходит через
рисунок, фоторезист засвечивается. При последующей обработке в кислотных травителях незасвеченные участки фоторезиста растворяются и удаляются с поверхности, а засвеченные остаются, образуя
рисунок (маску) на поверхности оксида кремния
(операция 3). Последующими технологическими
операциями – напылением через соответствующие
маски проводящих дорожек или диффузией примеси на участки, где формируются диоды или транзисторы, – формируют интегральную схему. Оборудование для вышеописанных технологий достаточно
сложное и громоздкое, и технологи для создания
сверхминиатюрных наноразмерных рисунков используют другие подходы.
Для создания наноразмерного рисунка поверхность модифициируют с помощью зондовых микроскопов или самоорганизующихся структур [6].
Зонд приводят в механический контакт с подложкой, при этом на её поверхности остаётся отпечаток – вследствие либо переноса вещества, находящегося на острие зонда (рис. 6.6, а), либо, наоборот,
локального разрушения или изменения поверхности подложки вследствие химического или термохимического действия зонда (рис. 6.6, б). В методе,
получившем название нано-ручка (nano-pen) соединены особенности фотолитографии и зондовой нанолитографии, только зондом служит сам тонкий
пучок излучения. Поверхность образца покрывается тонким слоем жидкости. Падающее на влажную
поверхность кремниевой пластины излучение локально увеличивает проводимость поверхностного
слоя аморфного кремния, что приводит к образованию неоднородного поля в тонком жидкостном слое,
которое, в свою очередь, взаимодействует с наночастицами, втягивая или выталкивая их из области
повышенной напряжённости электрического поля
зонда. Перемещая луч-зонд, можно переносить частицы с одной области пластины в другую, то есть
зонд выполняет роль ручки, пишущей наночастицами (слайд 8) [7].

6.3. Нанолитография
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стик. При приложении соответствующей разности
потенциалов на границе вода–поверхность в воде
и на зонде инициируется электрохимическая реакция. Если поверхность заряжена положительно, то
зонд и поверхность вступают в электрохимическое
взаимодействие как катод и анод соответственно. В
точке поверхности строго под зондом начинает расти оксид.
Формировать сложные рисунки можно методом растровой литографии с использованием
pcx-файла [8]. Разница между прикладываемыми минимальным и максимальным электрическими потенциалами пропорциональна яркости,
также пропорционально меняется толщина выращиваемого анодного оксида, а изображение рельефа поверхности соответствует изображению в
pcx-файле. Этим методом можно с нанометровым
разрешением создавать сверхминиатюры любого
изображения – от электронной схемы до портрета Джоконды.
При непосредственном контактном воздействии
зонд СТМ действует как резец, механически удаляя
материал и оставляя на поверхности углубления.
Более щадящий, но не менее эффективный способ
воздействия на поверхность заключается в подаче
на образец токового импульса. Поверхность образца под зондом при этом может расплавляться и даже
частично испаряться. Если на поверхность подложки нанесена полимерная плёнка, рисунок на ней моhttp://www.nanonewsnet.ru/ﬁles/users/
u2999/2011/2ﬁg.jpg

http://www.wnd.su/uploads/posts/2011-03/1299619842_9dna8.jpeg

В некоторых случаях используется способность
молекул ДНК, РНК или вирусов к самоорганизации в весьма сложные наноструктуры за счёт способности к распознаванию родственных или какихлибо иных молекул [6]. На этом основана, например,
технология ДНК-оригами, позволяющая создавать структуры самых разнообразных форм с высочайшим разрешением (рис. 6.7, слайд 9) [9]. Иногда ДНК самоорганизуются вместе с углеродными
нанотрубками и остаются частью электронного
устройства после создания на их основе металлического проводящего канала. Или образуют контакты
с квантовыми точками, обладающие односторонней
проводимостью, реализуя таким образом на подложке диодную структуру.
С помощью анодно-окислительной (АСМ) литографии можно изменять не только геометрические
характеристики поверхности, но и её локальные
электрофизические свойства. Например, приложение электрического смещения к проводящему кантилеверу стимулирует протекание электрохимических процессов на поверхности непосредственно
под образцом, в частности, окисление металлических слоёв (рис. 6.8, слайд 10) [8].
В присутствии влажной среды поверхности образца и зонда покрыты слоем адсорбированной воды.
Когда зонд приближается к поверхности достаточно близко, эти слои приходят в контакт, и под действием капиллярных сил образуется водяной мо-

а

б

Рис. 6.7. ДНК-оригами: формирование заданного рисунка из молекул ДНК [9] (а); золотые островки, соединённые нанотрубками из ДНК как
проводами (размер шкалы 500 нм) (б) [10]
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Рис. 6.8. Схема процесса анодно-окислительной (АСМ) литографии (а); сверхтонкая плёнка титана
на поверхности кремния, окисленная в заданных точках, размер скана 200 × 200 нм (б);
полученные этим методом рисунок для электронной схемы, размер 500 × 500 нм (в)
и миниатюрный портрет академика Ж. Алфёрова, размер 2,5 × 3,0 мкм (г) [8]
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Рис. 6.9. Схема контактного взаимодействия зонда СТМ с поверхностью (а) и результаты такого взаимодействия: проплавленный рисунок на
массиве углеродных нанотрубок (б) и на металлической пластинке (в), глубина проплавления составляет 15–20 мкм (г) [11]

жет создаваться нагретой кремниевой иглой зонда.
Под действием тепла на поверхности плёнки начинается химическая реакция, в ходе которой соответствующие участки плёнки приобретают способность присоединяться к другим молекулам (рис. 6.9,
слайд 10) [10].
Конечно, «рисование» иголкой сканирующего зондового микроскопа выглядит занятием малопроизводительным, однако если создать массив из нескольких десятков или даже сотен зондов,
такой инструмент будет вполне применимым в
промышленных масштабах. Группа исследователей компании IBM, в состав которой вошёл и изобретатель атомно-силовой микроскопии Герхард
Бинниг, представили миру проект «Многоножка»
(Millipede). Это запоминающее устройство с высокой плотностью записи, использующее принципы
атомно-силовой микроскопии для записи, считывания и удаления информации. Представленный чип
использует двумерный массив из 1024 (32 × 32)
АСМ-зондов. Термомеханический зондовый метод
записи, считывания и удаления данных основан на
механическом сканировании массивом кремниевых
АСМ-зондов тонкой полимерной плёнки, нанесённой на кремниевую подложку. В процессе записи
игла нагревается до температуры 400 °С и плавит
полимерную плёнку, делая в ней отверстие диаметром 40 нм. При считывании иглы сканируют «область хранения» и, достигнув отверстия, утапливаются в него. При этом часть тепла острия иглы
передаётся в подложку, её температура падает, а сопротивление изменяется. Зафиксированное изменение сопротивления соответствует регистрации
записанной единицы. Для стирания игла вновь нагревается до высокой температуры, но не плавит
отверстие, а разогревает участок вокруг него, в результате чего отверстие исчезает. Плотность записи
таким устройством составляет 400 Гб на кв. дюйм,
скорость записи или считывания 32 кб/с.
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Международный конкурс
Intel® ISEF-2014
Фоторепортаж о 65-м международном конкурсе школьников Intel® ISEF 2014.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конкурсы Intel® ISEF, Балтийский научно-инженерный
конкурс, Приволжский научно-инженерный конкурс РОСТ, Юниор, IntelАвангард, Учёные будущего, Шаг в будущее, Intel Техно-Украина, Intel
Эко-Украина, БелЮниор, Дарын, Молодые учёные Азербайджана, MoldISEF-2014

А.М. РЕЙМАН
rey_noc@mail.ru,
ИПФ РАН,
г. Нижний Новгород

С 11 по 16 мая 2014 г. в г. ЛосАнджелес (США) проходила 65-я международная
ярмарка Intel® ISEF – крупнейший международный
конкурс научно-технических работ старшеклассников. В конкурсе участвовали 1785 школьников
из 70 стран и территорий (в этом году присоединились школьники из Вьетнама). Организатором
ярмарки является неправительственная организация США Society for Science and the Public (SSP),
титульный спонсор уже более 15 лет – корпорация
Intel. Участвуют победители региональных конкурсов, аффилированных с Intel® ISEF* (при регистрации каждый участник получает медаль, независимо
от своих результатов). Команда Приволжского конкурса «РОСТ-ISEF» участвовала в международном
финале в составе команды России в шестой раз.
10 мая российская команда отправилась из Шереметьево в дальний путь. Летели «Аэрофлотом»,
и нас приятно удивил сервис, вполне на уровне хороших международных авиакомпаний. Перелёт занял чуть больше 12 часов, так что часы переводить
не пришлось. Конечно, переезд получился длительным – мы выехали из Нижнего вечером 9 мая. А сибиряки добирались ещё дольше.
От России были представлены 20 проектов, из них
пять сделали нижегородцы (конкурсы РОСТ, Юниор и Авангард), остальные – старшеклассники из
Петербурга, Москвы, Новосибирска, Чайковского
(Пермский кр.) и Юбилейного (Московская обл.).**
Немного расскажу о проектах, победивших от конкурса РОСТ-ISEF.
*Аффилированные с Intel® ISEF конкурсы: Юниор, Балтийский научно-инженерный конкурс, Шаг в будущее, РОСТ, Intel –
Династия-Авангард, Учёные будущего (в рамках Всероссийского
Фестиваля науки), национальные конкурсы в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Молдове, Украине. URL: http://www.intel.ru/
content/www/ru/ru/education/competitions/international-scienceand-engineering-fair.html.
**Подробнее см. на сайте Педсовет. URL: http://pedsovet.org/
content/view/21899/530/
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Вид из окна нашей лос-анджелесской гостиницы

Здесь мы жили S,
а здесь T – работали

Нижегородская команда со своим куратором –
А.М. Рейманом: Максим Соколов, Дмитрий Ходебко,
Анна Кустарева, Никита Чернядев, Александр Шкитилев,
Всеволод Фомин

Никита Чернядев, Дмитрий Ходебко, Александр Шкитилёв (11 класс, лицей № 82, г. Нижний Новгород). Проект «Digital Sandwich: Tasty
Terabytes» («Цифровой носитель информации:
подбираемся к терабайтам») был посвящён созданию оптического устройства с плотностью записи информации, на два порядка превышающей существующую на теперешних оптических дисках.
Принцип его действия основан на нелинейном взаимодействии мощного лазерного излучения с веществом (самофокусировке), что даёт возможность
создавать в веществе наноразмерные структуры, то
есть уйти за дифракционный предел. Первоначально ребята занимались каждый своей маленькой задачкой в одном из отделов Института прикладной
физики РАН под руководством молодого сотрудника Андрея Афанасьева. Попали они к нему тоже не
случайно. Андрей, сам когда-то олимпиадник, уже
много лет ведёт спецкурс по решению олимпиадных задач в лицее. А потом возникла идея, позволившая объединить все работы и создать носитель
информации со сверхплотной записью. На неё натолкнул обнаруженный эффект: при самофокусировке мощных лазерных импульсов в органическом
стекле область пробоя имеет форму конической сосульки, причём протяжённость этой сосульки зависит от числа импульсов. Тогда ребята задались

вопросом – а нельзя ли распознавать форму этих
конусов, освещая их уже слабым лазерным излучением и наблюдая дифракционную картину? Теория говорила – можно. На практике оказалось всё
не так просто, сначала хотели обойтись несколькими дискретными фотоприёмниками, но пришлось
ставить камеру, чтобы получить всю картину для
анализа. И тут ребята поняли, что в одну область
пространства, где формируется конус, можно записать не один бит информации, а несколько. Кроме
того, выяснилось, что можно записывать информацию на разных глубинах в оргстекле, и верхние
слои не мешают записи и считыванию нижележащих! Оценка плотности записи дала 46 Гб/см2, то
есть на оргстеклянной пластинке размером с обычный диск DVD можно записать несколько терабайт. Дополнительный плюс этой технологии ещё и
в том, что запись происходит не на поверхности, а в
толще носителя, поэтому поверхностные царапины
не страшны. В мае прошлого года ребята выиграли
первый этап конкурса Google Science Fair, представив лишь саму идею. К конкурсу РОСТ они уже изготовили первый вариант читающего устройства с
лазерным диодом подсветки, дискретными фотоприёмниками и управляющим микроконтроллером
Arduino. Для записи потребовался фемтосекундный
лазер, который, к счастью был в лаборатории, где

Никита Чернядев, Александр Шкитилёв и Дмитрий Ходебко у своего
стенда «Цифровой сандвич»

Делаем постер
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работает руководитель проекта. Информация записывалась на обычное «бытовое» оргстекло, поэтому, конечно, заявленные предельные величины
плотности достигнуты не были, для этого нужен
более стойкий в термическом отношении материал. Но принцип был продемонстрирован. А к финалу в Лос-Анджелесе ребята изготовили красивый
и компактный прототип со встроенной видеокамерой, новой оптической схемой считывания и новой
программой для ноутбука, позволяющей показать
принципы действия прибора «вживую». Дизайну ребята вообще уделили большое внимание –
от логотипа и цветовой гаммы постера до дизайна
устройства, где все мелкие детали были напечатаны
на 3D-принтере.
Всеволод Фомин (11 класс, лицей № 40, г. Нижний Новгород). Проект «Laser Speckle-Contrast
Imaging: Blood Flow Visualization» («Система для спеклконтрастной визуализации кровеносных сосудов»)
был связан с разработкой и реализацией нового метода исследования микроскопических кровеносных сосудов в мягких тканях с целью определения, протекает ли по сосудам кровь или они закупорены (см. с. 58).
Проект был также выполнен в нашем институте, под
руководством к. ф.-м. н. Павла Андреевича Шилягина, в
том же отделе, что и первый проект, и также завершился созданием прототипа прибора.
Идея, положенная в основу метода, достаточно проста. Лазерное излучение, падая на область пространства, в которой находятся мелкие рассеиватели, формирует так называемый спекл (от англ. speckle – веснушка).
Такую картину можно наблюдать, например, направив
лазерную указку на стенку, – там проявятся переливающиеся пятнышки. Такая же картина появляется и
при рассеянии света на эритроцитах. Интерференция
волн от множества рассеивателей приводит к перераспределению энергии света, в отдельных точках пространства волны гасят друг друга, в других – усиливают. Если сфотографировать такую картинку, то можно
вычислить её контраст V = (Imax – Imin)/(Imax + Imin). Чем
ближе эта величина к единице, тем сильнее выражен
спекл. А теперь представим себе, что рассеиватели движутся, и время экспозиции фотоаппарата достаточно
велико. Тогда картинка будет «замазываться» и контраст упадёт. Такой эффект очень любят фотохудожники, фотографируя с большой выдержкой яркие объекты в темноте – автомобили с включёнными фарами,
огни файер-шоу и прочее. Так вот, если теперь есть кровеносные сосуды, в которых рассеиватели движутся,
то, измеряя локальный контраст, можно найти участки с низкими значениями контраста и подкрасить их
на изображении. Конечно, здесь нельзя перестараться,
ведь речь идёт о живом объекте, который может двигаться, поэтому надо было подобрать время экспозиции так, чтобы кровоток был виден, а движение всего
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объекта – нет. Севе и его руководителю удалось решить множество технических задач и создать прибор,
на котором можно было показать работоспособность
метода. Для проверки использовались тонкие трубочки, по которым протекала (или не протекала) мутная
жидкость – раствор клея ПВА в воде. После того как
прибор заработал, удалось провести успешные эксперименты с лабораторными мышами по визуализации
кровотока в сосудах сетчатки. К сожалению, мы столкнулись с образцовой американской бюрократией: чтобы эти результаты показать, надо было заполнить множество бумаг (чем мышей кормили, не испытывали ли
они страдания во время опытов, куда их дели потом и
так далее), и мы поняли, что нам это не под силу. Хотя,
если бы мы проявили бо1льшую настойчивость...
Изначально мы планировали подать эти две работы в секцию «Физика и астрономия», но затем решили представить их в более прикладных секциях:
Digital Sandwich – в инженерной, а Speckle – в медицинском приборостроении.
Анна Кустарева, Максим Соколов (11 класс,
лицей № 165, г. Нижний Новгород). Этот наш третий проект «Translator of Gestures: Human Interface
Software» («Программное обеспечение для людей с
ограниченными возможностями здоровья: ввод информации с использованием современных технологий») был подан в секцию компьютерных наук, но
точные и инженерные науки переплелись в нём настолько прочно и тесно, что я не берусь разделять,
что в этом проекте было от математики, что от программирования, что от физики. Проект «был посвящён распознаванию жестовой азбуки глухонемых с
помощью обычного компьютера, имеющего встроенную камеру. Работа была выполнена учащимися
самостоятельно, руководитель работы, учитель ин-

Максим Соколов и Анна Кустарева у своего стенда «Переводчик
жестов»

форматики лицея № 165 Ида Соломоновна Смирнова
участвовала в работе лишь идейно (как выразились
ребята, «она благословила нас на эту работу!»).
Первоначальная идея была такой: создать комфортную среду для людей с ограниченными возможностями. Глухонемой человек зачастую не может получить нужную информацию, позвать на помощь.
Аня и Макс занялись решением этой проблемы. С
самого начала они решили не пользоваться «наворотами» типа Kinect, а использовать обычную камеру,
которая есть на ноутбуке, планшете или телефоне.
Кроме всего прочего это означало, что такая система
должна быть кроссплатформенной, то есть переносимой с одного гаджета на другой. А ещё они решили принципиально использовать только Open Source,
чтобы распространять свою программу бесплатно.
Ребятам удалось разработать алгоритм распознавания жестов, обладающий высокой устойчивостью к
внешним факторам (освещение, пёстрый фон), написать программу на языке Phyton, которую можно
запускать как на обычных компьютерах (ноутбуках,
нетбуках), так и на других платформах (планшетах,
смартфонах). Программа распознавала жесты символьной азбуки и переводила их в буквы, а затем уже
символьный поток можно было озвучить. Пришлось
проявить немалую изобретательность на всех этапах
работы, например, для измерений устойчивости распознавания к освещённости Максим (участник чемпионата мира по робототехнике) использовал датчик
от Лего-робота, а Аня приспособила лампу с регулятором яркости (диммером).
Весной основная идея проекта изменилась, и довольно сильно. На неё повлияла поездка в школуинтернат глухонемых и встреча с её директором
В.Н. Чикишевым. Этот потрясающе обаятельный
человек, создатель уникального театра «Пиано»
очень обрадовался приезду ребят и предложил им
ещё одну идею: создать систему для обучения детей
азбуке глухих. Это как бы обратная задача: показать
на экране компьютера жест и добиться того, чтобы
ребёнок его повторил правильно. Но ведь это дети,
надо делать так, чтобы им не было скучно, – Аня и
Макс создали обучающую игру для маленьких.
Лос-Анджелес встретил нас теплом, которое постепенно, к середине недели, переросло в дикую
жару. Метеоканал местного телевидения передавал
сводки погоды, как сводки с фронта, в пике было гдето около 40 °С. (Интересно, что не так далеко от Калифорнии, в Колорадо, в это время наступил мороз,
и всё занесло снегом.) Заодно пришлось вспоминать
формулу для пересчёта градусов Фаренгейта (ею и
пользуются американцы) в шкалу Цельсия.
Наша главная задача в первые дни была простой:
смонтировать стенды и сдать их комиссии по технике безопасности. Вот тут и началось. В резуль-

53

тате перевозки в багаже подвигалась со своих мест
оптика в приборе Севы Фомина, отвалился кабель в
установке Никиты Чернядева и его команды. Опять
пришлось проявлять чудеса изобретательности, использовать клеевой пистолет, паяльник и другие
приспособления. К счастью, технический персонал
конкурса был очень доброжелательным, помогал и
советами, и приборами, а главный технарь Билл, с
которым мы подружились ещё в Питтсбурге, даже
купил для Никиты новый паяльник.
В это время Аня и Макс давали интервью телевидению и кадры их выступления можно увидеть в
официальном ролике об Intel® ISEF-2014. Отмечу,
что это было непросто. После конкурса РОСТ выяснилось, что у части наших победителей есть проблемы с английским языком, пришлось этот недостаток
ликвидировать. Благодаря полугодовым усилиям
учителей лицея, нашего тренера по английскому
языку американского студента ННГУ Джо Миглиаччо и PR-директора корпорации Intel в России Евгения Закаблуковского произошло чудо – ребята заговорили по-английски, да так бойко, что все были
уверены, что они давно и свободно владеют языком.
Конечно, для ребят это было тяжёлым испытанием –
дорабатывать проект, два раза в неделю ехать после
уроков через весь город на занятия к Джо, а ведь и на
уроки надо было ходить, и на олимпиады успевать, и
к ЕГЭ готовиться. Но они справились.
Когда стенды были смонтированы, мы предъявили их волонтёрам, отвечавшим за безопасность и соответствие требованиям. Обычно сдача стендов не
представляла никаких проблем: приходил волонтёр и
расставлял галочки в таблице, после чего можно было
спокойно заниматься другими делами. В этот раз приёмка стенда прошла спокойно только у Ани с Максом. Они показали свои материалы, волонтёр поводил пальцем по текстам на стенде и поставил подпись.
Дальше мы пошли показывать стенд Севы, так как ему,
наконец, удалось настроить прибор. И тут началось...
Конечно, отчасти мы сами виноваты, что не очень внимательно читали раздел по безопасности правил, но
мы не ожидали такой жёсткости и отсутствия внятной
логики. Пришедший на приёмку стенда волонтёр понял, что в состав прибора входит лазерный диод и не
стал дальше ничего делать, а сразу вызвал официального представителя Display & Safety Commitee, то есть
специалиста. Тот пришёл и сразу заявил, что запрещает включать прибор, так как в нём есть лазер. На наши
попытки поспорить, что мощность излучения меньше
1 мВт, что лазер вставлен в прибор так, что исключает несанкционированное попадание излучения в глаза
и на кожу, он сообщил нам, что наш лазер, по его мнению, относится ко 2-му классу опасности и предложил
нам доказать ему обратное. У нашего диода длина волны излучения была 808 нм, и с точки зрения эксперта
это излучение уже является инфракрасным, невиди-
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мым и, следовательно, запрещённым. Вот если бы на
диоде была маркировка 1-го класса, тогда он бы не возражал. Диод же ребята покупали как радиодеталь, на
нём не было не только маркировки класса, но и наименования!
Но и это было не всё. Оказалось, что по правилам
ISEF на стендах ни в каком виде и ни в каких количествах не допускается вода. Поэтому эксперт потребовал убрать со стенда шприц с кубиком раствора
ПВА. Таким образом, демонстрация работы прибора стала невозможна окончательно. Стоило ли везти его через 10 тысяч километров, чтобы он лежал
на стенде просто как железка? Но тем американские
бюрократы и отличаются от прочих, что объяснить
им ничего невозможно: есть правило – выполняй.
А вот нашим «сэндвичам» повезло. Волонтёр,
пришедший к ним на стенд, вообще не обратил внимание на наличие лазерного диода в считывающем
устройстве, хотя ребята для более эффектной демонстрации вынули механизм из корпуса и положили
его рядом, чтобы было видно, как движется головка, как работают шаговые двигатели, где расположена камера и так далее. Единственное замечание,
которое им было сделано, касалось значка «Patent
Pending», который мы специально разместили в разделе «Заключение», так как ребята со своим руководителем действительно находятся в стадии патентования «сэндвича». Мы нашли логотип в интернете,
и это была ошибка, эксперты потребовали заклеить
значок – пришлось это делать.
Надо сказать, что бдительные эксперты не ограничиваются формальной приёмкой стендов. До дня судейства и даже в течение этого дня они ещё несколько раз обходят все стенды и проверяют выполнение
требований. Поэтому те, кто хотел бы схитрить и
вернуть на место то, что было велено убрать, сильно
рискуют. Такая ситуация сложилась с одним из российских проектов в секции компьютерных наук.
Школьники из Новосибирска Даниил Веловатый и Максим Хивинцев, победители Балтийского конкурса, сделали лазерный 3D-сканер для получения объёмных компьютерных изображений
небольших объектов (http://stemcentre.ru/ru/
content/142). Луч от лазера проходит через цилиндрическую линзу, формируя плоский пучок,
освещающий объект, который находится на вращающемся основании. Основание было сделано
из старого проигрывателя, а вот с лазером ребята
несколько перестарались – он был слишком мощный. Им попался тот же эксперт, который отказался принимать и наш стенд. Побегав по центру
города, ребята нашли лазерную указку и приспособили её вместо своего лазера, но чтобы её запитать, они вывели провода наружу и подключили к
своему блоку питания, замотав изолентой место
соединения. Эксперт остался неумолим и не раз-
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решил им включать установку во время судейства.
Всё, что он позволил, – снять видеофильм, в котором показано, как работает установка, а затем закрыть её картонной коробкой и ни в коем случае
не включать. Коробка прожила на установке до
дня судейства, когда ребята сняли её и воткнули
сетевой адаптер в розетку. Во время перерыва, когда все финалисты были вне зала, эксперты ещё раз
пробежались по стендам. Думаю, они проверяли
только те стенды, к которым ранее были замечания. Обнаружив установку с удалённым картонным экраном, да ещё с воткнутым адаптером, эксперты потребовали от владельцев стенда сделать
так, чтобы не было даже попытки включения. Ребята просто перекусили провода кусачками, после
чего судейство продолжилось. Но ребята замотали место перекуски также изолентой. Бдительные
эксперты вечером после судейства обнаружили
это и потребовали аннулировать результаты. Они
заявили, что финалисты нарушили правила и показывали членам оргкомитета фотографию хвостовой части лазерной указки, замотанной изолентой. С большим трудом удалось объяснить, что
эта изолента была не от перекушенных проводов,
а от подключения указки к источнику вместо батареек (по-видимому, американцам такое в голову
не могло прийти). Договорились в результате, что
работа ребят не будет снята с конкурса, но со следующего года в правила Intel® ISEF внесут ещё более жёсткие требования и запретят лазерное излучение в любом виде, как это ранее сделали с водой.
Придётся всем физикам и технарям демонстрировать судьям только видеоролики, показывающие
процесс работы приборов.
Раз уж я рассказал про новосибирских лазерщиков, расскажу и о некоторых других российских
проектах. В команду традиционно входят сильные
питерские математики и московские химики. Так
было и в этот раз: были Катя Куценок, Валентин
Дорохов и Даниил Агабабян из московского лицея

Даниил Веловатый и Максим Хивинцев, Новосибирск

Александр Михайлович Рейман – почти в Голливуде

По голливудским звёздам...

№ 1303, а также Николай Мостовской из питерского ЛНМО. Но в этом году были ещё питерские и
новосибирские химики, а также московские математики: Аня Богданова из академической гимназии СПбГУ, Даша Максимова и Катя Мозгунова
из Новосибирска, и знакомый мне по Питтсбургу
Данила Байгушев из Второй школы. Названия их
проектов приводить здесь не буду, скажу лишь, что
в очередной раз убедился: самая простая терминология – у физиков.
В секции физики были две российские работы:
«Отрицательные радиокомпоненты» Олега Новикова и «Исследование затвердевания жидких капель»
Алексея Смирнова. Оба автора учатся в московском
СУНЦ МГУ. В принципе, добротные работы, хотя
первую я бы отправил в инженерную секцию. Возможно, я покажусь необъективным, но мне показалось, что обеим работам недоставало новизны (похожую работу про каплю, на верхушке которой при
замерзании появляется коническое заострение, я
слушал в прошлом году в ННГУ на олимпиаде «Будущие исследователи», а отрицательные ёмкости и
сам изготавливал лет тридцать назад). В технической секции была ещё работа Анастасии Коровянской из г. Юбилейного Московской области «Ультразвуковой атомизатор»*. Тема мне как акустику
была интересна, но не сложилось поговорить с автором: когда я подошёл к стенду, Настя его ещё монтировала, а потом у меня уже не было времени. Так я и
не узнал, почему же атомизатор – вроде бы микрокапли, формируемые фокусированным ультразвуком, всё же ещё далеки от наноразмеров. Оценивать
остальные работы – биологические и компьютер-

ные, не могу, да и читателям журнала они могут показаться не слишком интересными.
Я рассчитывал в этом году увильнуть от работы
переводчика, но не удалось, мои американские коллеги Алан и Шерон отловили меня по телефону и
уже в понедельник я начал ходить в чёрной футболке с табличкой «I speak Russian». А ещё в этом году у
меня был третий и последний год моего пребывания
в Наблюдательном Совете (Advisory Council) Intel®
ISEF. Когда в 2012 г. я впервые пришёл на заседание
Совета, иностранцев там было двое – я и профессор
Паола Агостини из Милана. В этом году я обнаружил, что в Совет избраны представители Японии и
Норвегии. Вообще, как нам сказали представители
SSP, они хотят довести число иностранных участников конкурса до 40%, и так же поступить с Советом.
Думаю, это неплохо, разнообразие регионов и конкурсов очень важно и интересно. В этом году меня
попросили выступить на круглом столе, посвящённом некоторым проблемам организации региональных конкурсов, в частности, маленьким хитростям,
на которые идут участники, чтобы выступить на нескольких конкурсах, что не разрешается правилами
Intel® ISEF. Дискуссия была очень интересной, оказалось, что проблемы с параллельным участием есть
и у американцев. С прошлого года SSP ввёл обязательную регистрацию и получение номера от имени
лишь одного из конкурсов, но и это не останавливает юных учёных, они заводят себе другой ящик электронной почты и получают новый номер.
Те, кто терпеливо дочитали до этой страницы,
могут подумать, что мы только работали, готовились и воевали с бюрократами. Нет, конечно, мы
и по городу гуляли, и на экскурсии ездили. Голливуд моих ребят разочаровал, они ожидали чегото большего, а увидели большой магазин сувениров. Правда, в Голливуде разговорились с нашим
экскурсоводом, экстравагантной пожилой дамой, которая рассказала нам, что принимала участие в работе над сценариями нескольких сезонов

*Публикацию проекта А. Коровянской «Ультразвуковая форсунка»,
доложенного на конкурсе «Учёные будущего» осенью 2013 г., см.
в № 5_6/2014. См. также репортаж об открытой конференцииконкурсе исследовательских и проектных работ одарённых школьников старших классов «Intel-Авангард-2014» http://cfmo.ucoz.ru/
load/otkrytaja_konferencĳa_konkurs_issledovatelskikh_i_proektnykh_
rabot_odarjonnykh_shkolnikov_starshikh_klassov_intel_avangard_201
4_20_23_02_2014/1-1-0-42 – Ред.
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Вот он, великий Тихий

«Теории Большого Взрыва». Окунуться в Тихий
океан в этом году не получилось, дул сильный ветер, над пляжем Санта-Моники стояла песчаная
пыль и были высокие волны. Но представление о
городе получили. Пожалуй, больше всего нижегородцам понравился наш отель-небоскрёб со стеклянными наружными лифтами и отсутствующим
13-м этажом. Ну и, конечно, Los Angeles Convention
Center – то огромное здание, где проходили все
основные мероприятия.
На церемонии открытия в понедельник выступал
Мик Эбелинг – основатель и глава компании «Not
Impossible». Эта компания среди прочих проектов
разработала протезы для детей-инвалидов – жертв
военных действий в Африке, которые можно быстро
изготавливать на 3D-принтере. Мик рассказал историю некоторых проектов и призвал финалистов не
слушать тех, кто утверждает, что есть невозможные
идеи и дела. «Если не сейчас, то когда? Если не я,
то кто?» – принцип его компании. Сейчас они разрабатывают Eyewriter – устройство управления и
коммуникаций для парализованных людей. А девиз
Мика «Возможно всё!» хором повторял весь огромный зал – и школьники, и взрослые, и нобелевские
лауреаты.
Что всегда приятно поражает наших ребят на
Intel® ISEF – это доброжелательность и открытость
их сверстников, собравшихся вместе со всего мира,
да и взрослых. Как только окружающие узнавали,
что мы из России, тут же пытались вспомнить какиенибудь русские слова, хотя бы «привет» или «спасибо», пожелать ребятам успеха на конкурсе, приятного пребывания в Лос-Анджелесе. Так что у моих
подопечных появилось множество друзей из самых
разных стран, а возможности социальных сетей делают общение практически непрерывным. Вечер
знакомств в воскресенье по традиции сопровождается обменом значками – это хороший повод подойти
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и познакомиться с теми, кто интересен. Взрослых на этот вечер
не пускают, поэтому на следующий день я мог только удивляться, сколько новых знакомых приветствовали нас по дороге в зал.
День судейства – среда – традиционно начинается с 9 утра,
но для Ани и Макса он начался
почти на час раньше. Когда они
пришли к своем стенду, их уже
ждали первые посетители. Судьи
в этот день бывают либо назначенные (от 8 до 12, в зависимости от секции), которые проводят по расписанию 15-минутные
встречи, либо «вольные», которые поодиночке или группами
подходят, когда финалисты пришли в себя после
интервью. К вечеру у стенда Никиты и его команды собрались шесть судей одновременно. Обычно
они заранее просматривают стенды, читают документы на них и готовят вопросы для обсуждения,
поэтому домашние заготовки речей оказываются
бесполезными. Конечно, бывают судьи, которые
в своей работе достаточно далеки от тематики работ финалистов, но бывают и профессионалы. И
очень интересно наблюдать, как они обсуждают с
ребятами нюансы проекта, практически как равноправные участники какого-нибудь семинара. Я
был переводчиком у химиков, впрочем, мои услуги реально понадобились один или два раза, да и
что может переводчик сказать в разговоре профессионалов – язык науки универсален, а терминологию ребята знают лучше меня. Судья из Японии в
конце беседы сказал ребятам, что не верит, что они
лишь школьники: их исследование выполнено на
уровне выпускников японских вузов. Правда, стоит сказать, что все судьи строго соблюдают этический кодекс, они всегда хвалят работу (а потом не
дают призовые места).
После целого дня на ногах мы отправились в голливудский парк развлечений Universal Studios, который был целиком предоставлен финалистам и
членам делегаций. И это был уже совсем другой Голливуд, где было весело и интересно. Работали не все
аттракционы, но все, пожалуй, и невозможно было
посетить за несколько часов. К полуночи, когда ребята вернулись в отель, они уже просто падали с ног,
а утром надо было встать рано на завтрак с журналистами, где были и газетчики, и телевизионщики. Потом – опять в зал к стендам, ведь четверг – это день
посетителей. Американские школьники среднего
звена приезжают целыми классами, дети носятся
от стенда к стенду, набрасываясь с вопросами. Они
должны получить отметку о посещении как можно

большего числа стендов – но честно, то есть, поговорив с финалистами и уяснив хотя бы в общих чертах
суть работы. Около наших стендов всё время была
толпа, которая схлынула к двум часам дня. Всё, работа закончена, осталось дождаться объявления результатов.
Традиционно церемония награждения разделена
на две части – специальных наград (Special Awards)
и главных наград (Grand Awards). Вторые считаются более престижными, хотя в денежном выражении первые иногда бывают более значительными.
Церемония Special Awards проходила в четверг вечером. Из 20 российских проектов были отмечены
специальными призами только три: проект Анны
Кустаревой и Максима Соколова получил почётный диплом* Американского общества искусственного интеллекта (Association for the Advancement of
Artiﬁcial Intelligence, Honorable mention) проект Николая Мостовского – почётный диплом Американского
математического общества (American Mathematical
Society, Honorable mention) проект Никиты Чернядева, Дмитрия Ходебко и Александра Шкитилёва –
1-ю премию Американской ассоциации интеллектуальной собственности (American Intellectual Property
Law Association, 1st Award $1000) и Премию Китайской ассоциации науки и техники (China Association
for Scienceand Technology, Award $1200). Конечно, мы
надеялись на больший урожай призов, но хоть чтото. Как сказали московские коллеги вечером, «Никита спас Россию».
Надо сказать, что организаторы попытались сдвинуть церемонию Special Awards на час, так как рядом
с нашей «гостиницей» находится огромный баскетбольный стадион, и в этот вечер игрался какой-то
принципиальный матч. Организаторы опасались,
что оба мероприятия могут закончиться одновременно, и наши две тысячи детей и взрослых потеряются
среди 18 тысяч болельщиков, которые могут быть
агрессивными. Однако что-то пошло не по плану, и
мероприятия действительно завершились одновременно. К счастью, никаких эксцессов не случилось,
молодые болельщики подходили к нам, спрашивали,
откуда мы идём, поздравляли ребят с наградами. Хотел бы я дождаться времён, когда и у нас, например,
футбольные фанаты будут столь же доброжелательны к юным учёным (почему-то представил себе, как
мы едем в метро из МГУ с бейджами участников научной конференции и доезжаем до Лужников...).
Следующий день был последним и начался он с
церемонии Grand Awards. Все секции делятся на две
категории – Life Sciences (науки о жизни) и Physical
Sciences (физические науки). Последнее очень греет
душу физика, ведь в эту категорию попадают и фи-

зика, и химия, и математика, и инженерные науки.
Напряжение ожидания нарастает постепенно, по
мере того, как от дипломов четвёртой степени переходят к первой степени: ведь если тебя не назвали в
четвёртых, может быть, назовут в третьих... Не назвали, неужели вторая? Увы, нет.
В категории Grand Awards были отмечены работы**: Кати Куценок по химии (диплом 2-й степени, $1500, Катя – ветеран Intel® ISEF, в прошлом
году она также завоевала в Фениксе диплом, и также 2-й степени), Николая Мостовского по математике (диплом 3-й степени, $1000), а также Ани Кустарёвой и Максима Соколова (диплом 4-й степени,
$500).
Главный приз – премию Гордона Мура ($75 000)
получил Натан Хан из Бостона за работу по медицине. Две награды Intel Foundation по $50 000 получили школьница из Сингапура за работу по энергетике и школьник из Германии за работу по математике.
Было ещё много других наград Grand Awards разных
уровней: например, поездка в ЦЕРН или на нобелевскую неделю. Но они разыгрывались среди тех, кто
занял первые места.
А после церемонии – бегом в зал, разобрать
стенды, которые так долго собирали, затем бегом в
отель, на бегу поесть, потому что уже пришёл автобус в аэропорт, и опять 12-часовой перелёт в Москву, который вроде бы навстречу солнцу и прилетаем мы уже через сутки, но из-за полярной ночи
в салоне самолёта очень светло, не спасают шторки, поэтому не спится. Всё, мы это сделали – семь
наград!
После возвращения из США в Доме Учёных состоялась встреча нижегородской делегации с министром промышленности и инноваций Нижегородской области В. Нефёдовым и журналистами
местных телевизионных каналов. Когда мы вернулись, информация о конкурсе и его результатах подавалась журналистами с разнообразными искажениями, что могло создать совершенно неверное
представление о достижениях нижегородских
школьников. Пришлось разъяснять, но, увы… байки о нашей поездке уже разлетелись по городу. Зато
важность и нужность нашей работы подчеркнули и
губернатор, и министр промышленности, и заместитель министра образования. Будем надеяться на их
поддержку.
Что дальше? У ребят из нашей команды – окончание школы и поступление в вузы. А у нас впереди новый сезон конкурсов, новый РОСТ-ISEF. Ждём
талантливых ребят на конкурсе осенью, о сроках и
правилах его проведения можно узнать на сайте
www.rostsef.ru.

*Такие почётные дипломы на самой церемонии не объявляются,
мы о них узнали только из официального перечня наград на следующий день.

**Подробнее см. на сайте Лауреаты основных премий Intel® ISEF.
URL: http://newsroom.intel.com/docs/DOC-5415.
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Система для спекл-контрастной
визуализации кровеносных
сосудов
Описана оригинальная методика спекл-контрастной визуализации пространственной
картины распределения кровотока на уровне артериол и венул, что позволяет в реальном времени осуществлять мониторинг транспортировки кислорода и питательных
веществ ко всем частям тела. Методика основана на уменьшении контраста участков
изображения из-за движения областей изучаемого объекта во время экспозиции. Программный код обрабатывает получаемые данные и выделяет области с пониженным
контрастом, свидетельствующие о присутствии в них движущихся рассеивателей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конкурс РОСТ-Intel, Intel® ISEF-2014, спекл-контрастная
визуализация кровеносных сосудов
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1. Проблема

Одним из актуальных направлений развития методов
медицинской диагностики является построение изображений кровеносных сосудов [1–5]. Одной из важнейших
функций кровотока является транспортировка кислорода и питательных веществ ко всем частям тела, поэтому
так важен мониторинг пространственно-временных характеристик с целью изучения нормальных и патофизиологических условий тканевого метаболизма. Многие
медицинские задачи, такие как пластика тканей (например, замена пищевода участком кишки), исследование
глазного дна, требуют получения пространственной картины распределения кровотока на уровне артериол и венул, чтобы увидеть, не забиты ли они тромбами.
2. Цель

Целью предлагаемой работы является развитие и
реализация метода спеклового контраста для визуализации кровеносных сосудов в приповерхностных
слоях биологических тканей.
3. Принцип работы

Спекл (от англ. speckle – пятнышко, крапинка, веснушка) – пятнистая структура в распределении интенРабота была доложена на Приволжском научно-инженерном конкурсе «РОСТ», аффилированном с Intel® ISEF, а также на 65-м международном конкурсе-ярмарке Intel® ISEF-2014 (Лос-Анджелес,
США) и подготовлена к печати А.М. Рейманом. Сейчас автор – студент МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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сивности когерентного света, отражённого от шероховатой поверхности, неровности которой соизмеримы с
длиной волны света λ, или прошедшего через среду со
случайными флуктуациями преломления света. Спеклы возникают вследствие интерференции света, рассеиваемого отдельными участками шероховатой поверхности. Так как поверхность предмета освещается
когерентным светом, то интерферируют все рассеянные лучи и интерференционная картина имеет не периодическую, а хаотическую структуру. Это явление
хорошо знакомо каждому, кто пробовал посветить лазерной указкой на стенку – переливающиеся пятнышки из-за дрожания указки в руке и есть спекл-картина.
Для регистрации спекл-картины объект исследования освещается когерентным светом (от лазера).
Рассеянное поверхностью излучение собирается объективом и фокусируется на ПЗС-матрицу. На ПЗСматрице формируется картина спеклов, при этом положение объектива выбирается таким образом, что
при естественном освещении на матрице формируется
изображение объекта исследования. При наблюдении
стационарных объектов спекл-картина остаётся постоянной во времени и, как следствие, имеет высокий контраст. Принцип записи информации в ПЗС-устройстве
состоит в интегрировании фототока, протекающего через фотоэлемент, на ёмкости этого элемента.
Поэтому в случае перемещения изображения
по пространству фотоприёмников в течение времени накопления заряда (времени
экспозиции) происходит «замазывание» изображения, хорошо знакомое по сделанным в
вечернее время фотографиям ярких подвижных объектов (рис. 1). Рис. 1

На рис. 2 представлен результат
численного моделирования понижения контраста
вследствие движения участка спеклкартины во время
экспозиции: рассчитана интерференционная картина от множества
Рис. 2
случайных точечных рассеивателей, сформированная на плоскости ПЗСматрицы; часть рассеивателей всё время неподвижна,
а часть перемещается (в центральной части картины).
Аналогично происходит и размывание изображений спеклов в том случае, если в составе исследуемого объекта
присутствуют подвижные рассеиватели (эритроциты).
Какими ещё способами можно проверять сосуды на
наличие в них кровотока? Конечно, сразу же вспоминается ультразвуковой доплеровский измеритель. Однако скорости кровотока в артериолах очень малы, доплеровский сдвиг частоты составляет единицы герц,
что недостаточно для точных имерений. Кроме того измерения возможны только вдоль сосудов, что не всегда возможно. Лазерные измерители скорости лишены этого недостатка, но провести сканирование, чтобы
получить пространственное распределение скорости,
очень сложно. Простое ультразвуковое сканирование
позволяет увидеть стенки сосудов, правда, для этого
необходимо использовать очень высокие частоты (десятки мегагерц), но не позволяет определить, движутся
ли эритроциты. Таким образом, предлагаемый метод
позволяет увидеть сосуды и определить наличие или
отсутствие в них кровотока, он безопасен, а прибор может получиться компактным и недорогим.

ные на подложке (рис. 3, б) и содержащие раствор
поливинилацетатной эмульсии (клея ПВА), причём в одной из них он мог протекать с различными
скоростями, а в другой был неподвижен. При освещении объекта некогерентным светом изображения
трубок одинаковы, а в когерентном свете при съёмке ПЗС-матрицей они различаются контрастностью
изображения. Объект освещался лазерным светом,
прошедшим через собирающую линзу, что позволяло регулировать площадь засветки в зависимости от
параметра увеличения оптической схемы. Рассеянное излучение попадало в объектив, а затем на подключённую к компьютеру ПЗС-матрицу, после чего
данные обрабатывались компьютером в программе
LabVIEW.
4.2. Программная обработка полученных
данных

Суть программной обработки состоит в нахождении и визуализации области пониженного контраста, где присутствуют движущиеся рассеиватели.
Изображение разбивалось на квадратные области
n × n точек изображения (элементов). Используя фор-

4. Экспериментальная часть
4.1 Схема эксперимента

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 3, а. Модельная среда представляла собой
две одинаковые рассеивающие трубки, закреплёнОбъект
Собирающая линза
Лазерный источник

Объектив

Компьютер

ПЗС матрица

Система линз
Диафрагма

а

Рис. 3

б
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⎛ S + S max ⎞
мулу K = (S max − S min ) / ⎜ min
⎟ , где S – интен2
⎝
⎠
сивность приходящего излучения, определяли значение величины контраста для каждого элемента
(параметр n определял оператор). Полученные последовательно для всех точек изображения значения
величины контраста использовались для формирования нового изображения. Высокий уровень контраста K соответствовал стабильной области, низкий –
области движения. В программном коде предусмотрена возможность оперативного изменения некоторых параметров алгоритма обработки, позволяющих
учесть реальный размер спекла, уровень шумовой
засветки и величину ложного сигнала.
На рис. 4, а представлено исходное изображение спекл-картины для системы из двух трубок –
по верхней течёт жидкость с рассеивающими элементами, различия между трубками выражены
слабо. На рис. 4, б – обработанное изображение,
с инвертированным распределением контраста:
большим значениям K соответствуют менее яркие
точки. Видно, что трубки уже различаются, однако имеются шумы. Их можно устранить, вычитая
задаваемый программно уровень, однако при этом
изображение становится
менее ярким (рис. 4, в).
Улучшить отношение сигнал/шум можно, увеличивая размер окна (n × n),
однако при этом ухудшается
пространственное
разрешение (рис. 4, г).
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Рис. 4

Окончательное изображение формируется в цветовой RGB-палитре (рис. 4, д) в виде суперпозиции исходного изображения (шкала серого) и изображения
контраста (оттенки красного), что позволяет при общем снижении разрешения функционального изображения избежать снижения разрешения итогового изображения. При этом можно на одном изображении
видеть все сосуды и подсвечивать те, в которых присутствует кровоток. Предполагается, что в приборном
варианте в качестве базового изображения будет использоваться изображение, полученное в белом или
близком к белому свете.

есть можно исследовать кровоток в микроциркуляторном русле (в артериолах и венулах).
Минимально регистрируемая данным способом скорость кровотока, по оценке составляет 5–500 мкм/с, что
соответствует скоростям кровотока в капиллярах. (Контраст изображения снижается, если скорость движения
v>L/τ, где L – характерный размер спекла, а τ – время
экспозиции (время интегрирования в ПЗС-матрице.
В зависимости от выбранной схемы τ = 0,01...1 с, оно
определяется также возможным движением объекта исследования – дыхание, мышечная дрожь.)
5. Зак лючение

4.3. Объём исследований и выводы

Модельный эксперимент проводился с трубками
различного диаметра (от 0,25 мм до 1 мм) при различных скоростях течения жидкости (от 0,5 до 5 мм/с).
Был опробован ряд оптических схем с различным
взаимным расположением апертурной диафрагмы и
линзовых групп, с различными значениями коэффициента увеличения и рабочими отрезками, а также источники света различных длин волн (от 532 до 808 нм)
и спектральной ширины (длина когерентности излучения [6] от 0,2 мм до 5 мм). Во всех случаях оценивалось качество получаемого изображения по критерию
различимости области, содержащей движущиеся рассеиватели. Наилучшие результаты выделения потока
жидкости были получены при использовании гелийнеонового лазера (длина волны 633 нм, длина когерентности излучения не менее 2 мм) и монтажа всех
элементов на оптическом столе. Для создания портативного прибора было более целесообразно использовать непрерывный лазерный диод дальнего красного/ближнего инфракрасного диапазона. Выбор длины
волны диода обусловлен наличием так называемого
терапевтического окна прозрачности [7] биологических тканей, а также полосой приёма ПЗС-матрицы,
что позволяет снизить необходимую среднюю мощность используемого лазера до допустимой по международному стандарту ANSI.
По изображению удалось оценить характерный размер спеклов – около 5 мкм, что соответствует размеру
эритроцитов. Это позволяет использовать данный метод именно для кровотока. Получаемые картины имеют характерный размер исследуемой области порядка
4 мм2 и пространственное разрешение около 10 мкм, то
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На основе проведённых экспериментов с использованием излучения лазерного диода ближнего ИКдиапазона создан прототип портативного прибора
Visua Laser (рис. 5), позволяющего получать картины
сосудов с исследуемой областью размером 4 мм2 и пространственным разрешением 10 мкм, а также детектировать движение жидкости со скоростями 5–500 мкм/c.
Прибор можно использовать для визуализации кровотока во время операций, а также диагностики проблем
с кровотоком при различных заболеваниях. Предварительные эксперименты по визуализации кровотока
глазного дна мышей, проведённые с помощью прибора
сотрудниками Нижегородской государственной медицинской академии, позволяют надеяться на успешное
внедрение прибора в клиническую практику.

Рис. 5
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