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«Друзья! Хотите больше
узнать об оптике? Я вам помогу! Я
немного знаком с этой увлекательной наукой. В этой
рабочей тетради я буду время от времени давать вам
необходимые подсказки и делиться знаниями. Обещаю:
вам будет интересно создавать модели с помощью
нашего конструктора!»

■ Вы, конечно, уже знакомы со словом «оптика». Скорее всего, вы уже встречали магазины оптики, где продают простейшие оптические приборы – очки. Термин «оптика» в переводе с
древнегреческого значит «наука о свойствах зрения и света». Оптика интересна тем,
что она присутствует буквально повсюду. Более того, без оптики мы просто не
смогли бы видеть! Без глазного хрусталика человек смог бы различать только
свет и темноту, а очертания окружающих предметов выглядели бы совершенно
расплывчатыми.
Люди уже давно размышляют о свойствах зрения, особенно о проблемах, связанных
с
плохим зрением. Именно поэтому почти 700 лет назад были изобретены очки и увеличительные
стекла (лупы). Очки предназначены для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза. Позже мы рассмотрим этот вопрос подробнее. Конечно, мы не сможем заново
изобрести лупу – она уже изобретена много лет назад. Однако мы создадим копию увеличительного
стекла и многих других оптических приборов. Кроме того, мы построим прибор для наблюдения за
звездами, принцип действия которого основан на явлении преломления света.
Свет не только преломляется, но и отражается. Вам, возможно, знаком принцип действия зеркал,
но мы пойдем дальше. Мы покажем вам, как не только как «изогнуть» луч света под прямым углом,
но и направить его в противоположном направлении – под углом 180°. В результате вы сможете
видеть людей, которые не видят вас, и наблюдать за ними, оставаясь незамеченными.
Известный философ сказал: «Там, где свет, там и тень». И он был прав. На небе светит луна, а
на Земле темная ночь. Или философ имел в виду что-то другое? Почему мы иногда видим только
половину луны или еще меньшую часть в виде тонкого серпа? Если вы когда-нибудь задавали себе
такие вопросы, то у вас появится возможность ответить на них и самим построить полнофункциональную трехмерную планетарную модель.
Когда вы построите и испытаете все модели из нашего конструктора, вы станете настоящими
специалистами в области оптики. И еще: не важно, как много вы
знаете – не верьте своим глазам, хотя бы иногда. В конце тетради вы
узнаете почему.
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■ Сотни лет назад люди задавались вопросом – почему окружающие предметы выглядят по-другому,
если смотреть на них через каплю воды или прозрачный сосуд с водой.
Вы когда-нибудь обращали внимание, как выглядит
чайная ложка в стакане с водой? Она кажется надломленной под поверхностью воды – это результат
преломления лучей света. Поверхность воды немного отклоняет (искривляет или преломляет) луч
света. Это происходит на границе двух прозрачных сред с разной плотностью. В нашем примере
речь идет о воздушной и водной средах. В случае с линзой свет из воздушной среды проходит
через стекло и обратно. В физике это явление называется рефракцией.
■ Воспользовавшись инструкцией по сборке, соберите модель лупы.

RUS

Преломление
света
Лупа

Эксперимент 1
Посмотрите на окружающие предметы сквозь лупу, не приближая ее к наблюдаемому
объекту. Медленно отодвигайте лупу от глаза, пока изображение не станет четким. Это
произойдет примерно на расстоянии слегка согнутой руки. Что вы видите? Точнее,
как выглядит наблюдаемый предмет?

Изображение перевернуто? Значит с линзой вашей лупы все в порядке. А пока вы размышляете
над этим, приступайте к следующему эксперименту.
Эксперимент 2
Поместите лупу между листом белой бумаги и источником света, например, карманным
фонариком или настольной лампой. Расположите лист бумаги на расстоянии около
30 см от источника света. Поместите лупу примерно в центре между листом бумаги и
источником света. Затем медленно приближайте лупу к источнику света, а потом в
обратном направлении – к листу бумаги.
Подсказка: В качестве источника света можно взять свечу, но только в присутствии взрослых, которые помогут вам провести эксперимент. Включенный
телевизор также подойдет как источник света.

Путь светового луча при прохождении через линзу

На листе бумаги появится изображение источника света, зеркальное и перевернутое. Лучи света
отклоняются при прохождении через линзу. Они как бы меняются сторонами – по вертикали и по
горизонтали (см. пояснительный рисунок справа).
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■ Когда вам трудно читать текст или разглядывать какой-либо предмет, это может быть связано
или с мелким шрифтом и малым размером предмета (в этом случае вам поможет обычное увеличительное стекло), или с недостаточным освещением. Поэтому мы усовершенствовали
конструкцию нашей лупы.

■ Воспользовавшись инструкцией по сборке, соберите модель лупы с подсветкой.
Эксперимент 1
Возьмите лупу и посмотрите на текст этой рабочей тетради сперва с подсветкой,
а затем без подсветки.

Удивительно, как при таком малом количестве света буквы выглядят четче.
Понаблюдайте за пожилыми людьми, которые видят хуже, чем в молодости. Когда они хотят
прочитать надпись мелким шрифтом на упаковке с продуктами, они подходят к окну или включают
свет. Свет увеличивает контраст – разницу между светлыми и темными участками изображения
и, как следствие, его четкость.
■ Глядя на текст вы приближаете лупу к странице или отдаляете от нее, чтобы получить резкое
изображение. Почему резкость меняется в зависимости от расстояния?
Эксперимент 2
Положите лупу на страницу тетради. Затем медленно приподнимайте ее над
страницей, глядя на текст сквозь линзу.  Что вы видите?

f

f = фокусное расстояние

Вначале буквы увеличиваются в размерах, оставаясь резкими. На определенном расстоянии от
страницы они начинают расплываться. Так происходит со всеми собирающими линзами, имеющими выпуклую форму. Это расстояние примерно соответствует фокусному расстоянию (f), т.е.
расстоянию от линзы до точки пересечения всех лучей света. У толстых линз фокусное расстояние
короче, чем у тонких, потому что они сильнее преломляют свет.
Фокусное расстояние вашей линзы можно также измерить с помощью солнечных лучей. Наведите
лупу на поверхность камня и сфокусируйте солнечные лучи таким образом, чтобы световое пятно
уменьшилось до минимально возможного размера. Расстояние от камня до лупы и будет фокусным
расстоянием в сантиметрах. Будьте осторожны! Сфокусированный солнечный свет может иметь
очень высокую температуру.
• Никогда не смотрите на солнце сквозь лупу → Это вредно для глаз!
• Никогда не наводите лупу на поверхность легко воспламеняемых материалов, таких как
дерево или бумага → Это огнеопасно!
• Никогда не оставляйте лупу без присмотра на открытом солнце → Это огнеопасно!
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■ Увеличительные стекла успешно используются
для увеличения изображения мелких предметов,
в том числе изображений на слайдах, или диапозитивах, которые можно просматривать с помощью
диаскопа (или по другому – диапроектора).
Слайд представляет собой фотографию
на прозрачной фотопленке, снятую
с помощью фотоаппарата. Используя проектор, изображение
можно увеличить до достаточно большого
размера и спроецировать на стену комнаты, как это
делают в кинотеатре.
Чтобы друзья не скучали, неинтересные или нечеткие снимки обычно исключаются из числа слайдов,
предназначенных для показа на большом экране. Для такой сортировки снимков применяется диаскоп. Слайды помещаются в диаскоп, оснащенный подсветкой и лупой, для просмотра и оценки
качества снимков при достаточном увеличении.
Вы можете сделать это сами через пару минут.
■ Руководствуясь инструкцией по сборке, соберите диаскоп.
Попросите у родителей несколько слайдов из старой коллекции и отправляйтесь в прошлое, чтобы
увидеть события, которые происходили, может быть, еще до вашего рождения.
Кроме того, вы можете сами раскрасить кусочек прозрачной бумаги из конструктора и поместить
его в диаскоп.
Подсказка: Просто положите слайд на красную рамку диаскопа. Не удаляйте прозрачную бумагу.
Она равномерно распределяет свет лампы по поверхности слайда.
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■ А сейчас мы займемся очень маленькими штуками. Речь пойдет не о размере нашей
очередной модели, а о величине наблюдаемых с ее помощью предметов.
Вы уже знакомы с лупой, которая неплохо увеличивает изображение, но она вряд
ли поможет нам разглядеть крошечную пылинку. Для наблюдения за такими
объектами ученые-натуралисты и шлифовщики линз изобрели удивительный
прибор – микроскоп, открыв человечеству путь в микромир. Это произошло
почти триста лет назад.
Первые микроскопы немногим отличались от сильных луп. Однако главным
недостатком толстых увеличительных стекол было то, что они сильно
искажали наблюдаемое изображение – как при разглядывании
предмета сквозь хрустальный шар. Включение в конструкцию второй линзы позволило многократно увеличить
мощность микроскопа. Образно говоря, дополнительная
линза действует как турбоагрегат, еще более укрупняя изображение, увеличенное первой линзой.
■ Воспользовавшись инструкцией по сборке, соберите микроскоп, и… добро пожаловать в мир
микроскопических объектов! Начните с первого варианта модели с коэффициентом увеличения в
3-5 раз от оригинального размера. Затем для сравнения замените линзы, получив второй вариант
модели с коэффициентом увеличения в 7-10 раз.




1 Окуляр
2 Механизм вертикальной
регулировки
3 Объектив
4 Лампа отраженного света
5 Предметный столик
6 Лампа проходящего света
7 Ручка фокусировки

Коэффициент увеличения

Задание 1
Найдите какой-нибудь прозрачный предмет для наблюдения, например лист
растения – свежий или немного увядший. Отключите в микроскопе лампу
отраженного освещения, которая находится над предметным столиком, и
рассмотрите лист под микроскопом.
Сфокусировав микроскоп с помощью ручки (7), вы не только увидите лист, но и сможете смотреть
сквозь его поверхность почти как в рентгеновском аппарате. Видите тончайшие прожилки, питающие
лист влагой до самого кончика? Потрясающее зрелище!
Прохождение света сквозь объект, помещенный напротив линзы, называется микроскопией в
проходящем свете.

Модель 1 = в 3-5 раз
Модель 2 = в 7-10 раз

Задание 2
А сейчас подключите лампу отраженного освещения, вставив штекер в гнездо лампы.
Посмотрите на лист. Вы четче увидите разницу, если попробуете включить и
выключить лампу, пока смотрите в окуляр.
Отраженный свет не позволяет смотреть сквозь лист, но при этом поверхность листа выглядит
четче. Отраженный свет особенно эффективен при наблюдении непрозрачных объектов. Главное
преимущество вашей модели состоит в том, что она может действовать и как микроскоп проходящего света, и как микроскоп отраженного света.
А сейчас вы можете открыть для себя много нового. Вы когда-нибудь видели швейную иглу под
микроскопом? Думаете, она острая и гладкая? Ничего подобного! А вы знаете, что цветные иллюстрации в газете состоят из множества цветных точек? Вырежьте кусочек газетной иллюстрации
и рассмотрите его под микроскопом в отраженном свете. Вы будете удивлены.
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■ Скорее всего, вы уже слышали о Галилео Галилее,
когда шла речь о «наблюдении за звездами» или
астрономии. Действительно Галилей был гениальным ученым, в первую очередь, астрономом.
Дело в том, что первые телескопы, изобретенные в
1600 годах, не отличались высокой мощностью. Поэтому, когда Галилей создал собственную улучшенную
модель телескопа, он стал первым человеком,
который наблюдал поверхность Луны настолько детально,
что смог разглядеть лунные горы, долины и кратеры. В
то время, 400 лет назад, это событие стало настоящей
сенсацией. Ведь до этого люди считали небесные тела
идеально круглыми и гладкими как биллиардный шар.
■ Воспользовавшись инструкцией по сборке, постройте
телескоп и понаблюдайте за отдаленными объектами.
Коэффициент увеличения вашего телескопа 3,2. Его очень просто
рассчитать. Для этого разделите фокусное расстояние объектива (1) - 80 мм - на фокусное расстояние окуляра (2) - 25 мм - и получите 3,2
■ Вы, конечно, заметили, что все объекты, которые вы рассматриваете в телескоп, выглядят
перевернутыми. Когда вы наблюдаете за звездами, это не имеет значения, но для наблюдения
наземных объектов эта конструкция телескопа мало подходит.

Телескоп



1
2
3
4
5

Объектив (f = 80 мм)
Окуляр (f = 25 мм)
Ручка для наклона
Ручка для поворота
Винт фокусировки

Задание 1
Что нужно изменить, добавить или преобразовать в конструкции телескопа, чтобы
сделать перевернутое изображение прямым?

Как следует из второго эксперимента с лупой, приведенного в начале этой рабочей тетради, изображение становится перевернутым, когда линза помещается на определенном расстоянии.
Задание 2
Постройте следующую модель согласно инструкции по
сборке. Используйте все три линзы и проверьте, стало ли
перевернутое изображение прямым благодаря третьей
линзе.










1
2
3
4
5

Объектив
Оборачивающая линза
Окуляр
Поворотная площадка
Винт фокусировки
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■ Дорогие друзья, до сих пор мы с вами занимались только преломлением света. Теперь пришло время поработать с его отражением
и познакомиться с различными способами
применениями зеркал на практике.
■ Воспользовавшись инструкцией по сборке, соберите систему зеркал.

Задание
Включите лампочку и проследите путь света (желательно, в темной комнате).
Почему луч света изменяет свое направление и где его источник?

Потолок комнаты
45°

59°

45°

59

°
Глаз

Разумеется, все дело в зеркалах. Также больше значение имеет угол, под которым световой луч
падает на поверхность зеркала. Вероятно, вы уже знакомы с этим явлением и не раз видели свет,
отраженный от циферблата ваших наручных часов на потолке в виде яркого солнечного зайчика.
Причем, если вы хотели направить солнечный зайчик не на потолок, а кому-нибудь в глаза, вы
поворачивали запястье под определенным углом. Если провести несколько экспериментов, то
можно обнаружить, что когда свет падает на зеркальную поверхность под углом, он отражается от
нее под таким же углом. Здесь вы используете один из законов природы, который гласит:
Угол падения равен углу отражения.
Раз это так, попробуем применить этот
закон к нашей модели.
Свет падает на первое зеркало под углом
45° и отражается от него также под углом
45°. Оба угла в сумме составляют 90°, а
с учетом двух зеркал мы получаем 180°.
Теперь понятно, почему луч света в нашей
системе светит в обратную сторону – он
разворачивается под углом 180°.






Закон отражения применяется во множестве оптических приборов. В их числе:
• Зеркальные фотоаппараты
• Видеопроекторы
• Перископы

1 Лампа
2 ЖК-дисплей
3 Зеркало
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■ Вы когда-нибудь хотели стать невидимкой? Для этого вам
понадобится особое магическое заклинание, шапка-невидимка или
волшебное кольцо невидимости. Ничего такого у вас нет? Не беда! У
нас есть другой способ! Он не сделает вас невидимым для всех, но
если правильно им пользоваться, можно наблюдать за кем-нибудь,
оставаясь при этом незамеченным.



Перископ

■ Воспользовавшись инструкцией по сборке, соберите перископ и
станьте «невидимкой». Спрячьтесь за диваном и расположите перископ вертикально таким образом, чтобы его объектив находился над
спинкой. Сейчас вас не видит никто, а вы можете видеть все, что
происходит в комнате.
Расположив перископ горизонтально, можно заглянуть за угол или,
стоя рядом с дверью в коридоре, заглянуть в комнату. С
помощью перископа можно смотреть в окно, не показываясь в оконном проеме, наблюдать за соседями, приподняв
перископ над забором или живой изгородью, и многое другое.



1
2
3
4
5

Объектив
Зеркало объектива
Окуляр
Рукоятка
Зеркало окуляра

■ Вначале перископы применялись в качестве вспомогательных
приборов в астрономии для наблюдения звезд и комет. Позднее их
стали использовать военные для скрытого и безопасного наблюдения
за противником из окопов в ходе боевых действий.

С появлением первых подводных лодок важнейшей
задачей стало обеспечение наблюдения за морской
поверхностью из подводного положения. Для этой
цели были разработаны специальные перископы.
Двигаясь на небольшой глубине, подводная лодка
могла поднять над поверхностью воды перископ в
виде телескопической трубы, проходящей сквозь
палубную надстройку (рубку). Разумеется, оптика перископа подводной лодки была существенно усилена
для решения этой задачи. Дополнительные линзы позволяют использовать перископ и для наблюдения звездного неба. Кроме того, современные перископы подводных лодок часто оснащаются
лазерными дальномерами и инфракрасными приборами ночного видения.
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b
a Зеркало объектива
b Зеркало окуляра
c Глаз
Перископ
Рубка

Вид в перископ подводной лодки,
находящейся в подводном
положении
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Солнечные часы
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■ Слышали новость? В пустыне нашли часы, пролежавшие в песке сотни лет. НевеВос
ток
роятно, но это были действующие
часы! «Понятное дело, - скажете вы,
- скорее всего, это были солнечные часы».
Вы не ошиблись! Солнечным часам не
просто сотни лет, а более трех тысяч. Откуда мы знаем об этом? Археологи нашли
эти часы в гробнице одного египетского
фараона. Другими словами, древние
египтяне уже пользовались солнечными
часами. Будут ли эти часы работать сегодня так же
как три тысячи лет назад? Давайте проверим это, а заодно
узнаем, как они действуют.
■ Вначале постройте модель согласно инструкции по сборке.

Зап

ад

Полдень 12:00

Найдите спокойное, солнечное место для ваших часов, например,
подоконник окна, выходящего на южную сторону. В полдень солнце всегда светит в окна, выходящие на юг.
Спокойное место означает, что выбранное вами окно не должно постоянно открываться и закрываться, иначе вам придется всякий раз настраивать часы заново. Если хотите, можете карандашом
нанести метку на подоконнике.
Сориентируйте часы по отношению к солнцу. Солнце должно освещать циферблат сзади. Лучше
всего установить точное время на полдень. Вращайте циферблат понемногу в одну и в другую
сторону, пока тень от стрелки-указателя не попадет на вертикальную метку на циферблате.
Задание
Попробуйте представить, где окажется тень от указателя через час в 13:00.
В каком направлении будет двигаться тень?
Подсказка: посмотрите на рисунок.

Летом тень от указателя будет короче, а зимой длиннее из-за того, что угол между солнцем
и линией горизонта зимой меньше, чем летом. Это позволит вам дополнить ваши солнечные
часы солнечным календарем.

S

8
10
12
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■ Вы когда-нибудь наблюдали солнечное
затмение? Если да, то вы родились до 1999
года и находились 11 августа 2003 года в
Германии или Австралии, или в 2006 году
в Турции. Это даты полного
солнечного затмения, которые
были видны в этих странах.
Мы объясним, что такое солнечное затмение, как оно происходит и
почему оно бывает полным.
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Тень и полутень



1 Источник света
2 Препятствие
3 Проекционный экран

Чтобы произошло солнечное затмение, необходимо, чтобы Земля, Луна и Солнце выстроились в
одну линию друг за другом как бусины на нитке. Тогда Луна займет место между Землей и Солнцем.
Земля

■ Соберите модель простейшего устройства для демонстрации теней и полутеней согласно
инструкции по сборке.

Луна

Солнце

Когда предмет освещен, он отбрасывает тень – это известно всем. Однако если источник света
создает два световых пятна (как в нашей модели) или если он очень большого размера (как Солнце),
он образует две области тени: область полной тени и область полутени (частичной тени).
Задание
Включите источник света модели и посмотрите на проекционный экран. Темная
тень в середине – это полная тень, а более светлый участок вокруг нее – полутень.
Представьте себе, что наша модель повторяет комбинацию Солнце-Луна-Земля,
т.е лампа – это Солнце, препятствие – это Луна, а проекционный экран – это поверхность Земли. В какой части земной поверхности (проекционного экрана) вы
должны находиться, чтобы наблюдать полное солнечное затмение?
Полное солнечное затмение

Вы должны находиться в области полной тени – самого темного участка отбрасываемой препятствием тени. Это черная полоса в середине экрана вашей модели. Если вы представите себя
стоящим в этой точке, вы не сможете оттуда увидеть источник света (Солнце), потому что препятствие (Луна) полностью скрывает его.
На поверхности Земли полная тень во время солнечного затмения имеет форму окружности.
Поскольку Земля и Луна находятся в постоянном движении, тень также движется по земной поверхности. Через несколько минут представление заканчивается. Луна уходит в сторону от линии
Земля-Солнце и больше не загораживает его.
Кстати, следующее полное солнечное затмение на территории России (северное побережье
Таймыра) произойдет 12 августа 2026 года.
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■ Люди называют луну постоянным спутником. Но если она такая постоянная,
то почему она периодически меняет
свою форму и даже совсем исчезает с
небосвода? Наверняка вам знакомы термины «растущая луна», «убывающая луна», «новолуние»
и «полнолуние». Они связаны
с солнечным светом и положением
Земли и ее тени. Наша планетарная модель
покажет вам, как происходят эти превращения.





1 Солнце
2 Земля
3 Луна

■ Постройте модель согласно с инструкцией по сборке. Понаблюдайте за двумя
разными положениями Луны, выполнив Задания 1 и 2.

Задание 1
Сначала мы продемонстрируем солнечное затмение. Если забыли, то еще раз прочитайте предыдущую главу «Тень и полутень» чтобы вспомнить, что Солнце, Луна
и Земля располагаются на прямой линии в указанной последовательности. После
включения «Солнца» (источника света) «Луна» отбрасывает тень на «Землю».
Представьте себе, что вы стоите в центре этой тени и смотрите на Солнце. Что
вы видите?

15 мм

Правильно, в этом идеальном положении Луна полностью закрывает Солнце. Но такое случается
крайне редко, поэтому мы чаще видим в этом положении луну в фазе новолуния.
Следующее задание следует выполнять в темной комнате для обеспечения оптимального эффекта
света и тени.
30 мм

Задание 2
Разверните модель так, чтобы Луна вращалась против часовой стрелки (см. рисунок
вверху). Представьте, что вы стоите на Земле, глядя на Луну. Сейчас вы можете наблюдать все фазы Луны. Когда начинается фаза растущей/убывающей Луны?
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Рисунок показывает ответ. Рисунок справа: положение Луны относительно Земли при взгляде из
космоса. Рисунок слева: Так выглядит Луна в каждой фазе при взгляде с Земли.
4
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Фазы Луны
2

5
1

2

3

4

5

6

7

1

8
6

8

7

1

Новолуние

4

Растущая Луна

7

Последняя четверть

2

Растущая (молодая) Луна

5

Полнолуние

8

Убывающая (старая) Луна

3

Первая четверть

6

Убывающая Луна

Полный лунный цикл от новолуния до новолуния занимает 29,53 дня. Это соответствует приблизительно одному месяцу. Это не совпадение, так как в прошлом люди пользовались лунным
календарем. В течение этого периода Луна также совершает один оборот вокруг своей оси. Поэтому
мы всегда наблюдаем одну и ту же сторону Луны. До первых космических полетов на Луну мы
никогда не видели ее обратную сторону.

Лунный
календарь

Земля вращается вокруг Солнца со скоростью 107 000 км/ч. Кто бы мог подумать, что все человечество мчится в космическом пространстве с такой скоростью? Для сравнения: это в три раза
быстрее скорости космического корабля.

Земля

Скорость света – 300 000 км/с или один миллиард километров в час. Для сравнения: скорость звука
в воздушной среде всего 1 200 км/ч.

Свет

Свет достигает такой невероятной скорости, потому что у него нет массы. Он состоит из электромагнитных волн, в том числе радиоволн, волн сверхвысокой частоты и радиолокационных волн.
Лишь малая часть всего спектра электромагнитного излучения находится в видимом для человека
диапазоне, который называется световым диапазоном. Свет распространяется по прямой, поэтому
лучи света графически изображаются прямыми линиями.
«Белый» солнечный цвет включает все цвета спектра (спектр – это распределение всех цветов).
Например, радуга и есть спектр. Свет преломляется, проходя сквозь капли дождя, разделяясь на
отдельные цвета, переходящие один в другой: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий и фиолетовый. Именно в таком порядке распределены спектральные цвета..
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■ Вы слышали об эксперименте с бутылкой c водой и фонариком? Этот опыт
показывает, как можно направить свет вдоль струи воды. Возьмите пустую
пластиковую бутылку, проделайте маленькое отверстие на стенке внизу бутылки
рядом с дном и наполните ее водой в ванной. Поместите карманный фонарик с
противоположной стороны бутылки и направьте луч света на отверстие, чтобы
он попал на вытекающую из бутылки струю воды. В том месте, где вода
попадает на дно ванны, вы увидите яркое пятно света.
Первым этот опыт провел в 1870 году ирландский физик Джон Тиндаль. В то время ему не удалось найти техническое применение этому
явлению из-за отсутствия подходящих материалов.
Повторив опыт Тиндаля, вы, вероятно, спросите себя, почему свет не рассеивается внутри прозрачной струи воды или оптоволоконного кабеля и появляется только в конце
на выходе.
■ Согласно инструкции по сборке, постройте модель устройства для световых эффектов.
При этом особенно важно:
• использовать многоцветный светодиод (LED) в качестве источника света, только он может
создать цветовую гамму, его легко узнать по белому цоколю;
• присоединить положительный полюс к стороне с красной маркировкой;
• установить оптоволоконный кабель строго перед светодиодом.
Задание
Включите светодиодную лампу и понаблюдайте за прохождением света по
оптоволоконному кабелю.
Что-нибудь заметили?

Луч света проходит через
изогнутый оптоволоконный
кабель

Динамический
световой эффект

Если вы посмотрите на оптоволоконный кабель сбоку, вы не
увидите, проходит по нему свет или нет. Свет становится
видимым только на торцах кабеля, т.е. на выходе. Свет не
проходит через стенки кабеля, потому что он всегда отражается
внутрь кабеля. Это явление называется полным внутренним отражением. Свет отражается полностью, так как он падает на стенки
кабеля под углом, превышающим критический. Дело в
том, что под определенным углом, который называется
критическим, свет может проникнуть сквозь стенки
оптоволоконного кабеля, как это происходит на торце кабеля. Здесь,
на выходе, он приобретает
форму светового пятна.
■ Если вы хотите увидеть световой эффект в динамике, соберите усовершенствованную
модель устройства, оснащенную ручным поворотным механизмом. Теперь вы можете любоваться
сменяющими друг друга цветами спектра..
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■ Сейчас станет понятно то, что я хотел
объяснить на примере предыдущей
модели для световых эффектов
с оптоволоконным кабелем. Удивительно, как свет движется по кабелю, повторяя все его изгибы.
Однако здесь следует
быть осторожным,
чтобы не повредить
кабель при сгибании.
Во-первых, если перег1 Телеграфный ключ
нуть оптоволоконный кабель,
2 Сигнал на выходе
это приведет к излому, и он уже не сможет
разогнуться (радиус изгиба должен составлять не менее 2 см).
Во-вторых, если перегнуть оптоволоконный кабель, то он не сможет правильно функционировать.
При слишком маленьком радиусе изгиба он начнет пропускать свет на изломе (см. про критический
угол в предыдущей главе).



■ До изобретения телефона сообщения передавались по телеграфу с помощью азбуки Морзе.
Это был простой и надежный способ передачи информации. Для этого требовался всего один
кабель и два сигнала – короткий и длинный (точка и тире). Именно точка и тире стали кодовым
обозначением буквы «а».
Можно сказать, что азбука Морзе стала прообразом Интернета. В то время еще не было оптоволоконных кабелей, но принцип использовался очень похожий.
В современной компьютерной технике также используются два сигнала, только вместо точек и
тире – единицы и нули. А вместо телеграфиста работает компьютер, который декодирует сигналы
и преобразует их в сообщения, только намного быстрее телеграфного аппарата. Современная волоконная оптика предназначена для передачи гигантских массивов данных. Сеть оптоволоконных
кабелей охватывает всю планету, формируя фундамент глобальной системы связи и передачи
информации.
Сегодня оптоволоконный кабель позволяет передавать информацию с скоростью 26 Тбит/с терабит
в секунду. Для размещения такого объема данных на носителе потребовалось бы 700 DVD-дисков.
Такое количество информации передается по кабелю каждую секунду.
Возможно, для выполнения последнего задания вам потребуется больше времени.
Задание
Передайте по вашему телеграфу следующую последовательность символов:
« • • • – – – • • • ».
Что она означает? (см. ответ ниже)

Ответ: Это международный сигнал бедствия СОС (SOS).

15

RUS

Оптический
телеграф Морзе

Азбука Морзе
A•−
Х••••
Б−•••
Ц−•−•
В•−−
Ч−−−•
Г−−•
Ш−−−−
Д−••
Щ−−•−
Е•
Ъ−−•−−
Ж•••−
Ы−•−−
З−−••
Ь−••−
И••
Э••−••
Й•−−−
Ю••−−
К−•−
Я•−•−
Л•−••
1•−−−−
М−−
2••−−−
Н−•
3•••−−
О−−−
4••••−
П•−−•
5•••••
Р•−•
6−••••
С•••
7−−•••
Т−
8−−−••
У••−
9−−−−•
Ф••−•
0−−−−−
Точка • • • • • •
Запятая • − • − • −
Ошибка/перебой • • • • • • • •
Конец связи • • • − • −
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«Помните, в
начале этой рабочей тетради
я сказал: «Не верьте своим глазам,
хотя бы иногда»?

Оптические
иллюзии

во и
Все кри
то?
сдвину
имаете? Пр
Вы так ду
ринейку к го
ложите ли
.
м линиям
зонтальны

Чего-то не хватает!
Мозг ищет трехмерный
объект, но глаз его не
видит..

Сосчитайте черные
точки
Ой! Только что была, а
теперь исчезла.

Какой отрезок
длиннее?
Думаете, средний?
Измерьте каждый.

Фантастические круги
В инструкции по сборке они цветные и большего
размера. Те, что вы видите на этой странице, - уменьшенная черно-белая копия для предварительного
просмотра.
Вы будете удивлены – такого вы еще никогда не
видели.

Прочитав инструкцию, вы сможете построить устройство для показа оптической иллюзии. Маленькая подсказка: вращайте медленно!
Перевод и верстка: www.pacpac.ru
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