
отраж енны м  от зеркальной поверхности  
воды на шоссе. Иногда это  явление ош и
бочно назы ваю т полны м  отраж ением . 
В действительности  здесь имеет место  толь
ко преломление.

На рисунке изображен ход луча от чис
того  Неба, который преломляется при про
хождении вниз от холодного к  нагретому 
воздуху. Когда луч попадает в глаз наблю
дателя, то  каж ется, что он отразился от 
зеркальной поверхности  в точке А . По мере 
приближ ения наблюдатель перестает ви
деть «отражение» в том  ж е месте —  оно 
удаляется от наблюдателя. Здесь мы  имеем 
дело с атмосферной рефракцией — прелом
лением.

Уходит лето. Давайте вспомним, как 
оно прошло, какие события и явления 
природы вы наблюдали в это время. 
И конечно, подумаем над причиной 
этих явлений. Природа сама хорошо 
«проводит» опыты, иллюстрирует свои 
законы. Нужно только умело наблю
дать.

Когда смотришь на асфальтовое 
шоссе в жаркий день, то кажется, что 
вдали оно покрыто лужицами воды. Они 
становятся больше и ярче, по мере того 
как вы приближаетесь к дороге. В них 
иногда отражаются далекие предметы.

Когда едешь на автобусе или авто
машине по прямому шоссе, лужицы по
стоянно блестят впереди, но они удаля
ются при приближении к ним. Кажет
ся, что шоссе вдали мокрое и очень 
быстро высыхает, пока вы едете.

Как объяснить это явление?
То, ч то  мы  принимаем  за воду, — не что 

иное, как  свет о т  чистого  неба, преломлен
ный горячим  воздухом непосредственно над 
шоссе. Воздух около нагретого солнцем 
ш оссе теплее. Он более разрежен и имеет 
показатель преломления меньш е, чем хо 
лодный, расположенный несколько выше. 
Создаю тся условия, когда показатель пре
ломления воздуха уменьш ается  с прибли
жением  к  поверхности шоссе.

Лучи света, падаю щ ие на шоссе, и спы ты 
ваю т значительное преломление. Если угол 
падения луча большой, близок к 90°, то  
в результате преломления луч меняет 
свое первоначальное направление, каж ется

В. ИГОШИН «КАМЕШКИ
Летом вы не раз видели грозу, виде

ли, как небо пронизывается гигант ними 
искровыми разрядами, словно огненными 
стрелами. Такое явление, только в ма
лых масштабах, можно наблюдать в ла
боратории. Скорость движения головно
го конца искры — примерно 500 тыс. 
км/час, а давление ударной волны дости
гает 100 атм. Сила тока внутри ионизи
рованного воздуха — плазменного шну
ра — огромна, около 100 тыс. а, а тем
пература — около 1000° С.

Высокая температура приводит к мгно
венному расширению воздуха, в резуль
тате чего возникает ударная волна — 
гром. Мы его слышим то резким и за
тухающим, то раскатистым. Почему?

Вы замечали, что если молния сверкнула 
близко, то  гром  обычно начинается с само
го сильного  звука, а затем  постепенно осла
бевает? Это объясняется  тем, что длина 
молнии достигает нескольких километров. 
Ударная волна о т  ближ него конца доходит 
до нас быстрее, чем о т  дальнего. Кроме 
того, нуж но учесть, что о т  дальнего конца 
молнии звуковая волна приходит с затуха
нием, которое примерно обратно пропор
ционально расстоянию  до него. И хотя 
ударная волна и возникает одновременно 
по всей длине, но о т  ближ него  конца мол
нии она приходит раньш е и менее ослаб
ленной, чем о т  более удаленных участков 
молнии. Это приводит сначала к резкому 
удару с последую щ им постепенны м  зату
ханием  звука. М ож но даже оценить длину 
молнии, если известно, насколько позж е 
приш ел последний удар грома. Для этого 
нуж но  вспомнить, что скорость  звука рав
на 330 м/сек (см. рис.).

Если ж е молния сверкнула где-то вдали, 
то  раскатисты й  гром, вы званный ею, про
долж ается иногда несколько секунд. В дан
ном случае протяж енность  молнии не так  
важ на — ока значительно меньш е расстоя^ 
ния меж ду нами и молнией. Раскатисты й  
гром  получается оттого, что звук  о т  молнии 
приходит не только  напрямик, но и о тра 
ж енны м  от неровностей м естности . Поэтому 
мы  слы ш им  сначала звук, приш едш ий по 
прямой линии, а затем звук, приш едш ий 
более длинны м  и ломаны м  путем  — слы 
ш им  раскаты  грома (см. рис.).



С КРУТОГО БЕРЕЖКА...»

t

что вертикальная составляю щ ая гидроди
намической силы» прилож енная к пятке 
спортсмена, имеет величину порядка 
80 иг. Архимедова сила и сила поверхност
ного натяж ения несравненно меньш е этой 
силы.

Возвращаясь на поезде домой, вы, на
верное, попадали под дождь. На окон
ных стеклах вагона капли чертят на
клонные прямые линии. Прямые ли
нии — не странно ли это? Если сло
жить два движения — равномерное дви
жение вагона и равноускоренное падение 
капли, то на стекле должна быть вовсе 
не прямая линия. Должна быть кри
вая —■ парабола. Здесь что-то не так. 
При равномерном движении вагона 
прямая линия получится только в том 
случае, если капля падает равно
мерно, а не равноускоренно. Очевидно, 
при своем падении она испытывает 
сопротивление воздуха, которое при 
некоторой скорости уравновешивает 
вес капли, и далее капля падает 
с постоянной скоростью. Какова эта 
скорость?

Ее мож но  оценить по у глу  наклона следа, 
оставленного  каплей на окне. Если угол 45% 
то  скорость  падения капли и скорость  ва
гона одинаковы . М ож но возразить, что 
капля при движ ении по стеклу тормозится. 
Но ведь тормож ение одинаково как  в гори
зонтальном , так  и в вертикальном  направ
лениях. Кроме того, угол мож но  опреде-

Редко кто удержится от желания 
бросить с берега камень, да так, чтобы 
он много раз подпрыгнул на воде. «Кто 
больше испечет блинов» — так назы
вается эта игра. Почему камень под
прыгивает? Вспомним опыт, который уже 
описан в учебниках. Если пуля пробива
ет пустой стакан, то она оставляет вход
ное и выходное отверстия. Если же стакан 
полон воды, то при попадании пули он 
разлетается на мелкие осколки. Опыт 
хорошо демонстрирует плохую сжимае
мость воды. Силы межмолекулярного 
сцепления сжимают воду так, будто на 
нее действует огромное внешнее давле
ние — 17 тыс. атм! Отсюда и плохая 
сжимаемость воды.

Брошенный камень упруго отскаки
вает от поверхности воды. Это объяс
няется плохой сжимаемостью, архиме
довой силой и силой поверхностного 
натяжения воды. Однако если бросить 
камень в воду отвесно, то камень все 
же не подпрыгнет, а утонет. Почему?

В рассуждениях мы не учли глав
ное — гидродинамическую силу. Вы 
замечали, когда камень хорошо обто
чен и чуть сплюснут, то он особенно 
хорошо скользит, подпрыгивает на во
де? Сильно брошенный камень не толь- 
ко удерживается на воде, но и может И  
гидродинамическими силами выталки-1 
ваться из воды. Это мы и наблюдаем, И 
когда стараемся «печь блины».

Человек на водны х лы ж ах  удерж ивается 
ка воде такж е благодаря гидродинамике- 
сиой силе. Вопреки закону Архимеда  1 Г  
спортсмен не только  не тонет, но и выде- «, 
лы вает на воде такие замы словаты е ф и г у - ^ Н  
ры , будто он катается по твердому снежно- 
м у  покрову. О величине гидродинамической <  
силы  мож но  судить хотя бы  по тому, что Д  
спортсмен весом 80 кг, буксируемы й к а т е - ^ Н  
ром, свободно двигается по воде на соб ст-|^ В  
венной пятке. Конечно, для этого  нужна 
хорош ая тренировка... Л егко  сообразить,

лить и по наклонным  нитям  дождя, кото
рые совсем не касаю тся  стекла. На изме
рения, конечно, м ож ет оказать влияние ве
тер. Если он сильны й, то  оценка будет 
очень неточной.

Много интересных физических задач 
можно составить, вспомнив летние явле
ния природы. Напишите иам о своих 
наблюдениях, среди них наверняка най
дутся такие, которые вам будет нелег
ко объяснить. Тогда мы попытаемся это 
сделать вместе — на страницах нашего 
клуба.
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