
КриптоБонд (10 баллов) 
 

Джеймса Бонда замучили отчёты о проведённых операциях. Даже если он просто 
смотрел в окно номера, от него требовали отчёт об увиденном в трёх экземплярах. На 
рыбалке требовалось вести систематический учёт проплывающих аквалангистов, 
крадущихся через лес грибников и прочих отдыхающих. 

Однажды его терпение лопнуло и он решил прислать такой отчёт, который 
начальство прочитать не сможет, но в то же время исчерпывающе полный и подробный. 
Для этого он купил меднёную заготовку для электроплат, графит, медный купорос, ряд 
других реактивов и принялся за работу. 

Сначала он сделал чернила, для чего растолок графит, залил его смесью серной и 
азотной кислот и выдержал 2 часа при несильном нагревании. Затем ополоснул порошок 
водой, высушил и обжёг паяльной лампой. Полученный материал снова обработал 
азотной кислотой, а затем добавил избыток аммиака. Образовавшийся раствор 
профильтровал и использовал как чернила.  

К заготовке печатных плат форматом А4 Бонд припаял провод и протёр 
поверхность платы раствором перекиси водорода в аммиаке. На чистой поверхности он 
струйным принтером напечатал текст из своих чернил, дал ему высохнуть, обработал 
парами гидразина при нагревании, а потом погрузил плату в раствор медного купороса и 
пропускал ток силой 281.8 А в течение минуты. Затем промыл плату водой и напечатал 
следующую страницу отчёта. Снова провёл электролиз и напечатал третью, четвёртую и 
далее страницы. Напоследок, после окончания печати Бонд пропускал ток ещё три часа. 
На полученной пластине фломастером написал ОТЧЁТ и расписался. 

Начальство, небезызвестный М, вначале пришло в ярость, а затем, недолго думая, 
спихнуло отчёт Кью для расшифровки. Опытным глазом обнаружив следы припаянного 
провода, Кью догадался, что проводился электролиз. Но что скрыто в металле? Сначала 
Кью сделал рентгеновский снимок пластины, на котором ничего не смог разглядеть. Затем 
определил плотность пластины, но и здесь практически не было отличий от справочных 
данных. Тогда Кью припаял провод, пустил ток силой 0.1 А и начал наблюдать за 
поверхностью. Прождав два часа и ничего не обнаружив, он выключил ток и соорудил 
нехитрую систему из лазера и фотоэлемента, которая должна была отключить ток при 
появлении каких-либо изменений в пластине. Запустив электролиз, Кью спокойно пошёл 
отдыхать. 

Вернувшись на следующий день, Кью увидел первую страницу отчёта, на которой 
лично для него Бонд написал инструкции по открытию послания, а в конце сделал 
приписку “…и не забывай о скотче, дружище”. Сообразив, зачем был нужен скотч, Кью 
ухмыльнулся и мысленно поаплодировал Бонду. Следуя инструкциям, он довольно 
быстро извлёк послание из всех 5 мм толщины пластин и перенёс его на бумагу. 

Получив увесистый и чрезвычайно липкий фолиант, М понял, что требование столь 
строгой отчётности порождает у сотрудников нездоровую фантазию о стиле исполнения 
отчёта, что в конечном итоге отвлекает от исполнения основных обязанностей. 

1) Из чего состояли чернила Бонда? Почему он избрал для них именно этот состав? 
Напишите уравнения реакций, протекавших при изготовлении чернил и печати ими, и 
поясните их. (4 балла) 

2) Почему рентгеновский снимок был малоинформативен? (1 балл) 
3) Нарисуйте оптическую схему, изготовленную Кью из лазера и фотоэлемента. На 

каком принципе она работает? Как иначе можно было зафиксировать появление текста 
послания? (2 балла) 

4) Сколько страниц было в послании Бонда? (2 балла) 
5) Зачем был нужен скотч? (1 балл) 

 


