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1. Наука, техника и Инженерная олимпиада школьников
Важнейшие проблемой, стоящей сегодня перед всей образовательной системой нашей страны, является привлечение школьников к выбору инженерных и технических образовательных траекторий, а в более общем плане – ориентация молодежи на науку и
технику. Ведь сегодня выбирают физику как один из предметов для
сдачи ЕГЭ – а это показатель того, чего хочет школьник – не более
25 процентов выпускников 11 класса. А те государственные рычаги
(административные и экономические), которые позволили в середине прошлого века решить проблему технологического отставания СССР от США в области атомного оружия (и не только), в
настоящее время не действуют. И, кроме того, изменилось общество. Двадцатый век был веком науки и техники, и это совсем не
пустые слова. Все школьники знали, что такое дифференциал и
жиклер, в чем разница между напряжением 127 и 220 В, и даже
имевшие двойку по физике, могли перебрать настольную лампу,
почистить контакты в розетке и т.д. Сегодня же в развитых странах
сформировано потребительское отношение к технике и уже выросло новое – «кнопочное» или «гаджетное» – поколение людей, которые, боимся, не смогут решить те задачи, которые будут стоять перед человечеством в будущем. А без техники, без инженерии, которые постоянно развиваются и совершенствуются, человечество
не выживет – это очевидно.
Что же нужно, чтобы «повернуть» школьников к науке и технике? Многое. Конечно, главное – это общественная значимость, востребованность и экономическая состоятельность профессии ученого и инженера. Но не только. Если школа не подготовит хороших,
квалифицированных выпускников, если они не пойдут в технические вузы, если не будут напряженно и ответственно учиться в вузе, осваивая трудную, но интересную профессию инженера, наша
страна недополучит новых Курчатовых, Черепановых, Королевых,
Туполевых, Ползуновых, Поповых. Поэтому нужно и повышать
уровень школьного образования, и всячески пропагандировать сре4

ди молодежи достижения науки и техники, и квалифицированно
рассказывать об их проблемах, надеждах, перспективах. Это позволит заинтересовать молодых людей наукой и техникой и показать
им, какой интересной является работа квалифицированного инженера (да простят нас уважаемые «юристы и экономисты», но сравнить разработку и создание новых инженерных устройств с вычитыванием положений и регламентов или занесением чужих зарплат
в сводные таблицы мы никак не можем). В настоящее время определенный общественный поворот в направлении науки и техники
произошел – в настроениях школьников, родителей, СМИ. В частности, на нашем телевидении появились хорошие научнопопулярные передачи и программы, рассчитанные на самую разную аудиторию. Но во всей этой просветительской работе есть
один очень существенный изъян: она, как правило, происходит в
отрыве от тех знаний по математике, физике, информатике, биологии, которые дети изучают в школе, и потому не дает школьникам
самостоятельно «попробовать» вкус настоящей инженерной работы, приложить свои знания и умения к ней. И здесь могут помочь
олимпиады для школьников.
В настоящее время в нашей стране широкое распространение
получили предметные олимпиады школьников, которые, с одной
стороны, мотивируют школьников к учебе, а с другой, их победители и призеры могут получить весьма существенные льготы при
поступлении в вузы. Учитывая этот интерес, пять крупнейших технических университетов нашей страны – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Российский университет транспорта (МИИТ), Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Самарский национальный
исследовательский университет им. С.П. Королева, СанктПетербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) решили создать новую олимпиаду, которая позволила бы заинтересовать школьников инженерными направлениями обучения и мотивировать лучших из них к
инженерному творчеству и инженерному образованию. Эту олимпиаду было решено назвать Инженерной олимпиадой школьников.
Задания Инженерной олимпиады школьников связаны с современной инженерной физикой – «Физика в технике», «Физика в
жизни человечества» или «Как это работает?». В задание олимпиа5

ды включаются задачи, в которых рассматриваются принципы работы и даются оценки параметров тех или иных инженерных систем или устройств. И хотя современная инженерия – глубоко специализированная дисциплина, не допускающая дилетантского подхода, задания олимпиады подбираются так, чтобы они были доступны школьникам, не требовали никаких специальных знаний,
но при этом позволяли разобраться в принципах работы тех или
иных инженерных устройств. Причем постановка всех задач была
количественной, когда нужно было не просто написать о том, какой у меня хороший телефон, и какие замечательные эсэмэски он
посылает моим друзьям. Нет, во всех задачах требовалось что-то
вычислить, или оценить, а уж если нужно было описать принципы
работы устройства, это нужно было сделать, опираясь на физические законы и количественные соотношения.
В тех случаях, когда задания немного «выходили» за рамки
школьного курса физики, мы снабжали их достаточно подробными
указаниями, позволяющими получить правильный «вход» в задачу.

2. Формат и структура олимпиады
Инженерная олимпиада школьников проводится для школьников 9–11 класса в два этапа – отборочный и заключительный – одновременно на базе всех вузов-организаторов и на региональных
площадках, созданных вузами-организаторами. Отборочный этап
олимпиады состоит из нескольких туров и проводится в период
октябрь-январь. Один из отборочных туров проводится дистанционно с использованием сети Интернет. Заключительный этап
олимпиады проводится в феврале-марте; в нем могут участвовать
победители и призеры отборочного этапа (до 45 % участников).
Победителями и призерами олимпиады считаются победители и
призеры заключительного этапа, которыми могут стать до 25 %
участников заключительного этапа.

3. Параметры олимпиады
В своем нынешнем формате Инженерная олимпиада школьников проводится, начиная с 2012/13 учебного года, и в течение трех
лет входит в Перечень олимпиад школьников, утверждаемый Ми6

нистром образования и науки РФ. В 2018–2019 учебном году эта
олимпиада входит в Перечень олимпиад школьников как олимпиада второго уровня по физике. Включение олимпиады в Перечень
олимпиад школьников позволяет победителям и призерам олимпиады поступить в любые вузы нашей страны, а не только в вузыорганизаторы олимпиады. Это (по решению каждого вуза) может
быть или зачисление без вступительных испытаний, или оценка
100 баллов ЕГЭ по физике при участии в конкурсе (вместо «настоящей» оценки по физике), при условии получения на ЕГЭ по физике оценки не ниже 75 баллов. Кроме того, начиная с 2014–2015
учебного года, все вузы РФ получили право учитывать индивидуальные достижения поступающих, добавляя определенное количество баллов к конкурсной сумме баллов ЕГЭ (до 10 баллов). Все
вузы-организаторы инженерной олимпиады учитывали результативное участие в олимпиаде и тех школьников, которые не стали
победителями и призерами.

4. Подготовка к олимпиаде
Оргкомитет Инженерной олимпиады школьников проводит активную работу по приобщению школьников к олимпиаде и помогает им в подготовке к олимпиаде, тем более, что задания олимпиады
значительно отличаются от традиционных олимпиадных заданий
по физике. Сотрудники методической комиссии и жюри встречаются со школьниками и учителями, проводят мастер-классы и разборы заданий. Такие мастер-классы проходили на базе всех вузоворганизаторов, во многих школах, домах детского технического
творчества и центрах образования одаренных школьников, на региональных площадках проведения олимпиады в Москве, Нижнем
Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге, Сарове, Байконуре, Смоленске, Тамбове, Липецке. По самым скромным подсчетам в этих
занятиях приняли участие более 2000 школьников. Традиционно во
время всех туров Инженерной олимпиады школьников проводятся
встречи со школьниками, родителями, представителями учительской общественности.
7

На сайте олимпиады размещены задания прошлых лет, видеолекции с разборами олимпиадных заданий:
http://www.youtube.com/watch?v=NZQjNxCx_Ew
(задание 2012/13 учебного года),
http://www.youtube.com/watch?v=_SJCIdT6x0g
(задание 2013/14 учебного года),
https://www.youtube.com/watch?v=lkg53_0wt1I&feature=youtu.be
(задание 2014/15 учебного года),
которые дают возможность подготовится к олимпиаде участникам
из разных регионов нашей страны и из-за рубежа (к этим урокам к
настоящему времени было более 10000 обращений).
В начале лета 2014 года на базе спортивного лагеря НГТУ
«Ждановец» состоялась летняя школа для одаренных школьников
Нижегородской области (около 100 участников). В школе приняли
участие организаторы Инженерной олимпиады школьников, которые провели с участниками мастер-классы. Зимой 2015 г. на базе
Технопарка «Саров» прошла выездная школа для одаренных
школьников Нижегородской и Владимирской областей, во время
которой прошел и отборочный тур Инженерной олимпиады. В
начале лета 2015 г. на базе спортивно-оздоровительного лагеря
НИЯУ МИФИ «Волга» прошла летняя школа участников Инженерной олимпиады на площадке НИЯУ МИФИ (80 участников).
Аналогичные школы прошли в 2016–2018 гг. Разработчики заданий
провели с участниками разборы задач прошлых лет, рассказали о
принципах составления заданий. Такая работа с участниками Инженерной олимпиады школьников будет продолжена.

5. Информация об олимпиаде
Вся информация об олимпиаде содержится на постоянно действующих страницах сайтов вузов организаторов. Здесь также размещена информация об олимпиаде: нормативная (положение и регламент), об организаторах, о структуре и графике проведения, задания прошлых лет с разбором и методическими рекомендациями.
8

Все участники олимпиады регистрируются на сайтах вузоворганизаторов в системах информационного сопровождения олимпиады и получают всю необходимую информацию о своем участии
в олимпиаде через личные кабинеты в этих системах. Оргкомитеты
олимпиады в каждом вузе-организаторе оказывают участникам необходимую консультационную поддержку на всех этапах проведения олимпиады.

6. Пресса об олимпиаде
Не могла пройти мимо Инженерной олимпиады школьников и
«образовательная» пресса (тем более, что в оргкомитет Инженерной олимпиады входят главные редакторы ряда периодических изданий такого рода). За три года была опубликована серия статей в
образовательных журналах для школьников и учителей «Потенциал» и «Физика. 1-е сентября» с разборами заданий Инженерной
олимпиады. В приложении к настоящему пособию мы привели
сканы нескольких публикаций. Некоторые задачи Инженерной
олимпиады школьников были опубликованы в разделе «Задачник
Кванта» замечательного журнала для школьников «Квант».
Публиковались материалы об олимпиаде и в многотиражках вузов-организаторов, в том числе в многотиражной газете НИЯУ
МИФИ «Инженер-физик», газете НГТУ «Политехник», газетах
СГАУ и СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

7. Принципы составления и структура заданий
Согласно главной идее олимпиады ее профильным предметом является физика, ведь именно физика является основой большинства
современных технологий. Учитывая технологические приложения
физики, в задание изначально планировалось включать прикладную
механику и статику (с простейшими расчетами статических инженерных конструкций), техническую термодинамику, электротехнику,
электронику, геометрическую оптику, элементы ядерных технологий.
В задания Инженерной олимпиады включаются рассмотрения работы тех или иных инженерных устройств по принципу «Как это работает?», присутствуют задачи-оценки, однако задание не выходит за
рамки школьной программы по физике.
9

И еще об одной особенности заданий Инженерной олимпиады
школьников мы хотели бы сказать в заключение. Мы хотели, чтобы
задание было интересным и красивым, позволило всем участникам
олимпиады почувствовать, что физика может стать основой их будущей профессии, и что профессия физика или инженера – это действительно интересно! Приходите на Инженерную олимпиаду будущих лет. Скучно не будет! Будет интересно!!!

8. Рекомендации для участников. Литература
Как подготовиться к Инженерной олимпиаде, мы, честно говоря,
не знаем… Решать задачи по физике. Набирать и знания, и умения, и
навыки. Развивать здравый смысл, ведь он – здравый смысл – полноправный участник работы любого инженера и нашей Инженерной
олимпиады. И еще. Для успешного выступления в Инженерной
олимпиаде важна широта знаний, при решении задач она обязательно
поможет.
Важно также уметь проводить оценки тех или иных величин. Выбрасывать несущественное, оставляя главное. Здесь мы можем рекомендовать решать прекрасные задания Всесибирской олимпиады и
олимпиады «Будущее Сибири», в заданиях которых всегда представлены оценки и задачи, связанные с объяснением реального физического явления вокруг нас.
Используйте также наши сайты. На них вы найдете и все задания
олимпиады, и нормативные документы, и видеоразборы многих задач, которые давались на Инженерной олимпиаде школьников. Обязательно их прорешайте.
И, наконец, книги. Используйте для подготовки книги. Ведь в
нашей стране издано много хороших и очень хороших книг и просто
по физике, и по инженерной физике. Список книг, которые можно
использовать для подготовки, мы с удовольствием приводим.
1. Асламазов Л.Г., Слободецкий И.Ш. Задачи и не только по физике. М.: Техносфера, 2005.
2. Ащеулов С.В., Барышев В.А. Задачи по элементарной физике.
Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1974.
3. Баканина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел С.М., Мазанько И.П.
Сборник задач по физике. М.: Наука, 1990.
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4. Бендриков Г.А., Буховцев Б.Б., Керженцев В.В., Мякишев Г.Я. Физика. Сборник задач с решениями. М.: ОНИКС 21 век –
АЛЬЯНС-В, 2002.
5. Бутиков Е.И., Быков А.А., Кондратьев А.С. Физика в примерах и задачах. М.: Наука, 1979.
6. Воробьев И.И., Зубков П.И., Кутузова Г.А., Савченко О.Я.,
Трубачев А.М., Харитонов В.Г. Задачи по физике. М.: Наука, 1988.
7. Всероссийские олимпиады по физике. 1992–2001 / Под ред.
С.М. Козела и В.П. Слободянина. М.: Вербум-М, 2002.
8. Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 10–11 классы. М.: Дрофа,
2012.
9. Зильберман А.Р., Сурков Е.Л. Задачи для физиков. М.: Знание, 1971.
10. Калашников Н.П., Муравьев С.Е. Начала физики. Смоленск:
Ойкумена, 2013.
11. Любимов К.В., Новиков С.М. Знакомимся с электрическими
цепями. М.: Наука, 1981.
12. Меледин Г.Ф. Физика в задачах: экзаменационные задачи с
решениями. М.: Наука, 1990.
13. Низамов И.М. Задачи по физике с техническим содержанием. М.: Просвещение, 1980.
14. Павленко Ю.Г. Начала физики. М.: Экзамен, 2005.
15. Павленко Ю.Г. Физика. Избранные задачи. Кн. 1 и 2. М.: Экзамен, 2008.
16. Попов А.И. Теоретическая механика. Тамбов: Изд-во ГОУ
ВПО ТГТУ, 2010.
17. Резников З.М. Прикладная физика. М.: Просвещение, 1989.
18. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по
физике. М.: Мир, 1977.
19. Элементарный учебник физики / Под ред. Г.С. Ландсберга.
Т. 1–3. М.: Просвещение, 2001.
20. Физика. Учебник для углубленного изучения физики / Под
ред. Г.Я. Мякишева. Кн. 1–5. М.: Дрофа, 2004–2006.
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9. Задания Инженерной олимпиады школьников
9.1. Первый отборочный тур 2016–2017 учебного года,
9–10 класс
1. На рисунке показана схема
вакуумной автопоилки, используемой для животных (кур, кроли1
4
ков и др.) на фермах. Поилка состоит из резервуара для воды 1,
3
закрытого плотной пробкой 2,
корытца, из которого пьют воду
5
животные, 3 и двух трубок – изогнутой 4 и прямой 5. Вода в такой
поилке перетекает из резервуара в корытце постепенно по мере
освобождения корытца. Объясните принцип работы автопоилки.
2. В стакане с водой комнатной температуры
находится взвесь маленьких песчинок, которые тоОкно
нут очень медленно благодаря силе сопротивления
воды. Песчинки тщательно размешали, а стакан поставили на подоконник около окна. Через некоторое
время песчинки в стакане расположились так, как
показано на рисунке. Какая за окном погода?
3. Определить расход воды в батарее водяного отопления, если
вода входит в батарею с температурой t1  80 С, выходит – с температурой t2  70 С, и батарея обеспечивает мощность P  4,5 кВт.

2

Удельная теплоемкость воды c  4,2  103 Дж/(кг  град).
К1

К2

4. Известна цепь, в которой лампу можно включать и выключать
любым из выключателей К1 и К2, причем независимо от положения второго (см. рисунок). На основе приведенной цепи построить
цепь, в которой включение-выключение лампочки можно осу12

ществлять любым из пяти выключателей независимо от положения
четырех остальных. Цепь должна состоять только из проводов и
выключателей – одинарных или двойных (см. рисунок): одинарный выклю- Одинарный выключатель
чатель соединяет или разрывает один
провод, двойной выключатель может
Двойной выключатель
работать в двух режимах: 1) одновременно соединять или разрывать два
Первый режим
провода двухпроводной линии; 2) одновременно переключать соединение
двух проводов двухпроводной линии.
Второй режим
5. Имеется два сплава, оба состоящие из платины, золота и серебра, но с
разным процентным содержанием
компонент. Известно, что первый сплав содержит (1)
С  36 % серебра, второй – (2)
З  44 % золота, а процентное содержание платины
(2)
в них одинаково (1)
П  П . Сплавляют m1  1,5 кг первого сплава и
m2  2,5 кг второго. При этом оказалось, что в новом сплаве содержится mП  1, 2 кг платины. Найти массу золота и серебра в новом сплаве.
6. На передний край тележки масm v
сой M, движущейся со скоростью v 0
M
0
по гладкой горизонтальной поверхности, кладут брусок массой m.
Начальная скорость бруска относительно земли равна нулю. Какой
должна быть длина тележки, чтобы брусок в дальнейшем не упал с
нее? Коэффициент трения между бруском и тележкой равен k.

Ответы и решения
1. Когда вода вытекает из резервуара 1, под пробкой образуется
разрежение, и атмосферное давление, действующее на поверхность
воды в корытце, не дает ей вытекать из резервуара. Однако когда
уровень воды в корытце опускается ниже трубки 4, по ней в резервуар попадает воздух, давление в резервуаре становится равным
атмосферному, и вода по трубке 5 вытекает из резервуара. После
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того как уровень воды в корытце становится выше горизонтального
участка трубки 4, под пробкой образуется разрежение, вода перестает вытекать из резервуара.
2. Переместить взвесь песчинок из одного
места стакана в другое можно только с поОкно
мощью движения воды. Наиболее заметное
движение воды – это конвекция – опускание
тяжелых холодных масс воды, и поднятие горячих. Это значит, что температура на улице
отличается от температуры в комнате, чтобы
улица могла «греть» или «охлаждать» воду в
стакане, вызывая конвекцию. Очевидно, что
заданное в условии задачи расположение песчинок возникнет, если организовать конвективные потоки в
направлении стрелки на рисунке. А для этого нужно, чтобы слои
воды, близкие к окну, охлаждались. Тогда нижние слои должны
двигаться в направлении комнаты, а те более теплые слои, которые
были там, должны подниматься вверх. В результате песчинки,
опускаясь вниз, будут смещаться током воды в направлении комнаты. Поэтому такое распределение песчинок свидетельствует о
том, что на улице холодно.
3. Пусть в единицу времени через батарею проходит масса воды
 . Такое количество воды входит в батарею с температурой t1 ,
выходит с температурой t2 . Следовательно, в единицу времени ба-

тарея теряет c  t1  t2  , где c – удельная теплоемкость воды. Потеря батареей тепла в единицу времени и есть мощность батареи.
Поэтому
P  c  t1  t2  .
И, следовательно,


P
 0,107 кг/с.
c  t1  t2 

4. В данной в условии цепи выключатели выполняют функцию
переключения тока с верхней линии цепи на нижнюю и наоборот.
Поэтому если в системе с большим количеством выключателей
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каждый будет делать то же самое – переключать ток с верхней линии на нижнюю и наоборот, то каждый (независимо от положения
других) будет включать и выключать лампочку. Это значит, что
для организации требуемой цепи необходимо использовать нужное
количество двойных выключатель во втором режиме. Например,
легко видеть, что для цепи, показанной на рисунке, лампочка горит:
К3

К11

К2

Если переключить любой выключатель (например, К2; см. рисунок), лампочка погаснет:
К3

К11

К2

Если в этом положении переключить любой выключатель, лампочка снова загорится (например, К3; см. рисунок):
К3

К11

К2

И т.д. Всего в цепь нужно вставить три таких двойных выключателя.
5. Поскольку процентное содержание платины в исходных сплавах одинаково, то оно будет таким же и в новом сплаве. Зная массу
нового сплава и массу платины в нем, находим процентное содержание платины:
(2)
(1)
П  П 

mП
 30 %.
m1  m2
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Поэтому процентное содержание золота в первом сплаве и серебра
во втором равно
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
З  100  С  П  34 %,
С  100  З  П  26 %.
Отсюда находим массу золота и серебра в новом сплаве
( 2)
mЗ  (1)
З m1  З m2  1,61 кг,
(2)
mС  (1)
С m1  С m2  1,19 кг.

6. Брусок и тележка будут двигаться следующим образом. Пока
скорость тележки больше скорости бруска (как в начальный момент) на брусок со стороны тележки будет действовать сила трения
в направлении ее движения, на тележку со стороны бруска – сила
трения в противоположном направлении. Поэтому брусок будет
разгоняться, тележка тормозиться. В тот момент, когда скорости
тел сравняются (если брусок к этому моменту не упадет с тележки),
сила трения между бруском и тележкой станет равной нулю, и тела
будут двигаться вместе с постоянной скоростью. Поэтому если
брусок к моменту остановки своего движения относительно тележки не упадет с нее, то он не упадет и в дальнейшем. Поэтому для
нахождения минимальной длины тележки, при которой брусок не
упадет с нее, надо найти перемещение бруска относительно тележки к тому моменту, когда их скорости сравняются, и потребовать,
чтобы длина тележки была больше этого перемещения. Это перемещение можно найти по законам равноускоренного движения, а
входящие в них ускорения бруска и тележки – по второму закону
Ньютона для этих тел.
Поскольку сила трения между бруском и тележкой равна kmg ,
ускорения бруска и тележки равны
aб  kg ,

aт 

kmg
.
M

Скорости бруска и тележки сравняются в такой момент времени t
после того, как брусок положили на тележку, когда
v0  aт t  aб t
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t

v0
.
aб  aт

Тележка до этого момента пройдет расстояние
xт  v0 t 

2
aт t 2 v0  2aб  aт 
,

2
2
2  aб  aт 

а брусок
xб 

aб t 2
v02 aб
.

2
2
2  aб  aт 

Брусок не упадет с тележки, если ее длина больше разности расстояний, пройденных тележкой и бруском:
l  xт  xб 

v02  2aб  aт 
2  aб  aт 

2



v02 aб

2  aб  aт 

2



v02
v02 M
.

2  aб  aт  2kg  m  M 

9.2. Первый отборочный тур 2016–2017 учебного года, 11 класс
1. В стакане с водой комнатной температуры
находится взвесь маленьких песчинок, которые
тонут очень медленно благодаря силе сопротивле- Окно
ния воды. Песчинки тщательно размешали, а стакан поставили на подоконник около окна. Через
некоторое время песчинки в стакане расположились так, как показано на рисунке. Какая за окном
погода?
2. Определить расход воды в батарее водяного отопления, если
вода входит в батарею с температурой t1  80 С, выходит – с температурой t2  70 С, и батарея обеспечивает мощность P  4,5 кВт.

Удельная теплоемкость воды c  4,2  103 Дж/(кг  град).
3. Имеется электрическая цепь, соV2
держащая пять стрелочных вольтметров. Все вольтметры одинаковы, но у
одного из них сбита шкала и погнута
V1
V3
стрелка, и потому он дает неправильные показания. При подключении к
цепи электрического напряжения
17

V4
V5

вольтметры дают следующие показания: V1  5 В, V2  4 В,
V3  2 В, V4  V5  1 В. Определите по этим данным, какой вольтметр неисправен, и каково истинное напряжение на нем.

4. На обочине работниками ГАИ установлены радар и фотофиксирующая камера. Радар посылает радиосигнал с частотой
 0  24  109 Гц, а регистрирует сигнал, частота которого отличается

от частоты излученного сигнала на величину   3  103 Гц. Должен ли радар дать команду камере сфотографировать машину, чтобы оштрафовать водителя как нарушителя правил дорожного движения, если максимальная разрешенная скорость на рассматриваемом участке дороги – 60 км/ч, а штрафуются нарушители, начиная
со скорости 81 км/ч? Машина едет от радара, скорость света
c  3  108 м/с. Больше или меньше частота принятого сигнала частоты посланного?
К1

К2

5. Известна цепь, в которой лампу можно включать и выключать
любым из выключателей К1 и К2, причем независимо от положения второго (см. рисунок). На основе приведенной цепи построить
цепь, в которой включение-выключение лампочки можно осуществлять любым из пяти выключателей независимо от положения
четырех остальных. Цепь должна состоять только из проводов и
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выключателей – одинарных или двойных (см. рисунок): одинарный
выключатель соединяет или разрывает один провод, двойной выключатель может работать в двух режимах: 1) одновременно соединять или разрывать два провода двухпроводной линии; 2) одновременно переключать соединение двух проводов двухпроводной
линии.
Одинарный выключатель
Двойной выключатель
Первый режим

Второй режим

6. Оценить время столкновения упругого шара с закрепленной
стенкой. Шар имеет массу m  1 кг и движется со скоростью
v  10 м/с перпендикулярно стенке. Радиус шара R  3 см. Модуль
Юнга материала шара E  2  1011 Па.
Указание. Модуль Юнга определяется так. При сжатии или растяжении цилиндрического стержня длиной l и площадью поперечного сечения S силой F его удлинение l определяется соотношением l  Fl / ES , где величина E, которая зависит только от материала стержня, но не зависит от его размеров и приложенной силы,
и есть модуль Юнга.
Ответы и решения
1. Переместить взвесь песчинок из одного
места стакана в другое можно только с помощью движения воды. Наиболее заметное
движение воды – это конвекция – опускание
тяжелых холодных масс воды, и поднятие
горячих. Это значит, что температура на улице отличается от температуры в комнате,
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окно

чтобы улица могла «греть» или «охлаждать» воду в стакане, вызывая конвекцию. Очевидно, что заданное в условии задачи расположение песчинок возникнет, если организовать конвективные потоки в направлении стрелки на рисунке. А для этого нужно, чтобы
слои воды, близкие к окну, охлаждались. Тогда нижние слои должны двигаться в направлении комнаты, а те более теплые слои, которые были там должны подниматься вверх. В результате песчинки, опускаясь вниз, будут смещаться током воды в направлении
комнаты. Поэтому на улице холодно.
2. Пусть в единицу времени через батарею проходит масса воды
 . Такое количество воды входит в батарею с температурой t1 ,
выходит с температурой t2 . Следовательно, в единицу времени батарея теряет c  t1  t2  , где c – удельная теплоемкость воды. Потеря батареей тепла в единицу времени и есть мощность батареи. Поэтому
P  c  t1  t2  .
И, следовательно,
P

 0,107 кг/с.
c  t1  t2 

3. Ток через вольтметры 4 и 5 одинаков, а так как вольтметры
одинаковы, у них одинаковое сопротивление, и, следовательно, на
них одинаковое напряжение. А так как их показания одинаковы,
они исправны.
Напряжение на вольтметре 3 равно сумме напряжений на вольтметрах 4 и 5. А так как показания вольтметра 3 действительно
равны сумме показаний вольтметров 4 и 5, вольтметр 3 исправен.
Напряжение на вольтметре 1 равно сумме напряжений на вольтметрах 2 и 3. Но для показаний вольтметров это условие не выполнено, поэтому неисправен либо вольтметр 1, либо вольтметр 2.
Докажем, что неисправным является вольтметр 2. Действительно,
ток через него равен сумме токов через вольтметр 3 и вольтметры
4, 5. При этом ток через вольтметры 4 и 5 вдвое меньше тока через
вольтметр 3. Поэтому ток через вольтметр 2 в 3/2 раза больше тока
через вольтметр 3, и, следовательно, его показания должны быть –
3 В (а не 4 В). Тогда условие V1  V2  V3 будет выполнено, и, сле20

довательно, вольтметр 1 – исправен. Итак, неисправным является
вольтметр 2, напряжение на нем V2  3 В.
4. Измерение скорости машины происходит благодаря эффекту
Доплера – изменению частоты отраженного сигнала при движении
отражателя. Найдем, как меняется его частота.
Пусть радар излучает сигнал в течение времени t . Тогда этот
сигнал содержит t колебаний электромагнитного поля. Найдем
в течение какого времени придет к приемнику отраженный сигнал,
который будет содержать такое же количество колебаний. Если
начало сигнала пришло к отражателю в момент времени t, то его
«конец» находится в этот момент на расстоянии ct от отражателя, и, следовательно, дойдет до отражателя через время
ct
t  
cv
после этого. А поскольку «конец» сигнала отразится от отражателя
на расстоянии
vct
l  
cv
ближе к приемнику, чем его начало, то «конец» сигнала придет к
приемнику через время
ct
v t c  v
t  


t
cv cv cv
после его начала. А поскольку этот сигнал содержит такое же число колебаний поля, что и начальный сигнал, то частота принятого
сигнала будет равна
cv
 
.
(*)
cv
Таким образом, частота сигнала при движении отражателя
навстречу излучателю растет. Скорость отражателя находим из
формулы (*)
  
v
c.
  
Поскольку скорость машины много меньше скорости света, то изменение частоты сигнала много меньше самой частоты. Поэтому
21


c  83,3 км/ч.
2
Следовательно, машину нужно фотографировать для того, чтобы
оштрафовать водителя.
5. В данной в условии цепи выключатели выполняют функцию
переключения тока с верхней линии цепи на нижнюю и наоборот.
Поэтому если в системе с большим количеством выключателей
каждый будет делать то же самое – переключать ток с верхней линии на нижнюю и наоборот, то каждый (независимо от положения
других) будет включать и выключать лампочку. Это значит, что
для организации требуемой цепи необходимо использовать нужное
количество двойных выключатель во втором режиме. Например,
легко видеть, что для цепи, показанной на рисунке, лампочка горит:
v

К11

К3

К2

Если переключить любой выключатель (например, К2; см. рисунок), лампочка погаснет:
К11

К3

К2

Если в этом положении переключить любой выключатель, лампочка снова загорится (например, К3; см. рисунок):
К11

К3

К2

И т.д. Всего в цепь нужно вставить три таких двойных выключателя.
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6. Когда шар налетает на стенку, его кинетическая энергия переходит в энергию деформации, а потом энергия деформации снова
переходит в кинетическую энергию шара. Следовательно, время
столкновения шара со стенкой по порядку величины совпадает с
периодом малых колебаний поверхности шара. А поскольку эти
колебания малые (малы деформации шара при столкновении), то
они – гармонические, и их период не зависит от амплитуды. Поэтому время столкновения от скорости шара не зависит.
Если бы на стенку налетал не шар, а упругая пружина, то тогда
для времени столкновения нужно было бы взять стандартную формулу для периода колебаний пружинного маятника
t  2 

m
,
k

где m – масса пружины; k – ее жесткость. Поэтому для нашей задачи необходимо построить аналог коэффициента жесткости. Это
легко сделать исходя из определения модуля Юнга
ES
l  F ,
l
поскольку жесткость – это коэффициент пропорциональности
между силой и деформацией. Здесь l – размер шара (по порядку
величины – R), S – площадь поперечного сечения (по порядку величины – R 2 ). Отсюда находим время столкновения
m
m
 2
 104 с.
k
ER
Эту же оценку (с точностью до числового множителя) можно
получить и так. Как известно, скорость звука в твердом теле есть
t  2

c

E
.


За время столкновения звуковая волна должна дважды пройти шар,
поэтому
t 

2R

R 3
m
2
 104 с.
 2R
2
c
E
ER
ER
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9.3. Второй отборочный тур 2016–2017 учебного года,
9–10 класс
1. Лебедка и велосипед используют зубчатую передачу, но у лебедки усилие прилагается к малому зубчатому колесу, а у велосипеда – к большому. Объясните, чем вызвано такое различие.

2. Имеется три лампочки, источник
тока, провода, выключатели. Предложите простейшую электрическую
цепь, в которой соединение этих трех
Двойной выключатель
лампочек с источником можно было
бы менять с последовательного на параллельное с помощью только одного
выключателя, в качестве которого разрешается использовать либо одинарный, либо двойной выключатель (см. рисунок; одинарный выключатель замыкает или размыкает один провод, двойной – одновременно два провода).
Одинарный выключатель

3. В некоторых технических приспособлениях используют
устройства, показанные вверху на правом и левом рисунках (на левых верхнем и нижнем рисунках поршень переменного сечения
разделяет две жидкости, на правых верхнем и нижнем – жидкость в
трубе переменного сечения занимает пространство между двумя
поршнями разной площади). Одно из приведенных устройств можно назвать «мультипликатором давления», другое – «мультиплика24

тором силы». Какое – как? Объясните, почему. В каких приспособлениях и как можно использовать «мультипликаторы» давления и
силы? Найти увеличение силы или давления, если радиус тонкой
трубы равен r, а толстой – 10r .
4. При работе на аналитических гирных
весах для химических анализов, когда требуется высокая точность, используют метод
двойного взвешивания (метод Гаусса), который позволяет исключить ошибки, связанные с неравноплечностью весов. Сначала
измеряемый объект взвешивают на одной
чаше весов, а затем – на второй. Из-за небольших неточностей в размерах плеч весов
их показания (масса гирь, уравновешивающих объект) в этих двух случаях окажутся неодинаковыми. Пусть
при взвешивании объекта на одной чаше показания весов m1 , на
второй – m2 . Тогда массу взвешиваемого объекта принимают равной среднему арифметическому этих значений –  m1  m2  / 2 . По-

чему?
5. Боковую поверхность диэлектрического цилиндра покрыли
металлической фольгой. Если цилиндр включить в электрическую
цепь (левый рисунок), его сопротивление будет равно R  10 Ом.
Затем на поверхности цилиндры делают надрез в форме винтовой
линии, огибающей цилиндр ровно N  5 раз (правый рисунок).
Найти новое сопротивление цилиндра. В цепь цилиндр включен
между своими основаниями, сопротивление которых мало. Длина
цилиндра L  20 см, радиус основания r  3 см.

6. Два зубчатых колеса помещены между горизонтальными зубчатыми рейками. Одно колесо – одиночное, имеет радиус R,
второе – ступенчатое, образовано двумя концентрическими коле25

сами радиусов 3R / 4 и 5 R / 4 , причем второе колесо зажато между
рейками большим и малым колесами (см. рисунок).


v

Верхняя рейка движется вправо со скоростью v . Сближаются
или удаляются друг от друга колеса? Найти скорость центра правого колеса относительно центра левого.
Ответы и решения
1. Главное в лебедке – сила, которую она может обеспечить, в
велосипеде – скорость. Именно с этим и связано различие лебедки
и велосипеда.
Действительно, если колесо, к которому прикладывается усилие,
совершает полный оборот, это приводит к вытягиванию троса или
цепи на величину длины окружности зубчатого колеса. Поэтому если колесо маленькое (как у лебедки), длина троса уменьшится на
малую величину, что обеспечивает малую скорость вытягивания
троса. При большом диаметре зубчатого колеса (как у велосипеда),
цепь прокручивается на большую величину, обеспечивая большую
скорость вращения ведомого колеса (особенно при условии малого
размера шестеренки на ведомом колесе). Поэтому скорости вытягивания троса или цепи пропорциональны радиусам зубчатых колес.
Однако усилия, которые необходимо затратить для вращения
зубчатых колес, обратно пропорциональны радиусам. Действительно, момент внешней силы, которую необходимо приложить к
колесу для его вращения, равен моменту сил сопротивления, а последний пропорционален плечу, т.е. радиусу колеса.
Поэтому, используя малое колесо, мы выигрываем в силе, но
проигрываем в скорости. И наоборот. Используя большое колесо,
мы выигрываем в скорости, но проигрываем в силе.
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2. Основная идея такой электрической цепи может заключаться
в следующем. Пусть мы соединяем три лампочки с источником так,
как это показано на левом рисунке.

Но если сделать разрывы проводов так, как показано на среднем
левом рисунке, то цепь сведется к цепи, показанной на среднем
правом рисунке – а это последовательное соединение ламп. Ясно,
что такой разрыв двух проводов одновременно можно сделать с
помощью двойного выключателя (правый рисунок), причем несмотря на то, что на рисунке два выключателя двойного переключателя находятся далеко друг от друга, с помощью деформации
проводов технически осуществить такое соединение возможно.
3. В левом верхнем устройстве условие равновесия поршня переменного сечения дает
p1 S1  p2 S 2
где p1 и p2 – давления жидкости в правом и левом отсеках; S1 и
S 2 – площади сечения правого и левого отсеков. Отсюда находим
p2 

S1
p1
S2



p2  p1 , если S1  S2 .

Таким образом, левое верхнее устройство представляет собой
мультипликатор (увеличитель или умножитель давления). Используется в системах, где с помощью жидкости передается давление и
нужно его увеличивать (например, в тормозной системе автомобиля). Если отношение радиусов труб равно 10, то увеличение давления равно 100. По этим же причинам левое нижнее устройство следует назвать редуктором (уменьшителем) давления.
Правые устройства являются мультипликатором и редуктором
силы. Поскольку давление жидкости около правого и левого поршней одинаково, то
F1 F2

,
S1 S2
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где F1 и F2 – силы, действующие со стороны воды на правый и
левый поршни (и поршней на воду); S1 и S 2 – площади сечения
правого и левого отсеков. Отсюда находим
S
F2  2 F1  F2  F1 , если S 2  S1 .
S1
Поэтому правый верхний прибор следует назвать умножителем
силы. Такого рода конструкции используются в гидравлических
домкратах. Если отношение радиусов труб равно 10, то увеличение
силы равно 100. По этим же причинам правое нижнее устройство
следует назвать редуктором (уменьшителем) силы (в 100 раз при
отношении радиусов труб – 10).
4. Пусть одно плечо весов – l1 , второе – l2 , но весы уравновешены. Тогда при взвешивании объекта на одной чаше весов имеем

m1l1  ml2 ,
а на другой

ml1  m2l2 .
где m – масса взвешиваемого объекта; m1 и m2 – массы гирь, уравновешивающих объект на одной и на другой чашах весов. Деля эти
уравнения друг на друга и выражая из получившегося уравнения m,
получим
m  m1m2 .
(*)
С другой стороны, поскольку неравноплечность хороших весов
невелика, разность масс m1 и m2 много меньше самих этих масс и,
следовательно, среднее геометрическое близко к среднему арифметическому
m  m2
m1m2  1
.
(**)
2
Причем погрешность, которую мы совершаем, заменяя среднее
геометрическое на среднее арифметическое, квадратична по малой
разности m1  m2
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m

m

m1  m2  2 m1m2
m1  m2




m1  m2
m1  m2



2

2

 m  m2 
 1
 ,
 m1  m2 

что и оправдывает переход от среднего геометрического к среднему арифметическому.
5. Пусть радиус цилиндра r, длина L. Если разрезать фольгу по
образующей цилиндра и развернуть, то полученный прямоугольник из фольги с основаниями 2r и высотой L оказывается включенным в цепь между основаниями. Поэтому если сопротивление
единицы длины поперечного сечения фольги  , то сопротивление
цилиндра в первом случае
R

L
.
2r

Если разрезать фольгу по винтовой линии и развернуть (второй
случай), то она будет представлять собой параллелограмм со сторонами 2r и 2rN . Чтобы найти сопротивление такого параллелограмма, включенного между своими основаниями, заметим, что
его можно считать состоящим из параллельно соединенных проводников длиной 2rN каждый с суммарной шириной, равной высоте параллелограмма – L / N . Поэтому новое сопротивление
фольги есть
2
 2rN  2rN 

R1 
R  222 Ом.
 L / N   L 
6. Движение колес представляет собой вращение и поступательное движение, а скорости различных точек колес складываются из
скоростей этих двух движений. Используя эти соображения, найдем
скорости движения колес. Пусть левое колесо движется направо со
скоростью v1 и вращается по часовой стрелке с угловой скоростью
1 (если какая-то из этих величин, найденная из нижеследующей
системы уравнений, окажется отрицательной, направление движения
или вращения колеса будет противоположным). Поскольку в системе отсчета, связанной с центром колеса, оно только вращается, скорость верхней точки колеса равна v1  1 R , нижней – v1  1 R . А так
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как скорости верхней и нижней точек левого колеса совпадают со
скоростями верхней и нижней реек, для v1 и 1 имеем:
5
v1  1 R  v,
4
5
v1  1 R  0.
4
Отсюда находим
1
v1  v .
2
Пусть правое колесо также движется направо со скоростью v2 и
вращается по часовой стрелке с угловой скоростью 2 . Тогда
5
R  v,
4
3
v2  2 R  0.
4
v2  2

Отсюда
3
v2  v ,
8
т.е. скорость правого колеса меньше скорости левого. Поэтому колеса сближаются, и скорость центра правого колеса относительно
центра левого равна
1
u  v1  v2  v .
8

9.4. Второй отборочный тур 2016–2017 учебного года, 11 класс
1. На рисунке приведены изображения микросхемы, полученные на
электронном микроскопе. Принцип
действия микроскопа основан на
том, что при облучении поверхности
исследуемого образца электронной
пушкой в приповерхностном слое
образуются вторичные электроны,
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которые регистрируются детектором и формируют изображение на
экране, причем яркость участка тем больше, чем больше величина
регистрируемого тока электронов. Слева и справа представлены
изображения одной и той же микросхемы, однако правое изображение получено в случае, когда на входы микросхемы подано
напряжение. Объясните, почему изображения различаются, и почему правое изображение имеет больший контраст, и какие участки
микросхем выглядят более темными, какие – более светлыми?
2. К системе из двух резисторов с сопротивr
лениями r и 2r и диода прикладывают переменное напряжение. Найти отношение мощно2r
сти, выделяющейся на сопротивлении r, к
мощности, выделяющейся на сопротивлении
2r . Диод идеален – его сопротивление току в направлении стрелки
в обозначении равно нулю, в обратном направлении – бесконечности (см. рисунок справа).
3. При работе на аналитических гирных
весах для химических анализов, когда требуется высокая точность, используют метод
двойного взвешивания (метод Гаусса), который позволяет исключить ошибки, связанные с неравноплечностью весов. Сначала
измеряемый объект взвешивают на одной
чаше весов, а затем – на второй. Из-за небольших неточностей в размерах плеч весов
их показания (масса гирь, уравновешивающих объект) в этих двух случаях окажутся неодинаковыми. Пусть
при взвешивании объекта на одной чаше показания весов m1 , на
второй – m2 . Тогда массу взвешиваемого объекта принимают равной среднему арифметическому этих значений –  m1  m2  / 2 . Почему?

4. Боковую поверхность диэлектрического цилиндра покрыли
металлической фольгой. Если цилиндр включить в электрическую
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цепь (левый рисунок), его сопротивление будет равно R  10 Ом.
Затем на поверхности цилиндры делают надрез в форме винтовой
линии, огибающей цилиндр ровно N  5 раз (правый рисунок).
Найти новое сопротивление цилиндра. В цепь цилиндр включен
между своими основаниями, сопротивление которых мало. Длина
цилиндра L  20 см, радиус основания r  3 см.
5. Важным параметром жидкостного насоса является его напорно-расходная характеристика, которая показывает, какой перепад
давлений p (напор) может обеспечить насос в зависимости от
количества жидкости  , которое он может прокачать в единицу
времени (расход). Эта зависимость, как правило, является убывающей функцией: при большом расходе насос может обеспечить
только маленький напор и наоборот. Имеется насос, напорнорасходная характеристика которого имеет вид p  p0   2 , где
p0 и  – известные числа с соответствующими размерностями.
При каком расходе насос развивает наибольшую мощность? Чему
равна эта наибольшая мощность?


v

6. Два зубчатых колеса помещены между горизонтальными зубчатыми рейками. Одно колесо – одиночное, имеет радиус R,
второе – ступенчатое, образовано двумя концентрическими колесами радиусов 3R / 4 и 5 R / 4 , причем второе колесо зажато между
рейками большим и малым колесами (см. рисунок). Верхняя рейка
движется вправо со скоростью v . Сближаются или удаляются друг
от друга колеса? Найти скорость центра правого колеса относительно центра левого.
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Ответы и решения
1. Как сказано в условии, яркость участка изображения тем
больше, чем больше регистрируемый детектором ток электронов.
Это означает, что более темные участки микросхемы излучают
меньшее число электронов, более светлые – большее. Поймем, почему это происходит, при том что плотность свободных электронов
во всех точках проводника одинакова.
Пусть в результате облучения электронами электрон металла
(вторичный электрон) приобретает скорость v0 . Тогда закон сохранения энергии для этого вторичного электрона, покидающего металл, дает:
mv02
mv 2
 e 
,
(*)
2
2

где  – потенциал участка поверхности, с которого электрон вылетел; e – модуль заряда электрона; v – скорость электрона на
большом удалении от поверхности. Но скорости, которые приобретают вторичные электроны при облучении, могут быть разными, и
лежат в интервале от нуля до некоторого максимального значения,
которое определяется энергией электронов, которыми облучается
микросхема. Поэтому, как это следует из формулы (*), многие вторичные электроны не смогут вылететь из участков микросхемы с
положительным потенциалом. Следовательно, участки с отрицательным потенциалом покидает большее количество электронов,
чем с положительным. Поэтому темные участки на правом рисунке
соответствуют дорожкам с отрицательным потенциалом, а светлые – с положительным.
2. При приложении переменного электричеr
ского напряжения в течение полупериода, когда диод «закрыт», данная электрическая цепь
2r
имеет такой вид

r
2r
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в течение второго (когда диод открыт) – такой

r

Следовательно, в течение первого полупериода в резисторах выделяется мощность
U2
2U 2
, P2 r 
,
2  9r
2  9r
где U – амплитуда приложенного напряжения (множитель 2 в знаменателе дает действующее значение напряжения). В течение второго полупериода в резисторах выделяются мощности
Pr 

U2
, P2 r  0.
2r
Поэтому в течение периода в резисторах выделяется мощность
Pr 

Pr 

U2
U 2 5U 2
2U 2
U2


, P2 r 
0
.
2  9r 2  r
9r
2  9r
9r

Тогда
Pr
5.
P2 r

3. Пусть одно плечо весов – l1 , второе – l2 , но весы уравновешены. Тогда при взвешивании объекта на одной чаше весов имеем
m1l1  ml2 ,

а на другой

ml1  m2l2 ,
где m – масса взвешиваемого объекта; m1 и m2 – массы гирь, уравновешивающих объект на одной и на другой чашах весов. Деля эти
уравнения друг на друга и выражая из получившегося уравнения m,
получим
m  m1m2 .
(*)

34

С другой стороны, поскольку неравноплечность хороших весов
невелика, разность масс m1 и m2 много меньше самих этих масс и,
следовательно, среднее геометрическое близко к среднему арифметическому
m  m2
m1m2  1
.
(**)
2
Причем погрешность, которую мы совершаем, заменяя среднее
геометрическое на среднее арифметическое, квадратична по малой
разности m1  m2
m m1  m2  2 m1m2


m
m1  m2



m1  m2
m1  m2



2

2

 m  m2 
 1
 ,
 m1  m2 

что и оправдывает переход от среднего геометрического к среднему арифметическому.
4. Пусть радиус цилиндра r , длина L. Если разрезать фольгу по
образующей цилиндра и развернуть, то полученный прямоугольник из фольги с основаниями 2r и высотой L оказывается включенным в цепь между основаниями. Поэтому если сопротивление
единицы длины поперечного сечения фольги  , то сопротивление
цилиндра в первом случае
L
R
.
2r
Если разрезать фольгу по винтовой линии и развернуть (второй
случай), то она будет представлять собой параллелограмм со сторонами 2r и 2rN . Чтобы найти сопротивление такого параллелограмма, включенного между своими основаниями, заметим, что
его можно считать состоящим из параллельно соединенных проводников длиной 2rN каждый с суммарной шириной, равной высоте параллелограмма – L / N . Поэтому новое сопротивление
фольги есть
2
2rN  2rN 
R1 

R  222 Ом.
 L / N   L 
5. Пусть скорость движения жидкости через насос – v , площадь
сечения трубопроводов насоса – S. Тогда за малое время t насос
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перемещает массу жидкости m  Svt (  – плотность жидкости), и, следовательно,
m

 Sv .
t
С другой стороны, поскольку насос действовал на эту жидкость
силой F  pS (S – площадь сечения трубопроводов насоса), то его
мощность есть
p
N  Fv  pSv 
.

Таким образом, мощность, развиваемая насосом есть (с точностью до постоянного множителя  ) произведение напора на расход
N  p  p0   3 .

Чтобы найти максимальную мощность насоса, нужно найти максимум этого выражения. Дифференцируя N по  и приравнивая производную к нулю, находим напор, отвечающий максимальной
мощности
p0
N   p0  3 2  0   max 
.
3
А подставляя это значение в формулу для мощности, найдем саму
максимальную мощность
2 p p0
.
N max  0
3 3
6. Движение колес представляет собой вращение и поступательное движение, а скорости различных точек колес складываются из
скоростей этих двух движений. Используя эти соображения,
найдем скорости движения колес. Пусть левое колесо движется
направо со скоростью v1 и вращается по часовой стрелке с угловой
скоростью 1 (если какая-то из этих величин, найденная из нижеследующей системы уравнений, окажется отрицательной, направление движения или вращения колеса будет противоположным).
Поскольку в системе отсчета, связанной с центром колеса, оно
только вращается, скорость верхней точки колеса равна v1  1 R ,
нижней – v1  1 R . А так как скорости верхней и нижней точек левого колеса совпадают со скоростями верхней и нижней реек, для
v1 и 1 имеем:
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5
v1  1 R  v,
4
5
v1  1 R  0.
4

Отсюда находим
1
v1  v.
2
Пусть правое колесо также движется направо со скоростью v2 и
вращается по часовой стрелке с угловой скоростью 2 . Тогда
5
v2  2 R  v,
4
3
v2  2 R  0.
4
Отсюда
3
v2  v ,
8
т.е. скорость правого колеса меньше скорости левого. Поэтому колеса сближаются, и скорость центра правого колеса относительно
центра левого равна
1
u  v1  v2  v .
8
Можно было бы решить эту задачу с помощью перехода к другой системе отсчета. Действительно, в системе отсчета, которая
движется направо со скоростью v / 2 , рейки движутся в разные
стороны с одинаковой скоростью, поэтому центр левого колеса покоится. И, следовательно, левое колесо в системе отсчета, связанной с землей, движется со скоростью v / 2 направо. В системе отсчета, движущейся направо со скоростью 3v / 8 , рейки движутся
направо и налево со скоростями 5v / 8 (верхняя) и 3v / 8 (нижняя).
А поскольку отношение радиусов колес равно 5/3, то центр правого
колеса в этой системе отсчета не движется. Поэтому правое колесо
в системе отсчета, связанной с землей, движется направо со скоростью 3v / 8 . В результате получается тот же ответ, что и при первом способе решения.
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9.5. Заключительный тур 2016–2017 учебного года, 9–10 класс
1. По результатам измерений расхода топлива и совершенной
двигателем работы его коэффициент полезного действия (КПД)
оказался равным 1  30 %. Впоследствии выяснилось, что   5 %
топлива вытекло через течь в топливном шланге. Какое значение
КПД двигателя будет измерено после устранения течи? Ответ
обосновать.
2. Робот запрограммирован так, что он
1м
подбирает предметы, расположенные точно
под ним. Робот может совершать два движе1м
ния – двигаться по прямой и поворачивать на
любой угол в любом направлении на месте.
На полу лежат 9 точечных предметов – три
ряда по три предмета; расстояние между
предметами в каждом ряду – 1 м, расстояние
между рядами – 1 м (см. рисунок). Может ли робот собрать все девять предметов, совершив ровно три поворота, и если да, то какое
минимальное расстояние он пройдет? Робот может стартовать из
любой точки (в том числе и той, где находится один из предметов).
3. Имеется цилиндрическая труба с
внутренним радиусом r, внутри которой находится газ с давлением p.

Найти силу (величину и направление),
2
действующую со стороны этого газа на
кусок трубы с плоскими сечениями,
которые образуют углы  и 2 с перпендикулярной трубе плоскостью и осью трубы соответственно (см. рисунок).
4. Три одинаковых лампы накаливания включают в электрическую цепь так, как показано на
схеме. ЭДС источников равны  и 3 . Найти
мощности P1 , P2 и P3 , которые выделяются в
 3
лампах. R  1 Ом,   3 В. Внутренними сопротивлениями источников пренебречь.
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5. Вольтамперная характеристика нелиX2
нейного элемента X (зависимость тока I чеX1
рез элемент от электрического напряжения
R
U на нем) задается уравнением I   U ,
U
где  – известное число. Два одинаковых
элемента X и резистор с некоторым сопротивлением R соединили так, как показано на рисунке (на схеме цепи нелинейные элементы обозначены как X 1 и X 2 ). Затем к этой
цепи подключают источник напряжения U без внутреннего сопротивления. Каким должно быть сопротивление R, чтобы напряжение
на элементе X 1 было бы равно 2U / 3 ?
6. В сосуд с горячей водой опустили работающий нагреватель
мощностью P  50 Вт. В результате температура воды повысилась
на T  1 C за время t1  100 с. Если бы воду не нагревали, то ее
температура понизилась бы на ту же величину T за время
t2  200 с. Какова масса воды? Удельная теплоемкость воды

c  4,2  103 Дж/(кг K), теплоемкостью сосуда пренебречь.
Ответы и решения
1. Пусть в двигателе было израсходовано такое количество топлива, теплота сгорания которого – Q, и получена работа A. Тогда
согласно определению КПД имеем
1 

A
.
Q

С другой стороны, часть энергии Q была потеряна, и до двигателя доходила только энергия 1    Q , из которой он и получал
работу A. А это значит, что настоящий КПД двигателя есть
A


 1  31, 6 %,
1    Q 1  
который и будет измеряться после устранения течи.
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н

2. Требуемая траектория движения
робота показана на рисунке. Начало
отмечено буквой «н», конец – буквой
«к» (конечно, можно было бы проходить весь путь в обратном направлении, тогда начало и конец пути просто
поменялись бы местами). Вычисляя
длину пути, получим

к





l  5 1  2  12,1 м.

3. Основная идея решения задачи заключается в том, что если
бы мы закрыли основания участка трубы плоскими поверхностями,
сохранив внутри тот же газ, то сила, действующая со стороны газа
на участок трубы (с плоскими основаниями), была бы равна нулю.
А поскольку силу, действующую со стороны газа на основания вычислить несложно, то можно вычислить и силу, действующую со
стороны газа на рассматриваемый участок трубы.
Поскольку площади оснований трубы равны
r 2
r 2
и
,
cos 
sin 2
на основания трубы действуют силы
pr 2
pr 2
и F2 
,
cos 
sin 2
направленные перпендикулярно основаниям куска трубы (см. рисунок). Следовательно, сила, действующая на кусок трубы без оснований, равна
F1 

F  F1 sin   F2 cos 2  pr 2  tg   ctg 2 

и направлена перпендикулярно максимальной образующей куска
трубы (см. рисунок).
4. Пусть распределение токов в элеменI3
тах цепи будет таким, как это показано на
рисунке. При этом направления токов I1 и
I 2 будут такими, как показано на рисунке,
I2
I1
направление тока I 3 может оказаться и про3
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тивоположным. Поэтому величина I 3 во всех последующих формулах будет алгебраической: ее отрицательность будет отвечать
противоположному направлению тока на этом участке цепи.
Для токов I1 , I 2 , I 3 справедливо уравнение

I1  I 2  I 3 .

(*)

Кроме того, падения напряжения на лампах, входящих в состав замкнутых контуров, равны напряжениям источников. Для левого
контура
I1r  I 2 r  3 .
(**)
Для правого контура

I 2 r  I3r   .

(***)

Решая систему уравнений (*)–(***), получим токи в элементах цепи
5
4

I1  , I 2  , I 3 
3r
3r
3r
и выделяющуюся в них мощность
P1  I12 r 

25 2
 25 Вт,
9r

P2  I 22 r 

16 2
 16 Вт,
9r

2
 1 Вт
9r
(индексы соответствуют обозначениям токов на рисунке).
5. Пусть электрическое напряжение на элементе X 1 равно
2U / 3 . Тогда ток через этот элемент I1 можно найти из его вольтамперной характеристики
2U
,
I1 
3
P3  I 32 r 

а напряжение на элементе X 2 и резисторе равно U / 3 . Следовательно, токи I 2 и I R через элемент X 2 и резистор будут опреде41

ляться соотношениями, следующими из вольтамперной характеристики и закона Ома для участка цепи
I2 

U
U
, IR 
.
3
3R

Ну а поскольку I1  I 2  I R , получаем
2U
U
U
.


3
3 3R
Отсюда находим сопротивление резистора

R

3



3U



2 1

.

6. Поскольку при выключенном нагревателе вода остывает,
необходимо учитывать теплообмен между сосудом и окружением
(теплопотери). Причем мощность теплопотерь w можно найти из
следующего уравнения
wt2  cmT



w

cmT
,
t2

где c – удельная теплоемкость воды; m – ее масса. С учетом теплопотерь процесс нагревания воды выглядит так
Pt1  cmT  wt1 .
Используя найденную выше мощность теплопотерь, находим
 t 
Pt1t2
Pt1  cmT  1  1   m 
 0,79 кг.
cT  t1  t2 
 t2 

9.6. Заключительный тур 2016–2017 учебного года, 11 класс
1. По результатам измерений расхода топлива и совершенной
двигателем работы его коэффициент полезного действия (КПД)
оказался равным 1  30 %. Впоследствии выяснилось, что   5 %
топлива вытекло через течь в топливном шланге. Какое значение
КПД двигателя будет измерено после устранения течи? Ответ
обосновать.
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2. Имеется цилиндрическая труба с внутренним радиусом r,
внутри которой находится газ с давлением p. Найти силу (величину
и направление), действующую со стороны этого газа на кусок трубы с плоскими сечениями, которые образуют уг
лы  и 2 с перпендикулярной трубе
2
плоскостью и осью трубы соответственно (см. рисунок).
3. В сосуд с горячей водой опустили работающий нагреватель
мощностью P  50 Вт. В результате температура воды повысилась
на T  1 C за время t1  100 с. Если бы воду не нагревали, то ее
температура понизилась бы на ту же величину T за время
t2  200 с. Какова масса воды? Удельная теплоемкость воды

c  4,2  103 Дж/(кг K), теплоемкостью сосуда пренебречь.
4. Трехзвенный механизм представляет
A
собой три связанных шарнирно стержня:
О1А, АВ и ВО2, прикрепленных к непо2
5
движным осям О1 и О2 (см. рисунок). РазM
O1
меры механизма (в условных единицах) и
O
1
2
B
его расположение в некоторый момент
2
2
времени показаны на рисунке ( AB  5 ,
угол между звеньями AO1 и BO2 – прямой). Стержень О1А вращается вокруг оси О1 так, что величина скорости точки А постоянна и
равна v (направление вращения стержня AO1 показано стрелкой).
Найти в этот момент скорость точки М, делящей стержень АВ в отношении 3 : 1 (АМ : МВ = 3 : 1).
5. К электрической цепи, содержащей 5 ре2R
4R
зисторов с сопротивлениями R, 2R , 3R , 4R и
1000R ( R  10 Ом), приложили напряжение
1000R
U  220 В. Не пользуясь законами Кирхгофа, а
используя большую разность центрального и
3R
R
остальных сопротивлений, оцените ток, котоU
рый будет течь через резистор с сопротивлением 1000R . Оцените также точность своей оценки, т.е. оцените величину ошибки, которую вы сделали при такой оценке тока.
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6. Оценить число капелек тумана в кубическом метре воздуха,
если дальность видимости в таком тумане составляет L  50 метров. Считать, что капли тумана представляют собой маленькие
одинаковые шарики воды радиусом r  5 мкм.
Ответы и решения
1. Пусть в двигателе было израсходовано такое количество топлива, теплота сгорания которого – Q, и получена работа A. Тогда
согласно определению КПД имеем
1 

A
.
Q

С другой стороны, часть энергии Q была потеряна, и до двигателя доходила только энергия 1    Q , из которой он и получал
работу A. А это значит, что настоящий КПД двигателя есть
A


 1  31, 6 %,
1    Q 1  
который и будет измеряться после устранения течи.
2. Основная идея решения задачи

F2

заключается в том, что если бы мы
F1
закрыли основания участка трубы

плоскими поверхностями, сохранив
2
внутри тот же газ, то сила, действующая
со стороны газа на участок трубы

F
(с плоскими основаниями), была бы
равна нулю. А поскольку силу, действующую со стороны газа на основания вычислить несложно, то
можно вычислить и силу, действующую со стороны газа на рассматриваемый участок трубы.
Поскольку площади оснований трубы равны
r 2
r 2
и
,
cos 
sin 2
на основания трубы действуют силы
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pr 2
pr 2
и F2 
,
cos 
sin 2
направленные перпендикулярно основаниям куска трубы (см. рисунок). Следовательно, сила, действующая на кусок трубы без оснований, равна
F1 

F  F1 sin   F2 cos 2  pr 2  tg   ctg 2 

и направлена в направлении максимальной образующей куска трубы (см. рисунок).
3. Поскольку при выключенном нагревателе вода остывает,
необходимо учитывать теплообмен между сосудом и окружением
(теплопотери). Причем мощность теплопотерь w можно найти из
следующего уравнения
wt2  cmT

 w

cmT
,
t2

где c – удельная теплоемкость воды; m – ее масса. С учетом теплопотерь процесс нагревания воды выглядит так
Pt1  cmT  wt1 .
Используя найденную выше мощность теплопотерь, находим
 t 
Pt1t2
Pt1  cmT  1  1   m 
 0,79. кг.
cT  t1  t2 
 t2 

4. С одной стороны, точка В
принадлежит стержню O2 B ; по
A


этому ее скорость v1 направлена
v

перпендикулярно этому стержv1
M
ню. С другой стороны, точка В
O1
принадлежит и стержню АВ. Поэтому проекции скорости точек А
O
O2
B
и В на стержень АВ равны (это
следует из условия неизменности размеров стержня АВ):
v cos   v1 sin  .
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Отсюда с учетом того, что tg   3 / 4 получаем
4v
.
3
Поскольку точка О лежит на пересечении перпендикуляров к
скоростям двух точек стержня АВ, в этой точке расположен мгновенный центр вращения этого стержня, а его угловая скорость равна
v
v
(*)
 AB 
 1 .
OA OB
Поэтому для скорости точки М имеем
v1 

vM  AB OM .
Длину отрезка ОМ найдем из треугольника ОМВ по теореме косинусов
7 5
OM  OB 2  MB 2  2OB MB cos  
(у.е.).
5
В результате из формулы (*) получаем
7 5v
.
15
5. Основная идея решения этой задачи за2R
ключается в том, что центральное сопротив4R
ление много больше остальных сопротивлеB
D
ний, поэтому ток через него должен быть
A
много меньше токов, текущих через остальные участки. Поэтому в первом приближении
3R
R
будем считать, что ток через сопротивление
1000 R равен нулю. Тогда сопротивление 1000 R можно выбросить,
и наша цепь становится такой, как показано на рисунке. Далее, по
закону Ома для участка цепи находим разность потенциалов между
точками А и В  A  B (к которым было подключено сопротивление 1000 R ):
U
U
1
 A  B    A  D     B  D  
 3R 
 4R  U ,
4R
6R
12

vM 
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где D – потенциал точки D (см. рисунок), а затем и ток через сопротивление 1000 R
I0 

 A  B
U
U

 0,83  104  1,8  103 А.
4
1000 R 1,2  10 R
R

(*)

Оценить ошибку, которую мы сделали при такой оценке тока
через сопротивление 1000 R , можно так. При нашей оценке ток в
верхнем участке цепи равен
U
,
(**)
I
6R
а если бы мы вычисляли его точно (используя, например, законы
Кирхгофа), то мы получили бы значение, отличающееся от (**) на
величину тока через сопротивление 1000 R (*). Поэтому относительная ошибка в величине тока в верхнем участке цепи (а, следовательно, и для разности потенциалов B  D ) составляет
I I 0   B  D 
 
 5  104 .
B  D
I
I

Аналогичную ошибку мы сделали бы при вычислении тока через нижний участок цепи и разности потенциалов  A  D . Поэтому относительная ошибка нашей оценки по порядку величины равна
I 0
 103 .
I0
Т.е. составляет одну десятую процента. Абсолютная ошибка –
I 0  1,8  106 А.
6. Поскольку размер капель тумана сравним с длиной волны
света, то при рассеянии света на каплях существенными являются
волновые эффекты. Поэтому даже после одного рассеяния информация, которую несет свет, теряется. Следовательно, дальность видимости 50 м означает, что на длине 50 м любой луч обязательно
рассеется хотя бы один раз. А это значит, что суммарная площадь
сечения всех капель, содержащихся внутри цилиндра радиусом L,
равна площади его боковой поверхности. Пусть в одном кубиче47

ском метре воздуха содержится n капель. Тогда в цилиндре радиусом L и с высотой h содержится
N  nL2 h
капель, которые имеют суммарное сечение

S  N r 2  n2 L2 hr 2 .
Поэтому условие видимости дает
n2 L2 hr 2  2Lh .
Отсюда
2
 5,3  108 м-3.
Lr 2
Отметим, что можно было провести такие же рассуждения в
другой «геометрии» – линейной, сферической. Результат будет отличаться от полученного выше числовым коэффициентом. Все такие решения засчитывались как правильные.

n

9.7. Первый отборочный тур 2017–2018 учебного года, 9–10 класс
1. Три насоса откачивают воду из шахтного водосборника (резервуара, в котором скапливаются просачивающиеся в шахту грунтовые воды). Производительности насосов (объем откачанной за
час воды) относятся как 1 : 2 : 4. При этом за время t  3 ч третий
насос откачал на V  9 м3 воды больше, чем второй. Найти производительности насосов.
2. Имеется водный раствор серной кислоты неизвестной концентрации. Из раствора взяли пятую часть и выпарили из нее воду
до двукратного увеличения процентного содержания в ней кислоты. После того как этот выпаренный раствор вернули назад, процентное содержание кислоты в растворе стало равно 40 %. Найти
процентное содержание кислоты в первоначальном растворе. Считать, что при выпаривании испарялась только вода, но не кислота.
3. В цилиндрическом сосуде
площадью сечения S  200 см2
закреплен
поршень
массой
m  2 кг, в котором сделано маленькое отверстие. Если на пор48

шень налить слой воды толщиной h  10 см, вода начнет вытекать
через отверстие со скоростью v  1 мл/с (левый рисунок). За какое
время поршень опустится на дно сосуда, если его освободить, на
дно сосуда налить слой воды толщиной h  10 см, а поршень положить сверху на воду (правый рисунок). Трение между поршнем и
стенками сосуда отсутствует, но вода между стенками сосуда и
поршнем просачиваться не может.
4. Два кольца радиусом R изготовлены из одной и той же проволоки. Сопротивление проволоки,

из которой изготовлено каждое
кольцо, равно r. Кольца накладывают друг на друга так, что точки их касания опираются на сектор с
углом раствора    / 3 . В точках контакта колец обеспечен хороший электрический контакт между ними. Кольца включают в электрическую цепь точками, наиболее удаленными от области пересечения (см. рисунок). Найти сопротивление цепи.
5. Имеется два сосуда, содержащих одинаковые массы горячей и
холодной воды ( t1  50 С и t2  10 С). Порцию холодной воды
перелили в сосуд с горячей водой и перемешали. Температура горячей воды уменьшилась на t  10 С. После этого такую же порцию горячей воды перелили в сосуд с холодной и перемешали. Затем эту процедуру повторяют. Сколько таких парных переливаний
таких же порций воды («туда-сюда») нужно сделать, чтобы разность температур воды в сосудах была меньше 1 С. Теплопотерями пренебречь.
6. В дне емкости для некоторой жидкости есть круглое отверстие радиусом r. Отверстие затыкают пробкой в
форме конуса с углом раствора  и радиусом основания R ( R  r ). При какой максимальной плотности материала пробки она всплывет при наливании в сосуд жидкости? Плотность жидкости 0
считать известной.

Указание. Объем конуса определяется форму2
лой: V  1 / 3 r h , где r – радиус основания конуса; h – высота конуса.
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Ответы и решения
1. Пусть производительности насосов p1 , p2 и p3 . Имеем из
условия
 2 p1  p2 ,

 2 p2  p3 ,

 p3  p2  t  V .

Решая эту систему уравнений, получим
V
V
2V
p1 
 1,5 м 3 /ч, p2 
 3 м 3 /ч, p3 
 6 м 3 /ч .
2t
t
t
2. Пусть масса кислоты в растворе m, масса раствора (до выпаривания воды) M. Тогда концентрация раствора до выпаривания
равна
m
C
.
M
Для выпаривания мы взяли 0, 2M (содержащих 0, 2m кислоты)
и выпарили так, что концентрация этой порции раствора возросла
вдвое. Для этого полная масса выпариваемого раствора должна
уменьшится вдвое – т.е. стать 0,1M . Поэтому полная масса раствора (после смешивания) равна 0,8M  0,1M  0,9M при условии,
что масса кислоты в растворе не изменилась. Поэтому новая концентрация раствора равна
m
C
.
C1 

0,9M 0,9
Отсюда

C  0,9C1  36 % .
3. Очевидно, количество воды, протекающей в единицу времени
через малое отверстие (расход воды), определяется перепадом давлений в жидкости до и после отверстия. При том же самом перепаде давлений и площади отверстия расход воды будет тем же самым. Давайте найдем перепад давлений в первом и втором случае.
В первом случае в момент начала вытекания воды перепад давлений определяется высотой столба воды над поршнем и равен
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p1  gh  103 Па.

Во втором случае избыточное давление под поршнем создается
благодаря его притяжению к земле и равно
mg
p2 
 103 Па.
S
Этот перепад давлений во втором случае не
меняется в процессе перетекания воды. Действительно, когда часть воды перетечет из-под
поршня, давление под поршнем увеличится и
станет равно избыточному давлению, создаваемым поршнем, плюс давлению столба перетекшей жидкости (см. рисунок). Но на величину
давления столба перетекшей жидкости увеличится и давление воды
перед отверстием. Поэтому перепад давлений до и после отверстия
не меняется в процессе перетекания воды, и, следовательно, не меняется и скорость перетекания воды.
Отсюда находим время перетекания воды
V hS
t 
 2  103 с.
v
v
4. Поскольку составленная из
С
колец цепь симметрична относиВ
А
тельно прямой, проходящей через

точки А и В, поэтому ток между
точками С и D (см. рисунок) не
D
потечет, и эти участки можно выбросить из цепи без изменения ее
сопротивления. Поэтому данная цепь эквивалентна цепи, показанной на следующем рисунке, причем сопротивления резисторов
равны сопротивлениям проводов АС (или СВ, или АD, или DB).
Эти сопротивления найдем из
следующих соображений. ОчевидС
но, что длины дуг CD равны R / 3
В
А
(как дуг, опирающихся на угол
 / 3 ). Поэтому длина участка АС
D
(или СВ, или АD, или DB) равна
R  R / 6  5R / 6 . А поскольку
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сопротивление проволоки пропорционально ее длине, сопротивление этих участков rx найдем из пропорции
2R

r
5R

rx
6
Отсюда находим
5r
rx  .
12
Используя далее правила нахождения общих сопротивлений при
последовательном и параллельном соединении проводников, получим для сопротивления цепи из колец
5r
r0  .
12
5. Очевидно, что в первый раз после возвращения горячей воды
в сосуд с холодной водой ее температура возрастет на такую же
величину t  10 , на которую охладилась горячая вода. Действительно. Пусть масса воды в сосудах m . После одной пары переливаний «туда-сюда» она будет также равна m , но температура воды
в горячем сосуде будет меньше на величину t . А значит, в течение одной пары переливаний вода в этом сосуде отдаст количество
теплоты Q  cmt (с – удельная теплоемкость воды), которое примет вода в холодном сосуде. А поскольку ее масса такая же, она
нагреется на ту же величину t . Таким образом, разность температур воды в сосудах после одной пары переливаний «туда-сюда»
уменьшится вдвое: была t1  t2  40 , стала

 t1  t2 1  t1  t2  2t  20
(где символом  t1  t2 1 обозначена разность температур после одной пары переливаний «туда-сюда»).
Очевидно, новая разность температур пропорциональна старой
разницы с коэффициентом пропорциональности, зависящим только
от масс воды в сосуде и переливаемой воды. Действительно, согласно уравнению теплового баланса передаваемые количества
теплоты линейно зависят от температур, при этом новая разность
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температур (после одной пары переливаний) должна обращаться в
нуль, если первоначальные температуры воды в сосудах одинаковы. Т.е.
(1)
 t1  t2 1    t1  t2  ,
где коэффициент пропорциональности  зависит только от масс
воды в сосуде и переливаемой воды, но не от температур воды в
сосудах (формулу (1) можно доказать и непосредственным использованием уравнения теплового баланса). А поскольку во второй раз
переливались те же массы воды, то разность температур воды в
сосудах после второй пары переливаний  t1  t2 2 будет во столько
же раз меньше величины  t1  t2 1 , во сколько раз она меньше вели-

чины t1  t2 . А поскольку, как это следует из данных условия
1
2

 t1  t2 1   t1  t2  ,
то для разности температур воды в сосудах после второй пары переливаний  t1  t2 2 получим
1
2

1
4

 t1  t2 2   t1  t2 1   t1  t2  .
Продолжая переливания, получим для разности температур после n
пар переливаний
1
 t1  t2 n  n  t1  t2  .
2
Далее действуем подбором:
1
С;
2
1
  t1  t2   10 С;
4
1
  t1  t2   5 С;
8
1
  t1  t2   2,5 С;
16

одна пара переливаний

 t1  t2 1   t1  t2   20

две пары переливаний

 t1  t2 2

три пары переливаний

 t1  t2 3

четыре пары переливаний

 t1  t2 4
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1
 t1  t2   1,25 С;
32
1
шесть пар переливаний
 t1  t2 6   t1  t2   0, 625 С.
64
Таким образом, чтобы разность температур воды в сосудах стала
меньше одного градуса, нужно сделать шесть пар переливаний воды «туда-сюда».
6. Пробка всплывет, если сила Архимеда, возникающая при
наливании воды, будет больше силы тяжести пробки. Для вычисления силы Архимеда заметим, что вода не окружает пробку со
всех сторон, поэтому здесь нельзя использовать формулу gV , а
нужно явно вычислять равнодействующую сил, действующих на
пробку со стороны воды. Можно рассуждать, например, так (рассмотрим сначала случай, когда уровень жидкости выше основания
пробки).
Если бы пробка была бы не пробкой, а усеченным конусом, повторяющим ту часть пробки, которая находится выше отверстия (см. рисунок), то
сила Архимеда определялась бы формулой
gVу.к. , где Vу.к. – объем усеченного конуса (или

пять пар переливаний

 t1  t2 5 

его подводной части, если уровень жидкости в
сосуде ниже основания конуса). Но верхнее основание и боковая поверхность у нашей пробки такие же, как у усеченного конуса, а вот нижнего основания, но которое действует сила со стороны воды, у пробки нет. А поскольку на
нижнее основание усеченного конуса действует сила ghs , где h –
уровень воды в сосуде; s – площадь нижнего основания (равная
площади отверстия r 2 ), то выталкивающая сила, действующая на
пробку, равна
FA  gVу.к.  ghr 2 .

(1)

Из формулы (1) следует, что при увеличении уровня жидкости
сила Архимеда уменьшается, а при какой-то глубине даже меняет
знак – становится силой, прижимающей пробку ко дну.
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Рассмотрим теперь ситуацию, когда уровень жидкости ниже основания пробки (см. рисунок). Используя ту же логику, что и выше, для силы Архимеда в этом случае получим
FA  gVп.ч.у.к.  ghr 2 ,

(2)

где Vп.ч.у.к. – объем той части пробки, которая
находится в воде («погруженной части усеченного конуса). Очевидно, что при увеличении
уровня воды первое слагаемое увеличивается,
второе – уменьшается (с учетом знака). Но поскольку уменьшение второго слагаемого при
увеличении уровня на величину h второе слагаемое уменьшится на g hr 2 , первое увели-



чится на g hrx2 (где rx – радиус сечения конуса на высоте поверхности жидкости). А поскольку rx  r , то с ростом уровня воды
(пока уровень ниже верхнего основания пробки) выталкивающая
сила растет. Поэтому выталкивающая сила максимальна, когда
уровень воды совпадает с верхним основанием.
Следовательно, максимальная сила Архимеда, действующая на
пробку, равна
1
FAmax  g  R 2 H  r 2 h   g r 2  H  h  ,
(3)
3
где H – высота конической пробки; h – высота «малого конуса»,
находящегося ниже уровня отверстия при его затыкании пробкой.
Так как H  R ctg   / 2  , а h  r ctg   / 2  , то из (3) получим
1
FAmax  g  ctg   / 2   R 3  r 3   g r 2 ctg   / 2  R  r  .
(4)
3
1
Пробка всплывет, если FAmax  mg  0 g R 3 ctg   / 2  ( 0 –
3
плотность материала пробки). Отсюда находим, что пробка всплывет, если
 3r 2 2r 3 
 0   1  2  3  .
R
R 
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9.8. Первый отборочный тур 2017–2018 учебного года, 11 класс
1. Имеется водный раствор серной кислоты неизвестной концентрации. Из раствора взяли пятую часть и выпарили из нее воду
до двукратного увеличения процентного содержания в ней кислоты. После того как этот выпаренный раствор вернули назад, процентное содержание кислоты в растворе стало равно 40 %. Найти
процентное содержание кислоты в первоначальном растворе. Считать, что при выпаривании испарялась только вода, но не кислота.

2. В цилиндрическом сосуде площадью сечения S  200 см2 закреплен поршень массой m  2 кг, в котором сделано маленькое
отверстие. Если на поршень налить слой воды толщиной h  10 см,
вода начнет вытекать через отверстие со скоростью v  1 мл/с (левый рисунок). За какое время поршень опустится на дно сосуда,
если его освободить, на дно сосуда налить слой воды толщиной
h  10 см, а поршень положить сверху на воду (правый рисунок).
Трение между поршнем и стенками сосуда отсутствует, но вода
между стенками сосуда и поршнем просачиваться не может.
3. Имеется электрическая цепь, соA
B
стоящая из большого количества пассивных элементов (т.е. не вносящих в
цепь энергию; на рисунке показана
часть этой цепи). Как, имея амперметр, вольтметр, источник и провода, измерить сопротивление одного из резисторов, не удаляя его из цепи (например, резистора
АВ)? Разрешается: подключаться к любым точкам цепи. Не разрешается: удалять элементы из данной цепи, разрывать соединения
или провода данной цепи. Опишите последовательность действий и
дайте их обоснование. Считать, что сопротивления амперметра,
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источника и данных соединительных проводов очень малы, сопротивление вольтметра очень велико.
4. Горизонтальная лента транспортера, движущаяся со скоростью
v  1 м/с, перемещает песок от бункера до пескоприемника. Скорость
выхода песка из бункера (расход
песка) составляет   20 кг/с. Оцените, какую мощность должен развивать для этого мотор двигателя транспортера, считая, что мощность, необходимая для перемещения самого транспортера, мала.
y

В
С

А

x

5. Плоский механизм, который называется линейкой эллипсографа, состоит из двух точечных «ползунов» А и В (деталей, способных перемещаться вдоль направляющих), связанных стержнем
длиной l, шарнирно прикрепленным к ползунам (см. рисунок; ползуны обозначены темными прямоугольниками). Пусть ползуны
xA (t )  l cos t ,
y A (t )  0 , xB (t )  0 ,
движутся по закону
yB (t )  l sin t . По какой траектории движется точка С, являющаяся
серединой отрезка АВ? Найти ускорение точки С в тот момент, когда стержень АВ наклонен к оси x под углом 60 . Ответ обосновать.
6. В зоопарке аквариум для содержания теплолюбивых рыб
( t1  25 С) переделывают для содержания холодоустойчивых
( t2  12 С). Для этого из аквариума убирают нагреватель, а монти57

руют в нем систему охлаждения, которая представляет трубку с
протекающей по ней водопроводной водой.
Водопроводная
вода

Какой расход водопроводной воды с температурой t3  8 С
нужно обеспечить в трубке (масса воды в секунду), чтобы добиться
заданной температуры воды в аквариуме? Считать, что эффективность системы охлаждения такова, что водопроводная вода вытекает из нее, имея температуру воды в аквариуме. Известно, что при
содержании теплолюбивых рыб использовался нагреватель мощностью P  75 Вт, а температура воздуха в помещении фиксирована и равна
t0  20 С. Удельная теплоемкость воды
c  4,2  103 Дж/(кг  К) .

Ответы и решения
1. Пусть масса кислоты в растворе m, масса раствора (до выпаривания воды) M. Тогда концентрация раствора до выпаривания
равна
m
C
.
M

Для выпаривания мы взяли 0, 2M раствора (содержащего 0, 2m
кислоты) и выпарили так, что концентрация этой порции раствора
возросла вдвое. Для этого полная масса выпариваемого раствора
должна уменьшиться вдвое, т.е. стать 0,1M . Поэтому полная масса
раствора (после смешивания) равна 0,8M  0,1M  0,9M при условии, что масса кислоты в растворе не изменилась. Поэтому новая
концентрация раствора равна
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C1 

m
C

.
0,9M 0,9

Отсюда

C  0,9C1  36 % .
2. Очевидно, количество воды, протекающей в единицу времени
через малое отверстие (расход воды), определяется перепадом давлений в жидкости до и после отверстия. При том же самом перепаде давлений и площади отверстия расход воды будет тем же самым. Давайте найдем перепад давлений в первом и втором случае.
В первом случае в момент начала вытекания воды перепад давлений определяется высотой столба воды над поршнем и равен
p1  gh  103 Па.

Во втором случае избыточное давление под поршнем создается
благодаря его притяжению к земле и равно
mg
p2 
 103 Па.
S
При этом этот перепад давлений во втором
случае не меняется в процессе перетекания воды. Действительно, когда часть воды перетечет
из-под поршня, давление под поршнем увеличится и станет равно избыточному давлению,
создаваемым поршнем, плюс давление столба
перетекшей жидкости (см. рисунок). Но на величину давления столба перетекшей жидкости увеличится и давление
воды перед отверстием. Поэтому перепад давлений до и после отверстия не меняется в процессе перетекания воды, и, следовательно, не меняется и скорость перетекания воды.
Отсюда находим время перетекания воды
V hS
t 
 2  103 с.
v
v
3. Чтобы найти величину неизвестного сопротивления, необходимо включить его в какую-то электрическую цепь, измерить ток
через него, электрическое напряжение на нем и использовать закон
Ома. Включить сопротивление АВ в электрическую цепь мы мо59

жем, поскольку у нас есть источник, который мы можем подключить к любым точкам цепи (например, А и В). Измерить напряжение на сопротивлении АВ тоже можно, подключая вольтметр к точкам А и В. А как измерить ток через это сопротивление? По условию мы не можем «врезаться» ни в какие провода данной цепи.
Значит, мы можем измерять ток только в подводящих проводах. А
он будет разветвляться и течь через все сопротивления. Например,
при соединении, показанном на рисунке, показания амперметра не
будут совпадать с током через сопротивление АВ.
V
A

B

A

Но если заставить ток, текущий к узлу А, течь только через сопротивление АВ, но не через какие другие участки данной цепи,
тогда, измеряя этот ток и напряжение на участке АВ, можно по закону Ома найти сопротивление участка цепи АВ:
RAB 
С
D
E

U AB
.
I AB

(1)

V
A

B
F

A

А как это сделать? Если мы сделаем потенциалы всех вершин
цепи, соединенных с вершиной А, равными потенциалу вершины А,
то ток к этим вершинам не потечет. А для этого нужно дополнительно соединить клеммы источника (до амперметра!) со всеми
узлами, с которыми связаны точки А и В (см. рисунок; положи60

тельный полюс источника нужно связать с точками C , D , E и
F ). В этом случае ток через сопротивление A  B будет равен току
через амперметр. Тогда ток через источник будет другим, поскольку часть тока будет уходить через точки C , D , E и F в другие
элементы цепи. Но для измерения сопротивления резистора A  B
это совершенно неважно, его величину можно найти по формуле
(1) через показания амперметра и вольтметра при показанном на
рисунке их подключении.
4. Из условия следует, что никакие потери мощности на трение
в валках транспортера учитывать не нужно. Поэтому основной источник потерь в данной системе – это «разгон» песчинок до скорости ленты и потери на трение песчинок о ленту (если бы трения
песчинок о ленту не было, лента не смогла бы переместить песок).
За малое время t на ленту падает масса песка t , которую
лента разгоняет до своей скорости, т.е. совершает работу
tv 2
.
2
Отсюда находим мощность, которую должен развивать транспортер, для разгона песка
A v 2
P

.
t
2
A 

Очевидно, мощность потерь на трение песчинок о ленту такая же.
Действительно, чтобы разогнать песок до своей скорости, лента
должна переместиться на расстояние, равное удвоенному перемещению песчинок, откуда и следует сделанное выше утверждение.
Поэтому оценка мощности двигателя есть
P  v 2  20 Вт.

Конечно, сделанная оценка мощности двигателя транспортера
весьма сильно отличается от реальной, поскольку главным механизмом затраты мощности является работа против сил трения в
валках, которая зависит от полного количества песка на ленте и ее
длины.
5. Ясно, что заданное движение ползунов возможно, поскольку
расстояние между ними в любой момент времени равно длине несжимаемого стержня. При этом данные зависимости реализуются в
61

случае колебаний ползунов: А – вдоль оси x, B – вдоль оси y. Поэтому в любой момент времени треугольник ABO – прямоугольный, а точка C лежит на середине гипотенузы, и согласно свойству
прямоугольного треугольника находится от вершины прямого угла
на расстоянии, равном половине гипотенузы (т.е. половине длины
стержня). Поэтому траектория ее движения – окружность радиусом
l / 2 с центром в начале координат.
y

y

В

В
С
t
O

С
А

t

x

А

x

O

Очевидно, отрезок OC вращается с постоянной скоростью.
Действительно, чтобы зависимости OA  l cos t , OB  l sin t имели место, угол OAB должен линейно зависеть от времени
OAB  t . А поскольку треугольник OAC – прямоугольный,
AOB  OAB  t . А это значит, что точка С равномерно вращается с угловой скоростью  по окружности радиусом l / 2 . Поэтому ускорение точки С в любой момент направлено к началу координат и равно
a  2 l / 2 .
От угла между стержнем и осью не зависит.
6. Очевидно, и в первом, и во втором случае аквариум будет обмениваться теплом с окружающим воздухом, поскольку будет
иметь другую температуру. Рассмотрим сначала отдачу тепла аквариумом окружающей среде, когда в нем работал нагреватель. В
этом случае температура воды в аквариуме t1  25 С и не меняется, при том что в аквариуме работает нагреватель. Это значит, что
все тепло, выделяемое нагревателем, уходит в окружающую среду.
А поскольку оно пропорционально разности температур аквариума
и окружающей среды, получаем
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P  k  t1  t0  ,

(1)

где k – коэффициент пропорциональности, зависящий от геометрии
аквариума и его теплоизоляции, но не зависящий от температур
аквариума и окружающей среды.
Во втором случае тепло поступает уже в аквариум из окружающей среды, причем количество тепла, поступившего в единицу
времени, равно теплу, которое нужно, чтобы нагреть водопроводную воду, поступающую в систему охлаждения в секунду, до температуры воды в аквариуме. Это тепло пропорционально разности
температур воды в аквариуме и окружающего воздуха, причем с
тем же самым коэффициентом пропорциональности k, поскольку
геометрия аквариума и его теплоизоляция не изменились (об этом
ничего не сказано в условии). Поэтому
c  t2  t3   k  t0  t2  .

(2)

Используя теперь коэффициент k из (1), получим


k  t0  t 2 
с  t 2  t3 



P  t0  t2 

с  t2  t3  t1  t0 

 7,1 г/с.

9.9. Второй отборочный тур 2017–2018 учебного года,
9–10 класс
1. В воде удерживают вертикальную, открытую с двух сторон
трубу длиной L, причем в воду опущен кусок трубы 2 L / 3 . Плотность воды  . В трубу наливают более легкую жидкость плотности
0 ( 0   ). Какое максимальное количество жидкости можно
налить в трубу, чтобы она не выливалась из нее ни сверху, ни снизу. При каком значении 0 более легкая жидкость станет выливаться сверху, а при каком снизу трубки?
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2. Лентопротяжный механизм магнитофона обеспечивает постоянство скорости перемещения магнитной ленты относительно воспроизводящей головки независимо от количества ленты на катушке. Пусть лента перематывается со скоростью v  4, 76 см/с, ее
толщина d  27 мкм. Какое время продолжалась перемотка, если
начальный радиус приемной катушки с лентой – r1  22 мм, конечный – r2  46 мм? А какое время продолжалась бы перемотка ленты, если бы приемная катушка вращалась бы с постоянной угловой
скоростью, равной средней угловой скорости перемотки в первом
режиме   2v /  r1  r2  ?
3. Архимеду, одному из первых инженеров в истории Земли,
пришлось решать такую задачу, которую поставил перед ним его
патрон и родственник, царь города Сиракузы Гиерон. Определить
процентное содержание золота в короне, если вес короны в воздухе
в N  1,069 раз меньше, чем в воде. Известно, что вес чистого золота в воде в N з  1,055 раз меньше, чем на воздухе, а вес чистого
серебра в Nс  1,105 раз меньше, чем на воздухе.
4. При изготовлении оливкового масла
массу раздробленных с косточками оливок
отжимают под прессом. При этом получается
коллоидный раствор масла в воде – взвесь маленьких капель масла (с размерами  1 мкм и
меньше) в воде. Затем отделяют масло, наливая раствор в сосуды с узким горлышком и
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собирая масло после отстаивания раствора. Меняется ли в процессе
такого отстаивания раствора его давление около дна сосуда, и если
да, то во сколько раз? Считать, что первоначальный раствор содержит одинаковые объемы V воды и масла, сосуд состоит из двух
соединенных цилиндров объемом 4V / 3 и 4V / 3 , площади сечения
которых относятся как 1:10. Плотность воды   1000 кг/м3,
0  900 кг/м3. При отстаивании коллоидного раствора его объем не меняется.
1
4
5. Четыре резистора соединили так,
как показано на рисунке. Известно, что

три из этих резисторов – одинаковые,
один имеет другое сопротивление. Омметром (прибор для измерения сопро- 3
2
тивлений; обозначается греческой бук
вой  ) меряют сопротивление между
точками 1-2 и 2-3. При этом получают
следующие значения: r1 2  24 Ом, r2 3  16 Ом. Найти сопротивления всех резисторов.
6. Три стержня одинаковой массы и длины соединены шарниром, который дает возможность каждому стержню вращаться в
произвольном направлении. Середины стержней связаны нитями,
длины которых в четыре раза
меньше длин стержней, и ставят
получившийся «треножник» на
гладкую горизонтальную поверхность. Найти натяжение нитей.
Масса каждого стержня m.
Ответы и решения
1. Пусть в трубку налит слой более
легкой жидкости толщиной x , а уровень воды в трубке опустился на y
(см. рисунок). Из условия равновесия
жидкости в трубке имеем
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y

x

0 g x  g y  y 

0
x.


Жидкость не выльется из трубки сверху, если x  y 
выльется снизу, если y 
x 

(1)
L
, и не
3

2L
. Используя (1), получим:
3

L
, невытекание сверху;
3    0 

x 

2 L
, невытекание снизу.
30

Какое из этих неравенств начнет нарушаться первым при увеличении x , зависит от соотношения плотностей воды и наливаемой
жидкости? При

L
2 L

3    0  30
жидкость будет вытекать снизу, при
L
2 L


3    0  30

2
 0  
3
2
  0   –
3

сверху.
2. Найдем длину перематываемой ленты. Очевидно, количество
витков ленты на катушке n можно найти как
n

r2  r1
.
d

В среднем длина каждого витка равна средней арифметической
длине всех витков:
r r
2 1 2    r1  r2  .
2
Поэтому длина ленты есть
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L    r1  r2  n 

  r22  r12 
d

.

Поскольку лента перематывается с постоянной скоростью, то время перемотки есть
t

2
2
L   r2  r1 

 3800 с или 63 мин.
v
dv

Если бы катушка вращалась с постоянной угловой скоростью
 , перематывая ленту, то на каждый оборот было бы затрачено
одинаковое время 2 /  . Поэтому полное время перемотки ленты
равнялось бы
  r22  r12 
2
,
t
n

dv
т.е. то же значение, которое было необходимо для перемотки с постоянной скоростью.
3. Пусть масса короны – M, масса золота в ней – mз , масса серебра – mс ( M  mз  mс ). По определению, содержанием золота и
серебра в короне называются следующие величины
nз 

mз
,
M

nс 

mс
.
M

Связь плотности сплава  с содержанием в нем золота и серебра
находится из следующей цепочки очевидных формул ( V – объем
короны, з и с – плотности золота и серебра):
mз mс

з с
m
m
n n
1 V


 з  с  з  с .
 M
M
M  з M с з с

Установим теперь, как меняется вес тела в воде. Поскольку на тело
в воде действует сила Архимеда, равная весу воды в объеме тела,
отношение веса тела на воздухе к его весу в воде равно

67

N

gV


gV  0 gV   0

или


1   0

1 0
N



( 0 – плотность воды). Из последней формулы имеем для короны
 N 1
 Nс  1 
1



 1  0  1  nз 0  nс 0  1  nз  з
  nс 
.
N

з
с
 Nз 
 Nс 

Таким образом, для уменьшения веса всего сплава получаем
следующую симметричную формулу
 N 1
 Nс  1  N  1
nз  з
.
  nс 

N
 Nз 
 Nс 

Отсюда получаем окончательно
N  1 Nс  1

N
Nс
 0,71
nз 
N з  1 Nс  1

Nз
Nс

(обратим внимание, что нуль в знаменателе может получиться
только при одинаковых плотностях золота и серебра; но в этом
случае в нуль обращается и числитель формулы, а из данных по
весам определить соотношение плотностей золота и серебра в короне нельзя).
4. Найдем сначала давление смеси масла и воды до разделения
растворов. Объемы масла и воды по условию одинаковы. Поэтому
плотность смеси определяется соотношением
c 

V  0V   0

.
2V
2

Смесь займет всю нижнюю часть сосуда и 2/3 объема узкой части.
Поэтому, если сечение верхнего объема – S, то давление смеси
около дна сосуда таково:
p

  0 4V   0 2V 2    0  gV
g
g
.


S
2
30 S
2
3S 5
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После отстаивания раствора вода опустится вниз, масло поднимется наверх. Поэтому нижний объем будет заполнен водой объема V
и одной третью объема имеющегося масла – V / 3 . Верхний объем
будет содержать две трети имеющегося объема масла – 2V / 3 . Поэтому давление раствора после отстаивания можно найти так
p1  g

V
V /3
2V / 3    70  gV
 0 g
 0 g

.
10S
10S
S
10
S

Следовательно, отношение нового и старого давления равно
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p1

 0,96 .
p 4    0 
Таким образом, давление раствора на дно сосуда будет составлять 0,96 от старого.
5. Очевидно, что сопротивления 1-2 и 2-3 – разные (если бы они
были одинаковыми, были бы одинаковыми и сопротивления r1 2 и
r2 3 . И здесь есть две возможности: 1) сопротивление 1-2 отличается от трех других; 2) сопротивление 2-3 отличается от трех других.
Пусть в первом случае сопротивление 1-2 равно r, три другие
сопротивления равны R (т.е. r – это то сопротивление, которое отличается от трех других, R – сопротивление трех одинаковых резисторов). Тогда имеем из условия задачи
3Rr
,
3R  r
R  2R  r 

r1 2 
r2  3 

3R  r

(1)
.

Деля уравнения (1) друг на друга, можно получить уравнение для
отношения сопротивлений x  R / r :
r1 2
3


r2 3 2 x  1

x

3   r1 2 / r2 3 
2  r1 2 / r2 3 

.

Подставляя теперь это отношение, например, в первое из уравнений (1), найдем искомые сопротивления
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R

9r2 3  r1 2
 20 Ом,
6

r

 9r23  r12  r12
3  3r2 3  r1 2 

 40 Ом .

(2)

Ответ во втором случае можно получить из (2) заменами
r1 2  r2  3 . Поэтому
R

9r1 2  r2 3
 33,3 Ом,
6

r

 9r12  r23  r23
3  3r1 2  r2 3 

 19,0 Ом .

6. Рассмотрим условие равновесия каждого стержня. На него действуют (см. рисунок): сила тяжести, две силы натяжения нитей,
сумма которых равна по величине 3T ,
3T
(где T – сила натяжения каждой нити) и

направлена
к центру треугольника, составN
ленного
из
нитей,
– сила реакции поверхно

mg
сти N , сила реакции шарнира, которая не
показана на рисунке.
Найдем плечи всех сил относительно шарнира. Поскольку треугольник на поверхности, вершинами которого являются точки
опоры стержней о поверхность, является равносторонним со стороной l / 2 , то плечо сил реакции относительно шарнира – равно
3l / 6 , плечо силы тяжести – 3l / 12 , плечо равнодействующей

сил натяжения –





11 / 48 l . Поэтому условие моментов дает

N

3l
3l
11l
 mg
 3T
.
6
12
48

А поскольку N  mg (поскольку в вертикальном направлении на
систему действуют три силы реакции и сила тяжести 3mg ), из
условия равновесия находим
T

mg
33
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9.10. Второй отборочный тур 2017–2018 учебного года, 11 класс
1. В передней части кумулятивного снаряда имеется коническая выемка (см. рисунок). Детонация
снаряда начинается из вершины выемки (точки А) в
А 
тот момент, когда снаряд коснется брони танка. После этого по взрывчатому веществу со скоростью
u  7 км/с распространяется волна детонации (вовлечение в процесс взрыва новых участков взрывчатого вещества), а продукты взрыва разлетаются по всем направлениям со скоростью v  3, 2 км/с. Максимальное поражение брони
будет достигаться тогда, когда продукты взрыва от всех участков
выемки достигнут брони танка одновременно. Каким для этого
должен быть угол  между образующей конуса и его осью (см. рисунок)? Как должен меняться угол  при u   и почему?
2. Четыре резистора соединили так,
1
4
как показано на рисунке. Известно, что
три из этих резисторов – одинаковые,
один имеет другое сопротивление. Ом
метром (прибор для измерения сопротивлений; обозначается греческой бук3
2
вой  ) меряют сопротивление между
точками 1-2 и 2-3. При этом получают

следующие значения: r1 2  24 Ом,
r2  3  16 Ом. Найти сопротивления всех резисторов.
3. Сверхзвуковой самолет летит горизонтально со скоростью
v  2,4c (где c – скорость звука в воздухе) на высоте h  2 км над
расположенным на земле микрофоном. В некоторый момент времени самолет оказался точно над микрофоном. Через какое время
после этого микрофон зарегистрирует звук мотора самолета? Скорость звука в воздухе c  330 м/с. Ответ обосновать.
4. Лентопротяжный механизм магнитофона обеспечивает постоянство скорости перемещения магнитной ленты относительно воспроизводящей головки независимо от количества ленты на катушке. Пусть лента перематывается со скоростью v  4,76 см/с, ее
толщина d  27 мкм.
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Какое время продолжалась перемотка, если начальный радиус
приемной катушки с лентой – r1  22 мм, конечный – r2  46 мм? А
какое время продолжалась бы перемотка ленты, если бы приемная
катушка вращалась бы с постоянной угловой скоростью, равной
средней угловой скорости перемотки в первом режиме
  2v /  r1  r2  ?
5. Тонкая плоская пластина сделана из радиоактивного вещества, благодаря распадам атомов которого внутри пластины самопроизвольно выделяется тепло. Если поместить пластину в вакуум,
ее температура установится равной T0 , и далее не будет увеличиваться из-за излучения пластиной электромагнитных волн. Какой
будет температура этой пластины, если рядом с ней расположить
такую же по размерам пластину, но изготовленную из нерадиоактивного вещества? Считать, что расстояние между пластинами гораздо меньше их размеров, и что электромагнитные волны, падающие на пластины, полностью ими поглощаются. Известно, что
нагретое тело в единицу времени излучает с единицы поверхности
электромагнитные волны с энергией w  T 4 (закон СтефанаБольцмана),  – постоянная Стефана.
6. Три стержня одинаковой массы и длины соединены шарниром, который дает возможность каждому стержню вращаться в
произвольном направлении. Середины стержней связаны нитями,
длины которых в четыре раза
меньше длин стержней, и ставят
получившийся «треножник» на
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гладкую горизонтальную поверхность. Найти натяжение нитей.
Масса каждого стержня m.
Ответы и решения
1. Пусть длина образующей выемки – l, а угол наклона поверхности –  . Рассмотрим точку, лежащую на расстоянии x от вершины выемки (см. рисунок). Пороховые газы от этой точки дойдут до
брони танка одновременно с пороховыми газами от других точек
при выполнении условия
x  l  x  cos 

не зависит от x.
u
v

Отсюда находим vx  ux cos   0 . Или
v
  arccos    62,8 ,
u 

(1)

а полный угол при вершине конуса составляет приблизительно
125 . Как следует из формулы (1) при u   ,    / 2 .
2. Очевидно, что сопротивления 1-2 и 2-3 – разные (если бы они
были одинаковыми, были бы одинаковыми и сопротивления r1 2 и
r2  3 . И здесь есть две возможности: 1) сопротивление 1-2 отличается от трех других; 2) сопротивление 2-3 отличается от трех других.
Пусть в первом случае сопротивление 1-2 равно r, три другие
сопротивления равны R (т.е. r – это то сопротивление, которое отличается от трех других, R – сопротивление трех одинаковых резисторов). Тогда имеем из условия задачи
3 Rr
,
3R  r
R  2R  r 

r1 2 
r2  3 

3R  r

(2)
.

Деля уравнения (1) друг на друга, можно получить уравнение для
отношения сопротивлений x  R / r :
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r1 2
3


r2 3 2 x  1

x

3   r1 2 / r2 3 
2  r1 2 / r2 3 

.

Подставляя теперь это отношение, например, в первое из уравнений (1), найдем искомые сопротивления
R

9r2 3  r1 2
 20 Ом,
6

r

 9r23  r12  r12
3  3r2 3  r1 2 

 40 Ом .

(3)

Ответ во втором случае можно получить из (3) заменами
r1 2  r2  3 . Поэтому
R

9r1 2  r2 3
 33,3 Ом,
6

r

 9r12  r23  r23
3  3r1 2  r2 3 

 19, 0 Ом .

3. Поскольку самолет движется быстрее звука, он обгоняет звук
своего мотора, который остается за ним. Докажем, что звук мотора
самолета в каждый момент времени «находится» внутри конуса,
причем самолет находится в вершине этого конуса и движется
вдоль его оси, а образующая наклонена под углом
c
  arcsin  
v

(4)

к оси конуса. Здесь v – скорость самолета, c – скорость звука (см.
рисунок). Другими словами, в тот момент, когда самолет находится
в точке А, звук, излученный самолетом при его движении по прямой ВА, успеет дойти до точек, лежащих на образующих конуса с
углом при вершине 2 (4). Т.е. внутри этого конуса звук мотора
самолета будет слышно, снаружи – нет.

С
С1



В1

В

С1
С
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А

Действительно, пусть самолет стартует в т. В (см. рисунок). Тогда через время t он окажется на расстоянии vt от этой точки
(пусть это точка А; AB  vt ), а фронт испущенной им звуковой
волны – на расстоянии ct от точки В (т.е. внутри окружности радиуса BC  ct , который меньше расстояния AB , поскольку скорость самолета больше скорости звука; см. рисунок). Поэтому касательные к этой окружности, проведенные из точки А, будут располагаться под углом  (4) к прямой АВ.
А до каких точек дойдет к этому же моменту звуковая волна,
испущенная в некоторой промежуточной точке (например, В1)? Поскольку угол между касательной к фронту волны из точки расположения самолета не зависит от времени (формула (4)), то касательные АС будут также касательными к фронтам звуковых волн,
испущенных самолетом во время перемещения от точки В к точке
А. А это и означает, что звук мотора самолета в тот момент, когда
самолет находится в точке А, находится внутри конуса с вершиной
в точке А и углом при вершине (4). Такой конус называется конусом Маха.

А




В
h

С
Вернемся теперь к задаче. Используя доказанное утверждение,
заключаем, что звук мотора самолета будет слышен в точке С в тот
момент времени, когда до этой точки дойдет образующая. Это значит, что звук мотора самолета дойдет то точки С в тот момент времени, когда до нее дойдет образующая конуса Маха, а самолет
пройдет такое расстояние ВА, что (см. рисунок)
BA  h tg  
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hc
v  c2
2

и, следовательно, до этого момента пройдет время
t

BA
hc

 2,14 с.
v
v v 2  c2

4. Найдем длину перематываемой ленты. Очевидно, количество
витков ленты на катушке n можно найти как
n

r2  r1
.
d

В среднем длина каждого витка равна средней арифметической
длине всех витков
r r
2 1 2    r1  r2  .
2
Поэтому длина ленты есть
L    r1  r2  n 



 r22  r12
d

.

Поскольку лента перематывается с постоянной скоростью, то время перемотки есть





2
2
L  r2  r1
 3800 с или 63 мин.
t 
v
dv

Если бы катушка вращалась с постоянной угловой скоростью  ,
перематывая ленту, то на каждый оборот было бы затрачено одинаковое время 2 /  . Поэтому полное время перемотки ленты
равнялось бы
  r22  r12 
2
,
t
n
dv

т.е. то же значение, которое было необходимо для перемотки с постоянной скоростью.
5. Пусть в единицу времени внутри пластины выделяется количество теплоты Q. Тогда для установившейся температуры одной
пластины имеем
Q  T04 2 S ,
(5)
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где S – площадь пластины («двойка» в формуле (5) возникла потому, что энергия излучается пластиной с двух сторон).
Пусть теперь рядом с нашей пластиной мы
расположили вторую пластину (обозначена
цифрой 2 на рисунке; радиоактивная пластина
обозначена цифрой 1). Тогда из-за поглощения излучения первой пластины вторая пластина нагреется и сама станет излучать электромагнитные волны. Но часть ее излучения
вернется к первой пластине, температура которой из-за этого вырастет. Найдем темпера1 2
туры пластин. Пусть температура первой пластины после установления равновесия равна T1 , второй – T2 . Поскольку расстояние между пластинами мало, будем считать, что из
области между пластинами излучение не выходит наружу, а только
ими поглощается. Тогда система пластин излучает в окружающее
пространство только одной поверхностью пластины 1, и одной поверхностью пластины 2. С другой стороны, энергия, излучаемая
системой пластин в окружающее пространство в равновесии, равна
энергии, выделяемой при радиоактивных распадах. Поэтому с использованием формулы (5) получим
Q  T14 S  T24 S

 2T04  T14  T24 .

(6)

Рассмотрим теперь условие теплового равновесия первой пластины. Внутри нее выделяется количество теплоты (5) и на нее падает половина излучения второй пластины. Поэтому
Q  T24 S  T14 2S

 2T04  T24  2T14 .

Решая систему уравнений (6), (7), получим
1/4

4
T1    T0 .
3

77

(7)

6. Рассмотрим условие равновесия каждого
стержня. На него действуют (см. рисунок):
сила тяжести, две силы натяжения нитей,
сумма которых равна по величине 3T , (где
3T
T – сила натяжения каждой нити) и направле
на к центру треугольника, составленного из
N


нитей, – сила реакции поверхности N , сила
mg
реакции шарнира, которая не показана на рисунке.
Найдем плечи всех сил относительно шарнира. Поскольку треугольник на поверхности, вершинами которого являются точки
опоры стержней о поверхность, является равносторонним со стороной l / 2 , то плечо сил реакции относительно шарнира равно
3l / 6 , плечо силы тяжести – 3l / 12 , плечо равнодействующей

сил натяжения –





11 / 48 l . Поэтому условие моментов дает

N

3l
3l
11l
 mg
 3T
.
6
12
48

А поскольку N  mg (поскольку в вертикальном направлении на
систему действуют три силы реакции и сила тяжести 3mg ), из
условия равновесия находим
T

mg

33

.

9.11. Заключительный тур 2017–2018 учебного года, 9–10 класс
1. Школьник проделал следующий эксперимент. Он встал перед
зеркалом, закрыл один глаз, а затем приклеил на то место зеркала,
на котором он видел изображение своего закрытого глаза, маленький кусочек бумаги. После этого, не меняя положение головы, он
открыл тот глаз, который был закрыт, и открыл другой. На каком
месте своего изображения он увидит теперь кусочек бумаги? Ответ
обосновать.
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2. Имеется два одинаковых калориметра, в которые налито одинаковое количество воды: в первый – с температурой t1  20 С, во
второй – с температурой t2  100 С. Кроме того, в первом калориметре находится некоторое тело. Когда тело вытаскивают из первого калориметра и перекладывают во второй, в нем устанавливается
температура t x  63 С. Какая температура установится в первом
калориметре, если тело вытащить из второго калориметра и снова
опустить в первый? Всеми потерями тепла пренебречь.
3. Дифференциальный ворот состоит из двух блоков с радиусами r и 2r , насаженных на одну ось и
склеенных между собой. На блоки ворота в противоположных направлениях намотана веревка, на которой висит подвижный блок, радиус которого подобран так, что свободные концы веревки вертикальны.
К оси подвижного блока прикреплен груз массой m.
Ручку ворота, находящуюся на расстоянии 4r от оси
ворота, вращают с угловой скоростью  так, как показано на рисунке. С какой скоростью поднимается
груз? Какую силу необходимо прикладывать к ручке
ворота, чтобы груз поднимался равномерно? Трения
нет, все блоки невесомы.
4. При проектировании подъемных машин используются механизмы, делающие невозможным обратное движение грузов при
отключении их двигателей (самотормозящие). На рисунке показан
механизм, состоящий из двух ползунов – 1 (дета
F
лей, совершающих скользящее движение по
направляющим 4), соединенных шарнирно с двумя
3
стержнями 2, которые между собой также соеди4
нены шарниром 3. Объясните принцип торможе- 4 2
2

ния механизма при «выключении» силы F . При
каком коэффициенте трения между ползунами и
1 1
направляющими механизм будет самотормозящим?
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5. Два очень длинных
стержня вращаются с постоянными угловыми скоростями 
и 2 вокруг параллельных
осей, проходящих через их
2
концы
А и В (см. рисунок).

Расстояние
между осями l, в
В
А
начальный
момент
оба стержl
ня направлены направо. По
какой траектории движется
точка пересечения стержней? Найти скорость и ускорение этой
точки через время t   / 6 после начала движения. Ответ обосновать.
I

А

В

U А В

I
8I 0

3I 0
I0

U0

U
U 0 2U 0 3U 0 4U 0

6. На левом рисунке показана вольт-амперная характеристика
(зависимость тока от напряжения) неидеального диода и его обозначение на электрических схемах. Используя неидеальные диоды,
резисторы и провода, постройте такую электрическую цепь, вольтамперная характеристика которой показана на правом рисунке.
Ответы и решения

ЛГ
ПГ

Б

ЛГ

ПГ

1. Построение хода лучей в зеркале (вид сверху) выполнено на рисунке. Пусть школьник (школьник слева
от зеркала; справа его изображение)
закрыл левый глаз (ЛГ на рисунке).
Поскольку его изображение находится в точке ЛГ′, то чтобы не видеть правым глазом изображение
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закрытого левого глаза, он должен приклеить бумажку на зеркало
так, как это показано на рисунке. Но как следует из этого рисунка,
бумажка лежит и на пути луча, идущего от изображения правого
глаза к левому глазу. Поэтому если школьник закроет правый глаз
и откроет левый (не меняя положения головы), то он увидит, что
бумажка закрывает изображение закрытого правого глаза.
2. Проще всего решить эту задачу, рассматривая сразу конечное
состояние калориметров. С точки зрения содержимого они вернулись к первоначальному состоянию, но температура во втором калориметре уменьшилась от t2 до t x . Поэтому первый калориметр
потерял такую энергию Q  C  t 2  t x  (где C – теплоемкость калориметра вместе с водой, но без тела). Поскольку по условию потерями тепла можно пренебречь, то всю эту энергию получил первый
калориметр. Поэтому уравнение теплового баланса для двух перекладываний тела (во второй калориметр, а потом назад) дает
C  t2  t x    C  C0   t y  t1  ,

где C0 – теплоемкость тела; t y – искомая температура первого калориметра после возвращения в него тела. Отсюда
t y  t1 

 t2  t x  .
1

(*)

C0
C

А отношение теплоемкостей можно найти, рассматривая первый
процесс установления равновесия. Для перекладывания тела из
первого калориметра во второй получаем из уравнения теплового
баланса
C 0 t2  t x
C  t 2  t x   C0  t x  t1  

.
C t x  t1
Подставляя эту формулу в уравнение (*), получим
t y  t1 

 t2  t x  tx  t1   39,9
t2  t1
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С.

3. Чтобы подъем груза совершался равномерно, удвоенная сила
натяжения веревки должна равняться силе тяжести груза. Отсюда
находим силу натяжения веревки
T

mg
.
2

Так как ворот вращается равномерно, сумма моментов сил, приложенных к блоку должна равняться нулю
Tr  F 4r  T 2r  0 ,

где F – сила, приложенная к ручке ворота. Отсюда находим
F

T mg

.
4
8

Найдем теперь скорость поднятия груза. Если ворот вращается с
угловой скоростью  , за время t на большой блок ворота наматывается веревка длиной l1  2rt , с малого сматывается веревка длиной l2  r t . Поэтому веревка, на которой висит подвижный блок, становится короче на величину
l1  l2  r t ,

а подвижный блок поднимается на половину этой величины
x 

l1  l2 r t
,

2
2

где x – величина, но которую поднялся блок (а, следовательно, и
груз) за время t . Отсюда находим скорость поднятия груза (которая равна скорости поднятия блока)
v

x r 
.

2
t

4. При выключении силы F на стержни механизма будет действовать сила натяжения троса, держащего груз, равная силе тяжести груза, сила реакции стенок и сила трения (собственной силой
тяжести стержней пренебрегаем). Поэтому шарнир 3 начнет двигаться вниз, стержни будут «вставать в распор», будет увеличи82

ваться сила реакции, а за ней и сила трения, и возникнет эффект
заклинивания стержней – когда сила трения сильно возрастет и не
даст падать грузу.
Найдем необходимый для заклинивания коэффициент трения.
Для этого рассмотрим равновесное положение стержней. Условие
моментов относительно ползуна дает (напоминаем, что силой тяжести стержней мы пренебрегаем):
1
mgl sin   Nl cos  ,
2

где N – сила реакции шарнира, которая может быть только горизонтальной (из-за симметрии); l – длина стержня;  – угол между
стержнями и направляющими (или стержнем и вертикальными
тросами). Отсюда находим
N

1
mg tg  .
2

С другой стороны, из условия равенства нулю суммы сил, действующих на стержень, заключаем, что такой же будет и сила реакции стенок механизма, действующих на ползун. С третьей стороны, для покоя стержня сила трения, которая равна половине силе
тяжести груза, не должна превосходить своего максимального значения kN , где k – коэффициент трения. Отсюда получаем условие
покоя стержня
1
1
kmg tg   mg
2
2

 k  ctg  .

Находя котангенс угла между стержнем и направляющей (через
заданные размеры системы), получим
k

7
 0,88 .
3
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5. Пусть после начала движения
(когда стержни были
О
направлены направо) прошло
некоторое время t, которое
меньше времени половины оборота правого стержня t   / 2 .
2t
t
Рассмотрим треугольник АВО,
С
В
А
где А и В – концы стержней, вокруг которых они вращаются, О – точка пересечения стержней в
этот момент. Очевидно, треугольник АВО – равнобедренный, в котором АВ = ВО. Действительно, поскольку угол ОВС равен 2t , то
угол АВО в треугольнике АВО равен   2t . А поскольку угол
ОАВ равен t , то угол АОВ равен
AOB    OAB  ABO    t     2t   t .

Таким образом, в треугольнике ОАВ равны углы
AOB  OAB , и, следовательно, этот треугольник – равнобедренный, в котором АВ = ВО в любой момент времени. Поэтому
расстояние от точки В до точки пересечения стержней остается
одинаковым в процессе движения и равным l. Следовательно, точка пересечения стержней движется с постоянной угловой скоростью 2 по окружности с центром в точке В и радиусом l. Поэтому величина скорости этой точки не меняется в процессе движения и равна
v  2 l .

(*)

А ее ускорение является центростремительным, и равным
a  42 l .

(**)

Рассмотренное решение становится неверным через время
t   / 2 , поскольку стержни перестают пересекаться. Однако через время, за которое правый стержень совершит еще один оборот
(через время t  3 / 2 после начала движения стержней), стержни
снова начнут пересекаться, причем точка их пересечения будет
находиться ниже отрезка АВ. Рассуждения, аналогичные приведенным выше, показывают, что траекторией точки пересечения стержней будет нижняя половинка окружности, а ее скорость и ускоре84

ние будут такими же. Затем (через время t  2 /  после начала
движения стержней) оба стержня станут направлены вправо, а далее движение точки их пересечения повторится.
Таким образом, в течение половины времени, за которое правый
стержень совершит два полных оборота (а левый – один), стержни
будут пересекаться, в течение второй половины времени – нет. При
этом точка их пересечения будет двигаться так: сначала по верхней
половинке окружности с центром в точке В и радиусом l; потом
стержни не будут пересекаться; потом – по нижней половинке
окружности с центром в точке В и радиусом l. Когда стержни пересекаются, скорость и ускорение точки их пересечения являются
постоянными и определяются формулами (*) и (**). Когда стержни
не пересекаются, вопрос о скорости и ускорении точки их пересечения является бессмысленным.
А

M

N

Q

R/3
R

В
Р
О

R

U0
I0

R

6. Искомая цепь показана на рисунке. Убедимся, что ее вольтамперная характеристика будет именно такой, какой она показана
на рисунке в условии задачи. Если к цепи приложено напряжение,
меньшее U 0 , все три диода закрыты, ток в цепи не течет. Пусть к
цепи приложено напряжение U, которое превосходит U 0 (но не
превосходит 2U 0 ). Тогда, очевидно, открывается диод AM, а
остальные диоды по-прежнему закрыты. Тогда ток течет через диод АМ и резистор МО, причем согласно вольт-амперной характеристике диода напряжение на диоде равно U 0 , а ток может быть любым. Поэтому напряжение на резисторе равно U  U 0 , а ток согласно закону Ома
U  U0
I MO 
,
RMO
85

где RMO – сопротивление резистора МО. Поэтому сопротивление
этого резистора нужно взять равным
RMO 

U0
.
I0

Если к цепи приложено напряжение U, которое превосходит 2U 0
(но не превосходит 3U 0 ), то открывается второй диод MN и ток
течет через диоды АМ, МN и резисторы МО и NP. При этом согласно вольт-амперной характеристике напряжение на диодах равно
U 0 , токи определяются токами через резисторы, которые согласно
закону Ома равны
U  U0
U  2U 0
I MO 
, I NP 
.
RMO
RNP
Отсюда находим, что суммарный ток в цепи при U  2U 0 равен
I  I МО  I NP 

2U 0 U 0

.
RMO RNP

А поскольку согласно вольт-амперной характеристике цепи этот
ток втрое превышает ток I 0  U 0 / RMO , заключаем, что сопротивление резистора NP равно сопротивлению резистора МО
U
RNP  RMO  0 .
I0
Если к цепи приложено напряжение U, которое превосходит 3U 0 –
открывается последний диод и ток течет через все резисторы. А
поскольку напряжения на диодах равны U 0 , легко найти напряжение на каждом резисторе, а потом по закону Ома – токи
U  U0
U  2U 0
U  3U 0
I MO 
, I NP 
, I QB 
.
RQB
RMO
RNP
Поэтому из вольт-амперной характеристики цепи находим
3U
2U
U
U
8I 0  0  0  0  5 I 0  0 .
RMO RMO RQB
RQB
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Отсюда находим, что
RQB 

U 0 RMO

.
3I 0
3

9.12. Заключительный тур 2017–2018 учебного года, 11 класс
1. Имеется два одинаковых калориметра, в которые налито одинаковое количество воды: в первый – с температурой t1  20 С, во
второй – с температурой t2  100 С. Кроме того, в первом калориметре находится некоторое тело. Когда тело вытаскивают из первого калориметра и перекладывают во второй, в нем устанавливается
температура t x  63 С. Какая температура установится в первом
калориметре, если тело вытащить из второго калориметра и снова
опустить в первый? Всеми потерями тепла пренебречь.
2. Летом в жаркий день (часто в
степи или пустыне) можно наблюдать такое явление, когда асфальт
дороги становится как будто мокрым, при том что никакого дождя
нет (см. фото). Объясните этот эффект, учитывая, что показатель
преломления воздуха убывает с
n(T )  1  0,000292T0 / T
ростом
температуры
по
закону
( T0  273 К). Оцените расстояние, на котором человеку асфальт
дороги будет казаться мокрым. Температура асфальта может достигать 60 С. Необходимые для оценки величины выберите, исходя из знаний, опыта и здравого смысла.
3. Два очень длинных
стержня вращаются с постоянными угловыми скоростями 
и 2 вокруг параллельных
2
осей, проходящих через их
концы А и В (см. рисунок). Рас
В
стояние между осями l, в А
начальный момент оба стержня
l
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направлены направо. По какой траектории движется точка пересечения стержней? Найти скорость и ускорение этой точки через
время t   / 6 после начала движения. Ответ обосновать.
4. Электродвигатели переменного тока были
предложены
в конце 19 века Н. Тесла и

2
1
3
Г. Феррарисом. Их идея состояла в том, чтобы с
помощью переменных токов создать вращающееся магнитное поле, которое заставит вращаться



4
магнит. Для создания такого поля они брали несколько соленоидов, пропускали через них переменные токи одинаковой частоты, но со сдвигом фазы. Рассмотрите систему четырех соленоидов, показанную на рисунке. Пусть в
первом соленоиде течет ток I1  A cos t . С какими фазовыми
сдвигами ( I i  I 0 cos  t  i  , i  2, 3, 4 ) должны течь токи во втором, третьем и четвертом соленоиде, чтобы в области между ними
было вращающееся магнитное поле? С какой угловой скоростью
оно будет вращаться? Соленоиды намотаны так, что при одинаковых фазах тока поле всех соленоидов направлено одновременно
либо из центра, либо к центру системы соленоидов.
5. По круглому стержню длиной l и
x
радиусом r распространяется постоянx0
xl
ный (т.е. не зависящий от времени) тепловой поток. Распределение температуры вдоль стержня определяется соотношением:
T ( x)  T1  T2  x  l  ,
2

где x – координата поперечного сечения стержня; одному концу
стержня отвечает координата x  0 , второму – x  l (см. рисунок).
Какое количество теплоты уходит в окружающую среду через боковые стенки между точками x  l / 2 и x  3l / 4 .
Указание. Количество тепла q, переносимого в единицу времени
через единицу площади тонкого слоя толщиной x , одна поверхность которого имеет температуру t1 , вторая – температуру t2 ,
определяется законом: q    t2  t1  / x , где  – коэффициент теплопроводности (закон Фурье).
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6. Для замены опасных деформаций изгиба деформациями растяжения-сжатия и облегчения веса большепролетных конструкций
пролеты мостов часто делают из относительно легких металлических стержней, соединенных системой шарниров. Такая конструкция называется строительной фермой (от латинского firmus – прочный). Имеется мостовая ферма пешеходного моста, слева опирающаяся на неподвижный шарнир, справа – на шарнирно-подвижную
опору. В узлах 3, 4, 8 к ферме приложены сосредоточенные силы
F1  F2  F3  20 кН. Найти силы натяжения стержней 6-9 и 7-10.
Весом самой фермы пренебречь. Геометрические параметры фермы даны на рисунке, l  1 м.
Ответы и решения
1. Проще всего решить эту задачу, рассматривая сразу конечное
состояние калориметров. С точки зрения содержимого они вернулись к первоначальному состоянию, но температура во втором калориметре уменьшилась от t2 до t x . Поэтому первый калориметр

потерял такую энергию Q  C  t2  t x  (где C – теплоемкость калориметра вместе с водой, но без тела). Поскольку по условию потерями тепла можно пренебречь, то всю эту энергию получил первый
калориметр. Поэтому уравнение теплового баланса для двух перекладываний тела (во второй калориметр, а потом назад) дает
C  t2  t x    C  C0   t y  t1  ,

где C0 – теплоемкость тела; t y – искомая температура первого калориметра после возвращения в него тела. Отсюда
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t y  t1 

 t2  t x  .
1

(*)

C0
C

А отношение теплоемкостей можно найти, рассматривая первый
процесс установления равновесия. Для перекладывания тела из
первого калориметра во второй получаем из уравнения теплового
баланса
C 0 t2  t x
C  t2  t x   C0  t x  t1  

.
C t x  t1
Подставляя эту формулу в уравнение (*), получим
t y  t1 

 t2  t x  tx  t1   39,9
t2  t1

С.

2. Асфальт будет казаться мокрым, если падающие на него лучи
будут отражаться как от гладкой поверхности (как от зеркала). А
такое возможно, если лучи будут отражаться не от поверхности
асфальта, а от горячего воздуха благодаря полному внутреннему
отражению.
Действительно, под солнечными лучами асфальт разогревается
до очень высоких температур (60 С, как сказано в условии). От
асфальта нагревается воздух, в результате около поверхности асфальта формируется слой воздуха с сильно меняющейся температурой (и соответственно показателем преломления), причем, как
это следует из данной в условии формулы, самый маленький показатель преломления – около поверхности асфальта. Найдем угол
полного внутреннего отражения от слоя неравномерно нагретого
воздуха.

0

1
1

0
2
2

3

3
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Разобьем воздух на тонкие слои, показатель преломления каждого из которых можно считать постоянным. Пусть на верхний
слой под углом 0 падает луч. Тогда закон преломления на первой
границе дает
n0 sin  0  n1 sin 1 ,
где n0  n(Tвозд ) – показатель преломления воздуха вдали от асфальта; n1 и 1 – показатель преломления и угол движения луча во
втором слое. На вторую границу луч падает под углом 1 . Поэтому
n1 sin 1  n2 sin  2 .
И так далее (см. рисунок). Если в каком-нибудь слое произойдет
полное внутреннее отражение, луч повернет назад и выйдет под
тем же самым углом 0 . Таким образом, луч испытает полное
внутреннее отражение, если будет выполнено условие
n(Tвозд )sin 0  n(Tасф )
или
n(Tасф )
.
(*)
sin  0 
n(Tвозд )

Человек увидит асфальт «мокрым» на таком расстоянии l от себя, луч от которого будет двигаться в направлении человека под
углом 0 или меньше. Поэтому асфальт будет казаться мокрым на
расстоянии
n(Tасф )
l

,
l 2  h2 n(Tвозд )
где h – рост человека. Отсюда
l

h

.
2
 n(Tасф ) 
1 

 n(Tвозд ) 
Используя далее данную в условии задачи формулу, значения
Tвозд  30 C  303 K , Tасф  60 C  333 K , h  2 м, найдем
l  300 м,
что согласуется с «бытовыми» наблюдениями и, в частности, с
данной в условии задачи фотографией.
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3. Пусть после начала движения (когда стержни были направО
лены направо) прошло некоторое
время t, которое меньше времени
половины
оборота
правого
стержня
.
Рассмотрим
t


/
2

2t
t
треугольник АВО, где А и В –
С
В
А
концы стержней, вокруг которых
они вращаются; О – точка пересечения стержней в этот момент. Очевидно, треугольник АВО –
равнобедренный, в котором АВ = ВО. Действительно, поскольку
угол ОВС равен 2t , то угол АВО в треугольнике АВО равен
  2t . А поскольку угол ОАВ равен t , то угол АОВ равен
AOB    OAB  ABO    t     2t   t .

Таким образом, в треугольнике ОАВ равны углы
AOB  OAB , и, следовательно, этот треугольник равнобедренный, в котором АВ = ВО в любой момент времени. Поэтому расстояние от точки В до точки пересечения стержней остается одинаковым в процессе движения и равным l. Следовательно, точка пересечения стержней движется с постоянной угловой скоростью 2
по окружности с центром в точке В и радиусом l. Поэтому величина скорости этой точки не меняется в процессе движения и равна
(*)
v  2 l .
А ее ускорение является центростремительным и равным
a  42 l .
(**)
Рассмотренное решение становится неверным через время
t   / 2 , поскольку стержни перестают пересекаться. Однако через время, за которое правый стержень совершит еще один оборот
(через время t  3 / 2 после начала движения стержней), стержни
снова начнут пересекаться, причем точка их пересечения будет
находиться ниже отрезка АВ. Рассуждения, аналогичные приведенным выше, показывают, что траекторией точки пересечения стержней будет нижняя половинка окружности, а ее скорость и ускорение будут такими же. Затем (через время t  2 /  после начала
движения стержней) оба стержня станут направлены вправо, а далее движение точки их пересечения повторится.
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Таким образом, в течение половины времени, за которое правый
стержень совершит два полных оборота (а левый – один), стержни
будут пересекаться, в течение второй половины времени – нет. При
этом точка их пересечения будет двигаться так: сначала по верхней
половинке окружности с центром в точке В и радиусом l; потом
стержни не будут пересекаться; потом – по нижней половинке
окружности с центром в точке В и радиусом l. Когда стержни пересекаются, скорость и ускорение точки их пересечения являются
постоянными и определяются формулами (*) и (**). Когда стержни
не пересекаются, вопрос о скорости и ускорении точки их пересечения является бессмысленным.
4. Вектор индукции результирующего магнитного поля будет векторной суммой полей,

2
1
3
созданных каждым соленоидом. Поскольку соленоид создает магнитное поле, направленное
вдоль своей оси, то поле соленоидов 1 и 3 (см.
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рисунок) будет направлено горизонтально, а поле соленоидов 2-4 – вертикально.
Далее идем от результата. Если вектор результирующего поля
вращается с постоянной угловой скоростью  , то его проекция на
направление соленоидов 1 и 3 будет описываться соотношением
B13  B cos t ,
на направление соленоидов 2-4
B2 4  B sin t ,
где B – модуль индукции результирующего поля. Отсюда заключаем, что ток в соленоиде 3 должен быть сдвинут по фазе на угол 
по сравнению с током в соленоиде 1 (тогда поле соленоидов 1 и 3
будет зависеть от времени как B13  2 B0 cos t , B0 – поле одного
соленоида), ток в соленоиде 2 – на угол  / 2 , а ток в соленоиде 4 –
на угол 3 / 2 по сравнению с током в соленоиде 1. Тогда вектор
индукции магнитного поля в области между соленоидами будет
вращаться по часовой стрелке с угловой скоростью  .
5. Очевидно, поток тепла по стержню распространяется в положительном направлении оси x. Действительно, температура левого
конца стержня ( x  0 ) равна T1  T2 , правого ( x  l ) – T1 . Поскольку температура левого конца больше температуры правого, поток
тепла идет слева направо.
93

Далее. Из закона Фурье легко найти поток тепла, проходящего
через каждое сечение стержня. Действительно, количество теплоты, проходящее через сечение стержня в единицу времени, определяется соотношением
T ( x  x)  T ( x )
Q  x  q  x S  
S  ST ( x) ,
x
где S – площадь поперечного сечения
стержня; T ( x) – производная температуры стержня, как функции координаты
x рассматриваемого сечения.
Найдем теперь количество теплоты,
уходящее через боковую поверхность
стержня. Для этого рассмотрим узкий
x
слой стержня толщиной x . Очевидно,
x  x
x
поток тепла через боковую поверхность
слоя равен разности потоков тепла,
входящих через левое основание слоя и выходящего через правое.
Поэтому количество теплоты, проходящей через боковую поверхность рассматриваемого слоя, равно
W  Q  x  x   Q  x   ST   x  x   ST   x  
 S x

T   x  x   T   x 
x

 S xT ( x) ,

где T ( x ) – вторая производная температуры по координате. Учитывая, что S  R 2 , а площадь боковой поверхности рассматриваемого элемента равна S  2Rx , найдем количество теплоты,
уходящее через единицу площади боковой поверхности стержня
W RT ( x)
.
w

2
x
Вычислив вторую производную температуры по координате,
найдем, что поток через боковую поверхность не зависит от x и равен
RT
w 2 2 .
l
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Поэтому полный поток тепла через боковую поверхность между
точками с координатами x  l / 2 и x  3l / 4 равен произведению
величины w на площадь боковой поверхности стержня между этими точками
R 2 T2
.
W  wS1  w2Rl / 4 
2l
Количество теплоты, уходящее в окружающую среду в единицу
времени через боковые стенки между точками x  l / 2 и x  3l / 4 ,
можно было получить и другим способом как разность потоков
тепла через сечения стержня при x  l / 2 и x  3l / 4 :
W  Q  х  3l / 4   Q  x  l / 2  . Естественно, при этом способе решения получается тот же ответ, что и выше.

F5 7

А

7

F6 8

F6  9

2l
2l
8
F l


N10

10

9

6. Из-за симметрии задачи силы реакции в опорах 1 и 10 равны
N1,10  3F / 2 в каждой. Найдем силу натяжения стержня 6-9. Для
этого мысленно «рассечем» ферму по стержням 5-7, 6-8 и 6-9. В



этом сечении действуют силы натяжения F5 7 , F6 8 и F6  9 (см. рисунок; если в результате вычислений какая-то из сил получится
отрицательной, это будет означать другое направление по сравнению с тем, что показано на рисунке). Запишем теперь условие равновесия части фермы 7-8-9-10. Геометрически очевидно, что расстояние A  7  6l . Поэтому уравнение моментов относительно
точки А дает
F6 8 2l  F 6l  N10 8l  0  F6 8  3F .

Сила F6 8 оказалась положительной, что означает, что ее направление было на рисунке выбрано верно, а стержень 6-8 является рас95

тянутым. Аналогичное уравнение относительно точки В позволяет
найти силу F5 7 :
F5 7 2l  F 2l  N10 4l  0  F5 7  2 F .

Сила F5 7 оказалась отрицательной, что значит, что она направлена по-другому по сравнению с рисунком. Стержень 5-7 сжат.

F5 7
7

N10
 2l
F6 8
2l
8
10
В  F l
F6  9
9
Теперь из условия равенства нулю проекции сил на горизонтальное направление получаем
5F
.
2
Таким образом, стержень 6-9 оказывается сжатым, его сила
натяжения равна
5F
 22,3 кН.
F6 9 
2
Очевидно, такой же является и сила натяжения симметричного
стержня 4-6.
Силу натяжения стержня 1-2 можно найти из следующих соображений. Из условия равновесия шарнира 4 (уравнение сил для
шарнира 4 в проекции на горизонтальное направление) получим,
что сила натяжения стержня 1-4 – такая же, как и стержня 4-6 и
стержень 1-4 оказывается сжатым:
F6 9  

5F
 22,3 кН.
2
Рассматривая теперь условие равновесия шарнира 1 (уравнение
сил в проекциях на вертикальное направление), найдем, что стержень 1-2 сжат и его сила натяжения равна
F1 4 

F1 2  2 2 F  56,6 кН.
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москва,
пролетарский
проспект, д. 6, к. 3
+7 (499) 324-29-21

Университетский
лицей № 1511
Предуниверситария
НИЯУ МИФИ
СЕНТЯБРЬ
—
МАЙ

Физико-математический профиль
с углубленным изучением:

◆
◆

экспериментальной физики
информатики и программирования

Комплекс лицейских лабораторий
по экспериментальной физике:

◆

механика, молекулярная физика

◆

колебания и волны, физическая электроника

◆
◆
◆

электричество и магнетизм
излучения и спектры

геометрическая и волновая оптика

Лабораторный комплекс оснащен
лазерами, голографическими установками,
гониометрами, сканирующими зондовыми
микроскопами. В учебный план учащихся
лицея включено проведение исследований
на лабораторной базе университета.
Междисциплинарный центр
суперкомпьютерных вычислений на базе
суперкомпьютера

← school.mephi.ru/pre/about/structure#1523
г ру

е заняти
я
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москва,
ул. кленовый бульвар,
д. 21
+7 (499) 614-50-94

Университетский
лицей № 1523
Предуниверситария
НИЯУ МИФИ

СЕНТЯБРЬ
—
МАЙ

Углубленная подготовка по физико-математическому,
физико-химическому, технологическому профилям
Специальная подготовка:

◆
◆
◆
◆
◆

р
 обототехника
и
 нженерия
х
 имия
3 D-проектирование и прототипирование
э
 лектроника

Полигон-фабрика:

◆ к
 омпьютерная графика
◆ управление
высокотехнологичными
механизмами

Уникальный комплекс Центра технологической поддержки
образования (ЦТПО) оснащен современным оборудованием

Москва, ул. Кленовый
бульвар, д. 21
+7 (499) 614-50-94

Центр технологической
поддержки образования
Предуниверситария
НИЯУ МИФИ

← mephi.ru/entrant/dovuz/tstpo-mephi
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В ТЕЧЕНИИ
УЧЕБНОГО
ГОДА

МИФИ

Центр технологической поддержки
образования (ЦТПО) — проведение
лабораторных, практических,
демонстрационных, дистанционных занятий
и организация проектно-исследовательской
деятельности обучающихся по направлениям:

◆
◆
◆
◆
◆

◆

т
 вердотельное моделирование и дизайн
к
 онструирование устройств электроники
и
 сследование микроструктур
к
 онструирование и исследование элементов робототехники
и
 зучение методов и средств автоматизации физического
эксперимента
изучение цифровых средств

Оборудование ЦТПО ориентировано на
применение обучающимися современных
технологий цифрового производства полного
цикла — от замысла модели до создания
действующего прототипа из пластика, дерева,
металла или другого материала

Вечерний лицей —
центр довузовской подготовки
Предуниверситария
НИЯУ МИФИ

+7 (499) 324-60-40

← dovuz.mephi.ru
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МИФИ

Обучение включает два модуля:

◆

ф
 изический

◆

м
 атематический

(для будущих естественно-научных специальностей)

(для будущих естественно-научных и гуманитарных
специальностей)

Учащиеся вечернего лицея
Получают
углубленную
подготовку
по программе
профильных
и предпрофильных
физикоматематических
классов

Успешно
участвуют
в олимпиадах

Успешно
сдают ОГЭ
и поступают
в предуниверситарий
НИЯУ МИФИ

Обучаются
по программе
предуниверситария
НИЯУ МИФИ
без отрыва
от обучения
в своей школе

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1547»
при НИЯУ МИФИ

←licuv1547.mskobr.ru
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москва,
ул. белореченская,
д. 47, к.1
+7 (495) 345-29-72

СЕНТЯБРЬ
—
МАЙ

Лицей № 1547 при НИЯУ МИФИ

имеет опыт внедрения инновационных
проектов в образовательный процесс.
Включен в проект «Инженерный класс
в московской школе», «Академический
класс в московской школе»,
«Курчатовский проект», «Атомклассы»
Преподаватели лицея научные
сотрудники и профессорскопреподавательский состав НИЯУ МИФИ,
которые привлекаются к преподаванию
специальных и профильных дисциплин
с использованием учебной базы
университета как в учебное время,
так и во внеурочное, а также во время
проведения профильной практики

Обучение в лицее:

◆ п
 рофильное физико-математическое
образование
◆ научно-исследовательская работа
учащихся при тесном взаимодействии
с университетом
◆ специализированные учебные программы
◆ проектно-конструкторское бюро
«политехникум»

о
пр

Школы – участники проекта
«Инженерный класс
в Московской школе»
←profil.mos.ru/inj.html
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Инженерный класс — это класс в московской школе, обучающийся по
специальной программе углубленного технического профиля. В рамках
инженерного класса проводится подготовка школьников к получению
инженерного образования
oбучение в инженерном классе
НИЯУ МИФИ – это

Обучение по
образовательным
программам высшего
технического
образования

Углубленная
подготовка
по предметам
естественнонаучного и
технологического
профилей

Экскурсии
в ведущие
лаборатории и
научные центры
университета и на
предприятия
отрасли

Кружки научнотехнического
творчества

Мастер–классы
ведущих
российских
и зарубежных
ученых

Проектная
деятельность
в научнообразовательных
и инженерных
центрах
НИЯУ МИФИ
Качественная
подготовка
к освоению
профессии
по инженерным
специальностям

Сетевая школа
НИЯУ МИФИ

+7 (495) 785-55-25

←school.mephi.ru
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Сетевая школа НИЯУ МИФИ —
это дистанционная подготовка школьников,
ориентированных на получение профессий
инженерно-физического профиля
1-й этап

2-й этап
3-й этап

зарегистрируйся на портале
school.mephi.ru

получай информацию о мероприятиях,
проводимых НИЯУ МИФИ: олимпиадах,
конкурсах, днях открытых дверей

◆
◆

Более 50%
абитуриентов,
поступивших
в НИЯУ МИФИ —
выпускники Сетевой
школы

◆

◆
◆

итог

◆

изучай предметы на углубленных
элективных курсах в сетевых классах
подготовься к решению задач
ЕГЭ повышенной сложности
по математике, физике,
информатике, химии и биологии
получай консультации у
наставников (тьюторов) из числа
высококвалифицированных
преподавателей университета
работай в кружках научнотехнического творчества
в дистанционном режиме
участвуй в тренировочных
и отборочных интернет-турах
олимпиад по математике,
информатике, физике

получи сертификат об окончании
сетевой школы НИЯУ МИФИ

Олимпиады
для школьников
Отраслевая физико-математическая
олимпиада школьников «Росатом»*

Всероссийский конкурс научных работ
школьников «Юниор»*
Инженерная олимпиада
школьников*

Объединённая межвузовская
математическая олимпиада
школьников*

* олимпиады,
проводимые
НИЯУ МИФИ
входят в Перечень
олимпиад
школьников

Предпрофессиональный экзамен
Для участия в олимпиаде необходимо
зарегистрироваться и создать свой
личный кабинет на сайте
org.mephi.ru

Перечень олимпиад школьников —
это список олимпиад, победители
и призеры которых могут
воспользоваться особыми правами
при поступлении в вузы нашей
страны
Решения об особых правах
победителей и призеров олимпиад
школьников, входящих в Перечень
олимпиад, ежегодно принимаются
вузами. Данные представлены
за 2019 год

Отраслевая физикоматематическая
олимпиада школьников
«Росатом»

← admission.mephi.ru/olympiads/rosatom
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отборочные туры
октябрь -январь

физика
математика

МИФИ
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о чн
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заключительный тур
февраль - март
по выходным дням

1-й уровень
2-й уровень

1-й этап	org.mephi.ru

Очно-заочный отборочный тур
Очный отборочный тур в НИЯУ МИФИ
и на региональных площадках
2-й этап	Заключительный этап олимпиады
«Росатом» в НИЯУ МИФИ
и на региональных площадках
Спонсоры и организаторы:

org.mephi.ru

Всероссийский
конкурс научных
работ школьников
«Юниор»

← admission.mephi.ru/olympiads/junior

КЛАССЫ

ди

о чн
о

ст

ци

МИФИ

он н о

МИФИ
отборочные туры
до 1 января

заключительный тур
последняя суббота января
или первая суббота февраля

«Инженерные науки»:
физика, математика, робототехника,
информатика
«Естественные науки»:
биология и экология, химия
1-й этап
победители
и призеры
конкурса
по каждому
направлению
определяются
по совокупности
испытаний

2-й этап

3

век
ло

уально
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ВНИМАНИЕ!
из числа
победителей
формируется
команда
для участия
в международном
смотре научного
и инженерного
творчества
школьников intel
isef (сша)

3 уровень

Дистанционный отборочный тур
◆ представление и рецензирование
тезисов исследовательских проектов
участников
Заключительный этап
◆ тестирование участников в виде
комплексной предметной
олимпиады по направлению
конкурса
◆ защита исследовательских проектов
участников в виде презентации
стендовых докладов

Инженерная
олимпиада
школьников

← admission.mephi.ru/olympiads/engineer
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ди

отборочные туры
ноябрь-январь

заключительный тур
февраль

физика
1-й этап

2-й этап

2 уровень

Очно-заочный отборочный тур
org.mephi.ru
или
региональные отборочные туры
(стендовый доклад)
Заключительный этап

Спонсоры и организаторы:

Объединённая
межвузовская
математическая
олимпиада школьников

← admission.mephi.ru/olympiads/ommo
уально
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МИФИ
отборочные туры
конец января

Математика

1-й этап
2-й этап
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о чн
о

МИФИ
заключительный тур
начало февраля (воскресенье)

2-й уровень

Дистанционный отборочный тур
olympiads.mccme.ru/ommo

Заключительный этап олимпиады

Спонсоры и организаторы:

29 вузов

Предпрофессиональный
экзамен

← mcko.ru/pages/m_n_d_pre-professional_exam
уально
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Предпрофессиональный экзамен – это форма
независимой итоговой оценки выпускников
московских школ с участием представителей
ведущих вузов. Лица, успешно прошедшие
предпрофессиональный экзамен, получают
дополнительно 10 баллов к своим результатам
ЕГЭ.
Практическая часть экзамена проводится в форме решения
ситуационной практической задачи по соответствующему направлению.
Перечень направлений практической части для предпрофессионального
экзамена в инженерных классах в 2019 году:
• Моделирование, прототипирование, прикладная математика;
• Физическая химия, прикладная химия (химические технологии);
• Робототехника и микроэлектроника (конструирование, электроника,
наноэлектроника, микро- и наносистемы, цифровая электроника);
• Прикладная физика, бионика и биофизика (проектирование в области
ядерных технологий);
• Медико-инженерное направление;
• Информационные технологии
В рамках подготовки обучающихся инженерных классов по этим
направлениям НИЯУ МИФИ проводит мастер-классы, тематические
семинары, консультации

часто
задаваемые
вопросы
Что такое
уровни
олимпиады?

Какие
льготы дают
олимпиады?

Все олимпиады делятся на уровни –
первый, второй и третий. От уровня
олимпиады, а также от степени диплома
(победитель или призер), зависит
какие льготы (особые права) будут
предоставлены победителям и призерам
при поступлении в вузы
При приеме в НИЯУ МИФИ на обучение
по программам бакалавриата и
программам специалитета победителям
и призерам олимпиад предоставляются
следующие льготы:
◆ прием без вступительных испытаний.
Важно! Для использования этой
льготы необходимо набрать на
ЕГЭ по профильному предмету
олимпиады не менее 75 баллов. Эта
льгота предоставляется в основном
победителям
◆

засчитывание 100 баллов по
профильному предмету олимпиады.
Важно! Для использования этой
льготы необходимо набрать на ЕГЭ
по профильному предмету олимпиады
не менее 75 баллов

◆

преимущественное право при прочих
равных условиях.
Если несколько поступающих
набрали одинаковую сумму баллов,
преимущество при поступлении
получит победитель/призер олимпиады

От чего
зависит
выбор льгот?

Когда можно
будет узнать
о льготах
на текущий год?

Должен
ли я отдельно
регистрироваться
на каждую
олимпиаду?

Должен
ли я принимать
участие
в каждом
отборочном этапе
олимпиады
или достаточно
принять участие
только в одном?

При принятии решения о льготах
приемная комиссия учитывает:
◆ уровень олимпиады
◆ предмет
◆ с
 пециальность или направление
подготовки
◆ к
 ем является абитуриент: победителем
или призером олимпиады
Информация о льготах (особых правах)
победителей и призеров олимпиад
школьников размещается на сайте вуза до
1 октября текущего учебного года

Для школьников, планирующих
принять участие в олимпиадах
НИЯУ МИФИ: «Росатом», инженерная
олимпиада школьников, конкурс
«Юниор», необходима регистрация
и создание личного кабинета на сайте
org.mephi.ru. Зарегистрироваться можно
один раз на все олимпиады. На каждую
олимпиаду необходимо приносить
с собой распечатанную из своего личного
кабинета регистрационную карточку
Участвовать можно во всех отборочных
турах – засчитывается лучший результат

Меня на олимпиаду
привезут родители.
Могут ли они
подождать меня
в МИФИ, пока идет
олимпиада?
Пропустят ли их
в университет?

Не забудь паспорт! Во время всех туров
школьных олимпиад, проводимых в
НИЯУ МИФИ, организуются встречи с
родителями участников. Представители
приемной комиссии расскажут об
университете, порядке и правилах
приема, итогах приемной кампании
прошлого года, Предуниверситарии
НИЯУ МИФИ и других формах
довузовской подготовки школьников

Как засчитываются
результаты
группового проекта
в конкурсе «Юниор»?

Школьники вместе представляют
проект и по результатам его защиты
получают одинаковый балл. Однако,
каждый из участников проекта получает
индивидуальную оценку за выступление
на олимпиаде и индивидуальную оценку
за теоретическую часть. Итоговый
результат определяется по сумме баллов

По каким
предметам могут
быть засчитаны
льготы участникам
конкурса «Юниор»,
ведь он проводится
не по предмету,
а по направлениям
«Инженерные науки»
и «Естественные
науки»?

Могут ли
в олимпиадах
принимать участие
школьники из СНГ?
Если да, какие льготы
предусмотрены
для победителей
и призеров?

По направлению «Инженерные науки»
результаты олимпиады учитываются
по предметам:
◆ биология
◆ химия
◆ экология
По направлению «Естественные науки»
по предметам:
◆ математика
◆ информатика
◆ физика

Олимпиада «Росатом» и инженерная олимпиада
школьников входят в перечень международных
олимпиад школьников. Победители и призеры
из числа иностранных граждан получают квоты
на обучение в университетах РФ

У нас в школе
инженерия не
изучается. Как я
могу подготовиться
к инженерной
олимпиаде?

Где можно
ознакомиться с
примерами заданий
олимпиад?

Задания не выходят за рамки школьного
курса физики, но имеют ярко выраженный
инженерный характер. В них включены
задачи-оценки, а также задачи, в которых
рассматриваются принципы работы
тех или иных инженерных систем
по типу «как это работает?» или «физика
в технике». Задания олимпиады включают
в себя элементы прикладной механики
и машиностроения, технической
термодинамики, электротехники,
электроники, технической оптики,
ядерных технологий
С примерами заданий олимпиад можно
ознакомиться на следующих страницах:

Олимпиада «Росатом»
←admission.mephi.ru/
olympiads/rosatom/training/
prev
Конкурс «Юниор»
←admission.mephi.ru/
olympiads/junior/examples

Инженерная олимпиада
школьников
←admission.mephi.ru/
olympiads/engineer/prev

Где можно узнать
об олимпиадах
НИЯУ МИФИ для
студентов?

Есть ли
в НИЯУ МИФИ
международные
студенческие
олимпиады?

Какие льготы
предусмотрены
для победителей и
призеров
студенческих
всероссийских и
международных
олимпиад при
поступлении
в магистратуру
и аспирантуру?

Для студентов НИЯУ МИФИ организует
Всероссийские студенческие олимпиады
(ВСО), подробнее о них можно узнать на
странице:

←mephi.ru/students/olymp/
index.php?sphrase_id=698684

Иностранные студенты могут участвовать
вместе с россиянами в ВСО и пользоваться
аналогичными льготами при поступлении
в магистратуру и аспирантуру

О льготах, предусмотренных для
победителей и призеров студенческих
Всероссийских и международных
олимпиад, можно узнать по следующим
адресам:
для поступающих
в магистратуру
←admission.mephi.ru/
admission/magistracy/
personal-achievements

Сетевая школа НИЯУ МИФИ —
образовательный портал для
школьников и пространство для
объединения педагогов

СВЕТЛАНА ГАНАТ,
начальник управления внешних коммуникаций и профориентации НИЯУ МИФИ
координатор Сетевой школы НИЯУ МИФИ
кандидат психологических наук
В 2010 году НИЯУ МИФИ запустил проект чтения лекций
в дистанционном формате для школьников и учителей, популяризирующий ядерное образование и способствующий повышению
уровня физико-математической подготовки, в том числе подготовки к олимпиадам. Все школы России имели возможность свободно
подключиться к любой из лекций. В дальнейшем циклы научно-популярных и образовательных онлайн лекций стали неотъемлемой
частью инженерно-физической и естественнонаучной подготовки
школьников НИЯУ МИФИ.
Для удобства пользователей и систематизации накопленного
опыта в 2012 году был создан образовательный портал «Сетевая школа
НИЯУ МИФИ», объединяющий учебно-методические и информационно-просветительские ресурсы, разрабатываемые в университете.
В то же время, образовательное пространство Сетевой школы смогло
объединить педагогов всей страны на единой площадке.
В настоящее время карта сайта включает в себя следующие
разделы:
1. 
Главная страница — включает структурированный календарь,
благодаря которому пользователи получают оперативный доступ
к ближайшим событиям, среди которых: очные и дистанционные
лектории для школьников и учителей, олимпиады и конкурсы,
дни открытых дверей и т.п.
2. Раздел «О сетевой школе» — общая информация о школе и участниках Сетевой школы; электронная библиотека и каталог
видеоматериалов.
3. Раздел «Сетевой класс» — комплекс дистанционных курсов школьной программы по физике, математике, информатике, химии,
биологии и английскому языку, а также популярные электронные
образовательные ресурсы по прорывным направлениям науки
и техники МИФИ. В этом же разделе размещается график проведения онлайн лекций и другая сопутствующая информация.

4. Раздел «Сетевая кафедра» — учебно-методические материалы для
преподавателей школ и актуальная информация о семинарах,
круглых столах и курсах повышения квалификации, в том числе,
проходящих в дистанционном формате. Предусмотрена возможность регистрации на мероприятия.
5. 
Раздел «Мероприятия» — размещается актуальная информация
об экскурсиях, днях открытых дверей, исследовательской практике школьников, олимпиадах и других профориентационных мероприятиях. В этом разделе школьники регистрируются на очные
мероприятия, например, на практику школьников по подготовке
проектных работ или на очные курсы по подготовке к ЕГЭ.
В качестве платформы для технической реализации дистанционного обучения на портале Сетевой школы используется
модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая
среда LMS Moodle, позволяющая управлять обучением различных
классов школьников. Данная техническая платформа позволяет
тьюторам (кураторам дистанционного обучения) размещать
не только текстовые файлы и презентации, видеофайлы и рисунки,
но и осуществлять эффективный контроль за системой знаний, так
как разработчик курса может провести точную настройку заданий
(тестов, опросов и т.п.) под каждую группу/класс обучающихся.
На образовательном портале осуществляется постоянный мониторинг всех действий учащихся, информирование о предстоящих
событиях.
Основную часть тьюторов Сетевой школы составляют высококвалифицированные преподаватели университета. Однако есть и опытные преподаватели школ, разработавшие свои курсы и внедрившие
их в систему обучения по своему предмету.
Режим онлайн лекций (вебинаров) допускает «живое» общение слушателей и лектора, вопросы, комментарии, обсуждения.
Вебинары по физике, математике, информатике и химии проводятся
ежегодно и вызывают интерес не только у школьников, но и у педагогов, которые принимают активное участие в обсуждениях и дают
свои комментарии даже после окончания лекции.
Вебинары проводятся на платформе Adobe Connect, поэтому
смотреть их можно как с помощью стандартного мультимедийного
оборудования, так и на планшете ПК или смартфоне. Нужно только
скачать программу Adobe Connect Mobile. Ссылка на лекцию высылается зарегистрированным пользователям, оставившим заявку
на участие в онлайн лекциях. В дальнейшем лекции размещаются
на портале.

Школьные педагоги имеют возможность участвовать в лекциях
наряду с преподавателями НИЯУ МИФИ и выступать модераторами
курсов, проясняя участникам те или иные вопросы. Возрастной
состав участников курсов самый разный — это и школьники от 5-го
до 11-го класса, обучающиеся по программам разной направленности, и студенты различных вузов.
В качестве постоянных партнеров Сетевой школы НИЯУ МИФИ
выступают школы проекта «Инженерный и академический класс
в московской школе», «Школа Росатома», в том числе Атомклассы.
С 2017 года к образовательному порталу активно подключаются школы стран СНГ.
На портале предусмотрена регистрация школьников, учителей
и школ-партнеров. Если школьники по окончании регистрации
получают в личном кабинете рекомендуемые курсы, то педагоги
получают доступ к любым курсам для получения учебно-методической помощи или возможность проверить свои знания по критериям НИЯУ МИФИ.
Работа портала носит и информационно-просветительский
характер. На адрес, указанный пользователем (школой, учителем
или школьником) при регистрации, в течение года приходит
информационная рассылка о мероприятиях, проводимых НИЯУ
МИФИ. Рассылка имеет направленный характер. Например, жители
Москвы получают приглашения на «Университетские субботы»,
а школьники и учителя из регионов России — информацию по вебинарам и трансляциям мероприятий. Учителям рассылка позволит
не пропустить крупное мероприятие, на которое они смогут привести школьников, или начало курсов повышения квалификации.
Все возможности образовательного портала школам и школьникам предоставляются на бесплатной основе.
Сайт Сетевой школы: www.school.mephi.ru

НИЯУ МИФИ приглашает к сотрудничеству
школы Москвы и регионов России
в области профориентации и улучшения
качества подготовки школьников.
В рамках договора о сотрудничестве
администрации и педагогам школ станут
доступны:
Проект
«Университетская
среда для
учителей»
Участие
в научнопрактических
семинарах,
круглых столах и
дискуссионных
площадках

Повышение
квалификации
учителей, в том
числе по специфике
подготовки
школьников
к олимпиадам
НИЯУ МИФИ*

Научно-методическая
помощь в организации профильных
физико-математических классов

Учебно-методические
материалы
по предметам физико-математического цикла

Экспертиза
образовательных
программ

←school.mephi.ru/netchair
*Курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения установленного образца проводятся
на договорной основе

Профориентационные
мероприятия:
классные часы
и родительские собрания

бесплатно по россии

+7 495 785 55 25

бесплатно по москве
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В рамках профориентации НИЯУ МИФИ организуют:
•
•
ВНИМАНИЕ!
Заявка
подается не
позднее, чем

за 2 недели

дни открытых дверей

различные турниры и тренинги

•	познавательные и ознакомительные экскурсии
•

научно-популярные лекции

примерные темы лекций:

•	Предпрофильная подготовка школьников
в НИЯУ МИФИ: предуниверситарий, Сетевая
школа

•	Инженерная подготовка школьников
олимпиады, конкурсы, проектная деятельность

•	Начало карьеры: как поступить в опорный вуз
ГК «Росатом»?
•

Опыт приемной кампании

•

Современное ядерное образование

•

«Росатом» — НИЯУ МИФИ

Остались вопросы?

НАПИШИТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ.
facebook.com/official.MEPhI

vk.com/mephi_official

instagram.com/mephi_official

