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Твердые тела 

Память металлов  

Одно из базовых восприятий людьми явлений 

внешнего мира — это стойкость и надежность 

металлических изделий и конструкций, стабильно 

сохраняющих свою форму продолжительное время, 

если, конечно, они не подвергаются 

закритическим воздействием. 

Существует ряд материалов, металлических сплавов, 

которые при нагреве, после 

предварительной деформации, демонстрируют явление 

возврата к первоначальной форме. 

Лидером среди материалов с памятью формы по 

применению и по изученности является никелид титана — 

это интерметаллид эквиатомного состава с 55 мас.%Ni. Температура 

плавления 1240—1310˚C, плотность 6,45 г/см3. Кубическая решетка типа CsCl при 

деформации претерпевает термоупругое превращение с 

образованием фазы низкой симметрии.  

Другое название этого сплава, принятое за рубежом, — нитинол происходит 

от аббревиатуры NiTiNOL, где NOL — это сокращенное название Лаборатории 

морской артиллерии США, где этот материал был разработан в 1962 году. На конец 

XX века эффект памяти формы был обнаружен более чем у 20 сплавов.  

Иван Филатов  

Усталость металла  

Усталость материала — процесс постепенного накопления повреждений под 

действием переменных (часто 

циклических) напряжений, 

приводящий к изменению его 

свойств, образованию трещин, их 

развитию и разрушению материала за 

указанное время. Значительное 

увеличение выносливости 

даёт химико-термическая обработка 

металлов, например, азотирование – 

насыщение стали азотом. Обратное свойство материала называется выносливостью 

(свойство материала воспринимать переменные (циклические) нагрузки без 

разрушения указанное время). Кроме того, это понятие близко связано с 

прочностью, существует понятие усталостной прочности.  

Клюнеев Артем  
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Строительные материалы  

Один из самых ярких примеров 

необыкновенных свойств строительных 

материалов, демонстрируются в шунгите.   

Он отличается от других камней своей 

электропроводностью, не являясь при этом 

магнитной породой. 

Силикатный кирпич Силикатный кирпич 

(белый) кирпич, состоящий из кварцевого 

песка и извести. В основе производства заложен автоклавный синтез. Применение 

силикатного кирпича. Силикатный кирпич хорошо использовать при кладке несущих 

стен и различных перегородок Категорически запрещено применять его при 

закладке фундамента, класть печи, камины, трубы, цоколи) т.к. водостойкость 

ниже,чем у керамического кирпича. Несомненный плюс силикатного кирпича перед 

керамическим состоит в его повышенных звукоизоляционных характеристиках, что 

является немаловажным при возведении межквартирных или межкомнатных стен 
Новаков Виктор 

Графен  

В 2010 году Андрей Гейм и Константин Новоселов стали лауреатами Нобелевской 

премии по физике за создание уникального углеродного материала графена.   

Графе́н (англ. graphene) — двумерная аллотропная модификация углерода, 

образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом.                                           

Графен можно использовать для производства прозрачных сенсорных экранов, 

световых панелей или даже солнечных батарей. В смеси с пластиками графен дает 

возможность создавать композитные проводящие материалы. Прочность графена 

позволяет конструировать новые механически устойчивые материалы, сверхтонкие, 

эластичные и легкие. В будущем из композитных материалов на основе графена, 

возможно, будут делать спутники, самолеты и автомобили. 

 

Андрей Гейм и Константин Новоселов      Тутаева Дарья 



 Кристаллы  

В переводе с греческого, слово 

"кристалл" означал "лед". Кристаллы 

воспроизводят сами себя и таким 

образом растут. Их по праву можно 

называть "живыми" существами 

природы. Интересен горный хрусталь. 

Ученые предполагали, что горный 

хрусталь будет таять при изменении 

температуры в высшую сторону. 

Однако, этого так и не произошло. 

Горный хрусталь наделен и еще одной 

особенностью - он очень гладкий и 

имеет плоские грани. Больше такого нигде не сыщешь. 

В кристаллах все атомы расположены так, что бы из них образовывалась трехмерно-

периодическая укладка. Таким образом, на поверхности мы видим 

кристаллическую решетку. Существуют, помимо кристаллов естественного 

образования, искусственные. На сегодняшний день производство искусственных 

кристаллы очень выгодно. Ведь из "ненастоящих" делают такие драгоценные камни 

как сапфир и рубин. Есть и представители самых больших и крошечных кристаллов. 

Хранятся они в Австрии в музее "Хрустальные миры". Самый крупный весит более 

62 кг и имеет 310 тыс карат. Крошечный же вариант кристалла в диаметре не 

достигает и одного сантиметра. Все они принадлежат к самой знаменитой нише 

"Сваровски" и занесены в книгу рекордов Гиннеса. 

Чернова Екатерина  

Минералы в живописи  

Яркие минералы привлекли внимание человека с давнейших времен. Природный 

минеральный пигменты – это минералы, используемые в станковой живописи, 

главным образом в технике иконописи и 

фрески, в качестве основы для 

изготовления красок. Минеральная 

живопись делится на живописную и 

декоративную, обе разновидности были 

открыты в 19 веке, Адольфом 

Вильгельмом Каймом, создавшим 

«Минеральные краски». Именно 

благодаря наличию кристаллов и игре 

света создается ощущение пространственной глубины и перспектива. 

Морозова Алина 



Жидкие кристаллы 

Жидкие кристаллы  — это фазовое состояние, в которое переходят некоторые 

вещества при определенных условиях (температура, давление, концентрация в 

растворе). Жидкие кристаллы обладают одновременно свойствами как жидкостей 

(текучесть), так и кристаллов (анизотропия) 

С помощью жидких кристаллов обнаруживают 

пары́ вредных химических соединений и опасные 

для здоровья человека излучения: 

ультрафиолетовое и гамма излучение. На основе 

жидких кристаллов созданы измерители давления, 

детекторы ультразвука. Но самая 

многообещающая область применения 

жидкокристаллических веществ — информационная техника. От первых 

индикаторов, знакомых всем по электронным часам, до 

цветных телевизоров с жидкокристаллическим экраном размером с почтовую 

открытку прошло лишь несколько лет. Такие телевизоры дают изображение весьма 

высокого качества, потребляя меньшее количество энергии. 
Жидкие кристаллы также используются в фотографических технологиях 

Лазарева Ольга 

ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ И СЕКРЕТЫ НАНОКОНСТРУИРОВАНИЯ  

Манипуляции в масштабе отдельных атомов и молекул, где 

единицами измерения служат нанометры, то есть величины, 

составляющие 10-9 м (одну миллионную часть миллиметра), 

позволяют создавать новые структурированные материалы с 

уникальными свойствами. "Кирпичиками" для создания 

наноконструкций могут служить не только атомы неорганических элементов, но и 

молекулы биологической природы, например нуклеиновые кислоты. 

Использование биологических молекул для синтеза искусственных наноструктур на 

основе принципов, предлагаемых природой, выглядит вполне естественным. В 

результате самосборки можно получать вещества с уникальными свойствами, в 

частности, создавать химерные молекулы, содержащие в своем составе, например, 

аминокислоты и синтетические органические цепи. А это открывает фантастические 

возможности для конструирования наноматериалов и "переноса" биополимеров из 

мира биологии в мир техники. Существует несколько типов жидких кристаллов. Нас 

интересуют кристаллы-холестерики, у которых направление ориентации молекул в 

последовательных слоях меняется по спирали. Именно такими свойствами 

обладают, как известно, ДНК и РНК, от природы закрученные в двойную спираль. 

Можно сказать, что стремление к спиральной холестерической упаковке - 

"врожденное" свойство их молекул. 
http://www.poznavayka.org/  
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Жидкости 

Уникальные тепловые свойства воды 

 Подобно другим жидкостям, вода сокращается в объёме при охлаждении, но 

происходит это лишь до температуры 4 градуса по Цельсию. При дальнейшем же 

понижении температуры, в отличие от всех других жидкостей, вода вдруг начинает 

расширяться и, когда она замерзает, она расширяется еще больше. 

 У воды удельная теплоемкость в интервале 

температур от 0 до 35 градусов по Цельсию 

падает, а затем начинает возрастать. У остальных 

тел удельная теплоёмкость с повышением 

температуры повышается 

 Вода - это особенный материал. Жидкая 

вода на холодной поверхности начинает 

кристаллизироваться создавая ледяные узоры 

изумительной красоты. 

 
Стрельчук Никита 

Пары и Газы 

Сжижение газов 

Газы – неплотные вещества, занимают весь предоставленный объём; легко 

сжимаются; сжатый газ оказывает давление. При определённых условиях газы могут 

переходить в жидкое состояние. При помощи жидкого водорода  удалось 

превратить в жидкое состояние гелий         (-269,9◦С;  2,26 атм), критическая 

температура которого близка к абсолютной нулевой точке. 

 

Погосян Эдмонд 

 



Образование облаков 

Образование облаков происходит в связи с 

подъёмом воздуха. Он может быть вызван 

несколькими причинами. Воздух может 

подниматься в результате термической конвекции – 

подъем более теплого и легкого воздуха, нагретого 

от земной поверхности, или вынужденной 

конвекции – теплый воздух скользит вверх по клину холодного в зоне атмосферного 

фронта. Другая причина состоит в том, что возвышенность, лежащая на пути 

движущегося воздуха, заставляет его подниматься. Это явление называется 

орографическим восхождением. Возникнув на ядрах конденсации, облачные капли 

растут, перемещаются внутри облаков, выносятся за его пределы и испаряются. 

Время жизни облачных частиц может быть во много раз меньше времени жизни 

облака в целом. Цикл жизни облака в целом завершается его испарением. 

LifePlanet.org 

Газовые облака в галактике  

Пространство между звездами заполнено разрежен

ным  веществом,  излучением и  магнитным  полем. 

В межзвездной среде открыты огромные холодные 

области (молекулярные  облака) с температурой           

5–50К и, наоборот,  очень горячий  корональный газ 

с температурой 106К. Среди молекулярных облаков        

выделяются гигантские    молекулярные облака 

с массами 105–106М.Температура таких облаков от 5 

до  30 К. В галактическом диске примерно 6000 таких облаков. 

В  них  содержится 90% всего молекулярного газа. 

Гигантские молекулярные облака связаны с очагами звездообразования. 
Иноземцев Богдан                            

Воздушная среда в живописи 

Благодаря красоте воздушной среды художники всегда любили изображать на 

своих картинах небо. Бурная жизнь стихий привлекает живописцев, поэтому они 

часто изображали закат, облака, тучи, грозу. 

                      

  

 

Маршева 

Антонина 



Физика живого 

Наш мозг – система жидких кристаллов! 
Мы живем в мире кристаллов. Кристаллы не только вовне, но и 

внутри нас: они составляют и вещество мозга, и оболочки 

нервных клеток, и кровяные шарики — эритроциты. Правда, 

кристаллы эти не обычные, а так называемые «жидкие». Так расположены молекулы 

смектических кристаллов — это ракетообразные молекулы, выстроенные рядами, 

образующими как бы этажи. Так же устроены и оболочки нервных волокон живого 

организма, элементы цитоплазмы, структуры хлоропластов — веществ, связанных с 

реакцией фотосинтеза у растений. Серое вещество мозга в основном состоит из жидких 

кристаллов. А в белом веществе и проводящих путях нервной системы жидкие кристаллы 

играют роль диэлектриков. Они образуют оболочку вокруг нервных волокон — нейронов. 

Коллаген, содержащийся в опорных тканях — костях, сухожилиях и мозге, — близок по 

структуре к кристаллам нематического типа. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — хранитель и передатчик наследственной 

информации в живом организме — тоже образует жидкие кристаллы так называемого 

лиотропного типа. 

Такая распространенность жидких кристаллов в живом организме не случайна. Они легко 

поглощают и растворяют различные вещества. Замечательные свойства: пластичность и 

гибкость в сочетании с устойчивостью к внешним воздействиям, чувствительность и 

тонкость структуры — все это делает жидкие кристаллы незаменимыми элементами 

живых тканей. 
http://www.poznavayka.org/  

Память воды? 
В последнее время все чаще встречаются утверждения о том, что вода имеет память. На 

первый взгляд это звучит абсурдно: ведь вода - всего лишь набор однотипных молекул, в 

ней нет даже простейшей клеточной организации для того, чтобы записывать 

информацию. Так думали и ученые, пока не было открыто странное свойство молекул 

воды объединяться в так называемые «кластеры» - особым образом структурированные 

группы. Пока это знание находится под сомнением, однако удивительные свойства воды, 

набранной в источниках, возле которых ранее не ступала нога человека, свидетельствуют, 

что люди с древности не зря верят в «чудо Воды».  

О чем именно говорит теория «кластерной» воды? Если 

верить ей, между молекулами воды образуются связи, 

заставляющие общую молекулярную массу 

структурироваться определенным образом. 

Электромагнитное или какое-либо другое излучение, 

звуковые волны определенной частоты, даже эмоции человека - под воздействием них 

вода меняет свою структуру. Причем, «тяжелая» гитарная музыка, злость, гнев, 

ругательства, обращенные к воде, разрушают гармоничную упорядоченность её молекул.  

Возможно, чудесные свойства  структурированной воды - не вымысел, но, пока учёные 

разбираются в этом механизме, купить структурированную воду можно довольно 

свободно - если нужная сумма денег имеется в наличии. 
Гладкий Святослав 
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