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ПРЯТКИ 
КОЛЕЦ

НЕ В КИНО, А У НАС В ЖУРНАЛЕ

А вы знали, что не только у 
Сатурна есть кольца??? Сегод-
ня мы расскажем вам о кольцах 
самой большой планеты Сол-
нечной системы – газового 
гиганта Юпитера.

В
первые эти тоненькие 
кольца были обнаружены 
космическим аппаратом 

Вояджер в 1979 году. Кольца 
Юпитера отличаются от своих 
сородичей – колец Сатурна. 
Яркие кольца Сатурна состоят из 
больших кусков камня и льда, 
тогда как кольца Юпитера – из 
мелких пылевых частиц.

Кольцо Юпитера находится в 
пятидесяти тысячах километров 
от облачного покрова планеты. 
Кольца Юпитера можно разде-
лить на четыре части: “Кольцо 
Гало” или просто Гало – слой из 
мелких частиц; “Главное кольцо” – 
относительно остальных колец 
более яркое, но самое тонкое; 
“Паутинные кольца” – два внеш-
них толстых кольца, но слабо 
заметных.

Существует несколько версий 
образования этих колец:

1. Кольца состоят из вещества, 
попавшего туда с Ио, ближай-
шего из четырех спутников 
Юпитера. Поскольку Ио – 
единственный известный нам 
спутник с действующими 
вулканами, существует веро-
ятность, что кольцо Юпитера 
сформировалось из вулкани-
ческого пепла.

2. Кольца были образованы в 
результате столкновений его 
спутников, размельченных в 
пыль и, как итог, навсегда 
захваченных орбитой самой 
планеты.
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тоит отметить, что Благодаря 

Сбольшой массе Юпитера и, следо-
вательно, силе тяжести планеты 

на его орбите кольца находятся в статич-
ном состоянии.

Хотите получить ответ на вопрос: "Поче-
му кольца Юпитера светятся?", тогда 
проделайте с нами простой опыт. Для 
этого эксперимента нам понадобится: 
фонарик и тальк (обычная детская при-
сыпка) в пластмассовой упаковке с 
дырочками. Итак, начнем:

1) Затемните комнату и положите фона-
рик на край стола.

2) Держите открытую емкость под лучом 
света.

3) Теперь резко сдавите емкость.

4) Наслаждайтесь зрелищем.

тог: луч света едва виден, пока в 

Инего не попадает порошок. Разле-
тевшиеся частицы талька начина-

ют блестеть и световую дорожку уже 
можно рассмотреть. А теперь давайте 
разберемся, почему это происходит? 
Свет нельзя увидеть, пока он не отразит-
ся от чего-нибудь и не попадет в наши 
глаза. В этом опыте частицы талька ведут 
себя точно так же, как и мелкие частицы, 
из которых состоит кольцо Юпитера: они 
отражают свет, в результате мы можем 
наслаждаться этим потрясающим зрели-
щем.

(здесь должно быть фото колец)

Сегодня вы узнали почему светятся 
кольца Юпитера, оставайтесь с Факто-
риумом и в следующий раз вы узнаете 
что-то еще более интересное.

Статью гоотовил:
        Неудахин Николай



СОВЕТЫ ГУМАНИТАРИЯ
в а н т о р и а н ц а м 

Кчасто приходится 
выступать перед 

людьми: защита проек-
тов, итогов образова-
т ел ь н ы х  м о д у л е й , 
кейсов недель иску-
сства, театра и кино – в 
общем, очень и очень 
много защит. Иногда мы 
защищаем серьезные 
вещи: «Прототип двух-
модульной станциис 
ф у н к ц и о н и р у ю щ е й 
системой жизнеобеспе-
чения»,

«...Надо ли посе-
щать тренинги 
по ораторскому 
и с к у с с т в у  и 
всякому тако-
му? Я думаю – 
нет...»

«Создание программно-
го тренажера иностран-
ных языков при помощи 
технологии виртуальной 
реальности», «Симуля-
тор создания планетар-
ных систем в среде VR 
«Создатель»», а иногда 
не такие серьезные: 
«Стиральная машина 
для домохозяек XVIII 
века на ножном приво-
де» или «Самоходная 
телега на хомячковой 
тяге»
Тонкость в том, что и 
«прототипе» и о «хомяч-
ках» нужно рассказать 
так, чтобы тебе повери-
ли, а это задача не из 
легких.

Итак, мы запускаем новую рубрику «Советы 
гуманитария», и первый совет затронет как раз-
таки тему выступлений.

Меркулова Анастасия Станиславовна, канди-
дат филологических наук, методист детского 
технопарка «Кванториум-Тамбов». «Мое совер-
шенно личное мнение (неправильное)» Как 
правильно провести презентацию? Как расска-
зать о своем проекте или идее так, чтобы было 
интересно, и слушатели не скучали? Как грамот-
но выстроить выступление? Как завоевать и 
удержать внимание аудитории? 

Э
ти вопросы волнуют многих людей не 
зависимо от возраста и сферы деятель-
ности. В интернете можно найти массу 

вариантов ответов на эти вопросы.

 Появились даже специальные люди, зарабаты-
вающие деньги, разъясняя и уча недотёп. Надо 
ли посещать тренинги по ораторскому искусству 
и всякому такому? Я думаю – нет.
Потому что это искусство само по себе недорого 
стоит. Если рассматривать его как искусство ради 
искусства.

«...Потому что главное – это не 
то, как ты говоришь. Главное – о 
чём...»

  Можно конечно выучится делать красивые яркие 
доклады, освоить всевозможные приемы, манки, 
крючочки для слушателей, можно отточить навык 
улыбки, сдабривать речь умной шуткой – и на 
спор проводить презентации

пылесосов, гиалуруно-
вых масок и втулок для 
тракторов – то есть 
красиво и умно гово-
рить на любую тему. И 
будут слушать, и апло-
дировать, и смеяться, 
если нужно. Только 
второй раз не захотят. И 
контракт не подпишут. 
И денег не инвестиру-
ют.  Потом у  что  не 
поверят (Тут такой 
Станиславский). Пото-
му что главное – это не 
то, как ты говоришь. 
Главное – о чём.

Самое важное и необ-
ходимое для успеха 
выступления – это 1) 
хорошо понимать то, 
о чем говоришь. Быть 
глубоко погруженным в 
проблему. Разбираться 
в тонкостях. Гореть 
идеей. Быть автором. 
Заботиться о своем

деле. Так чтобы спать 
не ложиться, пока не 
запишешь внезапно 
пришедшую мысль, а 
во сне продолжать 
додумывать. И вот, 
если это есть, - можно 
переходить к следую-
щему пункту, который я 
назову  2 )  «Хотеть 
рассказать».

«...или просто 
ПОКА не готовы 
рассказать – не 
с т о и т  с е б я 
ломать...»
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     Бывают люди, которым это не надо – ученые, 
не выступающие на конференциях, изобретате-
ли, молча приносящие чертежи и схемы в 
патентные бюро, а то и не приносящие. Тихие, 
неконтактные, хикиковатые люди. Они не хотят 
рассказывать. Им это не нужно. И они имеют на 
это право. Если Вы один из них, или просто 
ПОКА не готовы рассказать – не стоит себя 
ломать (Тут в меня летят помидоры). 
  Но если Вы выполнили пункты 1 и 2 – то есть 
очень хорошо разобрались в проблеме и захо-
тели рассказать, то тогда пора действовать. 

Начните с небольшого текста и сразу же сдаб-
ривайте его иллюстративным материалом. Не 
ищите в интернете чужие умные слова. Сфор-
мулируйте так, как Вы видите и понимаете. 
Расскажите это кому-то (не коту) (и не собаке), 
сопровождая рассказ иллюстрациями. Если 
получилось – оформите презентацию так, 
чтобы, опираясь на нее, пошагово донести 
информацию до слушателя. Не перегружайте 

презентацию. 5-6 слайдов с минимальным 
количеством 

текста – это то, что способен воспринять 
среднестатистический слушатель.  
Старайтесь говорить достаточно громко, 
четко, посылая звук слушателям. Избегайте 
напряженных поз, мимики. Если Вы любите 
шутить – сделайте это, но не надо выдавли-
вать из себя дежурную шутку просто потому, 

что так учат знающие люди. 
Избегайте слишком длинных фраз, слож-
ных слов. Чем проще рассказать о сложном 
– тем лучше. 
Не бойтесь выглядеть простаком – тот, кто 
говорит много модных красивых слов часто 
прячет за ними отсутствие собственной 
точки зрения и глубокого понимания вопро-
са
Каждый человек уникален, обсуждаемые 
проблемы различны, целевая аудитория 
тоже разнится, поэтому выступления не 
могут строиться по одинаковым канонам. 
Главное – не бойтесь. Если Вы понимаете 
то, о чем говорите, и хотите поделиться – то 
вы на светлой стороне.
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КТО? 
ГДЕ?

КОГДА?
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ногие знают, что 

Мпервых выход в 
открытый космос 

произвел  с оветский 
к о с м о н а вт  А л е к с е й 
Леонов. Мы знаем об 
этом благодаря филь-
мам, книгам, рассказам, 
это событие наверняка 
обсуждалось в школе на 
12 апреля. Имена людей, 
причастных  к  этому 
событию мы привыкли 
ассоциировать с поняти-
ем «первооткрыватель», 
со всемирной известнос-
тью, славой, но мало кто 
осознает, что за всеми 
этими понятиями скры-
ваются прежде всего 
такие же, как и мы люди, 
что, как нам кажется, 
неправильно.

так, 18 марта 1965 

Иг о д а  А л е к с е й 
Леонов впервые в 

истории совершил выход 
в открытый космос с 
борта корабля "Восход-
2", Павел Беляев в это 
время отвечал за техни-
ческую часть: ориента-
ция корабля, наблюде-
ние за техникой безопас-
ности, а также организа-
цией выхода космонавта.

 Следует понимать, что 
эта  операция  была 
очень важной для СССР 
в космической гонке, 
которая имела место 
быть в то время.

 хотя операция 

Ибыла расплани-
рована буквально 

посекундно, на пути 
космонавтов к  цели 
возникло множество 
трудностей: и автомати-
ческая подача кислоро-
да вышла из строя, в 
результате из-за кисло-
родного отравления 
А л е к с е й  Л е о н о в 
чувствовал себя плохо, 
и ко всему прочему 
возникают неполадки в 
работе самого «Восход-
2», в итоге Павлу Ивано-
вичу пришлось управ-
л я т ь  к о с м и ч е с к и м 
к о р а бл е м  в ру ч н у ю . 
Последний этап этой 
операции тоже не про-
шел гладко: посадочный 
аппарат с космонавтами 
приземлился в снежной 
замерзшей тайге, где им 
двое суток пришлось 

ждать помощи спасателей.То, что космонав-
том удалось преодолеть все эти трудности 
говорит о несгибаемой силе духа этих 
людей, давайте познакомимся с героями 
этого события подробнее.

лексей Архипович Леонов родился 30 

Амая 1934 года в селе Листвянка, Леша 
– младший, девятый ребенок по счету. 

В начальной школе Алексей Архипович 
увлёкся рисованием, однажды увидев у 
одноклассницы альбом с чёрно-белыми 
репродукциями Айвазовского. Вместе с тем, 
зачитываясь конспектами старшего брата, 
некогда учившегося на авиационного техни-
ка, Алексей вполне освоил устройство 
самолетных двигателей, самолетов и тео-
рию полета.
То, что космонавтом удалось преодолеть 
все эти трудности говорит о несгибаемой 
силе духа этих людей, давайте познакомим-
ся с героями этого события подробнее.

лексей Архипович Леонов родился 30 

Амая 1934 года в селе Листвянка, Леша 
– младший, девятый ребенок по счету. 

В начальной школе Алексей Архипович 
увлёкся рисованием, однажды увидев у 
одноклассницы альбом с чёрно-белыми 
репродукциями Айвазовского. Вместе с тем, 

зачитываясь конспектами старшего 
брата, некогда учивконспектами 

старшего брата, некогда учив-
шегося на авиационного 

техника, Алексей вполне 
освоил устройство само-

л ет н ы х  д в и гат ел е й , 
самолетов и теорию 

полета. Юноша долго 
колебался между 

художественным и 
а в и а ц и о н н ы м 

направлением.



В
 конце концов, он подал 
документы в рижскую 
академию художеств, 

но из-за некоторых проблем, 
ушёл с первого курса. Именно 
эти события позволили буду-
щему космонавту когда-либо 
взойти на борт космического 
корабля. Он поступил сначала 
в авиационную школу в Кре-
менчуге, а потом в высшее 
Чугуевское авиационное 
училище, где и получил специ-
а л ь н о с т ь  л е т ч и к а -
истребителя.

О
сенью 1959 Алексей 
знакомится с руководи-
телем Центра подго-

товки космонавтов (ЦПК) 
полковником Карповым. И 
жизнь снова делает крутой 
виток: уже в 1960 Леонова 
зачисляют в особый отряд, 
начинаются курсы ЦПК и 
многочисленные тренировки.
К полёту на «Восходе-2», 
позволявшего космонавтам 
выходить в безвоздушное 
пространство, готовили два 
экипажа: Алексей Ленов и 
Павел Беляев(о нём читайте 
ниже) и их дублёры Хрунов и 
Горбатко.

Э
тот полёт круто изме-
нил жизнь как самого 
Алексея Архиповича, 

так и всего мира.Леонов 
также выходил на орби-

туу ещё в 1975 году, 
когда была произ-

ведена состы-
ковка совет-

ского 

кор
а б л я 
« С о ю з -
19» и аме-
р и к а н с к о г о 
«Аполлона».

В
 л и ч н о й  ж и з н и 
Алексей Архипович 
Леонов тоже вел себя 

решительно, он познакомился с 
будущей женой, Светланой, в 1957 
году, а спустя три дня после знакомства 
они поженились, чтобы уже не расста-
ваться. У Леоновых родилось две 
дочери.
Сейчас помимо космонавтики Алексей 
Архипович известен еще и как художник. 
В зрелом возрасте он нашел время для 
детского увлечения. В числе его работ 
космические и земные пейзажи, портре-
ты друзей, фантастические сюжеты. 
Также он увлекается чтением, велоси-
педным спортом, фехтованием, охотой, 
большим теннисом, баскетболом, фото 
и киносъемкой.

В
 2017 году на экраны страны 
вышел фильм «Время первых», 
посвященный подвигам и будням 

советской космонавтики, с Константи-
ном Хабенским и Евгением Мироновым 
в главных ролях. Алексей Леонов сам 
консультировал съемочную группу на 
разных этапах.
Второй герой события – Павел Иванович 
Беляев, родился 26 июня 1925 г в селе 
Челищево в Вологодской области
Павла Ивановича с детства тянуло в 
небеса, и его мечта сбылась: он поступа-
ет в авиационную школу, где отлично 
показывает себя, после чего уже в 1944 
он становится одним из лучших в Ейском 
училище, где обучается на морского 
летчика..

П
авла Ивановича с детства 
тянуло в небеса, и его мечта 
сбылась: он поступает в авиа-

ционную школу, где отлично 
показывает себя, после чего 

уже в 1944 он становится 
од н и м  и з  л у ч ш и х  в 

Ейском училище, где 
о б у ч а е т с я  н а 

м о р с к о г о 
летчика.
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В 
5 6 
г о д у 
поступает 
в  В о е н н о -
в о з д у ш н у ю 
академию, распо-
ложенную в Монино. В 
процессе обучения талан-
тливый летчик на отлично 
осваивает семь различных 
типов самолетов. Великолепно 
заканчивает обучение в 1959 
году. Именно там его замечают 
и предлагают пополнить ряды 
космонавтов.  Павел дает 
согласие даже не раздумывая.

Т
ренировки были изнури-
тельными. Не обошлось и 
без травмы, во время 

прыжка с парашютом очень 
неудачно произошло призем-
ление, в результате была 
сломана нога. Становится 
вопрос об отчислении, его 
сразу освобождают от подго-
товки. В течение года несмотря 
на сильнейшие боли, Павел 
Иванович разрабатывает ногу. 
Отказывается от операции, 
которую предлагают врачи, и 
совершает,  казалось бы, 
невозможное —возвращается 
в строй. Несмотря на длитель-
ный перерыв, он великолепно 
сдает все экзамены, прыжки с 
парашютом, в том числе. И уже 
с  1964  года  начинается 
финальная подготовк а к 
полету.
Несмотря ни на что Павел 
вместе с соотечественником 



(читайте выше) совершил настоящий подвиг, который прославил их на века и помог СССР стать 
лидером в космической гонке.
Стоит отметить, что супруга Павла Ивановича, Татьяна, тоже имела прямое отношение к космонав-
тике: она работала директором музея ЦПК имени Юрия Гагарина. В этой замечательной семье 
воспитывалось двое дочерей: Ирина и Людмила.
К сожалению, герой СССР умер 10 января 1970-го (44 года) из-за перитонита.

Наша страна обязана помнить и чтить имена героев, которые несмотря на опасность, 
смогли преодолеть все трудности и внести огромный вклад в развитие отечественной 
космонавтики, прославив свою страну и свой народ.

                                                                                                     Статью готовила: Юрьева Анна

РАКЕТЫ НЕ ЛЕТАЮТ БЕЗ 
ФИЗИКИ

сновным и почти единственным 

Осредством передвижения в мировом 
пространстве является ракета, 

которая для этой цели была впервые пред-
ложена в 1903 г. К.Э. Циолковским. Для того 
чтобы понимать принцип её работы мы 
должны знать основные законы ракетного 
движения, которые и будут рассмотрены в 
этой статье.

Движение ракеты объясняется на основе 
закона сохранения импульса. При сгорании 
топлива из сопла двигателя с большой 
скоростью вылетают продукты сгорания, в 
результате чего ракета движется в противо-
положном направлении так, что сумма 
импульсов ракеты и газа остается постоян-
ной.

усть в некоторый момент времени t1 

Пмасса ракеты(вместе с топливом) 
равна m1, а её скорость относитель-

но земли равна v1. При сгорании некоторого 
количества топлива к моменту времени t2 
её масса равна m2, а скорость относительно 
земли v2. Скорость истекающих газов 
относительно ракеты равна u и направлена 
в сторону противоположную движению 
ракеты.

Тогда скорость истекающих газов относи-
тельно земли равна разности скорости 
ракеты и скорости истечения газов:

                         vгаз= v1 – u
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Импульс ракеты в момент времени 
t1 равен:

                      p1 = m1v1

А импульс ракеты в момент времени 
t2 равен:

             p2 =m2v2 + mгазvгаз = m2v2 +       
(m1 – m2) (v1 – u)

Применим зак он  с охранения 
импульса и получим:

      m1v1 = m2v2 + (m1 – m2) (v1 – u)

Раскрыв скобки и приведя подобные 
члены получим:

         m1 (v2 - v1) = u (m2 – m1)

Приращение скорости ракеты Δv = 
v2 - v1, а масса израсходованного 
топлива равна
             
                  Δm = m2 – m1.

Конечная формула имеет вид:

                  -m1 Δv = u Δm

азы, вырываясь из сопла 

Гдействуют на ракету с некото-
рой силой, которая называется 

реактивной силой тяги , она направ-
лена противоположно направлению 
истечения газов, для того чтобы 
найти её разделим обе части раве-
нства на Δt , учитывая, что u Δm/ Δt = 
F представляет из себя силу тяги, а µ 
= Δm/ Δt является ежесекундным 
расходом топлива, то получим:

                         F = µu

С
трого говоря эта формула 
справедлива только если из 
сопла вылетают твердые или 

жидкие продукты сгорания, но т.к. из 
него вылетают
раскаленные газы, которые постоян-
но стремятся расширится, то на 
ракету оказывается дополнительное 
воздействие, которое учитывается в 
следующей формуле:

                F = µu+S (pc – pа)
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времени масса ракеты уменьшается из-за того, 
что расходуется топливо, то реактивное ускоре-
ние растет.

Интересной характеристикой является начальное 
реактивное ускорение, сообщаемое силой тяги в 
начальный момент движения aн = F/m0.

Реактивное ускорение представляет из себя 
ускорение, которое сообщалось бы ракете, если 
бы на неё не действовали никакие другие силы, 
кроме силы тяги. В реальности такие условия 
воссоздать увы невозможно.

ысленно поместим нашу ракету в про-

Мстранство, где на ракету не действуют 
никакие силы кроме силы тяги и включим 

двигатель. Ракета будет набирать скорость до 
того момента как все топливо не будет израсходо-
вано. Допустим ракета имеет начальную массу 
m0, а после того сожжет все топливо будет иметь 
массу mк, тогда изменение скорости можно найти 
следующим образом: � �ln � �к)

Это формула называется формулой Циолковско-
го и показывает какую скорость развила бы ракета 
под воздействием силы тяги ракетного двигателя, 
неизменной по направлению, при отсутствии всех 
других внешних сил. Эта скорость называется 
характеристической или идеальной. Как видно из 
формулы она никак не зависит от ежесекундного 
расхода топлива, а зависит только от скорости 
истекающих газов.

арадокс: Возьмем два двигателя с одина-

Пковой скоростью истечения газов, но с 
разным секундным расходом топлива. Чем 

больше у ракеты расход топлива (больше сила 
тяги), тем быстрее ракета израсходует его и 
наберет идеальную скорость. Ели же секундный 
расход не велик(мала тяга), то она медленнее 
наберет идеальною скорость, но все же в обоих 
случаях она будет одинакова.

  

В реальности скорость ракеты все-таки будет 
отличаться от характеристической, потому что 
на неё кроме силы тяги двигателя будут 
действовать и другие силы. Это отличие будет 
особенно заметно при малом секундном 
расходе топлива, когда время воздействия 
внешних сил будет велико.

К
огда же секундный расход топлива и тяга 
будут велики, то приобретенная ракетой 
скорость будет сравнительно мало 

отличаться от идеальной.

В зависимости от типа задачи в космических 
аппаратах используются двигатели, различ-
ные по величине создаваемого ими реактив-
ного ускорения. Например для резких манев-
ров используют двигатели с большим ускоре-
нием, а для того точной ориентации КА в 
пространстве двигатели с малым ускорением.

Условно все двигатели можно разделить на 
два класса: двигатели большой тяги(большого 
реактивного ускорения aр > g) и малой 
тяги(малого реактивного ускорения aр < g).

Стать готовил: 
Константин Шульгин

13



Выпуск издаётся раз в два месяца
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ВНИМАНИЕ!

Идёт набор в нашу скромненькую команду, будем 
рады всем. Писать главному редактору. Вопросы, 
жалобы, предложения: https://vk.com/club175743311

Иван Ефремов «Туманность Андромеды» 
Автор соединяет в произведении научно-
техническое и социально-историческое пред-
видения и рисует картины далекого будущего: 
межзвездные перелеты, грандиозные 
научные эксперименты, преображенная 
общим трудом человечества прекрасная 
Земля, вступившая в Великое Кольцо насе-
ленных миров Галактики. 
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Энди Вейр «Марсианин». Марк Утони -главный 
герой и современный Робинзон Крузо. Только в 
отличие от героя Даниэля Дефо у него нет ни дру-
зей, ни еды, ни даже воздуха! Он один оставлен на 
чужой планете и вынужден выживать всеми сила-
ми. А что же случилось с героем, можно узнать в 
книге.

                                  Статью готовила: Юрьева Анна
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