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Полёт на Леон. 

   В 2041 году научная экспедиция астронавтов  США отправилась на 
изучение планеты Леон, где, по их версии, есть живые существа. 
Космический корабль оснащен видеосвязью с научным центром США. Но 
путешествие не увенчалось успехом:  видеокамера передала сигнал о гибели 
всех членов научной экспедиции  в результате отравления парами ядовитой 
жидкости. Весь мир сопереживал и следил за данной трагедией. 

  Для выяснения причин трагедии в России специально был создан научный 
центр, куда были приглашены лучшие ученые  страны. Двенадцать лет 
научная экспедиция   центра готовилась к полёту на неизвестную планету.  В 
итоге были отобраны три лучших специалиста. Первый из них - великий 
физик Виктор Петрович Фломастеров ,  весьма остроумный  и решительный,  
высокого роста и худого телосложения, с большой родинкой на носу. Второй 
- Григорий Александрович Гудков, лучший химик и биолог нашей страны,   
всегда добивающийся поставленных целей, очень сообразительный (хотя в 
школе учился не блестяще). Он низкого роста и довольно толстый, за что 
получил от друзей прозвище «пузырь». Третий  участник экспедиции -
астронавт,   Юрий Михайлович Петров,   с детства мечтавший освоить эту 
профессию. В результате   ему удалось покорить  Марс, Нептун и Юпитер.  

 В ходе исследования ученым удалось запустить на данную планету ракету с 
роботом, который передавал видеосигнал в научный центр, где и были 
зафиксированы живые летающие существа.   Вернувшись на землю, корабль 
доставил образец жидкости и воздуха   планеты Леон. По химическому 
составу жидкость оказалась  очень схожа с серной кислотой. Серная кислота 
(H2SО4) – это одна из самых едких кислот и опасных реагентов, известных 
человеку, особенно в концентрированном виде. Химически чистая серная 
кислота представляет собой тяжелую токсичную жидкость маслянистой 
консистенции, не имеющую запаха и цвета. Получают ее методом окисления 
сернистого газа (SO2) контактным способом. 

   Для личного посещения планеты Лео инженеры и ученые тщательно 
готовились, создав прочное скоростное  судно, состоящие  из особого 
стального сплава, не вступающего в реакцию с серной кислотой, титана, 
золота и акрилового стекла. Эту идею предложил Григорий Александрович 
Гудков. За свой многолетний опыт в области химии он узнал, что стекло- это 
одно из веществ, которое не разрушается в кислоте и  других едких 
веществах. Благодаря стеклянной оболочке корабля, астронавты будут 
защищены от воздействия вредной жидкости, паров и газов.   Стекло должно 
максимально защищать экипаж от сверхвысокой температуры при входе в 
атмосферу Земли. Но основным недостатком стекла является его структурное 
несовершенство: при большой нагрузке прочность стекла со временем 



падает.   Это слабое место может сыграть злую шутку с астронавтами. 
Именно по тому, что стекло не является идеальным материалом, Гудков 
постоянно искал более подходящий материал . На ранних стадиях разработки 
специалисты центра пытались использовать в качестве материала для 
корабля  поликарбонаты, но они не отвечали необходимым требованиям. 
Затем ученые переключились на акриловый материал, который обеспечивал 
высочайшую прозрачность, способствуя наблюдению, и огромную 
прочность, выдерживая едкость кислоты и  давление воды.  

По конструкции изобретенное судно было похоже на корабль,  
трансформирующийся в подводную лодку. Легкое, небольшое размером, оно 
легко вмещалось в космический корабль.  При этом внутри    умещались все 
члены экипажа, необходимое оборудование и запасы продовольствия.  
Корпус судна жидкостнонепроницаемый, обтекаемой формы, полый внутри. 
Данное судно должно  погружаться и всплывать, изменяя свою 
относительную плотность. На борту имеются большие контейнеры – 
балластные резервуары, наполненные воздухом и водой. Благодаря 
перекачки жидкости из отсека в отсек  плотность судна увеличивается, и оно 
погружается. Чтобы всплыть на поверхность, экипаж должен удалять из 
резервуаров воду и перекачивать туда воздух. Плотность вновь уменьшается, 
и корабль всплывает. Балластные резервуары помещаются между внешним 
корпусом и стенками внутреннего отсека. Экипаж должен жить и работать во 
внутреннем отсеке. Данное судно оснащено мощными винтами, которые 
позволяют ему двигаться сквозь толщу воды. 

 

 
  Ученые выяснили, что серная кислота в чистом 100%-ом виде встречается в 
природе. Даже в Италии на Сицилии в Мертвом море можно увидеть 
уникальное явление – серная кислота просачивается прямо из дна! А 
происходит вот что: пирит из земной коры служит в этом случае сырьем для 
ее образования. Это место еще называют Озером смерти, и к нему боятся 
подлетать даже насекомые! Группа экспедиции из России не однократно 
успешно посещала это озеро, испытывая судно. Серная кислота является 
активным поглотителем воды, поэтому ее используют в качестве осушителя 



газов, исходя из этого ,  судно  обильно оснащалось воздухом и водой еще на 
земле. 

Серная кислота представляет повышенную опасность для человеческого 
организма. Ее токсическое действие наступает не только при 
непосредственном контакте с кожей, но при вдыхании ее паров, когда 
происходит выделение сернистого газа. Опасное воздействие 
распространяется на: 

• Дыхательную систему; 

• Кожные покровы; 

• Слизистые оболочки. 

При соприкосновении кислоты с кожей происходят сильнейшие ожоги. Не 
меньшую опасность представляет и отравление парами серной кислоты. 
Безопасная доза содержания серной кислоты в воздухе равняется всего 0,3 мг 
на 1 квадратный метр. 

Если на слизистые покровы или на кожу попадает серная кислота, появляется 
плохо заживающий сильный ожог. Если по масштабу ожог внушительный, у 
пострадавшего развивается ожоговая болезнь, которая может привести даже 
к смертельному исходу, если своевременно не будет оказана 
квалифицированная медицинская помощь. 

Для взрослого человека смертельная доза серной кислоты равняется всего 
0,18 см на 1 литр. 

Обо всем этом прекрасно знали все члены экспедиции, но, несмотря на 
опасность, они очень мечтали посетить неизведанную планету и понять, как 
в таких условиях может существовать жизнь. 

  И вот наступил день отправки на ядовитую и удивительную планету Леон. 
Учёных провожали родственники и весь состав  научного центра .Женщины 
плакали, будто провожали мужей на войну, ведь предыдущий опыт в 
Америке закончился трагедией.Экспедиция запаслась водой , воздухом в 
сжатом виде, топливом, продовольственными и жизненно необходимыми 
товарами, одеждой, защитным оборудованием, скафандрами, респираторами,  
противогазами. И вот обратный отсчёт: три, два, один…. Космический 
корабль с огромной скоростью понесся ввысь, оставляя за собой облако 
дыма. По предварительным подсчётам продолжительность полёта до Леона 
должна была составить около восьми часов. Но в пути корабль встретился с 
большим количеством трудностей: огненными метеоритами, осколками 
космического мусора и очень высокой температурой. Однако добраться до 
места назначения все же удалось. Прилетев к месту дислокации , ученые   



увидели  перед собой  безграничный океан с кислотной жидкостью и мутное 
туманное пространство над ним. 

 

 
 

 

Всех членов экипажа одолевал  страх, им казалось, что это последние 
минуты жизни. Но сказать о своем состоянии никто не посмел, все лишь 
отшучивались, в особенности Пузырь, который   острил даже в такие 
минуты. 

Летающий корабль, оставаясь в невесомости, аккуратно спустил 
подготовленное судно с экипажем. Команда отправилась в неизведанный 
путь на поиски жизни. Ей пришлось несколько раз оплывать скалы, судно 
накрывало волнами, погружая его на самое дно ,  но там где не встретилось  
ни одного живого существа. А  на поверхности мужчин заливал не 
прекращающийся ни на минуту кислотный   дождь.  Именно серная кислота – 
основная причина выпадения кислотных дождей, загрязняющих воздух 
диоксидом серы,   при растворении  которой в воде образуется  серная 
кислота. 

Ученые плыли более недели, они  уже думали возвратиться назад к 
летающему кораблю, так как запасы кислорода, воды, топлива и пищи были 
на исходе, как вдруг перед ними пролетело неизвестное существо, похожее 
на мотылька. Анализатор за бортом показал, что уровень кислоты снизился 
до минимального уровня. Среди учёных возник спор: астронавт Петров 
настаивал вернуться назад, так как дальнейшее путешествие , по его мнению, 
могло привести к гибели всего экипажа, а Фломастеров готов был отдать 
жизнь ради открытия новой планеты, ведь в научном центре отслеживали 
каждую минуту их путешествия  на планете Леон. И все же ученые решились 
продолжить исследование. Проплыв еще шестнадцать километров, они 
увидели сушу, поразившую их необычной природой: разноцветные растения, 
удивительные животные, огромные глиняные скалы и равнины, яркие 



звёзды, которые находились всего в сотнях метров от этой планеты. Всем 
этим была богата эта  волшебная местность, куда волею судьбы были 
заброшены люди. А главное - остров омывала чистейшая вода и парил 
свежий воздух, насыщенный кислородом. Первым на сушу ступил физик 
Григорий Александрович Гудков  , за ним последовали остальные. Все были 
приятно удивлены, так как уже в первую минуту им встретились существа, 
очень похожие на людей. Они отличались лишь более высоким ростом 
(примерно два метра) и сильно вытянутой головой. Существа общались  
между собой на неизвестном ученым языке. Но было очевидно, что эти 
создания очень разумные, трудолюбивые и доброжелательные.  Их мир и быт 
был совершенен, в нем царила цивилизация.

 
Всех   членов экипажа жители планеты Леон  разместили в уютном «умном» 
доме, похожем на замок, накормили неземной, но очень вкусной едой. 

Вскоре с научного центра поступило задание: остаться на месте на 
длительный срок с целью  выяснения подробностей жизни планеты  и 
изучения способа перехода серной кислоты в чистейшую воду ( при этом в 
воздухе не содержались посторонние примеси). Пока все  это оставалось   
загадкой. Ученые с удовольствием остались на Леоне, тем более их радушно 
встретили и никакая опасность им не угрожала. А вскоре на помощь 
прилетели еще два экипажа с Земли  в надежде разгадать необыкновенное 
чудо и передать опыт по очистке окружающей среды нашей планете. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Будущая реальность 

У моего дедушки есть замечательный друг Павел Павлович, инженер- 
строитель автомобильной промышленности. Он не просто любит свою 
работу, а , как говорят в народе, живет ею. Дни и ночи напролет проводит в 
своей автомастерской. Я с детства там   частый гость. Несколько лет назад 
Павел Павлович из старого дедушкина «Москвича» изобрел такое авто, что 
владелец любого «Мерседеса» обзавидуется. 

А в данный момент он колдует над совершенно новым авто, который назвал 
«Вихрем». Мне даже сложно вообразить, что у старика получится на этот 
раз, но вижу , как увлеченно он экспериментирует с ферромагнитным 
материалом. Инженер объяснял нам с дедом, что в зависимости от 
магнитных свойств, вещества бывают диамагнетиками, парамагнетиками и 
ферромагнетиками. И именно ферромагнитный материал обладает 
особенными свойствами, отличающимися от остальных. Что это за материал 
и какими свойствами обладает ферромагнитный материал (или 
ферромагнетик) – вещество, находящееся в твердом кристаллическом или же 
аморфном состоянии, которое обладает намагниченностью при отсутствии 
какого-либо магнитного поля лишь при низкой критической температуре, т. 
е. при температуре ниже точки Кюри. Магнитная восприимчивость этого 
материала положительна и превышает единицу. Некоторые ферромагнетики 
могут обладать самопроизвольной намагниченностью, сила которой будет 
зависеть от внешних факторов. Кроме всего прочего, такие материалы имеют 
отличную магнитную проницаемость и способны к усилению внешнего 
магнитного поля в несколько сотен тысяч раз.  

Всего существует две группы ферромагнитного материала . 

 Магнитно-мягкая группа. Ферромагнетики этой группы имеют небольшие 
показатели напряженности магнитного поля, но обладают отличной 
магнитной проницаемостью (менее 8,0×10-4 Гн/м) и невысокими потерями 
гистерезисного характера. К магнитно-мягким материалам относятся: 
пермаллои (сплавы с добавлением никеля и железа), оксидные 
ферромагнетики (ферриты), магнитодиэлектрики.  

Магнитно-жесткая (или магнитно-твердая группа). Характеристики 
ферромагнитных материалов этой группы выше, чем у предыдущей. 
Магнитно-твердые вещества обладают как высокими показателями 
напряженности магнитного поля, так и хорошей магнитной проницаемостью. 



Они являются основными материалами для производства магнитов и 
устройств, где используется коэрцитивная сила и необходима отличная 
магнитная восприимчивость. К магнитно-жесткой группе относятся 
практически все углеродистые и некоторые легированные стали (кобальт, 
вольфрам и хром). К магнитно-мягкой группе относятся  пермаллои, которые 
состоят только из сплавов железа и никеля. Иногда к пермаллоям добавляют 
хром и молибден для повышения проницаемости. Правильно изготовленные 
пермаллои отличаются высокими показателями магнитной проницаемости и 
коэрцитивной силы. Ферриты – ферромагнитный материал, состоящий из 
оксидов железа и цинка. Нередко к железу и цинку добавляют оксиды 
марганца или никеля для уменьшения сопротивления. Поэтому ферриты 
часто используют в качестве полупроводников при высокочастотных токах. 
Магнитодиэлектрики являются измельченной смесью порошка железа, 
магнетита или пермаллоя, обернутого в пленку из диэлектрика. Так же как и 
ферриты, магнитодиэлектрики используются в качестве полупроводников в 
самых разных устройствах: усилителях, приемниках, передатчиках и т. д. К 
магнитно-твердой группе относятся следующие материалы: Углеродистые 
стали, состоящие из сплава железа и углерода. В зависимости от количества 
углерода, бывают: низкоуглеродистые (менее 0,25% углерода), 
среднеуглеродистые (от 0,25 до 0,6% углерода) и высокоуглеродистые стали 
(до 2% углерода). Помимо железа и углерода, в состав сплава могут также 
входить кремний, магний и марганец. Но наиболее качественными и 
пригодными ферромагнитными материалами считаются те углеродистые 
стали, которые имеют наименьшее количество примесей. Сплавы на основе 
редкоземельных элементов, например самарий-кобальтовые сплавы 
(соединения SmCo5 или Sm2Co17). Они имеют высокие показатели 
магнитной проницаемости при остаточной индукции в 0,9 Тл. При этом 
магнитное поле в ферромагнетиках такого типа тоже составляет 0,9 Тл. 
Отличие ферромагнитного материала от других веществ, обладающих 
магнитными свойствами. Ферромагнетики обладают особенными 
свойствами, которые значительно отличаются от других материалов, и вот 
несколько доказательств: В отличие от диамагнетиков и парамагнетиков, 
которые получают свои свойства от отдельных атомов и молекул вещества, 
свойства ферромагнитных материалов зависят от кристаллической 
структуры. Ферромагнитные материалы, в отличие, например, от 
парамагнетиков, имеют большие значения магнитной проницаемости.  

 

Всю эту информацию я , конечно, полностью не освоил, но зато увидел 
суперавтомобиль будущего. Внешне он очень отличается от обычных машин. 
Павел Павлович сказал, что совсем скоро он будет испытывать свое детище. 
Меня одолело дикое желание оказаться   в этот момент рядом с 
изобретателем. Я настойчиво уговаривал его взять меня на испытания. Друг 
деда долго сопротивлялся, ссылаясь на то, что это может быть опасным, но  



когда дедушка принял мою сторону, Павел Павлович сдался, пообещав, что 
через шесть дней , в среду, они испытают суперспособности автомобиля. Я с 
нетерпением ждал этого дня. 

И вот настал долгожданный день. Павел Павлович воплотил в жизнь свои 
самые смелые идеи с применением нано технологий.  Автомобиль поразил 
меня футуристичностью форм и техническим решением. 

 

 

 Мы присели в комфортный длинный автомобиль обтекаемой формы с 
большими колесами.   Золотисто-серого цвета, он сверкал на солнце, обе 
дверки авто плавно закрылись, ремни автоматически пристегнулись. Машина 
за 2 секунды с бешеной скоростью ( 300 км/ч) бесшумно  рванула вперед. 
Павел Павлович не успел справиться с управлением, и  мы пробили 
железобетонную стену, которая в одно мгновение рассыпалась вдребезги.   
Жизнь пронеслась перед глазами! Но удивительно: удар внутри салона   
почти не чувствовался, мне показалось, что я совершил всего лишь легкий 
прыжок на батуте. Оказалось, что кузов этого авто запросто выдерживает 
столкновения на скорости 600 км/ч и практически не деформируется. После 
удара на корпусе образовались сколы и трещины, но при нажатии инженером 
на какую-то кнопку, машина самостоятельно зашлифовала все царапины. 
Магнитные поля помогли авто мгновенно восстановиться после удара, 
принимая свою первоначальную форму в результате простой «перезагрузки». 
От увиденного я прибывал в шоке:   прерывалось дыхание, а сердце 
,казалось, выскакивало из груди.  Взглянув на меня, друг деда решил 
устроить   отдых и остановиться у кафе, но свободных мест на парковке не 
было. Павел Павлович притормозил у обочины  трассы. Мы вышли из 
автомобиля.  «Сжаться!»,- услышали мы команду шофера. В эту же секунду 
произошло нечто удивительное. Автомобиль выполнил команду. 
Оказывается, этот автомобиль способен парковаться где угодно и как угодно.  
В тот момент он слился в пустую цветочную клумбу. В исходном состоянии 
машина представляла собой небольшой эллипсоид из ферромагнетика – 
некая лужица жидкого металла, которую гораздо легче хранить, чем 
полноразмерный автомобиль. Я закричал: «Здорово! Водителям больше не 
придется впадать в отчаяние, в двадцать пятый раз нарезая круги вокруг кафе  
или офисной стоянки.» При этом я пребывал в еще большем шоке, моему 
удивлению не было предела. Вернувшись из кафе, хозяин автомобиля снова 
задал какую-то команду, и в ту же секунду из жидкой лужицы металла 



образовался совершенно другой, не похожий на прежний, автомобиль, уже 
зеленого цвета, цвета моего любимого свитера. Как выяснилось, автомобилю   
можно   задавать не только другой цвет, но и новые формы. Кроме того,  
водитель может выбирать тип корпуса авто из нескольких возможных 
«предустановленных» скинов.  Корпус авто - это магнитное соединение 
(металлические наночастицы удерживаются вместе магнитными полями), 
которое может преобразиться в любую форму по одному клику на брелоке 
сигнализации или внутри автомобиля. Определенный сигнал информирует о 
завершении «трансформации» и готовности автомобиля к поездке.  

Вот так  уже на новом автомобиле Павел Павлович спокойно доставил меня 
домой. Я еще долго не мог прийти в себя от увиденного. С сегодняшнего дня 
друг моего дедушки был не просто гением в моих глазах, а настоящим 
волшебником: он сотворил автомобиль-мечту для всего человечества. 
Раньше я видел это только в фантастических фильмах, а теперь  будущая 
реальность  планеты стояла в гараже моего кумира. 

 

 


