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В настоящее время в электронной индустрии, материаловедении и прочих отраслях в 

качестве ключевых техник микроскопических исследований используется комбинация 

атомной силовой и электронной сканирующей микроскопии. 

Атомно-силовая микроскопия (АСМ, англ. AFM — atomic-force microscope) — 

методика исследования материалов с применением сканирующего зондового микроскопа 

высокого разрешения. Используется для определения рельефа поверхности с разрешением от 

десятков ангстрем вплоть до атомарного. 

Принцип работы атомно-силового микроскопа основан на регистрации силового 

взаимодействия между поверхностью исследуемого образца и зондом. В качестве зонда 

используется наноразмерное остриё, располагающееся на конце упругой консоли, 

называемой кантилевером. Сила, действующая на зонд со стороны поверхности, приводит к 

изгибу консоли. Появление возвышенностей или впадин под остриём приводит к изменению 

силы, действующей на зонд, а значит, и изменению величины изгиба кантилевера. Таким 

образом, регистрируя величину изгиба, можно сделать вывод о рельефе поверхности (Рис. 1). 

Под силами, действующими между зондом и образцом, в первую очередь подразумевают 

дальнодействующие силы Ван-дер-Ваальса, которые сначала являются силами притяжения, а 

при дальнейшем сближении переходят в силы отталкивания. 

Электронный микроскоп (ЭМ, англ. SEM – Scanning electron microscope) — прибор, 

позволяющий получать изображение объектов с максимальным увеличением до миллиона 

раз, благодаря использованию, в отличие от оптического микроскопа, вместо светового 

потока пучка высокоэнергетичных электронов с ускоряющим напряжением до 1 мегавольт 

(Рис. 2). 

   
Рис. 1. Схема работы АСМ    Рис. 2. Схема работы СЭМ 

 

Основа сканирующего электронного микроскопа — электронная пушка и электронная 

колонна, функция которой состоит в формировании остросфокусированного электронного 

зонда средних энергий (200 эВ — 50 кэВ) на поверхности образца. Прибор обязательно 

должен быть оснащен вакуумной системой. Также в каждом ЭМ есть предметный столик, 

позволяющий перемещать образец минимум в трех направлениях. При взаимодействии 

электронов с объектом возникают несколько видов сигналов, каждый из которых 

улавливается специальным детектором. Соответственно, изображения, продуцируемые 



микроскопом, могут быть построены с использованием различных сигналов, часто 

нескольких сигналов одновременно (например, изображение во вторичных электронах, 

изображение в отраженных электронах, рентгеновское изображение). 

ЭМ оснащаются детекторами позволяющими отобрать и проанализировать излучение 

возникшее в процессе взаимодействия и частицы, изменившие энергию в результате 

взаимодействия электронного зонда с образцом. Разработанные методики позволяют 

исследовать не только свойства поверхности образца, но и визуализировать информацию о 

свойствах подповерхностных структур. 

Указанные методики микроскопии применяются как исследовательский инструмент в 

физике, электронике, биологии, фармацевтике, медицине, материаловедении, и т. д. Их 

главная функция — получение увеличенного изображения исследуемого образца и/или 

изображений образца в различных регистрируемых сигналах. Сопоставление зображений, 

полученных в разных сигналах, позволяют делать вывод о морфологии и составе 

поверхности. 

При исследовании фотосенсоров с применением методик АСМ и СЭМ впервые 

установлено, что деградация характеристик оптического сенсора на основе CdS-Cu2S с 

течением времени обусловлена помимо прочего закономерностями динамического 

изменения фазового состава слоя Cu2S. Обнаружена взаимосвязь между временем 

использования сенсора, степенью нестехиометричности слоя сульфида меди и деградацией 

характеристик фотопреобразования сенсора. Доказана целесообразность легирования 

базового слоя и изоляции фоточувствительной поверхности от воздействия атмосферы для 

увеличения срока рабочей пригодности сенсора до пяти раз. 

Прямыми методами исследований установлено, что неравномерное распределение 

фоточувствительности вдоль поверхности сенсора обусловлен имеющейся 

неуправляемой неоднородностью толщины светопоглощающего слоя сульфида меди 

(Рис. 3, 4). С использованием современных методов электронной микроскопии 

получена усовершенствованная характеристическая кривая зависимости толщины 

базового слоя сульфида кадмия от времени испарения при вакуумном методе 

формирования пленки (Рис. 4), которая дает возможность более точного 

технологического контроля геометрических параметров пленок при формировании и 

делает послойное легирования базовой области за счет введения примесной вещества 

в определенный момент времени нанесения CdS [1-3]. 
 

 
Рис. 3. 3D –моделирование морфологии поверхности фоточувствительных плёнок по 

результатам АСМ сканирования  
 



 
Рис. 4. Исследование поперечного среза тонких слоев фотосенсорных образцов с помощью 

СЭМ методики 

 

 

Литература 

 

[1] Неидеальные гетеропереходы для сенсоров изображения / [Смынтына В. А., Борщак В. 

А., Бритавский Е. В., Карпенко А. А.]. – Монография, Одесса. : ОНУ, 2014. – 178 с. 

[2] E. Gaubas, V. Borschak, I. Brytavskyi, T. Ceponis, D. Dobrovolskas, S. Jursenas, J. 

Kusakovskij, V. Smyntyna, G. Tamulaitis, A.Tekorius. Non-radiative and radiative recombination 

in CdS polycrystalline structures // Advances in Condensed Matter Physics. – 2013. – V. 2013. – 

Article ID 917543. – P. 1-15. 

[3] V. A. Borschak, V. A. Smyntyna, Ie. V. Brytavskyi, A. A. Karpenko, N. P. Zatovskaya. Open-

Circuit Voltage of an Illuminated Nonideal Heterojunction // Semiconductors. – 2013. – V. 47, No. 

6. – P. 838-843. 
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Существование графена - двумерной аллотропной модификации углерода, 

теоретически было предсказано достаточно давно, однако экспериментально этот материал 

впервые был получен только в 2004 году К. Новоселовым и А. Геймом в Университете 

Манчестера [1]. Графен обладает уникальным комплексом электрофизических, оптических, 

тепловых и механических свойств, что делает его сегодня одним из наиболее перспективных 

материалов, в частности, для наноэлектроники. Этим объясняется появление в последующее 

десятилетие огромного количества работ, посвященных всестороннему  исследованию его 

свойств. 

 
Графен – строительный материал для других аллотропных модификаций: фуллерена, нанотрубки, графита. 

 

Другие элементы главной подгруппы четвертой группы (Si, Ge, Sn) также способны 

образовывать подобные графену двумерные структуры – силицен, германен, станен или 

тинен (sliicene, germanene, stanene/tinene). В 2010 году на серебре был экспериментально 

получен силицен [2], а в 2014 году – германен вначале на платине [3], а затем на золоте [4]. 

Однако отщепить эти материалы от подложки пока никому не удалось. Станен же до сих пор 

является исключительно гипотетическим материалом. 
 

     
Экспериментальное подтверждение получения силицена (слева) и германена (справа) 

 

Если пренебречь искажениями в плоскости, они, как и графен, обладают 

гексагональной решеткой, и, следовательно, должны иметь схожие с ним электронные 

свойства. 

В основу модели для расчетов свойств графена был положен метод потенциалов 

нулевого радиуса (ПНР). Он заключается в замене потенциала ионного остова в уравнении 

Шредингера для волновой функции электрона системой граничных условий в узлах решетки 

графеноподобного соединения. 



Этим методом были найдены дисперсионные кривые (зонная структура) и плотность 

электронных состояний. 

 
Зонная структура графена и его плотность состояний. 

 

В М-точках зоны Бриллюэна (седловых точках) плотность состояний имеет 

сингулятности – особенности (точки) Ван Хова. Оптические переходы между точками Ван 

Хова являются разрешенными, энергетический зазор между ними – величина, 

непосредственно определяемая в эксперименте – соответствует максимуму спектра 

поглощения. 

Простота и универсальность модели позволили получить зонные структуры для всех 

графеноподобных соединений из элементов главной подгруппы четвертой группы. 

 
С увеличением атомного номера элемента наблюдается сужение энергетического 

расстояние между точками Ван Хова. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Марченко С.В., старший преподаватель кафедры  

биофизики, информатики и медицинской аппаратуры ОНМедУ, 

Валиховский переулок, 2, 65082 Одесса,  е-mail: Sergey.Marchenko@onu.edu.ua 

 

В основе любого процесса происходящего в биологической системе лежат 

фундаментальные физические принципы. Существует отдельная наука, которая изучает 

физические процессы, протекающие на разных уровнях организации биологических 

объектов, от поведения отдельных молекул, до функционирования отдельного организма и 

даже биосферы в целом. Эта наука называется биофизика. 

 

 
 

Сегодня мы знаем только об одной разновидности жизни – жизни на основе углерода. 

Уникальное свойство этого элемента в том, что он может образовывать полимерные цепочки 

и кластеры, в которых каждый атом углерода может иметь до четырех связей, а это 

порождает огромный класс соединений на основе углерода. Известных соединений, в основе 

которых углерод значительно больше, чем всех остальных, а изучением таких соединений 

занимается органическая химия. 

Связи между атомами углерода (или между углеродом и 

другим элементом) называются ковалентными связями. Это самая 

сильная из всех химических связей и образуется она перекрытием 

(обобществлением) пары валентных электронных облаков. 

Но для обеспечения того числа возможных органических 

молекул которого бы хватило для функционирования жизни 

природа использует и другие виды связи. Так, например, 

молекула белка имеет сложную иерархию типов связей, каждый 

следующий уровень которой обеспечивается более слабой связью.  

Вначале формируется так называемая первичная структура 

белка. Она представляет собой полимерную цепочку, практически 

любой длины, в которой могут присутствовать только 20 

различных специальных молекул – 20 «волшебных»  

аминокислот. Все они связаны в цепочку известной нам уже 

ковалентной связью.  

Следующий уровень организации это вторичная структура 

белка. Вторичная структура представлена двумя возможными 

конфигурациями – скрученная в спираль первичная цепочка 

(альфа-спираль) и сложенная в складку (бета-складка). Такая возможность обеспечивается 

водородной связью. Это связь между атомом водорода (который уже связан ковалентно с 

другим атомом) и другим электроотрицательным атомом (чаще всего это атом азота, 

кислорода или фтора).  



 
 

Следующий шаг это формирование глобулы или третичной структуры белка. Глобула 

состоит из элементов вторичной структуры (складок и спиралей), которые 

сконфигурированы друг относительно друга в пространстве различными типами 

взаимодействий. Это могут быть ковалентные и водородные связи, а также гидрофобные 

связи. Последние возникают из-за того, что разные аминокислоты по-разному 

взаимодействуют с водой (а белок-то находится в 

воде!). Так есть гидрофильные аминокислоты, 

которые стремятся находиться в воде и гидрофобные, 

которые стремятся исключить молекулы воды из 

своего окружения. Таким образом, если две 

гидрофобные аминокислоты оказались в глобуле 

достаточно близко, то между ними возникнет 

притяжение, поскольку, если они достаточно 

сблизятся, то молекул воды в их окружении станет 

гораздо меньше, а из-за своих свойств они и 

стремятся к такой ситуации.  

Таким образом, изучив причины формирующие 

белок в глобулу (а именно типы связей в белке и их иерархию) мы можем лучше понимать 

то, как белки работают в организме и как именно выполняют свои функции. Но на 

сегодняшний день расчет конфигураций третичной структуры даже для небольших белков 

достаточно сложная задача, для решения которой часто используют суперкомпьютеры. 

 
Разные способы изображения трехмерной структуры булка на примере фермента триозофосфатизомеразы. 

Слева – «палочковая» модель, с изображением всех атомов и связей между ними (цветами показаны атомы 

разных элементов). Справа изображены структурные элементы α-спирали и β-складки. 



ЕЛЕКТРОСТАТИКА В ПРИРОДІ: ВІД ПИЛОВИХ БУР ДО ЗАПИЛЕНОЇ ПЛАЗМИ 

 

Мішаглі Д.Ю.,  кафедра теоретичної фізики,  

фізичний факультет, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова  
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Пилові бурі є однією з найстаріших проблем, з якими зустрічається людство. Натомість 

фізика процесів, які відбуваються під час бур, є остаточно невизначеною. Пилові бурі 

відносять до так званих перенесених вітром пісків, або еолових пісків, названих так на честь 

давньогрецького бога вітрів Еола. Вивчення цих процесів вкрай необхідне не тільки через 

безпосереднє сусідство людських поселень із пустелями (зазначимо, що друга за розміром 

пустеля Європи знаходиться в Україні – це Олешківські піски у Херсонській області). Вміст 

піску та пилу в атмосфері Землі впливає на глобальний клімат та екологію. Більш того, без 

розуміння фізичних основ еолових процесів неможливо досліджувати інші планети Сонячної 

системи. Наведемо тут тільки два приклади: Велика червона пляма Юпітера (це — 

гігантський вихор-антициклон, розміри якого істотно перевищують розміри Землі) та Велика 

темна пляма Нептуна (це — також антициклон, але розміри його приблизно співпадають із 

розмірами нашої планети). 

 

   
   

(a) Наслідки пилової бурі у 

Далласі, Південна Дакота, 1936 р. 

(b) Олешківські піски. (c) Пиловий вихор на Марсі. Фото 

зроблено супутником з орбіти 

Марса. 

Рис. 1: Приклади пісків та піщаних явищ. 

 

Важливим є вивчення електростатичних явищ в еолових процесах. Окрім вочевидь 

присутньої електрики в ураганах, які супроводжуються блискавками, було винайдено, що 

великі електричні заряди генеруються внаслідок тертя у менш «екзотичних» процесах, коли 

пісок стрибкоподібно переноситься потоками вітру вздовж поверхні Землі (т. зв. сальтація 

піску). Експеримент показав, що середнє значення відношення заряду Q до маси m у таких 

процесах сягає Q/m ∼ 10 ÷ 100 мк Кл/кг. Нескладно оцінити, яка кількість електронів N 

припадає на одну частинку піску. Дійсно, вважаючи піщинки ідеальними кульками, для 

частинки SіO2 (найбільш розповсюджена речовина, що формує пісок; густина ρ = 2.65 г/см
3
 ) 

діаметром 3 мм маємо: N ∼ 10
9
 ÷ 10

10
. Далі ми побачимо, що такі заряджені піски можна 

трактувати як запилену плазму. Спочатку обговоримо основні властивості «звичайної» 

плазми. Плазму часто називають четвертим станом речовини, поруч із твердим, рідким та 

газоподібним станами [1, 2]. Це добре видно на прикладі води. Твердому станові відповідає 



лід. Якщо ж лід нагрівати, то з часом теплове коливання молекул льоду зруйнує кришталеву 

ґратку, і лід перейде у рідкий стан: власне, у воду. Далі, при нагріванні води в певний момент 

відбудеться кипіння: молекули води набудуть достатньо енергії для руйнувати 

міжмолекулярного зв’язку і дисоціації на водень та кисень — настане газоподібний стан. 

Якщо ж далі нагрівати отриманий газ, то з часом відбудеться іонізація: електрони в 

молекулах газу будуть мати достатньо енергії для подолання потенціального бар’єру та 

вийдуть за межі молекул — отримаємо систему, яка складається з іонів та електронів. Така 

система й називається плазмою. Зрозуміло, що плазма хоча й складається з заряджених 

частинок, але в цілому має нульовий електричний заряд, оскільки електрони та іони 

компенсують один одного. Таким чином, плазма — це іонізований газ, який є в середньому 

електронейтральним (кажуть, що плазма є квазінейтральною, тобто «майже нейтральною»). 

Прикладом плазми є полум’я звичайної свічки [3]: у верхній частині полум’я температура 

досягає 1400 ◦С, цього достатньою для іонізації повітря за нормальними умовами. Також те, 

що сяє у неонових вивісках, — це плазма. Такі вивіски складаються з наповнених неоном 

трубок, куди подаються електричні розряди, що іонізують неон. Різний колір вивісок 

досягається відповідними домішками до неону. Полярні сяйва також є прикладом плазми: 

верхні шари атмосфери іонізуються сонячним вітром, тобто потоком заряджених частинок, 

який надходить від Сонця, і ми бачимо сяйво. Колір полярних сяйв визначається складом 

атмосфери (так само, як і колір неонових вивісок визначається домішками до неону). На 

інших планетах колір полярних сяйв буде іншим, чи взагалі не буде видимим для людського 

ока (див. Рис. 2.b). Всі зірки, всередині яких відбуваються термоядерні реакції є прикладами 

плазми. Так, наше Сонце є великою плазмовою кулею, всередині якої температура сягає біля 

16 мільйонів градусів, що достатньо для відбування термоядерних реакцій, а на поверхні — 

6000 ◦К. Саме плазма є найбільш розповсюдженою формою матерії у Всесвіті (за масою, 

приблизно, 99.9% речовини знаходиться у стані плазми). Цей, на перший погляд дивовижний 

факт, легко зрозуміти на прикладі Сонячної системи. Планета Юпітер містить в собі майже 

всю речовину Сонячної системи, що знаходиться у «неплазмовому» стані (тобто у твердому, 

рідкому та газоподібному). При цьому маса Юпітера складає лише 0.1% від маси Сонячної 

системи 

 

 

   

(a) Полярне сяйво на Алясці. (b) Полярне сяйво на Юпітері. 

Знімок зроблено телескопом 

«Hubble» в ультрафіолетовому 

діапазоні. 

(c) Комета Гейла-Боппа, яку можна 

було спостерігати неозброєним 

оком у 1997-му році. Чітко видно 

газовий та пиловий хвости. 

Рис. 2: Приклади плазми в природі. 

 

Простір між планетами та зірками не є пустим. У ньому присутні заряджені частинки 

зоряних вітрів (наприклад, від нашого Сонця надходять частинки геліо-водневої плазми) та 

космічний пил. Частинки пилу внаслідок бомбардування йонами зоряних вітрів втрачають 

електрони та заряджаються. Фактично такі пилинки можна розглядати як надважкі йони. 

Такі системи, що складаються із зарядженого пилу, електронів та йонів називають 

запиленою плазмою. Також, як і звичайна плазма, запилена плазма в середньому є 

нейтральною. Комети можуть мати подвійний хвіст: газовий та пиловий (див. Рис. 2.c). 

Пиловий хвіст як раз і є ще одним прикладом запиленої плазми в космосі. Останнім часом 

запилена плазма стала предметом фундаментальних досліджень [4, 5]. Це відбулося після 



того, як у 1994-му році одночасно та незалежно один від одного у декількох лабораторіях 

було виявлено впорядковані структури пилових частинок у плазмі. В експериментах було 

згенеровано електричні поля, що дозволяли скомпенсувати дію гравітації Землі та змусити 

пилинки левітувати. В свою чергу пилинки почали утворювати певні ґратки. Отримані 

системи були двовимірні. Пізніше, були здійснені експерименти у невагомості на борту 

Міжнародної Космічної Станції. За цих умов не було потреби у зовнішніх електричних поля, 

тому вдалося отримати тривимірні структури. Цікавим результатом цих експериментів було 

відкриття так званого войду (від англ. voіd — порожнеча). Войдом називають простір в 

середині хмари пилинок, якій повністю позбавлено від пилинок, тобто в прямому сенсі 

порожнечу в системі пилових частинок. При цьому спроба увести у систему нових пилинок 

призводила до того, що нові пилинки просто оминали войд. Але цікавість запиленої плазми 

іде поруч із складністю її опису. До речі, саме так по-іншому називають запилену плазму: 

складна плазма. Системи, подібні до запиленої плазми, вивчалися ще в роботах видатного 

фізика-теоретика (лауреата Нобелівської премії з фізики 1962 року) Л. Д. Ландау. Задача про 

розподіл електростатичного поля заряджених макроскопічних частинок в плазмі досі є 

повністю не розв’язаною 
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С началом работы в конце 2012 года нового телескопа ОМТ-800 (0.8 m f/2.67 reflector с 

корректором + CCD), установленного на наблюдательной станции Маяки Астрономической 

обсерватории Одесского национального университета появилась возможность получения 

высокоточных дифференциальных астрометрических наблюдений геостационарных 

объектов, астероидов и комет, ярче 21 интегральной звездной величины. 

Конструкция телескопа и его возможности подробно описаны в статье (Andrievsky et al. 

2013). 

На сегодняшний день позиционные наблюдения слабых объектов Солнечной системы 

являются актуальными в связи с необходимостью наземной поддержки космических 

наблюдений этих объектов, а также поиска и учета космического мусора.   

Для телескопа OMT-800, учитывая его значительную светосилу, не возможны длительные 

экспозиции, поскольку, при экспозициях более 30 секунд, слабые объекты начинают 

заливаться фоном неба. Экспериментально подобрано оптимальное значение экспозиции 10-

20 секунд (в зависимости от наличия Луны и состояния атмосферы). Наблюдения слабых 

объектов проводятся сериями по 5-15 последовательных экспозиций. Результатом 

единичного наблюдения является монохромное 16-битное изображение размером 3056х3056 

пикселей, сохраненное в формате FITS. Типичный пример такого изображения приведен на 

(Рис.2. а)). 

 
Рис.1. Одесский Многофункциональный Телескоп - 800 мм. 

      
Рис.2. а)Кадр до обработки. 10 секунд экспозиция. б) Кадр после обработки. 10 секунд 

экспозиция. в). Супер-кадр из 8-ми кадров с 10-ти секундной экспозицией. 



Для повышения предельной звездной величины наблюдаемых объектов, а также для 

астрометрических редукций изображений и получения дифференциальных экваториальных 

координат наблюдаемых объектов нами применен программный модуль OLDAS, входящий 

в состав пакета CoLiTec (Savanevich et al. 2012), любезно предоставленный нам его 

разработчиками. Указанный модуль позволяет выравнивать кадры любого размера с 

применением медианного фильтра и Фурье анализа по яркости, выполнять авто калибровку 

и коррекцию путем удаления "битых" и "горячих" пикселей. На этом этапе исправляется 

виньетирование поля зрения, кома, возможный сбой суточного ведения, посторонние 

засветки, дифракционные лучи.  Характерный результат обработки единичного кадра 

пакетом приведен на Fig.2. В качестве исходного кадра взят кадр, приведенный на Fig.1. 

Применение функционала сложения кадров, реализованного в программном пакете 

CoLiTec, позволило нам увеличить проницающую способность телескопа с 19 до 21 звездной 

величины, что видно на (Рис.2 б)-в)).  

На (Рис.2 в)) продемонстрирован супер-кадр, полученный сложением 8-ми кадров с 10 

секундной экспозицией.  

Экспериментальное тестирование ряда методик наблюдений показало, что для получения 

наилучших астрометрических наблюдений  необходимо снимать минимум три серии по 

восемь кадров. Сложение восьми кадров позволяет получить хорошее соотношение сигнал-

шум, а три супер-кадра необходимы для определения орбиты наблюдаемого объекта.  

После получения супер-кадров при помощи программы OLDAS мы в автоматическом 

режиме ищем на кадре как известные астероиды, так и новые. Такая возможность 

увеличивает ценность этой программы, которая может применяться для поисковых целей и 

обзора неба. 

Методика обработки кадров в данный момент находится на стадии апробации, но уже дает 

первые результаты. 90% наших отчетов о наблюдениях и первичная обработка астероидов и 

комет (Williams G. et al., 2014) до 21 звездной величины удовлетворяют требованиям к 

точности, предъявляемым Minor Planet Center (www.minorplanetcenter.net). 

Кеплеровы элементы орбиты астероида вычисляются методом Гаусса по трем 

наблюденным положениям (Montenbruck et al. 2002). 

В сомнительных случаях выбрать правильную орбиту среди нескольких решений 

поможет четвертое наблюдение. 

Элементы орбиты астероида уточняются с использованием всех наблюдений, методом 

дифференциальной коррекции орбиты (Bazyey et al. 2005).  

Уточненные элементы орбиты согласуются с соответствующими элементами орбиты 

астероида, заимствованными из базы данных Minor Planet Center. 

Результаты нашей обработки наблюдений астероидов в дальнейшем будут улучшены 

путем усовершенствования алгоритма метода сложения кадров, путем модернизации ОМТ-

800 и путем усовершенствования вычислительных методов получения орбит. Это в свою 

очередь позволит использовать полученные векторы состояния для решения задачи 

построения эфемериды астероидов (Базей и др. 2009). 
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Различные данные говорят о том, что от 70% до 90% информации, человек получает с 

помощью зрения. Первые попытки зафиксировать увиденное относятся еще к 

доисторическим временам, но мы не будет углубляться в историю, скажем, что только в 1822 

году французский изобретатель Ж. Ньепс сделал первую, в истории закрепленную 

фотографию под название «Накрытый стол», которая не сохранилась до наших дней. 

Дальнейшее развитие фотоаппаратов шло только по возрастающей, открывая все новые и 

новые перспективы применения фотографии.  В начале 19-го века благодаря фотографии 

научный мир смог приоткрыть занавес микромира, произошло открытие радиоактивности, 

получен первый рентгеновский снимок, зафиксированы треки частиц в камере Вильсона. Это 

далеко не полный перечень тех открытий и новшеств, где реализована фотография. 

В современном мире широко используются цифровые фотоаппараты, которые имеют 

различные модификации и свойства. Исследование высокотемпературных процессов 

предъявляет повышенные требования к приборам и техники, с помощью которых 

проводится их изучение. Одним из наиболее популярных методов изучения данных 

процессов, является цифровой метод. В основе данного метода лежит применение цифровых 

фотоаппаратов для фиксации изображения (фотография, видео), а в дальнейшем 

производиться обработка полученных изображений с помощью различных программ и 

методик, что позволяет получить изучить свойства и характеристики объектов исследования.  

В научно-исследовательской лаборатории №5 проводятся исследования процессов 

горения пламени и капель твердых и жидких топлив, а также изучается кинетика и 

особенностей окисления тугоплавких металлов, отдельные фотографии объектов 

исследования представлены на рис.1. 

 

     
Рис.1. (слева на право) Фотографии пламени, фотография окисленной поверхности 

молибдена, фотографии кристалла образованного на поверхности окисленного 

вольфрама, фотографии капли октадекана в процессе горения. 

 

Таким образом, обработка полученных фотографии позволяет определить температуру 

пламени и выделить как низко- так и высокотемпературные зоны. Установить законы 

окисления тугоплавких металлов, также изучить кинетику образования кристаллических 

структур на поверхности окисленных проводников. Изучение одиночных горящих капель 

позволяет определить константу скорости горения для данного вещества. Данные 

исследования позволяют применять полученные результаты в таких отраслях, как ракето- и 

авиастроение, химической промышленность (газовые сенсоры, катализаторы), 

микроэлектронике и т.д. 

 


