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– а на десерт мне, пожалуйста, блинчики с мёдом… 
Дети, вы выбрали?

– Мне клубничное мороженое!
– Мне торт «Наполеон»!
– Маша?
– Ой, можно ещё минутку, всё такое вкусное, глаза 

разбегаются.
– Мама, тут со всей очевидностью нет ничего вкус-

нее клубничного мороженого, потому что в мире не су-
ществует ничего вкуснее клубничного мороженого!

– Вообще-то, торт «Наполеон» – объективно самый 
вкусный десерт, с которым даже глупо сравнивать ка-
кое-либо дурацкое мороженое!

– Дети, вы, конечно, знаете, что для того чтобы 
претендовать на объективность, необходимо провес ти  
аккуратное научное исследование этого вопроса. 
Вы провели аккуратное научное исследование вопроса 
о самом вкусном в мире десерте или вы легкомысленно 
бросаетесь словами?

– Пока нет, но я уверен, что если опросить много 
людей, можно получить точный ответ.

– а кого именно мы будем опрашивать?
– Ну, если мы хотим узнать, какой десерт самый 

вкусный в мире, было бы справедливо опросить всех 
людей.

– Это непростая задача, но, предположим, это нам 
удалось. а знаешь ли ты, у какой страны в мире самое 
большое население?

– По-моему, я понял, на что намекает папа.
– Ну да, если бы мы выбирали самый вкусный де-

серт большинством голосов, то, с хорошей вероятно-
стью, победили бы те странные штуки, которые мы ели, 
когда ходили в китайский ресторан… Ну или какие-ни-
будь другие странные китайские штуки. В общем, про-
блема твоего подхода даже не в том, что китайцев боль-
ше всех, а в том, что культурные различия по всему 
миру пока ещё так значительны, что мы просто можем 
не столкнуться с чем-то замечательным, что совершен-
но обычно в другой части света. и наоборот, торт «На-

Юлия Кондратенко



полеон» наверняка пробовало не очень большое число 
китайских детей. а также индийских, африканских, 
мексиканских и так далее.

– Наверно, нужно отобрать определённое число кан-
дидатов в лучшие десерты – по два-три от каждой стра-
ны, а потом дать всех их продегустировать определён-
ной группе людей. Думаю, будет честно, если они тоже 
будут представлять разные страны.

– Это уже лучше, но я всё-таки привык с осторож-
ностью относиться к опросам общественного мнения. 
Начнем с того, что люди сами плохо понимают, что 
им нравится на самом деле. Несложно решить, вкусно 
блюдо или нет. Но сравните-ка сладкий торт, жареную 
курицу, чипсы и щавель. 

– если к чаю, то вкуснее сладкий торт. если после 
изнурительной прогулки, то жареная курица!

– Вот-вот! Эти блюда вкусны, но совершено разным 
образом. чтобы выбрать лучшее, нужно точно оценить 
вкусовые ощущения в количестве удовольствия, что 
под силу лишь искушённым гурманам. Это я рассказал 
к тому, что спросить мнение человека – ещё не значит 
узнать, что ему на самом деле кажется вкусным.

– а что делать? Может, детектор лжи использовать?
– Многие люди умеют обманывать детектор лжи. 

Запомните, дети: лучший способ узнать, что у чело-
века в голове, – это положить его в томограф. с помо-
щью томографа можно увидеть области, к которым 
притекло больше крови – то есть активно работающие 
участки мозга. На самом деле с помощью томографов 
сделано уже довольно много исследований аппетитно-
сти самой разной еды. Можно определить, насколько 
привлекательным кажется человеку блюдо, если отсле-
дить активность определённых областей, называемых 
«системой вознаграждения». Насколько эти области 
активны, настолько ценным кажется человеку объ-
ект, на который он обратил внимание (это совершен-
но не обязательно должна быть еда, конечно). В плане 
исследования вкуса томограф неудобен тем, что в нём 
нельзя есть, потому что из-за движений человека невоз-
можно будет точно отследить тонкие изменения в его 
мозге. Зато можно показывать человеку, который ле-
жит в томографе, картинки с едой, а также капать ему 
на язык всякие жидкости с нужным вкусом. Наблюдая  
за изменениями активности его мозга, например 



за активностью системы вознаграждения, можно ска-
зать, насколько нравится человеку блюдо. Обратите 
внимание, что в этом случае мы узнаем, что на самом 
деле чувствует человек, без учёта того, что ему кажется 
и что он говорит. тут, конечно, тоже можно ошибить-
ся – если вдруг человек подумает о чём-то очень при-
ятном, когда смотрит на картинку с рыбьим жиром, его 
система вознаграждения возбудится и мы решим, что 
он обожает рыбий жир.

– Вообще-то смотреть на картинку с пирожным 
и пить сладкие растворы – совсем не то же самое, что 
на самом деле есть пирожное.

– и всё же такие исследования – самые точные ис-
следования вкуса, которые сейчас бывают. с их помо-
щью выяснили несколько забавных вещей, например 
то, что высококалорийная еда кажется  привлекатель-
ней больше женщинам, чем мужчинам.

– тогда маме, наверно, нужно взять самое калорий-
ное, что у них есть.

– Не стоит так всё упрощать, потому что наши вку-
сы, как выяснилось, зависят и от того, насколько мы 
голодны, и от того, чем мы раньше питались (напри-
мер, какое было содержание белка в пище), и от того, 
что мы делали перед исследованием – занимались ли 
спортом, к примеру. Всё это изменяет состав веществ 
в нашей крови, за которым следят специальные систе-
мы организма, и они тоже могут влиять на то, чего нам 
хочется в данный момент. Не забудьте всё это учесть, 
когда будете ставить эксперименты по выявлению са-
мого вкусного десерта, – все испытуемые должны быть 
в равных условиях. имеют значение и привычки – для 
формирования сильных симпатий или, наоборот, анти-
патий достаточно бывает только один раз попробовать 
блюдо, а потом всё, что на него похоже, вы будете оце-
нивать так же. я уже не говорю о том, что восприя-
тие вкуса – это  сложный процесс, тут имеет значение 
и запах пищи, и её текстура – жидкая она или твёр-
дая, однородная или с комками. Недавно опубликова-
ли забавное исследование о том, как маленькие дети  
ели разные йогурты. считалось, что ребёнку нравится  
йогурт настолько сильно, сколько ложек его он съеда-
ет. Дети ели одинаковые количество йогуртов разных 
цветов и вкусов, но йогурты резко переставали им нра-
виться, когда туда добавляли ягоды.



– Вот маленькие привереды.
– Это значит, что текстура еды тоже влияет на то, на-

сколько она нам нравится. иногда вообще неясно, что 
влияет на вкусовые предпочтения. сейчас я, кстати, 
расскажу об этом потрясающую историю. Был один де-
душка, у которого из-за тяжелой болезни разрушились 
некоторые области мозга, в том числе отвечающие за вос-
приятие вкуса. ты так на меня смотришь, потому что я 
опять рассказываю неподходящую для ужина историю? 
Дедушку жалко, но зато он очень помог нау ке и вообще 
пониманию того, откуда берутся наши предпочтения. 
Ну так вот, дедушке давали довольно концентрирован-
ные растворы сахара, соли или неразбавленный сок 
лайма (а это до невозможности кислый сок!), и он всё 
это спокойно выпивал, а на вопрос, как он находит на-
питок, отвечал: «спасибо, замечательно». При этом здо-
ровые испытуемые, которым давали такие же напитки, 
могли сделать только первый глоток солёного раствора 
или сока лайма, после чего они сильно менялись в лице 
и дальше пить отказывались. Ну так вот, самое интерес-
ное, что дедушка, когда ему давали на выбор солёный и 
сладкий напитки, всегда выбирал сладкий напиток, при 
том, что был совершенно не способен  определять вкусы! 
Во-первых, из этого мы можем заключить, что в обыч-
ной ситуации сладкий напиток предпочтительнее со-
лёного. Во-вторых, чтобы предпочитать какой-то вкус, 
оказывается, даже нет необходимости его ощущать. 
Видимо, дело в том, что вещества, которые определяют 
вкус, могут влиять и на другие процессы, из-за которых 
то или иное блюдо или напиток могут нравиться или не 
нравиться. Например, солёный напиток, даже если не 
ощущаешь его вкуса, так сильно нарушает водно-соле-
вой баланс в клетке, что пить его не хочется. После того 
как я вам всё это рассказал, вы наверняка думаете, что 
объективно лучшего десерта не существует, потому что 
все люди слишком разные, их вкусы и привычки слиш-
ком не похожи и вообще всё это очень сложно, да?

– Ну, наверно.
– а вот и не угадали. есть кое-какой десерт, ко-

торый вызывает совершенно уникальную актив-
ность мозга, объективно улучшает настроение и даже  
считается в некоторых экспериментах эталоном аппе-
титности. Кто угадает, какой?

– я выбрала, мне шоколадный торт!
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александр Бердников

ИнтерференцИя  
в  домашнИх  условИях

В школьной геометрической оптике считается, что 
свет распространяется прямыми лучами. Оптика 

волновая уточняет: свет – это волны (электромаг-
нитного поля). Волны могут заворачивать за препят-

ствие и, вообще, бывает, ведут себя необычно. Мы начи-
наем цикл заметок, в котором собраны несложные опыты, 

демонстрирующие волновые свойства света.

ПлёнкИ
И  антИПлёнкИ

СВОИМИ 
Р У К А М И



сительно друга, и всё получается наоборот: 
синий цвет отражается, а зелёный – нет. 

ещё один пример – тонкая обёрточная 
полиэтиленовая плёнка, которую исполь-
зуют в магазинах. К сожалению, её цвета 
хорошо видны только в свете 
дешёвых энергосберегаю-
щих ламп*. Посмотрите 
на фото 3 – так выглядит 
блик от лампы на плён-
ке, натянутой на тём-
ную кружку. Но полу-
чающееся многообразие 
чистых и насыщенных 
цветов сложно передать 
на фотографии; сделайте 
опыт сами!

7

начала расскажем немного о механиз-
ме, стоящем за дальнейшими опытами. 

Белый свет солнца или лампы накаливания 
состоит из многих чистых оттенков, каждо-
му из которых отвечает определённая длина 
волны света (меньше тысячной доли милли-
метра). Пусть у предмета есть отражающие 
части на маленьком расстоянии друг от дру-
га. тогда упавшая на него световая волна от-
разится в нескольких местах. Отражённые 
волны могут усилить друг друга, а могут и 
погасить, если гребень одной волны при-
дётся на впадину другой. такое наложение 

волн называется интерференцией – от англ. 
interference, вмешательство. Бывает даже 
так: каждый из источников света освеща-
ет участок бумаги, но если они посветят  
вместе, кусочек окажется в темноте!

Усилят ли отражённые волны друг дру-
га или погасят, зависит от длины волны 
(оттенка), от направлений упавшего и от-
ражённого света, от расстояния между  
отражающими  участками. Поэтому отра-
жённый оттенок меняется от места к месту 
и от направления взгляда. теперь можно 
и перейти к опытам.

Первый пример – радужные мыльные 
плёнки (фото 1, 2). Цветные они из-за сло-
жения волн, отражённых лицевой и тыль-
ной поверхностями плёнки. 
Это показано справа на схеме 
небольшого участка плёнки 
(он выделен на фото 1 чёр-
точкой). На схеме свет падает 
слева, но в нижней толстой 
части горбы отражённых зе-
лёных волн оказываются ря-
дом, а у синих – чередуются. 
Зелёный свет в итоге отража-
ется, а синий – нет. Выше, где 
плёнка тоньше, отражённые 
волны сдвигаются друг отно-

*Как понять, годится ли лампа? Посмотрите на её отражение в компакт-диске. 
если видны сплошные радужные полосы, как на крайнем слева фото, лампа не годит-
ся: цветные отражения должны быть отдельными, каждое своего цвета, как на фото 
правее.

Фото 3Фото 1

Фото 2

C
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Фото 5Фото 4
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Бывают и «антиплёнки» – тонкие поло-
сти в чём-нибудь прозрачном. там интер-
ферируют лучи света, отражённые двумя 
«параллельными» стенками полости, но 
механизм по сути тот же, что у плёнок.

Давайте научимся делать антиплёнки. 
Заморозьте литр воды. самое сложное – 
получить прозрачный лёд. Для этого луч-
ше использовать чистую воду и замора-
живать большой в высоту объём. Зимой 
и весной можно взять толстую сосульку. 
стукните по ледышке тыльной стороной 
ложки. Вскоре вы научитесь так отмерять 
силу удара, чтобы лёд не раскалывался на 
части, но появлялась трещина глубиной 
с сантиметр, уходящая внутрь льда. Она 
может быть незаметна, поэтому после уда-
ра повертите ледышку, пытаясь поймать 
блик на трещине (фото 4). Помните, что 
лёд быстро тает и трещины в нём недолго-
вечны: они постепенно заполняются водой.

Цвета на плёнках и антиплёнках идут 
в одном и том же порядке: от самого тон-
кого места к толстому появляются бе-
лый, оранжевый, фиолетовый, синий, 
салатовый, опять оранжевый, и вскоре 
всё сходится к чередованию фиолетового 
и зелёного. Эта последовательность полу-
чается довольно просто. если мы посмо-
трим на плёнку сквозь красные очки (или 
оставим в графическом редакторе только 
красную часть фотографии плёнки), мы 
увидим просто параллельные красные по-
лосы (см. фото 5). такие же полосы, толь-
ко чуть поуже, даёт зелёный цвет, и ещё 
поуже – синий. так плёнку «видят» клет-
ки глаза: среди них есть чувствительные 
к красным оттенкам, есть – к зелёным, 
есть – к синим. складывая эти три ряда 
полос, мы как раз получим уже знакомые 
цвета мыльной плёнки. Цвета антиплёнок 
получаются аналогично (фото 6).
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есть ещё пара интересных замечаний. 
Во-первых, на фото 5 и 6 видно, что в более 
толстом месте плёнки цвета смешиваются 
и теряют контраст. На обёрточных плён-
ках, которые до тонкого слоя растянуть 
сложно, доходит до того, что в солнечном 
свете их цвета вообще не заметны. а вот 
в свете многих энергосберегающих ламп 
раскраска плёнок и антиплёнок остаётся 
контрастной даже при большой толщине, 
чем мы и пользовались, разглядывая обёр-
точный полиэтилен.

Объясним вкратце, в чём причина по-
тери контраста. если осветить плёнку чи-
стым красным цветом, полосы получатся 
чёткие, а не размывающиеся в толстой 
части, как это было внизу на фото 5. Мно-
гие энергосберегающие и люминесцент-
ные лампы светят несколькими чистыми 
цветами, и поэтому создаваемые ими по-
лосы на плёнке почти не размыты, узор  

получается контрастным. а вот солнце 
и лампы накаливания светят смесью всех 
видимых цветов. В результате «красные» 
клетки чувствуют свет от множества раз-
личных оттенков, каждый из которых 
создаёт полосы своей ширины. чем толще 
плёнка, тем большая набирается несогла-
сованность между отдельными красными 
оттенками, и полосы размываются. то же 
происходит с зелёными и синими поло-
сами, и в результате толстая плёнка даёт 
просто белый блик: всё смешалось.

Второе замечание касается антиплёнок. 
если их расположить почти вдоль ли-
нии взгляда, то они будут выглядеть 
зеркальными (о таком явлении мы 
писали в статье «Жидкое зерка-
ло», «Квантик» №8 за 2013 год)
и будут напоминать кусоч-
ки фольги внутри льда 
(фото 7).

Фото 6 Фото 7
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Высылайте решения задач, с которыми справитесь, не позднее 1 февраля  
по электронной почте kvantik@mccme.ru или обычной почтой по адресу:

119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, 
 журнал «Квантик».

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, 
в котором вы учитесь, а также обратный адрес.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также 
публикуются на сайте www.kvantik.com. Итоги будут под-
ведены в конце года. Участвовать можно, начиная с любого  
тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик»,  
научно-популярные книги и диски. 

ЖеЛАем УСПеХА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТУРА 2014 ГОДА!

аринкин евгений Харьков Школа № 37 7 кл.
афанасьев Никита Москва Школа № 179 8 кл.
Бирюлин алексей Москва гимназия № 1597 2 кл.
Дронина Варвара Москва Школа № 1279 6 кл.
Жуковский Дмитрий Краснодар Лицей № 48 5 кл.
Загревский Дмитрий Харьков гимназия № 46 5 кл.
Захаров Давид Москва Школа № 1329 6 кл.
иваницкий георгий Нижний Новгород Школа № 85 4 кл.
иванова алеся Москва Школа № 2007 6 кл.
Кроткова алина Электросталь Школа № 12 8 кл.
Ксенофонтова Юлия Волжский Школа № 30 7 кл.
Можаев Василий санкт-Петербург Лицей № 486 4 кл.
Мячина Мария Москва Школа № 827 6 кл.
Рацеева Ольга Москва Школа № 179 7 кл.
супрунец Вадим Красноярск Лицей № 9 6 кл.
Цысин Михаил Киев Лицей № 171 7 кл.
Шеин Матвей Балашов гимназия № 1 7 кл.
Шлапак ярина Киев Лицей № 171 8 кл.
Юрова Полина Волжский Школа № 30 7 кл.
ясафов александр Волжский Школа № 30 7 кл.
ясников алексей тольятти Школа № 58 6 кл.

НАЧИНАЕМ НОВЫЙ КОНКУРС!



1. три бобра построили 
плотину за 12 дней. Вес-
ной её смыло, бобры по-
звали соседей и отстроили 
плотину за 4 дня. сколько 
соседей позвали бобры?

4. У нас во дворе растут две берёзы и две рябины. 
Когда Вася смотрит из своего окна, то он видит две 
берёзы, стоящие между двумя рябинами. Когда Петя 
смотрит из своего окна, то он видит две рябины, сто-
ящие между двумя берёзами. Как такое может быть?

5. Квантик заинтересовался, верна ли такая теорема:
Пусть даны два многоугольника, имеющие равные 

площади. Тогда один из них можно разрезать на 10 ча-
стей и сложить из них другой многоугольник.

Помогите Квантику разобраться.

2. На доске написаны 
все натуральные числа от 
1 до 2015 – некоторые чис-
ла красным маркером, 
а остальные – синим. Наи-
большее синее число равно 
количеству синих чисел, 
наименьшее красное чис-
ло – в два раза меньше ко-
личества красных чисел. 
сколько красных чисел на-
писано на доске?

3. Карлсон поставил на шахматную доску несколь-
ко фишек (в каждую клетку – не более одной), при-
чём на каждой горизонтали и вертикали оказалось не 

менее двух фишек. Всегда ли Малыш может убрать 
несколько из них так, чтобы на каждой горизонта-
ли и вертикали осталось ровно по одной фишке?
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авторы: сергей Дворянинов (2, 4), андрей Меньщиков (3), Павел Кожевников (5) 
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Квантик подошёл к переходу и посмотрел на цифровое табло на светофоре. 
Оно показывало, что до включения зелёного света – 25 секунд. Через 
секунду цифры изменились – стало 26 секунд. 
– Интересно, – подумал Квантик, – сколько же мне тут стоять? 
Что покажет табло на светофоре ещё через секунду? Сколько же всего  
секунд  Квантик ждал своего зелёного света? 

Автор Иван Высоцкий 
Художник максим Калякин


