Выставка
“Мост: от войны к миру”
3 курс, очное отделение, ФРиСО

Рига Анна, Павловская Анна, Жижина Дарья, Колобова Анастасия, Кочедыкова Юлия,
Тарасова Вера, Илюхина Елена, Смирницкая Мария, Кузьмичева Ангелина, Симонова Лидия,
Долгова Ксения

2020 год Путин объявил Годом памяти и славы в
ознаменование 75-летия Победы
"В целях сохранения исторической
памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов постановляю провести в
2020 году в Российской Федерации Год
памяти и славы"

Научно-технический прогресс – это
эволюционное развитие всех элементов
сил общественного производства.
Толчок к ускорению развития дают военные
конфликты: в условиях военного времени
разные страны вынуждены устраивать
гонку технологий.

После окончания конфликтов военная техника
начинает постепенно использоваться в мирных
целях, внедряться в повседневную жизнь.

В 20 веке самым значимым военным конфликтом стала Вторая Мировая Война.
Экспозиция “Мост: от войны к миру” предлагает рассмотреть события ВОВ с новой
стороны: увидеть какие технологические открытия появились в данный период
времени и как они повлияли на нашу современную жизнь

Мост: от войны к миру
Экспозиция ФРиСО предлагает познакомиться с лучшими
достижениями технических разработок периода Великой
Отечественной Войны с помощью технологий 21 века:
-

Голограммы
3D очки
3D принтеры
Интерактивные доски
VR и AR технологии

Цель: Показать важность исторического опыта Великой
Отечественной Войны и влияния ее результатов и итогов на
дальнейший ход научно-технического прогресса

Мост: от войны к миру
экспонаты

Целевая аудитория: Студенты РГГУ, учащиеся Универсария РГГУ,
учащиеся школ Москвы и Московской области

Ту-2: Серийный двухмоторный бомбардировщик
Бомбардировщик назван в честь своего
создателя-авиаконструктора: Андрея
Николаевича Туполева
По совокупности летно-технических
характеристик, технологичности
производства и соотношению боевых потерь
на один вылет Ту-2 считается одним из
лучших фронтовых бомбардировщиков
времен Второй мировой войны.
Туполев А.Д.

Ту-2: Серийный двухмоторный бомбардировщик
Самолеты Туполева положили
начало послевоенной гражданской
авиации.
Наиболее удачными
конструкциями в области
создания пассажирских
авиалайнеров считаются самолеты
60-ых годов Ту-154, а также Ту-134,
которые использовались
компанией «Аэрофлот».

Вычислительные достижения: эффект шимми и флаттера
В конце 30-х авиаконструкторы столкнулись с
явлениями флаттера и шимми.
Суть их - динамическая потеря устойчивости
конструкции, когда скорость полета
превышает некоторую критическую величину
и на самолете возникают колебания с
нарастающей амплитудой.
с 1935 по 1943 годы в Германии произошло
около 150 аварий и катастроф из-за флаттера,
а в США в течение 1940–1950-х годов случилось
более 100 тяжелых летных происшествий.

Вычислительные достижения: эффект шимми и флаттера
Во время войны потребность во все
больших скоростях самолетов сделала
критической необходимость борьбы с
этими явлениями, с чем успешно
справился Мстислав Всеволодович
Келдыш.

Вычислительные достижения: эффект шимми и флаттера
В 1940-м г. М.В. Келдыш выпускает
«Руководство для конструкторов»,
в котором были представлены
методы расчета практические
рекомендации по предотвращению
этого опасного явления.
Результаты его работ позволили
обеспечить флаттерную
безопасность советских
самолетов.

Представление экспоната
на выставке
Посетитель сможет стать
настоящим пилотом ТУ-2 и
испытать на себе эффект шимми и
флаттер с помощью интерактивной
доски, наушников и прикрепленного
к стене игрового штурвала самолета.
Перед “игрой” на экране появится
вся информация о самолете ТУ-2, его
разработчиках и принципах
управления

Представление экспоната
на выставке
В начале “игры”, во время взлета
появится проблема шимми:
изображение на экране начнет
трястись. Внизу экрана появится
подсказка с фотографией Келдыша и
небольшой информацией об
эффекте шимми.
Тряска прекращается. Посетитель"
взлетает" и тут возникает Флаттер.
Решение этой проблемы такое же.

Управление самолета происходит
посредством штурвала под
интерактивной доской

Фотоаппарат ФЭД
Фотография – один из главных верных источников
свершения истории. Во время Великой Отечественной
войны почти ни один отряд не обходился без
фотокамеры. Но только лучшим фоторепортерам
доставались фотоаппараты зарубежного производства,
вроде Leica и Contax. В обиходе у простых солдат
пользовался популярностью фотоаппарат «ФЭД»,
первый советский фотоаппарат.
ФЭД обладал высокой точностью фокусировки,
отсутствием вибраций затвора, жесткой конструкцией
корпуса, что позволяло вести оперативную съёмку с
рук. Фотоаппарат можно было не вынимать из
прочного футляра, более того, сам футляр мог
выполнять функцию штатива. Фотоаппарат был
достаточно прост в конструкции, его можно было
отремонтировать на месте боевых действий.
Единственный недостаток данных фотоаппаратов –
материал затвора, который в холодное время года
отсыревал и промерзал.

Фотоаппарат ФЭД
Существовала и другая проблема военной фотосъёмки. Поставка
фотоплёнки была сильно ограничена, а её проявка на месте
действий была практически невозможна. Многие из
исторических кадров, известные нам сейчас, были проявлены
только после 1945 года.
Также объективы для фотоаппаратов того времени были
фиксированными, 50мм. Достать другие было сложно. А это
значит, что фоторепортерам приходилась фотографировать в
гуще событий, подвергая свою жизнь опасности.
ФЭД производился на трудкоммунной имени Феликса
Эдмундовича Дзержинского (отсюда и произошло название
фотоаппарата, по инициалам Ф.Э.Д.). Во время военных действий
фотоаппарат постоянно улучшался и переоснащался, а после
войны, в 1946 году фотоаппарат выпускался сначала под маркой
«ФЭД-Зоркий», а затем просто «Зоркий», дав тем самым начало
послевоенному производству фотоаппаратов.
Прошло почти 50 лет, когда плёночные фотоаппараты сменились
цифровыми, однако объективы прошлого века до сих пор верно
служат фотолюбителям, а с возвращением моды на плёнку,
ФЭДы, Зоркие и Зениты обрели вторую жизнь и ловят историю
нового столетия.

Вариант представления
экспоната на выставке:
Создание модели фотоаппарата
на 3D-принтере с измененной
конструкцией, внутри которой
будет диск с слайдами
фотографий, сделанных на
фронте.
Примеры реализации идеи
можно посмотреть здесь и здесь
(детские фотоаппараты
“проекторы” со сменными
слайдами).

Теплоэлектрогенератор ТГ-1
В годы Великой Отечественной войны остро
стоял вопрос по обеспечению питанием
радиостанции. Ученые Физико-технического
института, работающего под руководством А.
Ф. Иоффе изобрели теплоэлектрогенератор
ТГ-1, который по форме напоминал котелок,
поэтому получил название "Партизанский
котелок".
Производство ТГ-1 было налажено в блокадном
Ленинграде в 1943 году, и выпуск их достигал
2000 штук в месяц.

Как работал теплоэлектрогенератор?
Он работал благодаря переходу тепловой
энергии в электрическую, что назвали
"эффектом Зеебека".
Его ставили над костром, наливали в него воду и
доводили до кипения. Таким образом генератор
вырабатывал мощность до 10 ватт, достаточную
для питания простого радиоприемника.
Достаточно было соединить клеммы котелка и
вольтметра между собой проводами и батарея
заряжалась.

"Партизанский котелок" в мирное время
Сегодня такие теплоэлектрогенераторы
востребованы там, где другие источники
питания труднодоступны: в автоматических
маяках и метеорологических станциях, в
устройствах катодной защиты на
нефтепроводах.
Их используют геологи, туристы и просто
жители отдаленных районов.

"Партизанский котелок" для зарядки смартфона
"Партизанский котелок" стал прототипом
современного гаджета для зарядки смартфона для
походников.
Компания Power Pot выпускает котелок, к
которому прикручен термоэлектрический
генератор. В него достаточно залить воду для чая,
поставить его на огонь или горелку, и подключить
к USB-кабелю свое устройство.
В комплекте с самим котелком идет крышка,
которую можно использовать как сковородку.
Сегодня такой котелок можно купить за 6000
рублей.

Представление экспоната:
1. 3D-модель котелка того времени, напечатанная на 3D-принтере.
2. Настоящий котелок Power Pot, которым пользуются сегодня. Посетители выставки
смогут самостоятельно опробовать, как работает технология: поставить воду на огонь,
подсоединить провода и попробовать зарядить свой смартфон.
3. Интерактивный стол с наушниками. Можно будет выбрать 3 варианта
взаимодействия: фильм, игра и тест. Сначала гость смотрит ролик про механизм
работы генератора, узнает, как его использовали в годы войны и кто его изобрел. Затем
интерактивная игра: за 30 секунд нужно привести в работы аппарат и зарядить
радиоприемник. На сенсорном экране можно будет выбирать объект (например,
кувшин с водой), переливать его в котелок, зажигать костер, подсоединять провода и т.
д. Особенно интересно будет детям. В конце посетителя ждет тест на проверку
усвоенных знаний с вариантами ответа. Посетители, ответившие правильно на все
вопросы, получают в подарок мини-модель котелка, напечатанную на 3D-принтере.

Сублимированные продукты
В СССР принцип сублимационной сушки впервые был описан и
запатентован в 1921 году горным инженером Г.И. ЛаппаСтарженецким после того, как он нашёл в вакуумной установке
случайно попавшую туда ягодку клюквы.
Во время Великой Отечественной Войны сублиматы начали активно
использоваться для снабжения армии. Легкие брикеты с “высушенной”
было намного проще доставлять на фронт, и они были просты в
приготовлении.
В 1960-х годах с развитием отечественной космонавтики сублимацию
стали использовать в пищевой промышленности.

Представление экспоната
1. Дать
посетителям
попробовать
сублимированные продукты, возможно
провести дегустацию в виде игры, где
человек должен угадать, что ему дали
попробовать.
2. При помощи интерактивного стола
посетитель сможет увидеть как именно
проходит процесс сублимации продуктов,
например человек выбирает продукт и
дальше ему показывают процесс и
конечный результат.

Зарождение оптической
науки в России
Участие русских ученых в развитии мировой
оптической науки относится к более позднему
периоду.
Развитию прогресса в данной сфере во многом
способствовала компания Швабе, которая являлась
первой мастерской по продаже и изготовлению
оптических приборов.
Благодаря Федору Швабе, основателю компании,
были открыты первые российские обсерватории.
В середине XIX века компания Швабе производила
все виды оптических приборов, известные к тому
времени.

Магазин Швабе
на Кузнецком Мосту, 1922 г.;
Основатель компании
Ф. Б. Швабе

Развитие оптической науки в России
Далее оптика в России усиленно развивалась, было сделано
множество теоретических открытий.Уникальные
исследования Дмитрия Рождественского легли в основу
нового обширного раздела учения о дисперсии света.
В 1918 году по его инициативе был основан
Государственный оптический институт (ГОИ).
Великая Отечественная война внесла свои коррективы в
развитие оптической отрасли. Многие центры оптической
промышленности были эвакуированы вглубь страны( в том
числе и ГОИ). Продукция заводов оптико-механической
промышленности в то время в значительной мере
ориентировалась на военные нужды.

Д. Рождественский - русский
советский физик, основатель и
первый директор ГОИ

Телескоп с менисковой оптической системой
Именно в это время руководитель одного из подразделений ГОИ Д.
Д. Максутов предложил заменить линзу Шмидта мениском
(вогнуто-выпуклой линзой) с двумя сферическими поверхностями,
тем самым создав новую разновидность оптических систем.
Результат позволил:
· Увеличить светосилу
· Увеличить поле зрения
·

Улучшить качество изображения

·

Повысить компактность

· Добиться отсутствия трудноустранимых загрязнений
главного зеркала

Д. Д. Максутов - советский оптик
член-корреспондент Академии
наук СССР

Менисковые телескопы

Схема устройства менисковых телескопов

Вид первых менисковых телескопов

Телескоп с менисковой оптической системой
Впоследствии Максутовым были рассчитаны и выпущены
отечественной промышленностью ряд крупных
менисковых телескопов.
В 1946 году ему присудили Государственную премию I-й
степени «За создание новых типов оптических систем».
Такие телескопы считаются универсальными: они
прекрасно работают и по Луне, и по планетам Солнечной
системы, и по объектам дальнего космоса.
Сейчас рефлекторы системы Максутова установлены на
ведущих обсерваториях нашей страны.
Современный менисковый телескоп

Представление экспоната
1. Модель менискового телескопа, выполненная в технологии 3D

печати. Позади экспоната темный фон со звездами,
символизирующий ночное небо.
2. Рядом с моделью интерактивный стол, на котором посетитель
может увидеть подробную информацию о конструкции телескопа.
3. Также на интерактивном столе посетителю предлагается сыграть в
мини-игру: найти, какие созвездия изображены на фоне позади
модели телескопа. На интерактивном столе предлагается список
созвездий, посетитель может отметить, какие, по его мнению, там
есть. После появления результатов игры на интерактивном столе,
посетителю предлагается надеть очки дополненной реальности, в
которых он увидит созвездия на фоне (звезды будут соединены,
названия созвездий будут подписаны).

Карбинольный клей
И. Назарова

Во время плаваний и боев большие баки судовых
аккумуляторов постоянно выходили из строя
“По легенде советские моряки написали письмо в
Академию РАН, с Москву, с просьбой: создать
такое вещество или бак, который бы не допускал
протекания воды. В ответ на письмо была
прислана молодая девушка-химик. Именно она по
просьбе Ивана Николаевича Назарова создала тот
самый клей. Состав был опробован немедленно.
Треснутый бак обмазали клеем и налили воды: он
выдержал! Той девушкой была Маргарита
Семеновна Бурмистрова”

ПРИМЕНЕНИЕ
●

после войны стал активно
использоваться в
промышленности,
строительстве, стекольное
производство, машиностроение

●

для склеивания металлов,
пластических масс, стекла,
мрамора, фарфора, слюды,
эбонита, фибры и их сочетаний

AR-экспонат

●
●

●

Надеваешь очки дополненной
реальности.
Появляется вирутальная формула и
стрелочки направо и налево (направо
пойдешь - в машиностроение
попадешь).
Так посетитель изучает отрасли
применения клея.

Конструктор
Применение клея в
действии:
● посетитель
распечатывает на 3Д
принтере части лодки
● смазывает их клеем
● испытывает на воде
● уносит домой

Доска-алхимик

Смешивание ингредиентов:
●
●
●
●
●
●
●

Игра “Алхимик” как пример

2–3 % перекись бензоила (просто
перекись)
перемешивают 20–30 минут (на
доске вымешивается за секунду)
окись цинка (просто цинк)
окись магния (просто магний)
гипс или сернокислый барий
цемент, мел
далее посетитель может
переместиться к другому экспонату
— склеить клеем напечатанные на
3д принтере модели и унести домой

Грамицидин С

1942 год - микробиологи Георгий Гаузе и Мария
Бражникова получили отечественный препарат,
названный грамицидин С.

Препарат был создан в Москве, в Институте малярии
и медицинской паразитологии.

История исследования
1944 год - СССР передал образец нового антибиотика
в дружественную Великобританию, в Листеровский
медицинский институт (Лондон), где исследованием
занялся известный биохимик Ричард Синг.
Итоги исследования: грамицидин С — весьма
необычный белок: его молекула не линейная, а
циклическая. Оказалось также, что это очень простой
белок, так как он содержит всего пять различных
аминокислот, причем каждая из них повторяется в
цикле дважды.

Применение
Обладает бактериостатическим (препятствующим
размножению бактерий) и бактерицидным
(уничтожающим бактерии) действием.
Применяется при лечении гнойных и
воспалительных инфекций кожи и мягких тканей,
язв, пролежней, и при таких заболеваниях, как
воспалительные заболевания уха, горла, стоматит,
гингивит, конъюнктивит, кератит, остеомиелит ,
блефарит, флегмона, фурункулёз, карбункулы.
Применяется при ожогах кожи, а также как местное
противозачаточное средство.

Грамицидин С и Грамицидин: отличия

Грамицидин С имел существенные преимущества
перед американским тезкой: у него был более
простой аминокислотный состав, более широкий
спектр антибактериального действия и более
высокая стойкость к внешним воздействиям.

В современности
Препарат не потерял своего значения и для
современной медицины. Сейчас грамицидин С
можно приобрести в любой аптеке в виде
таблеток или спреев от боли в горле. В их состав
включены молекулы именно того действующего
вещества, которое входило и в пасты,
использовавшиеся на фронтах Великой
Отечественной.

Грамицидин С
Представление экспоната
1. Голографическое изображение пузырьков с препаратом
грамицидин С
2. На расположенном рядом интерактивном столе посетители
смогут сравнить схемы структуры препаратов советского и
американского образца, а также прочитать историю открытия
данного препарата. Дополнительно посетители смогут
ознакомиться с фотографиями ученых, а также интересными
архивными документами.
3. С помощью очков дополненной реальности и наушников
посетители смогут увидеть 3D модель структуры белка препарата
и послушать историю создания препарата.

Крустозин или советский пенициллин.
Пенициллин стал настоящей панацеей для фронта
во времена Великой Отечественной войны.
24 ноября 1944 года советские войска освободили
Латвию, Литву и Эстонию. Именно в ходе
Прибалтийской наступательной операция впервые
в полевых условиях был применен только что
полученный советский антибиотик — крустозин,
аналог пенициллина.

Что такое пенициллин?
Бензи́лпеницилли́н или просто пенициллин — это
антибиотик, получаемый из плесневого гриба
пеницилла (грибов рода лат. Penicillium).
Таким образом по молекулярной структуре
пенициллин это кислота, из которой получают
различные соли (натриевую, калиевую,
новокаиновую и другие).
Семейство пенициллиновых антибиотиков
включает бензилпенициллин (пенициллин G),
феноксиметилпенициллин (пенициллин V) и другие.

Чем же помог крустозин?
Появление нового лекарства стало настоящим
прорывом в лечении.
Благодаря ему смертность от ран и инфекций в
армии снизилась на 80%, а количество ампутаций
конечностей — на 20–30%, что позволило большему
количеству солдат избежать инвалидности и
вернуться в строй для продолжения службы.
Руководила внедрением лекарства микробиолог
Зинаида Ермольева, которую зарубежные коллеги
почтительно называли «Мадам Пенициллин».

Зинаида Ермольева.
Об успешном применении лекарства
рассказывала и сама Зинаида Ермольева
одной из газет Ростовской области:
«Больные с тяжелыми ранениями, с
первого дня получавшие пенициллин, не
имели осложнений — ни заражения
крови, ни газовой гангрены. Наш
препарат применялся также для лечения
пневмонии, рожистых воспалений и
других заболеваний».

Крустозин или советский пенициллин, его влияние.
В годы Великой Отечественной развитие
медицины не замедлилось — напротив, оно пошло
вперед семимильными шагами, и многие военные
наработки используются по сей день.
Например, был создан амоксициллин, по
классификации активное вещество относится к
полусинтетическим антибиотикам
пенициллиновой группы. Он предназначен для
приема внутрь. Противомикробное средство не
имеет возрастных ограничений.

Представление экспоната.
Представление экспоната:
1. Сувенирные пузырьки-кулоны с крустозином.
2. Рядом интерактивный стол с информацией об
экспонате. На сенсорном экране мы видим 3Dмодель лекарства, с информацией о его
свойствах.
3. Свайп-Игра на интерактивном столе, где
нужно вылечить крустозином всех больных.

Минное оружие
В годы Великой Отечественной войны
исключительно активное и широкое
применение нашло минное оружие.
Во время Великой Отечественной войны
применяли магнитную, или
неконтактную, мину, для взрыва
которой не требовалось ее
непосредственного соприкосновения с
корпусом корабля.

Размагничивание кораблей
В начале августа 1941 группа ученых в составе
А. П. Александрова, И. В. Курчатова, Ю. С.
Лазуркина, С. Е. Лысенко, П. Г. Степанова, К.
К. Щербо предложили эффективные методы
и средства борьбы с вражеским минным
оружием.
Был разработанный новый способ защиты
кораблей от магнитных мин путем
нейтрализации магнитного поля,
создаваемого корабельными корпусами.

Станция размагничивания
В апреле 1942 г. конструктор Г. И.
Митин разработал проект станции
размагничивания.
В деревянном корпусе парусномоторной шхуны силами
судоремонтных мастерских
Лепморпогранпорта была
оборудована первая на Балтике
СБР-П.

Размагничивание кораблей
Современные размагничивающие
системы — это многотонные сети
из нескольких петель
размагничивания, образованные
медными электрическими
кабелями.
Кабели уложены внутри корпуса
судна и опутывают его сверху вниз
со всех сторон.

Размагничивание кораблей
Сейчас же размагничивание позволяет
существенно повысить точность работы
навигационного оборудования.
Даже если корпусные конструкции кораблей
выполнены из маломагнитных материалов, то
целый ряд корабельных механизмов
изготавливаются из ферромагнитных металлов,
которые создают магнитное поле.
Основным способом магнитной защиты
большинства кораблей является их
размагничивание.

Представление экспоната
1. Макет-голограмма размагниченного военного корабля,
окруженного минами.
2. Рядом будет находиться панель с кнопками нескольких
цветов/цифрами. При нажатии на них будут показываться
история, технические характеристики станций размагничивания
и факты об использовании. Нажав на последнюю кнопку, корабль
начнёт двигаться, будет показываться радиус действия магнитной
мины и то, как размагниченный корабль проходит через данные
препятствия. Дополнительно, с помощью виртуальных очков
можно будет поближе рассмотреть детали конструкции
размагниченного корабля.

