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Профиль «Композитные технологии»
Профиль «Композитные технологии» направлен на погружение участников в тех-

нологии работы с композиционными материалами. Профиль состоит из двух отбо-
рочных этапов и заключительного этапа. Задания отборочных этапов разрабатыва-
лись таким образом, чтобы отобрать участников, способных справиться с заданием
заключительного этапа, и подготовить их к его выполнению.

На заключительном этапе участники решают технологическую задачу проекти-
рования, производства и сборки заднего антикрыла спортивного автомобиля фор-
мульного класса.

В первом отборочном этапе участникам предлагались задачи продвинутого школь-
ного уровня по физике и химии, что позволяло отобрать школьников, готовых к
выполнению заданий второго отборочного этапа. Этот этап показывал уровень под-
готовки участников и позволил адаптировать второй отборочный этап под уровень
пришедших участников.

Второй отборочный этап включал в себя два блока задач: индивидуальный и ко-
мандный. В индивидуальном блоке участники решали теоретические задания профи-
ля, формирующие знания, необходимые участникам для решения задач командного
блока, и для подготовки участников к заключительному этапу. В командном блоке
участникам требовалось работать с инженерным программным обеспечением. За-
дачи были направлены на работу с композитными изделиями. Работа заключалась
в проведении расчетов для определения напряженно-деформированного состояния,
выборе тех или иных материалов и их модификации. Участникам требовалось са-
мостоятельно и в командах провести цикл проектирования композитного изделия,
изучить механику деформирования композитов и требования, которые предъявля-
ются к документации на композитные изделия.

Предложенные участникам задачи заметно выходят за рамки школьной програм-
мы, однако необходимая для их решения информация предлагалась в методических
пособиях по решению данных задач. Это было сделано для того, чтобы приблизить
участников к реальными условиям и реальным проблемам, которые возникают при
производстве композитных изделий. Задачи требовали применения знания школь-
ной программы по химии и физике в сочетании с предоставленной информацией к
решению задач непривычного школьникам формата. Кроме того, теоретические ма-
териалы к задачам второго этапа готовили участников к пониманию задачи заклю-
чительного этапа. Все задачи второго отборочного этапа имели несколько вариантов
решения. Участники могли найти свой путь решения задачи. Творческий характер
поиска решения позволяет глубже изучить материал, потому что для проверки своих
гипотез участники внимательно работают как с методическими рекомендациями к
самой задаче, так и с рекомендованной дополнительной литературой.

Для оценивания задачи финала применялись объективные критерии: масса кон-
струкции, ее стоимость, время изготовления и прочность конструкции.

Задача была построена таким образом, что участники могли корректировать свои
действия в процессе изготовления, если это действие не стало необратимым. Клю-
чевой особенностью задачи являлась ее нелинейность и отсутствие единого, верного
решения. Выполнение задания предполагало командную работу и четкую организа-

5



6

цию своего времени. Для понимания основ применяемых методов участникам требо-
валось знание школьной программы по физике и химии, а также материалов второго
отборочного этапа. Также от участников требовалось понимание основ композитных
технологий и механики деформирования твердого тела, пространственное воображе-
ние и инженерное чутье.

Участники профиля активно пользуются возможностью поступления в техниче-
ские университеты. Ярким примером реализации своих возможностей стал Кирилл
Калинич — финалист профиля «Композитные технологии» 2019/2020 и 2020/2021
годов. Став призером, он поступил на кафедру «Ракетно-космические композитные
технологии» МГТУ им. Н. Э. Баумана, где стал старостой группы, и в профиле
2021/2022 года принял участие в НТО уже составе команды организаторов олимпи-
ады.



Первый отборочный этап

Задачи первого этапа. Физика
Первая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.1.1.1. Электросамокат (20 баллов)
Темы: сила тока и тепло.

Емкость батареи электросамоката равна q = 7500мА ·ч, а ее внутреннее сопротив-
ление составляет r = 0, 05 Ом. Какое тепло выделится на батареи, если ее зарядить
полностью постоянным током за время t = 6 ч?

Ответ дать с точностью до десятых долей кДж.

Решение

Тепло равно:

Q = I2rt =
(q
t

)2

rt =
rq2

t
= 1, 7 кДж.

Точность 0,1 кДж.

Ответ: 1, 7± 0, 1.

Задача I.1.1.2. Электросамокат (20 баллов)
Темы: мощность электромотора.

Продолжение задачи I.1.1.1.

Максимальный ток разрядки батареи электросамоката в десять раз превышает
средний ток зарядки батареи. Какова максимальная мощность электромотора само-
ката, если постоянное напряжение батареи равно U = 24 В?

Ответ дать с точностью до 1 Вт.

Решение

Максимальная мощность равна:

P = 10IU = 10U
q

t
= 300 Вт.

Точность 1 Вт.

Ответ: 300± 1.
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Задача I.1.1.3. Электросамокат (20 баллов)
Темы: скорость и мощность.

Продолжение задач I.1.1.1 и I.1.1.2.

С какой максимальной скоростью может ехать человек на электросамокате по
горизонтальной дороге, если сила сопротивления воздуха, действующая на человека,
при этой скорости равна F = 30 Н. Силой трения качения пренебречь.

Ответ дать с точностью до 1 м/с.

Решение

Максимальная скорость равна:

Vm =
P

F
= 10 м/с.

Точность 1 м/с.

Ответ: 10± 1.

Задача I.1.1.4. Электросамокат (20 баллов)
Темы: закон Ома и сила сопротивления.

Продолжение задач I.1.1.1, I.1.1.2 и I.1.1.3.

Среднее сопротивление электрической цепи двигателя электросамоката равноR =
8, 0 Ом. Какое расстояние проедет с постоянной скоростью электросамокат по гори-
зонтальной дороге, израсходовав весь заряд батареи? Силу сопротивления воздуха
считать прямо пропорциональной скорости.

Ответ дать с точностью до 1 км.

Решение

Средняя мощность двигателя равна механической мощности на скорости V :

U2

R
= F

V

Vm
V.

Время движения самоката равно:

t = q
R

U
.

Отсюда путь равен:

S = V t = q

√
RVm
F

= 44 км.

Точность 1 км.

Ответ: 44± 1.
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Задача I.1.1.5. Электросамокат (20 баллов)
Темы: сила тяжести.

Продолжение задач I.1.1.1, I.1.1.2, I.1.1.3 и I.1.1.4.

После полной перезарядки батареи человек массой 50 кг поднимается с постоян-
ной скоростью на электросамокате массой 12 кг в гору высотой h = 50 м на S = 1 км
пути. Среднее сопротивление электрической цепи двигателя электросамоката равно
R = 8, 0 Ом. Найти эту скорость электросамоката.

Ответ дать с точностью до 0,1 м/с.

Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг.

Решение

Средняя мощность двигателя равна механической мощности на скорости V :

U2

R
= F

V

Vm
V + (m+M)g

h

S/V
.

Отсюда получаем квадратное уравнение для скорости V :

F

Vm
V 2 + (m+M)g

h

S
V − U2

R
= 0.

Его решение: V = 2, 0 м/с.

Точность 0,1 м/с.

Ответ: 2, 0± 0, 1.

Первая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.1.2.1. Гепард на охоте (20 баллов)
Темы: равноускоренное движение.

Гепард начинает бросок за жертвой из состояния покоя и бежит по кривой линии
с постоянным тангенциальным ускорением a0 промежуток времени t1 = 3, 0 с. Ка-
кой путь преодолеет гепард, чтобы достичь к концу промежутка времени значения
скорости V0 = 70 км/ч?

Ответ дать с точностью до 1 м.

Решение

Путь равен:

S =
V0t1

2
= 29 м.

Точность 1 м.

Ответ: 29± 1.
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Задача I.1.2.2. Гепард на охоте (20 баллов)
Темы: ускорение.

Продолжение задачи I.1.2.1.

Найти радиус окружности, по которой бежит гепард в момент времени 2,0 с.
Тангенциальное ускорение равно центростремительному ускорению в этот момент.

Ответ дать с точностью до 1 м.

Решение

В момент времени t скорость равна V = a0t.

Радиус окружности равен:

R =
V 2

a0

=
V0t

2

t1
= 26 м.

Точность 1 м.

Ответ: 26± 1.

Задача I.1.2.3. Гепард на охоте (20 баллов)
Темы: скорость.

Продолжение задач I.1.2.1 и I.1.2.2.

После времени t1 = 3, 0 с гепард начинает уставать и его тангенциальное уско-
рение уменьшается по линейному закону a = a0 − kt, где коэффициент k = a2

0/V0 и
время t отсчитывается с момента времени t1. Найти максимальную скорость гепарда.

Ответ дать с точностью до 1 км/ч.

Решение

В момент времени t =
a0

k
= t1 ускорение равно нулю и скорость достигает макси-

мального значения равного:

V = V0 + a0t− k
t2

2
=

3

2
V0 = 105 км/ч.

Точность 1 км/ч.

Ответ: 105± 1.

Задача I.1.2.4. Гепард на охоте (20 баллов)
Темы: путь.

Продолжение задач I.1.2.1, I.1.2.2 и I.1.2.3.
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Гепард промахивается и постепенно останавливается. Какой путь пробежит ге-
пард с момента времени t1 до остановки, если ускорение гепарда изменяется по ли-
нейному закону из задачи I.1.2.3 и после остановки становится равным нулю?

Ответ дать с точностью до 1 м.

Решение

В момент времени t2 =
(
1 +
√

3
)
t1 гепард останавливается. Тогда путь гепарда

до остановки равен:

S = V0t0 + a0
t22
2
− k t

3
2

6
= V0t1

(
1 +
√

3
)[

1 +

(
1 +
√

3
)

2
−
(
1 +
√

3
)2

6

]
= 179 м.

Точность 1 м.

Ответ: 179± 1.

Задача I.1.2.5. Гепард на охоте (20 баллов)
Темы: мощность.

Продолжение задач I.1.2.1, I.1.2.2, I.1.2.3 и I.1.2.4.

Найти максимальную удельную мощность, развиваемую гепардом за все время
охоты.

Ответ дать с точностью до 1 Вт/кг.

Решение

Удельная мощность гепарда равна произведению горизонтальной силы на ско-
рость отнесенному к массе гепарда:

P

m
= a(t)V (t).

При движении с уменьшающимся ускорением удельная мощность изменяется по
закону:

P

m
= a(t)V (t) = (a0 − kt)

(
V0 + a0t−

kt2

2

)
.

Причем максимальная мощность достигается в момент времени t1 после начала
движения гепарда (t = 0):

Pmax

m
= a0V0 =

V 2
0

t1
= 126 Вт/кг.

Точность 1 Вт/кг.

Ответ: 126± 1.



12

Вторая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.1.3.1. Айсберг (10 баллов)
Темы: плотность.

Столообразный айсберг, плавающий в южной полярной области, ограничен дву-
мя одинаковыми горизонтальными основаниями: надводным и подводным. Айсберг
имеет ровные вертикальные боковые стенки и формой похож на кусок мороженного
между двумя вафлями. Площадь каждого основания айсберга равна S = 100 км2, а
его толщина составляет H = 200 м. Айсберг состоит из пресного льда плотностью
ρ1 = 920кг/м3, в толще которого находятся пузырьки сжатого воздуха, занимающие
10% объема айсберга. Плотность сжатого воздуха равна ρ2 = 1, 5кг/м3. Найти массу
айсберга m0 с точностью до 1 миллиона тонн.

Ответ дать в миллионах тонн.

Решение

Масса айсберга равна:

m0 = ρ1V1 + ρ2V2 = (0, 9ρ1 + 0, 1ρ2)SH = 16563 миллионов тонн.

Точность 1 миллион тонн.

Ответ: 16563± 1.

Задача I.1.3.2. Айсберг (15 баллов)
Темы: сила Архимеда.

Продолжение задачи I.1.3.1.

Айсберг плавает в морской воде плотностью ρ = 1025 кг/м3. Найти высоту h его
надводной части с точностью до десятой доли метра.

Решение

Сила тяжести равна силе Архимеда. Отсюда высота надводной части равна:

h = H − m0

ρS
= 38, 4 м.

Точность 0,1 м.

Ответ: 38, 4± 0, 1.
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Задача I.1.3.3. Айсберг (20 баллов)
Темы: сила тока.

Продолжение задач I.1.3.1 и I.1.3.2.

По всей площади надводного основания айсберга скопилась тонкая прослойка
морской воды. Между надводным основанием айсберга и его горизонтальным сече-
нием на уровне поверхности моря существует электрическое напряжение U = 130 В.
Найти силу тока, протекающего в надводной части айсберга между основанием и
сечением. Считать, что линии электрического тока вертикальны. Удельное сопро-
тивление вещества айсберга равно ρ0 = 5 · 106 Ом · м.

Ответ дать с точностью до 1 А.

Решение

Сопротивление надводной части айсберга равно R =
ρ0h

S
, и силу тока находим из

закона Ома:
I =

US

ρ0h
= 68 А.

Точность 1 А.

Ответ: 68± 1.

Задача I.1.3.4. Айсберг (30 баллов)
Темы: тепловой баланс.

Продолжение задач I.1.3.1 и I.1.3.2.

Подводная часть айсберга нагревается теплой морской водой и медленно тает.
Рассмотрим этот процесс. Вокруг айсберга образовалась масса m1 пресной воды при
температуре t1 = 0, 0◦C. В результате теплового контакта с теплой морской водой
массыm2 и температурой t установилось тепловой равновесие и температура пресной
воды массой m1 повысилась до t2 = 4, 0◦C. Благодаря течению к пресной воде с мас-
сой m1 поступает следующая порция теплой морской воды массы m2 c температурой
t и устанавливается новое тепловое равновесие с температурой t3 = 6, 0◦C. Найти
температуру t теплой морской воды с точностью до 0, 1◦C. Считать, что морская
вода с пресной водой не перемешиваются и они имеют разные теплоемкости.

Решение

Уравнения теплового баланса для первого контакта:

m1C1(t2 − t1) = m2C2(t− t2)

и для второго контакта:

m1C1(t3 − t2) = m2C2(t− t3).



14

Из уравнений находим температуру t теплой морской воды:

t =
t1t3 − t22

t3 − 2t2 + t1
= 8, 0◦C.

Точность 0, 1◦C.

Ответ: 8, 0◦C ± 0, 1◦C.

Задача I.1.3.5. Айсберг (25 баллов)
Темы: теплообмен.

Продолжение задачи I.1.3.1.

Процесс таяния айсберга приводит к тому, что его масса m(τ) уменьшается со
временем τ по закону: m(τ) = m0 +bτ−aτ 2, где константы a и b связаны с начальной
массой айсберга m0 и характерным временем T = 1 год соотношениями: b = aT и
a =

m0

4T 2
. Найти время жизни айсберга (полностью растает) с точностью до 0,1 года.

Решение

Когда айсберг полностью растает, то его масса обратится в ноль:

m0 + bτ − aτ 2 и τ 2 − Tτ − 4T 2 = 0.

Тогда время жизни айсберга равно:

τж = 2, 6T = 2, 6 года.

Точность 0,1 года.

Ответ: 2, 6± 0, 1.

Вторая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.1.4.1. Гонки по вертикали (10 баллов)
Темы: динамика материальной точки.

В мотоаттракционе «Гонки по вертикальной стене» человек на мотоцикле дви-
жется по внутренней стороне вертикального деревянного цилиндра радиуса R = 6 м
и высотой H = 8 м. Коэффициент трения скольжения резиновой шины по дереву
равен µ = 0, 6. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг. В задачах I.1.4.1, I.1.4.2 и
I.1.4.3 считать мотоцикл с человеком материальной точкой. Найти скорость движе-
ния мотоциклиста V в горизонтальной плоскости, если она в полтора раза превышает
минимально возможную скорость.

Ответ дать с точностью до 1 м/с.
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Решение

Из второго закона Ньютона минимально возможная скорость равна V0 =
√
gR/µ.

Тогда скорость мотоциклиста V = 1, 5
√
gR/µ = 15 м/с.

Точность 1 м/с.

Ответ: 15± 1.

Задача I.1.4.2. Гонки по вертикали (15 баллов)
Темы: КПД.

Найти КПД двигателя мотоцикла, если он движется со скоростью из задачи I.1.4.1.
Мощность двигателя мотоцикла составляет 12 л. с. Расход бензина равен 6 л на
100 км пути. Удельная теплота сгорания бензина равна 44 МДж/кг, а плотность
бензина составляет 730 кг/м3.

Ответ дать с точностью до 1%.

Решение

КПД равен отношению мощности двигателя к мощности сгорания бензина:

η =
P

QудρV qрасход
= 31%.

Точность 1%.

Ответ: 31± 1.

Задача I.1.4.3. Гонки по вертикали (20 баллов)
Темы: путь.

Продолжение задачи I.1.4.1.

Найти путь мотоцикла от основания до вершины цилиндра по винтовой линии
с шагом между витками (по вертикали) h = 0, 5 м. Параметры цилиндра даны в
задаче I.1.4.1.

Ответ дать с точностью до 1 м.

Решение

Путь равен длине одного витка умноженной на число витков.

S =
H

h

√
(2πR)2 + h2 = 603 м.

Точность 1 м.

Ответ: 603± 1.
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Задача I.1.4.4. Гонки по вертикали (25 баллов)
Темы: момент силы.

Продолжение задачи I.1.4.1.

Заменив человека с мотоциклом на однородный тонкий равнобедренный треуголь-
ник, скользящий углами основания по внутренней поверхности цилиндра, найти угол
наклона α треугольника к горизонтальной плоскости. Высота треугольника, прове-
денная к его основанию равна a = 1, 7 м, а основание треугольника шириной b = 1, 8
м расположено горизонтально. Скорость углов основания треугольника равна ско-
рости мотоцикла из задачи I.1.4.1. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг.

Ответ дать с точностью до десятой доли градуса.

Решение

Центр масс однородного тонкого треугольника находится на его высоте на рас-
стоянии a/3 от основания и движется по окружности радиуса:

r =

√
R2 −

(
b

2

)2

− a

3
cosα,

с угловой скоростью ω = V/R. Запишем равенство моментов центробежной силы и
силы тяжести относительно основания треугольника:

mω2r
a

3
sinα = mg

a

3
cosα.

Отсюда получаем уравнение для угла α:

tgα =
gR2

V 2

[√
R2 −

(
b
2

)2 − a
3

cosα

] .
Так как второе слагаемое в знаменателе в десять раз меньше первого, то уравне-

ние можно решить методом последовательных приближений.

Тогда угол равен α = 16, 5◦.

Точность 0, 2◦.

Ответ: 16, 5◦ ± 0, 2◦.

Задача I.1.4.5. Гонки по вертикали (30 баллов)
Темы: центробежная сила.

Продолжение задач I.1.4.1 и I.1.4.4.

Найти силу давления одного угла основания треугольника на поверхность цилин-
дра. Масса треугольника равна массе мотоцикла с человеком m = 250 кг. Ускорение
свободного падения g = 10 Н/кг.

Ответ дать с точностью до десятой доли кН.
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Решение

Центробежная сила уравновешивает удвоенную проекцию силы реакции верти-
кальной стенки. По третьему закону Ньютона сила давления равна силе реакции:

mω2r = 2N

√
R2 −

(
b
2

)2

R
.

Отсюда:

N =
mV 2

2R

1− a cosα

3
√
R2 −

(
b
2

)2

 = 4, 3 кН.

Точность 0,1 кН.

Ответ: 4, 3± 0, 1.

Третья попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.1.5.1. Корпус атомного реактора (10 баллов)
Темы: равномерное движение.

Первый корпус современного атомного реактора ВВЭР-ТОИ совершил путеше-
ствие от прокатного стана до Курской АЭС, преодолев 1500 км по воде на барже и
300 км по суше на автоплатформе. Общее время путешествия составило 150 суток.
85% этого времени корпус не двигался во время подготовок к передвижениям. Сред-
няя скорость передвижения по воде в два раза превышает среднею скорость на суше.
Найти среднею скорость на суше с точностью до 0,1 км/ч.

Решение

Используя формулы равномерного движения, получим среднею скорость на суше:

V =
S1 + S2/2

0, 15t
= 1, 9 км/ч.

Точность 0,1 км/ч.

Ответ: 1, 9± 0, 1.

Задача I.1.5.2. Корпус атомного реактора (15 баллов)
Темы: плавание тела.

Продолжение задачи I.1.5.1.

Масса корпуса атомного реактора с внутренним оборудованием составляет
m = 606 т. Баржа имеет прямоугольное днище: 50 м в длину и 18 м в ширину. Борта
баржи вертикальны. На какую глубину увеличится осадка баржи при погрузке на
нее корпуса реактора. Плотность речной воды ρ = 1000 кг/м3.

Ответ дать с точностью до сантиметра.
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Решение

Дополнительная сила тяжести равна дополнительной силе Архимеда. Отсюда
увеличение глубины равно:

∆h =
m

ρab
= 67 см.

Точность 1 см.

Ответ: 67± 1.

Задача I.1.5.3. Корпус атомного реактора (20 баллов)
Темы: сила давления.

Продолжение задач I.1.5.1 и I.1.5.2.

Для перевозки корпуса атомного реактора по суше использовалась автоплатфор-
ма на N = 192 колесах с массой m1 = 80 т. Давление в шинах колес равно p = 8 · 105

Па. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг. Найти площадь пятна контакта
каждой шины с дорогой с точностью до 1 см2. На автоплатформе находится корпус
атомного реактора.

Решение

Из формулы для силы давления получаем площадь пятна контакта каждой шины:

S =
(m+m1)g

Np
= 447 см2.

Точность 5 см2.

Ответ: 447± 5.

Задача I.1.5.4. Корпус атомного реактора (25 баллов)
Темы: центр тяжести.

Продолжение задач I.1.5.2 и I.1.5.3.

На каком расстоянии x от поверхности дороги находится центр тяжести автоплат-
формы с лежащим на ней корпусом атомного реактора? Считать корпус сплошным
цилиндром диаметром d = 6 м и длиной 12 м, а автоплатформу считать однород-
ной прямоугольной пластиной длиной 35 м, шириной c = 6 м и высотой h = 2 м.
Цилиндр закреплен горизонтально вдоль платформы в ее середине. Массой крепежа
пренебречь. Образующая цилиндра касается верхней плоскости пластины по ее оси
симметрии.

Ответ дать с точностью до 0,1 м.
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Решение

Используя правило рычага, получим расстояние x от поверхности дороги до цен-
тра тяжести автоплатформы с корпусом атомного реактора:

x =
m1h/2 +m(h+ d2/2)

m1 +m
= 4, 5 м.

Точность 0,1 м.

Ответ: 4, 5± 0, 1.

Задача I.1.5.5. Корпус атомного реактора (30 баллов)
Темы: момент силы.

Продолжение задач I.1.5.2, I.1.5.3 и I.1.5.4.

На какую максимальную высоту над дорогой можно поднять левый нижний край
пластины с закрепленным цилиндром, чтобы еще не произошло их боковое опроки-
дывание? В этом случае пластина стоит на дороге на своем правом нижнем крае.
Расстояние от левого края до правого равно c = 6 м.

Ответ дать с точностью до 0,1 м.

Решение

Боковое опрокидывание начнется в тот момент, когда вертикальная прямая, опу-
щенная из центра тяжести, пройдет через правый край пластины. Тогда максималь-
ную высоту над дорогой левого края пластины найдем из подобия прямоугольных
треугольников:

H =
c2

2
√
x2 + (c/2)2

= 3, 3 м.

Точность 0,1 м.

Ответ: 3, 3± 0, 1.

Третья попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.1.6.1. Колесо автомобиля (10 баллов)
Темы: газовые законы.

Колесо автомобиля состоит из колесного диска и бескамерной шины. Ширина ши-
ны b = 205 мм, внутренний диаметр d1 = 406 мм, а внешний диаметр d2 = 632 мм.
Давление воздуха внутри шины равно p = 0, 25 МПа, его молярная масса
µ = 29 г/моль. Найти массу воздуха внутри шины, считая, что ее поперечное сече-
ние имеет форму прямоугольника ширины b. Температура воздуха T = 20◦C. Шину
считать нерастяжимой. Универсальная газовая постоянная R = 8, 31 Дж/(моль ·К).

Ответ дать с точностью до 1 г.
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Решение

Объем шины прямоугольного сечения равен:

ν = πb
(
(d2/2)2 − (d1/2)2

)
= 0, 038 м3.

Массу воздуха находим из уравнения состояния идеального газа:

m =
µpπb ((d2/2)2 − (d1/2)2)

RT
= 112 г.

Точность 2 г.

Ответ: 112± 2.

Задача I.1.6.2. Колесо автомобиля (15 баллов)
Темы: сила давления.

Продолжение задачи I.1.6.1.

Автомобиль стоит на горизонтальной поверхности. Вертикальная нагрузка на од-
но колесо равна F = 5000 Н. Найти длину a пятна контакта шины с плоскостью.
Считать, что пятно имеет форму прямоугольника ширины b. Боковой деформаци-
ей шины и изменением ее объема пренебречь. Шина имеет форму цилиндрического
слоя с диаметрами d1, d2 и срезанным пятном контакта.

Ответ дать с точностью до 1 мм.

Решение

Приравниваем нагрузку силе давления, тогда длина пятна равна a =
F

pb
= 98 мм.

Точность 1 мм.

Ответ: 98± 1.

Задача I.1.6.3. Колесо автомобиля (20 баллов)
Темы: кинематика вращения.

Продолжение задачи I.1.6.2.

Автомобиль поехал с постоянной скоростью V0 = 120 км/ч. Определить скорость
верхней точки колеса, если оно катится без проскальзывания. Использовать данные
о пятне контакта из задачи I.1.6.2.

Ответ дать с точностью до 0,1 м/с.

Решение

Скорости точек, лежащих на вертикальной оси, проходящей через центр коле-
са, пропорциональны расстоянию до поверхности. Отсюда скорость верхней точки
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равна:

V = V0

1 +
1√

1−
(

a
d2

)2

 = 67, 1 м/с.

Точность 0,1 м/с.

Ответ: 67, 1± 0, 1.

Задача I.1.6.4. Колесо автомобиля (25 баллов)
Темы: электростатика.

Продолжение задачи I.1.6.2.

На всю внешнею поверхность шины диаметром d2 (кроме пятна контакта) нанесли
электрический заряд с постоянной поверхностной плотностью σ = 5 · 10−8 Кл/м2.
Найти напряженность электрического поля в центре колеса. Использовать данные
о пятне контакта из задачи I.1.6.2. В расчетах пренебрегать длиной a и шириной b
пятна контакта по сравнению с диаметром d2. Коэффициент пропорциональности
k = 9 · 109 Н · м2/Кл2.

Ответ дать с точностью до 1 В/м.

Решение

Напряженность электрического поля в центре кольца такая же, как от части
внешней поверхности шины, опирающейся на пятно контакта. Поскольку эта часть
поверхности имеет малые размеры, используем формулу для напряженности поля
точечного заряда:

E =
kσab

(d2/2)2
= 90 В/м.

Точность 2 В/м.

Ответ: 90± 2.

Задача I.1.6.5. Колесо автомобиля (30 баллов)
Темы: газовые законы.

Продолжение задачи I.1.6.1.

В шине произошел прокол и образовалось маленькое отверстие площадью
S = 0, 012 мм2. Воздух выходит из шины очень медленно с постоянной скоростью
u = 10 м/с. Температура воздуха в шине остается постоянной T = 20◦C и объем
шины с размерами из задачи I.1.6.1 не меняется. Найти время уменьшения давления
p воздуха внутри шины в два раза.

Ответ дать с точностью до 1 часа.
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Решение

За малое время ∆t из отверстия выходит воздух массой
m

ν
Su∆t. Тогда уменьше-

ние массы воздуха m в шине объема ν описывается уравнением:

∆m

∆t
= −m

ν
Su.

Решение этого уравнения находим по аналогии с законом радиоактивного распа-
да. Тогда время уменьшения массы воздуха m и давления p воздуха внутри шины в
два раза равно:

T1/2 =
νln2

Su
= 61 час.

Точность 1 час.

Ответ: 61± 1.

Четвертая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.1.7.1. Моноколесо (10 баллов)
Темы: источник тока.

Емкость батареи моноколеса равна Q = 1110 Вт · ч. Какой постоянный ток будет
протекать через батарею, если полное время зарядки батареи равно t = 6 ч? Напря-
жение на клеммах батареи равно U = 84 В. Внутренним сопротивлением батареи
пренебречь.

Ответ дать с точностью до десятых долей А.

Решение

Ток равен:

I =
Q

Ut
= 2, 2 А.

Точность 0,1 А.

Ответ: 2, 2± 0, 1.

Задача I.1.7.2. Моноколесо (15 баллов)
Темы: мощность двигателя.

Продолжение задачи I.1.7.1.

Максимальный ток разрядки батареи моноколеса в десять раз превышает посто-
янный ток зарядки батареи. Какова максимальная мощность электромотора само-
ката, если постоянное напряжение батареи равно U = 84 В?

Ответ дать с точностью до 1 Вт.
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Решение

Максимальная мощность равна:

Pm = 10IU = 1850 Вт.

Точность 1 Вт.

Ответ: 1850± 1.

Задача I.1.7.3. Моноколесо (20 баллов)
Темы: мощность силы.

Продолжение задач I.1.7.1 и I.1.7.2.

С какой максимальной скоростью может ехать человек на моноколесе по гори-
зонтальной дороге, если сила сопротивления воздуха, действующая на человека и
моноколесо, при этой скорости равна F = 132 Н. Силой трения качения пренебречь.

Ответ дать с точностью до 1 км/ч.

Решение

Максимальная скорость равна:

Vm = Pm/F = 50 км/ч.

Точность 2 км/ч.

Ответ: 50± 2.

Задача I.1.7.4. Моноколесо (25 баллов)
Темы: равномерное движение.

Продолжение задач I.1.7.1, I.1.7.2 и I.1.7.3.

Человек на моноколесе по горизонтальной дороге проезжает расстояние
S = 70 км, израсходовав весь заряд батареи. Какое время затратит человек на это пу-
тешествие, если движение происходит с постоянной скоростью? Силу сопротивления
воздуха считать прямо пропорциональной скорости.

Ответ дать с точностью до 1 мин.

Решение

Средняя мощность двигателя равна механической мощности на скорости V :
Q

t
= F

V

Vm
V.

Весь путь равен S = V t. Тогда время движения моноколеса равно:

t =
FS2

VmQ
= 193 мин.
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Точность 3 мин.

Ответ: 193± 3.

Задача I.1.7.5. Моноколесо (30 баллов)
Темы: наклонная плоскость.

Продолжение задач I.1.7.1, I.1.7.2, I.1.7.3 и I.1.7.4.

После полной перезарядки батареи человек массой 100 кг поднимается с посто-
янной скоростью на моноколесе массой 25 кг в гору высотой h = 50 м на l = 1 км
пути. Средняя мощность двигателя моноколеса равно P = 500 Вт. Найти постоянную
скорость моноколеса.

Ответ дать с точностью до 0,1 м/с.

Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг.

Решение

Средняя мощность двигателя равна механической мощности на скорости V :

P = F
V

Vm
V + (m+M)g

h

l/V
.

Отсюда получаем квадратное уравнение для V :

F

Vm
V 2 + (m+M)g

h

l
V − P = 0.

Его решение: 4,7 м/с.

Точность 0,1 м/с.

Ответ: 4, 7± 0, 1.

Четвертая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.1.8.1. Гонки на квадроцикле (10 баллов)
Темы: второй закон Ньютона.

В аттракционе «Гонки по вертикальной стене» гонщик на квадроцикле движется
по внутренней стороне вертикального бетонного цилиндра радиуса R = 7 м и вы-
сотой H = 9 м. Коэффициент трения скольжения резиновой шины по бетону равен
µ = 0, 75. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг. В задачах I.1.8.1, I.1.8.2 и I.1.8.3
считать квадроцикл с гонщиком материальной точкой. Найти постоянную скорость
движения гонщика V в горизонтальной плоскости на высоте 4 м, если она в два раза
превышает минимально возможную скорость.

Ответ дать с точностью до 1 м/с.
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Решение

Из второго закона Ньютона минимально возможная скорость равна V0 =
√
gR/µ.

Тогда скорость мотоциклиста:

V = 2
√
gR/µ = 19 м/с.

Точность 1 м/с.

Ответ: 19± 1.

Задача I.1.8.2. Гонки на квадроцикле (15 баллов)
Темы: КПД.

Продолжение задачи I.1.8.1.

Найти КПД двигателя квадроцикла, если он движется со скоростью из зада-
чи I.1.8.1. Мощность двигателя квадроцикла составляет 14 метрических лошадиных
сил. Расход бензина равен 4,5 л на 100 км пути. Удельная теплота сгорания бензина
равна 44 МДж/кг, а плотность бензина составляет 730 кг/м3.

Ответ дать с точностью до 1 %.

Решение

КПД равен отношению мощности двигателя к мощности сгорания бензина:

η =
P

QудρV qрасход
= 37%.

Точность 1 %.

Ответ: 37± 1.

Задача I.1.8.3. Гонки на квадроцикле (20 баллов)
Темы: путь.

Продолжение задачи I.1.8.1.

Найти путь квадроцикла от основания до вершины цилиндра по винтовой линии
с шагом между витками (по вертикали) h = 0, 75 м. Параметры цилиндра даны в
задаче I.1.8.1.

Ответ дать с точностью до 1 м.

Решение

Путь равен длине одного витка умноженной на число витков.

S =
H

h

√
(2πR)2 + h2 = 528 м.
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Точность 1 м.

Ответ: 528± 1.

Задача I.1.8.4. Гонки на квадроцикле (25 баллов)
Темы: центр масс.

Продолжение задачи I.1.8.1.

Заменим гонщика с квадроциклом на однородную прямоугольную пластину дли-
ной a = 1, 8 м, шириной b = 1, 0 м и высотой c = 1, 6 м. Пластина скользит всеми
четырьмя углами основания ab по внутренней поверхности цилиндра на высоте 4 м,
причем ребра a горизонтальны. Найти минимально возможную скорость углов Vm
основания пластины для такого скольжения.

Ответ дать с точностью до 0,3 м/с.

Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг.

Решение

Центр масс однородной прямоугольной пластины находится в ее геометрическом
центре и движется по окружности радиуса:

r =
√
R2 − (a/2)2 − (c/2)

с угловой скоростью ω = Vm/R. На минимально возможной скорости Vm силы ре-
акции в верхних углах основания обращаются в ноль. Тогда запишем равенство мо-
ментов центробежной силы и силы тяжести относительно горизонтальной оси, про-
ходящей через нижние углы основания:

mω2r
b

2
= mg

c

2
.

Отсюда получаем минимально возможную скорость углов:

Vm = R

√
gc

rb
= 11, 3 м/с.

Точность 0,3 м/с.

Ответ: 11, 3± 0, 3.

Задача I.1.8.5. Гонки на квадроцикле (30 баллов)
Темы: сила давления.

Продолжение задач I.1.8.1 и I.1.8.4.

Найти силу давления одного угла основания ab на поверхность цилиндра. Масса
пластины равна массе квадроцикла с гонщиком m = 220 кг. Углы пластины двига-
ются с минимально возможной скоростью Vm из задачи I.1.8.4. Ускорение свободного
падения g = 10 Н/кг.

Ответ дать с точностью до десятой доли кН.
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Решение

Центробежная сила уравновешивает удвоенную проекцию силы реакции верти-
кальной стенки в нижнем угле основания. По третьему закону Ньютона сила давле-
ния равна силе реакции:

mω2r = 2N

√
R2 − (a/2)2

R
.

Отсюда:

N =
mV 2

m

2R

(
1− c

2
√
R2 − (a/2)2

)
= 1, 8 кН.

Точность 0,1 кН.

Ответ: 1, 8± 0, 1.



Задачи первого этапа. Химия
Первая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.2.1.1. Радуга профилей НТО (40 баллов)
Темы: естествознание, химические элементы.

В данном задании вам предстоит разгадать кроссворд, вопросы которого связаны
с профилями олимпиады. В поле ответа на каждый вопрос необходимо вписать ответ
текстом на русском языке строчными буквами.

Новые материалы

1. При характеристике сравнительной активности металлов в электрохимических
измерениях применяют стандартный электрод, использующий превращения со-
единений именно этого, самого распространенного во Вселенной, элемента.

2. Процесс отдачи электронов атомом, молекулой или ионом.

Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии

3. Эти соли широко используются как удобрения, поскольку вносят в почву мак-
роэлемент азот, необходимый растениям для правильного развития корневой
системы и влияющий на процессы метаболизма.

4. Белковые молекулы, синтезируемые живыми клетками и ускоряющие химиче-
ские реакции в живых системах — высокоэффективные специфичные биоката-
лизаторы.

Композитные технологии

5. В конце XIX века был создан один из очень распространенных ныне композит-
ных материалов, представляющий из себя бетон и сетку из этого металла, на
который приходится более 90% мирового металлургического производства.

6. Одним из наиболее широко используемых композитных материалов, благода-
ря своей доступности и удельной прочности является стеклопластик, свойства
которого можно широко варьировать. При этом основу его наполнителя — стек-
ловолокна — составляет оксид этого элемента.

Геномное редактирование

7. Большинство биомолекул — липиды, белки, нуклеиновые кислоты и т. д. —
являются предметом изучения органической химии, которую часто называют
химией именно этого элемента.

8. 20 представителей этого класса органических соединений применяются для за-
писи в генетическом коде.

Наносистемы и наноинженерия

9. Малый размер наночастиц значительно влияет на их свойства, например, на
цвет. Так, многих удивляет, что, стекло, содержащее наночастицы этого хорошо
известного благородного металла, неожиданно имеет красный/зеленый цвет (в
зависимости от угла падения света).
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10. Этот металл, получивший название из греческой мифологии, прочнее и легче
стали, со второй половины XX века применяется как конструкционный мате-
риал в авиа- и ракетостроении. И только в XXI веке было установлено, что
наночастицы его оксида можно добавлять в бетон для очистки воздуха с по-
мощью фотокатализа.

Критерии оценивания

За каждый ответ 4 балла, итого 40 баллов.

Ответ: 1 — водород, 2 — окисление, 3 — нитраты, 4 — ферменты, 5 — железо, 6 —
кремний, 7 — углерод, 8 — аминокислоты, 9 — золото, 10 — титан.
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Задача I.2.1.2. Нанофармацевтика
Темы: естествознание, химические элементы.

Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской пре-
мии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих еще в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие тка-
ни. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.

Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать уль-
тразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 50 мг жидкого галлия
взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 10 мл
воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне (мощность 110 Вт) в течение
30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.1.2. Часть 1. (5 баллов)
Темы: плотность.

Учитывая, что плотность расплавленного галлия составляет 6095 кг/м3, рассчи-
тайте объем (мкл), который необходимо перенести с помощью микропипетки в про-
бирку. Ответ округлите до десятых.
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Решение

V =
m

ρ
=

50 · 10−6 кг
6095 кг/м3 = 8, 2 · 10−9 м3 = 8, 2 · 10−6 л = 8, 2 мкл

Ответ: 8,2.

Задача I.2.1.2. Часть 2. (5 баллов)
Темы: расчеты по заданным формулам.

Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы с
радиусом 750 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.

Справка: объем шара V = 4/3πR3, где R — радиус.

Решение

Объем одной частицы составляет:

Vч =
4

3
π(750 · 10−9)3 = 1, 767 · 10−18 м3.

Тогда общее количество частиц:

Nчастиц =
V

Vч
=

8, 2 · 10−9 м3

1, 767 · 10−18 м3
= 4, 64 · 109 = 4, 64 млрд.

Ответ: 4,64.
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Задача I.2.1.2. Часть 3. (5 баллов)
Темы: моль, число Авогадро.

Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.

Решение

Количество вещества галлия составляет:

n =
m

M
=

50 · 10−3 г
70 г/моль

= 7, 14 · 10−3 моль.

Общее количество атомов галлия составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 7, 14 · 10−3 = 4, 3 · 1020 шт.

На 1 частицу:

N =
Nатомов

Nчастиц
=

4, 3 · 1020

4, 64 · 109
= 9, 27 · 1010 = 93 млрд.

Ответ: 93.

Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого ме-
талла, в результате реакции замещения, знакомой из школьного курса, происходит
растворение галлия в центре частицы (с образованием Ga3+) и осаждение другого
металла на их поверхности. В этой задаче поговорим о металле Х, о котором из-
вестно, что его хлорид содержит 52,79% хлора. К светло-голубому раствору 0,0179 г
пентагидрата сульфата Х (в степени окисления +2) в 1 мл воды прилили раствор
вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобре-
ла ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.1.2. Часть 2). После полуторачасового пере-
мешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.



33

Задача I.2.1.2. Часть 4. (5 баллов)
Темы: массовая доля.

Установите металлХ, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.

Решение

Установим металл, исходя из массовой доли хлора в хлориде. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, формула хлорида Me+xClx

−1, массовая доля

хлора составляет ωCl =
x ·MCl

M(Me) + x ·MCl

= 0, 5279. Тогда:

M(Me) + x ·MCl = x · MCl

0, 5279
= 1, 89 · x ·MCl ⇒M(Me) = 0, 89 · x · 35, 5 = 31, 75 · x.

Варьируя степень окисления металла, составим таблицу:

x 1 2 3 4 5
M(Mex+) 31,75 63,5 95,25 127 158,75
Me — Cu ≈ Mo ≈ Te ≈ Tb

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подхо-
дит только медь, на что указывает и использование сульфата 2+ CuSO4 · 5H2O в
дальнейшем синтезе. Ее атомный номер 29.

Ответ: 29.

Задача I.2.1.2. Часть 5. (5 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакции.

Запишите уравнение протекающей реакции замещения. В ответе укажите сумму
коэффициентов. Используйте целочисленные минимально возможные коэффициен-
ты. Помните, что единица — тоже коэффициент!
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Решение

Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравне-
ние реакции 3 CuSO4+2 Ga→ Ga2(SO4)3+3 Cu. Сумма коэффициентов 3+2+1+3 = 9.

Ответ: 9.

Задача I.2.1.2. Часть 6. (5 баллов)
Темы: геометрия, расчеты по уравнению реакции, число Авогадро.

Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно оса-
ждено 0,0111 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3,
1 мкм3 = 10−18 м3, округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140 пм.

Решение

Количество вещества осажденной меди составляет:

n(Cu) =
m

M(Cu)
=

0, 0111 г
63, 5 г/моль

= 1, 75 · 10−4 моль.

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия
n(Ga) = 2

3
n(Cu) = 1, 17 · 10−4 моль, что составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 17 · 10−4 = 7, 0 · 1019 шт.

Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/10 от первоначально синтезированного (1 мл из 10 мл первичного раствора). Опре-
делим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количе-
ство из задачи I.2.1.2. Часть 2:

Nатомов на 1 частицу =
7, 0 · 1019

0, 1 · 4, 64 · 109
= 1, 51 · 1011 шт.

Объем атома галлия:

Vатома =
4

3
π(140 · 10−12)3 = 1, 15 · 10−29 м3.

Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:

Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 51 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 74 · 10−18 м3,

что составляет 1,7 мкм3.

Ответ: 1,7.

Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:

Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.

Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.
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Задача I.2.1.3. Сладкая жизнь биотехнолога

Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, ню-
ансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из сахарозы.

Сахароза встречается во многих фруктах и ягодах. Особенно велико содержа-
ние сахарозы в сахарной свекле и сахарном тростнике, которые и используются для
промышленного производства привычного нам сахара.

Задача I.2.1.3. Часть 1. (6 баллов)
Темы: расчет формулы соединения.

Найдите молекулярную формулу сахарозы, если это вещество содержит 42,1% уг-
лерода, 6,4% водорода по массе, а его относительная молекулярная масса составляет
342 г/моль. В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода
и кислорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу C1H4O0).

Решение

Как видно из пояснения, сахароза содержит только водород, углерод и кислород.
Тогда массовая доля кислорода составляет ω(O) = 1− 0, 421− 0, 064 = 51, 5%.

Исходя из массовых долей элементов и молярной массы сахарозы, определяем
количество атомов:

N(C) =
M · ω(C)

Ar(C)
=

342 · 0, 421

12
= 12,

N(H) =
M · ω(H)

Ar(H)
=

342 · 0, 064

1
= 22,

N(O) =
M · ω(O)

Ar(O)
=

342 · 0, 515

16
= 11.

Ответ: C12H22O11.

Задача I.2.1.3. Часть 2. (6 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакций.

Напишите уравнение реакции полного окисления сахарозы кислородом до угле-
кислого газа и воды (сгорания). В ответ запишите сумму коэффициентов (используй-
те целочисленные минимально возможные коэффициенты, помните, что единица —
тоже коэффициент!).

Решение

C12H22O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2O.

Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.

Ответ: 36.
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Задача I.2.1.3. Часть 3. (6 баллов)
Темы: тепловой эффект реакции.

Рассчитайте калорийность порции (180 г) мороженого, если теплота полного окис-
ления сахарозы составляет 5644 кДж/моль, в 100 г пломбира содержится 30 г саха-
розы, а 1 кал = 4, 187 Дж. Ответ (ккал) округлите до целых.

Решение

Масса сахарозы:

m(C12 H22 O11) = 30 · 180

100
= 54 г.

Количество вещества сахарозы:

n(C12 H22 O11) =
54

12 · 12 + 22 + 11 · 16
= 0, 158 моль.

Теплота, выделяющаяся при окислении сахарозы:

Q = 0, 158 · 5644 = 891, 2 кДж = 212, 8 ккал.

Ответ: 213.

Задача I.2.1.3. Часть 4. (6 баллов)
Темы: теплоемкость, тепловой эффект реакции.

Несмотря на то, что сахароза не горит сама по себе, в смеси с окислителем ее
часто используют в качестве топлива пиротехники. Например, в интернете много
роликов о горении мармеладных мишек в смеси с бертолетовой солью. Считая, что
один мишка имеет массу 2 г и полностью состоит из сахарозы, определите, какое
минимальное количество мишек (шт) нужно сжечь, чтобы нагреть до кипения чай-
ник (3,5 л) воды? Потерями теплоты пренебречь, теплоемкость воды принять 4200
Дж/(кг·°C), исходная температура воды 20°С.

Решение

Масса воды составляет 3,5 кг (плотность 1 г/мл). Необходимую теплоту опреде-
лим исходя из теплоемкости воды в соответствии с уравнением, известным из школь-
ного курса физики:

Q = C ·m ·∆T = 4200 · 3, 5 · (100− 20) = 1176000 кДж = 1175 кДж.

Необходимое количество сахарозы для получения такого количества теплоты:

n(C12H22O11) =
Q

Qm

=
1175

5644
= 0, 208 моль.

Масса сахарозы составляет:

m(C12 H22 O11) = n(C12 H22 O11) · (12 · 12 + 22 + 16 · 11) = 71, 2 г = 36 мишек.

Ответ: 36.
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Задача I.2.1.3. Часть 5. (6 баллов)
Темы: термохимия, термохимический цикл, физическая химия.

Сахароза — дисахарид, состоящий из двух моносахаридов: α-глюкозы и
β-фруктозы. В кислой среде протекает реакция распада сахарозы на моносахари-
ды — гидролиз. Рассчитайте теплоту гидролиза сахарозы, если теплота полного окис-
ления α-глюкозы составляет 2802 кДж/моль, β-фруктозы 2810 кДж/моль. Учтите,
что теплота любого процесса (в том числе окисления) не зависит от пути процесса,
а определяется только конечным и начальным состояниями — реагентами и продук-
тами. Ответ округлите до целых.

Решение

В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его про-
текания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термо-
химический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
сахарозы и синтез глюкозы, фруктозы из углекислого газа и воды.

Тогда теплота гидролиза:

Qгидролиза = Qокисления сахарозы −Qокисления глюкозы −Qокисления фруктозы.

Qгидролиза = 5644− 2802− 2810 = 32 кДж/моль.
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Ответ: 32.

Первая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.2.2.1. Нанофармацевтика

Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской пре-
мии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих еще в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие тка-
ни. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.

Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать уль-
тразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 50 мг жидкого галлия
(плотность 6095 кг/м3) взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стек-
лянную пробирку с 10 мл воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне
(мощность 110 Вт) в течение 30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.2.1. Часть 1. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.

Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы диа-
метром 1500 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
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Решение

Общий объем галлия:

V =
m

ρ
=

50 · 10−6 кг
6095 кг/м3 = 8, 2 · 10−9 м3 = 8, 2 · 10−6 л = 8, 2 мкл.

Объем одной частицы составляет:

Vч =
4

3
π(750 · 10−9)3 = 1, 767 · 10−18 м3.

Тогда общее количество частиц:

Nчастиц =
V

Vч
=

8, 2 · 10−9 м3

1, 767 · 10−18 м3
= 4, 64 · 109 = 4, 64 млрд.

Ответ: 4,64.

Задача I.2.2.1. Часть 2. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, число частиц, моль.

Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.

Решение

Количество вещества галлия составляет:

n =
m

M
=

50 · 10−3 г
70 г/моль

= 7, 14 · 10−4 моль.

Общее количество атомов галлия составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 7, 14 · 10−4 = 4, 3 · 1020 шт.

На 1 частицу:

N =
Nатомов

Nчастиц
=

4, 3 · 1020

4, 64 · 109
= 9, 27 · 1010 = 93 млрд.

Ответ: 93.

Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого ме-
талла; в результате реакции гальванического замещения, знакомой из школьного
курса, происходит растворение галлия в центре частицы. К светло-голубому раство-
ру 0,0179 г сульфата Х в 1 мл воды (концентрация металла 71,7 ммоль/л) прилили
раствор вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь при-
обрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
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галлия, полученного ранее (задача I.2.2.1. Часть 2). После полуторачасового пере-
мешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.

Задача I.2.2.1. Часть 3. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, металлы, определение веществ по мо-
лярной массе.

Установите металлХ, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.

Решение

Установим металл, исходя из молярной концентрации сульфата. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, его формула Me2

x+ (SO4
2−)x. Количество веще-

ства:
n(Me2 (SO4)x) = 71, 7 · 10−3 · 1

2
· 1 · 10−3 = 3, 585 · 10−5 моль.

Тогда молярная масса сульфата составляет M =
0, 0179

3, 585 · 10−5
= 499, 3 г/моль.

Учитывая, что масса сульфат-аниона относительно мала (96 г/моль), стоит учиты-
вать возможность того, что соль является кристаллогидратом, т. е. формула
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Me2
x+ (SO4

2−)x · nH2 O. Можно подобрать металл, варьируя его степень окисления
и количество кристаллизационной воды. Составим таблицу:

M(Mex+)
x n

1 2 3 4 5 6

1 192,5
≈ Ir

183,5
≈W

174,5
≈ Lu

165,5
≈ Ho

156,5
≈ Gd

147,5
≈ Pm

2 144,5
≈ Nd

135,5 126,5
≈ I

117,5 108,5
≈ Ag

99,5
≈ Tc

3 96,5
≈Mo

87,5
≈ Sr

78,5
≈ Se

69,5
≈ Ga

60,5 51,5
≈ Cr

4 48,5
≈ Ti

39,5
≈ K

30,5
≈ P

21,5 12,5
≈ C

3,5

M(Mex+)
x n

7 8 9 10 11 12

1 138,5
≈ La

129,5 120,5 111,5 102,5
≈ Rh

93,5

2 90,5 81,5 72,5
≈ Ge

63,5
Cu

54,5
≈Mn

45,5
≈ Sc

3 42,5 33,5 24,5
≈Mg

15,5 6,5
≈ Li

-2,5

4 -5,5 -14,5 -23,5 -32,5 -41,5 -50,5

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит
только медь, формула соли CuSO4 · 5 H2O. Впрочем, гораздо менее трудоемким чем
приведенное полное решение является использование информации, указанной в за-
даче: раствор сульфата металла 2+ имеет светло-голубой цвет, в дальнейшем синтезе
при образовании комплекса с полиэтиленимином наблюдается ярко-синее окрашива-
ние — это также однозначно указывает на медь. Ее атомный номер 29.

Ответ: 29.

Задача I.2.2.1. Часть 4. (5 баллов)
Темы: металлы, число частиц, геометрия.

Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно оса-
ждено 0,0111 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3,
1мкм3 = 10−18 м3, округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140 пм.

Решение

Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим урав-
нение реакции 3 CuSO4 +2 Ga→ Ga2(SO4)3 +3 Cu. Количество вещества осажденной
меди составляет:

n(Cu) =
m

M(Cu)
=

0, 0111 г
63, 5 г/моль

= 1, 75 · 10−4 моль.

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия:

n(Ga) =
2

3
n(Cu) = 1, 17 · 10−4 моль,
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что составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 17 · 10−4 = 7, 0 · 1019 шт.

Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/10 от первоначально синтезированного (1 мл из 10 мл первичного раствора). Опре-
делим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количе-
ство из задачи I.2.2.1. Часть 2:

Nатомов на 1 частицу =
7, 0 · 1019

0, 1 · 4, 64 · 109
= 1, 51 · 1011 шт.

Объем атома галлия:

Vатома(Ga) =
4

3
π(140 · 10−12)3 = 1, 15 · 10−29 м3.

Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:

Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 51 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 74 · 10−18 м3,

что составляет 1,7 мкм3.

Ответ: 1,7.

Задача I.2.2.1. Часть 5. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.

Оцените толщину стенки полой частицы в нм, округлите до целых. Атомный
радиус металла Х примите 130 пм.

Решение

Указание на атомный радиус меди подсказывает: важно учесть не только обра-
зование полости вследствие растворения галлия в центре частицы, но и осаждение
меди на ее поверхности. Для начала определим радиус полости, используя инфор-
мацию из предыдущего пункта:

rполости =
3

√
3Vполости

4π
=

3

√
3 · 1, 74 · 10−18

4π
= 7, 46 · 10−7 м = 746 нм.

Далее необходимо рассчитать толщину слоя меди. Рассчитанное в прошлом пунк-
те количество вещества меди составляет n(Cu) = 1, 75 ·10−4 моль, то есть количество
атомов меди:

Nатомов(Cu) = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 75 · 10−4 = 1, 0535 · 1020 шт.

Объем одного атома:

Vатома(Cu) =
4

3
π(130 · 10−12)3 = 9, 20 · 10−30 м3.
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Тогда общий объем меди:

V = Nатомов · Vатома = 1, 0535 · 1020 · 9, 20 · 10−30 = 9, 68 · 10−10 м3.

Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/10 от первоначально синтезированного (1 мл из 10 мл первичного раствора). Опре-
делим, сколько на 1 микрочастицу приходится меди, учитывая общее количество
атомов из задачи I.2.2.1. Часть 2:

VCu на 1 частицу =
9, 68 · 10−10

0, 1 · 4, 64 · 109
= 2, 09 · 10−18 м3.

Тогда радиус шара, имеющего объем, равный сумме объема исходной микроча-
стицы и объема меди, можно найти исходя из уравнения:

VGa+Cu =
4

3
πR3

Ga+Cu = Vч + VCu на 1 частицу = (1, 767 + 2, 09) · 10−18 = 3, 86 · 10−18.

RGa+Cu =
3

√
3VGa+Cu

4π
=

3

√
3 · 3, 86 · 10−18

4π
= 9, 73 · 10−7 м = 973 нм.

Толщина слоя составляет:

RGa+Cu − rполости = 973− 746 = 227 нм.

Ответ: 227.

Задача I.2.2.1. Часть 6. (7 баллов)
Темы: неорганическая химия, металлы.

Выберите ответы на указанные ниже вопросы об использовании описанного ме-
тода для синтеза полых наночастиц.

1. Представленный метод отличается своей универсальностью для большинства
металлов. Укажите, при использовании какой из солей он не сработает?

А) Сульфат никеля(II).
Б) Ацетат кобальта(II).
В) Нитрат магния.
Г) Сульфат олова(II).

2. Интересно, что при использовании солей других металлов во многих случа-
ях образующиеся частицы содержат эти металлы, но при использовании этой соли
получаемые полые частицы содержат только галлий. Укажите эту соль.

А) Нитрат никеля(II).
Б) Бромид кадмия.
В) Ацетат меди(II).
Г) Сульфат железа(III).
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Решение

1. Реакция замещения протекает в том случае, если исходный металл более акти-
вен, чем замещаемый. И хотя классический школьный электрохимический ряд ак-
тивности металлов не содержит галлия, очевидно, что из представленных металлов
магний является более активным, чем галлий и реакция замещения происходить не
будет.

2. Образование полых частиц говорит о том, что растворение галлия происходит,
а осаждение металла нет. И поскольку галлий является восстановителем, второй ме-
талл должен выступить окислителем, при этом не восстанавливаясь до металличе-
ского состояния. Из указанных солей такие свойства может проявить только сульфат
железа(III):

3 Fe2(SO4)3 + 2 Ga→ Ga2(SO4)3 + 6 FeSO4.

Ответ: 1В, 2Г.

Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:

Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.

Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.2.2. Полимеры для композитов (40 баллов)
Темы: органическая химия, углеводороды, фенолы.

Полимерные композиционные материалы состоят из нескольких компонентов —
полимерной матрицы и веществ-наполнителей. При этом механические, электромаг-
нитные, физико-химические характеристики материала могут значительно превосхо-
дить свойства исходного полимера. В то же время полимерные композиты существен-
но легче традиционных материалов, что особенно важно для развития космической
и авиационной техники.

Схема превращений, приведенная ниже, реализуется в производстве полимерной
смолы, которая применяется в качестве матрицы для композитных материалов. Рас-
шифруйте схему, если известно, что Е является газообразным веществом, имеющим
плотность 1,25 г/л (при н. у.).

В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода и кисло-
рода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу C1H4O0). Вни-
мание: в ответ включайте количество атомов всех указанных элементов, даже если
в соединении они отсутствуют.
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• Укажите формулу вещества А.
• Укажите формулу вещества Б.
• Укажите формулу вещества В.
• Укажите формулу вещества Г.
• Укажите формулу вещества Д.
• Укажите формулу вещества Е.
• Укажите формулу вещества Ж.
• Укажите формулу вещества З.

Критерии оценивания

За каждый верный ответ начисляется 5 баллов.

Решение

Целевой полимер — хорошо узнаваемая фенолформальдегидная смола, образую-
щаяся при поликонденсации формальдегида и фенола. Кумольный способ получения
также известен по школьному курсу. На то, что Е — оксид углерода (II), указывает
его молярная масса:

M = ρн. у. · VМ = 1, 25 · 22, 4 = 28 г/моль (этан и азот не подходят).

Расшифровка схемы превращений приведена ниже.

Ответ: А — 660, Б — 9120, В — 9122, Г — 361,Д — 661, Е — 101,Ж — 141, З — 121.
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Задача I.2.2.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Темы: расчет формулы соединения.

Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, ню-
ансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из сахарозы. Сахароза C12H22O11 — дисахарид, состоящий
из двух моносахаридов: α-глюкозы и β-фруктозы. Она встречается во многих фрук-
тах и ягодах. Особенно велико содержание сахарозы в сахарной свекле и сахарном
тростнике, которые и используются для промышленного производства привычного
нам сахара.

Задача I.2.2.3. Часть 1. (5 баллов)
Темы: окислительно-восстановительные реакции.

Напишите уравнение реакции полного окисления сахарозы. В ответ запишите
сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэф-
фициенты).

Решение

C12H22O11 + 12 O2 −−→ 12 CO2 + 11 H2O.

Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.

Ответ: 36.

Задача I.2.2.3. Часть 2. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.

Рассчитайте долю (%) суточной потребности человека в энергии, содержащуюся
в порции (180 г) мороженого, если теплота полного окисления сахарозы составляет
5644 кДж/моль, в 100 г пломбира содержится 30 г сахарозы, суточная потребность
составляет 2100 ккал, а 1кал = 4, 187 Дж. Учитывать только калорийность сахарозы.
Ответ округлите до целых.
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Решение

Очевидно, рассматриваем энергию, выделяющуюся только при окислении саха-
розы.

Масса сахарозы:

m(C12 H22 O11) = 30 · 180

100
= 54 г.

Количество вещества сахарозы:

n(C12 H22 O11) =
54

12 · 12 + 22 + 11 · 16
= 0, 158 моль.

Теплота, выделяющаяся при окислении сахарозы:

Q = 0, 158 · 5644 = 891, 2 кДж = 212, 8 ккал.

Таким образом, доля от суточной потребности составляет 212, 8/2100 = 10%.

Ответ: 10.

Задача I.2.2.3. Часть 3. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.

Рассчитайте теплоту гидролиза сахарозы, если теплота полного окисления α-
глюкозы 2802 кДж/моль, β-фруктозы 2810 кДж/моль. Ответ (кДж/моль) округлите
до целых.

Решение

В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его про-
текания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термо-
химический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
сахарозы и синтез глюкозы, фруктозы из углекислого газа и воды.

Тогда теплота гидролиза:

Qгидролиза = Qокисления сахарозы −Qокисления глюкозы −Qокисления фруктозы.

Qгидролиза = 5644− 2802− 2810 = 32 кДж/моль.
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Ответ: 32.

Задача I.2.2.3. Часть 4. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.

Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c глюкозой в предварительно
обезжиренной пробирке?

А) Ничего.
Б) Серебряное зеркало на стенках пробирки.
В) Осадок оранжевого цвета.
Г) Запах уксуса.

Решение

Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет об-
наружить восстановители — в нашем случае альдегид — глюкозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентриро-
ванные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.
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Ответ: Б.

Задача I.2.2.3. Часть 5. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.

Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c фруктозой в предварительно
обезжиренной пробирке?

А) Ничего.
Б) Серебряное зеркало на стенках пробирки.
В) Осадок оранжевого цвета.
Г) Запах уксуса.

Решение

Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет об-
наружить восстановители — а фруктоза не проявляет восстановительных свойств
в данных условиях, поскольку, являясь изомером глюкозы, содержит не альдегид-
ную, а кетонную группу. Поэтому металлическое серебро на стенках пробирки не
образуется.

Ответ: А.

Задача I.2.2.3. Часть 6. (4 балла)
Темы: первоначальные химические понятия, физическая химия, кинетика.

Гидролиз сахарозы катализируется ферментом β-фруктофуранозидазой (инвер-
тазой). Учитывая, что энергия активации гидролиза в присутствии фермента пони-
жается на 60,4 кДж/моль и скорость реакции пропорциональна константе скорости,
рассчитайте, во сколько раз ускоряется реакция при 25°С. Число представьте в стан-
дартном виде в соответствии с указанием: стандартным видом числа называется
запись числа в виде произведения a · 10n, где 1 6 a < 10 и n — целое число, называ-
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емое порядком числа. В ответ запишите числа a и n (без пробела, с округлением до
целого). Например, для числа 7, 8 · 106 в ответ необходимо записать 86.

Справка:

Уравнение Аррениуса k = Ae
−Ea

RT , где: k — константа скорости реакции,

A — предэкспоненциальный множитель (в присутствии фермента и в его от-
сутствии считать неизменным), Ea — энергия активации, T — температура, R —
универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль · К).

Решение

Изменение энергии активации повлияет на константу скорости реакции в соот-

ветствии с уравнением Аррениуса k = Ae
−Ea

RT . Поскольку скорость реакции прямо
пропорциональна константе, можно выразить отношение скоростей таким образом:

rфермент

r′
=
kфермент

k′
=
Ae
−Eaфермент

RT

Ae
−E′a
RT

=
Ae
−(E′a−∆E)

RT

Ae
−E′a
RT

= e
∆E
RT = e

60400
8,314·298 = 3, 87 · 1010.

Ответ: 410.
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Вторая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.2.3.1. Радуга профилей НТО (40 баллов)
Темы: естествознание, химические элементы.

В данном задании вам предстоит разгадать кроссворд, вопросы которого связаны
с профилями олимпиады. В поле ответа на каждый вопрос необходимо вписать ответ
текстом на русском языке строчными буквами.

Новые материалы

1. В качестве электрода сравнения благодаря надежности и простоте конструкции
в лабораториях широко используется проволока из этого благородного металла,
покрытая его малорастворимой солью, погруженная в раствор хлорида калия.
Этот металл известен с древности и у некоторых народов являлся символом
Луны.

2. Процесс разложения воды на водород и кислород под действием электрического
тока.

Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии

3. Эти соли широко используются как удобрения как источник фосфора, способ-
ствующего накоплению крахмала, повышающего засухо- и морозоустойчивость
растений.

4. Жизнедеятельность организмов в воде сильно подвержена влиянию этого
физико-химического показателя, отражающего концентрацию ионов водорода
и характеризуемого с помощью водородного показателя pH.

Композитные технологии

5. XXI век часто называют веком этого полимерного материала, на изготовление
которого расходуется до 8% общего объема добываемой нефти. Но он не пе-
рестает удивлять: композиты, матрицу которых он составляет, используются
в производстве медицинской и космической техники, машиностроении, радио-
электронике и т. д.

6. Армирование алюминиевых сплавов волокнами этого неметалла позволяет по-
лучить композит в 3,5 раза легче и в 2 раза прочнее алюминия. Его применение
дает возможность сэкономить до 50% веса летательных аппаратов.

Геномное редактирование

7. Название этого элемента, данное французским химиком А. Лавуазье, в перево-
де с древнегреческого означает «безжизненный». Однако представить жизнь в
отсутствие этого элемента нельзя хотя бы потому, что он входит в состав ДНК
и РНК, обеспечивающих передачу генетической информации.

8. Эти высокомолекулярные органические вещества составляют важную часть
питания животных. Представители этого класса соединений многопрофильны:
выполняют механическую и структурную функции, ускоряют химические ре-
акции, участвуют в иммунном ответе и т. д.

Наносистемы и наноинженерия

9. Малый размер наночастиц значительно влияет на их свойства. Например, на-
ночастицы этого самого распространенного на Земле металла диаметром 4 нм
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имеют температуру плавления на 140 °С ниже цельного бруска.
10. Полупроводниковые нанокристаллы (называемые квантовыми точками) на ос-

нове халькогенидов (сульфида, селенида и теллурида) этого тяжелого металла
перспективны для применения в солнечных элементах, поскольку, варьируя
размер этих частиц, можно преобразовывать в энергию весь спектр солнечно-
го излучения.

Критерии оценивания

За каждый ответ 4 балла, итого 40 баллов.

Ответ: 1 — серебро, 2 — электролиз, 3 — фосфаты, 4 — кислотность, 5 — пластмасса,
6 — бор, 7 — азот, 8 — белки, 9 — алюминий, 10 — кадмий.
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Задача I.2.3.2. Нанофармацевтика
Темы: естествознание, химические элементы.

Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской пре-
мии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие тка-
ни. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.

Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать уль-
тразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 75 мг жидкого галлия
взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 15 мл
воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне (мощность 110 Вт) в течение
30 мин. для полного диспергирования галлия.
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Задача I.2.3.2. Часть 1. (5 баллов)
Темы: плотность.

Учитывая, что плотность расплавленного галлия составляет 6095 кг/м3, рассчи-
тайте объем (мкл), который необходимо перенести с помощью микропипетки в про-
бирку. Ответ округлите до десятых.

Решение

V =
m

ρ
=

75 · 10−6 кг
6095 кг/м3 = 12, 3 · 10−9 м3 = 12, 3 · 10−6 л = 12, 3 мкл

Ответ: 12,3.

Задача I.2.3.2. Часть 2. (5 баллов)
Темы: расчеты по заданным формулам.

Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы с
радиусом 800 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.

Справка: объем шара V = 4/3πR3, где R — радиус.

Решение

Объем одной частицы составляет:

Vч =
4

3
π(800 · 10−9)3 = 2, 144 · 10−18 м3.
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Тогда общее количество частиц:

Nчастиц =
V

Vч
=

12, 3 · 10−9 м3

2, 144 · 10−18 м3
= 5, 74 · 109 = 5, 74 млрд.

Ответ: 5,74.

Задача I.2.3.2. Часть 3. (5 баллов)
Темы: моль, число Авогадро.

Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.

Решение

Количество вещества галлия составляет:

n =
m

M
=

75 · 10−3 г
70 г/моль

= 1, 07 · 10−3 моль.

Общее количество атомов галлия составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 07 · 10−3 = 6, 45 · 1020 шт.

На 1 частицу:

N =
Nатомов

Nчастиц
=

6, 45 · 1020

5, 74 · 109
= 11, 2 · 1010 = 112 млрд.

Ответ: 112.

Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого ме-
талла, в результате реакции замещения, знакомой из школьного курса, происходит
растворение галлия в центре частицы (с образованием Ga3+) и осаждение другого
металла на их поверхности. В этой задаче поговорим о металле Х, о котором из-
вестно, что его бромид содержит 71,59% брома. К светло-голубому раствору 0,0179 г
пентагидрата сульфата Х (в степени окисления +2) в 1 мл воды прилили раствор
вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобре-
ла ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.3.2. Часть 2). После полуторачасового пере-
мешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.
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Задача I.2.3.2. Часть 4. (5 баллов)
Темы: массовая доля.

Установите металлХ, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.

Решение

Установим металл, исходя из массовой доли брома в бромиде. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, формула бромида Me+xBrx

−1, массовая доля

брома составляет ωBr =
x ·MBr

M(Me) + x ·MBr

= 0, 7159. Тогда:

M(Me) + x ·MBr = x · MBr

0, 7159
= 1, 40 · x ·MBr ⇒M(Me) = 0, 40 · x · 80 = 32 · x.

Варьируя степень окисления металла, составим таблицу:

x 1 2 3 4 5
M(Mex+) 32 64 96 128 160
Me — Cu ≈ Mo ≈ Te ≈ Tb

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подхо-
дит только медь, на что указывает и использование сульфата 2+ CuSO4 · 5 H2O в
дальнейшем синтезе. Ее атомный номер 29.

Ответ: 29.

Задача I.2.3.2. Часть 5. (5 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакции.

Запишите уравнение протекающей реакции замещения. В ответе укажите сумму
коэффициентов. Используйте целочисленные минимально возможные коэффициен-
ты. Помните, что единица — тоже коэффициент!
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Решение

Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравне-
ние реакции 3 CuSO4+2 Ga→ Ga2(SO4)3+3 Cu. Сумма коэффициентов 3+2+1+3 = 9.

Ответ: 9.

Задача I.2.3.2. Часть 6. (5 баллов)
Темы: геометрия, расчеты по уравнению реакции, число Авогадро.

Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно оса-
ждено 0,0081 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3,
1 мкм3 = 10−18 м3, округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140 пм.

Решение

Количество вещества осажденной меди составляет:

n(Cu) =
m

M(Cu)
=

0, 0081 г
63, 5 г/моль

= 1, 28 · 10−4 моль.

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия
n(Ga) = 2

3
n(Cu) = 0, 85 · 10−4 моль, что составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 0, 85 · 10−4 = 5, 12 · 1019 шт.

Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/15 от первоначально синтезированного (1 мл из 15 мл первичного раствора). Опре-
делим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количе-
ство из задачи I.2.3.2. Часть 2:

Nатомов на 1 частицу =
5, 12 · 1019

1/15 · 5, 74 · 109
= 1, 34 · 1011 шт.

Объем атома галлия:

Vатома =
4

3
π(140 · 10−12)3 = 1, 15 · 10−29 м3.
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Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:

Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 34 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 54 · 10−18 м3,

что составляет 1,5 мкм3.

Ответ: 1,5.

Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:

Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.

Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.3.3. Сладкая жизнь биотехнолога

Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, ню-
ансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из лактозы.

Лактоза — дисахарид, состоящий из двух моносахаридов: α-глюкозы и β-галактозы.
Она содержится в молоке и молочных продуктах. Еe используют для приготовления
питательных сред, а также в качестве вспомогательного вещества (наполнителя) в
фармацевтической промышленности.

Задача I.2.3.3. Часть 1. (6 баллов)
Темы: расчет формулы соединения.

Найдите молекулярную формулу лактозы, если это вещество содержит 42,1% уг-
лерода, 6,4% водорода по массе, а его относительная молекулярная масса составляет
342 г/моль. В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода
и кислорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу C1H4O0).

Решение

Как видно из пояснения, лактозы содержит только водород, углерод и кислород.
Тогда массовая доля кислорода составляет ω(O) = 1− 0, 421− 0, 064 = 51, 5%.

Исходя из массовых долей элементов и молярной массы лактозы, определяем
количество атомов:

N(C) =
M · ω(C)

Ar(C)
=

342 · 0, 421

12
= 12,

N(H) =
M · ω(H)

Ar(H)
=

342 · 0, 064

1
= 22,

N(O) =
M · ω(O)

Ar(O)
=

342 · 0, 515

16
= 11.

Ответ: C12H22O11.
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Задача I.2.3.3. Часть 2. (6 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакций.

Напишите уравнение реакции полного окисления лактозы кислородом до углекис-
лого газа и воды (сгорания). В ответ запишите сумму коэффициентов (используйте
целочисленные минимально возможные коэффициенты, помните, что единица — то-
же коэффициент!).

Решение

C12H22O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2O.

Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.

Ответ: 36.

Задача I.2.3.3. Часть 3. (6 баллов)
Темы: тепловой эффект реакции.

Рассчитайте калорийность порции (250 г) молока, если теплота полного окисления
лактозы составляет 5660 кДж/моль, в 100 г молока содержится 4,7 г лактозы, а
1 кал = 4, 187 Дж. Ответ (ккал) округлите до целых.

Решение

Масса лактозы:
m(C12 H22 O11) = 4, 7 · 250

100
= 11, 75 г.

Количество вещества лактозы:

n(C12 H22 O11) =
11, 75

12 · 12 + 22 + 11 · 16
= 0, 034 моль.

Теплота, выделяющаяся при окислении лактозы:

Q = 0, 034 · 5644 = 193, 9 кДж = 46, 3 ккал.

Ответ: 46.

Задача I.2.3.3. Часть 4. (6 баллов)
Темы: теплоемкость, тепловой эффект реакции.

Несмотря на то, что лактоза не горит сама по себе, в смеси с окислителем еe ино-
гда используют в качестве топлива пиротехники. Определите, какую минимальную
массу лактозы (г) нужно сжечь, чтобы нагреть до кипения чайник (2,5 л) воды? По-
терями теплоты пренебречь, теплоемкость воды принять 4200 Дж/(кг·°C), исходная
температура воды 20°С.
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Решение

Масса воды составляет 2,5 кг (плотность 1 г/мл). Необходимую теплоту опреде-
лим исходя из теплоемкости воды в соответствии с уравнением, известным из школь-
ного курса физики:

Q = C ·m ·∆T = 4200 · 2, 5 · (100− 20) = 840000 кДж = 840 кДж.

Необходимое количество лактозы для получения такого количества теплоты:

n(C12H22O11) =
Q

Qm

=
840

5660
= 0, 148 моль.

Масса лактозы составляет:

m(C12 H22 O11) = n(C12 H22 O11) · (12 · 12 + 22 + 16 · 11) = 50, 8 г.

Ответ: 51.

Задача I.2.3.3. Часть 5. (6 баллов)
Темы: термохимия, термохимический цикл, физическая химия.

Лактоза — дисахарид, состоящий из двух моносахаридов: α-глюкозы и β-галактозы.
В кислой среде протекает реакция распада лактозы на моносахариды — гидролиз.

Рассчитайте теплоту гидролиза лактозы, если теплота полного окисления α-глюкозы
2802 кДж/моль, β-галактозы 2822 кДж/моль. Ответ округлите до целых. Ответ
округлите до целых. Учтите, что теплота любого процесса (в том числе окисления)
не зависит от пути процесса, а определяется только конечным и начальным состоя-
ниями — реагентами и продуктами.

Решение

В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его про-
текания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термо-
химический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
лактозы и синтез глюкозы, галактозы из углекислого газа и воды.

Тогда теплота гидролиза:

Qгидролиза = Qокисления лактозы −Qокисления глюкозы −Qокисления галактозы.
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Qгидролиза = 5660− 2802− 2822 = 36 кДж/моль.

Ответ: 32.

Вторая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.2.4.1. Нанофармацевтика

Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской пре-
мии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие тка-
ни. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.

Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать уль-
тразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 75 мг жидкого галлия
(плотность 6095 кг/м3) взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стек-
лянную пробирку с 15 мл воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне
(мощность 110 Вт) в течение 30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.4.1. Часть 1. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.

Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы диа-
метром 1600 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
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Решение

Общий объем галлия:

V =
m

ρ
=

75 · 10−6 кг
6095 кг/м3 = 12, 3 · 10−9 м3 = 12, 3 · 10−6 л = 12, 3 мкл.

Объем одной частицы составляет:

Vч =
4

3
π(800 · 10−9)3 = 2, 144 · 10−18 м3.

Тогда общее количество частиц:

Nчастиц =
V

Vч
=

12, 3 · 10−9 м3

2, 144 · 10−18 м3
= 5, 74 · 109 = 5, 74 млрд.

Ответ: 5,74.

Задача I.2.4.1. Часть 2. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, число частиц, моль.

Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.

Решение

Количество вещества галлия составляет:

n =
m

M
=

75 · 10−3 г
70 г/моль

= 1, 07 · 10−3 моль.

Общее количество атомов галлия составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 07 · 10−3 = 6, 45 · 1020 шт.
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На 1 частицу:

N =
Nатомов

Nчастиц
=

6, 45 · 1020

5, 74 · 109
= 11, 2 · 1010 = 112 млрд.

Ответ: 112.

Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого ме-
талла, в результате реакции гальванического замещения, знакомой из школьного
курса, происходит растворение галлия в центре частицы. К светло-голубому раство-
ру 0,0224 г сульфата Х в 1 мл воды (концентрация металла 89,7 ммоль/л) прилили
раствор вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь при-
обрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.4.1. Часть 2). После полуторачасового пере-
мешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.

Задача I.2.4.1. Часть 3. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, металлы, определение веществ по молярной
массе.

Установите металлХ, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.
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Решение

Установим металл, исходя из молярной концентрации сульфата. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, его формула Me2

x+ (SO4
2−)x. Количество веще-

ства:
n(Me2 (SO4)x) = 89, 7 · 10−3 · 1

2
· 1 · 10−3 = 4, 485 · 10−5 моль.

Тогда молярная масса сульфата составляет M =
0, 0224

4, 485 · 10−5
= 499, 4 г/моль.

Учитывая, что масса сульфат-аниона относительно мала (96 г/моль), стоит учиты-
вать возможность того, что соль является кристаллогидратом, т. е. формула
Me2

x+ (SO4
2−)x · nH2 O. Можно подобрать металл, варьируя его степень окисления

и количество кристаллизационной воды. Составим таблицу:

M(Mex+)
x n 1 2 3 4 5 6

1 192,5
≈ Ir

183,5
≈ W

174,5
≈ Lu

165,5
≈ Ho

156,5
≈ Gd

147,5
≈ Pm

2 144,5
≈ Nd

135,5 126,5
≈ I

117,5 108,5
≈ Ag

99,5
≈ Tc

3 96,5
≈Mo

87,5
≈ Sr

78,5
≈ Se

69,5
≈ Ga

60,5 51,5
≈ Cr

4 48,5
≈ Ti

39,5
≈ K

30,5
≈ P

21,5 12,5
≈ C

3,5

M(Mex+)
x n 7 8 9 10 11 12

1 138,5
≈ La

129,5 120,5 111,5 102,5
≈ Rh

93,5

2 90,5 81,5 72,5
≈ Ge

63,5
Cu

54,5
≈Mn

45,5
≈ Sc

3 42,5 33,5 24,5
≈Mg

15,5 6,5
≈ Li

-2,5

4 -5,5 -14,5 -23,5 -32,5 -41,5 -50,5

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит
только медь, формула соли CuSO4 · 5 H2O. Впрочем, гораздо менее трудоемким чем
приведенное полное решение является использование информации, указанной в за-
даче: раствор сульфата металла 2+ имеет светло-голубой цвет, в дальнейшем синтезе
при образовании комплекса с полиэтиленимином наблюдается ярко-синее окрашива-
ние — это также однозначно указывает на медь. Ее атомный номер 29.

Ответ: 29.
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Задача I.2.4.1. Часть 4. (5 баллов)
Темы: металлы, число частиц, геометрия.

Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно оса-
ждено 0,0081 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3,
1 мкм3 = 10−18 м3, округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140
пм.

Решение

Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим урав-
нение реакции 3 CuSO4 +2 Ga→ Ga2(SO4)3 +3 Cu. Количество вещества осажденной
меди составляет:

n(Cu) =
m

M(Cu)
=

0, 0081 г
63, 5 г/моль

= 1, 28 · 10−4 моль.

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия:

n(Ga) =
2

3
n(Cu) = 0, 85 · 10−4 моль,

что составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 0, 85 · 10−4 = 5, 12 · 1019 шт.

Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/15 от первоначально синтезированного (1 мл из 15 мл первичного раствора). Опре-
делим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количе-
ство из задачи I.2.4.1. Часть 2:

Nатомов на 1 частицу =
5, 12 · 1019

1/15 · 5, 74 · 109
= 1, 34 · 1011 шт.

Объем атома галлия:

Vатома(Ga) =
4

3
π(140 · 10−12)3 = 1, 15 · 10−29 м3.

Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:

Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 34 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 54 · 10−18 м3,

что составляет 1,5 мкм3.

Ответ: 1,5.

Задача I.2.4.1. Часть 5. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.

Оцените толщину стенки полой частицы в нм, округлите до целых. Атомный
радиус металла Х примите 130 пм.
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Решение

Указание на атомный радиус меди подсказывает: важно учесть не только обра-
зование полости вследствие растворения галлия в центре частицы, но и осаждение
меди на ее поверхности. Для начала определим радиус полости, используя инфор-
мацию из предыдущего пункта:

rполости =
3

√
3Vполости

4π
=

3

√
3 · 1, 15 · 10−18

4π
= 7, 16 · 10−7 м = 716 нм.

Далее необходимо рассчитать толщину слоя меди. Рассчитанное в прошлом пунк-
те количество вещества меди составляет n(Cu) = 1, 28 ·10−4 моль, то есть количество
атомов меди:

Nатомов(Cu) = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 28 · 10−4 = 7, 68 · 1019 шт.

Объем одного атома:

Vатома(Cu) =
4

3
π(130 · 10−12)3 = 9, 20 · 10−30 м3.

Тогда общий объем меди:

V = Nатомов · Vатома = 7, 68 · 1019 · 9, 20 · 10−30 = 7, 06 · 10−10 м3.

Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/15 от первоначально синтезированного (1 мл из 15 мл первичного раствора). Опре-
делим, сколько на 1 микрочастицу приходится меди, учитывая общее количество
атомов из задачи I.2.4.1. Часть 2:

VCu на 1 частицу =
7, 06 · 10−10

1/15 · 5, 74 · 109
= 1, 85 · 10−18 м3.

Тогда радиус шара, имеющего объем, равный сумме объема исходной микроча-
стицы и объема меди, можно найти исходя из уравнения:

VGa+Cu =
4

3
πR3

Ga+Cu = Vч + VCu на 1 частицу = (2, 144 + 1, 85) · 10−18 = 3, 99 · 10−18.

RGa+Cu =
3

√
3VGa+Cu

4π
=

3

√
3 · 3, 99 · 10−18

4π
= 9, 84 · 10−7 м = 984 нм.

Толщина слоя составляет:

RGa+Cu − rполости = 984− 716 = 268 нм.

Ответ: 268.

Задача I.2.4.1. Часть 6. (7 баллов)
Темы: неорганическая химия, металлы.

Выберите ответы на указанные ниже вопросы об использовании описанного ме-
тода для синтеза полых наночастиц.

1. Представленный метод отличается своей универсальностью для большинства
металлов. Укажите, при использовании какой из солей он не сработает?
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А) Хлорид кальция.
Б) Ацетат серебра.
В) Сульфат никеля(II).
Г) Сульфат свинца.

2. Интересно, что при использовании солей других металлов во многих случа-
ях образующиеся частицы содержат эти металлы, но при использовании этой соли
получаемые полые частицы содержат только галлий. Укажите эту соль.

А) Нитрат никеля(II).
Б) Бромид кадмия.
В) Ацетат серебра.
Г) Сульфат железа(III).

Решение

1. Реакция замещения протекает в том случае, если исходный металл более акти-
вен, чем замещаемый. И хотя классический школьный электрохимический ряд ак-
тивности металлов не содержит галлия, очевидно, что из представленных металлов
кальций является более активным, чем галлий и реакция замещения происходить не
будет.

2. Образование полых частиц говорит о том, что растворение галлия происходит,
а осаждение металла нет. И поскольку галлий является восстановителем, второй ме-
талл должен выступить окислителем, при этом не восстанавливаясь до металличе-
ского состояния. Из указанных солей такие свойства может проявить только сульфат
железа(III):

3 Fe2(SO4)3 + 2 Ga→ Ga2(SO4)3 + 6 FeSO4.

Ответ: 1А, 2Г.

Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:

Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.

Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.4.2. Полимеры для композитов (40 баллов)
Темы: органическая химия, углеводороды, фенолы.

Полимерные композиционные материалы состоят из нескольких компонентов —
полимерной матрицы и веществ-наполнителей. При этом механические, электромаг-
нитные, физико-химические характеристики материала могут значительно превосхо-
дить свойства исходного полимера. В то же время полимерные композиты существен-
но легче традиционных материалов, что особенно важно для развития космической
и авиационной техники.

Схема превращений, приведенная ниже, реализуется в производстве полимерной
смолы, которая применяется в качестве матрицы для композитных материалов. Рас-
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шифруйте схему, если известно, что А является компонентом природного газа, име-
ющим плотность 1,25 г/л (при н.у.), а углеводород Д — продукт переработки нефти,
содержащий 92,3% углерода (по массе).

В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода и кис-
лорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу C1H4O0).
Внимание: в ответ включайте количество атомов всех указанных элементов, даже
если в соединении они отсутствуют.

• Укажите формулу вещества А.
• Укажите формулу вещества Б.
• Укажите формулу вещества В.
• Укажите формулу вещества Г.
• Укажите формулу вещества Д.
• Укажите формулу вещества Е.
• Укажите формулу вещества Ж.
• Укажите формулу вещества З.

Критерии оценивания

За каждый верный ответ начисляется 5 баллов.

Решение

Целевой полимер является сложным эфиром (полиэфирная смола), что указывает
на поликонденсацию карбоновой кислоты и спирта.

На то, что Е — оксид углерода (II), указывает его молярная масса:

M = ρн.у. · VM = 1, 25 · 22, 4 = 28 г/моль (оксид углерода (II) и азот не подходят).

Соотношение углерода и водорода в Д указывает на бензол C6H6:

ω(C) =
12

12 + 1
= 0, 923.

Расшифровка схемы превращений приведена ниже.
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Ответ: А — 260, Б — 240, В — 241, Г — 262, Д — 660, Е — 423, Ж — 444, З — 444.

Задача I.2.4.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Темы: расчет формулы соединения.

Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, ню-
ансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из лактозы.

Лактоза C12H22O11 — дисахарид, состоящий из двух моносахаридов: α-глюкозы и
β-галактозы. Она содержится в молоке и молочных продуктах. Еe используют для
приготовления питательных сред, а также в качестве вспомогательного вещества
(наполнителя) в фармацевтической промышленности.

Задача I.2.4.3. Часть 1. (5 баллов)
Темы: окислительно-восстановительные реакции.

Напишите уравнение реакции полного окисления лактозы. В ответ запишите сум-
му коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэффици-
енты).

Решение

C12H22O11 + 12 O2 −−→ 12 CO2 + 11 H2O.

Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.

Ответ: 36.

Задача I.2.4.3. Часть 2. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.

Рассчитайте долю (%) суточной потребности человека в энергии, содержащуюся
в порции (250 г) молока, если теплота полного окисления лактозы составляет 5660
кДж/моль, в 100 г молока содержится 4,7 г лактозы, суточная потребность состав-
ляет 2100 ккал, а 1 кал = 4, 187Дж. Ответ округлите до десятых.
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Решение

Очевидно, рассматриваем энергию, выделяющуюся только при окислении саха-
розы.

Масса сахарозы:

m(C12 H22 O11) = 4, 7 · 250

100
= 11, 75 г.

Количество вещества сахарозы:

n(C12 H22 O11) =
11, 75

12 · 12 + 22 + 11 · 16
= 0, 034 моль.

Теплота, выделяющаяся при окислении сахарозы:

Q = 0, 034 · 5660 = 194, 4 кДж = 46, 4 ккал.

Таким образом, доля от суточной потребности составляет 46, 4/2100 = 2, 2%.

Ответ: 2,2.

Задача I.2.4.3. Часть 3. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.

Рассчитайте теплоту гидролиза лактозы, если теплота полного окисления α-глюкозы
2802 кДж/моль, β-галактозы 2810 кДж/моль. Ответ (кДж/моль) округлите до це-
лых.

Решение

В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его про-
текания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термо-
химический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
лактозы и синтез глюкозы, галактозы из углекислого газа и воды.

Тогда теплота гидролиза:

Qгидролиза = Qокисления лактозы −Qокисления глюкозы −Qокисления галактозы.

Qгидролиза = 5660− 2802− 2822 = 362 кДж/моль.
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Ответ: 36.

Задача I.2.4.3. Часть 4. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.

Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c галактозой в предварительно
обезжиренной пробирке?

А) Ничего.
Б) Серебряное зеркало на стенках пробирки.
В) Осадок оранжевого цвета.
Г) Запах уксуса.

Решение

Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет об-
наружить восстановители — в нашем случае альдегид — галактозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентриро-
ванные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.

Ответ: Б.
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Задача I.2.4.3. Часть 5. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.

Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c глюкозой в предварительно
обезжиренной пробирке?

А) Ничего.
Б) Серебряное зеркало на стенках пробирки.
В) Осадок оранжевого цвета.
Г) Запах уксуса.

Решение

Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет об-
наружить восстановители — в нашем случае альдегид — глюкозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентриро-
ванные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.

Ответ: Б.

Задача I.2.4.3. Часть 6. (4 балла)
Темы: первоначальные химические понятия, физическая химия, кинетика.

Гидролиз лактозы катализируется ферментом β-галактозидазой. Учитывая, что
энергия активации гидролиза в присутствии фермента понижается на 51,4 кДж/моль
и скорость реакции пропорциональна константе скорости, рассчитайте, во сколько
раз ускоряется реакция при 25°C. Число представьте в стандартном виде в соот-
ветствии с указанием: стандартным видом числа называется запись числа в виде
произведения a · 10n, где 1 6 a < 10 и n — целое число, называемое порядком числа.
В ответ запишите числа a и n (без пробела, с округлением до целого). Например,
для числа 7, 8 · 106 в ответ необходимо записать 86.

Справка:

Уравнение Аррениуса k = Ae
−Ea

RT , где: k — константа скорости реакции,
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A — предэкспоненциальный множитель (в присутствии фермента и в его от-
сутствии считать неизменным), Ea — энергия активации, T — температура, R —
универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль · К).

Решение

Изменение энергии активации повлияет на константу скорости реакции в соот-

ветствии с уравнением Аррениуса k = Ae
−Ea

RT . Поскольку скорость реакции прямо
пропорциональна константе, можно выразить отношение скоростей таким образом:

rфермент

r′
=
kфермент

k′
=
Ae
−Eaфермент

RT

Ae
−E′a
RT

=
Ae
−(E′a−∆E)

RT

Ae
−E′a
RT

= e
∆E
RT = e

51400
8,314·298 = 1, 02 · 109.

Ответ: 19.

Третья попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.2.5.1. Радуга профилей НТО (40 баллов)
Темы: естествознание, химические элементы.

В данном задании вам предстоит разгадать кроссворд, вопросы которого связаны
с профилями олимпиады. В поле ответа на каждый вопрос необходимо вписать ответ
текстом на русском языке строчными буквами.

Новые материалы

1. Ранее в качестве электрода сравнения часто использовали платиновую прово-
локу, погруженную в каплю этого жидкого металла и помещенную в раствор,
насыщенный его хлоридом. Сейчас данный электрод используется значительно
реже по причине токсичности указанного металла.

2. Атом, молекула или ион, отдающий электроны.

Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии

3. Недавно было обнаружено, что ионы некоторых металлов и органические мо-
лекулы могут формировать бесконечные трехмерные структуры — металл-
органичесие каркасы. Композитные материалы на их основе применяют как
селективные мембраны для разделения смесей газов. Например, каркас из это-
го распространенного красного металла эффективно разделяет смесь метана и
углекислого газа.

4. Этот щелочноземельный металл — один из важных макроэлементов, в значи-
тельных количествах содержащийся в тканях животных и растений. Свойства
легкого и прочного пористого композита на основе титана и этого металла поз-
воляют использовать его как костный имплантат.

Композитные технологии

5. Более половины массы большинства живых организмов составляет этот эле-
мент.



74

6. Вещества этого класса соединений составляют по массе основную часть орга-
нического вещества на Земле, являясь неотъемлемым компонентом клеток и
тканей всех живых организмов. Их источником является процесс фотосинтеза,
а название происходит от слов «гидраты углерода».

Геномное редактирование

7. Более половины массы большинства живых организмов составляет этот эле-
мент.

8. Вещества этого класса соединений составляют по массе основную часть орга-
нического вещества на Земле, являясь неотъемлемым компонентом клеток и
тканей всех живых организмов. Их источником является процесс фотосинтеза,
а название происходит от слов «гидраты углерода».

Наносистемы и наноинженерия

9. Полупроводниковые нанокристаллы (называемые квантовыми точками) обла-
дают узким спектральным диапазоном флуоресценции, благодаря чему с их
помощью можно окрашивать клетки опухолей, отдельные органеллы клетки
и наблюдать с применением оптической микроскопии. Например, используют
квантовые точки — соединение кадмия и этого неметалла, названного в честь
Луны.

10. Этот элемент образует большое количество аллотропных модификаций: по-
мимо аморфных модификаций, его атомы могут образовывать полые стержни
(нанотрубки), слоистую структуру, линейный полимер, замкнутые трехмерные
многогранники (фуллерены), нановолокна, нанопену и т. д.
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Критерии оценивания

За каждый ответ 4 балла, итого 40 баллов.

Ответ: 1 — ртуть, 2 — восстановитель, 3 — калий, 4 — жесткость, 5 — медь, 6 —
магний, 7 — кислород, 8 — углеводы, 9 — селен, 10 — углерод.

Задача I.2.5.2. Нанофармацевтика
Темы: естествознание, химические элементы.

Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской пре-
мии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие тка-
ни. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры



76

для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.

Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать уль-
тразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 40 мг жидкого галлия
взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 8 мл
воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне (мощность 110 Вт) в течение
30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.5.2. Часть 1. (5 баллов)
Темы: плотность.

Учитывая, что плотность расплавленного галлия составляет 6095 кг/м3, рассчи-
тайте объем (мкл), который необходимо перенести с помощью микропипетки в про-
бирку. Ответ округлите до десятых.

Решение

V =
m

ρ
=

40 · 10−6 кг
6095 кг/м3 = 6, 6 · 10−9 м3 = 6, 6 · 10−6 л = 6, 6 мкл

Ответ: 6,6.

Задача I.2.5.2. Часть 2. (5 баллов)
Темы: расчеты по заданным формулам.

Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы с
радиусом 730 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.

Справка: объем шара V = 4/3πR3, где R — радиус.
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Решение

Объем одной частицы составляет:

Vч =
4

3
π(730 · 10−9)3 = 1, 629 · 10−18 м3.

Тогда общее количество частиц:

Nчастиц =
V

Vч
=

6, 6 · 10−9 м3

1, 629 · 10−18 м3
= 4, 05 · 109 = 4, 05 млрд.

Ответ: 4,05.

Задача I.2.5.2. Часть 3. (5 баллов)
Темы: моль, число Авогадро.

Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.

Решение

Количество вещества галлия составляет:

n =
m

M
=

40 · 10−3 г
70 г/моль

= 5, 71 · 10−4 моль.

Общее количество атомов галлия составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 5, 71 · 10−4 = 3, 44 · 1020 шт.

На 1 частицу:

N =
Nатомов

Nчастиц
=

3, 44 · 1020

4, 05 · 109
= 8, 49 · 1010 = 85 млрд.

Ответ: 85.

Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого ме-
талла, в результате реакции замещения, знакомой из школьного курса, происходит
растворение галлия в центре частицы (с образованием Ga3+) и осаждение другого
металла на их поверхности. В этой задаче поговорим о металле Х, о котором из-
вестно, что его фторид содержит 37,44% фтора. К светло-голубому раствору 0,0179
г пентагидрата сульфата Х (в степени окисления +2) в 1 мл воды прилили раствор
вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобре-
ла ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.5.2. Часть 2). После полуторачасового пере-
мешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.
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Задача I.2.5.2. Часть 4. (5 баллов)
Темы: массовая доля.

Установите металлХ, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.

Решение

Установим металл, исходя из массовой доли фтора в фториде. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, формула фторида Me+xFx

−1, массовая доля

фтора составляет ωF =
x ·MF

M(Me) + x ·MF

= 0, 3744. Тогда:

M(Me) + x ·MF = x · MF

0, 3744
= 2, 67 · x ·MF ⇒M(Me) = 1, 67 · x · 19 = 31, 75 · x.

Варьируя степень окисления металла, составим таблицу:

x 1 2 3 4 5
M(Mex+) 31,75 63,5 95,25 127 158,75
Me — Cu ≈ Mo ≈ Te ≈ Tb

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подхо-
дит только медь, на что указывает и использование сульфата 2+ CuSO4 · 5 H2O в
дальнейшем синтезе. Ее атомный номер 29.

Ответ: 29.

Задача I.2.5.2. Часть 5. (5 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакции.

Запишите уравнение протекающей реакции замещения. В ответе укажите сумму
коэффициентов. Используйте целочисленные минимально возможные коэффициен-
ты. Помните, что единица — тоже коэффициент!
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Решение

Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравне-
ние реакции 3 CuSO4+2 Ga→ Ga2(SO4)3+3 Cu. Сумма коэффициентов 3+2+1+3 = 9.

Ответ: 9.

Задача I.2.5.2. Часть 6. (5 баллов)
Темы: геометрия, расчеты по уравнению реакции, число Авогадро.

Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно оса-
ждено 0,0092 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3,
1 мкм3 = 10−18 м3, округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140 пм.

Решение

Количество вещества осажденной меди составляет:

n(Cu) =
m

M(Cu)
=

0, 0092 г
63, 5 г/моль

= 1, 45 · 10−4 моль.

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия
n(Ga) = 2

3
n(Cu) = 0, 97 · 10−4 моль, что составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 0, 97 · 10−4 = 5, 81 · 1019 шт.

Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/8 от первоначально синтезированного (1 мл из 8 мл первичного раствора). Опреде-
лим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество
из задачи I.2.5.2. Часть 2:

Nатомов на 1 частицу =
5, 81 · 1019

1/8 · 4, 05 · 109
= 1, 15 · 1011 шт.

Объем атома галлия:

Vатома =
4

3
π(140 · 10−12)3 = 1, 15 · 10−29 м3.
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Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:

Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 15 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 32 · 10−18 м3,

что составляет 1,3 мкм3.

Ответ: 1,3.

Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:

Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.

Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.5.3. Сладкая жизнь биотехнолога

Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, ню-
ансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из трегалозы.

Трегалоза — дисахарид, состоящий из двух остатков моносахарида α-глюкозы.
Она содержится в водорослях, дрожжах, некоторых грибах и высших растениях. Еe
используют в пищевой промышленности как подсластитель и агент, маскирующий
неприятные запахи, а также для защиты крахмала, липидов от окисления. Напри-
мер, трегалозу добавляют в сушеные овощи и фрукты, чтобы сохранить их аромат
и органолептические характеристики.

Задача I.2.5.3. Часть 1. (6 баллов)
Темы: расчет формулы соединения.

Найдите молекулярную формулу трегалозы, если это вещество содержит 42,1%
углерода, 6,4% водорода по массе, а его относительная молекулярная масса состав-
ляет 342 г/моль. В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, во-
дорода и кислорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу
C1H4O0).

Решение

Как видно из пояснения, трегалоза содержит только водород, углерод и кислород.
Тогда массовая доля кислорода составляет ω(O) = 1− 0, 421− 0, 064 = 51, 5%.

Исходя из массовых долей элементов и молярной массы трегалозы, определяем
количество атомов:

N(C) =
M · ω(C)

Ar(C)
=

342 · 0, 421

12
= 12,

N(H) =
M · ω(H)

Ar(H)
=

342 · 0, 064

1
= 22,

N(O) =
M · ω(O)

Ar(O)
=

342 · 0, 515

16
= 11.
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Ответ: C12H22O11.

Задача I.2.5.3. Часть 2. (6 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакций.

Напишите уравнение реакции полного окисления трегалозы кислородом до угле-
кислого газа и воды (сгорания). В ответ запишите сумму коэффициентов (используй-
те целочисленные минимально возможные коэффициенты, помните, что единица —
тоже коэффициент!).

Решение

C12H22O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2O.

Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.

Ответ: 36.

Задача I.2.5.3. Часть 3. (6 баллов)
Темы: тепловой эффект реакции.

Рассчитайте калорийность порции (90 г) мороженого, если теплота полного окис-
ления трегалозы составляет 5620 кДж/моль, в 100 г мороженого содержится 15,5 г
трегалозы, а 1 кал = 4, 187 Дж. Ответ (ккал) округлите до целых.

Решение

Масса трегалозы:

m(C12 H22 O11) = 15, 5 · 90

100
= 13, 95 г.

Количество вещества трегалозы:

n(C12 H22 O11) =
13, 95

12 · 12 + 22 + 11 · 16
= 0, 041 моль.

Теплота, выделяющаяся при окислении трегалозы:

Q = 0, 041 · 5620 = 230, 4 кДж = 55, 0 ккал.

Ответ: 55.

Задача I.2.5.3. Часть 4. (6 баллов)
Темы: теплоемкость, тепловой эффект реакции.

Несмотря на то, что трегалоза не горит сама по себе, в смеси с окислителем еe ино-
гда используют в качестве топлива пиротехники. Определите, какую минимальную
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массу трегалозы (г) нужно сжечь, чтобы нагреть до кипения чайник (3 л) воды? По-
терями теплоты пренебречь, теплоемкость воды принять 4200 Дж/(кг·°C), исходная
температура воды 20°С.

Решение

Масса воды составляет 3 кг (плотность 1 г/мл). Необходимую теплоту определим
исходя из теплоемкости воды в соответствии с уравнением, известным из школьного
курса физики:

Q = C ·m ·∆T = 4200 · 3 · (100− 20) = 1008000 кДж = 1008 кДж.

Необходимое количество трегалозы для получения такого количества теплоты:

n(C12H22O11) =
Q

Qm

=
1008

5620
= 0, 179 моль.

Масса трегалозы составляет:

m(C12 H22 O11) = n(C12 H22 O11) · (12 · 12 + 22 + 16 · 11) = 61, 3 г.

Ответ: 61.

Задача I.2.5.3. Часть 5. (6 баллов)
Темы: термохимия, термохимический цикл, физическая химия.

Трегалоза — дисахарид, состоящий из двух остатков моносахарида α-глюкозы. В
кислой среде протекает реакция распада сахарозы на моносахариды — гидролиз. Рас-
считайте теплоту гидролиза трегалозы, если теплота полного окисления α-глюкозы
2802 кДж/моль. Ответ округлите до целых. Ответ округлите до целых.

Решение

В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его про-
текания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
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и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термо-
химический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
трегалозы и синтез глюкозы из углекислого газа и воды.

Тогда теплота гидролиза:

Qгидролиза = Qокисления трегалозы − 2Qокисления глюкозы.

Qгидролиза = 5620− 2 · 2802 = 16 кДж/моль.

Ответ: 16.

Третья попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.2.6.1. Нанофармацевтика

Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской пре-
мии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие тка-
ни. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.

Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать ультра-
звук для получения первичных микрочастиц. Для этого 40 мг жидкого галлия (плот-
ность 6095 кг/м3) взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную
пробирку с 8 мл воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне (мощность
110 Вт) в течение 30 мин. для полного диспергирования галлия.
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Задача I.2.6.1. Часть 1. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.

Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы диа-
метром 1460 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.

Решение

Общий объем галлия:

V =
m

ρ
=

40 · 10−6 кг
6095 кг/м3 = 6, 6 · 10−9 м3 = 6, 6 · 10−6 л = 6, 6 мкл.

Объем одной частицы составляет:

Vч =
4

3
π(730 · 10−9)3 = 1, 629 · 10−18 м3.

Тогда общее количество частиц:

Nчастиц =
V

Vч
=

6, 6 · 10−9 м3

1, 629 · 10−18 м3
= 4, 05 · 109 = 4, 05 млрд.

Ответ: 4,05.

Задача I.2.6.1. Часть 2. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, число частиц, моль.

Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
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Решение

Количество вещества галлия составляет:

n =
m

M
=

40 · 10−3 г
70 г/моль

= 5, 71 · 10−4 моль.

Общее количество атомов галлия составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 5, 71 · 10−4 = 3, 44 · 1020 шт.

На 1 частицу:

N =
Nатомов

Nчастиц
=

3, 44 · 1020

4, 05 · 109
= 8, 49 · 1010 = 85 млрд.

Ответ: 85.

Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого ме-
талла, в результате реакции гальванического замещения, знакомой из школьного
курса, происходит растворение галлия в центре частицы. К светло-голубому раство-
ру 0,0171 г сульфата Х в 1 мл воды (концентрация металла 68,4 ммоль/л) прилили
раствор вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь при-
обрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.6.1. Часть 2). После полуторачасового пере-
мешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.
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Задача I.2.6.1. Часть 3. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, металлы, определение веществ по мо-
лярной массе.

Установите металлХ, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.

Решение

Установим металл, исходя из молярной концентрации сульфата. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, его формула Me2

x+ (SO4
2−)x. Количество веще-

ства:
n(Me2 (SO4)x) = 68, 4 · 10−3 · 1

2
· 1 · 10−3 = 3, 425 · 10−5 моль.

Тогда молярная масса сульфата составляет M =
0, 0171

3, 425 · 10−5
= 499, 3 г/моль.

Учитывая, что масса сульфат-аниона относительно мала (96 г/моль), стоит учиты-
вать возможность того, что соль является кристаллогидратом, т. е. формула
Me2

x+ (SO4
2−)x · nH2 O. Можно подобрать металл, варьируя его степень окисления

и количество кристаллизационной воды. Составим таблицу:

M(Mex+)
x n 1 2 3 4 5 6

1 192,5
≈ Ir

183,5
≈ W

174,5
≈ Lu

165,5
≈ Ho

156,5
≈ Gd

147,5
≈ Pm

2 144,5
≈ Nd

135,5 126,5
≈ I

117,5 108,5
≈ Ag

99,5
≈ Tc

3 96,5
≈Mo

87,5
≈ Sr

78,5
≈ Se

69,5
≈ Ga

60,5 51,5
≈ Cr

4 48,5
≈ Ti

39,5
≈ K

30,5
≈ P

21,5 12,5
≈ C

3,5
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M(Mex+)
x n 7 8 9 10 11 12

1 138,5
≈ La

129,5 120,5 111,5 102,5
≈ Rh

93,5

2 90,5 81,5 72,5
≈ Ge

63,5
Cu

54,5
≈Mn

45,5
≈ Sc

3 42,5 33,5 24,5
≈Mg

15,5 6,5
≈ Li

-2,5

4 -5,5 -14,5 -23,5 -32,5 -41,5 -50,5

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит
только медь, формула соли CuSO4 · 5 H2O. Впрочем, гораздо менее трудоемким чем
приведенное полное решение является использование информации, указанной в за-
даче: раствор сульфата металла 2+ имеет светло-голубой цвет, в дальнейшем синтезе
при образовании комплекса с полиэтиленимином наблюдается ярко-синее окрашива-
ние — это также однозначно указывает на медь. Ее атомный номер 29.

Ответ: 29.

Задача I.2.6.1. Часть 4. (5 баллов)
Темы: металлы, число частиц, геометрия.

Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно оса-
ждено 0,0092 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3,
1 мкм3 = 10−18 м3, округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140
пм.

Решение

Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим урав-
нение реакции 3 CuSO4 +2 Ga→ Ga2(SO4)3 +3 Cu. Количество вещества осажденной
меди составляет:

n(Cu) =
m

M(Cu)
=

0, 0092 г
63, 5 г/моль

= 1, 45 · 10−4 моль.

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия:

n(Ga) =
2

3
n(Cu) = 0, 97 · 10−4 моль,

что составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 0, 97 · 10−4 = 5, 81 · 1019 шт.

Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/8 от первоначально синтезированного (1 мл из 8 мл первичного раствора). Опреде-
лим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество
из задачи I.2.6.1. Часть 2:

Nатомов на 1 частицу =
5, 81 · 1019

1/8 · 4, 05 · 109
= 1, 15 · 1011 шт.
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Объем атома галлия:

Vатома(Ga) =
4

3
π(140 · 10−12)3 = 1, 15 · 10−29 м3.

Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:

Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 15 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 32 · 10−18 м3,

что составляет 1,3 мкм3.

Ответ: 1,3.

Задача I.2.6.1. Часть 5. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.

Оцените толщину стенки полой частицы в нм, округлите до целых. Атомный
радиус металла Х примите 130 пм.

Решение

Указание на атомный радиус меди подсказывает: важно учесть не только обра-
зование полости вследствие растворения галлия в центре частицы, но и осаждение
меди на ее поверхности. Для начала определим радиус полости, используя инфор-
мацию из предыдущего пункта:

rполости =
3

√
3Vполости

4π
=

3

√
3 · 1, 32 · 10−18

4π
= 6, 81 · 10−7 м = 681 нм.

Далее необходимо рассчитать толщину слоя меди. Рассчитанное в прошлом пунк-
те количество вещества меди составляет n(Cu) = 1, 45 ·10−4 моль, то есть количество
атомов меди:

Nатомов(Cu) = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 45 · 10−4 = 8, 72 · 1019 шт.

Объем одного атома:

Vатома(Cu) =
4

3
π(130 · 10−12)3 = 9, 20 · 10−30 м3.

Тогда общий объем меди:

V = Nатомов · Vатома = 8, 72 · 1019 · 9, 20 · 10−30 = 8, 02 · 10−10 м3.

Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/8 от первоначально синтезированного (1 мл из 8 мл первичного раствора). Опре-
делим, сколько на 1 микрочастицу приходится меди, учитывая общее количество
атомов из задачи I.2.6.1. Часть 2:

VCu на 1 частицу =
8, 02 · 10−10

1/8 · 4, 05 · 109
= 1, 58 · 10−18 м3.
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Тогда радиус шара, имеющего объем, равный сумме объема исходной микроча-
стицы и объема меди, можно найти исходя из уравнения:

VGa+Cu =
4

3
πR3

Ga+Cu = Vч + VCu на 1 частицу = (1, 629 + 1, 58) · 10−18 = 3, 21 · 10−18.

RGa+Cu =
3

√
3VGa+Cu

4π
=

3

√
3 · 3, 21 · 10−18

4π
= 9, 16 · 10−7 м = 916 нм.

Толщина слоя составляет:

RGa+Cu − rполости = 916− 716 = 235 нм.

Ответ: 235.

Задача I.2.6.1. Часть 6. (7 баллов)
Темы: неорганическая химия, металлы.

Выберите ответы на указанные ниже вопросы об использовании описанного ме-
тода для синтеза полых наночастиц.

1. Представленный метод отличается своей универсальностью для большинства
металлов. Укажите, при использовании какой из солей он не сработает?

А) Сульфат стронция.
Б) Ацетат никеля(II).
В) Нитрат меди(II).
Г) Сульфат олова(II).

2. Интересно, что при использовании солей других металлов во многих случа-
ях образующиеся частицы содержат эти металлы, но при использовании этой соли
получаемые полые частицы содержат только галлий. Укажите эту соль.

А) Сульфат железа(III).
Б) Бромид кадмия.
В) Нитрат никеля(II).
Г) Ацетат меди(II).

Решение

1. Реакция замещения протекает в том случае, если исходный металл более акти-
вен, чем замещаемый. И хотя классический школьный электрохимический ряд ак-
тивности металлов не содержит галлия, очевидно, что из представленных металлов
стронций является более активным, чем галлий и реакция замещения происходить
не будет.

2. Образование полых частиц говорит о том, что растворение галлия происходит,
а осаждение металла нет. И поскольку галлий является восстановителем, второй ме-
талл должен выступить окислителем, при этом не восстанавливаясь до металличе-
ского состояния. Из указанных солей такие свойства может проявить только сульфат
железа(III):

3 Fe2(SO4)3 + 2 Ga→ Ga2(SO4)3 + 6 FeSO4.
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Ответ: 1А, 2А.

Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:

Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.

Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.6.2. Полимеры для композитов (40 баллов)
Темы: органическая химия, углеводороды, фенолы.

Полимерные композиционные материалы состоят из нескольких компонентов —
полимерной матрицы и веществ-наполнителей. При этом механические, электромаг-
нитные, физико-химические характеристики материала могут значительно превосхо-
дить свойства исходного полимера. В то же время полимерные композиты существен-
но легче традиционных материалов, что особенно важно для развития космической
и авиационной техники.

Схема превращений, приведенная ниже, реализуется в производстве полиамида,
который применяется в качестве матрицы для композитных материалов. Сырьем вы-
ступают углеводороды А и Д — продукты процесса риформинга в нефтеперерботке,
относящиеся к одному гомологическому ряду, причем А является простейшим его
представителем. Расшифруйте схему, если известно, что Е содержит 90,57% угле-
рода (по массе), а на каждой стадии из смеси продуктов с помощью ректификации
выделяется только один необходимый изомер.

В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода, кисло-
рода, азота и хлора в молекуле вещества (например, ответ «42011» означает форму-
лу C4H2O0N1Cl1). Внимание: в ответ включайте количество атомов всех указанных
элементов, даже если в соединении они отсутствуют.
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• Укажите формулу вещества А.
• Укажите формулу вещества Б.
• Укажите формулу вещества В.
• Укажите формулу вещества Г.
• Укажите формулу вещества Д.
• Укажите формулу вещества Е.
• Укажите формулу вещества Ж.
• Укажите формулу вещества З.

Критерии оценивания

За каждый верный ответ начисляется 5 баллов.

Решение

В звене целевого полиамида легко различить фрагменты ароматического амина и
ароматической кислоты и установить их формулы. По-видимому, фрагмент кислоты
содержится в З, что указывает на хлорангидрид 1,4-бензолдикарбоновой кислоты.
Тогда Д — п-фенилендиамин.

Массовая доля углерода в Е указывает на ксилол C8H10:

ω(C) =
12 · 8

12 · 8 + 10
= 0, 9057.

Следовательно, А и Е — арены, а простейший представитель этого гомологиче-
ского ряда А — бензол.

Расшифровка схемы превращений приведена ниже.

Ответ: А — 66000, Б — 65001, В — 64211, Г — 66220, Д — 68020, Е — 810000, Ж —
86400, З — 84202.

Задача I.2.6.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Темы: расчет формулы соединения.
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Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, ню-
ансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из трегалозы.

Трегалоза C12H22O11 — дисахарид, состоящий из двух остатков моносахарида
α-глюкозы. Она содержится в водорослях, дрожжах, некоторых грибах и высших
растениях. Еe используют в пищевой промышленности как подсластитель и агент,
маскирующий неприятные запахи, а также для защиты крахмала, липидов от окис-
ления. Например, трегалозу добавляют в сушеные овощи и фрукты, чтобы сохранить
их аромат и органолептические характеристики.

Задача I.2.6.3. Часть 1. (5 баллов)
Темы: окислительно-восстановительные реакции.

Напишите уравнение реакции полного окисления трегалозы. В ответ запишите
сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэф-
фициенты).

Решение

C12H22O11 + 12 O2 −−→ 12 CO2 + 11 H2O.

Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.

Ответ: 36.

Задача I.2.6.3. Часть 2. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.

Рассчитайте долю (%) суточной потребности человека в энергии, содержащуюся
в порции (90 г) мороженого, если теплота полного окисления трегалозы составляет
5620 кДж/моль, в 100 г мороженого содержится 15,5 г трегалозы, суточная потреб-
ность составляет 2100 ккал, а 1 кал = 4, 187Дж. Ответ округлите до десятых.

Решение

Очевидно, рассматриваем энергию, выделяющуюся только при окислении трега-
лозы.
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Масса трегалозы:

m(C12 H22 O11) = 15, 5 · 90

100
= 13, 95 г.

Количество вещества трегалозы:

n(C12 H22 O11) =
13, 95

12 · 12 + 22 + 11 · 16
= 0, 041 моль.

Теплота, выделяющаяся при окислении трегалозы:

Q = 0, 041 · 5620 = 230, 4 кДж = 55, 0 ккал.

Таким образом, доля от суточной потребности составляет 55, 0/2100 = 2, 6%.

Ответ: 2,6.

Задача I.2.6.3. Часть 3. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.

Рассчитайте теплоту гидролиза трегалозы, если теплота полного окисления α-
глюкозы 2802 кДж/моль. Ответ (кДж/моль) округлите до целых.

Решение

В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его про-
текания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термо-
химический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
трегалозы и синтез глюкозы из углекислого газа и воды.

Тогда теплота гидролиза:

Qгидролиза = Qокисления трегалозы − 2Qокисления глюкозы.

Qгидролиза = 5620− 2 · 2802 = 16 кДж/моль.
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Ответ: 16.

Задача I.2.6.3. Часть 4. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.

Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c трегалозой в предварительно
обезжиренной пробирке?

А) Ничего.
Б) Серебряное зеркало на стенках пробирки.
В) Осадок оранжевого цвета.
Г) Запах уксуса.

Решение

Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет об-
наружить восстановители — а трегалоза не проявляет восстановительных свойств в
данных условиях, поскольку обе альдегидные группы фрагментов глюкозы участ-
вуют в образовании гликозидной связи. Поэтому металлическое серебро на стенках
пробирки не образуется.

Ответ: А.

Задача I.2.6.3. Часть 5. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.

Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c глюкозой в предварительно
обезжиренной пробирке?

А) Ничего.
Б) Серебряное зеркало на стенках пробирки.
В) Осадок оранжевого цвета.
Г) Запах уксуса.

Решение

Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет об-
наружить восстановители — в нашем случае альдегид — глюкозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентриро-
ванные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.
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Ответ: Б.

Задача I.2.6.3. Часть 6. (4 балла)
Темы: первоначальные химические понятия, физическая химия, кинетика.

Гидролиз трегалозы катализируется ферментом трегалазой. Учитывая, что энер-
гия активации гидролиза в присутствии фермента понижается на 40,4 кДж/моль и
скорость реакции пропорциональна константе скорости, рассчитайте, во сколько раз
ускоряется реакция при 25°C. Число представьте в стандартном виде в соответствии
с указанием: стандартным видом числа называется запись числа в виде произведе-
ния a · 10n, где 1 6 a < 10 и n — целое число, называемое порядком числа. В ответ
запишите числа a и n (без пробела, с округлением до целого). Например, для числа
7, 8 · 106 в ответ необходимо записать 86.

Справка:

Уравнение Аррениуса k = Ae
−Ea

RT , где: k — константа скорости реакции,

A — предэкспоненциальный множитель (в присутствии фермента и в его от-
сутствии считать неизменным), Ea — энергия активации, T — температура, R —
универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль · К).

Решение

Изменение энергии активации повлияет на константу скорости реакции в соот-

ветствии с уравнением Аррениуса k = Ae
−Ea

RT . Поскольку скорость реакции прямо
пропорциональна константе, можно выразить отношение скоростей таким образом:

rфермент

r′
=
kфермент

k′
=
Ae
−Eaфермент

RT

Ae
−E′a
RT

=
Ae
−(E′a−∆E)

RT

Ae
−E′a
RT

= e
∆E
RT = e

40400
8,314·298 = 1, 21 · 107.

Ответ: 17.
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Четвертая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.2.7.1. Радуга профилей НТО (40 баллов)
Темы: естествознание, химические элементы.

В данном задании вам предстоит разгадать кроссворд, вопросы которого связаны
с профилями олимпиады. В поле ответа на каждый вопрос необходимо вписать ответ
текстом на русском языке строчными буквами.

Новые материалы

1. При проведении электрохимических измерений в хемометрике часто исполь-
зуют электроды именно на основе этой аллотропной модификации простого
вещества, поскольку это позволяет с малыми затратами модифицировать элек-
трод добавками различных соединений, делая его высокоселективным. Также
эту аллотропную модификацию можно найти в пенале каждого школьника.

2. Электрод, название которого в переводе с др.-греч. означает «движение вверх».
На нем происходит процесс окисления, например, при электролизе является
положительно заряженным и на нем разряжаются анионы.

Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии

3. Этот элемент широко распространен в организме растений, животных и че-
ловека. Растениям он необходим для роста корневой системы, формирования
клеточных стенок и повышения активности ферментов. В организме человека
и других позвоночных большая его часть находится в скелете и зубах.

4. Этим термином называют группу незаменимых органических соединений, необ-
ходимых для метаболизма, большинство которых не синтезируются организ-
мом самостоятельно, и поэтому поступают извне. Так, они входят в состав
некоторых питательных сред. При этом данные соединения не являются ис-
точником энергии или структурным материалом клеток.

Композитные технологии

5. Традиционные конструкционные материалы все чаще замещаются композита-
ми на основе легких матриц, которые представляют собой соединения именно
этого класса. Это — продукты нефтехимии, макромолекулы, представляющие
собой многократно повторяющуюся группировку атомов (звеньев).

6. Активное развитие ядерных технологий обеспечивает спрос на радиационно-
защитные строительные материалы, среди которых интерес привлекает ком-
позит на основе бетона и сульфата этого металла. Сульфат этого металла об-
ладает высокой плотностью и крайне низкой растворимостью в щелочах и боль-
шинстве кислот, поэтому, в отличие от растворимых солей этого металла, не
токсичен и используется как рентгеноконтрастное вещество.

Геномное редактирование

7. Это группа биоорганических веществ, которые входят в состав мембран и опре-
деляют проницаемость клеток, активность ферментов, участвуют в иммунохи-
мических процессах. Главная их особенность — гидрофобность: они не раство-
римы в воде, но растворяются в неполярных растворителях.

8. Этот элемент входит в состав некоторых аминокислот, ферментов и непосред-
ственно участвует в формировании третичной структуры белка. При этом он
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также весьма распространен в природе: как в виде простого вещества — жел-
тых кристаллов — так и в виде минералов, например, сфалерита, халькозина,
галенита и железного колчедана. Наносистемы и наноинженерия

Наносистемы и наноинженерия

9. Многие идеи исследователи заимствуют у природы: так, нанопленка, содер-
жащая оксид этого элемента, после придания еe поверхности структуры листа
растения, стала очень гидрофобной, что можно использовать при очистке воды
от нефтепродуктов. При этом сам по себе оксид этого элемента очень распро-
странен — он составляет более 50% массы земной коры.

10. Бактерицидные свойства этого благородного металла известны с древности, но
именно развитие нанотехнологий значительно увеличивает области его приме-
нения: в виде наночастиц его добавляют в пластыри, крема для кожи и даже
носки.

Критерии оценивания

За каждый ответ 4 балла, итого 40 баллов.

Ответ: 1 — графит, 2 — анод, 3 — кальций, 4 — витамины, 5 — полимеры, 6 — барий,
7 — липиды, 8 — сера, 9 — кремний, 10 — серебро.
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Задача I.2.7.2. Нанофармацевтика
Темы: естествознание, химические элементы.

Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской пре-
мии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие тка-
ни. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.

Рассмотрим один из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать уль-
тразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 60 мг жидкого галлия
взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 12 мл
воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне (мощность 110 Вт) в течение
30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.7.2. Часть 1. (5 баллов)
Темы: плотность.

Учитывая, что плотность расплавленного галлия составляет 6095 кг/м3, рассчи-
тайте объем (мкл), который необходимо перенести с помощью микропипетки в про-
бирку. Ответ округлите до десятых.

Решение

V =
m

ρ
=

60 · 10−6 кг
6095 кг/м3 = 9, 8 · 10−9 м3 = 9, 8 · 10−6 л = 9, 8 мкл
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Ответ: 9,8.

Задача I.2.7.2. Часть 2. (5 баллов)
Темы: расчеты по заданным формулам.

Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы с
радиусом 760 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.

Справка: объем шара V = 4/3πR3, где R — радиус.

Решение

Объем одной частицы составляет:

Vч =
4

3
π(760 · 10−9)3 = 1, 839 · 10−18 м3.

Тогда общее количество частиц:

Nчастиц =
V

Vч
=

9, 8 · 10−9 м3

1, 839 · 10−18 м3
= 5, 33 · 109 = 5, 33 млрд.

Ответ: 5,33.

Задача I.2.7.2. Часть 3. (5 баллов)
Темы: моль, число Авогадро.

Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
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Решение

Количество вещества галлия составляет:

n =
m

M
=

60 · 10−3 г
70 г/моль

= 8, 57 · 10−4 моль.

Общее количество атомов галлия составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 8, 57 · 10−4 = 5, 16 · 1020 шт.

На 1 частицу:

N =
Nатомов

Nчастиц
=

5, 16 · 1020

5, 33 · 109
= 9, 68 · 1010 = 97 млрд.

Ответ: 97.

Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого ме-
талла; в результате реакции замещения, знакомой из школьного курса, происходит
растворение галлия в центре частицы (с образованием Ga3+)и осаждение другого ме-
талла на их поверхности. В этой задаче поговорим о металле Х, о котором известно,
что его гидроксид содержит 32,82% кислорода. К светло-голубому раствору 0,0179
г пентагидрата сульфата Х (в степени окисления +2) в 1 мл воды прилили раствор
вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобре-
ла ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.7.2. Часть 2). После полуторачасового пере-
мешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.

Задача I.2.7.2. Часть 4. (5 баллов)
Темы: массовая доля.

Установите металлХ, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.
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Решение

Установим металл, исходя из массовой доли кислорода в гидроксиде. Если обо-
значить степень окисления металла Me за x, формула гидросксида Me+x(OH)x

−1,

массовая доля кислорода составляет ωO =
x · AO

M(Me) + x · (AO + AH)
= 0, 3282. Тогда:

M(Me) + x · (AO + AH) =
x · (AO + AH)

0, 3282
= 3, 05 · x · AO ⇒

⇒M(Me) = x · (3, 05 · 16− 17) = 31, 8 · x.

Варьируя степень окисления металла, составим таблицу:

x 1 2 3 4 5
M(Mex+) 31,8 63,6 95,4 127,2 159
Me — Cu ≈ Mo ≈ Te ≈ Tb

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подхо-
дит только медь, на что указывает и использование сульфата 2+ CuSO4 · 5 H2O в
дальнейшем синтезе. Ее атомный номер 29.

Ответ: 29.

Задача I.2.7.2. Часть 5. (5 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакции.

Запишите уравнение протекающей реакции замещения. В ответе укажите сумму
коэффициентов. Используйте целочисленные минимально возможные коэффициен-
ты. Помните, что единица — тоже коэффициент!

Решение

Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравне-
ние реакции 3 CuSO4+2 Ga→ Ga2(SO4)3+3 Cu. Сумма коэффициентов 3+2+1+3 = 9.

Ответ: 9.
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Задача I.2.7.2. Часть 6. (5 баллов)
Темы: геометрия, расчеты по уравнению реакции, число Авогадро.

Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно оса-
ждено 0,0083 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3,
1 мкм3 = 10−18 м3, округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140 пм.

Решение

Количество вещества осажденной меди составляет:

n(Cu) =
m

M(Cu)
=

0, 0083 г
63, 5 г/моль

= 1, 31 · 10−4 моль.

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия
n(Ga) = 2

3
n(Cu) = 8, 71 · 10−5 моль, что составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 8, 71 · 10−5 = 5, 25 · 1019 шт.

Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/8 от первоначально синтезированного (1 мл из 8 мл первичного раствора). Опреде-
лим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество
из задачи I.2.7.2. Часть 2:

Nатомов на 1 частицу =
5, 25 · 1019

1/8 · 5, 33 · 109
= 1, 18 · 1011 шт.

Объем атома галлия:

Vатома =
4

3
π(140 · 10−12)3 = 1, 15 · 10−29 м3.

Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:

Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 18 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 36 · 10−18 м3,

что составляет 1,4 мкм3.

Ответ: 1,4.

Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:

Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.

Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.7.3. Сладкая жизнь биотехнолога

Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, ню-
ансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из мальтозы.
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Мальтоза — дисахарид, состоящий из двух остатков моносахарида α-глюкозы.
Она содержится в солоде; ржи и других зерновых; в томатах, в нектаре некоторых
растений. Еe используют в пищевой промышленности для производства диетических
продуктов и детского питания, а также при производстве кондитерских сиропов и
мармелада.

Задача I.2.7.3. Часть 1. (6 баллов)
Темы: расчет формулы соединения.

Найдите молекулярную формулу мальтозы, если это вещество содержит 42,1% уг-
лерода, 6,4% водорода по массе, а его относительная молекулярная масса составляет
342 г/моль. В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода
и кислорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу C1H4O0).

Решение

Как видно из пояснения, мальтоза содержит только водород, углерод и кислород.
Тогда массовая доля кислорода составляет ω(O) = 1− 0, 421− 0, 064 = 51, 5%.

Исходя из массовых долей элементов и молярной массы мальтозы, определяем
количество атомов:

N(C) =
M · ω(C)

Ar(C)
=

342 · 0, 421

12
= 12,

N(H) =
M · ω(H)

Ar(H)
=

342 · 0, 064

1
= 22,

N(O) =
M · ω(O)

Ar(O)
=

342 · 0, 515

16
= 11.

Ответ: C12H22O11.

Задача I.2.7.3. Часть 2. (6 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакций.

Напишите уравнение реакции полного окисления мальтозы кислородом до угле-
кислого газа и воды (сгорания). В ответ запишите сумму коэффициентов (используй-
те целочисленные минимально возможные коэффициенты, помните, что единица —
тоже коэффициент!).

Решение

C12H22O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2O.

Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.

Ответ: 36.
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Задача I.2.7.3. Часть 3. (5 баллов)
Темы: тепловой эффект реакции.

Рассчитайте калорийность бутылке (1,5 кг) кваса, если теплота полного окисле-
ния мальтозы составляет 5615 кДж/моль, в 100 г кваса содержится 2,2 г мальтозы,
суточная потребность составляет 2100 ккал, а 1кал = 4, 187Дж. Ответ (ккал) округ-
лите до целых.

Решение

Масса мальтозы:
m(C12 H22 O11) = 2, 2 · 1500

100
= 33 г.

Количество вещества мальтозы:

n(C12 H22 O11) =
33

12 · 12 + 22 + 11 · 16
= 0, 096 моль.

Теплота, выделяющаяся при окислении мальтозы:

Q = 0, 096 · 5615 = 541, 8 кДж = 129, 5 ккал.

Ответ: 129.

Задача I.2.7.3. Часть 4. (6 баллов)
Темы: теплоемкость, тепловой эффект реакции.

Несмотря на то, что мальтоза не горит сама по себе, в смеси с окислителем еe ино-
гда используют в качестве топлива пиротехники. Определите, какую минимальную
массу мальтозы (г) нужно сжечь, чтобы нагреть до кипения чайник (2 л) воды? По-
терями теплоты пренебречь, теплоемкость воды принять 4200 Дж/(кг·°C), исходная
температура воды 20°С.

Решение

Масса воды составляет 2 кг (плотность 1 г/мл). Необходимую теплоту определим
исходя из теплоемкости воды в соответствии с уравнением, известным из школьного
курса физики:

Q = C ·m ·∆T = 4200 · 2 · (100− 20) = 672000 кДж = 672 кДж.

Необходимое количество мальтозы для получения такого количества теплоты:

n(C12H22O11) =
Q

Qm

=
672

5615
= 0, 12 моль.

Масса мальтозы составляет:

m(C12 H22 O11) = n(C12 H22 O11) · (12 · 12 + 22 + 16 · 11) = 41, 0 г.

Ответ: 41.
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Задача I.2.7.3. Часть 5. (6 баллов)
Темы: термохимия, термохимический цикл, физическая химия.

Мальтоза — дисахарид, состоящий из двух остатков α-глюкозы. В кислой сре-
де протекает реакция распада мальтозы на моносахариды — гидролиз. Рассчитайте
теплоту гидролиза мальтозы, если теплота полного окисления α-глюкозы составляет
2802 кДж/моль. Учтите, что теплота любого процесса (в том числе окисления) не
зависит от пути процесса, а определяется только конечным и начальным состояния-
ми — реагентами и продуктами. Ответ округлите до целых.

Решение

В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его про-
текания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термо-
химический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
мальтозы и синтез глюкозы из углекислого газа и воды.

Тогда теплота гидролиза:

Qгидролиза = Qокисления мальтозы − 2Qокисления глюкозы.

Qгидролиза = 5615− 2 · 2802 = 11 кДж/моль.
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Ответ: 11.

Четвертая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.2.8.1. Нанофармацевтика

Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской пре-
мии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие тка-
ни. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.

Рассмотрим один из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать уль-
тразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 60 мг жидкого галлия
(плотность 6095 кг/м3) взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стек-
лянную пробирку с 12 мл воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне
(мощность 110 Вт) в течение 30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.8.1. Часть 1. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.

Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы диа-
метром 1520 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
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Решение

Общий объем галлия:

V =
m

ρ
=

60 · 10−6 кг
6095 кг/м3 = 9, 8 · 10−9 м3 = 9, 8 · 10−6 л = 9, 8 мкл.

Объем одной частицы составляет:

Vч =
4

3
π(760 · 10−9)3 = 1, 839 · 10−18 м3.

Тогда общее количество частиц:

Nчастиц =
V

Vч
=

9, 8 · 10−9 м3

1, 839 · 10−18 м3
= 5, 33 · 109 = 5, 33 млрд.

Ответ: 5,33.

Задача I.2.8.1. Часть 2. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, число частиц, моль.

Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.

Решение

Количество вещества галлия составляет:

n =
m

M
=

60 · 10−3 г
70 г/моль

= 8, 57 · 10−4 моль.

Общее количество атомов галлия составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 8, 57 · 10−4 = 5, 16 · 1020 шт.
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На 1 частицу:

N =
Nатомов

Nчастиц
=

5, 16 · 1020

5, 33 · 109
= 9, 68 · 1010 = 97 млрд.

Ответ: 97.

Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого ме-
талла, в результате реакции гальванического замещения, знакомой из школьного
курса, происходит растворение галлия в центре частицы. К светло-голубому раство-
ру 0,0141 г сульфата Х в 1 мл воды (концентрация металла 56,5 ммоль/л) прилили
раствор вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь при-
обрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.8.1. Часть 2). После полуторачасового пере-
мешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.

Задача I.2.8.1. Часть 3. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, металлы, определение веществ по мо-
лярной массе.

Установите металлХ, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.
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Решение

Установим металл, исходя из молярной концентрации сульфата. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, его формула Me2

x+ (SO4
2−)x. Количество веще-

ства:
n(Me2 (SO4)x) = 56, 5 · 10−3 · 1

2
· 1 · 10−3 = 2, 825 · 10−5 моль.

Тогда молярная масса сульфата составляет M =
0, 0141

2, 825 · 10−5
= 499, 3 г/моль.

Учитывая, что масса сульфат-аниона относительно мала (96 г/моль), стоит учиты-
вать возможность того, что соль является кристаллогидратом, т. е. формула
Me2

x+ (SO4
2−)x · nH2 O. Можно подобрать металл, варьируя его степень окисления

и количество кристаллизационной воды. Составим таблицу:

M(Mex+)
x n 1 2 3 4 5 6

1 192,5
≈ Ir

183,5
≈ W

174,5
≈ Lu

165,5
≈ Ho

156,5
≈ Gd

147,5
≈ Pm

2 144,5
≈ Nd

135,5 126,5
≈ I

117,5 108,5
≈ Ag

99,5
≈ Tc

3 96,5
≈Mo

87,5
≈ Sr

78,5
≈ Se

69,5
≈ Ga

60,5 51,5
≈ Cr

4 48,5
≈ Ti

39,5
≈ K

30,5
≈ P

21,5 12,5
≈ C

3,5

M(Mex+)
x n 7 8 9 10 11 12

1 138,5
≈ La

129,5 120,5 111,5 102,5
≈ Rh

93,5

2 90,5 81,5 72,5
≈ Ge

63,5
Cu

54,5
≈Mn

45,5
≈ Sc

3 42,5 33,5 24,5
≈Mg

15,5 6,5
≈ Li

-2,5

4 -5,5 -14,5 -23,5 -32,5 -41,5 -50,5

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит
только медь, формула соли CuSO4 · 5 H2O. Впрочем, гораздо менее трудоемким чем
приведенное полное решение является использование информации, указанной в за-
даче: раствор сульфата металла 2+ имеет светло-голубой цвет, в дальнейшем синтезе
при образовании комплекса с полиэтиленимином наблюдается ярко-синее окрашива-
ние — это также однозначно указывает на медь. Ее атомный номер 29.

Ответ: 29.

Задача I.2.8.1. Часть 4. (5 баллов)
Темы: металлы, число частиц, геометрия.

Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно оса-
ждено 0,0083 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3,
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1 мкм3 = 10−18 м3, округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140
пм.

Решение

Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим урав-
нение реакции 3 CuSO4 +2 Ga→ Ga2(SO4)3 +3 Cu. Количество вещества осажденной
меди составляет:

n(Cu) =
m

M(Cu)
=

0, 0083 г
63, 5 г/моль

= 1, 31 · 10−4 моль.

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия:

n(Ga) =
2

3
n(Cu) = 8, 71 · 10−5 моль,

что составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 8, 71 · 10−5 = 5, 25 · 1019 шт.

Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/12 от первоначально синтезированного (1 мл из 12 мл первичного раствора). Опре-
делим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количе-
ство из задачи I.2.8.1. Часть 2:

Nатомов на 1 частицу =
5, 25 · 1019

1/12 · 5, 33 · 109
= 1, 18 · 1011 шт.

Объем атома галлия:

Vатома(Ga) =
4

3
π(140 · 10−12)3 = 1, 15 · 10−29 м3.

Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:

Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 18 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 36 · 10−18 м3,

что составляет 1,4 мкм3.

Ответ: 1,4.

Задача I.2.8.1. Часть 5. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.

Оцените толщину стенки полой частицы в нм, округлите до целых. Атомный
радиус металла Х примите 130 пм.
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Решение

Указание на атомный радиус меди подсказывает: важно учесть не только обра-
зование полости вследствие растворения галлия в центре частицы, но и осаждение
меди на ее поверхности. Для начала определим радиус полости, используя инфор-
мацию из предыдущего пункта:

rполости =
3

√
3Vполости

4π
=

3

√
3 · 1, 36

4π
= 6, 87 · 10−7 м = 687 нм.

Далее необходимо рассчитать толщину слоя меди. Рассчитанное в прошлом пунк-
те количество вещества меди составляет n(Cu) = 1, 31 ·10−4 моль, то есть количество
атомов меди:

Nатомов(Cu) = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 31 · 10−4 = 7, 87 · 1019 шт.

Объем одного атома:

Vатома(Cu) =
4

3
π(130 · 10−12)3 = 9, 20 · 10−30 м3.

Тогда общий объем меди:

V = Nатомов · Vатома = 7, 87 · 1019 · 9, 20 · 10−30 = 7, 24 · 10−10 м3.

Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/12 от первоначально синтезированного (1 мл из 12 мл первичного раствора). Опре-
делим, сколько на 1 микрочастицу приходится меди, учитывая общее количество
атомов из задачи I.2.8.1. Часть 2:

VCu на 1 частицу =
7, 24 · 10−10

1/12 · 5, 33 · 109
= 1, 63 · 10−18 м3.

Тогда радиус шара, имеющего объем, равный сумме объема исходной микроча-
стицы и объема меди, можно найти исходя из уравнения:

VGa+Cu =
4

3
πR3

Ga+Cu = Vч + VCu на 1 частицу = (1, 839 + 1, 63) · 10−18 = 3, 47 · 10−18.

RGa+Cu =
3

√
3VGa+Cu

4π
=

3

√
3 · 3, 47 · 10−18

4π
= 9, 39 · 10−7 м = 939 нм.

Толщина слоя составляет:

RGa+Cu − rполости = 939− 687 = 252 нм.

Ответ: 252.

Задача I.2.8.1. Часть 6. (7 баллов)
Темы: неорганическая химия, металлы.

Выберите ответы на указанные ниже вопросы об использовании описанного ме-
тода для синтеза полых наночастиц.

1. Представленный метод отличается своей универсальностью для большинства
металлов. Укажите, при использовании какой из солей он не сработает?
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А) Сульфат стронция.
Б) Ацетат никеля(II).
В) Нитрат меди(II).
Г) Сульфат олова(II).

2. Интересно, что при использовании солей других металлов во многих случа-
ях образующиеся частицы содержат эти металлы, но при использовании этой соли
получаемые полые частицы содержат только галлий. Укажите эту соль.

А) Сульфат железа(III).
Б) Бромид кадмия.
В) Нитрат никеля(II).
Г) Ацетат меди(II).

Решение

1. Реакция замещения протекает в том случае, если исходный металл более акти-
вен, чем замещаемый. И хотя классический школьный электрохимический ряд ак-
тивности металлов не содержит галлия, очевидно, что из представленных металлов
стронций является более активным, чем галлий и реакция замещения происходить
не будет.

2. Образование полых частиц говорит о том, что растворение галлия происходит,
а осаждение металла нет. И поскольку галлий является восстановителем, второй ме-
талл должен выступить окислителем, при этом не восстанавливаясь до металличе-
ского состояния. Из указанных солей такие свойства может проявить только сульфат
железа(III):

3 Fe2(SO4)3 + 2 Ga→ Ga2(SO4)3 + 6 FeSO4.

Ответ: 1А, 2А.

Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:

Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.

Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.8.2. Полимеры для композитов (32 баллов)
Темы: органическая химия, углеводороды, фенолы.

Полимерные композиционные материалы состоят из нескольких компонентов —
полимерной матрицы и веществ-наполнителей. При этом механические, электромаг-
нитные, физико-химические характеристики материала могут значительно превосхо-
дить свойства исходного полимера. В то же время полимерные композиты существен-
но легче традиционных материалов, что особенно важно для развития космической
и авиационной техники.

Схема превращений, приведенная ниже, реализуется в производстве полимерной
смолы, которая применяется в качестве матрицы для композитных материалов. Сы-
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рьем выступают углеводороды — продукты нефтепереработки: А, продукт рифор-
минга, и Д, продукт каталитического крекинга, имеющий плотность 1,875 г/л (при
н. у.). Расшифруйте схему, если известно, что Г содержит 18,4% кислорода (по мас-
се), а на каждой стадии из смеси продуктов с помощью ректификации выделяются
только необходимые изомеры.

В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода, кисло-
рода, азота и хлора в молекуле вещества (например, ответ «42011» означает форму-
лу C4H2O0N1Cl1). Внимание: в ответ включайте количество атомов всех указанных
элементов, даже если в соединении они отсутствуют.

• Укажите формулу вещества А.
• Укажите формулу вещества Б.
• Укажите формулу вещества В.
• Укажите формулу вещества Г.
• Укажите формулу вещества Д.
• Укажите формулу вещества Е.
• Укажите формулу вещества Ж.
• Укажите формулу вещества З.

Критерии оценивания

За каждый верный ответ начисляется 4 баллов.

Решение

В звене целевого полимераа легко различить фрагменты глицерина и ароматиче-
ского фрагмента. Молярная масса А — пропилена — подтверждает идею с глицери-
ном:

M = 22, 4 · 1, 875 = 42 г/моль.

Ясно, что на стадии синтеза Б происходит нитрование. Тогда понятно, что А —
толуол (из формулы конечного полимера), а В — диамин. По-видимому, ароматиче-
ский фрагмент содержится в Г, хотя может быть сразу и непонятно, что это за про-
изводное кислоты. Массовая доля углерода в З указывает на изоцианат C10H6N2O2:

ω(C) =
16 · 2

12 · 10 + 6 + 2 · 14 + 2 · 16
= 0, 184.

Расшифровка схемы превращений приведена ниже.
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Ответ: А — 78000, Б — 76420, В — 710020, Г — 96220, Д — 36000, Е — 35001, Ж —
36102, З — 38300.

Задача I.2.8.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Темы: расчет формулы соединения.

Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, ню-
ансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из мальтозы.

Мальтоза C12H22O11 — дисахарид, состоящий из двух остатков моносахарида α-
глюкозы. Она содержится в солоде; ржи и других зерновых; в томатах, в нектаре
некоторых растений. Еe используют в пищевой промышленности для производства
диетических продуктов и детского питания, а также при производстве кондитерских
сиропов и мармелада.

Задача I.2.8.3. Часть 1. (5 баллов)
Темы: окислительно-восстановительные реакции.

Напишите уравнение реакции полного окисления мальтозы. В ответ запишите
сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэф-
фициенты).

Решение

C12H22O11 + 12 O2 −−→ 12 CO2 + 11 H2O.

Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.

Ответ: 36.

Задача I.2.8.3. Часть 2. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.

Рассчитайте долю (%) суточной потребности человека в энергии, содержащуюся
в бутылке (1,5 кг) кваса, если теплота полного окисления мальтозы составляет 5615
кДж/моль, в 100 г кваса содержится 2,2 г мальтозы, суточная потребность состав-
ляет 2100 ккал, а 1 кал = 4, 187Дж. Ответ округлите до десятых.
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Решение

Очевидно, рассматриваем энергию, выделяющуюся только при окислении маль-
тозы.

Масса мальтозы:
m(C12 H22 O11) = 2, 2 · 1500

100
= 33 г.

Количество вещества мальтозы:

n(C12 H22 O11) =
33

12 · 12 + 22 + 11 · 16
= 0, 096 моль.

Теплота, выделяющаяся при окислении мальтозы:

Q = 0, 096 · 5615 = 541, 8 кДж = 129, 5 ккал.

Таким образом, доля от суточной потребности составляет 129, 5/2100 = 6, 2%.

Ответ: 6,2.

Задача I.2.8.3. Часть 3. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.

Рассчитайте теплоту гидролиза мальтозы, если теплота полного окисления α-
глюкозы 2802 кДж/моль. Ответ (кДж/моль) округлите до целых.

Решение

В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его про-
текания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термо-
химический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
трегалозы и синтез глюкозы из углекислого газа и воды.

Тогда теплота гидролиза:

Qгидролиза = Qокисления мальтозы − 2Qокисления глюкозы.

Qгидролиза = 5615− 2 · 2802 = 11 кДж/моль.
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Ответ: 11.

Задача I.2.8.3. Часть 4. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.

Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c глюкозой в предварительно
обезжиренной пробирке?

А) Ничего.
Б) Серебряное зеркало на стенках пробирки.
В) Осадок оранжевого цвета.
Г) Запах уксуса.

Решение

Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет об-
наружить восстановители — в нашем случае альдегид — глюкозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентриро-
ванные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.
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Ответ: Б.

Задача I.2.8.3. Часть 5. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.

Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c мальтозой в предварительно
обезжиренной пробирке?

А) Ничего.
Б) Серебряное зеркало на стенках пробирки.
В) Осадок оранжевого цвета.
Г) Запах уксуса.

Решение

Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет об-
наружить восстановители — в нашем случае альдегид — мальтозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентриро-
ванные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.
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Ответ: Б.

Задача I.2.8.3. Часть 6. (4 балла)
Темы: первоначальные химические понятия, физическая химия, кинетика.

Гидролиз мальтозы катализируется ферментом мальтазой. Учитывая, что энер-
гия активации гидролиза в присутствии фермента понижается на 38,9 кДж/моль и
скорость реакции пропорциональна константе скорости, рассчитайте, во сколько раз
ускоряется реакция при 25°C. Число представьте в стандартном виде в соответствии
с указанием: стандартным видом числа называется запись числа в виде произведе-
ния a · 10n, где 1 6 a < 10 и n — целое число, называемое порядком числа. В ответ
запишите числа a и n (без пробела, с округлением до целого). Например, для числа
7, 8 · 106 в ответ необходимо записать 86.

Справка:

Уравнение Аррениуса k = Ae
−Ea

RT , где: k — константа скорости реакции,

A — предэкспоненциальный множитель (в присутствии фермента и в его от-
сутствии считать неизменным), Ea — энергия активации, T — температура, R —
универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль · К).

Решение

Изменение энергии активации повлияет на константу скорости реакции в соот-

ветствии с уравнением Аррениуса k = Ae
−Ea

RT . Поскольку скорость реакции прямо
пропорциональна константе, можно выразить отношение скоростей таким образом:

rфермент

r′
=
kфермент

k′
=
Ae
−Eaфермент

RT

Ae
−E′a
RT

=
Ae
−(E′a−∆E)

RT

Ae
−E′a
RT

= e
∆E
RT = e

38900
8,314·298 = 6, 59 · 106.

Ответ: 76.



Второй отборочный этап

Индивидуальная часть
Основы композитных технологий
Темы: композитные технологии.

На финале участникам предстоит работать с композиционными материалами.

Задача II.1.1.1. (1 балл)

Условие

Что из перечисленного отличает композиционный материал от традиционных?

• Волокнистая структура.
• Наличие четкой границы между фазами.
• Состоит из двух и более компонентов.
• Высокая прочность и легкость.

Решение

Безусловно, многие композиты можно назвать легкими и прочными, однако, без
указания точных величин, это же можно сказать и о титане, например. Также не
подвергается сомнению факт, что композиты состоят из двух и более компонентов,
что, в свою очередь, справедливо и для сплавов, которые не являются композитами.
Волокнистая структура отличает некоторые из композитов от традиционных мате-
риалов, но структура может быть и иной, например, с вкраплением сферических
частиц, и это тоже будет композит. Именно наличие четкой границы между фазами
отличает композиционный материал от традиционных.

Ответ: наличие четкой границы между фазами.

Задача II.1.1.2. (1 балл)

Условие

Какое из перечисленных преимуществ можно отнести к стеклопластику?

• Малый коэффициент линейного термического расширения.
• Высокие удельные характеристики жесткости.
• Невысокая стоимость изделий.
• Высокая теплостойкость.
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Решение

Стеклопластики — материалы на основе стеклянных волокон и полимерного свя-
зующего. Для данных материалов свойственны невысокие значения удельных ха-
рактеристик жесткости (30–60 ГПа) и теплостойкости (не выше 350–400 °C). Также
стеклопластики не отличаются малыми значениями коэффициента линейного тер-
мического расширения, в отличие от углепластика или органопластика. Но именно
невысокая стоимость является тем фактором, который, зачастую, определяет выбор
именно этого материала.

Ответ: невысокая стоимость изделий.

Задача II.1.1.3. (1 балл)

Условие

Какой из указанных типов волокон обладает наибольшим удельным модулем
упругости?

• Стеклянное.
• Борное.
• Углеродное.
• Арамидное.

Решение

Наибольшим удельным (т. е. отнесенным к массе) модулем упругости обладают
углеродные волокна.

Ответ: углеродное.

Задача II.1.1.4. (1 балл)

Условие

Какой из указанных типов волокон обладает наибольшей удельной прочностью?

• Стеклянное.
• Борное.
• Углеродное.
• Арамидное.

Решение

Наибольшей удельной (т. е. отнесенной к массе) прочностью обладают арамидные
волокна.

Ответ: арамидное.
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Полимерные связующие
Темы: химия полимеров.

На финале участникам предстоит работать с полимерными связующими.

Задача II.1.2.1. (1 балл)

Условие

Что такое мономер?

Ответ: неотвержденный полимер.

Задача II.1.2.2. (3 балла)

Условие

Каким образом нельзя ускорить процесс полимеризации эпоксидных смол?

• Добавить резорцин.
• Повысить давление.
• Добавить больше отвердителя.
• Повысить температуру полимера.

Решение

Для того, чтобы ускорить процесс полимеризации эпоксидных смол, можно доба-
вить ускоритель (резорцин), большее значение отвердителя, либо повысить темпера-
туру, при которой происходит процесс полимеризации. А вот повышение давления в
процессе полимеризации не ускоряет данный процесс.

Ответ: повысить давление.

Задача II.1.2.3. (4 балла)

Условие

За счет чего реактопластичный препрег не полимеризуется продолжительное вре-
мя?

• Низкая концентрация отвердителя.
• Введение ингибиторов в состав связующего.
• Хранение препрега в помещении с низкой влажностью.
• Торможение реакции отрицательными температурами.
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Решение

Препрег — это заранее пропитанная связующим армирующая ткань. Препреги мо-
гут быть как ручного, так и заводского приготовления. Введение ингибитора в состав
связующего и использование низкой концентрации отвердителя позволит препрегу
не полимеризовываться продолжительное время, однако, это окажет негативное вли-
яние на итоговый композит. Влажность воздуха не влияет на скорость отверждения
реактопластов, используемых в препрегах. Поэтому для длительного хранения пре-
прега используются камеры с отрицательной температурой, которые замедляют про-
цесс полимеризации.

Ответ: торможение реакции отрицательными температурами.

Задача II.1.2.4. (4 балла)

Условие

Определите вязкость связующего при температуре 120 °С, если при температуре
25 °С его вязкость составляет 0,75 Па·с, при 45 °С — 0,15 Па·с. Для данного свя-
зующего справедлива формула Френкеля–Андраде. Ответ дать в Па·с без указания
единиц измерения.

Решение

Для большинства смол связь вязкости и температуры может быть выражена при
помощи формулы Френкеля–Андраде:

µ(T ) = Ae
Eав
RT ,

где:

µ — динамическая вязкость, Па·с;
T — температура, К;

Eав — энергия активации вязкого течения, Дж/моль;

A — константа, определяемая природой жидкости, Па·с;
R = 8, 314 Дж/(К·моль) — универсальная газовая постоянная.

Формулу Френкеля–Андраде можно преобразовать для вычисления вязкости от-
носительно некоторой номинальной вязкости µ(T0) = µ0, измеренной при номиналь-
ной температуре T0:

µ0 = Ae
Eав
RT0 ,

отсюда можно получить формулу для вычисления вязкости с учетом температурной
зависимости:

µ(T ) = µ0e
Eав
R

(
1
T
− 1
T0

)
.

Энергию активации вязкого течения можно определить из двух известных пар
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вязкость-температура:

E =

R · ln
(
µ0

µ1

)
1

T0

− 1

T1

=

8, 314 · ln
(

0, 75

0, 15

)
1/(273 + 25)− 1/(273 + 45)

= 63401 Дж/моль.

Зная это значение, по предыдущей формуле можно определить искомую вязкость:

µ(120) = µ0e
Eав
R

(
1
T
− 1
T0

)
= 0, 75 · e

63401
8,314

(
1

273+120
− 1

273+25

)
= 0, 002 Па · с.

Ответ: 0,002.

Производство и технологии

Задача II.1.3.1. (5 баллов)
Темы: определение толщины композита, укладка слоев.

На финале участникам предстоит определить толщину проектируемого изделия.

Условие

Определите толщину композита в пластике, если для применяемой стеклоткани
коэффициент сжатия под давлением формования составляет 0,85, исходная толщина
применяемых стеклотканей составляет: А — 0,3 мм, Б — 0,2 мм, В — 0,55 мм. Схема
укладки композита: A, Б, В, Б, А2. Ответ дать в мм без указания единиц измерения.

Решение

В соответствии с указанной схемой укладки исходная толщина сухой преформы
(набора слоев стеклоткани) составит:

s0 = (0, 3 + 0, 2 + 0, 55 + 0, 2 + 0, 3) · 2 = 3, 1 мм.

После подачи давления толщина уменьшится пропорционально заданному коэф-
фициенту, и составит:

S = s0 · k = 3, 1 · 0, 85 = 2, 635 мм.

Ответ: 2,635 мм.

Задача II.1.3.2. (5 баллов)
Темы: определение массы конструкции из композитов.

На финале участникам предстоит определить массу проектируемого изделия.
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Условие

Изделие в виде трехслойной панели получают методом инфузии. Толщина об-
шивок — 2 мм, толщина пенозаполнителя — 20 мм. Объемная доля стеклоткани в
обшивках — 0,5, плотность стекловолокна — 2100 кг/м3, плотность связующего —
1160 кг/м3, масса пенозаполнителя — 1,6 кг/м2. Поглощение связующего с состав-
ляет 520 г/м2 для каждой поверхности пенозаполнителя. Масса ЛКП на внешней
поверхности изделия составляет 400 г/м2. Определите массу участка трехслойной
панели размером 100×100 мм, вырезанного из регулярной зоны готового изделия.
Ответ дать в кг без указания единиц измерения.

Решение

Определим поверхностную плотность регулярной зоны панели как сумму поверх-
ностных плотностей всех слоев. Для стеклопластиковых обшивок предварительно
необходимо определить плотность материала. По правилу смеси:

ρ = ρf · V f + ρm · V m = 2100 · 0, 5 + 1160 · (1˘0, 5) = 1630 кг/м3.

Поверхностная плотность одной обшивки тогда составит:

mобш = ρ · s · F = 1630 · 0, 002 · 1 = 3, 26 кг/м2.

Тогда поверхностная плотность панели может быть найдена как:

mпан = 2 · (mобш +mпогл) +mпз +mЛКП = 2 · (3, 26 + 0, 52) + 1, 6 + 0, 4 = 9, 56 кг/м2.

Площадь участка:
F = 0, 1 · 0, 1 = 0, 012,

тогда искомая масса может быть найдена как:

M = mпан · F = 9, 56 · 0, 01 = 0, 0956 кг.

Ответ: 0,0956.

Задача II.1.3.3. (10 баллов)
Темы: разработка технологического процесса.

На финале участникам предстоит разработать технологический процесс изготов-
ления проектируемого изделия.

Условие

Укажите в правильной последовательности необходимые этапы технологического
процесса изготовления лыжной палки методом намотки ленты препрега с последу-
ющей викелевкой и полимеризацией в печи:

1. Нанести разделительный состав на оснастку.
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2. Провести очистку оснастки от остатков связующего.
3. Нанести разделительный состав поверх ленты препрега.
4. Подать рабочее давление в оснастку.
5. Уложить слои препрега на оснастку согласно схеме укладки слоев.
6. Включить вакуумный насос.
7. Выключить вакуумный насос.
8. Снять викелевочную ленту.
9. Включить печь.
10. Выключить печь.
11. Извлечь изделие с помощью съемника.
12. Закрепить стартовый конец ленты препрега с помощью клейкой ленты на оправ-

ке.
13. Провести механическую обработку торцов.
14. Намотать ленту препрега на оснастку.
15. Провести механическую обработку наружной поверхности.
16. Установить вакуумный мешок.
17. Снять вакуумный мешок.
18. Намотать викелевочную ленту.
19. Разжать оснастку, извлечь изделие.
20. Установить программу полимеризации в реле управления нагревом печи.

Формат ответа: ответ должен быть в виде последовательности чисел через запя-
тую без пробелов.

Например: 5,9,10,14,20,9,7,8,1

Имейте в виду, что верных этапов может быть меньше, чем количество перечис-
ленных этапов выше.

Решение

Лыжные палки — изделие спортивного назначения, обычно большой серии. Тех-
нология изготовления таких изделий должна быть максимально эффективна с точки
зрения экономики. В частности, это достигается упрощением конструкции оснастки,
исключением или сведением к минимуму ручных операций и операций механической
обработки.

Формообразующим элементом в данной технологии является жесткий сердечник
(дорн), извлекаемый после полимеризации. Необходимое давление прессования фор-
мируется за счет намотки поверх композита специальной (чаще всего фторопласто-
вой) ленты. Наружная поверхность при этом будет иметь неглубокий след от края
ленты. Однако, с учетом нанесения декоративного лакокрасочного покрытия, для
изделий среднего ценового диапазона это допустимо.

После изготовления каждого изделия на оснастке могут оставаться следы свя-
зующего. Для обеспечения качества они должны быть удалены до выкладки слоев
композита (2). После механической обработки для обеспечения качественного съема
следует обновить разделительное покрытие (1).

Намотка обычно ведется с нахлестом, однако, для обеспечения стабильного натя-
жения в стартовой зоне намотки конец ленты должен быть дополнительно закреплен
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(12). После этого производится намотка необходимого числа слоев ленты препрега
(14).

Данный техпроцесс не требует установки вакуумного мешка и других вспомога-
тельных материалов, кроме викелевочной ленты. Материал этой ленты сам обладает
антиадгезионными свойствами, поэтому она наматывается непосредственно на слои
препрега (18).

Различные типы связующего имеют различные оптимальные режимы отвержде-
ния, поэтому перед запуском процесса полимеризации печь должна быть соответ-
ственно запрограммирована (20). После запуска печи (9) программа выполняется в
автоматическом режиме. В конце программы печь, как и любое электрооборудова-
ние, должна быть выключена (10).

Викелевочная лента снимается вручную (8). После ее удаления изделие снимает-
ся с сердечника (11). Механическая обработка заключается только в обрезке торцов
в размер. Полученная заготовка передается на участок окраски, а затем — на сбо-
рочный участок для установки комплектующих.

Ответ: 2,1,12,14,18,20,9,10,8,11,13.

Структурные особенности композитов

Задача II.1.4.1. (4 балла)
Темы: определение анизотропии характеристик.

На финале участникам предстоит работать с анизотропными материалами.

Условие

Укажите, для получения расчетных характеристик каких материалов следует
учитывать анизотропию волокна?

• Угленаполненный полиамид (30% коротких волокон, литьевой метод изготов-
ления).

• Однонаправленный стеклопластик на основе ВМП-ровинга.
• Углепластик на основе углеродной ткани полотняного плетения.
• Угленаполненный полиамид (50% непрерыных волокон, метод изготовления —

3D-печать).
• Композит на основе гибридной ткани сатинового плетения (основа — стекло-

пластик, уток — органопластик).

Решение

Как известно, большинство армированных композиционных материалов — ани-
зотропные. В первую очередь это связано с тем, что укладка армирующих волокон
производится с учетом главных силовых факторов, и при нагружении изделия раз-
нонаправленными усилиями армирующие волокна включаются в работу в разной
степени.
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Однако даже для однокомпонентных материалов зачастую присутствует анизо-
тропия свойств. Например, для ответственных металлических изделий, получаемых
из листового проката, указывается направление прокатки.

Технология получения самих волокон также в ряде случаев создает их анизо-
тропию. Особенно справедливо это для материалов, перерабатываемых из органи-
ческого сырья вытяжкой с удлинением волокна. К таким материалам относятся и
ПАН-прекурсор (органическое волокно, на основе которого получается большинство
современных углеродных волокон), и арамидные волокна (армирующий материал
для производства органопластиков).

Соответственно, КМ, имеющие в своем составе углеродные и арамидные волок-
на, имеет анизотропию волокна. Однонаправленный стеклопластик, имея анизотро-
пию материала за счет неравновесного армирования, анизотропии волокна не имеет,
поскольку стекловолокно, получаемое из расплава, имеет практически одинаковые
свойства в разных направлениях.

Ответ:

• Угленаполненный полиамид (50% непрерывных волокон, метод изготовления
— 3D-печать).

• Углепластик на основе углеродной ткани полотняного плетения.
• Угленаполненный полиамид (30% коротких волокон, литьевой метод изготов-

ления).
• Композит на основе гибридной ткани сатинового плетения (основа — стекло-

пластик, уток — органопластик).

Задача II.1.4.2. (4 балла)
Темы: определение анизотропии характеристик, адгезия.

На финале участникам предстоит определять адгезионную прочность компонен-
тов композита.

Условие

Какой из факторов не определяет адгезию полимерной матрицы и волокна?

• Скорость отверждения полимерного связующего.
• Сочетание значений поверхностного натяжения матрицы и волокна.
• Сумма всех сил межфазного взаимодействия.
• Смачивание полимером волокна.

Решение

Адгезия характеризует сцепление приведенных в контакт разнородных тел. Ад-
гезия зависит от большого количества факторов, к которым относятся смачивание
полимером волокна (при плохом смачивании площадь контакта волокна и матрица
меньше, и хуже адгезия), сочетание значений поверхностного натяжения матрицы и
волокна (при большой разнице между этими значениями адгезия также снижается),
а также сумма всех сил межфазного взаимодействия. Однако, на адгезию не влияет
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скорость отверждения полимерного связующего.

Ответ: скорость отверждения полимерного связующего.

Задача II.1.4.3. (4 балла)
Темы: определение анизотропии характеристикобъемная доля компонентов, соот-
ношения компонентов.

На финале участникам предстоит определять характеристики композитов, исходя
из объемной доли компонентов.

Условие

В чем заключается негативный эффект от избытка связующего в пластике, сде-
ланном на основе препрега?

• Повышение затрат на производство.
• Снижение модуля упругости материала.
• Возможная блокировка вакуумного канала и разгерметизация пакета.
• Сложность обеспечения глянцевой поверхности.

Решение

Механические характеристики композиционного материала, в частности, моду-
ля упругости, зависят от объемной доли армирующего компонента и связующего.
В случае полимерных композитов, чем выше объемная доля связующего, тем ни-
же модуль упругости материала. Для препрегов характерен избыток связующего,
вследствие чего у получаемого материала снижается модуль упругости.

Ответ: снижение модуля упругости материала.

Задача II.1.4.4. (4 балла)
Темы: контроль характеристик и состояния материалов, неразрушающий
контроль.

На финале участникам предстоит контролировать состояние полученных ими из-
делий.

Условие

Какой из перечисленных методов не является методом неразрушающего контроля
композитов?

• Радиационный.
• Магнитный.
• Акустический.
• Вибрационный.
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Решение

Неразрушающий контроль материалов позволяет сделать выводы о внутренних
дефектах конструкции, используя тот или иной физический эффект. Однако, магнит-
ный неразрушающий контроль не применяется для анализа полимерных композитов,
т. к. эти материалов не обладают эффектом магнетизма.

Ответ: магнитный.

Задача II.1.4.5. (8 баллов)
Темы: определение параметров изготовления, композитные структуры.

На финале участникам предстоит определять параметры изготовления композит-
ных конструкций.

Условие

Определите потребную площадь сечения углеродного каната длиной 100 м, кото-
рый под действием растягивающей нагрузки в 10000 Н будет иметь деформацию в
0,2%. Модуль упругости волокна 290 ГПа, степень заполнения сечения волокном —
0,65. Ответ дать в мм2 без указания единиц измерения.

Решение

Условия задачи не описывают способ изготовления каната. Подобные изделия ча-
ще всего представляют собой пучок волокон в оплетке, причем оплетка как правило
предназначена для защиты волокон и ее жесткостью на растяжение в расчетах прене-
брегают. В расчетах будем считать, что волокна при растяжении работают совместно,
без изгиба и кручения. Эффективный модуль упругости каната, сечение которого ча-
стично заполнено волокном, можно определить по правилу смеси, считая, что воздух
в канате имеет нулевую жесткость:

E ′ = E · k = 290 · 0, 65 = 188, 5 ГПа,

где

E — модуль упругости материала,

E ′ — эффективный модуль упругости каната,

k — коэффициент заполнения.

Для углеродного волокна предел упругой деформации превышает 1%, таким об-
разом, рассматриваемый канат деформирован упруго. Связь деформации с действу-
ющим усилием можно найти, сопоставляя линейный закон Гука и определение на-
пряжения в материале:

σ = E ′ε =
P

F
,

откуда:

F =
P

E ′
ε,

где
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σ — напряжение;

E — модуль упругости;

ε — деформация;

P — усилие;

F — площадь сечения.

Тогда:
F =

10000

188, 59 · 0, 002
= 2, 65− 5 м2 = 26, 5 мм2.

Поскольку деформация задана в процентах, то длина каната здесь является из-
быточной информацией, не влияющей на расчет.

Ответ: 26,5.

Задача II.1.4.6. (10 баллов)
Темы: определение геометрических параметров композитной конструкции.

На финале участникам предстоит определять геометрические параметры проек-
тируемой композитной конструкции.

Условие

Композитный стержень круглого сечения получают методом пултрузии из стек-
лоровинга и эпоксидного связующего. Модуль упругости стекловолокна — 73 ГПа,
эпоксидного связующего — 4 ГПа. Объемная доля связующего — 0,3. Диаметр стерж-
ня 10 мм. Рассчитайте предельную длину стержня, для которого прогиб при воздей-
ствии силы 10 Н при консольном закреплении составит 10 мм. Ответ дать в метрах
без указания единиц измерения.

Решение

Техпроцесс пултрузии позволяет получать изделия в виде линейного профиля по-
стоянного поперечного сечения с постоянным типом укладки. Типовым вариантом
технологии является получение изделий, армированных ровингом, волокна которо-
го укладываются параллельно оси профиля. Таким образом, эффективный модуль
упругости композита может быть рассчитан по правилу смеси:

Eсм = Ef · V f + Em · V m = 73 · (1− 0, 3) + 4 · 0, 3 = 52, 3 ГПа.

Прогиб консольно закрепляемого стержня при действии изгибающей силы на кон-
це определяется по формуле:

f =
Pl3

3EI
,

где P — консольная сила;

l — длина стержня;

E — модуль упругости,

I — момент инерции сечения (в направлении изгиба).
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Момент инерции сечения круга находим по формуле:

I =
π

32
d4 = 0, 0982 · (0, 01)4 = 9, 82e− 10 м4.

Отсюда искомую длину можно выразить так:

l =
3

√
f · 3EI
P

=
3

√
0, 01 · 3 · 52, 3e9 · 9, 82e− 10

10
= 0, 536 м.

Ответ: 0,536.

Задача II.1.4.7. (10 баллов)
Темы: определение перемещений конструкции, тепловые деформации конструкций.

На финале участникам предстоит определять перемещения и деформации разра-
батываемой ими конструкции.

Условие

Рассчитайте перемещение точки B вдоль оси Х при нагреве конструкции от 22 °С
до 180 °С. Рычаг AB выполнен из углепластика с ТКЛР −5e-7 1/ °C, рычаг BC — из
титанового сплава с ТКЛР 9, 4e-6 1/ °C. Длина обоих рычагов при 22 °С — 1000 мм.
Шарниры без трения. Ответ дать в мм без указания единиц измерения.

Решение

Для решения обозначим положение точки B в деформированной системе как B′,
проекцию точки B на ось X как M , проекцию точки B′ на ось X — как M ′:

Искомому перемещению соответствует отрезок MM ′.

Треугольник ABC по условию задачи равнобедренный, при этом угол ABC равен
60°, то есть треугольник равносторонний. Соответственно:

MC = AC/2 = BC/2 = 500 мм.
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Поскольку условием задачи не заданы свойства основания AC, считаем, что оно
не деформируется. Поскольку в шарнирах нет трения, при температурных дефор-
мациях рычаги AB и BC деформируются независимо. Длины рычагов деформиро-
ванного треугольника можно найти по формуле:

L = L0(1 + α ·∆T ),

где

L — длина деформированного рычага,

L0 — длина исходного рычага,

α — КТЛР материала рычага в осевом направлении,

∆T — разница температур.

В данном случае ∆T = 180− 22 = 158◦C.

Углепластик — анизотропный материал, КТЛР которого существенно отличается
в зависимости от типа армирования. В данном случае дано одно значение коэффици-
ента, соответствующее среднему для однонаправленного углепластика уровню КТЛР
вдоль волокон — его и следует использовать. Тогда:

AB′ = 1000 · (1− 5−7 · 158) = 999, 921 мм,

B′C = 1000 · (1 + 9, 4−6 · 158) = 1001, 852 мм.

Для треугольника AB′C по теореме косинусов:

AB′2 = AC2 +B′C2− 2AC ·B′C · cosACB′,

откуда можно найти значение угла ACB′:

ACB′ = arccos

(
AC2 +B′C2− AB′2

2 · AC ·B′C

)
=

= arccos

(
10002 + 1001, 8522− 999, 9212

2 · 1000 · 1001, 852

)
= 59, 95779◦.

Тогда:

M ′C = B′C · sinACB′ = 1001, 852 · sin 59, 95779 = 501, 565.

Соответственно,
MM ′ = 500− 501, 565 = −1, 565 мм.

Ответ: -1,565.

Задача II.1.4.8. (10 баллов)
Темы: определение параметров композитных конструкции, прочность композитных
конструкций.

На финале участникам предстоит определять толщину разрабатываемой ими
композитной конструкции.
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Условие

Для трубы внутренним диаметром 120 мм, выполненной из стеклопластика, опре-
делить потребную толщину стенки. Расчетное давление — 4 МПа. Коэффициенты
безопасности: по материалу 1,5, по нагрузке 1,25. Предел прочности материала стен-
ки на растяжение в кольцевом направлении — 0,225 ГПа. Ответ дать в мм без ука-
зания единиц измерения.

Решение

Для цилиндрической оболочки, нагруженной внутренним давлением, справедли-
ва формула:

σ =
pD

2δ
,

где σ — напряжения,

p — внутреннее давление,

D — внутренний диаметр,

δ — толщина стенки.

При этом, для безопасной работы изделия с учетом коэффициентов безопасности
должно выполняться правило

σ 6
σпред

kм · kн
,

где σпред — предел прочности,

kм — коэффициент безопасности по материалу (учитывает неравномерность свойств
и их ухудшение в процессе эксплуатации),

kн — коэффициент безопасности по нагрузке (учитывает ее пульсации).

Отсюда искомая толщина может быть найдена как:

δ =
pD

2σ
· kм · kн = 46 · 0, 12/(2 · 0, 2259) · 1, 5 · 1, 25 = 0, 002 м.

Ответ: 2.

Задача II.1.4.9. (10 баллов)
Темы: определение параметров композитных конструкции, прочность композитных
конструкций.

На финале участникам предстоит определять количество слоев разрабатываемой
ими композитной конструкции.

Условие

Лыжная палка, с расчетным наружным диаметром 12 мм, выполненная из уг-
лепластика методом намотки тканого препрега полотняного равновесного плетения
на оправку, нагружена изгибающим моментом 100 Н·м. Толщина монослоя в пла-
стике — 0,25 мм. Предел прочности материала при растяжении — 510 МПа, при



сжатии — 440 МПа. При решении считать, что нейтральная линия проходит через
центр сечения. Определить потребное число слоев.

Решение

Для балки постоянного сечения, нагруженной изгибом, справедлива зависимость:

σ =
M

W
,

где σ — максимальные напряжения,

M — изгибающий момент,

W — момент сопротивления сечения при изгибе.

Поскольку в условии задачи указано, что нейтральная линия проходит через
центр сечения (т. е. жесткость материала на сжатие и растяжение одинаковы), опре-
деляющим при изгибе является предел прочности на сжатие. Соответственно,

W =
M

σсж
=

100

440e6
= 1, 59e− 07 м3.

Для тонкостенных кольцевых сечений для определения момента сопротивления
можно использовать формулу

W =
πd3

16
(1− α4),

где: d — средний диаметр,

α = d−2t
d

— коэффициент тонкостенности, а t — толщина стенки.

Тогда коэффициент α может быть выражен так:

α =
4

√
1− 16W

πd3
= 4

√
1− 16 · 1, 59−7

π · 0, 0123
= 0, 854.

Минимальная толщина может быть найдена как:

t =
d(1− α)

2
=

0, 012(1− 0, 854)

2
= 0, 000878 м.

При известной толщине слоя в 0,25 мм этой толщине соответствует минимально
0, 000878/0, 00025 = 3, 5 слоев, т. е. для надежной работы необходимо 4 слоя.

Ответ: 4.

Командная часть
Задача II.2.1. (100 баллов)
Темы: проектирование композитных конструкций.

На финале участникам предстоит проектировать конструкции из композицион-
ных материлов.

134
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Условие

Командная задача второго этапа подразумевает коллективную работу всех трех
участников.

Вам предстоит разработать впускной коллектор V-образного шестицилиндрового
двигателя.

Вам дан чертеж впускного коллектора, выполненного из углепластика и алюми-
ния. До конца второго этапа вам необходимо подготовить следующие данные:

1. Трехмерная модель коллектора, выполненная в Autodesk Inventor (допуска-
ется использование любой версии). Трехмерная модель должна представлять
собой сборку, содержащую все необходимые элементы. Ко всем компонентам
сборки должны быть присвоены текстуры/цвета, соответствующие материалу
изделия.

2. Результаты конечно-элементного анализа канала в Autodesk Inventor (круглое
отверстие канала жестко закреплено, внутренняя поверхность канала нагру-
жается давлением 1 атм).

3. Техпроцесс изготовления канала. Должна быть схематично описана последова-
тельность изготовления, с указанием конкретной технологии (например: Кон-
тактное формование. 1. Очистка оснастки ацетоном; 2. Нанесение разделитель-
ного состава; и т. д.), а также применяемое оборудование и материалы (не за-
будьте описать материал и характеристики оснастки (например: валик, кисть,
стеклоткань, смола эпоксидная, оснастка односторонняя из МДФ).

Чертежи коллектора
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Решение

Ниже представлены:

1. Трехмерная модель коллектора, выполненная в Autodesk Inventor (допускается
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использование любой версии).
2. Результаты конечно-элементного анализа канала в Autodesk Inventor (круглое

отверстие канала жестко закреплено, внутренняя поверхность канала нагру-
жается давлением 1 атм).

3. Техпроцесс изготовления канала.

Рис. II.2.1. Трехмерная модель коллектора

Рис. II.2.2. Трехмерная модель коллектора
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Рис. II.2.3. Трехмерная модель коллектора

Рис. II.2.4. Трехмерная модель коллектора
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Рис. II.2.5. Трехмерная модель коллектора
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Рис. II.2.6. Трехмерная модель коллектора
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Рис. II.2.7. Результаты конечно-элементного анализа канала в Autodesk Inventor

Рис. II.2.8. Результаты конечно-элементного анализа канала в Autodesk Inventor
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Рис. II.2.9. Результаты конечно-элементного анализа канала в Autodesk Inventor

Рис. II.2.10. Результаты конечно-элементного анализа канала в Autodesk Inventor
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Рис. II.2.11. Результаты конечно-элементного анализа канала в Autodesk Inventor

Рис. II.2.12. Результаты конечно-элементного анализа канала в Autodesk Inventor



150

Рис. II.2.13. Техпроцесс изготовления канала

Рис. II.2.14. Техпроцесс изготовления канала

Материалы

Основные материалы:
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• Препрег на основе углеродной ткани.

Вспомогательные материалы:

1. Комплект средств индивидуальной защиты.
2. Ацетон технический.
3. Ветошь.
4. Состав разделительный, восковый.
5. Пленка вакуумная, высокотемпературная.
6. Вакуумный мешок трубчатый.
7. Трубка вакуумная, высокотемпературная.
8. Дренажный слой.
9. Лента клейкая на бумажной основе.

Оборудование

1. Ножницы.
2. Инфузионная установка.
3. Формообразующая оснастка.
4. Ролики прикаточные.
5. Фен промышленный.
6. Печь.
7. Зажим для трубки.

Описание оснастки

Оснастка формообразующая может быть выполнена из различных материалов, в
зависимости от серийности изделия. Допускается использование оснасток из пласти-
ка, МДФ, композиционного материала, металла. Оснастка должна быть выполнена
из двух соединяемых частей (трехмерная модель оснастки представлена ниже). Иная
конфигурация оснастки не позволит изготовить изделие такой геометрии. В оснастке
должны быть предусмотрены отверстия под штифты и винты.

Техпроцесс

1. Надеть комплект средств индивидуальной защиты.
2. Очистить оснастку ветошью, смоченной ацетоном техническим.
3. Сделать шаблон для раскроя препрега с помощью ленты клейкой на бумажной

основе и маркера.
4. Вырезать шаблоны ножницами.
5. Извлечь препрег из морозильной камеры.
6. С помощью шаблона выполнить раскрой препрега с запасом 3–5 мм.
7. С помощью ветоши нанести на поверхности формообразующих оснасток раз-

делительный состав.
8. Выложить раскроенный препрег в одну половину формообразующей оснастки.

Обрезать излишки препрега по контуру оснастки.
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9. Использовать защитную пленку раскроенного препрега для создания точного
шаблона.

10. Подготовить раскрой препрега для верхней и нижней частей оснастки следую-
щим образом: одна половина раскроя препрега должна быть на 3–5 мм меньше
точного шаблона по контуру, другая половина раскроя препрега должна быть
на 3–5 мм больше точного шаблона по контуру.

11. Раскрой препрега выложить в нижнюю и верхнюю половину формообразу-
ющей оснастки с помощью прикаточного ролика. При выкладке необходимо
соблюдать шахматное перекрытие стыков, т. к. стык препрега в слоях.

12. Уложить трубчатый вакуумный мешок в нижнюю половину формообразующей
оснастки.

13. Выступающие края препрега приклеить к поверхности оснасток.
14. Соединить верхнюю и нижнюю половины формообразующей оснастки. Закре-

пить винтами.
15. Обернуть половины формообразующей оснастки дренажным слоем.
16. Отрезать вакуумную высокотемпературную пленку. Пленка должна обеспе-

чивать создание вакуумного пакета вокруг обеих половин формообразующей
оснастки.

17. Приклеить герметизирующий жгут по контуру вакуумной пленки.
18. Приклеить вакуумную трубку к герметизирующему жгуту, ранее наклеенному

на вакуумную пленку.
19. Поместить собранные половины формообразующей оснастки внутрь пленки.

Создать вокруг формообразующей оснастки герметичный контур.
20. Соединить вакуумную трубку с инфузионной установкой.
21. Включить инфузионную установку. В процессе создания разряжения в пакете

контролируем равномерность облегания пленкой оснастки.
22. Проверить герметичность вакуумного пакета.
23. Включить печь, установить необходимую для полимеризации препрега темпе-

ратуру.
24. При достижении герметичности пережать трубку зажимом, выключить инфу-

зионную установку и перенести формоорбазующую оснастку в печь. Вывести
трубку за пределы печи, подключить ее обратно к инфузионной установке,
включить установку и снять зажим с трубки.

25. После полимеризации связующего выключить печь, дождаться охлаждения
оснастки до температуры 30–35 °C, извлечь ее из печи.

26. Снять вакуумную пленку и дренажные слои.
27. Разобрать оснастку.
28. Извлечь изделие из оснастки.
29. Произвести механическую обработку изделия.



Заключительный этап

Индивидуальный предметный тур
Физика. 8–9 классы

Задача III.1.1.1. Скорость сближения (15 баллов)

Два электробуса двигаются по прямому участку улицы навстречу друг другу. Две
минуты они ехали со скоростями 60 км/ч и 55 км/ч и полторы минуты со скоростями
57 км/ч и 53 км/ч относительно улицы. Найти среднюю скорость сближения авто-
мобилей за все время движения. Ответ дать в км/ч с точностью до целого значения.

Решение

Относительная скорость сближения за t1 = 2 мин равна V1 = 115 км/ч и за
t2 = 1, 5 мин равна V2 = 110 км/ч. Средняя скорость сближения равна:

V =
V1t1 + V2t2
t1 + t2

= 113км/ч.

Точность 1 км/ч.

Ответ: 113± 1.

Критерии оценивания

1. Относительные скорости сближения — 5 баллов.
2. Получено выражение для средней скорости — 5 баллов.
3. Получено численное значение — 5 баллов.
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Задача III.1.1.2. Ванька-встанька (15 баллов)

Детская игрушка ванька-встанька состоит из двух одинаковых однородных ша-
ров, соединенных между собой в одной точке. Радиус каждого шара R = 5 см и масса
m = 120 г. Чтобы игрушка все время вставала в вертикальное положение в нижней
точке одного шара следует закрепить точечное тело достаточной массы. Найти ми-
нимальную массу этого тела. Ответ дать в г с точностью до целого значения.

Решение

Переведем игрушку в горизонтальное положение. Тогда для возврата в верти-
кальное положение необходимо, чтобы момент силы тяжести точечного тела относи-
тельно точки касания нижнего шара горизонтальной поверхности превышал момент
силы тяжести верхнего шара.

MgR > mg2R.

Отсюда минимальная масса M = 2m = 240 г.

Точность 1 г.

Ответ: 240± 1.

Критерии оценивания

1. Правильно записаны моменты сил тяжести — 5 баллов.
2. Получено выражение для минимальной массы в общем виде — 5 баллов.
3. Получено численное значение — 5 баллов.

Задача III.1.1.3. Мощность электроплиты (20 баллов)

В медной турке нагревают кофе на горячей электроплите. Масса пустой турки
300 г, масса кофе 200 г. Температура турки с кофе увеличивается от 89 °C до 90
°C за 5 с. На холодной электроплите (комнатной температуры) температура турки
с кофе уменьшается от 90 °C до 89 °C за 10 с. Считать, что удельные теплоемкости
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кофе и воды одинаковы 4200 Дж/(кг·°C), а удельная теплоемкость меди равна 380
Дж/(кг·°C). Найти мощность электроплиты, если мощность тепловых потерь посто-
янна. Ответ дать в Вт с точностью до целого значения.

Решение

Уравнение теплового баланса для холодной электроплиты:

P1t2 = C2m2∆T + C1m1∆T,

где P1 — мощность тепловых потерь.

Уравнение теплового баланса для горячей электроплиты:

Pt1 = C2m2∆T + C1m1∆T + P1t1,

где P — мощность электроплиты.

Отсюда находим мощность электроплиты:

P = (C2m2∆T + C1m1∆T )

(
1

t1
+

1

t2

)
= 286Вт.

Точность 1 Вт.

Ответ: 286± 1.

Критерии оценивания

1. Уравнение теплового баланса для холодной электроплиты — 5 баллов.
2. Уравнение теплового баланса для горячей электроплиты — 5 баллов.
3. Получено выражение для мощности электроплиты в общем виде — 5 баллов.
4. Получено численное значение — 5 баллов.

Задача III.1.1.4. Ледяные бруски с пружиной (25 баллов)

Два разных ледяных бруска находятся на гладкой горизонтальной поверхности,
причем бруски соединены между собой горизонтальной невесомой пружиной. Ко-
эффициент жесткости пружины равен 50 Н/см. Если горизонтальная сила 100 Н
приложена к правому бруску, то пружина растягивается на 0,50 см. На сколько рас-
тянется пружина, если горизонтальную силу 100 Н приложить к левому бруску в
противоположном направлении? Силой трения пренебречь. Ответ дать в мм с точ-
ностью до целого значения.

Решение

Используем 2-ой закон Ньютона для нахождения ускорений.

Если сила F действует на брусок массой m1 и направлена вправо, то растяжение
пружины жесткости k:

∆l1 =
Fm2

k(m1 +m2)
.
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Если сила F действует на брусок массой m2 и направлена влево, то растяжение
пружины жесткости k:

∆l2 =
Fm1

k(m1 +m2)
.

Складывая уравнения находим искомое растяжение пружины:

∆l2 =
F

k
−∆l1 = 15мм.

Точность 1 мм.

Ответ: 15± 1.

Критерии оценивания

1. Использование 2-ой закона Ньютона — 5 баллов.
2. Найдено выражение для первого растяжения пружины — 5 баллов.
3. Найдено выражение для второго растяжения пружины — 5 баллов.
4. Найдено второе растяжение в общем виде — 5 баллов.
5. Получено численное значение — 5 баллов.

Задача III.1.1.5. Цилиндр с вырезом (25 баллов)

Графитовый цилиндр радиуса R включили в сеть с постоянным напряжением U в
первом случае. Затем из цилиндра аккуратно вырезали сердцевину в виде цилиндра
меньшего радиуса r < R. Получившеюся цилиндрическую оболочку толщиной R− r
соединили последовательно с сердцевиной и включили в ту же сеть с постоянным
напряжением U во втором случае. Найти отношение тепловой мощности на сопротив-
лениях во втором случае к тепловой мощности на сопротивлении в первом случае.
При каком отношении радиусов r/R отношение мощностей будет максимальным?
Найти это максимальное отношение.

Решение

Сопротивление целого графитового цилиндра длиной l удельным сопротивлением

ρ в первом случае равно R0 =
ρl

πR2
и тепловая мощность P0 =

U2

R0

.

Сопротивление сердцевиныR1 =
ρl

πr2
и цилиндрической оболочкиR2 =

ρl

π(R2 − r2)
.

Тогда во втором случае тепловая мощность равна P12 =
U2

(R1 +R2)
. Отношение теп-

ловых мощностей равно:

P12

P0

=
R0

R1 +R2

=

(
1−

( r
R

)2
)( r

R

)2

.

Максимум этого выражения достигается при
( r
R

)2

=
1

2
.

При
r

R
=

1√
2
максимальное значение равно

P12

P0

=
1

4
.
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Критерии оценивания

1. Найдены сопротивления — 5 баллов.
2. Найдены тепловые мощности — 5 баллов.
3. Найдено отношение тепловых мощностей — 5 баллов.
4. Найдено отношение радиусов — 5 баллов.
5. Найдено максимальное отношение тепловых мощностей — 5 баллов.

Физика. 10–11 классы

Задача III.1.2.1. Кукла-неваляшка (15 баллов)

Детская игрушка кукла-неваляшка состоит из двух однородных шаров, сделан-
ных из одного материала и соединенных между собой в одной точке. Радиус нижнего
шара R1 = 7 см, радиус верхнего шара R2 = 5 см и масса нижнего шара m1 = 180 г.
Чтобы игрушка все время вставала в вертикальное положение в нижней точке ниж-
него шара следует закрепить точечное тело достаточной массы. Найти минимальную
массу этого тела. Ответ дать в г с точностью до целого значения.

Решение

Переведем игрушку в такое положение, когда отрезок между центрами шаров
составляет угол α с горизонтом. Тогда для возврата в вертикальное положение необ-
ходимо, чтобы момент силы тяжести точечного тела относительно точки касания
нижнего шара горизонтальной поверхности превышал момент силы тяжести верхне-
го шара.

MgR1 cosα > m2g(R1 +R1) cosα.

Масса верхнего шара равна m2 = m1

(
R2

R1

)3

.

Отсюда минимальная масса M = m1

(
R2

R1

)2(
1 +

R2

R1

)
= 112 г.
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Точность 1 г.

Ответ: 112± 1.

Критерии оценивания

1. Правильно записаны моменты сил тяжести — 5 баллов.
2. Получена масса верхнего шара — 5 баллов.
3. Получено численное значение массы точечного тела — 5 баллов.

Задача III.1.2.2. Цилиндр на наклонной плоскости (15 баллов)

На наклонной плоскости с углом наклона находится однородный цилиндр радиу-
са R и массы m. На цилиндр намотана невесомая нить, к концу которой приложена
горизонтальная сила F . Цилиндр может катиться по наклонной плоскости без про-
скальзывания. При какой минимальной силе F цилиндр будет двигаться вверх по
плоскости?

Решение

Условие равновесия цилиндра относительно точки касания плоскости (равенство
моментов силы тяжести и силы F ).

mgR sinα = FR(1 + cosα).

Отсюда минимальная сила равна:

F =
mg sinα

1 + cosα
.

Ответ: F =
mg sinα

1 + cosα
.

Критерии оценивания

1. Найдены плечи сил — 5 баллов.
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2. Получено выражение для равенства моментов сил — 5 баллов..
3. Получена минимальная сила — 5 баллов.

Задача III.1.2.3. Лампы в автомобиле (20 баллов)

В автомобиле передняя лампа номинальной мощностью P0 подключена к акку-
мулятору соединительным проводом. При включенной лампе в проводе выделяется
тепловая мощность P1 = 20 мВт. Задняя лампа номинальной мощности 3P0 подклю-
чена к аккумулятору соединительным проводом, длина которого в 4 раза превышает
длину провода передней лампы. Какая тепловая мощность будет выделяться в про-
воде включенной задней лампы? Считать, что сопротивления ламп во много раз пре-
вышают сопротивления соединительных проводов. Ответ дать в мВт (милливаттах)
с точностью до целых.

Решение

Так как сопротивления соединительных проводов малы, то сопротивление перед-

ней лампы R1 =
U2

P0

и задней лампы R2 =
U2

3P0

=
R1

3
. Тогда ток через заднюю лампу

I2 в три раза больше тока через переднюю лампу I2 = 3I1. Тепловая мощность в
переднем проводе сопротивлением r равна P1 = I2

1r. Тепловая мощность в проводе
(сопротивление 4r) включенной задней лампы равна:

P2 = I2
2 4r = 36P1 = 720мВт.

Точность 1 мВт.

Ответ: 720± 1.

Критерии оценивания

1. Найдены сопротивления ламп — 5 баллов.
2. Найдены токи в лампах — 5 баллов.
3. Найдена тепловая мощность в проводе передней лампы — 5 баллов.
4. Найдена тепловая мощность в проводе задней лампы — 5 баллов.

Задача III.1.2.4. Катер догоняет лодку (25 баллов)

Катер двигается прямолинейно со скоростью v и догоняет лодку, которая также
двигается прямолинейно со скоростью u. Первоначальное расстояние между катером
и лодкой равно l, и вектор скорости лодки составляет угол α с осью, проведенной от
катера к лодке вдоль отрезка l. Найти расстояние, которое пройдет катер до места
встречи с лодкой. При какой скорости катера это расстояние будет минимальным?
Найти это минимальное расстояние. Ответ дать в общем виде, без численного зна-
чения.
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Решение

Из треугольника расстояний vt, ut и l с помощью теоремы косинусов находим
расстояние, которое пройдет катер до места встречи с лодкой за время t:

x =
l√

1− k2 sin2 α− k cosα
, где k =

u

v
.

Отсюда следует:

1. Если угол α 6 π/2, то xmin ≈ l

(
1 + k cosα +

k2

2
sin2 α

)
достигается при очень

больших скоростях катера v � u.
2. Если угол α > π/2, то xmin = l sinα достигается при v = u| tgα|. Здесь произ-

водную знаменателя выражения для x по k приравниваем нулю. Или, очевидно,
что минимальное расстояние будет равно длине перпендикуляра, опущенного
на направление скорости лодки.

Критерии оценивания

1. Найдено расстояние, которое пройдет катер до места встречи с лодкой — 5 бал-
лов.

2. Найдено минимальное расстояние для α 6 π/2 — 5 баллов.
3. Найдена соответствующая пункту 2 скорость катера — 5 баллов.
4. Найдено минимальное расстояние для α > π/2 — 5 баллов.
5. Найдена соответствующая пункту 4 скорость катера — 5 баллов.

Задача III.1.2.5. Четыре заряда (25 баллов)

Четыре заряда +q, −q, +q, −q закреплены в вершинах квадрата со стороной b
так, что заряды одного знака находятся на одной диагонали квадрата. Масса каждо-
го заряда m. Далее заряд +q освобождают. Найти начальное ускорение этого заряда.
Найти скорость и ускорение этого заряда в центре квадрата. Как направлены уско-
рения этого заряда в вершине и центре квадрата?

Решение

Из 2-го закона Ньютона находим начальное ускорение заряда:

a0 =
kq2

2mb2

(
2
√

2− 1
)
.

Начальная потенциальная энергия заряда:

U0 =
kq2

b
√

2
− 2

kq2

b
.

Потенциальная энергия заряда в центре квадрата:

U1 = −2
kq2

b
√

2
.
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Из закона сохранения энергии
mv2

2
= U0 − U1 находим скорость этого заряда в

центре квадрата:

v =

√(
3
√

2− 4
)
kq2

mb
.

Из 2-го закона Ньютона находим ускорение заряда в центре квадрата:

a1 = −2kq2

mb2
.

Ускорения заряда в вершине и центре квадрата направлены навстречу друг другу
вдоль диагонали, соединяющей положительные заряды.

Критерии оценивания

1. Найдено начальное ускорение заряда — 5 баллов.
2. Найдены потенциальные энергии заряда — 5 баллов.
3. Найдена скорость заряда в центре квадрата — 5 баллов.
4. Найдено ускорение заряда в центре квадрата — 5 баллов. 5.Определены на-

правления ускорений — 5 баллов.
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Химия. 8–9 классы

Задача III.1.3.1. Плазмохимия: от алмазного сверла до нано-
фотоники (40 баллов)

В настоящее время в строительстве, авиа- и машиностроении стремительно проте-
кает процесс замещения традиционных конструкционных материалов композитами,
которые характеризуются лучшими физико-механическими свойствами (прочность,
твердость и т. п.). Это приводит к необходимости использования сверхизносостой-
ких режущих инструментов, среди которых перспективны инструменты с алмазным
покрытием.

1. Из атомов какого химического элемента состоит алмаз? Какие еще аллотроп-
ные модификации этого элемента вы знаете?

Сейчас широко используются инструменты на основе синтетических кристаллов
алмаза, которые получают методом высоких давлений. Для скрепления кристаллов
друг с другом используется связующее, подверженное износу и ухудшающее свойства
инструмента.

Этого недостатка лишены инструменты на основе поликристаллического алмаза,
который получают плазмохимическим методом в виде пленки осаждением из газовой
фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD). В ходе этого процесса рост алмаза проис-
ходит на нагретой подложке при действии микроволнового излучения на газовую
смесь метана CH4 и газа X2, молекула которого состоит из двух атомов элемента
X — самого распространенного во Вселенной.

Рис. III.1.1. CVD-инструмент

2. Назовите элемент X. Расшифруйте приведенные ниже схемы реакций с его
участием, расставив коэффициенты.

a) K + X2O −−→ KOX+X2.
б) Zn + XCl −−→ ZnCl2 +X2.
в) Al + KOX+X2O −−→ K[Al(OX)4] + X2.
г) CaX2 +X2O −−→ Ca(OX)2 +X2.

3. Реакция б является лабораторным методом получения газа X2. Какую массу
цинка необходимо использовать, чтобы получить 1,648 л газа?

4. Рассчитайте массовые и объемные доли компонентов газовой смеси для CVD,
если в ней содержится 10% (мольн.) метана.

5. Какова плотность этой смеси при н. у.?
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Помимо указанного поликристаллические алмазные пленки находят применение
в составе композитов «алмаз — элементY» в нанофотонике, квантовых компьютерах
и для создания рентгеновских люминесцентных экранов. Для получения композитов
на поверхность CVD-алмаза помещают наночастицы вещества Z и плазмохимически
наращивают на них пленку алмаза. Z, содержащий 72,73% масс. Y, осаждают при-
ливанием раствора фтороводородной (плавиковой) кислоты к раствору нитрата Y.

Рис. III.1.2. Осаждение алмаза на кремниевую подожку из СВЧ-плазмы

Решение

1. Широко известно, что алмаз — аллотропная модификация углерода. Углерод об-
разует наибольшее количество аллотропных модификаций, к которым относятся:
графит, фуллерены, графены, углеродные нанотрубки и нановолокна, карбин и
т. д.

2. Самым распространенным во Вселенной элементом является водород H. Тогда
уравнения будут записаны следующим образом:

а) 2K + 2H2O = 2KOH+H2.
б) Zn + 2HCl = ZnCl2 +H2.
в) 2Al + 2KOH+ 6H2O = 2K[Al(OH)4] + 3H2.
г) CaH2 + 2H2O = Ca(OH)2 + 2H2.

3. n(H2) =
V (H2)

Vm
=

1, 648

22, 4
= 0, 0736 моль. Тогда n(Zn) = n(H2),

m(Zn) = Ar(Zn) · n(Zn) = 65 · 0, 0736 = 4, 78 г.
4. Рассмотрим 1 моль смеси. Тогда n(CH4) = 0, 1 · nсмеси = 0, 1 моль;
n(H2) = nсмеси − n(CH4) = 0, 9 моль.
m(CH4) = M(CH4) · n(CH4) = (12 + 4) · 0, 1 = 1, 6 г.
m(H2) = M(H2) · n(H2) = 2 · 0, 9 = 1, 8 г.
Массовые доли компонентов:

ω(CH4) =
m(CH4)

m(CH4 +m(H2)
=

1, 6

1, 6 + 1, 8
= 47%,

ω(H2) =
m(H2)

m(CH4) +m(H2)
=

1, 8

1, 6 + 1, 8
= 53%.

Поскольку объем газа пропорционален его количеству вещества V (A) = Vm ·n(A),
объемная доля газа всегда равна его мольной доле:

ϕ(CH4) =
V (CH4)

V (CH4) + V (H2)
=

Vm · n(CH4)

Vm · n(CH4) + Vm · n(H2)
=

n(CH4)

n(CH4) + n(H2)
=

= χ(CH4) = 10%, ϕ(H2) = χ(H2) = 90%.
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5. Для смеси из п. 4: mсмеси = m(H2) +m(CH4) = 1, 8 + 1, 6 = 3, 4 г.

Vсмеси = Vm · nсмеси = 22, 4 · 1 = 22, 4 л, ρсмеси =
3, 4

22, 4
= 0, 15 г/л.

6. Логично предположить, что Z — фторид Y, образующийся по реакции ионного
обмена, тогда его состав YFn , где n — степень окисления Y.

ω(Y) =
Ar(Y)

Ar(Y) + n · Ar(F )
, 0, 7273 =

Ar(Y)

Ar(Y) + n · 19
, откуда 0, 375Ar(Y) = 19 · n,

Ar(Y) = 50, 66n. Адекватное соответствие атомной массы и степени окисления
находим при n = 3, Ar(Y) = 152 г/моль, Y = Eu, европий. Это подтверждается
люменсцентными свойствами Z, характерных для редкоземельных элементов.
Eu(NO3)3 + 3HF −−→ EuF3 + 3HNO3

(Фторид рутения (II) также оценивается полным баллом: Y––Ru,
Ru(NO3)2 + 2HF −−→ RuF2 + 2HNO3)

Критерии оценивания

1. Элемент 2 балла, 2 модификации по 2 балла — 6 баллов.
2. Уравнения реакций — 8 баллов.
3. Расчет массы цинка — 5 баллов.
4. Расчет массовых долей по 2 балла, объемных долей по 2 балла — 8 баллов.
5. Расчет плотности — 5 баллов.
6. Элемент Y 6 баллов, реакция 2 балла — 8 баллов.

Задача III.1.3.2. Один элемент — сотни материалов (30 бал-
лов)

В этой задаче вам предстоит расшифровать цепочку, описывающую методы по-
лучения соединений элемента I, второго по распространенности в земной коре. Его
простое вещество на схеме также обозначено как I. Материалы на основе этих соеди-
нений элемента I (на схеме обозначены как I–V) обладают уникальными свойствами,
благодаря чему они получили широкое распространение в различных областях. Рас-
шифруйте схему: приведите формулы, названия веществ I–V, А–В, содержащих
элемент I, и напишите уравнения реакций, если известно, что:

• вещества II, III, V, А и Б являются бинарными;
• массовая доля I в веществе А составляет 36,85%;
• мольная доля I в веществе V составляет 42,86%.

Подтвердите расчетом.
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Решение

Поскольку веществоА является бинарным, логично предположить, что это соеди-
нение вида Mg2In (поскольку степень окисления Mg обычно составляет +2). Тогда
массовая доля I составит:

ω(I) =
n · Ar(I)

n · Ar(I) + 2 · Ar(Mg)
=

n · Ar(I)
n · Ar(I) + 2 · 24

= 0, 3685⇒

⇒ n · (1− 0, 3685) · Ar(I) = 2 · 24 · 0, 3685⇒ Ar(I) =
28, 0

n
г/моль.

Логично, что степень окисления I должна быть 2 · (−2) ·n. Адекватный результат
достигается при n = 1, элемент I–– Si, кремний. Это согласуется с приведенными в
задаче областями применения и распространенностью в земной коре.

В таком случае, II — оксид кремния, SiO2. Это кислотный оксид, поэтому в ре-
акции со щелочью он образует соль В, Na2SiO3, силикат натрия. Силикат натрия —
соль слабой кислоты, поэтому при добавлении соляной кислоты протекает реакция
замещения и кремниевая кислота IV, H2SiO3, выпадает в осадок. Силицид магния
при добавлении кислоты выделяет летучий газ Б, SiH4, силан. Реакция образования
V неочевидна, но посколькуV является бинарным веществом и образуется в реакции
силана с аммиаком, логично предположить, что это нитрид кремния, Si3N4. Это под-

тверждается расчетом мольной доли кремния: ω(Si) =
3

3 + 4
= 0, 4286. Интересно,

что реакция его осаждения из газообразных аммиака и силана является примером
Chemical Vapor Deposition, CVD.

Уравнения реакций:

1) Si + O2 −−→ SiO2.

2) Si + 2Mg −−→ Mg2Si.

3) SiO2 + 3C −−→ SiC + 2CO.

4) Na2SiO3 + 2HCl −−→ 2NaCl + H2SiO3.

5) SiO2 + 2NaOH −−→ Na2SiO3 +H2O.

6) Mg2Si + 4H2O −−→ SiH4 + 2Mg(OH)2.
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7) 3 SiH4 + 4NH3 −−→ Si3N4 + 12H2.

8) Si + 2NaOH+H2O −−→ 2H2 +Na2SiO3.

Формулы веществ:

I — Si, кремний.

II — SiO2, оксид кремния (IV).

III — SiC, карбид кремния.

IV — H2SiO3 (упрощенная форма записи; принимается nSiO2 ·mH2O), кремниевая
кислота.

V — Si3N4, нитрид кремния.

А — Mg2Si, силицид магния.

Б — SiH4, силан.

В — Na2SiO3, силикат натрия (принимаются другие силикаты).

Критерии оценивания

1. Формулы веществ I–V, А–В по 1 баллу (без расчета — половина баллов) —
8 баллов.

2. Названия веществ I–V, А–В по 1 баллу — 8 баллов.
3. Реакции 1, 2 по 1 баллу, 3–8 по 2 балла — 14 баллов.

Задача III.1.3.3. Биоразлагаемые композиты (30 баллов)

К современным материалам для медицинских применений предъявляются самые
высокие требования: они должны быть биосовместимы, а в некоторых случаях —
когда требуется изделие с регулируемым сроком эксплуатации — способны к биораз-
ложению. Поэтому в биомедицине широко применяются композиты: биодеградиру-
емость и биосовместимость обеспечиваются полимерной матрицей, а механические
свойства материалу придаeт наполнитель (наночастицы).

Одним из самых широко применяемых в производстве биопластиков полимеров
является PLA. Он подвержен биоразложению, благодаря чему из него делают одно-
разовую посуду, пакеты и упаковку, а также хирургические штифты и нити. Полимер
PLA получается посредством сшивки большого количества молекул кислоты LA.

1. Установите формулу кислоты LA, если известно, что массовые доли углерода,
водорода и кислорода в ней составляют соответственно 40,0%; 6,67%; 53,33%, а
по данным масс-спектрометрии молярная масса более 80, но менее 100 г/моль.

В производственном процессе синтеза PLA очень важно контролировать содер-
жание LA. Одним из методов определения содержания LA в образце является кислотно-
основное титрование: его суть заключается в измерении точного объема раствора ще-
лочи (титранта) с известной концентрацией, необходимого для нейтрализации кис-
лоты. Для проведения анализа 1,225 г пробы перенесли в мерную колбу (100 мл),
растворили в дистиллированной воде и довели объем до метки, полученный раствор
тщательно перемешали. На титрование аликвоты раствора объемом 10,0 мл в при-
сутствии фенолфталеина было израсходовано 10,9 мл 0,0978 М раствора гидроксида
натрия.
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1. Какова функция фенолфталеина? Укажите его окраску в процессе анализа.
2. Определите массовую долю LA в пробе, если известно, что она является одно-

основной кислотой.
3. В процессе биодеградации PLA разлагается до углекислого газа и воды.

Рассчитайте, какой объем углекислого газа образуется из 100,0 г PLA, в котором
ω(C) = 50%, за три месяца (степень разложения принять 30%). Объем рассчитать
для стандартных условий: температура 25 °C, давление 101,325 кПа.

Справка: количество газа и занимаемый им объем связаны уравнением Клапейрона-
Менделеева: pV = nRT , где p — давление газа (кПа), V — занимаемый им объем (л),
n — количество вещества (моль), T — температура газа (К), R — универсальная
газовая постоянная, 8,314 Дж/(моль×К).

В ходе реакции сшивки, помимо полимера, при полимеризации n молекул LA
образуется (n− 1) молекула воды. Для определения степени полимеризации (n) мо-
жет быть использовано измерение температуры кипения раствора. Обычно раство-
ры закипают при более высокой температуре, чем чистый растворитель. Повышение
температуры кипения идеального раствора описывается следующей зависимостью:
∆T = µE, где µ — моляльность раствора (количество моль растворенного вещества,
приходящееся на 1 кг растворителя), E — эбуллиоскопическая константа раствори-
теля.

4. Установите степень полимеризации n, если раствор 13,000 г PLA в 100,00 мл
толуола, имеющего плотность 0,867 г/мл и температуру кипения 110,600 °C, за-
кипает при температуре 110,842 °C, а эбуллиоскопическая постоянная толуола
E = 3, 40◦C · кг/моль.

Решение

1. Рассчитаем количество моль атомов элементов в 100 г. вещества:

n(C) =
0, 400 · 100

12
= 3, 33 моль. n(H) =

0, 0667 · 100

1
= 6, 67 моль.

n(O) =
0, 5333 · 100

16
= 3, 33 моль.

Тогда соотношение числа атомов: C : H : O = 1 : 2 : 1, простейшая формула CH2O,
что, по данным о молярной массе, соответствует истинной формуле C3H6O3.

2. Фенолфталеин — индикатор, добавляемый для индикации окончания реакции тит-
рования. При титровании происходит смена окраски с бесцветной до малиновой
(после нейтрализации всей кислоты).
n(NaOH) = 0, 0978·10, 9·10−3 = 1, 066·10−3 моль. Поскольку кислота одноосновная,
n(NaOH) = n(LA), тогда в расчете на колбу:

n(LA) = n(NaOH) · Vм.к.

Vал
= 1, 066 · 10−3 · 100, 0

10, 0
= 0, 0107 моль.

m(LA) = n(LA) ·M(LA) = 0, 0107 · 90 = 0, 963 г.

ω(LA) =
m(LA)

m
=

0, 963

1, 225 · 1, 0
= 78, 6%.

3. Количество вещества углерода в полимере: n(C) =
0, 500 · 100

12
= 4, 167 моль, тогда

количество вещества углекислого газа n(CO2) = 4, 167 · 0, 3 = 1, 25 моль. Объем

газа составит: V =
nRT

p
=

1, 25 · 8, 314 · (273 + 25)

101, 325
= 30, 56 л.
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4. µ =
∆T

E
=

110, 842− 110, 600

3, 40
= 0, 0712 моль/кг.

Тогда n(LA) = µ ·m(толуол) = 0, 0712 · 100 · 0, 867

1000
= 6, 171 · 10−3 моль.

M(PLA) =
m(LA)

n(LA)
=

13, 000

6, 171 · 10−3
= 2106, 6 г/моль. Уравнение реакции, в соответ-

ствии с описанием, можно записать так: nC3H6O3 −−→ (n-1)H2O+ PLA.
Тогда, по закону сохранения массы, 90n = 18 · (n− 1) +M(PLA), откуда

n =
M(PLA)− 18

90− 18
= 29.

Стоит отметить, что число звеньев относительно небольшое, такие молекулы кор-
ректнее назвать олигомерами, но в условиях задачи это непринципиально.

Критерии оценивания

1. Расчет формулы — 6 баллов.
2. Функция индикатора 1 балл, смена окраски 1 балл — 2 балла.
3. Расчет массовой доли основного вещества — 6 баллов.
4. Расчет объема газа — 4 балла.
5. 12 баллов:

А) Расчет моляльности — 2 балла.
Б) Расчет молярной массы PLA — 4 балла.
В) Составление уравнения — 3 балла.
Г) Расчет n — 3 балла (если при расчете n не учтено выделение воды, баллы

за п. В не ставятся).

Химия. 10–11 классы

Задача III.1.4.1. Один элемент — сотни материалов (28 бал-
лов)

В этой задаче вам предстоит расшифровать цепочку, описывающую методы по-
лучения соединений элемента I, второго по распространенности в земной коре (его
простое вещество имеет то же обозначение на схеме). Материалы на основе этих
соединений элемента I (на схеме обозначены как I–V) обладают уникальными свой-
ствами, благодаря чему они получили широкое распространение в различных обла-
стях. Расшифруйте схему: приведите формулы, названия веществ I–V, А–В, содер-
жащих элемент I, и напишите уравнения реакций, если известно, что массовая доля
I в веществе А составляет 36,85%.
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Решение

Поскольку веществоА является бинарным, логично предположить, что это соеди-
нение вида Mg2In (поскольку степень окисления Mg обычно составляет +2). Тогда
массовая доля I составит:

ω(I) =
n · Ar(I)

n · Ar(I) + 2 · Ar(Mg)
=

n · Ar(I)
n · Ar(I) + 2 · 24

= 0, 3685⇒

⇒ n · (1− 0, 3685) · Ar(I) = 2 · 24 · 0, 3685⇒ Ar(I) =
28, 0

n
г/моль.

Логично, что степень окисления I должна быть 2 · (−2) ·n. Адекватный результат
достигается при n = 1, элемент I–– Si, кремний. Это согласуется с приведенными в
задаче областями применения и распространенностью в земной коре.

В таком случае II — оксид кремния, SiO2. Это кислотный оксид, поэтому в ре-
акции со щелочью он образует соль В, Na2SiO3, силикат натрия. Силикат натрия —
соль слабой кислоты, поэтому при добавлении соляной кислоты протекает реакция
замещения и кремниевая кислота IV, H2SiO3, выпадает в осадок. Силицид магния
при добавлении кислоты выделяет летучий газ Б, SiH4, силан. Реакция образова-
ния V неочевидна, но поскольку V является бинарным веществом и образуется в
реакции силана с аммиаком, логично предположить, что это нитрид кремния, Si3N4.
Интересно, что реакция его осаждения из газообразных аммиака и силана является
примером Chemical Vapor Deposition, CVD.

Уравнения реакций:

1) Si + O2 −−→ SiO2.

2) Si + 2Mg −−→ Mg2Si.

3) SiO2 + 3C −−→ SiC + 2CO.

4) Na2SiO3 + 2HCl −−→ 2NaCl + H2SiO3.

5) SiO2 + 2NaOH −−→ Na2SiO3 +H2O.

6) Mg2Si + 4H2O −−→ SiH4 + 2Mg(OH)2.

7) 3 SiH4 + 4NH3 −−→ Si3N4 + 12H2.
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8) Si + 2NaOH+H2O −−→ 2H2 +Na2SiO3.

Формулы веществ:

I — Si, кремний.

II — SiO2, оксид кремния (IV).

III — SiC, карбид кремния.

IV — H2SiO3 (упрощенная форма записи; принимается nSiO2 ·mH2O), кремниевая
кислота.

V — Si3N4, нитрид кремния.

А — Mg2Si, силицид магния.

Б — SiH4, силан.

В — Na2SiO3, силикат натрия (принимаются другие силикаты).

Критерии оценивания

1. Формулы веществ I–V, А–В по 1 баллу (без расчета — половина баллов) —
8 баллов.

2. Названия веществ I–V, А–В по 1 баллу — 8 баллов.
3. Реакции 1–4 по 1 баллу, 5–8 по 2 балла — 12 баллов.

Задача III.1.4.2. Биокомпозиты будущего (45 баллов)

К современным материалам для медицинских применений предъявляются самые
высокие требования: они должны быть биосовместимы, а в некоторых случаях —
когда требуется изделие с регулируемым сроком эксплуатации — способны к биораз-
ложению. Поэтому в биомедицине широко применяются композиты: биодеградиру-
емость и биосовместимость обеспечиваются полимерной матрицей, а механические
свойства материалу придаeт наполнитель (наночастицы) или введение в матрицу
мономеров с необходимыми свойствами.

Ниже приведены схемы синтеза двух полимеров. Биоразлагаемый PCL исполь-
зуется для изготовления хирургического шовного материала и протезов сосудов, а
также пакетов, стаканчиков, упаковок для медикаментов. Из синтетического поли-
амидного волокна PA-6,6 изготавливают канаты, леску, струны, парашюты и чулки;
нити из него придают композитам необходимые прочностные характеристики.

1. Расшифруйте схему, приведя структурные формулы веществ А–К, если из-
вестно:
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a) каждое из веществ А-К содержит в структуре по одному циклу, а число
атомов углерода в углеводороде А равно числу атомов водорода;

b) вещество Г использовалось в качестве антисептика и было известно как
«карболовая кислота», сейчас входит в состав средств для пилинга, а на
титрование 0,100 г Г расходуется 10,3 мл 0,1035 моль/л раствора NaOH;

c) сжигание 1,00 г Е в избытке кислорода приводит к образованию 1,37 л
(н. у.) углекислого газа и 0,92 г воды;

d) вещество З содержит связь N––C, а реакция З→К является перегруппи-
ровкой.

Одним из самых широко применяемых в производстве биопластиков полимеров
является PLA. Он подвержен биоразложению, благодаря чему из него делают одно-
разовую посуду, пакеты и упаковку, а также хирургические штифты и нити. Помимо
этого, PLA является самым доступным материалом матрицы биокомпозитов, в том
числе заменителей костной ткани. Мономер (вещество O) можно получать как хи-
мическим, так и биохимическим путем. В производстве PLA используется только
второй способ — он позволяет получать полимер с необходимыми механическими
свойствами.

2. Приведите структурные формулы Л–П, если известно:
e) вещество Л — газ легче воздуха, крупнотоннажный продукт органиче-

ского синтеза, являющийся мономером широко используемого в быту по-
лимера;

f) вещество П — циклическое, а массовая доля кислорода составляет 44,4%.
3. Напишите уравнение реакции образования O из C6H12O6.
4. Как вы думаете, какое отличие вещества O, полученного биохимически, обу-

славливает механические свойства PLA?

Решение

1. Вещество А содержит цикл, при этом его формула CnHn , что указывает на аро-
матический углеводород.
Установим структуру Г по данным титрования: HnA+nNaOH −−→ NanA+nH2O

n(NaOH) = C · V = 0, 1035 · 10, 3 · 10−3 = 1, 07 · 10−3 моль, n(HA) =
n(NaOH)

n
.

M(HA) = m(HA
n(HA)

= 0,100n
1,07·10−3 = 93, 8n г/моль. Вещество должно обладать кислотны-

ми свойствами и содержать ароматическое ядро. Это, а также тривиальное назва-
ние — «карболовая кислота» — указывает на фенол. Тогда способом его получения
является реакция гидроксида натрия с хлорбензолом, полученным хлорированием
бензола.
В таком случае Д — циклогексанол, Е — циклогексанон, что подтверждается
данными сгорания:
C6H10O+ 8O2 −−→ 6CO2 + 5H2O.
V (CO2) = Vm · 6 · n(C6 H12 O6) = 22, 4 · 6 · 0,100

12·6+12+16·6 = 1, 37 л.
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m(H2 O) = M(H2 O) · 5 · n(C6 H12 O6) = 18 · 5 · 0,100
12·6+12+16·6 = 0, 92 г.

Последние стадии синтеза явно представляют собой реакции полимеризации. При
этом вещества Ж и К должны содержать циклы, в таком случае логично, что
Ж — циклический сложный эфир (реакция Байера–Виллигера), а К — цикличе-
ский амид. Вещество З содержит связь N––C, а реакция З→К является перегруп-
пировкой, что указывает на оксим (перегруппировка Бекмана).
PLC — поликапролактон, PA — полиамид.

A. Б.

Г. Д. Е.

Ж. З. К.

2. Мономер широко используемого в быту полимера легче воздуха — этилен. Реак-
ция образования М — промышленный вакер-процесс, приводящий к ацетальде-
гиду. Реакция карбонильного соединения с циановодородом образует циангидрин,
гидролиз которого приводит к гидроксокислоте — молочной кислоте.
PLA — полилактид.
Массовая доля кислорода указывает на образование димера:

ω(O в C6 H8 O4) =
16 · 4

16 · 4 + 12 · 6 + 8
= 0, 444. Тогда П — циклический димер

Л. М. Н.

О.
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3. C6H12O6 −−→ 2C3H6O3.
4. Биохимический синтез обычно отличается от обычного промышленного синтеза

тем, что продукт получается не в виде рацемической смеси, а виде одного из
энантиомеров (стереоселективный синтез) — это влияет на геометрическую кон-
фигурацию звеньев полимера, и, соответственно, на его механические свойства.

Критерии оценивания

1. Формулы веществ А–К по 3 балла — 27 баллов.
2. Формулы веществ Л–П по 3 балла — 15 баллов.
3. Реакция — 2 балла.
4. Идея об энантиоселективном синтезе — 1 балл.

Задача III.1.4.3. Плазмохимия: от алмазного сверла до нано-
фотоники (27 баллов)

В настоящее время в строительстве, авиа- и машиностроении традиционные кон-
струкционные материалы замещают композитами, которые характеризуются лучши-
ми физико-механическими свойствами (прочность, твердость и т. п.). Это приводит
к необходимости использования сверхизносостойких режущих инструментов, среди
которых перспективны инструменты с алмазным покрытием.

1. Из атомов какого химического элемента состоит алмаз? Какие еще аллотроп-
ные модификации этого элемента вы знаете?

Широко применяются инструменты на основе синтетических кристаллов алмаза,
которые получают методом высоких давлений. Для скрепления кристаллов друг с
другом используется связующее, подверженное износу и ухудшающее свойства ин-
струмента. Этого недостатка лишены инструменты на основе поликристаллического
алмаза, который получают плазмохимическим методом в виде пленки осаждением
из газовой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD).

Рис. III.1.3. CVD-инструмент

В ходе этого процесса рост алмаза происходит на нагретой подложке при действии
микроволнового излучения на смесь двух газов, по данным газовой хроматографии
соотношение объемных долей которых составляет 9 : 1. Проведен эксперимент: 1 л
этой смеси смешали с 1 л кислорода и подожгли электрической искрой, продукты
реакции последовательно пропустили над безводным сульфатом натрия, а затем —
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над твердой щелочью. В первом случае масса трубки увеличилась на 0,884 г, во
втором — на 0,196 г, при этом остался непоглощенным газ объемом 350 мл. Все
объемы газов приведены к н. у.

2. Установите качественный и количественный состав смеси, подтвердите расче-
том.

3. Рассчитайте плотность смеси при температуре 800 °С и давлении 85 Торр
(1 атм = 760 Торр, мм. рт. ст.).

4. Рассчитайте теоретическое минимальное значение скорости подачи смеси,
мл/мин, на подложку размером 10×10 мм2, если скорость роста алмазов состав-
ляет 2,0 мкм/ч. Условия подачи газа принять из п. 3, плотность CVD-алмаза
3,51 г/см3.

Легирование CVD-алмаза элементом Х придает ему свойства фотолюминесцен-
ции в видимом диапазоне, что позволяет использовать такой материал в качестве
однофотонного источника в квантовой оптике и термометрии. Для этого при синтезе
в смесь добавляют газ W, имеющий плотность по неону 3,83.

5. Установите газ W.

Помимо указанного, поликристаллические алмазные пленки находят примене-
ние в составе композитов с элементом Y в квантовых компьютерах и для создания
рентгеновских люминесцентных экранов. Для получения композитов на поверхность
CVD-алмаза помещают наночастицы вещества Z и плазмохимически наращивают на
них пленку алмаза. Z, содержащий 72,73% масс.Y, осаждают приливанием раствора
плавиковой кислоты к раствору нитрата Y.

Рис. III.1.4. Осаждение алмаза на кремниевую подожку из СВЧ-плазмы

6. Приведите элемент Y и уравнение реакции синтеза наночастиц Z.

Решение

1. Широко известно, что алмаз — аллотропная модификация углерода. Углерод об-
разует наибольшее количество аллотропных модификаций, к которым относятся:
графит, фуллерены, графены, углеродные нанотрубки и нановолокна, карбин и
т. д.

2. Сульфат натрия поглощает водяной пар, щелочь — углекислый газ. Тогда

n(H2 O) =
m(H2 O)

M(H2 O)
= 0,

884

18
= 0, 049 моль.

n(CO2) =
m(CO2)

M(CO2)
=

0, 196

44
= 0, 0045 моль.
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Непоглощенный газ — кислород, а значит на реакцию израсходовано V = 1 −
−0, 35 = 0, 65 л. Тогда n(O2) =

V (O2)

Vm
=

0, 650

22, 4
= 0, 029 моль. По закону со-

хранения массы, массу исходного газа можно найти как разность между массами
продуктов и массой кислорода. m(O2) = 0, 029 · 32 = 0, 929 г,
mг = m(H2 O) +m(CO2)−m(O2) = 0, 884 + 0, 196− 0, 929 = 0, 151 г.

nг =
V

Vm
=

1

22, 4
= 0, 0446 моль. Тогда Mг =

mг

nг
=

0, 151

0, 0446
= 3, 38 г/моль. Та-

кая низкая величина средней молярной массы смеси позволяет предположить,
что один из компонентов газовой смеси — водород. Судя по преобладанию во-
ды в продуктах реакции, мольная доля водорода составляет 9/10 = 0, 9. Тогда
молярную массу второго компонента можно рассчитать исходя из средней массы:
Mг = M(H2) · ϕ(H2) +M(i) · (1− ϕ(H2)),

M(i) =
(Mг −M(H2) · ϕ(H2)

(1− ϕ(H2)
=

3, 38− 0, 9 · 2
0, 1

= 15, 8 ≈ 16 г/моль, что соответ-

ствует метану. Это подтверждается тем, что количество вещества метана и уг-
лекислого газа совпадают. Таким образом, смесь содержит 90% водорода и 10%
метана.

3. pV =
m

M
RT , ρ =

m

V
=
pM

Rt
=

(85/760) · 101, 325 · 3, 38

8, 314 · (273 + 800)
= 0, 0043 г/л

4. Vалмаз = S · h = (10 · 10−3)2 · 2 · 10( − 6) · 60 = 1, 2 · 10−8 м3/мин.
mалмаз = ρVалмаз = 3, 51 · (1, 2 · 10−8 · 103) = 0, 042 г/мин.
n(C) =

mалмаз

12
= 3, 51 · 10−3 моль/мин. Источником атомов углерода является

метан, поэтому n(CH4) = n(C), nг =
n(CH4)

0, 1
= 3, 51 · 10−2 моль/мин.

Vmin =
nRT

p
=

3, 51 · 10−2 · 8, 314 · (800 + 273)

(85/760) · 101, 325
= 27, 6 мл/мин. Стоит отметить,

что в действительности выход процесса далек от 100%, поэтому скорость подачи
газа многократно выше.

5. M(W ) = D(Ne) · M(Ne) = 3, 83 · 20 = 76, 6 г/моль. Поскольку в состав смеси
входит водород и углеводород, логично предположить, что W содержит водород.
По молярной массе подходит германий, GeH4, что логично вследствие сходства
атомов углерода и германия по координационным свойствам.

6. Логично предположить, что Z — фторид Y, образующийся по реакции ионного
обмена, тогда его состав YFn , где n — степень окисления Y.

ω(Y) =
Ar(Y)

Ar(Y) + n · Ar(F )
, 0, 7273 =

Ar(Y)

Ar(Y) + n · 19
, откуда 0, 375Ar(Y) = 19 · n,

Ar(Y) = 50, 66n. Адекватное соответствие атомной массы и степени окисления
находим при n = 3, Ar(Y) = 152 г/моль, Y––Eu, европий. Это подтверждается
люменсцентными свойствами Z, характерных для редкоземельных элементов.
Eu(NO3)3 + 3HF −−→ EuF3 + 3HNO3.
(Фторид рутения (II) также оценивается полным баллом: Y=Ru,
Ru(NO3)2 + 2HF −−→ RuF2 + 2HNO3).

Критерии оценивания

1. Элемент 1,5 балла, 2 модификации по 1,5 балла — 4,5 баллов.
2. Состав газа — 5 баллов.
3. Расчет плотности — 5 баллов.
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4. Расчет расхода газа — 5 баллов.
5. Молярная масса 1 балл, формула газа 3 балла — 4 балла.
6. Элемент Y 2,5 балла, реакция 1 балл — 3,5 балла.



Командный практический тур
Задача командного тура финала профиля «Композитные технологии» Олимпиа-

ды Кружкового движения и Национальной технологической инициативы состоит в
проектировании и последующем изготовлении заднего антикрыла гоночного автомо-
биля формульного класса из композиционных материалов. За пять дней участники
должны спроектировать конструкцию антикрыла и разработать необходимую кон-
структорскую документацию, полностью отвечающую требованиям задания, а также
изготовить антикрыло из композиционных материалов методом вакуумной инфузии.

Требования к команде

Задача профиля «Композитные технологии», несмотря на распределенный фор-
мат, максимально приближена к реальной работе, т. к. будет реализована при помощи
аватаров. Роли в команде не претерпевают изменений:

• Конструктор. Роль конструктора заключается в разработке электронной гео-
метрии и конструкторской документации на изготавливаемое изделие.

• Технолог. Роль технолога заключается в производстве изделия из композици-
онных материалов.

В начале работы над задачей все участники принимают участие в процессе разра-
ботки концепции будущего изделия, а затем разделятся для выполнения элементов
задания. В заключительной части выполнения задания участники снова объединя-
ются для работы над изделием.

Оборудование и программное обеспечение

Требования к рабочему месту

• Требования к компьютеру: 64-разрядная версия Microsoft Windows 10, цен-
тральный процессор с тактовой частотой не менее 2,4 ГГц, 16 Гб ОЗУ, гра-
фический процессор с объемом видеопамяти 1 ГБ и пропускной способностью
29 Гбит/с, совместимый с DirectX 11, не менее 40 Гб свободного места на диске.

• Наличие камеры, микрофона, наушников в рабочем состоянии.
• Скорость интернета не менее 20 Мбит/с (в случае меньшей скорости интернета

возможна нестабильная связь с аватаром).

Для успешного участия в командном туре необходимо наличие ПК, с указанными
выше характеристиками, на котором должно быть предустановлено ПО Autodesk
Inventor 2020, MS Office (либо другой офисный пакет) и Discord (https://discord.
com/download).
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Описание задачи

Одним из наиболее передовых транспортных средств являются гоночные машины
формульного класса с открытыми колесами. Благодаря большим бюджетам автого-
ночных команд именно в «формулах» апробируются многие технические решения,
в том числе, в области композитов. Критически важным элементом любого фор-
мульного автомобиля является заднее антикрыло, генерирующее сотни килограмм
прижимной силы. Создание такого крыла представляет собой решение противоречи-
вой задачи, т. к. с одной стороны конструкция должна быть очень легкой, с другой —
должна выдерживать серьезную аэродинамическую нагрузку.

Проектирование любого композитного изделия — многоступенчатый процесс, в
котором необходимо учитывать большое количество факторов. Для композитов спра-
ведливо триединство «материал-конструкция-технология», и невозможно абстраги-
роваться от технологических аспектов, свойств материала или особенностей кон-
струкций.

Задачей участников стало проектирование конструкции антикрыла, что погрузи-
ло их в конструкторскую и инженерную деятельность современного композитного
предприятия. Участникам, как и инженерам-конструкторам, работающим с компо-
зитными изделиями, необходимо было учесть все особенности как материалов, так и
конструкций с учетом установленной для них технологии производства. Практиче-
ское задание участники выполнили с помощью «аватаров», которые были «руками»
участников команд при производстве антикрыла из композитов методом вакуумной
инфузии.

Задача III.2.3.1. (100 баллов)

Условие

Рис. III.2.1. Антикрыло спортивного автомобиля гоночного класса

За время финала участники должны были спроектировать и изготовить заднее
антикрыло спортивного автомобиля формульного класса (Рис. III.2.1). Были ограни-



179

чены размеры антикрыла (высота 600 мм, глубина 400 мм, ширина 800 мм), а также
нагрузка, которую это крыло должно выдержать (50 кг). Варианты крепления гори-
зонтальных пластин и материалы не регламентированы. При этом верхняя пластина
должна быть подвижной, для регулирования угла атаки.

На выполнения задания дается 5 дней. Задание представляет собой два модуля:
проектирование конструкции антикрыла и его производство. Каждая команда долж-
на сохранить все разработанные элементы в облачном хранилище, при этом очень
важно соблюдать структурирование документов. По итогам производства антикрыла
оно испытывалось на специализированном оборудовании.

В процессе изготовления крыла с участниками взаимодействовали «аватары».
Они выполняли все указания участников команд, не вмешиваясь и не комментируя
поступающие им указания.

Оргкомитет финала Олимпиады предоставляет доступ к одинаковым материалам
для всех команд (набор конструкционных и вспомогательных материалов для произ-
водства изделий, электронные документы, содержащие правила и критерии оценки).
Перед соревнованиями участникам озвучены правила, критерии оценки и общий ин-
структаж.

Критерии оценивания

При оценке командного этапа финала командам проставляются баллы по итогам
предоставления результатов проектирования, производства и испытаний. Победите-
лем считается команда, набравшая максимальное количество баллов. Максимально
возможно набрать 100 баллов.

Результаты работы команд оцениваются по следующим критериям (Таблица III.2.1):

Таблица III.2.1: Критерии оценки команд

Критерии Максимальный
балл

1. Проектирование антикрыла из композиционного материала
1.1. Создание трехмерной модели 5
1.2. Создание сборки из заранее разработанных частей анти-
крыла

5

1.3. Разработка сборочного чертежа антикрыла и чертежа
схемы укладки слоев

5

1.4. Наложение текстуры и материала на готовые компонен-
ты, а также расчет массы конструкции

5

1.5. Проведение анализа напряжений в конструкции по задан-
ным критериям

5

1.6. Создание статичного фотореалистичного изображения 5
2. Изготовление антикрыла из композиционного материала
2.1. Последовательность действий при производстве элемен-
тов антикрыла из композиционного материала

30

2.2. Масса изделия 25
2.3. Скорость выполнения изделия 10
2.4. Стоимость изделия 5
2.5. Испытания конструкции -
Всего: 100
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1. Создание трехмерных моделей.
Максимальная оценка: 5 баллов.
В предоставляемых участниками моделях в формате Autodesk Inventor при-
сутствует трехмерная модель антикрыла.

2. Создание сборки из заранее разработанных частей крыла.
Максимальная оценка: 5 баллов.
В предоставляемых участниками моделях в формате Autodesk Inventor анти-
крыло выполнено как сборка из разработанных отдельных элементов.

3. Разработка сборочного чертежа крыла и чертежа схемы укладки сло-
ев.
Максимальная оценка: 5 баллов.

Рис. III.2.2. Пример сборочного чертежа

Участники должны предоставить сборочный чертеж (Рис. III.2.2) антикрыла
и схему укладки слоев (Рис. III.2.3), разработанные в соответствии с ГОСТ и
ЕСКД.
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Рис. III.2.3. Пример чертежа схемы укладки слоев

4. Наложение текстуры и материала на готовые компоненты, а также
расчет массы конструкции.
Максимальная оценка: 5 баллов.
Компонентам антикрыла присвоена текстура, соответствующая выбранному
командой материалу. Масса конструкции антикрыла рассчитана верно.

5. Проведение анализа напряжений в конструкции по заданным крите-
риям.
Максимальная оценка: 5 баллов.
Команды должны провести конечно-элементный анализ антикрыла. Рассчи-
танная конструкция должна соответствовать той, что они произведут в реаль-
ности.

6. Создание статичного фотореалистичного изображения.
Максимальная оценка: 5 баллов.
Участники предоставили статичное фотореалистичное изображение антикры-
ла.

7. Последовательность действий при производстве элементов антикры-
ла из композиционного материала.
Максимальная оценка: 30 баллов.
Команды должны изготовить антикрыло с помощью «аватаров», при этом кон-
тролируется порядок и верность указаний, которые участники команд дали
своему «аватару». За каждую допущенную ошибку снимается 2 балла. Если
команда не успела изготовить изделие, то она получает 0 баллов.

8. Масса изделия.
Максимальная оценка: 25 баллов.
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Команда, чье изделие окажется самым легким, получат 25 баллов. Остальные
команды будут получать баллы в зависимости от массы их изделий с шагом
в два балла. Т. е. команда, чье изделие будет вторым по минимальной массе
получит 23 балла, третья — 21 балл и т. д.

9. Скорость выполнения изделия.
Максимальная оценка: 10 баллов.
Команда, которая меньше всего времени затратит на изготовление антикрыла,
получает 10 баллов. Баллы остальных команд распределяются пропорциональ-
но относительно всех команд-участников.

10. Стоимость изделия.
Максимальная оценка: 5 баллов.
Команда, которая потратит меньше всего средств на материалы, получает 5
баллов. Оцениваются общие затраты на материалы, как конструкционные, так
и вспомогательные. Баллы остальных команд распределяются пропорциональ-
но относительно всех команд-участников.

11. Испытания конструкции.
Изготовленные командами конструкции подвергаются испытаниям с нагрузкой
в 50 кг. Данный критерий не позволяет командам набрать дополнительных
баллов, однако если изделие команды не выдерживает нагрузку, то за модуль
2 «Изготовление антикрыла из композиционного материала» команда получает
0 баллов, независимо от того, какие баллы они получили согласно критериям
этого модуля.

Конкурсные требования

Каждая команда представляет на конкурсе:

• Результаты конечно-элементного анализа напряжений (формат *.jpg).
• Готовые электронные геометрические модели (формат *.ipt).
• Расчет массы антикрыла (формат *.doc).
• Сборку антикрыла (формат *.iam).
• Фотореалистичное изображение разработанных моделей (формат *.jpg).
• Чертежи (формат *.pdf).

Мероприятия, проводимые до начала конкурса:

• Командам озвучивается конкурсное задание и критерии оценки.
• Командам предоставляются материалы, необходимые для выполнения задания

(требования к конструкции, ПО для проектирования конструкции антикрыла).

Мероприятия, проводимые во время конкурса:

• Проектирование антикрыла.
• Разработка чертежей и электронных геометрических моделей.
• Конечно-элементный анализ конструкций.
• Создание графических материалов.
• Производство антикрыльев из композиционных материалов.
• Испытания конструкций.

Материалы, предоставляемые организаторами:
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• Электронные материалы (геометрические ограничения на изделие, условия на-
гружения).

• Программное обеспечение.

Недопустимые материалы:

• Недопустимо использование участниками следующих материалов и оборудова-
ния во время проведения финала Олимпиады:

• Любая готовая электронная геометрия, кроме выданных организаторами;
• Любое дополнительное программное обеспечение, за исключением предостав-

ленного организаторами, если иное не разрешено экспертным жюри.

Решение

В качестве возможного решения приводим отчет команды, получившей наивыс-
ший балл за командную задачу.

Все материалы проекта доступны по ссылке: https://clc.to/kt-21-22-final-
pfoject.

Изготовление заднего антикрыла гоночного автомобиля формульного
класса

Верхняя пластина:

1. Наденьте средства индивидуальной защиты (халат, перчатки, защитную мас-
ку).

2. Отрежьте погонных 814 мм стеклоткани; выкройте 3 слоя стеклоткани разме-
ром 280 мм на 814 мм.

3. Аналогичные действия произведите с углеродной тканью.
4. Отмерьте погонных 784мм армирующий наполнитель Soric; раскроите два слоя

размером 17 мм на 784 мм и два слоя размером 227 мм на 784 мм.
5. Возьмите тряпку, смочите ее в ацетоне и тщательно протрите поверхность

оснастки. Таким образом нанести 3 слоя, давая каждому слою высохнуть 2
минуты.

6. Возьмите рулон герможгута и отрежьте два куска по 350 мм и еще два куска
по 1000 мм. На очищенную оснастку приклейте герметизирующий жгут, при-
давливая жгут для лучшего приклеивания.

7. Возьмите разделительный состав, пропитайте им новую тряпку, нанесите на
всю поверхность внутри контура герметизирующего жгута в 2 слоя, давая де-
тали высохнуть после каждой пропитки 3 минуты.

8. Распылите клей-спрей облаком на оснастку и положите слой углеткани.
9. Опять наносим клей-спрей и кладем слой стеклоткани.
10. Затем наносим клей-спрей и кладем слой Soric (227 мм на 784 мм) по длинному

краю стеклоткани, другой слой Soric (17 мм на 784 мм) кладем по противопо-
ложной стороне стеклоткани. Таким образом получается углубление длиной
6 мм.

11. Наносим клей-спрей и кладем стеклоткань, тщательно проглаживая в месте
углубления

https://clc.to/kt-21-22-final-pfoject
https://clc.to/kt-21-22-final-pfoject
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12. Затем берем стальную шпильку с резьбой длиной 1000 мм и кладем ее в углуб-
ление. Чтобы шпилька держалась в ходе вакуумной инфузии, закрепляем ее
на оснастке с помощью герможгута.

13. Затем наносим клей-спрей и кладем слой стеклоткани.
14. Потом опять наносим клей-спрей и раскладываем слой Soric, как описано в

пункте 10.
15. Наносим клей-спрей и кладем слой углеткани, так прокладываем 2 слоя.
16. Отрезаем жертвенную ткань размером 1000 мм на 350 мм. Наносим клей-спрей

на углеткань и кладем жертвенную ткань.
17. Отрезаем смолопроводящую сетку размером 830 мм на 300 мм и с помощью

клей-спрея приклеиваем ее на жертвенную ткань.
18. Отрезаем две спиральные трубки длиной 820 мм. Одну укладываем на жерт-

венную ткань, а другую на распределительную сетку. Закрепляем трубки с
помощью герможгута.

19. Также на спиральные трубки клеим 3 кусочка герможгута по 20 мм.
20. Налить в емкость 415 грамм смолы и 125 грамм отвердителя. Тщательно пе-

ремешайте.
21. Отрезать две трубки размерами 2200 мм и 1500 мм и прикрепить их с помощью

зажимов к спиральным трубкам. Спиральную трубку, лежащую на жертвенной
ткани подключить к вакуумному насосу, а другую спиральную трубку соеди-
нить со смесью отвердителя и смолы.

22. Возьмите вакуумный мешок и отрежьте часть размером 450 мм на 1100 мм.
23. Сначала прижать его по краям, а затем к боковым сторонам с образованием

ушек на всех 4 сторонах (складки должны образовываться в местах прохожде-
ния трубок).

24. Подключить вакуумный насос, затем прослушать вакуум и устранить неполад-
ки.

25. Включите вакуум и подайте связующее в деталь.
26. Когда связующее пройдет сквозь всю деталь, отключить вакуумный насос.
27. Подождать до полного отвержения детали, положив оснастку в инфракрасную

лампу.
28. После полного отвержения достать готовую деталь с помощью тканевых про-

резиненных перчаток.
29. Обработать деталь, придав ей нужный размер.

Боковая пластина (2 детали):

1. Наденьте средства индивидуальной защиты (халат, перчатки, защитную мас-
ку).

2. Отрежьте погонных 5160 мм стеклоткани. Выкроете 12 слоев стеклоткани раз-
мером 630 мм на 430 мм.

3. Возьмите армирующий наполнитель Soric и отрежьте погонных 800 мм. Рас-
кроите 4 слоя размером 400 мм на 600 мм.

4. Возьмите тряпку, смочите ее в ацетоне и тщательно протрите поверхность
оснастки. Таким образом нанести 3 слоя, давая каждому слою высохнуть 2
минуты.

5. Возьмите рулон герможгута и отрежьте два куска по 680 мм и еще два куска
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по 1020 мм. На очищенную оснастку приклейте герметизирующий жгут, при-
давливая жгут для лучшего приклеивания.

6. Возьмите разделительный состав, пропитайте им новую тряпку, нанесите на
всю поверхность внутри контура герметизирующего жгута в 2 слоя, давая де-
тали высохнуть после каждой пропитки 3 минуты.

7. Распылите клей-спрей облаком на оснастку и положите слой стеклоткани, за-
тем опять нанесите клей-спрей и положите второй слой стеклоткани.

8. Затем приклейте с помощью клей-спрея слой Soric и опять приклейте два слоя
стеклоткани, перед этим сбрызгивая предыдущий слой клей-спреем.

9. Теперь нанесите клей-спрей на слой стеклоткани и приклейте слой Soric, затем
приклейте два слоя стеклоткани, перед этим сбрызгивая клей-спреем преды-
дущий слой.

10. Отрежьте жертвенную ткань размером 680 мм на 980 мм и приклейте ее с
помощью клей-спрея на последний слой стеклоткани.

11. Отрежьте распределительную сетку размером 640 мм на 940 мм и приклейте
ее с помощью клей-спрея на жертвенную ткань.

12. Отрежьте спиральные трубки длиной 920 мм и закрепите одну на жертвенной
ткани (на расстоянии 40 мм от изделия), а второю закрепите на распредели-
тельной сетке. Спиральные трубки нужно закреплять с помощью герможгута.

13. Отрежьте трубку для подачи смолы 1500 мм и прикрепите ее к спиральной
трубке, закрепленной на распределительной сетке. Отрежьте трубку для по-
дачи вакуума 2200 мм и прикрепите ее к спиральной трубке, закрепленной на
жертвенной ткани.

14. Отрежьте вакуумный мешок размером 780 мм на 1120 мм, приклейте его с
помощью герможгута на оснастку. Прижимать вакуумный мешок по краям, а
затем к боковым сторонам с образованием складок на всех 4 сторонах (складки
должны образовываться в местах прохождения трубок).

15. Подключите трубку, лежащую на жертвенной ткани к вакуумному насосу. За-
тем прослушать вакуум и устранить неполадки.

16. Налейте в емкость 1526 грамм эпоксидной смолы и 458 грамм отвердителя.
Тщательно перемешайте.

17. Включите вакуум и подайте связующее в деталь.
18. Когда связующее пройдет сквозь всю деталь, отключить вакуумный насос.
19. Подождать до полного отвержения детали, положив оснастку в инфракрасную

лампу
20. После полного отвержения достать готовую деталь с помощью тканевых про-

резиненных перчаток.
21. Обработать деталь, придав ей нужный размер и форму.

Нижняя пластина:

1. Наденьте средства индивидуальной защиты (халат, перчатки, защитную мас-
ку).

2. Из куска стеклоткани, который остался после раскройки нужных частей для
боковых пластин, выкроете 6 слоев стеклоткани размером 280 мм на 814 мм.

3. Из куска армирующего наполнителя Soric, который остался после раскройки
нужных частей для верхней пластины, выкройте 2 стоя Soric размером 250 мм
на 784 мм.
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4. Возьмите тряпку, смочите ее в ацетоне и тщательно протрите поверхность
оснастки. Таким образом нанести 3 слоя, давая каждому слою высохнуть 2
минуты.

5. Возьмите рулон герможгута и отрежьте два куска по 420 мм и еще два куска
по 954 мм. На очищенную оснастку приклейте герметизирующий жгут, при-
давливая жгут для лучшего приклеивания.

6. Возьмите разделительный состав, пропитайте им новую тряпку, нанесите на
всю поверхность внутри контура герметизирующего жгута в 2 слоя, давая де-
тали высохнуть после каждой пропитки 3 минуты.

7. Распылите клей-спрей облаком на оснастку и положите слой стеклоткани, за-
тем опять нанесите клей-спрей и положите второй слой стеклоткани.

8. Для рационального использования материала третий слой состоит из слоя стек-
лоткани и слоя углеткани размерами 160 мм на 814 мм. Этот слой нужно при-
клеить на второй слой стеклоткани с помощью клей-спрея.

9. Нанесите клей-спрей и положите слой стеклоткани.
10. Затем приклейте слой Soric с помощью клей-спрея.
11. Затем положите два слоя стеклоткани, перед этим сбрызгивая клей-спреем

предыдущий слой.
12. На слой стеклоткани приклейте слой Soric с помощью клей-спрея.
13. Затем приклейте последний слой стеклоткани с помощью с помощью клей-

спрея.
14. Отрежьте жертвенную ткань размером 380 мм на 954 мм и приклейте ее с

помощью клей-спрея.
15. Отрежьте распределительную сетку размером 340 мм на 874 мм и приклейте

ее на жертвенную ткань с помощью клей-спрея.
16. Отрежьте две спиральные трубки длиной 894 мм и уложите одну на жерт-

венную ткань, а другую на распределительную сетку; прикрепите с помощью
герметизирующего жгута.

17. Отрежьте трубку для подачи смолы 1500 мм и прикрепите ее к спиральной
трубке, закрепленной на распределительной сетке. Отрежьте трубку для по-
дачи вакуума 2200 мм и прикрепите ее к спиральной трубке, закрепленной на
жертвенной ткани; также трубки нужно закрепить на герметизирующем жгу-
те.

18. Отрежьте вакуумный мешок размером 520 мм на 1054 мм, приклейте его с
помощью герможгута на оснастку; прижимать вакуумный мешок по краям, а
затем к боковым сторонам с образованием складок на всех 4 сторонах (складки
должны образовываться в местах прохождения трубок).

19. Подключите трубку, лежащую на жертвенной ткани к вакуумному насосу; за-
тем прослушать вакуум и устранить неполадки.

20. Налейте в емкость 730 грамм эпоксидной смолы и 219 грамм отвердителя; тща-
тельно перемешайте.

21. Включите вакуум и подайте связующее в деталь.
22. Когда связующее пройдет сквозь всю деталь, отключить вакуумный насос.
23. Подождать до полного отвержения детали, положив оснастку в инфракрасную

лампу.
24. После полного отвержения достать готовую деталь с помощью тканевых про-

резиненных перчаток.
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25. Обработать деталь, придав ей нужный размер и форму.

При сборке антикрыла нужно учитывать правильную ориентацию всех деталей.

• При сборке верхней пластины вниз должна смотреть сторона, которая при из-
готовлении лежала на оснастке.

• При сборке нижней пластины вверх должна смотреть сторона, которая при из-
готовлении лежала на оснастке (деталь должна быть ориентирована так, чтобы
углеродная вставка на верхней поверхности была с передней части сборки).

• При сборке боковых пластин, во внутрь должна смотреть сторона, которая при
изготовлении лежала на оснастке.

3D детали с наложенными текстурами и материалами

1. Верхняя пластина(250 мм × 784 мм × 7,2 мм):
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2. Нижняя пластина (250 мм × 784 мм × 7,4 мм):
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3. Боковая пластина(400 мм × 600 мм × 7,2 мм):
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Сборка заднего антикрыла



192

Вид сверху:

Вид снизу:

Анализ напряжений в конструкции

Мы проводили анализ напряжений, учитывая все крепления: шурупы и стальную
шпильку.

1. Сила давит на верхнюю пластину (250 Н на каждую сторону, соединенную с
боковой пластиной);
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2. Сила давит на нижнюю пластину (250Н на каждую сторону, соединенную с
боковой пластиной).
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Статичное фотореалистичное изображение:

Характеристики материалов

1. Углеродное волокно:
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2. Стекловолокно:

3. Soric:
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Расчет массы

Экономические затраты

Кол-во материала Наименование Ед. измере-
ния

Стоимость

3 кг (2860 г) Эпоксидная смола для ва-
куумной инфузии

кг 900

6 м Стеклоткань 200 г/м2 м2 900
1 м (814 мм) Углеткань 200 г/м2 м2 3000
2 м (1584 мм) Армирующий наполнитель

Soric 3 мм
м2 400

1,5 м (1280 мм) Сетка смолопроводящая м2 300
1,5 м (1410 мм) Жертвенный слой м2 300
2 м (1750 мм) Пленка вакуумная м2 300
1 рулон Герметизирующий жгут рулон 750
11,1 м вакуумная трубка пм 1110
5,5 м (5268 мм) Трубка спиральная пм 1100
1 баллон Клей-спрей баллон 1195
1 банка Разделительный воск банка 750
Итого: 11005
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Сборочный чертеж

Антикрыло:
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.

Н. контр.
Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов
Нач.отд.

Королёв Нижняя пластина 1,4 1 : 5

1 

Копировал

03.04.2022

Формат A4

Ин
в. 
№

 п
од
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79
4
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A ( 1 : 1 )

A

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.

Н. контр.
Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов
Нач.отд.

Королёв
Верхняя подвижная

пластина 1,4 1 : 5

1 

Копировал

03.04.2022

Формат A4
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в. 
№
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.

Н. контр.
Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов
Нач.отд.

Королёв Боковая пластина 0,7 1 : 5

1 

Копировал

03.04.2022

Формат A4
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№
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51 26
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18
4
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Критерии определения победителей и
призеров
Первый отборочный этап

В первом отборочном этапе участники решали задачи по двум предметам: физика
и химия, в каждом предмете максимально можно было набрать 100 баллов. Для того,
чтобы пройти во второй этап участники должны были набрать в сумме по обоим
предметам не менее 80 баллов, независимо от уровня.

Второй отборочный этап

Количество баллов, набранных при решении всех задач второго отборочного эта-
па, суммируется.

Победители второго отборочного этапа должны были набрать не менее 80 баллов,
независимо от уровня.

Заключительный этап

Индивидуальный предметный тур

• Физика — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов;
• Химия — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов.

Командный практический тур

Команды заключительного этапа получали за командный практический тур от 0
до 100 баллов. Команда, набравшая максимальное количество баллов, становилась
командой-победителем.

В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух ча-
стей, каждая из которых имеет собственный вес: баллы за индивидуальное решение
задач предметного тура по предметам (физика и химия) с весом 0,15 за каждый пред-
мет и баллы за командное решение задач командного тура в области композитных
технологий с весом 0,7.

Итоговый балл определяется по формуле:

S = 0, 15 · (S1 + S2) + 0, 7 · S3,

где:

• S1 — балл первой части заключительного этапа по физике в стобалльной си-
стеме (S1макс = 100);
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• S2 — балл первой части заключительного этапа по химии в стобалльной систе-
ме (S2макс = 100);

• S3 — итоговый балл командного тура в стобалльной системе (S3макс = 589).

Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:

0, 15 · 100 + 0, 15 · 100 + 0, 7 · 100 = 100 баллов.

Критерий определения победителей и призеров (независимо
от класса)

Для определения победителей и призеров (независимо от класса) был сформиро-
ван общий рейтинг, где участники из 8–9-х классов участвовали на общих основания
с участниками из 10–11-х классов. С начала рейтинга были выбраны 2 победителя
и 4 призера (первые 25% участников рейтинга становятся победителями или при-
зерами — первые 8% участников рейтинга становятся победителями, оставшиеся —
призерами).

Критерий определения победителей и призеров (независимо от уровня):

Категория Количество баллов
Победители 83 и выше
Призеры от 61 до 82
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