
Масштабы времен

1. Милли- и микросекунды

Игорь Иванов

ЛЯП ОИЯИ, 2020



Секунда

Секунда — вполне человеческий, 

ощущаемый, длящийся промежуток 

времени. 



Человеческое мгновение

 100 мс — приемлемое время

отклика интерфейса на базовые 

активационные действия 

R. B. Miller, Response time in man-computer 

conversational transactions (1968), 

dl.acm.org/doi/10.1145/1476589.1476628

 Первое впечатление о веб-странице 

складывается за 50 мс

G. Lindgaard et al (2016), 

doi.org/10.1080/01449290500330448Среднее время реакции — 215 мс

Проверьте себя на сайте:
humanbenchmark.com/tests/reactiontime

Взаимодействие пользователя с 

интерфейсом



Возможности

современного 

смартфона

 Чип с DRAM памятью прямо на сенсоре позволяет 

смартфонам снимать видео Super Slow Motion с 

кадровой частотой 960 fps — но только в течение 

короткого промежутка 0,2 с.

 Весь миллисекундный интервал явлений доступен для 

домашних экспериментов!

 Пример: скорость распространения трещины в 

оконном стекле

𝑣 ≈ 15 см/1 мс = 150 м/с

Снято на смартфон Sony Xperia XZ Compact.

Samsung ISOCELL Fast 2L3



Как ломаются 

спагетти

 Знаменитая задача Фейнмана: почему 

спагеттина ломается сразу в нескольких 

местах? 

 Весь каскад разломов происходит за 

время < 1 мс — смартфон тут уже не 

поможет. Нужна сверхскоростная 

видеокамера!

Audoly, Neukirch (2005), 

doi.org/10.1103/PhysRevLett.95.095505

Популярное объяснение: elementy.ru/problems/986/

 Шикарные видеоролики Дестина

Сандлина с камерой Phanton v1610 

(250 000 fps): elementy.ru/link/Sandlin
снято на смартфон Sony Xperia XZ Compact



«Батавские слёзки»
Prince Rupert's drops

 Застывшие капли закаленного 
стекла с очень высокими 
внутренними напряжениями

 Стекло очень прочное, 
выдерживает удары молотка

 Если отломить кончик —
взрывается за долю 
миллисекунды

 Скорость фронта: 1,5 км/с → 
взрыв капли за 100 мкс

Chandrasekar, Chaudhri (1994), 
doi.org/10.1080/01418639408240284

Видео разбор от Дестина Сандлина: 
youtu.be/xe-f4gokRBs



Фото вместо 

видео
 Капли воды падают с высоты 

на блюдце и разбиваются на 
брызги, которые разлетаются 
во все стороны.

 Брызги колеблются и, 
пролетая в луче фонаря, 
высвечиваются в виде 
пунктира.

 Canon EOS 100D. Выдержка 2 
секунды. Свет фонаря —
непрерывный.

Выбираем красивую параболическую траекторию.

Высота подъема 3 см → время подъема 80 мс.

На траектории укладывается 50 колебаний → T = 1,6 мс.



Микроскопические 

капли

Canon EOS 100D

выдержка 1/4000 с



Капиллярное время
 Типичное капиллярное время для 

невязкой жидкости:

𝑡𝑐 = 𝜌𝑟3/𝜎

 Для воды: 𝜌 = 103 кг/м3, 𝜎 = 0,07 Н/м

r = 1 мм → tc = 4 мс

r = 0,01 мм → tc = 4 мкс 

 Примеры явлений:

 Колебания капель

 Распад струи на капли

 Коллапс мыльного пузыря

 Хорошая популярная литература:

 Гегузин Я.Е. Пузыри (Библиотечка 
«Квант», вып. 46). М.: Наука. 1985. 

 Майер В. В. Капли. Струи. Звук. М.: 
Физматлит. 2008.

 Асламазов Л.Г., Варламов А.А. 
Удивительная физика. М.: Добросвет, 
2017.

Коллапс мыльного пузыря (18 000 fps):

youtu.be/ktvZ2Z_s4Bo 



Отрыв капли

и разрыв струи

 Леонардо да Винчи: вода склонна 
цепляться сама за себя

 Первая половина XIX века: Юнг, 
Лаплас, Плато, Савар — разрыв 
струи и отрыв капли идут за счет
капиллярных сил, не вопреки им

 При разрыве перемычки возникают 
капли-сателлиты

 1880-1890-е: Ленар, Рэлей и другие 
— современная (линейная) теория и 
скоростная фотосъемка

 1990-е: утончение перемычки —
каскадный самоподобный процесс: 
𝑑 ∝ 𝑡0 − 𝑡 2/3.

Подробнее: elementy.ru/problems/811/

Ф. Савар (1833)

Ф. Ленар (1887)

Источник: I. M. Hauner et al (2017)

doi.org/10.1021/acs.jpclett.7b00267

Подробный обзор: Eggers, Villermaux (2008) 

doi.org/10.1088/0034-4885/71/3/036601



Струйная печать

 Типичные параметры: радиус 

10 мкм, скорость — десятки тысяч 

«выстрелов» в секунду. 

 Капли-сателлиты — беда 

струйных принтеров! Летят с 

другой скоростью и попадают не 

туда, куда падает основная капля 

→ «чернильный туман» при печати

 Большие усилия для подавления 

или контроля сателлитов 

Источник: 

jetxpert.com/how-to-stop-satellites-from-ruining-your-print/



Исследование динамики капель при пьезоструйной печати

A. van der Bos et al (2014), doi.org/10.1103/PhysRevApplied.1.014004

Однократный снимок (вспышка 8 нс) при последовательной 

задержке срабатывания каждого сопла

Двукратный снимок с Δt = 0,5 мкс дает профиль скорости



Динамика микроструй при постоянной скорости истечения

W. van Hoeve et al (2010), doi.org/10.1063/1.3524533

r = 18,5 мкм, tc = 10 мкс

Камера Hypervision HPV-1

500 000 fps @ 312×260 px

серии из 102 снимков

r = 1,25 мкм, tc = 0,17 мкс

Камера Brandaris 128

13,76 Mfps

серии из 128 снимков



Превратить время 

в пространство

Наряженная ёлка

Canon EOS 450D

выдержка 1/25 с



Фото в повороте

 Сами выставляем выдержку и 

делаем снимок, поворачивая 

фотокамеру.

 Индикатор микроволновки, поворот 

камеры сверху вниз: выдержка 1/25 

с, 6 изображений → частота 150 Гц

 Светодиод мобильника при 

зарядке: выдержка 1/100 с, 9 

изображений → частота 900 Гц

 Мерцание видно невооруженным 

глазом вплоть до 2 кГц! Надо лишь 

мотнуть взглядом из стороны в 

сторону (phantom array effect). 

Roberts, Wilkins (2012), 

doi.org/10.1177/1477153512436367

Снято на камеру Canon EOS 100D



Фотофиниш?

Social distancing example by Usain Bolt at 2008 Olympic games



 Фотофиниш — это не «фото на финише», а особая техника снимка.

 Обратите внимание на искажения и на несовпадение тени. 

 Вопрос на засыпку: где на этом снимке финишная черта?

Tour de France 2020, этап 19 Забег 400 м с барьерами, 

чемпионат ГДР, 1987



Система 

фотофиниша

 Из всего изображения 
вырезается узкая вертикальная 
полоса, нацеленная на 
финишную черту.

 Пленка протягивается 
горизонтально с постоянной 
скоростью, фиксируя только 
финишную черту по мере 
развития событий.

 В цифровой системе 
фиксируется полоса шириной 
1 пиксель.

 Задача фотофиниша — точный 
хронометраж всех участников.





Щелевая фотография
(slit photography, strip photography)

Канатный трамвай в Сан-Франциско, источник: Wikimedia.org (user: Dllu)

Снимок щелевой камерой Alkeria Necta N4K2-7C



Щелевая фотография
(slit photography, strip photography)

Замедляющийся канатный трамвай в Сан-Франциско, источник: Wikimedia.org (user: Dllu)

Снимок щелевой камерой Alkeria Necta N4K2-7C



Электронно-оптическая камера
(стрик-камера, streak camera)

 Та же идея: развернуть временной профиль в пространственное изображение

 Популярное применение: время-разрешенная спектроскопия

Источник: hamamatsu.com Источник: fuw.edu.pl/~kkorona


