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Профиль «Наносистемы и наноинже-
нерия»

Профиль «Наносистемы и наноинженерия» построен на взаимосвязи физики, хи-
мии и биологии в условиях современного научного мира. Для решения задач профиля
потребуются знания по нескольким предметам, командная работа и желание созда-
вать работающий прототип устройства своими руками. Задача заключительного эта-
па профиля традиционно предполагает много самостоятельной практической работы
участников в лаборатории. Основная тематика профиля — современные наномате-
риалы и их практическое применение. Профиль соответствует следующим сквозным
технологиям НТИ: Новые материалы.

Профиль «Наносистемы и наноинженерия» состоял из двух отборочных этапов
и заключительного этапа. Задачи и задания отборочных этапов разрабатывались
таким образом, чтобы выявить участников, способных справиться с заданием за-
ключительного этапа и подготовить их к его выполнению.

В первом отборочном этапе участникам предлагались задачи продвинутого
школьного уровня по физике, химии и биологии, что позволяло выявить школьни-
ков, готовых к выполнению заданий второго этапа. Этот этап показывал уровень
подготовки участников. Знание этого уровня позволило адаптировать второй отбо-
рочный этап под уровень пришедших участников.

Второй отборочный этап включал в себя два блока задач: индивидуальный и
командный. В индивидуальном блоке участники решали тематические задания про-
филя, составленные так, чтобы подготовить участников к решению задач командного
блока и заключительному этапу. Для второго отборочного этапа были характерны
задания с выбором ответа или кратким ответом с учетом погрешности округления.
Задачи были посвящены созданию перовскитных квантовых точек, полупроводни-
ковых структур, диодов слоистого типа и методам анализа их физико-химических
свойств.

Задания индивидуального этапа имели как теоретический характер, так и прак-
тические аспекты применения квантовых точек и других полупроводниковых струк-
тур в различных областях. Погружение участников в методы анализа наночастиц
и полупроводников осуществлялось через задачи на обработку экспериментальных
данных, которые сопровождались дополнительными методическими материалами.

Задачи командного этапа были максимально приближены к принципам решения
задачи заключительного этапа.

Участникам было необходимо, опираясь на предоставленные теоретические ма-
териалы о принципах работы и устройства фотоэлементов, самостоятельно опреде-
литься с составом и порядком слоев в ячейке, провести расчеты ширины запрещен-
ной зоны ячейки. Часть задач была посвящена применению солнечных батарей и
родственных им устройств. Так, например, в задаче требовалось рассчитать необхо-
димую площадь батареи и массу аккумулятора для хранения энергии, произведенной
батареей, чтобы создать фонарь, который полностью сам себя обеспечивает энергией.

Эти задачи заметно выходили за рамки школьной программы в целом, однако,
необходимая для их решения информация (или ссылки на необходимые источники)
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предлагалась в методических пособиях вместе с задачами. Это было сделано для
того, чтобы познакомить участников с реальными проблемами, находящимися на
стыке нанотехнологий, производственных процессов, физики и электроники, дать
представление о процессе инженерной разработки в целом. Задачи требовали приме-
нения знания школьной программы по химии и физике, а предоставленные методи-
ческие пособия способствовали решению задач непривычного школьникам формата.
Кроме того, теоретические материалы к задачам второго отборочного этапа готовили
участников к пониманию задачи заключительного этапа. Задачи второго отборочно-
го 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 работа-
ют как с методическими рекомендациями к самой задаче, так и с рекомендованной
дополнительной литературой.

Заключительный этап состоял из двух туров: индивидуальный предметный
(олимпиадные задачи по биологии, химии и физике) и командный практический.
Задача командного практического тура состояла в самостоятельном проектирова-
нии, конструировании и сборке солнечных элементов. Для этого было необходимо
провести расчеты, синтезировать и подготовить к нанесению все компоненты ячей-
ки, разработать алгоритм работы и правильно реализовать его. За основу были взя-
ты полупроводниковые слоистые солнечные ячейки, где роль полупроводника играл
слой перовскита CsPbBr3. Из полученных ячеек затем требовалось собрать батарею,
самостоятельно определив порядок и метод соединения.

Задача являлась нелинейной — участникам не была дана инструкция с нужным
порядком слоев и последовательностью выполнения работы. Команды получили на-
бор написанных вразнобой методик синтеза, подготовки и нанесения отдельных слоев
ячейки. Принять решение об устройстве ячеек участники должны были исключи-
тельно на основе их собственного понимания принципов работы и устройства сол-
нечных элементов. Кроме того, существовало более одного варианта собрать рабо-
тающую ячейку, например, можно было нанести не все слои из предложенных в
методике. Участники получали баллы не только за работоспособные ячейки, но и
минимальное количество баллов за каждую доведенную до конца слоистую ячей-
ку, даже если она была сделана неверно. Всего у участников было 20 заготовок под
ячейки, то есть 20 попыток получить правильно изготовленную рабочую ячейку.

Типовые примеры всех расчетов, с которыми участникам пришлось столкнуться,
решая командную практическую задачу, были разобраны в рамках второго отбо-
рочного этапа и дистанционных практических работ с аватарами. Все необходимые
теоретические материалы были представлены в методических пособиях второго отбо-
рочного этапа, а также в виде дополнительного теоретического блока, приложенного
к материалам задачи заключительного этапа.

Участникам в ходе заколючительного этапа также было предложено ответить на
теоретические вопросы о сути применяемых ими методик, правилах безопасной рабо-
ты в лаборатории, а также закрепить в них понимание тех процессов, с которыми они
столкнулись. Это было сделано для того, чтобы выявить команду, наиболее глубоко
и полно разбирающуюся в тематике профиля.



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.
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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).
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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.



18

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.
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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).



44

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.



46

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-



50

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.



55

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.
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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.



75

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
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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.



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

Задача I.3.1.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.

Что такое вообще люминесценция (отметьте все верные варианты)?

1. Способность веществ, материалов или организмов испускать фотоны света.
2. Например, то, как светятся удильщики.
3. Или то, как светятся некоторые грибы.
4. Свечение огня — это тоже люминесценция.

Ответ: 1, 2, 3.

Задача I.3.1.2. (5 баллов)
Темы: биомолекулы.

Давайте поговорим про самое знаменитое светящееся вещество живых систем —
GFP (green fluorescent protein). Что вы можете сказать об этом веществе на основе
его названия?

1. Это вещество состоит из аминокислот.
2. Это вещество состоит из нуклеотидов.
3. Это вещество способно поглощать фотоны света и испускать их в более длин-

новолновом спектре.
4. Это вещество испускает фотоны света с длиной волны около 400 нм.

Ответ: 1, 3.

Задача I.3.1.3. (8 баллов)
Темы: зоология.

GFP исходно был выделен из одного морского животного. Если бы вы решили
изучить то, для чего это вещество исходно использовалось и как оно работает в
клетке, то вам бы пришлось научиться выращивать это животное в аквариуме. А
для этого вам нужно понимать биологию этого животного.

Расставьте по порядку стадии жизненного цикла исходного хозяина GFP, начиная
с оплодотворенной яйцеклетки (она должна стоять первой).

1. Оплодотворенная яйцеклетка.
2. Свободноплавающая медуза.
3. Половые клетки: яйцеклетки и сперматозоиды.
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4. Планктонная личинка планула.
5. Гидроидный полип.

Ответ: 1, 4, 5, 2, 3.

Задача I.3.1.4. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология, биомолекулы.

Теперь давайте поговорим о том, почему этот белок так важен для современной
биологии, что за его открытие авторы даже получили Нобелевскую премию.

Одно из очень важных применений этого белка такое: мы можем сделать так, что-
бы GFP экспрессировался (= транслировался и транскрибировался) одновременно с
каким-то еще белком. За счет этого мы сможем видеть, в каких клетках экспрессиру-
ется интересующий нас белок. Расставьте в правильном порядке этапы модификации
клетки.

1. Доставляем вирусный вектор в клетку.
2. Интересующаяся нас генетическая конструкция интродуцируется в ДНК клет-

ки.
3. Вставляем в вирусный вектор ДНК GFP интересующего нас белка и регуля-

торный элемент.
4. Белки начинают экспрессироваться.
5. Вирусный вектор попадает в ядро клетки.

Ответ: 3, 1, 5, 2, 4.

Задача I.3.1.5. (7 баллов)
Темы: анатомия растений.

Кстати, использовать GFP можно не только в животных тканях. Напишите на-
звание ткани, которая светится на этой картинке.

Ответ: меристема.
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Задача I.3.1.6. (7 баллов)
Темы: цитология.

Выберите основные положения клеточной теории из предложенного списка.

1. Клетка — единая система, она включает множество закономерно связанных
между собой элементов, представляющих целостное образование, состоящее из
сопряжeнных функциональных единиц — органелл.

2. Всякое болезненное изменение связано с каким-то патологическим процессом
в клетках, составляющих организм.

3. Клетка происходит только путeм деления материнской клетки.
4. Клетки эукариот не гомологичны.
5. Некоторые клетки многоклеточных тотипотентны.

Ответ: 1, 2, 3, 5.

Задача I.3.1.7. (7 баллов)
Темы: гистология.

Нейрон — это узкоспециализированная клетка, выполняющая определенные функ-
ции, структурно-функциональная единица нервной системы. Какие особенности мож-
но выделить в строении и функционировании нейронов, в отличие от других клеток?

1. В основном состоят из тела, дендритов и аксона.
2. Способны секретировать нейромедиаторы.
3. Являются возбудимыми.
4. Способны объединяться в нервную сеть.

Ответ: 1, 2, 4.
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Задача I.3.1.8. (7 баллов)
Темы: физиология.

Заполните пропуски в тексте.

Для того, чтобы передать электрический импульс с клетки на клетку существуют
разные варианты — электрический и химический синапсы. В химическом синапсе
для передачи импульса задействованы специальные вещества — 1. Эти
вещества упаковываются в 2. Упаковка происходит в специализированном
органоиде клетки 3.

Ответ: 1 —нейромедиаторы, 2 —везикулы/синаптические пузырьки, 3 —аппарате/
комплексе Гольджи.

Задача I.3.1.9. (7 баллов)
Темы: гистология.

Корректную работу нейронов обеспечивают клетки нейроглии. Какие типы кле-
ток нейроглии выделяют исследователи?

Выберите все подходящие ответы из списка.

1. Олигодендроциты.
2. Эпендимоциты.
3. Астроциты.
4. Астроглия.

Ответ: 1, 2, 3.

Задача I.3.1.10. (6 баллов)
Темы: ботаника.

Выберите все факторы, необходимые для успешного прорастания семян растений.

1. Наличие квалифицированного специалиста по уходу за растениями.
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2. Подходящая температура.
3. Внесение минеральных удобрений.
4. Обеспеченность кислородом.
5. Световой режим.
6. Живой зародыш в семени.
7. Достаточное количество влаги.

Ответ: 2, 4, 5, 6, 7.

Задача I.3.1.11. (6 баллов)
Темы: цитология.

В диплоидной клетке каждая хромосома представлена дважды, одна хромосома
приходит от отца, а другая — от матери. При образовании гамет в половую клетку
может отойти как отцовская, так и материнская хромосома из пары гомологичных
хромосом. Какое количество разных гамет можно получить у человека, если опирать-
ся только на комбинации разных хромосом и не учитывать процессы кроссинговера?

1. 23.
2. 46.
3. 246.
4. 446.
5. 223.
6. 423.

Ответ: 5.

Задача I.3.1.12. (7 баллов)
Темы: нейробиология.

То, как наш мозг воспринимает окружающее пространство и как мы в нем ори-
ентируемся — одна из актуальных современных проблем нейробиологии. Подтвер-
ждение этому факту — Нобелевская премия по физиологии и медицине 2014 года,
врученная за работы в сфере пространственного ориентирования.

На изображениях ниже представлены траектории движения мыши в закрытой
темной коробке. В первом случае электрод считывал возбуждение определенного
нейрона гиппокампа (нейрон типа 1), во втором — определенного нейрона коры го-
ловного мозга (нейрон типа 2). Зелеными точками показаны положения мыши, в
которых был зафиксирован потенциал действия нейрона.

Выберите неверное утверждение.

1. Вероятно, нейрон, возбуждение которого снимали в первом эксперименте, воз-
буждается при нахождении мыши в определенной зоне пространства.

2. Каждая зона возбуждения на рисунке I.3.1 соответствует отдельному нейрону
из коры головного мозга.

3. Нейрон из первого эксперимента находится в части мозга, входящей в состав
лимбической системы.
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4. Нейроны, относящиеся к типу 2, могут участвовать в «вычислении» расстояния
до объекта за счет регулярности паттерна возбуждения.

Рис. I.3.1 Рис. I.3.2

Ответ: 2.

Задача I.3.1.13. (7 баллов)
Темы: цитология.

Робертсоновские транслокации — хромосомные перестройки, при которых проис-
ходит слияние двух акроцентрических хромосом (хромосом, имеющих сильно отли-
чающиеся по размеру короткие и длинные плечи) с образованием одной метацентри-
ческой или субметацентрической хромосомы.

Ниже представлены кариотипы шимпанзе и человека. Выберите верные утвер-
ждения.

1. Хромосома 2 человека могла стать результатом робертсоновской транслокации
у его предков.

2. Хромосомы 14 и 21 могут подвергнуться робертсоновской транслокации.
3. Робертсоновские транслокации могут привести к увеличению числа хромосом-

ных аномалий в потомстве.
4. Хромосомы 1 и 2 способны вступить в робертсоновскую транслокацию.
5. Если оба родителя имеют одну и ту же робертсоновскую транслокацию, то

риск врожденных патологий у потомства многократно увеличивается.
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Рис. I.3.3. Кариотипы шимпанзе и человека

Ответ: 1, 2, 3.

Задача I.3.1.14. (6 баллов)
Темы: физиология.

Соотнесите методы исследования организма человека и ситуации, в которых их
целесообразно использовать.

1. Электрокардиография А. Вы нейробиолог, исследующий активацию
различных регионов коры головного мозга в си-
туации гэмблинга (азартных игр).

2. Функциональная магнитно-
резонансная томография мозга

Б. Вы хотите исследовать реакцию сердечно-
сосудистой системы на физические нагрузки.

3. Рентген В. К Вам обратился пациент после падения с
велосипеда с подозрением на перелом кисти.

4. Анализ крови на группу кро-
ви и резус-фактор

Г. К Вам обратился пациент с жалобами на су-
дороги в икроножной мышце.

5. Электромиография Д. Вы тестируете кровь донора для перелива-
ния пациенту.

Ответ: 1Б, 2А, 3В, 4Д, 5Г.

Задача I.3.1.15. (7 баллов)
Темы: гистология.

Иммуногистохимическое окрашивание — один из методов современной биологии,
в ходе которого происходит идентификация клеток и тканей, содержащих в своем со-
ставе определенные биологические молекулы, преимущественно белки. Для окраши-
вания используются меченные красителем антитела, так как они очень специфично
связываются со своим таргетом, таким образом придавая окраску тем структурам,
которые имеют в своем составе молекулы-мишени этих антител.
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Ниже представлены схема и результат такого окрашивания.

Рис. I.3.4. Схема и результат иммуногистохимического окрашивания

Соотнесите антитело и ткань, для окраски которой можно использовать такое
антитело.

1. Антитело к глиальному кислому фибрилляр-
ному белку

А. Нервная ткань

2. Антитела к антигенам А и В, определяющим
группу крови

Б. Кровь

3. Антитело к тропонину С, входящему в состав
саркомера

В. Мышечная ткань

4. Антитело к кератину Г. Эпителиальная ткань
5. Антитело к коллагену I типа Д. Плотная волокнистая соеди-

нительная ткань

Ответ: 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д.

Первая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.3.2.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.

Что такое вообще люминесценция (отметьте все верные варианты)?

1. Способность веществ, материалов или организмов испускать фотоны света.
2. Например, то, как светятся удильщики.
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3. Или то, как светятся некоторые грибы.
4. Свечение огня — это тоже люминесценция.

Ответ: 1, 2, 3.

Задача I.3.2.2. (5 баллов)
Темы: биомолекулы.

Давайте поговорим про самое знаменитое светящееся вещество живых систем —
GFP (green fluorescent protein). Что вы можете сказать об этом веществе на основе
его названия?

1. Это вещество состоит из аминокислот.
2. Это вещество состоит из нуклеотидов.
3. Это вещество способно поглощать фотоны света и испускать их в более длин-

новолновом спектре.
4. Это вещество испускает фотоны света с длиной волны около 510 нм.

Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.3.2.3. (7 баллов)
Темы: зоология.

GFP исходно был выделен из одного морского животного. Если бы вы решили
изучить то, для чего это вещество исходно использовалось и как оно работает в
клетке, то вам бы пришлось научиться выращивать это животное в аквариуме. А
для этого вам нужно понимать биологию этого животного.

Расставьте по порядку стадии жизненного цикла исходного хозяина GFP, начиная
с гидроидного полипа (он должен стоять первым).

1. Оплодотворенная яйцеклетка
2. Свободноплавающая медуза
3. Половые клетки: яйцеклетки и сперматозоиды
4. Планктонная личинка планула
5. Гидроидный полип

Ответ: 5, 2, 3, 1, 4.

Задача I.3.2.4. (8 баллов)
Темы: молекулярная биология, биомолекулы.

Теперь давайте поговорим о том, почему этот белок так важен для современной
биологии, что за его открытие авторы даже получили Нобелевскую премию.

Одно из очень важных применений этого белка такое: мы можем сделать так, что-
бы GFP экспрессировался (= транслировался и транскрибировался) одновременно с
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каким-то еще белком. За счет этого мы сможем видеть, в каких клетках экспресси-
руется интересующий нас белок. Выберите верные утверждения про подготовку и
доставку этой конструкции в интересующие нас клетки.

1. При помощи вирусного вектора полученная конструкция доставляется в инте-
ресующую нас клетку и встраивается в ядро клетки.

2. Нуклеотидная последовательность РНК GFP соединятеся с нуклеотидной по-
следовательностью РНК регуляторного элемента интересующего нас гена.

3. Нуклеотидная последовательность ДНК GFP соединятеся с нуклеотидной по-
следовательностью ДНК регуляторного элемента интересующего нас гена.

4. Аминокислотная последовательность белка GFP соединятеся с аминокислот-
ной последовательностью интересующего нас гена.

Ответ: 1, 3.

Задача I.3.2.5. (7 баллов)
Темы: анатомия растений.

Кстати, использовать GFP можно не только в животных тканях. Напишите на-
звание ткани, которая светится на этой картинке.

Ответ: меристема.

Задача I.3.2.6. (7 баллов)
Темы: цитология.

Ниже выберите положения, которые не соответствуют современной клеточной
теории.

1. Клетки самозарождаются.
2. Клетки эукариот гомологичны.
3. Клетки не являются структурно-функциональной единицей живых организ-

мов.
4. Жизнь организма не может быть сведена к сумме жизней составляющих его

клеток.
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5. Клетки прокариот и эукариот гомологичны.

Ответ: 1, 3, 4, 5.

Задача I.3.2.7. (7 баллов)
Темы: цитология.

Как вы уже знаете, клетки состоят из органических веществ, которые являются
белками, жирами, углеводами и нуклеиновыми кислотами. Из каких органических
веществ могут быть построены ионные каналы в клетках?

1. Белки.
2. Углеводы.
3. Жиры.
4. Нуклеиновые кислоты.

Ответ: 1.

Задача I.3.2.8. (7 баллов)
Темы: физиология.

Если с ионными каналами все понятно, то нужно теперь разобраться с основными
катионами, которые участвуют в генерации мембранного потенциала и потенциала
действия. Выберите из списка все неорганические катионы, которые участвуют в
вышеперечисленных процессах.

1. Cu2+

2. Li+

3. Ca2+

4. Cl−

5. K+

6. Na+

Ответ: 3, 5, 6.

Задача I.3.2.9. (7 баллов)
Темы: физиология.

Некоторые ткани животных и человека способны специфически реагировать в от-
вет на раздражение, благодаря этому мы двигаемся, адаптируемся к новым условиям
и выживаем. О каких тканях идет речь?

1. Костная.
2. Эпителиальная.
3. Хрящевая.
4. Железистая.
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5. Нервная.
6. Мышечная.

Ответ: 3, 4, 5.

Задача I.3.2.10. (6 баллов)
Темы: экология.

Для каждого уровня организации жизни можно выделить специфические про-
цессы или свойства, которые присутствуют именно на нeм и отсутствуют на других
уровнях.

Из приведенного ниже списка выберите:

• уровень, на котором происходит репликация, репарация, транскрипция и транс-
ляция;

• уровень, для которого можно выделить процессы гомеостаза, раздражимости
и нейро-гуморальной регуляции.

1. Популяционно-видовой.
2. Биогеоценозный.
3. Биосферный.
4. Молекулярный.
5. Организменный.
6. Клеточный.
7. Органный.
8. Тканевый.

Ответ: 4, 5.

Задача I.3.2.11. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология.

Ученые получили данные об устройстве жизни на некой фантастической плане-
те. Известно, что генетический код на этой планете дуплетен, а для кодирования
генетической информации используется 6 различных нуклеотидов.

Выберите верные утверждения:

1. если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные амино-
кислоты, что и на Земле, то одна аминокислота может кодироваться не более,
чем семью дуплетами;

2. вероятность встретить определенную пятинуклеотидную последовательность
ДНК у организма с этой планеты равна 1/7776;

3. такой генетический код может кодировать до 36 аминокислот включительно;
4. из условий задачи можно однозначно определить количество комплементарных

пар, которые образуют нуклеотиды на этой планете;
5. если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные амино-

кислоты, что и на Земле, то такой генетический код будет являться вырожден-
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ным.

Ответ: 2, 5.

Задача I.3.2.12. (7 баллов)
Темы: биохимия.

На рисунке I.3.5 представлено соединение.

Рис. I.3.5. Соединение

Выбери верные утверждения.

1. В состав молекулы входит дезоксирибоза.
2. Соединение содержит плоские кольцевые структуры.
3. В части обозначенной цифрой 3 присутствует хиральный атом углерода.
4. Соединение катализирует окислительно-восстановительные реакции.
5. На рисунке в составе соединения можно найти несколько амидных (пептидных)

связей.
6. Соединение содержит гуанин.
7. Некоторые группы молекулы в водной среде заряжены отрицательно.

Ответ: 2, 3, 5, 7.

Задача I.3.2.13. (6 баллов)
Темы: микробиология.

Любимые домашние животные молекулярного биолога — кишечные палочки.
Очень удобны, неприхотливы и быстро растут.

На рисунке изображена конъюгация бактерий. Выберите верные утверждени.

1. Конъюгацию можно использовать для картирования взаимного расположения
генов.

2. При конъюгации бактерии взаимно обмениваются своими кольцевыми ДНК.
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3. Генетическая информация передается однонаправленно, от F+ штамма к F-
штамму.

4. На рисунке генетическая информация передается от левой клетки к правой.
5. Конъюгация возможна только если обе клетки имеют F-плазмиду.
6. В ходе конъюгации возможен перенос в другую клетку бактериальной хромо-

сомы.

Ответ: 1, 3, 6.

Задача I.3.2.14. (7 баллов)
Темы: генетика.

Но вот генетикам часто интереснее работать с более сложными организмами, на-
пример, можно завезти в своей лаборатории дрозофил. Чтобы им не было скучно —
лучше сразу целую популяцию.

Представь, что ты изучаешь искусственную популяцию дрозофил, и тебя интере-
сует летальный ген а. Частота аллеля составляет в начальной популяции q = 0, 01. В
предположении, что рецессивные гомозиготы аа не выживают, выбери верные утвер-
ждения.

1. Летальный аллель а не может быть утрачен популяцией в ходе дрейфа генов
в случае резкого снижения численности популяции.

2. Через 100 поколений частота аллеля не изменится.
3. Частота носителей летального гена составляет около 2%.
4. Через 100 поколений частота аллеля уменьшиться в 10 раз.
5. Через 100 поколений частота аллеля уменьшиться вдвое.
6. Летальный аллель а не может быть утрачен популяцией в ходе естественного

отбора.

Ответ: 3, 5, 6.
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Задача I.3.2.15. (7 баллов)
Темы: биоинформатика.

Существует шутка, что молекулярному биологу достаточно клавиатуры, которая
состоит всего из четырех букв (A, G, C, T — ну или пяти — если считать U). На
самом деле, это конечно не так. Номенклатура ИЮПАК предоставляет биологам
гораздо больше букв для обозначения нуклеотидов. Буквой I обозначают инозин,
который может комплементарно связываться с А, С, U. Кроме этого существуют
буквы обозначающие «смесь» нуклеотидов в данной позиции:

W=A, T; S=C, G; Y=C, T; M=A, C; K=G, T; R=A, G;

B=C, G, T; D=A, G, T; F=A, C, T; V=A, G, C;

X=N=A, G, C, T.

Это позволяет записать в однобуквенной кодировке все вариации в одной пози-
ции ДНК. Подсчитайте сколько различных праймеров на самом деле скрывается за
следующей единственной записью: 5′-TGIWYGAYCCXAARGCNMA-3′

Ответ: 512.

Вторая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.3.3.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.

Соотнесите тип свечения и пример.

1. Флуоресценция А. Аварийная подсветка табличек в самолете
2. Фосфоресценция Б. Свечение моря
3. Тепловое излучение В. Огонь

Ответ: 1Б, 2А, 3В.

Задача I.3.3.2. (7 баллов)
Темы: цитология, молекулярная биология.

Первое изученное светящееся вещество живых систем — это GFP, green fluorescent
protein. На его основе в последствии было сделано множество других светящихся
белков, которые отличались цветом свечения, продолжительностью, стабильностью
или яркостью.
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Какие клеточные изменения могли привести к таким изменениям в свечении бел-
ка?

1. Точечные мутации.
2. Утрата пластидов.
3. Нарушение транспорта белков в ядро.
4. Дупликация генома.

Ответ: 1.

Задача I.3.3.3. (5 баллов)
Темы: зоология беспозвоночных.

Кроме GFP — зеленого белка — в биологии также активно используется red
fluorescent protein (RFP). Как и GFP, он исходно был выделен из одного морско-
го животного.

Если бы вы решили изучить то, для чего это вещество исходно использовалось и
как оно работает в клетке, то вам бы пришлось научиться выращивать это животное
в аквариуме. А для этого вам нужно понимать биологию этого животного.

Выберите верные факты об исходном хозяине RFP.

1. Это животное не может обитать в пресной воде.
2. Это автотрофные организмы.
3. У этого типа животных есть уникальный защитный механизм — стрекательные

клетки.
4. Чаще всего животные этой группы обитают на мелководье в составе рифов.
5. У этого животного есть свободноплавающая стадия — медуза.

Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.3.3.4. (8 баллов)
Темы: генетика, цитология.

В предыдущей попытке мы с вами выяснили, что для того, чтобы GFP для нас
детектировал экспрессию какого-то гена, нам нужно к ДНК GFP добавить последо-
вательность ДНК, которая регулирует экспрессию интересующего нас гена, а затем
доставить это в геном клетки.

Что будет дальше?
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1. Если клетка не светится, то это значит, что мы не смогли доставить РНК GFP
в клетку.

2. Если клетка не светится, то это значит, что мы не смогли доставить ДНК GFP
в клетку.

3. Отсутствие свечения измененной клетки может быть связано с нарушениями
протокола или отсутствием экспрессии интересующего нас гена.

4. Клетка делится, и все ее потомки также содержат в геноме последовательность
белка GFP.

Ответ: 3, 4.

Задача I.3.3.5. (8 баллов)
Темы: биофизика, ботаника, альгология.

На картинке представлены спектры поглощения света разными фотосинтетиче-
скими пигментами.

На основе информации из картинки, сопоставьте наличие пигмента и ожидаемый
цвет водоросли.

1. Хлорофилл b А. Красный, темно-красный
2. Каротины Б. Зеленый
3. Фикоэритрин В. Коричневый, желтый, оранжевый

Ответ: 1Б, 2В, 3А.
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Задача I.3.3.6. (7 баллов)
Темы: общая биология.

Важным этапом развития науки было понимание того, что является элементарной
единицей организма, что в последствии стало основой для доказательства единства
живых организмов. По каким признакам можно объединить следующих живых орга-
низмов: папилломавирус человека, кишечную палочку, берeзу повислую и человека
разумного?

1. Обмен веществ.
2. Единство химического состава.
3. Клеточное строение.
4. Изменчивость.
5. Генетическая информация хранится и используется в виде ДНК.

Ответ: 2, 4, 5.

Задача I.3.3.7. (7 баллов)
Темы: гистология.

При знакомстве с тканями животных и человека особое внимание уделяется их
функциям и свойствам. Какими общими функциями обладают ткани, приведенные
на картинках?
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1. Проведение нервного импульса.
2. Генерация нервного импульса.
3. Сократимость.
4. Восприятие раздражения (возбудимость).

Ответ: 1, 4.

Задача I.3.3.8. (7 баллов)
Темы: физиология.

Заполните пропуски.

Для передачи нервного импульса кроме химического синапса также существует
1 синапс. Данные синапсы используются наряду с химическими в живых

организмах и имеют ряд особенностей, в сравнении с химическим синапсом. Напри-
мер, позволяют развивать более быстрый ответ на внешний 2, а также
обычно нервный импульс может проходить по данному синапсу в обе стороны, в
отличие от 3 синапсов.

Ответ: 1 — электрический, 2 — раздражитель/возбудитель/стрессор/фактор, 3 —
химических/химического.

Задача I.3.3.9. (7 баллов)
Темы: физиология.

Важной особенностью живых организмов является способность поддержания го-
меостаза — организмы являются открытыми системами и работа таких белковых
структур, как ионные каналы обеспечивает саморегуляцию и сохранение постоян-
ства внутреннего состава клеток. Существуют специальные ионные каналы как для
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неорганических катионов, так и для анионов. Выберите из списка неорганические
анионы, которые играют важную роль для поддержания гомеостаза и формирова-
ния потенциала покоя клетки:

1. Na+.
2. Ca2+.
3. CO3

2−.
4. HCO3

−.
5. Cl−.
6. K+.

Ответ: 3, 4, 5.

Задача I.3.3.10. ( баллов)
Темы: ботаника.

Рассмотрите предложенное на рисунке растение и укажите признаки, характер-
ные для рода, к которому оно относится.

1. Сетчатое жилкование листьев.
2. Плод — ягода.
3. Древесные растения.
4. Плод — яблоко.
5. Соцветие — кисть.
6. Дуговое жилкование листьев.

Ответ: 1, 2, 3.

Задача I.3.3.11. (6 баллов)
Темы: цитология.

Родные братья и сестры, несмотря на их сходство, все же достаточно сильно от-
личаются. В диплоидной клетке каждая хромосома представлена дважды, одна хро-
мосома приходит от отца, а другая — от матери. В половую клетку может отойти как
отцовская, так и материнская хромосома из пары гомологичных хромосом. Оцените,
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какое количество разных зигот может потенциально получится у человеческой па-
ры, если опираться только на комбинации разных хромосом и не учитывать процессы
кроссинговера?

1. 246.
2. 423.
3. 46.
4. 223.
5. 446.
6. 23.

Ответ: 1.

Задача I.3.3.12. (7 баллов)
Темы: нейробиология.

То, как наш мозг воспринимает окружающее пространство и как мы в нем ори-
ентируемся — одна из актуальных современных проблем нейробиологии. Подтвер-
ждение этому факту — Нобелевская премия по физиологии и медицине 2014 года,
врученная за работы в сфере пространственного ориентирования.

На изображениях ниже представлены траектории движения мыши в закрытой
темной коробке. В первом случае электрод считывал возбуждение определенного
нейрона гиппокампа (нейрон типа 1), во втором — определенного нейрона коры го-
ловного мозга (нейрон типа 2). Зелеными точками на рис. I.3.6 показаны положения
мыши, в которых был зафиксирован потенциал действия нейрона, а для второго ней-
рона уровень возбуждения в зависимости от местонахождения мыши представлен в
виде тепловой карты.

Выбери неверное(ые) утверждение(я).

Рис. I.3.6 Рис. I.3.7

1. Вероятно, нейроны первого типа называются «grid cells» (в переводе — «ней-
роны решетки»).

2. Паттерн возбуждения нейрона второго типа образует гексагональную сетку.
3. Нейрон из первого эксперимента находится в части мозга, отвечающей за кон-

солидацию памяти.
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4. Оба типа нейронов могут участвовать в «вычислении» расстояния до объекта.

Ответ: 1, 4.

Задача I.3.3.13. (7 баллов)
Темы: цитология.

Робертсоновские транслокации — хромосомные перестройки, при которых проис-
ходит слияние двух акроцентрических хромосом (хромосом, имеющих сильно отли-
чающиеся по размеру короткие и длинные плечи) с образованием одной метацентри-
ческой или субметацентрической хромосомы.

Ниже представлены кариотипы шимпанзе и человека.

Рис. I.3.8. Кариотипы шимпанзе и человека

Выбери верные утверждения.

1. Робертсоновская транслокация не несет фенотипических проявлений, т. к в
коротких плечах акроцентрических хромосом расположены ядрышковые орга-
низаторы.

2. Возможно, хромосомы 2А и 2В шимпанзе претерпели робертсоновскую транс-
локацию в ходе эволюции.

3. У человека могут подвергнуться робертсоновской транслокации хромосомы 13,
14, 15, 21, 22.

4. Акроцентрическая хромосома могла возникнуть путем робертсоновской транс-
локации.

5. Хромосома 3 — метацентрическая хромосома.

Ответ: 1, 2, 3, 5.

Задача I.3.3.14. ( баллов)
Темы: физиология.

Пришло время медицинской тематики. Соотнеси методы исследования организма
человека и ситуации, в которых их целесообразно использовать:
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1. Пульсоксиметрия А. Вы физиолог, изучающий глазные мышцы
2. Электроокулография Б. К Вам обратился пациент с повышенной

жаждой, диурезом, резким похудением и повы-
шением аппетита

3. Сцинтиграфия всего тела с
использованием изотопа йода

В. Вы хотите измерить сатурацию крови у па-
циента с новой коронавирусной инфекцией

4. Анализ крови на сахар Г. К Вам обратился пациент с подозрением на
метастазы рака щитовидной железы

5. Урофлуометрия Д. К Вам обратился пациент с затруднениями
при мочеиспускании

Ответ: 1В, 2А, 3Б, 4Г, 5Д.

Задача I.3.3.15. (7 баллов)
Темы: гистология.

Эта задача не такая сложная как может показаться на первый взгляд. Внима-
тельно ее прочитай и решай логически!

Иммуногистохимическое окрашивание — один из методов современной биологии,
в ходе которого происходит идентификация клеток и тканей, содержащих в своем со-
ставе определенные биологические молекулы, преимущественно белки. Для окраши-
вания используются меченные красителем антитела, так как они очень специфично
связываются со своим таргетом, таким образом придавая окраску тем структурам,
которые имеют в своем составе молекулы-мишени этих антител.

На рисунке I.3.9 представлены схема и результат такого окрашивания.

Рис. I.3.9. Схема и результат иммуногистохимического окрашивания

Соотнеси антитело и ткань, для окраски которой можно использовать такое ан-
титело.
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1. Антитело к миелину А. Рыхлая волокнистая соеди-
нительная ткань

2. Антитела к CD8 (белок, расположенный на
Т-киллерах и участвующий в иммунном ответе)

Б. Нервная ткань

3. Антитело к эластину В. Эпителиальная ткань
4. Антитело к коллагену IV типа Г. Кровь
5. Антитело к коллагену II типа Д. Гиалиновый хрящ

Ответ: 1Б, 2Г, 3А, 4В, 5Д.

Вторая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.3.4.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.

Соотнесите тип свечения и пример.

1. Флуоресценция А. Аварийная подсветка табличек в самолете
2. Фосфоресценция Б. Свечение моря
3. Тепловое излучение В. Огонь

Ответ: 1Б, 2А, 3В.

Задача I.3.4.2. (5 баллов)
Темы: цитология, молекулярная биология.

Первое изученное светящееся вещество живых систем — это GFP, green fluorescent
protein. На его основе в последствии было сделано множество других светящихся
белков, которые отличались цветом свечения, продолжительностью, стабильностью
или яркостью.

Какие клеточные изменения могли привести к таким изменениям в свечении бел-
ка?

1. Трансверсии.
2. Делеция гена.
3. Полиплоидия.
4. Транзиции.
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5. Хромосомная транслокация.

Ответ: 1, 4.

Задача I.3.4.3. (7 баллов)
Темы: зоология беспозвоночных.

Кроме GFP — зеленого белка — в биологии также активно используется red
fluorescent protein (RFP). Как и GFP, он исходно был выделен из одного морско-
го животного.

Если бы вы решили изучить то, для чего это вещество исходно использовалось и
как оно работает в клетке, то вам бы пришлось научиться выращивать это животное
в аквариуме. А для этого вам нужно понимать биологию этого животного.

Выберите верные факты об исходном хозяине RFP.

1. Это автотрофные организмы.
2. Для этой группы характерен симбиоз с водорослями.
3. У этого животного есть свободноплавающая стадия — медуза.
4. Чаще всего животные этой группы обитают на мелководье в составе рифов.
5. У этого типа животных есть уникальный защитный механизм — стрекательные

клетки.

Ответ: 2, 4, 5.

Задача I.3.4.4. (8 баллов)
Темы: генетика, цитология.

В предыдущей попытке мы с вами выяснили, что для того, чтобы GFP для нас
детектировал экспрессию какого-то гена, нам нужно к ДНК GFP добавить последо-
вательность ДНК, которая регулирует экспрессию интересующего нас гена, а затем
доставить это в геном клетки.

Что будет дальше?

1. Когда интересующий нас ген начинает экспрессироваться, тогда клетка начи-
нает светиться.

2. Если клетка не светится, то это значит, что в ней не экспрессируется интере-
сующий нас белок.

3. Когда интересующий нас ген начинает экспрессироваться, тогда, если мы по-
светим на клетки источником света с длиной волны приблизительно 395 нм,
GFP в клетке начнет светиться.

4. Если клетка не светится, то это значит, что мы не смогли доставить ДНК GFP
в клетку.

5. Клетка делится, и все ее потомки также содержат в геноме последовательность
белка GFP.

Ответ: 3, 5.
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Задача I.3.4.5. (8 баллов)
Темы: биофизика, ботаника, альгология.

На картинке представлены спектры поглощения света разными фотосинтетиче-
скими пигментами.

На основе информации из картинки, сопоставьте наличие пигмента и ожидаемый
цвет водоросли.

1. Хлорофилл b А. Красный, темно-красный
2. Каротины Б. Коричневый, желтый, оранжевый
3. Фикоэритрин В. Зеленый

Ответ: 1В, 2Б, 3А.

Задача I.3.4.6. (7 баллов)
Темы: цитология.

Из списка выберите, клетки каких живых организмов гомологичны.

1. Простейшие.
2. Грибы.
3. Животные.
4. Бактерии.
5. Вирусы.
6. Растения.

Ответ: 1, 2, 3, 6.

Задача I.3.4.7. (7 баллов)
Темы: физиология.
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Роль ионных каналов в клетке сложно переоценить — именно благодаря их работе
формируется потенциал покоя и потенциал действия клетки. Это белковые молеку-
лы, которые обладают некоторыми специальными свойствами, например, избира-
тельной проницаемостью. Из списка выберите все ионные каналы, которые могут
участвовать в ходе развития потенциала действия.

1. Натрий-калиевый насос.
2. Натриевые каналы.
3. Калиевые каналы.
4. Кальциевые каналы.

Ответ: 2, 3, 4.

Задача I.3.4.8. (7 баллов)
Темы: физиология.

В некоторых случаях требуется блокада натриевых каналов, например, если необ-
ходима анестезия при удалении зуба или если наблюдается тахиаритмия или экстра-
систолия. Часто для этих целей используются химические вещества растительного
происхождения — алкалоиды. Выделены эти вещества в чистом виде сравнительно
недавно — немногим больше 200 лет назад, хотя растения, содержащие алкалоиды,
использовались человеком еще за 2000 лет до н.э. Из приведенного ниже списка вы-
берите алкалоиды, которые используются для блокады натриевых каналов.

1. Прокаин.
2. Хинидин.
3. Аймалин.
4. Дигоксин.
5. Лидокаин.

Ответ: 2, 3.

Задача I.3.4.9. (7 баллов)
Темы: физиология.

Многоклеточные животные и человек обладают набором тканей с разными функ-
циями, которые обеспечивают жизнедеятельность организма. Некоторые из них спо-
собны к возбудимости и проводимости. Какие ткани из списка не обладают данными
функциями?

1. Нервная.
2. Жировая.
3. Костная.
4. Мышечная.
5. Хрящевая.
6. Эпителиальная.

Ответ: 2, 3, 5, 6.
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Задача I.3.4.10. (6 баллов)
Темы: экология.

Для каждого уровня организации жизни можно выделить специфические про-
цессы или свойства, которые присутствуют именно на нeм и отсутствуют на других
уровнях.

Из приведенного ниже списка выберите:

• уровень, на котором происходит взаимодействие между особями и популяция-
ми;

• уровень, на котором происходит специализация клеток.

1. Молекулярный.
2. Клеточный.
3. Популяционно-видовой.
4. Биогеоценозный.
5. Тканевый.
6. Органный.
7. Организменный.
8. Биосферный.

Ответ: 3, 5.

Задача I.3.4.11. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология.

Ученые получили данные об устройстве жизни на некой фантастической планете.
Известно, что генетический код на этой планете тетраплетен, а для кодирования
генетической информации используется 8 различных нуклеотидов.

Выберите верные утверждения.

1. Такой генетический код может кодировать до 4096 аминокислот включительно.
2. Если принять, что на этой планете встречются те же протеиногенные аминокис-

лоты, что и на Земле, то такой генетический код будет являться вырожденным.
3. Вероятность встретить определенную трехнуклеотидную последовательность

ДНК у организма с этой планеты равна 1/512.
4. Из условий задачи можно однозначно определить количество комплементар-

ных пар, которые образуют нуклеотиды на этой планете.
5. Если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные амино-

кислоты, что и на Земле, то одна аминокислота может кодироваться не более,
чем двадцатью квадруплетами.

Ответ: 2, 3.
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Задача I.3.4.12. (7 баллов)
Темы: биохимия.

На рисунке I.3.10 представлено соединение.

Рис. I.3.10. Соединение

Выбери верные утверждения.

1. Данное соединение образуется из одного известного витамина.
2. Соединение катализирует окислительно-восстановительные реакции.
3. На рисунке можно найти амидные (пептидные) связи.
4. В состав молекулы входит дезоксирибоза.
5. На рисунке присутствует связь, образованная по донорно-акцепторному меха-

низму.
6. Соединение содержит плоские кольцевые структуры.
7. Соединение содержит гуанин.

Ответ: 1, 2, 3, 5, 6.

Задача I.3.4.13. (6 баллов)
Темы: микробиология.

Любимые домашние животные молекулярного биолога — кишечные палочки.
Очень удобны, неприхотливы и быстро растут. На рисунке изображена схема конъ-
югации бактерий штаммов Hfr и F– . Верными утверждениями будут.
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1. Из рисунка видно, что в ходе конъюгации можно получить рекомбинантные
A+ F– клетки.

2. Черной стрелкой обозначен ориджин репликации бактериальной хромосомы.
3. Бактерии Hfr штаммов могут обмениваться своей ДНК между друг другом.
4. При конъюгации с Hfr штаммом гены, содержащиеся в F-плазмиде, переносятся

в F– клетку в последнюю очередь.
5. На рисунке черным цветом изображена F-плазмида, встроившаяся в бактери-

альную хромосому.
6. Генетическая информация передается однонаправленно, от Hfr штамма к F–

штамму
7. Конъюгация возможна только если обе клетки имеют F-плазмиду.

Ответ: 1, 4, 5, 6.

Задача I.3.4.14. (7 баллов)
Темы: генетика.

Но вот генетикам часто интереснее работать с более сложными организмами, на-
пример, можно завезти в своей лаборатории дрозофил. Чтобы им не было скучно —
лучше сразу целую популяцию.

Исследователь изучает в искусственной популяции дрозофил рецессивный ген а,
который находится в X хромосоме. Частота аллеля a составляет q = 0, 2. Выбери
верные утверждения.

1. Среди самцов признак а проявляется в 5 раз чаще.
2. При скрещивании случайного самца из данной популяции с гомозиготной сам-

кой aa, примерно 20% самцов в F1 будут обладать рецессивным признаком a.
3. Если скрестить самку и самца не обладающими рецессивным признаком a, у

их потомства в F1 возможно проявление признака a.
4. Среди самок рецессивный признак a не проявляется около 96%.
5. У более чем четверти популяции проявляется рецессивный признак a.
6. При скрещивании одной случайной самки из данной популяции с самцом, об-

ладающим рецессивным фенотипом a, около 20% самок в F1 будут обладать
рецессивным фенотипом a.

Ответ: 1, 3, 4.
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Задача I.3.4.15. (6 баллов)
Темы: биоинформатика.

Существует шутка, что у молекулярному биологу достаточно клавиатуры, ко-
торая состоит всего из четырех букв (ну или пяти — если считать U). На самом
деле, это конечно не так. Номенклатура ИЮПАК предоставляет биологам гораздо
больше букв для обозначения нуклеотидов. Буквой I обозначают инозин, который
может комплементарно связываться с А, С, U, T. Кроме этого существуют буквы
обозначающие «смесь» нуклеотидов в данной позиции:

W = A, T; S = C, G; Y = C, T; M = A, C; K = G, T; R = A, G;

B = C, G, T; D = A, G, T; F = A, C, T; V = A, G, C;

X = N = A, G, C, T.

Это позволяет записать в однобуквенной кодировке все вариации в одной позиции
ДНК. Подсчитай сколько различных участков геномной ДНК может узнать зонд,
если считать, что узнавание всегда происходит специфично.

Последовательность зонда: 5′-ACCIGTMWWFTTAAAGC–3′

Ответ: 72.

Третья попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.3.5.1. (6 баллов)
Темы: биофизика.

Сопоставьте тип свечения и объект, который таким образом светится.

1. Флуоресценция А. Светляк Lampyris noctiluca
2. Хемолюминисценция Б. Медуза Aequorea victoria
3. Тепловое излучение В. Огонь

Ответ: 1Б, 2А, 3В.

Задача I.3.5.2. (6 баллов)
Темы: молекулярная биология.

В этот раз мы сосредоточимся не на классическом GFP из кораллов, а поговорим
про другой классический светящийся белок — люциферазу.

На рисунке I.3.11 приведено 3д-изображение структуры белка люциферазы. К
какому уровню укладки белков относятся структуры, обозначенные голубыми стре-
лочками?

1. Третичный.
2. Вторичный.
3. Первичный.
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4. Четвертичный.

Рис. I.3.11

Ответ: 2.

Задача I.3.5.3. (7 баллов)
Темы: зоология беспозвоночных.

Светлячки — или же светляки — это самые известные животные, в которых ис-
пользуется люцифераза. Расставьте в правильном порядке этапы жизненного цикла
светлячка, начиная с яйца. Все лишние этапы поставьте после пункта «конец» в
алфавитном порядке.

1. Конец.
2. Яйцо.
3. Наземная или водная личинка.
4. Куколка.
5. Летающая личинка последней стадии, похожая на взрослое животное.
6. Имаго.

Ответ: 2, 3, 4, 6, 1, 5.

Задача I.3.5.4. ( баллов)
Темы: биофизика, молекулярная биология.

В отличие от GFP и RFP, с которыми мы познакомились в предыдущих попыт-
ках, люцифераза — не флуоресцентный белок, а фермент-оксиредуктаза, которая
окисляет субстрат (люциферин) и при этом испускает фотоны света.

Что вы можете сказать о нем на основе этой информации?
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1. Люцифераза светится в присутствии субстрата реакции — люциферина, кото-
рый тратится в ходе реакции.

2. Люцифераза — не белок.
3. У люциферазаспектр возбуждения, как и у GFP, равен 402 нм.
4. У люцифераза спектр возбуждения равен спектру поглощения.

Ответ: 1.

Задача I.3.5.5. (7 баллов)
Темы: ботаника.

Если мы с вами захотим генномодифицировать растения, то один из вариантов,
который мы можем выбрать — это использовать промотор генов вируса табачной
мозаики, первого обнаруженного вируса.

Выберите верные факты о его хозяине — табаке:

1. обладает мочковатой корневой системой;
2. накапливает в листьях никотин, чтобы защититься от травоядных животных;
3. относится к семейству пасленовые;
4. накапливает в листьях никотин для привлечения;птиц, которые разносят его

семена.

Ответ: 2, 3.

Задача I.3.5.6. (7 баллов)
Темы: цитология.

Для начала вспомним процесс деления клетки. Нужно выбрать в каких фазах
клеточного цикла происходит:

• удвоение хроматид;
• образование мРНК и белков.

1. M.
2. S.
3. G1.
4. G2.

Ответ: 2, 3.

Задача I.3.5.7. (7 баллов)
Темы: физиология.

Для правильной работы нейронов важно поддержание потенциала покоя на уровне
около−70 мВ. Потенциал покоя достигается благодаря разной концентрации анионов
и катионов внутри и снаружи клетки. Обеспечивает поддержку нужных концентра-
ций натрий-калиевый насос, удаляя из клетки ионы Na+ и доставляя ионы K+. Какие
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факторы могут привести к сбоям в работе натрий-калиевого насоса?

1. Отсутствие АТФ.
2. Высокая внутриклеточная концентрация Ca2+.
3. Высокая внеклеточная концентрация Ca2+.
4. Низкая температура клетки.

Ответ: 1, 4.

Задача I.3.5.8. (7 баллов)
Темы: физиология.

Заполните пропуски.

Моторная (двигательная) единица является 1 единицей скелетной мыш-
цы. Моторная единица включает в себя группу 2 и иннервирующий их

3.

Ответ: 1 — функциональной, 2 — мышечных волокон, 3 — мотонейрон/двигательный
нейрон.

Задача I.3.5.9. (7 баллов)
Темы: физиология.

Мы воспринимаем информацию из внешнего мира с помощью большого количе-
ства рецепторов, которые располагаются на поверхности нашего тела. Из предло-
женного списка выберите рецепторы, которые отвечают за восприятие:

• боли;
• давления.

(как основных модальностей):

1. терморецепторы;
2. хеморецепторы;
3. фоторецепторы;
4. механорецепторы;
5. ноцицепторы.

Ответ: 4, 5.

Задача I.3.5.10. (6 баллов)
Темы: общая биология.

Рассмотрите предложенный на рисунке организм и выберите признаки, характер-
ные для организмов такого типа.
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1. Отсутствует клеточная мембрана.
2. Передвигаются с помощью ресничек и жгутиков.
3. Снаружи покрыты оболочкой из белков.
4. Не могут воспроизводиться вне клетки.
5. Присутствуют главные клеточные органеллы.

Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.3.5.11. (6 баллов)
Темы: цитология.

В диплоидной клетке каждая хромосома представлена дважды, одна хромосома
приходит от отца, а другая — от матери. При образовании гамет, в половую клетку
может отойти как отцовская, так и материнская хромосома из пары гомологичных
хромосом. Для того чтобы хромосомы нормально разошлись в профазе мейоза 1
между гомологичными хромосомами необходимо протекание процесса кроссингове-
ра.

Предположим, между каждой парой произошло одно событие кроссинговера (это
минимально необходимое количество, на самом деле событий кроссинговера проис-
ходит больше). В ходе такого события из пары гомологичных хромосом формируется
4 разных хроматиды.

Какое количество разных гамет можно получить у человека, комбини-
руя различные хроматиды?

Для ответа следует проигнорировать тот факт, что кроссинговер может происхо-
дить в различных местах хромосомы.

1. 23.
2. 223.
3. 246.
4. 423.
5. 446.
6. 46.

Ответ: 4.
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Задача I.3.5.12. (7 баллов)
Темы: нейробиология.

То, как наш мозг воспринимает окружающее пространство и как мы в нем ори-
ентируемся — одна из актуальных современных проблем нейробиологии. Подтвер-
ждение этому факту — Нобелевская премия по физиологии и медицине 2014 года,
врученная за работы в сфере пространственного ориентирования.

На изображениях ниже представлены траектории движения мыши в закрытой
темной коробке. В первом случае электрод считывал возбуждение определенного
нейрона гиппокампа (нейрон типа 1), во втором — определенного нейрона коры
головного мозга (нейрон типа 2). Зелеными точками на рисунках показаны поло-
жения мыши, в которых был зафиксирован потенциал действия нейрона.

Рис. I.3.12 Рис. I.3.13

Выбери неверное(ые) утверждение(я).

1. Вероятно, оба нейрона, возбуждение которых снимали в экспериментах, воз-
буждаются при нахождении мыши в определенной зоне пространства.

2. Нейрон из первого эксперимента находится в части мозга, регулирующей вы-
деление гормонов с помощью рилизинг-факторов.

3. Нейроны, относящиеся к типу 1, могут участвовать в «вычислении» расстояния
до объекта.

4. Все зеленые участки на рисунке I.3.13 показывают возбуждение одного и того
же нейрона.

Ответ: 2, 3.

Задача I.3.5.13. (7 баллов)
Темы: цитология.

Робертсоновские транслокации — хромосомные перестройки, при которых проис-
ходит слияние двух акроцентрических хромосом (хромосом, имеющих сильно отли-
чающиеся по размеру короткие и длинные плечи) с образованием одной метацентри-
ческой или субметацентрической хромосомы.
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Ниже представлены кариотипы шимпанзе и человека. Выбери верные утвержде-
ния.

Рис. I.3.14. Кариотипы шимпанзе и человека

1. Метацентрическая хромосома могла возникнуть путем робертсоновской транс-
локации.

2. Хромосомы 15 и 22 могут подвергнуться робертсоновской транслокации.
3. Обе половые хромосомы человека способны вступить в робертсоновскую транс-

локацию.
4. Если оба родителя имеют одну и ту же робертсоновскую транслокацию, то риск

врожденных патологий у потомства уменьшается по сравнению с случаем, в
котором только один из родителей имеет такую транслокацию.

5. Робертсоновская транслокация 14–21 у одного из родителей может привести к
увеличению риска синдрома Дауна у детей.

Ответ: 1, 2, 4, 5.

Задача I.3.5.14. (6 баллов)
Темы: физиология.

Пришло время медицинской тематики. Соотнеси методы исследования организма
человека и ситуации, в которых их целесообразно использовать.

1. Позитрон-эмиссионная
томография

А. К Вам обратился пациент с подозрением на ане-
мию

2. Электроэнцефалограм-
ма

Б. К Вам обратился пациент с подозрением на язвен-
ную болезнь желудка

3. Эндоскопия В. Вы хотите узнать, есть ли у пациента метастазы
4. Анализ крови на гемо-
глобин

Г. Вы нейробиолог, исследующий развитие эпилепсии

5. Спирометрия Д. К Вам обратился пациент с кашлем и одышкой

Ответ: 1В, 2Г, 3Б, 4А, 5Д.
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Задача I.3.5.15. (7 баллов)
Темы: гистология.

Эта задача не такая сложная как может показаться на первый взгляд. Вниматель-
но ее прочитай и решай логически! Иммуногистохимическое окрашивание - один из
методов современной биологии, в ходе которого происходит идентификация клеток и
тканей, содержащих в своем составе определенные биологические молекулы, преиму-
щественно белки. Для окрашивания используются меченные красителем антитела,
так как они очень специфично связываются со своим таргетом, таким образом при-
давая окраску тем структурам, которые имеют в своем составе молекулы-мишени
этих антител.

Ниже представлены схема и результат такого окрашивания.

Рис. I.3.15. Схема и результат иммуногистохимического окрашивания

Соотнеси антитело и ткань, для окраски которой можно использовать такое ан-
титело.

1. Антитело к EAAT2 (глиальный глутаматный
транспортер)

А. Кровь

2. Антитела к CD4 (белок, расположенный на Т-
хэлперах и участвующий в иммунном ответе)

Б. Ретикулярная соедини-
тельная ткань

3. Антитело к дистрофину, участвующему в прикреп-
лении саркомера к сарколемме

В. Эпителиальная ткань

4. Антитело к Е-кадгерину (белок межклеточных
контактов)

Г. Нервная ткань

5. Антитело к коллагену III типа Д. Мышечная ткань

Ответ: 1Г, 2А, 3Д, 4В, 5Б.
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Третья попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.3.6.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.

Сопоставьте тип свечения и объект, который таким образом светится.

1. Флуоресценция А. Светляк Lampyris noctiluca
2. Хемолюминисценция Б. Медуза Aequorea victoria
3. Тепловое излучение В. Огонь

Ответ: 1Б, 2А, 3В.

Задача I.3.6.2. (8 баллов)
Темы: молекулярная биология.

В этот раз мы сосредоточимся не на классическом GFP из кораллов, а поговорим
про другой классический светящийся белок — люциферазу.

На рисунке приведено 3д-изображение структуры белка люциферазы. Какие вто-
ричные структуры есть в составе этой молекулы?

1. Полипролиновые спирали.
2. Альфа-спирали.
3. Нерегулярные переходы.
4. Бета-складчатые листы.

Ответ: 2, 3, 4.
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Задача I.3.6.3. (6 баллов)
Темы: зоология.

Светлячки — или же светляки — это самые известные животные, в которых ис-
пользуется люцифераза. Расставьте в правильном порядке этапы жизненного цикла
светлячка, начиная с яйца. Все лишние этапы поставьте после пункта «конец» в
алфавитном порядке.

1. Куколка.
2. Конец.
3. Имаго.
4. Наземная или водная личинка.
5. Яйцо.
6. Летающая личинка последней стадии, похожая на взрослое животное.

Ответ: 5, 4, 1, 3, 2, 6.

Задача I.3.6.4. (8 баллов)
Темы: молекулярная биология.

В предыдущих попытках мы с вами выясняли, как нам заставить светиться ген-
номодифицированный организм, в который был введен GFP в качестве репортерного
гена, сообщающего об экспрессии некого целевого гена, который нас интересует.

А по каким причинам может не светиться генно-модифицированный организм, в
который мы вставили люциферазу?

1. Белок находится в среде с несоответствующим pH.
2. Мы не посветили на организм светом с соответствующей длиной волны.
3. В клетке отсутствует субстрат люциферазы — люциферин.
4. Во время генной модифкации исследователь ошибся и не смог доставить гене-

тическую конструкцию в клетку.
5. Интересующий нас ген, который находится на одном промотере с люциферазой,

не экспрессируется.

Ответ: 1, 3, 4, 5.

Задача I.3.6.5. (6 баллов)
Темы: Вирусология.

Если мы с вами захотим генномодифицировать растения, то один из вариантов,
который мы можем выбрать — это использовать промотор генов вируса табачной
мозаики, первого обнаруженного вируса.

Выберите верные факты о вирусе табачной мозаики:

1. представляет опасность для курильщиков, поскольку они могут им заразиться
во время курения;

2. он способен размножаться только в клетках хозяина;
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3. снаружи покрыт нуклеиновым капсидом;
4. генетический материал — это одноцепочечная молекула РНК.

Ответ: 2, 4.

Задача I.3.6.6. (7 баллов)
Темы: цитология.

В первую очередь давайте вспомним клеточное деление — митоз. В этом процессе
выделяют несколько фаз, во время которых с клеткой происходят важные события,
проблемы в этих фазах приводят к сбоям в клеточном делении. Нужно выбрать фазы
во время которых происходят процессы:

• конденсации хромосом в ядре клетки;
• образование экваториальной пластинки.

1. Профаза.
2. Анафаза.
3. Телофаза.
4. Прометафаза.
5. Метафаза.

Ответ: 1, 5.

Задача I.3.6.7. (7 баллов)
Темы: физиология.

Важной особенностью живых организмов является способность поддержания го-
меостаза — организмы являются открытыми системами и работа буферных систем
обеспечивает постоянство pH, что очень важно для корректного протекания про-
цессов в организме. Какие неорганические анионы составляют буферные системы в
организме человека?

1. SO4
2– .

2. HPO4
2– .

3. HCO3
– .

4. Cl– .

Ответ: 2, 3.

Задача I.3.6.8. (7 баллов)
Темы: физиология.

Эти яды небелкового происхождения приводят к невозможности возникновения
нервного импульса, а именно блокируют натриевые и калиевые каналы, что может
привести к печальным последствиям при неосторожном использовании, в связи с чем
в настоящее время эти вещества крайне редко используются в медицинских целях.
О каких веществах идeт речь?
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1. Тубокурарин.
2. Тетродотоксин.
3. Ботулотоксин.
4. Тетраэтиламмоний.

Ответ: 2, 4.

Задача I.3.6.9. (7 баллов)
Темы: физиология.

Сопоставьте элементы потенциала действия и цифры, которыми они обозначены.

• Потенциал покоя.
• Следовая гиперполяризация.
• Фаза реполяризации.
• Овершут.
• Фаза деполяризации.
• Следовая деполяризация.
• Порог.

Ответ: 1 — потенциал покоя, 2 — порог, 3 — фаза деполяризации, 4 — овершут, 5 —
фаза реполяризации, 6 — следовая деполяризация, 7 — следовая гиперполяризация.

Задача I.3.6.10. (6 баллов)
Темы: экология.

Установите последовательность этапов первичной сукцессии для горных участков
суши.

1. Кустарниковые сообщества.
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2. Мхи и некоторые травы.
3. Ельник.
4. Лишайники.

Ответ: 4, 2, 1, 3.

Задача I.3.6.11. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология.

Ученые получили данные об устройстве жизни на некой фантастической плане-
те. Известно, что генетический код на этой планете дуплетен, а для кодирования
генетической информации используется 2 нуклеотида.

Выбери верные утверждения:

1. вероятность встретить определенную нуклеотидную последовательность, ком-
плементарную двадцатинукдеотидному праймеру, у организма с этой планеты
равна 1/1048576;

2. если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные амино-
кислоты, что и на Земле, то такой генетический код будет являться вырожден-
ным;

3. из условий задачи можно однозначно определить количество комплементарных
пар, которые образуют нуклеотиды на этой планете;

4. такой генетический код может кодировать до 4 аминокислот включительно.

Ответ: 1, 3.

Задача I.3.6.12. (7 баллов)
Темы: биохимия.

На рисунке I.3.16 представлено соединение. Выбери верные утверждения.

1. На рисунке в составе соединения можно найти несколько амидных(пептидных)
связей.

2. Соединение содержит гуанин.
3. Соединение содержит переходный металл.
4. Соединение содержит плоские кольцевые структуры.
5. Соединение катализирует окислительно-восстановительные реакции.
6. В состав молекулы входит рибоза.
7. На картинке присутствует гем (порфириновые кольца).
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Рис. I.3.16. Соединение

Ответ: 1, 3, 4, 6, 7.

Задача I.3.6.13. (6 баллов)
Темы: микробиология.

Любимые домашние животные молекулярного биолога — кишечные палочки.
Очень удобны, неприхотливы и быстро растут. На рисунке изображена схема конъ-
югации бактерий штамма Hfr и F– .

Выберите верные утверждения.

1. Бактерии F– штаммов могут обмениваться своей ДНК между друг другом.
2. Генетическая информация передается однонаправленно от F– -штамма к Hfr

штамму.
3. Голубым цветом изображена бактериальная хромосома или ее копии.
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4. Конъюгация возможна, если одна из клеток имеет F-плазмиду, а вторая — ее
не имеет.

5. Черной стрелкой обозначена последовательность, которая проникает первой в
F– -клетку.

6. На последнем фрагменте рисунка показана рекомбинация с образованием B+ F+-
клеток.

7. Чтобы отделить Hfr клетки от рекомбинировавших F– -клеток целесообразно
использовать антибиотики.

Ответ: 3, 4, 5, 7.

Задача I.3.6.14. (7 баллов)
Темы: генетика.

Но вот генетикам часто интереснее работать с более сложными организмами, на-
пример, можно завезти в своей лаборатории дрозофил. Чтобы им не было скучно —
лучше сразу целую популяцию.

Исследователь формирует искусственную популяцию дрозофил для того чтобы
изучить поведение рецессивного гена а, который находится в X хромосоме. Для этого
в первом поколении он сажает в экспериментальную коробку 10 самцов A и 20 самок
a. Выбери верные утверждения:

1. Частота аллеля а в изначальной популяции составляет около 4/5.
2. В первом поколении все самцы будут иметь признак матерей, а самки — при-

знак отцов.
3. Через 10 поколений примерно 2/3 самцов будет нести аллель а.
4. Частота аллеля а всегда будет превышать частоту аллеля а у самцов.
5. Через десять поколений доля самок с генотипом аа среди всех самок будет

составлять около 64%.
6. В каждом следующем поколении частота аллеля а у самцов будет равна частоте

аллеля а у самок в предыдущем поколении.

Ответ: 2, 3, 6.

Задача I.3.6.15. (6 баллов)
Темы: биоинформатика.

Существует шутка, что у молекулярному биологу достаточно клавиатуры, ко-
торая состоит всего из четырех букв (ну или пяти — если считать U). На самом
деле, это конечно не так. Номенклатура ИЮПАК предоставляет биологам гораздо
больше букв для обозначения нуклеотидов. Буквой I обозначают инозин, который
может комплементарно связываться с А, С, U, T. Кроме этого существуют буквы
обозначающие «смесь» нуклеотидов в данной позиции:

W=A, T; S=C, G; Y=C, T; M=A, C; K=G, T; R=A, G;

B=C, G, T; D=A, G, T; F=A, C, T; V=A, G, C;

X=N= A, G, C, T
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Это позволяет записать в однобуквенной кодировке все вариации в одной позиции
ДНК.

Эндонуклеазы рестрикции — ферменты, которые узнают специфическую после-
довательность и разрезают ДНК. Вам дана ДНК длиной 10000 п. о., частота всех
нуклеотидов равна 0,25. Подсчитайте сколько надрезов сделает эндонуклеаза, если
она узнает следующую последовательность: 5′BSGCSV3′

Ответ округлите до ближайшего целого.

Ответ: 88± 1.

Четвертая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.3.7.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.

Какие из следующих свечений не являются люминисценцией?

1. Молния.
2. Светящаяся гнилушка.
3. Свечение удильщика.
4. Свечение некоторых медуз.

Ответ: 1.

Задача I.3.7.2. (6 баллов)
Темы: биомолекулы.

Первое изученное светящееся вещество живых систем — это GFP, green fluorescent
protein. На его основе в последствии было сделано множество других светящихся
белков, которые отличались цветом свечения, продолжительностью, стабильностью
или яркостью.

Какие клеточные изменения могли привести к таким изменениям в свечении бел-
ка?

1. Замена отдельных нуклеотидов.
2. Сдвиг рамки считывания.
3. Дупликация гена.
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4. Дупликация генома.

Ответ: 1.

Задача I.3.7.3. (8 баллов)
Темы: зоология беспозвоночных.

В предудыщих попытках мы говорили про разных животных, белки которых ак-
тивно используются в современной молекулярной биологии.

Сопоставьте свойство животного и особенность его анатомии.

1. Есть специальные светящиеся органы для комму-
никации между особями одного вида

А. Род Discosoma

2. В жизненном цикле присутствует прикрепленная
стадия, и планктонная стадия для расселения и по-
лового размножения

Б. Lampyris noctiluca

3. Для этой группы характерен эндосимбиоз с одно-
клеточными водорослями

В. Aequorea victoria

Ответ: 1В, 2Б, 3А.

Задача I.3.7.4. (8 баллов)
Темы: молекулярная биология, биомолекулы.

В предыдущих попытках мы с вами обсуждали белки GFP (green fluorescent
protein) и люциферазу. Выберите все свойства, которые относятся в люциферазе.

1. Свечение возникает в активном центре фермента.
2. Светится только в присутствии субстрата, который в ходе реакции тратится.
3. Светится только после возбуждения светом, чей спектр соответствует спектру

возбуждения белка.
4. Спектра возбуждения, как и спектра поглощения, нет.
5. Основная светящаяся часть — это флюорофор.

Ответ: 1, 2, 4.

Задача I.3.7.5. ( баллов)
Темы: анатомия растений.

Кстати, использовать GFP можно не только в животных тканях.

Напишите, как называется орган растения, изображенный на картинке.

Ответ запишите одним словом в единственном числе.
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Ответ: корень.

Задача I.3.7.6. (7 баллов)
Темы: цитология.

Для начала вспомним процесс деления клетки. Нужно выбрать в каких фазах
клеточного цикла происходит:

• репликация ядерной ДНК;
• подготовка к митозу.

1. M.
2. G2.
3. G1.
4. S.

Ответ: 2, 4.

Задача I.3.7.7. (7 баллов)
Темы: физиология.

Мы воспринимаем информацию из внешнего мира с помощью большого количе-
ства рецепторов, которые располагаются на поверхности нашего тела. Из предло-
женного списка выберите рецепторы, которые отвечают за восприятие:

• света;
• температуры;
• химических веществ.

(как основных модальностей):

1. ноцицепторы;
2. фоторецепторы;
3. механорецепторы;
4. терморецепторы;
5. хеморецепторы.
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Ответ: 2, 4, 5.

Задача I.3.7.8. (7 баллов)
Темы: физиология.

Заполните пропуски.

Нервно-мышечный синапс — 1 нервное окончание на скелетном мы-
шечном волокне. Входит в состав нервно-мышечного 2. Нейромедиатором
в этом синапсе является 3.

Ответ: 1 — эффекторное/эффекторный, 2 — веретена/веретено, 3 — ацетилхолин.

Задача I.3.7.9. (7 баллов)
Темы: физиология.

Кроме того, что мы можем воспринимать раздражители разных модальностей,
также важно очень быстро передавать эту информацию в центр обработки, что-
бы было принято верное решение о действии и запущен нужный рефлекс или более
сложный поведенческий паттерн. Восприятие информации происходит по афферент-
ным нейронам. Сопоставьте функции афферентных нейронов и скорость проведения
нервного импульса по ним.

1. Мышечные веретeна А. 60–90 м/с
2. Сухожильные рецепторы Б. 3–25 м/с
3. Механорецепторы кожи, вторичные мышечные веретeна В. 90–120 м/с
4. Рецепторы связок Г. 40–90 м/с
5. Болевые рецепторы, рецепторы соединительной ткани Д. 0,5–2 м/с

Ответ: 1В, 2А, 3Г, 4Б, 5Д.

Задача I.3.7.10. (6 баллов)
Темы: ботаника.

Рассмотрите предложенное на рисунке соцветие и выберите характерные для это-
го семейства систематические признаки.
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1. Плод — зерновка.
2. Параллельное жилкование листа.
3. Сетчатое жилкование листа.
4. Корневая система стержневая.
5. Плод — семянка.
6. Корневая система мочковатая.

Ответ: 1, 2, 4.
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Задача I.3.7.11. (6 баллов)
Темы: цитология.

В диплоидной клетке каждая хромосома представлена дважды, одна хромосома
приходит от отца, а другая — от матери. При образовании гамет, в половую клетку
может отойти как отцовская, так и материнская хромосома из пары гомологичных
хромосом. Для того чтобы хромосомы нормально разошлись в профазе мейоза 1
между гомологичными хромосомами необходимо протекание процесса кроссингове-
ра.

Предположим, между каждой парой произошло одно событие кроссинговера (это
минимально необходимое количество, на самом деле событий кроссинговера проис-
ходит больше). В ходе такого события из пары гомологичных хромосом формируется
4 разных хроматиды.

Какое количество разных зигот можно потенциально получить у одной
человеческой пары, комбинируя различные хроматиды?

Для ответа следует проигнорировать тот факт, что кроссинговер может происхо-
дить в различных местах хромосомы.

1. 446.
2. 46.
3. 223.
4. 246.

Ответ: 1.

Задача I.3.7.12. (7 баллов)
Темы: нейробиология.

То, как наш мозг воспринимает окружающее пространство и как мы в нем ори-
ентируемся — одна из актуальных современных проблем нейробиологии. Подтвер-
ждение этому факту — Нобелевская премия по физиологии и медицине 2014 года,
врученная за работы в сфере пространственного ориентирования.

На изображениях ниже представлены траектории движения мыши в закрытой
темной коробке. В первом случае электрод считывал возбуждение определенного
нейрона гиппокампа (нейрон типа 1), во втором — определенного нейрона коры
головного мозга (нейрон типа 2). Зелеными точками показаны положения мыши,
в которых был зафиксирован потенциал действия нейрона.
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Рис. I.3.17 Рис. I.3.18

Выбери неверное(ые) утверждение(я).

1. Паттерн возбуждения второго нейрона образует «сетку», что, вероятно, по-
служило основанием для названия этих нейронов — grid cells (буквально —
нейроны решетки).

2. Из представленных выше данных однозначно следует, что описанные в зада-
нии «системы навигации» опираются на данные, полученные из зрительного
анализатора.

3. Если нарушить нормальное функционирование гиппокампа, то мышь никаким
образом не сможет измерять расстояние до объекта.

4. Нейроны типа 1 находятся в той же части мозга, в которой выделяется окси-
тоцин.

Ответ: 2, 3, 4.

Задача I.3.7.13. (7 баллов)
Темы: цитология.

Робертсоновские транслокации — хромосомные перестройки, при которых проис-
ходит слияние двух акроцентрических хромосом (хромосом, имеющих сильно отли-
чающиеся по размеру короткие и длинные плечи) с образованием одной метацентри-
ческой или субметацентрической хромосомы.

Ниже представлены кариотипы шимпанзе и человека.

Выбери верные утверждения.

1. Хромосомы 2А и 15 шимпанзе могут подвергнуться робертсоновской трансло-
кации.

2. Наблюдаются робертсоновские транслокации между половыми хромосомами.
3. Робертсоновская транслокация 13–22 у одного из родителей может привести к

увеличению риска синдрома Патау у детей.
4. Субметацентрическая хромосома могла возникнуть путем робертсоновской транс-

локации.
5. Если оба родителя имеют одну и ту же робертсоновскую транслокацию, то риск

врожденных патологий у потомства увеличивается по сравнению с случаем, в
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котором только один из родителей имеет такую транслокацию.

Рис. I.3.19. Кариотипы шимпанзе и человека

Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.3.7.14. (6 баллов)
Темы: физиология.

Пришло время медицинской тематики. Соотнеси методы исследования организма
человека и ситуации, в которых их целесообразно использовать.

1. Анализ мочи на кетоновые
тела

А. К Вам обратился пациент с жаждой, полиурией и
ацидозом

2. Электроэнцефалограмма Б. Вы нейробиолог, исследующий процесс засыпания
3. Фотоплетизмография В. Вы хотите оценить частоту дыхательных движе-

ний испытуемого
4. Анализ крови на антитела
к S-белку коронавируса

Г. Вы хотите оценить жесткость стенок сосудов ис-
пытуемого

5. Пневмография Д. Вы хотите оценить выработавшийся после привив-
ки от коронавируса гуморальный иммунитет

Ответ: 1A, 2Б, 3Г, 4Д, 5В.

Задача I.3.7.15. (7 баллов)
Темы: гистология.

Иммуногистохимическое окрашивание — один из методов современной биологии,
в ходе которого происходит идентификация клеток и тканей, содержащих в своем со-
ставе определенные биологические молекулы, преимущественно белки. Для окраши-
вания используются меченные красителем антитела, так как они очень специфично
связываются со своим таргетом, таким образом придавая окраску тем структурам,
которые имеют в своем составе молекулы-мишени этих антител.

Ниже представлены схема и результат такого окрашивания.
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Рис. I.3.20. Схема и результат иммуногистохимического окрашивания

Соотнеси антитело и ткань, для окраски которой можно использовать такое ан-
титело.

1. Антитело к NMDAR1-рецепторам (постсинаптиче-
ским рецепторам глутамата)

А. Кровь

2. Антитела к CD8 (белок, расположенный на Т-
киллерах и участвующий в иммунном ответе)

Б. Нервная ткань

3. Антитело к саркогликану, участвующему в при-
креплении саркомера к сарколемме

В. Плотная волокнистая
соединительная ткань

4. Антитело к окклюдину (белку плотных контактов) Г. Мышечная ткань
5. Антитело к коллагену I типа Д. Эпителиальная ткань

Ответ: 1Б, 2А, 3Г, 4Д, 5В.

Четвертая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.3.8.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.

Какие из следующих свечений не являются люминисценцией? (отметьте все вер-
ные варианты)

1. Молния.
2. Свечение экрана телефона.
3. Свечение луны.
4. Свечение некоторых медуз.
5. Свечение удильщика.

Ответ: 1, 2, 3.
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Задача I.3.8.2. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология.

На картинке изображена 3D модель GFP — зеленого флуоресцентного белка.

Какие вторичные структуры есть в составе этой молекулы?

1. Полипролиновые спирали.
2. Альфа-спирали.
3. Нерегулярные переходы.
4. Бета-складчатые листы.

Ответ: 2, 3, 4.

Задача I.3.8.3. (5 баллов)
Темы: зоология беспозвоночных.

В предудыщих попытках мы говорили про разных животных, белки которых ак-
тивно используются в современной молекулярной биологии.

Сопоставьте свойство животного и особенность его анатомии.

1. Есть специальные светящиеся органы для комму-
никации между особями одного вида

А. Aequorea victoria

2. В жизненном цикле присутствует прикрепленная
стадия, и планктонная стадия для расселения и по-
лового размножения

Б. Lampyris noctiluca

3. Для этой группы характерен эндосимбиоз с одно-
клеточными водорослями

В. Род Discosoma

Ответ: 1Б, 2А, 3В.
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Задача I.3.8.4. (8 баллов)
Темы: молекулярная биология, биомолекулы.

Одно из очень важных применений что GFP такое: мы можем сделать так, что-
бы GFP экспрессировался (= транслировался и транскрибировался) одновременно с
каким-то еще белком. За счет этого мы сможем видеть, в каких клетках экспресси-
руется интересующий нас белок.

Расставьте в правильном порядке этапы доставки GFP в клетку.

Все лишние элементы поставьте после пункта «Конец» в алфавитном порядке.

1. Конструкция встраивается в ДНК клетки.
2. Конец.
3. При помощи вирусного вектора ДНК доставляется в интересующую нас клетку.
4. Аминокислотная последовательность GFP соединятеся с аминокислотной по-

следовательностью регуляторного элемента интересующего нас гена.
5. Конструкция встраивается в ядро клетки.
6. Теперь если посветить на клетку источником света с длиной волны, совпадаю-

щей с длиной возбуждения GFP, клетка начнет светиться.
7. Нуклеотидная последовательность ДНК GFP соединятеся с нуклеотидной по-

следовательностью ДНК регуляторного элемента интересующего нас гена.
8. Белки начинают экспрессироваться.

Ответ: 7, 3, 5, 1, 8, 6, 2, 4.

Задача I.3.8.5. (8 баллов)
Темы: биофизика, ботаника, альгология.

На картинке представлены спектры поглощения света разными фотосинтетиче-
скими пигментами.

Укажите, свет какой длины будет в основном поглощаться водорослями группы
Prochlorophyta.
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Ответ укажите в виде одного целого числа.

Ответ: 453.

Задача I.3.8.6. (7 баллов)
Темы: цитология.

В первую очередь давайте вспомним клеточное деление — митоз. В этом процессе
выделяют несколько фаз, во время которых с клеткой происходят важные события,
проблемы в этих фазах приводят к сбоям в клеточном делении. Нужно выбрать фазы
во время которых происходят процессы:

• расхождение сестринских хроматид к полюсам клетки;
• распад ядерной мембраны.

1. Прометафаза.
2. Анафаза.
3. Профаза.
4. Телофаза.
5. Метафаза.

Ответ: 1, 2.

Задача I.3.8.7. (7 баллов)
Темы: физиология.

Важной особенностью живых организмов является способность поддержания го-
меостаза — организмы являются открытыми системами и работа таких белковых
структур, как ионные каналы обеспечивает саморегуляцию и сохранение постоян-
ства внутреннего состава клеток. Существуют специальные ионные каналы как для
неорганических катионов, так и для анионов. Выберите из списка неорганические
катионы, которые участвуют в формировании потенциала покоя клетки.

1. Cl– .
2. CO3

2– .
3. Mg2+.
4. K+.
5. Na+.
6. HCO3

– .

Ответ: 4, 5.

Задача I.3.8.8. (7 баллов)
Темы: физиология.

Мы воспринимаем информацию из внешнего мира с помощью большого количе-
ства рецепторов, которые располагаются на поверхности нашего тела. Из предло-
женного списка выберите рецепторы, которые отвечают за восприятие
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• боли;
• давления
• химического раздражения.

(как основных модальностей):

1. хеморецепторы;
2. фоторецепторы;
3. ноцицепторы;
4. механорецепторы;
5. терморецепторы.

Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.3.8.9. (7 баллов)
Темы: физиология.

Как вы можете знать, нейроны ЦНС передают нервный импульс с помощью раз-
личных нейромедиаторов через синапсы. Практически всегда является справедли-
вым равенство «один синапс = один тип нейромедиатора», что обусловливает их на-
звание — холинергические, адренергические и т. д. Нейромедиаторы в данном случае
опосредуют в нормальном состоянии определeнные функции. Сопоставьте, какие?

1. Серотонин А. Моторная функция, мысли, мотивация
2. Ацетилхолин Б. Центральное торможение
3. Дофамин В. Настроение, аппетит
4. ГАМК Г. Моторная функция, сон, память

Ответ: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

Задача I.3.8.10. (6 баллов)
Темы: ботаника.

Установите последовательность расположения тканей в древесном стебле расте-
ния, начиная с коры.

1. Луб.
2. Пробка.
3. Сердцевина.
4. Камбий.
5. Древесина.

Ответ: 2, 1, 4, 5, 3.



177

Задача I.3.8.11. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология.

Ученые получили данные об устройстве жизни на некой фантастической планете.
Известно, что генетический код на этой планете триплетен, а для кодирования
генетической информации используется 8 нуклеотидов.

Выбери верные утверждения:

1. одна аминокислота на этой планете кодируется тем же числом нуклеотидов,
что и на Земле;

2. из условий задачи можно однозначно определить количество комплементарных
пар, которые образуют нуклеотиды на этой планете;

3. вероятность встретить определенный сайт рестрикции длиной 6 нуклеотидов у
организма с этой планеты равна 1/262144;

4. такой код может кодировать все протеиногенные аминокислоты, которые ха-
рактерны для белков организмов планеты Земля;

5. если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные амино-
кислоты, что и на Земле, то такой генетический код не будет являться вырож-
денным.

Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.3.8.12. (7 баллов)
Темы: биохимия.

На рисунке I.3.21 представлено соединение. Выбери верные утверждения.

1. Соединение содержит переходный металл.
2. Соединение содержит плоские кольцевые структуры.
3. На рисунке в составе соединения можно найти фосфодиэфирную связь.
4. На картинке присутствует гем (порфириновые кольца).
5. В состав молекулы входит спирт, производный от рибозы.
6. Соединение содержит гуанин.
7. Соединение катализирует окислительно-восстановительные реакции.
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Рис. I.3.21. Соединение

Ответ: 2, 3, 5, 7.

Задача I.3.8.13. (6 баллов)
Темы: микробиология.

Любимые домашние животные молекулярного биолога — кишечные палочки.
Очень удобны, неприхотливы и быстро растут. На рисунке изображена схема конъ-
югации бактерий штамма Hfr и F– .

Выберите верные утверждения.
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1. В ходе конъюгации можно получить рекомбинантные A+B+ F– -клетки.
2. Черным цветом изображена бактериальная хромосома, встроившаяся в

F-плазмиду.
3. Бактерии Hfr штаммов могут обмениваться своей ДНК между друг другом.
4. Черной стрелкой обозначен ориджин репликации бактериальной хромосомы.
5. Конъюгация возможна, если одна из клеток имеет F-плазмиду, встроенную в

бактериальную хромосому, а у вторая клетка не встроила свою F-плазмиду в
бактериальную хромосому.

6. Генетическая информация передается однонаправленно от F– - штамма к Hfr
штамму.

7. Чтобы отделить Hfr клетки от рекомбинировавших F– -клеток целесообразно
использовать антибиотики.

Ответ: 1, 7.

Задача I.3.8.14. (7 баллов)
Темы: генетика.

Но вот генетикам часто интереснее работать с более сложными организмами, на-
пример, можно завезти в своей лаборатории дрозофил. Чтобы им не было скучно —
лучше сразу целую популяцию.

Исследователь изучает в искусственной популяции дрозофил ген а. Частота ал-
леля составляет q = 0, 9. В предположении, что гетерозиготы Аа выживают с веро-
ятностью 1/2, выберите верные утверждения.

1. В следующем поколении частота аллеля a не изменится.
2. Частота гетерозигот составляет около 1,8%.
3. В следующем поколении частота аллеля A уменьшиться почти вдвое.
4. В следующем поколении частота аллеля a уменьшиться почти вдвое.
5. Аллель a может быть утрачен популяцией в ходе дрейфа генов в случае резкого

снижения численности популяции.
6. Аллель А не может быть утрачен популяцией в ходе отбора.

Ответ: 3, 5.

Задача I.3.8.15. (6 баллов)
Темы: биоинформатика.

Существует шутка, что у молекулярному биологу достаточно клавиатуры, ко-
торая состоит всего из четырех букв (ну или пяти — если считать U). На самом
деле, это конечно не так. Номенклатура ИЮПАК предоставляет биологам гораздо
больше букв для обозначения нуклеотидов. Буквой I обозначают инозин, который
может комплементарно связываться с А, С, U, T. Кроме этого существуют буквы
обозначающие «смесь» нуклеотидов в данной позиции:

W = A, T; S = C, G; Y = C, T; M = A, C; K = G, T; R = A, G;

B = C, G, T; D = A, G, T; F = A, C, T; V = A, G, C;
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X = N = A, G, C, T.

Это позволяет записать в однобуквенной кодировке все вариации в одной позиции
ДНК.

Эндонуклеазы рестрикции — ферменты, которые узнают специфическую после-
довательность и разрезают ДНК. Вам дана ДНК длиной 10000 п. о., частота всех нук-
леотидов равна 0,25. Подсчитайте какова средняя длина фрагмента ДНК после обра-
ботки эндонуклеазой, если она узнает следующую последовательность: 5′DSATSF3′

Ответ округлите до ближайшего целого.

Ответ: 113± 1.



Второй отборочный этап

Индивидуальная часть
Задача II.1.1. Методы исследования веществ (3 балла)
Темы: методы анализа, методы изучения, основы физики, материаловедение.

Методы исследования нанообъектов определяют принципиальную возможность
новых открытий в этой области. Понимание принципов их работы и границ приме-
нимости — важный элемент на пути к необходимому для финала теоретическому
пониманию тематики командной финальной задачи.

Условие

Сопоставьте названия методов исследования веществ с чертежами, описывающи-
ми их принцип работы.

• Молекулярная абсорбционная спектроскопия.
• Атомно-силовая микроскопия.
• Масс-спектрометрия.
• Сканирующая электронная микроскопия.
• Рентгенофлуоресцентный анализ.

Рис. II.1.1. Изображение 1
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Рис. II.1.2. Изображение 2

Рис. II.1.3. Изображение 3

Рис. II.1.4. Изображение 4
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Рис. II.1.5. Изображение 5

Ответ:

• Молекулярная абсорбционная спектроскопия — изображение 1.
• Атомно-силовая микроскопия — изображение 4.
• Масс-спектрометрия — изображение 2.
• Сканирующая электронная микроскопия — изображение 5.
• Рентгенофлуоресцентный анализ — изображение 3.

Задача II.1.2. Получение пленки MAPbI3 (4 балла)
Темы: синтез, расчеты, солнечные батареи, перовскиты.

Расчет массы необходимых компонентов — неотъемлемая часть финальной за-
дачи. Эта задача второго этапа посвящена расчетам массы реактивов для решения
инженерной подзадачи.

Условие

MAPbI3 (брутто-формула CNH6PbI3) — перспективная органо-неорганическая соль,
используемая в качестве поглощающего слоя в слоистых солнечных батарейках. Для
этого применения требуется создавать тонкие пленки вещества. Обычно это делается
с помощью осаждения на подложку растворов прекурсоров — CH3NH3I и PbI2. Рас-
считайте, какую массу прекурсоров нужно взять для получения пленки размерами
8× 15 см и толщиной 100 нм (плотность MAPbI3 равна 4,16 г/см3).

Подзадача (2 балла)

Найдите массу CH3NH3I. Введите ответ в мг с точностью до двух знаков после
запятой.
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Ответ: 1, 280± 0, 01.

Подзадача (2 балла)

Найдите массу PbI2. Введите ответ в мг с точностью до двух знаков после запятой.

Ответ: 3, 712± 0, 01 мг.

Решение

Считаем объем слоя MAPbI3:

V = a · b · h = 8 · 10−2 × 15 · 10−2 × 100 · 10−9 м3 = 1, 2 · 10−9 м3.

Считаем массу MAPbI3:

m = ρ · V = 4, 16 г/см3 · 1, 2 · 10−9 м3 = 4, 992мг.

Считаем количество вещества MAPbI3:

ν =
m

M
=

4, 992мг
619, 981 г/моль

= 8, 052 · 10−6 моль.

По уравнению реакции MAI + PbI2 −−→ MAPbI3 понимаем, что количества ве-
ществ реагентов равны количеству вещества MAPbI3.

Считаем массы реагентов:

m(MAI) = ν ·M(MAI) = 8, 052 · 10−6 моль× 158, 971 г/моль = 1, 28мг,

m(PbI2) = ν ·M(PbI2) = 8, 052 · 10−6 моль× 461, 01 г/моль = 3, 712мг.

Задача II.1.3. Расчет мощности светодиода (5 баллов)
Темы: полупроводники, решение расчетных задач по физике, диоды, зонная теория.

Зонная теория — важный элемент понимания теоретических основ свойств кван-
товых точек, с которыми участники столкнутся на финале. Квантовые точки прояв-
ляют полупроводниковые свойства.

Условие

На электрической схеме ниже источник питания имеет ЭДС 4, 5 В и внутреннее
сопротивление 0, 4 Ом, светодиод изготовлен из фосфида галлия (ширина запрещен-
ной зоны 2, 27 эВ). Резистор R включен для предотвращения перегорания светодиода
и имеет сопротивление 3 Ом. Какого цвета будет излучение светодиода? Рассчитай-
те его мощность в такой схеме при комнатной температуре +20 °C. Ток насыщения
диода считайте равным 2 · 10−7 А.
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Примечание: зависимость тока от напряжения в диодах выглядит следующим
образом:

I = I0 ·
(
e
qV
kT − 1

)
,

где I0 — ток насыщения диода, q — заряд электрона, V — напряжение.

Если у вас получилось уравнение, не решающееся с помощью школьного матема-
тического аппарата, советуем решать его численно с помощью сервиса wolframalpha.
com. Чтобы воспользоваться этим сайтом, введите уравнение в поле для ввода в фор-
мате f(x) = 0 (например, x2 + 2 · x = 0), затем нажмите клавишу Enter. Корень
уравнения будет записан в разделе Solution внизу.

Подзадача (1 балл)

Какой цвет излучения диода?

1. Красный
2. Оранжевый
3. Желтый
4. Зеленый
5. Голубой
6. Синий
7. Фиолетовый

Ответ: 4.

Подзадача (4 балла)

Найдите мощность светодиода. Введите ответ в Вт с точностью не менее двух
знаков после запятой.

Ответ: 0, 4766± 0, 01 Вт.
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Решение

Считаем длину волны излучения диода по формуле:

λ =
hc

E
=

4, 135 · 10−15 эВ · c× 3 · 108 м/с
2, 27 эВ

= 546нм.

Понимаем, что эта длина волны соответствует зеленому цвету.

Мощность светодиода равна:

P = V × I = V × I0 ×
(
e
qV
kT − 1

)
.

По закону Ома для полной цепи:

I =
ε

R + r +Rd

,

где Rd — сопротивление диода.

Умножив обе части уравнения на знаменатель дроби, получаем:

ε = I(R + r) + IRd = I0 ×
(
e
qV
kT − 1

)
(R + r) + V.

Это уравнение одной неизвестной V , решаем его численно через Вольфрам-альфа,
получаем V = 0, 3948 В.

Подставляем это значение в формулу для мощности, получаем P = 0, 4766 Вт.

Задача II.1.4. КПД солнечной батареи (4 балла)
Темы: расчетные задачи, полупроводники, солнечные батареи, зонная теория.

Умение решать расчетные задачи — важный компонент необходимых для успеш-
ного решения финальной командной задачи навыков. Зонная теория необходима для
понимания свойств квантовых точек.

Условие

С помощью прикрепленной таблицы по интенсивности солнечного излучения, а
также методички посчитайте КПД полупроводника MAPbI3 (Eg = 1, 53 эВ) при
использовании в качестве поглощающего слоя солнечной батареи.

КПД солнечной батареи: https://clc.to/nano-21-22-data-01.

Спектр: https://clc.to/nano-21-22-data-02.

Найдите КПД, ответ дайте в процентах.

Ответ: 42, 63± 2%.

https://clc.to/nano-21-22-data-01
https://clc.to/nano-21-22-data-02
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Решение

Для каждого значения длины волны в приложенном солнечном спектре считаем
энергию фотонов по формуле:

Eфот =
hc

λ
,

где h — постоянная Планка (4, 135× 10−15 эВ · c), c = 3× 108 м/с, λ — длина волны,
нужно перевести в метры.

Получаем энергию в эВ.

Только фотоны с энергией больше ширины запрещенной зоны (Eg) полупровод-
никового материала могут возбудить электрон.

Будем учитывать только излучение с энергией фотонов, способной возбудить
электроны.

Для каждой длины волны, на которой поглощаются фотоны, считаем спектраль-
ную плотность поглощенного излучения по следующей формуле:

S = S0 ×
Eg
Eфот

,

где S0 — спектральную плотность падающего излучения на этой длине волны, Eфот —
энергия фотонов с этой длиной волны.

После этого складываем все полученные спектральные плотности и делим на сум-
марную спектральную плотность спектра, получая КПД.

Правильный ответ: 42,63%.

Задача II.1.5. Полет на Венеру (7 баллов)
Темы: расчетные задачи на стыке химии и физики, космос, химия.

Умение решать расчетные задачи — важный компонент необходимых для успеш-
ного решения финальной командной задачи навыков.

Условие

В фантастической повести братьев Стругацких «Страна багровых туч» описан
полет на Венеру с использованием термоядерной реакции дейтерия с тритием для
создания силы тяги.

2
1H + 3

1H −−→ 4
2He + 1

0n + 17,6МэВ.

Частицы, получившиеся в ходе реакции, отдавали бы свою энергию некоторому
веществу, нанесенному на полусферу в задней части корабля, толкая таким образом
корабль вперед. Давайте предположим, что только 20% энергии, полученной в ходе
реакции, расходуется на движение корабля (так как не все частицы попадают на
полусферу и их импульс не всегда совпадает по направлению в импульсом корабля).

Для того, чтобы создать искусственную гравитацию на борту, корабль в повести
двигался с постоянным ускорением, равным 10

м
с2

(первую половину полета разго-
нялся, вторую замедлялся).
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Сколько бы по времени занял такой полет (расстояние от Венеры до Земли счи-
тайте равным 38 млн км)? Какую массу дейтериево-тритиевого топлива нужно было
бы взять для полета в одну сторону (масса корабля равна 150 т, изменением массы
пренебречь)?

Релятивистскими эффектами пренебречь.

Подзадача (3 балла)

Время полета, ч.

Введите ответ с точностью до двух знаков после запятой.

Ответ: 34, 246± 0, 01.

Подзадача (4 балла)

Определите массу топлива, кг. Введите ответ с точностью до целых.

Ответ: 840± 5 кг.

Решение

Пусть корабль летел до Венеры время t. Тогда:

S = 2 ·
a ·
(
t
2

)2

2
=
at2

4
.

Отсюда получаем:

t = 2 ·
√
S

a
= 2 ·

√
38 · 109 м
10м/с2 = 123288 с = 34, 247ч.

Работа, совершенная кораблем:

A = F × S.

По второму закону Ньютона, F = ma. Получаем,

0, 2E = mкорабля · a× S,

где E — энергия, выделившаяся в результате ядерной реакции топлива.

Массу одного моля дейтериево-тритиевого топлива можно считать равным 5 г.
Тогда

E =
mтоплива

M
·Na · E1,

где E1 — энергия одной реакции.

Получаем, что:

mтоплива =
5MmкорабляaS

E1Na

= 840, 1 кг.
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Задача II.1.6. Анализ твердого раствора (6 баллов)
Темы: методы анализа, полупроводники, расчетные задачи, рентгенофазовый
анализ.

Умение решать сложные расчетные задачи — важный компонент необходимых
для успешного решения финальной командной задачи навыков.

Условие

Твердым раствором замещения называется соединение, в котором атомы одного
элемента частично замещены на атомы другого элемента. Примерами таких твердых
растворов служат n- и p-допированный кремний, активно применяющиеся в элек-
тротехнике. Получая твердые растворы, можно контролируемо изменять свойства
исходного соединения.

Рентгенофазовый анализ (РФА) — мощный аналитический метод, позволяющий
получить данные о структуре вещества. Он основан на облучении исследуемого веще-
ства рентгеновскими лучами, которые отражаются от атомных плоскостей кристал-
ла исследуемого вещества. Отраженные лучи интерферируют, образуя дифракцион-
ную картину. По расположению дифракционных максимумов можно понять состав
и структуру вещества.

Подробнее о методе РФА читайте в методичке: https://clc.to/nano-21-22-da
ta-03.

Известно, что в рентгенограмме твердого раствора состава GaP1−xAsx пик, соот-
ветствующий отражению от плоскости с индексами Миллера (hkl) = (111), находится
на угле 2θ = 28, 12°. Найдите x, если рентгенограмма была получена на излучении с
длиной волны λ = 1, 5418

◦
A.

Считайте, что приведенный твердый раствор подчиняется закону Вегарда.

Примечание:

У арсенида и фосфида галллия кубическая элементарная ячейка с параметром
a = 5, 653

◦
A и 5, 451

◦
A, соответственно.

Определите x, ответ дайте с точностью до двух знаков после запятой.

Ответ: 0, 22± 0, 05.

Решение

По закону Брэгга – Вульфа,

nλ = 2d · sin θ.

В РФА учитывается только дифракция первого порядка, n = 1. Отсюда

d =
λ

2 sin θ
=

1, 5418
◦
A

2 sin 14, 06◦
= 3, 173

◦
A.

Для кубической ячейки связь между межплоскостным расстоянием и параметром

https://clc.to/nano-21-22-data-03
https://clc.to/nano-21-22-data-03
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ячейки выглядит так:
1

d2
=
h2 + k2 + l2

a2
.

Подставляем тройку индексов (hkl) = (111), получаем a = d ·
√

3 = 5, 496
◦
A.

Согласно закону Вегарда, параметр кристаллической решетки имеет линейную
зависимость от степени замещения. Пусть эта зависимость имеет вид:

a = kx+ b.

Из литературы мы знаем значения для двух точек этой прямой — для GaP при
x = 0 и для GaAs при x = 1. Подставляя эти значения, находим b = 5, 451, k = 0, 202.
Теперь найдем x для неизвестного твердого раствора:

x =
a− b
k

=
5, 496− 5, 451

0, 202
= 0, 223.

Задача II.1.7. Люминесценция квантовых точек (11 баллов)
Темы: методы анализа, люминесценция, расчетные задачи, спектрофотометрия,
квантовые точки.

Квантовые точки — основной объект финальной командной задачи. Понимание
возможности их концентрационного тушения поможет решать задачу более эффек-
тивно.

Условие

Ниже в таблице представлены экспериментальные данные по люминесценции рас-
твора квантовых точек CdS в зависимости от концентрации. I/Io — отношение интен-
сивности испускаемого света к интенсивности падающего. Считайте, что отражения
света от кюветы не происходит, свет либо поглощается растворенным веществом, ли-
бо пропускается. Интенсивность пропускаемого света считайте по закону Бугера –
Ламберта – Бера (в его экспоненциальной форме), мольный коэффициент поглоще-
ния равен 5, 23 л/( см · моль), ширина кюветы 1, 5 см. Известно, что I = B · Iпогл,
где B — квантовый выход люминесценции, а Iпогл — интенсивность поглощенного
света. Начиная с некоторой концентрации c0, начинает наблюдаться эффект кон-
центрационного тушения люминесценции (квантовый выход начинает зависеть от
концентрации по закону:

B = B0 · e−θ(c−c0),

где B0 — квантовый выход в разбавленном растворе, θ — константа концентраци-
онного тушения. Найдите B0, c0 и θ.

c, 10−4 М I/Io
5 0,00275
10 0,00545
15 0,00820
20 0,01085
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c, 10−4 М I/Io
25 0,01363
30 0,01641
35 0,01788
40 0,01904
45 0,02015
50 0,02076
55 0,02112
60 0,02151
65 0,02163
70 0,02171

Подзадача (4 балла)

Определите B0.

Ответ: 0, 7± 0, 02.

Подзадача (4 балла)

Определите c0, 10−4 М.

Ответ дайте с точностью до одного знака.

Ответ: 31, 2± 0, 5.

Подзадача (3 балла)

θ, л
моль .

Ответ дайте с точностью до целых.

Ответ: 140± 2.

Решение

Нужно построить график по значениям, приведенным в таблице. Концентрацион-
ного тушения нет в той области, где график имеет форму прямой. По этим значениям
можно определить квантовый выход в разбавленном растворе.

Известно, что I = B×Iпогл, в разбавленном растворе B = B0. Iпогл = I0−Iпроп, где
I0 — интенсивность падающего света, Iпроп — пропускаемого света. Согласно закону
Бугера – Ламберта – Бера,

Iпроп = I0 × e−χλlc.

Подставив эти формулы в исходное уравнение, получаем:

I = B × I0(1− e−χλlc),

или
I

I0

= B(1− e−χλlc).



Подставляя в последнюю формулу значения из таблицы, находим B0 = 0, 7.

Далее берем две любые точки графика, не лежащие в его прямой области. Для
них по расчетам выше можем подсчитать B. Посмотрим на формулу для концентра-
ционного тушения:

B = B0 × e−θ(c−c0).

В ней в каждой точке графика две неизвестных. Следовательно, по двум точкам
можно составить систему и решить ее. Правильный ответ:

c0 = 31, 2 · 10−4 M, θ = 140л/моль.

Командная часть
Задача II.2.1. Синтез квантовых точек (11 баллов)
Темы: синтез, люминесценция, расчетные задачи, квантовые точки.

Умение решать расчетные задачи — важный компонент необходимых для успеш-
ного решения финальной командной задачи навыков. Квантовые точки — основной
объект финальной командной задачи.

Условие

Вам нужно провести коллоидный синтез квантовых точек структуры ядро-
оболочка CdSe/2CdS (2 в формуле означает количество монослоев оболочки). Тол-
щину одного монослоя считайте равной параметру элементарной ячейки CdS.

Укажите необходимую массу навесок прекурсоров (или объем в случае, когда
реагент — жидкий).

На первой стадии синтеза получаем ядро будущей квантовой точки. В качестве
источника анионов используем 0,1 М раствор селена в 25 мл ОДЕ. В качестве ис-
точника катионов используем 0,1 М раствор олеата кадмия в ОДЕ. Раствор олеата
получаем следующим путем: берем оксид кадмия и олеиновую кислоту в необходи-
мом количестве, затем доливаем ОДЕ до 25 мл суммарного объема. Для полного
протекания реакции кислоту надо брать в большом избытке (восьмикратном).

Квантовые точки, полученные на первой стадии синтеза, обладают пиком люми-
несценции с длиной волны 548 нм. Из этой длины волны определите размер частиц
квантовых точек и их количество (считайте размер всех квантовых точек одинако-
вым). С помощью этих данных вычислите объем растворителя, необходимый для
приготовления 0,1 М раствора (0,1 моль ядер на 1 л раствора).

На второй стадии синтеза на квантовые точки наращивается защитная оболочка
из CdS. В качестве источника катионов используется олеат кадмия (опять же полу-
ченный из оксида и олеиновой кислоты). В качестве источника анионов используется
1-октантиол. Вы должны рассчитать количество реагентов так, чтобы их хватило
ровно на 2 монослоя оболочки. Считайте, что сульфид кадмия кристаллизуется в
кубической сингонии.

Считайте, что выход всех реакций равен 100%. Форму квантовых точек считайте
идеальным шаром.

192
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Методическое пособие «Синтез квантовых точек ядро-оболочка»: https://clc.
to/nano-21-22-data-09.

Подзадача (1 балл)

Синтез ядра. Укажите массу селена (мг) с точностью до одного знака после за-
пятой.

Ответ: 197, 4± 5 мг.

Подзадача (1 балл)

Синтез ядра. Укажите массу оксида кадмия (мг) с точностью до одного знака
после запятой.

Ответ: 321± 5 мг.

Подзадача (1 балл)

Синтез ядра. Укажите объем олеиновой кислоты (мл) с точностью до трех знаков
после запятой.

Ответ: 6, 312± 0, 1 мл.

Подзадача (2 балла)

Синтез оболочки. Укажите объем растворителя для получения 0,1 М раствора
ядер квантовых точек (мкл) с точностью до одного знака после запятой.

Ответ: 96, 7± 5 мкл.

Подзадача (2 балла)

Синтез оболочки. Укажите массу оксида кадмия (мг) с точностью до одного знака
после запятой.

Ответ: 1624, 18± 50 мг.

Подзадача (2 балла)

Синтез оболочки. Укажите объем олеиновой кислоты (мл) с точностью до трех
знаков после запятой.

Ответ: 31, 936± 2 мл.

https://clc.to/nano-21-22-data-09
https://clc.to/nano-21-22-data-09


194

Подзадача (2 балла)

Синтез оболочки. Укажите объем октантиола (мл) с точностью до трех знаков
после запятой.

Ответ: 2, 203± 0, 1 мл.

Решение

Считаем необходимое количество селена для синтеза ядра:

ν = c · V = 0, 1М · 25мл = 2, 5ммоль.

Количество CdO будет таким же, а количество олеиновой кислоты больше в 8
раз, то есть 0,02 моль.

Считаем массу реагентов:

m(Se) = ν ·M(Se) = 2, 5ммоль · 78, 96 г/моль = 197, 4мг,

m(CdO) = ν ·M(CdO) = 2, 5ммоль · 128, 409 г/моль = 321, 02мг,

m(OK) = ν ·M(OK) = 0, 02моль · 282, 468 г/моль = 5, 649 г.

Для олеиновой кислоты находим объем:

V =
m

ρ
=

5, 649 г
0, 895 г/см3 = 6, 312мл.

Считаем диаметр ядер по формуле из методички. Получаем D = 3 нм.

Считаем массу получившихся ядер:

m(CdSe) = ν(CdO)×M(CdSe) = 2, 5ммоль× 191, 37 г/моль = 478, 425мг.

Считаем объем всех ядер:

V =
m

ρ
=

478, 425мг
5, 81 г/см3 = 0, 08235 см3.

И объем одного ядра:

V1 =
πD3

6
= 14, 13 нм3.

Количество ядер:

ν(ядер) =
N(ядер)

Na

=
V

V1 ·Na

= 9, 67 · 10−6 моль.

Считаем объем растворителя:

Vр-ля =
ν

c
= 96, 7мкл.

Считаем объем одной оболочки по разнице объемов сфер:

Vоб1 =
π(D + 2a)3

6
− πD3

6
=
π

6
((D + 2a)3 −D3) = 65, 238нм3,
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где a — параметр кристаллической решетки CdS.

Масса одной оболочки:

mоб1 = Vоб1 × ρ = 3, 144 · 10−19 г.

Масса всех оболочек:

mоб = mоб1 ×N(ядер) = 1, 831 г.

После этого можем посчитать количество вещества CdS:

ν(CdS) =
mоб

M(CdS)
= 0, 0126485моль.

Это количество вещества равно количеству вещества CdO и октантиола, пошед-
шему на оболочки, а количество олеиновой кислоты в 8 раз больше. После этого
считаем массу и объемы реагентов аналогично подсчетам по синтезу ядер.

Задача II.2.2. Солнечная батарея (8 баллов)
Темы: расчетные задачи, полупроводники, солнечные батареи.

Умение решать расчетные задачи — важный компонент необходимых для успеш-
ного решения финальной командной задачи навыков. Солнечные батареи являются
одной из важнейших областей применения полупроводников.

Условие

В ходе этой задаче вам надо рассчитать массу легирующих добавок, необходимых
для создания кремниевой солнечной батареи следующих параметров:

Размер: 156× 156, мм2.

Толщина p-слоя: 300, мкм.

Удельное сопротивление p-слоя: 1, Ом·см.
Толщина n-слоя: 500, нм.

Удельное сопротивление n-слоя на квадрат: 100, Ом.

Методическое пособие «Солнечные батареи»: https://clc.to/nano-21-22-data
-04.

Подзадача (4 балла)

Укажите массу бора, нужную для получения p-кремния указанной проводимости
(мкг) с точностью до трех знаков после запятой.

Ответ: 1, 705± 0, 05.

Подзадача (4 балла)

Укажите массу фосфора, нужную для получения n-кремния указанной проводи-
мости (мкг) с точностью до трех знаков после запятой.

https://clc.to/nano-21-22-data-04
https://clc.to/nano-21-22-data-04
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Ответ: 0, 57± 0, 05.

Решение

Формула проводимости для p-слоя:

σ = qµpNp,

где q — заряд электрона, Np — концентрация дырок (равна концентрации примеси),
µp — подвижность дырки.

Найдем концентрацию примеси:

Np =
σ

qµp
=

1

ρqµp
= 1, 302 · 1016 1

см3
.

Находим объем p-слоя:

Vp = a2 · h = 1562 мм2 · 300мкм = 7, 3 см3.

Значит, общее количество атомов примеси в p-слое равно:

n(B) = Vp ×Np = 9, 5046 · 1016.

Масса бора:
m(B) = n(B) ·m1(B) = 1, 705мкг.

Концентрация примеси в n-слое:

Nn =
σ

qµn
=

1

ρqµn
=

1

ρhqµn
= 9, 24 · 1017 1

см3
.

Считаем массу фосфора аналогично массе бора. Правильный ответ:

m(P) = 0, 57мкг.

Задача II.2.3. Анализ неизвестного соединения (15 баллов)
Темы: методы анализа, полупроводники, расчетные задачи, диоды, рентгенофлуорес-
центный анализ, рентгеноструктурный анализ.

Умение решать расчетные задачи — важный компонент необходимых для успеш-
ного решения финальной командной задачи навыков. Методы исследования нано-
объектов определяют принципиальную возможность новых открытий в этой обла-
сти. Понимание принципов их работы и границ применимости — важный элемент на
пути к необходимому для финала теоретическому пониманию тематики командной
финальной задачи.
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Условие

Ваша задача — определить неизвестное вещество, исходя из результатов анализа.

Известно:

1. При использовании в качестве излучающего слоя светодиода излучение синего
цвета.

2. Приведены данные по рентгенофлуоресцентному анализу вещества (считайте,
что на спектре приcутствует только Kα и Kβ излучение).

E, кэВ 0,33 0,37 9,19 10,32 23,53 26,96

3. Приведены данные по рентгеноструктурному анализу вещества (диапазон 2θ

равен 2–30°, длина волны первичного излучения λ = 0, 7107
◦
A).

4. Вещество образует гексагональные кристаллы.

Методическое пособие «Анализ неизвестного вещества»: https://clc.to/nano-
21-22-data-05.

Таблица «Список пиков дифрактограммы»: https://clc.to/nano-21-22-data
-06.

Введите формулу неизвестного вещества. Дробные индексы вводите через точку,
округлив с точностью до одной десятой.

Решение

Так как по условию задачи в спектре характеристического излучения присутству-
ют Kα и Kβ пики, считаем, что три пика — Kα, а три пика — Kβ. Следовательно,
искомое соединение состоит из трех видов атомов.

Переводим энергию излучения в частоту по формуле:

ν =
E

h
.

Подставляем полученные значения частоты в закон Мозли:√
ν

c ·R∞
= (Z − σ)

√
1

n2
1

− 1

n2
2

.

Находим Z, для Kα n1 = 1, n2 = 2, для Kβ — 1 и 3, соответственно.

Понимаем, что в соединении присутствуют In, Ga и N.

Ищем в литературе и интернете информацию о веществах с этим составом, похо-
жими свойствами и структурой.

Находим, что GaN — синий светодиод с гексагональной структурой — образовы-
вает твердые растворы с индием.

Строим теоретическую рентгенограмму для GaN. Для этого считаем, на каких
углах должны находиться пики дифракции, соответствующие тройкам чисел (hkl).
Например, найдем, на каком угле должен находиться пик отражения (111).

Используем для этого формулу Брэгга – Вульфа и связь между параметрами
кристаллической решетки и межплоскостным расстоянием.

https://clc.to/nano-21-22-data-05
https://clc.to/nano-21-22-data-05
https://clc.to/nano-21-22-data-06
https://clc.to/nano-21-22-data-06
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Для гексагональной кристаллической решетки связь между между межплоскост-
ным расстоянием и параметрами кристаллической решетки выглядит следующим
образом:

1

d2
=

4(h2 + hk + k2)

3a2
+
l2

c2
.

Подставив в эту формулу параметры кристаллической решетки GaN, получаем,
что расстояние между кристаллографическими плоскостями (111) в нем равно 1, 52

◦
A.

По закону Брэгга – Вульфа: nλ = 2d · sinθ рассчитываем, что угол 2θ, на котором
находится пик отражения от этой плоскости равен 13, 47°. Такую же процедуру по-
вторяем для остальных троек чисел (hkl). По условию задачи, нас интересуют те
пики, которые находятся в интервале 2° < 2θ < 30°.

Располагаем полученные пики рентгенограммы в порядке возрастания углов.

Индексируем пики на приложенной рентгенограмме теми же тройками чисел
Миллера, что и на рассчитанной ранее (считаем, что порядок расположения пиков с
определенными числами Миллера такой же). Например, если в теоретической рент-
генограмме первым стоит пик с индексами Миллера (111), считаем, что у первого
пика в списке из задачи тоже индексы (111) и т. д.

Находим параметры кристаллической решетки неизвестного вещества (аналогич-
но задаче №5 из индивидуального этапа, с той разницей, что здесь гексагональная
ячейка). На основе параметров считаем точный состав (также аналогично задаче
№5).

Правильный ответ: In0,1Ga0,9N.

Ответ: правильным будет любой ответ из списка:

• Ga0,9 In0,1N,
• In0,1Ga0,9N,
• Ga0,9NIn0,1,
• In0,1NGa0,9,
• NGa0,9 In0,1,
• NIn0,1Ga0,8.

Задача II.2.4. Слоистый светодиод (10 баллов)
Темы: полупроводники, люминесценция, расчетные задачи, диоды, зонная теория.

Умение решать расчетные задачи с применением зонной теории является важным
навыком для понимания основ работы с квантовыми точками. Квантовые точки —
основной элемент командной задачи финала.

Условие

Ваша задача — выбрать материалы для слоев слоистого диода. Диод должен
излучать в зеленом цвете (длина волны излучения находится в диапазоне 500–550
нм).

Рабочее напряжение диода считайте равным 2,5 В.

Требования к слоям диода указаны в методичке.
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Методическое пособие «Слоистый диод»: https://clc.to/nano-21-22-data-07

Введите материалы для слоев в следующем формате:

"Катод=...;ETL=...;эмиттер=...;HTL=...;Анод=..."

Решение

Требования к слоям следующие.

Катод должен быть лидо ITO, либо FTO.

Ec(эмиттер)− Ef (катод) < ∆E;

Ef (анод)− Ec(эмиттер) < ∆E;

Ec(HTL)− Ef (катод) > ∆E;

Ef (анод)− Ev(ETL) > ∆E.

∆E считается следующим образом:

∆E = Uq = 2, 5В · 1, 6 · 10−19 Кл = 2, 5 эВ.

Также ширина запрещенной зоны эмиттера должна быть такой, чтобы он излучал

в зеленом свете. Так как Eg =
hc

λ
, получаем, что:

2, 255 эВ < Eg < 2, 481 эВ.Eg = Ec − Ev.

Вариант правильного ответа:

"Катод=ITO;ETL=SnO2;эмиттер=GaP;HTL=Al2O3;Анод=Cu"

Критерии оценивания

Для проверки результата использовался следующий код на языке Python 3.

def check(reply):
class Material:

def __init__(self, name, ev, ec):
self.name = name
self.ev = ev
self.ec = ec

material_dict = {
'Spiro-OMeTAD': Material('Spiro-OMeTAD', -5.22, -2.05),
'CuSCN': Material('CuSCN', -5.3, -1.5),
'TCTA': Material('TCTA', -5.9, -2.7),
'TiO2': Material('TiO2', -7.4, -4.2),
'SnO2': Material('SnO2', -8, -4.5),
'Al2O3': Material('Al2O3', -9.8, -1),
'P3HT': Material('P3HT', -5, -3),
'PCBM': Material('PCBM', -6.5, -4),
'ZnO': Material('ZnO', -7.86, -4.0),
'TPBI': Material('TPBI', -6.4, -2.8),

'CdSe': Material('CdSe', -6.62, -4.77),

https://clc.to/nano-21-22-data-07
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'ZnSe': Material('ZnSe', -7.05, -4.25),
'GaP': Material('GaP', -5.6, -3.33),
'AlAs': Material('AlAs', -5.55, -3.4),
"ZnTe": Material('ZnTe', -5.05, -2.79),
'CdTe': Material('CdTe', -5.4, -3.8),
'PbS': Material('PbS', -5.11, -4.7),
'GaAs': Material('GaAS', -5.49, -4.07),
'ZnS': Material('ZnS', -6.6, -2.69)

}
electrode_dict = {

'ITO': -4.46,
'FTO': - 4.7,
'Ag': -4.3,
'Au': -5,
'Cu': -4.6,
'Pt': -5.36

}
parts = reply.split(';')
materials = dict()
for part in parts:

equal_sign = part.find('=')
if equal_sign == -1:

return False
materials[part[0:equal_sign]] = part[equal_sign+1:len(part)]

if "Катод" not in materials:
return False

if "ETL" not in materials:
return False

if "эмиттер" not in materials:
return False

if "HTL" not in materials:
return False

if "Анод" not in materials:
return False

if materials['Катод'] not in ("ITO", "FTO"):
return False

if materials['Катод'] not in electrode_dict:
return False

if materials['Анод'] not in electrode_dict:
return False

for material in materials.values():
if material not in material_dict and material not in electrode_dict:

return False
e_g = material_dict[materials['эмиттер']].ec -

material_dict[materials['эмиттер']].ev↪→

wavelength = 4.135667669e-15*3*1e8/e_g*1e9
if wavelength > 550 or wavelength < 500:

return False
work_voltage = 2.5
if material_dict[materials['эмиттер']].ec - electrode_dict[materials['Катод']] >

work_voltage:↪→

return False
if material_dict[materials['HTL']].ec - electrode_dict[materials['Катод']] <

work_voltage:↪→

return False
if -material_dict[materials['эмиттер']].ev + electrode_dict[materials['Анод']] >

work_voltage:↪→

return False
if -material_dict[materials['ETL']].ev + electrode_dict[materials['Анод']] <

work_voltage:↪→
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return False
return True

def solve():
return "Катод=ITO;ETL=SnO2;эмиттер=GaP;HTL=Al2O3;Анод=Cu"

Задача II.2.5. Спектры красителей (16 баллов)
Темы: спектры поглощения, работа с электронными таблицами, расчетные задачи,
органические красители.

Спектры поглощения и излучения — важная характеристика квантовых точек, с
которыми участникам предстоит работать на заключительном этапе.

Условие

На сегодняшний день красители на основе природных хлоринов применяются
в различных областях науки и техники. За счет своей структуры они могут быть
модифицированы для различных задач. Например модификация периферии мак-
роцикла может быть использована для создания лекарственных препаратов, флуо-
ресцентных меток и сенсорных молекул. Также можно модифицировать центр мак-
роцикла различными металлами с образованием металлокомплексов. Атом металла
в дальнейшем можно убрать из центра молекулы или заменить. Изменение струк-
туры макроцикла проводит к изменению его спектральных свойств. Одним из та-
ких свойств является диапазон поглощения света. Это свойство вместе с законом
Бугера – Ламберта – Бера можно использовать для определения концентрации
производных природных хлоринов.

В данной задаче проходит реакцияфеофорбида а с солями Zn и Pt. Исследова-
тели решили провести реакции с изменением условий. Были выбраны определенные
количества феофорбида и соли, указанные в таблице (в следующем разделе). По исте-
чению запланированного времени реакции исследователи регистрировали электрон-
ные спектры поглощения (см. приложение 1 в следующем разделе), чтобы проверить
прошла ли реакция до конца. В случае, если реакция прошла не до конца, изменяют
условия реакции путем увеличения избытка соли по отношению к феофорбиду a.

В спектральных данных https://clc.to/nano-21-22-data-08 в первом столбце
указана длина волны поглощения в нм, в втором оптическая плотность в относитель-
ных единицах.

Задача

1. По представленным спектрам поглощения определить содержание исходного
красителя и его комплексов.

2. Определить выход реакции и количество реагентов необходимое для полного
прохождения реакции.

3. Для работы со спектральными данными используйте MS Excel или Google Таб-
лицы.

https://clc.to/nano-21-22-data-08
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Рис. II.2.1. Схема реакции феофорбида а с ацетатами металлов

Рис. II.2.2. Комплекс А (с цинком) Рис. II.2.3. Комплекс Б (с платиной)

Данные по реакции, избыток соли рассчитан относительно количества фео-
форбида a.

Таблица II.2.1: Таблица данных по реакциям

Номер
реакции

Избыток
соли

Объем
растворителя, мл

Разбавление
образца

1 5 5 20
2 4 5 30
3 3 10 40
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Таблица II.2.2: Справочные данные

Вещество Молярная масса,
г/моль

Коэф. мол.
Экстинкции,
М−1·см−1

Диапазон
поглощения, нм

Метиловый эфир
Феофорбида

578,25 25000 660–695

Комплекс Цинка
мет эф. ФБ

640,25 37600 640–660

Комплекс Платины
мет эф. ФБ

771,20 39200 580–640

Подзадача (1 балл)

Какие соединения присутствуют в реакции №1?

A. Феофорбид а.
B. Комплекс А (Zn).
C. Комплекс Б (Pt).

Ответ: A, B.

Подзадача (1 балл)

Какие соединения присутствуют в реакции №2?

A. Комплекс А (Zn).
B. Феофорбид а.
C. Комплекс Б (Pt).

Ответ: B, C.

Подзадача (1 балл)

Какие соединения присутствуют в реакции №3?

A. Феофобид а.
B. Комплекс Б (Pt).
C. Комплекс А (Zn).

Ответ: A, B.

Подзадача (1 балл)

Определите отношение минимального к максимальному значению оптической плот-
ности Феофорбида а и комплекса в спектре реакции №1 (в диапазоне поглощения
этих веществ, см. соответствующий диапазон в справочных данных). В ответ запи-
шите сумму отношений: ответ округлите до сотых: ответ должен содержать сумму
двух соотношений!
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Ответ: 0, 72± 0, 03.

Подзадача (1 балл)

Определите отношение минимального к максимальному значению оптической плот-
ности исходного Феофорбида а и комплекса в спектре реакции №2 (в диапазоне по-
глощения этих веществ, см. соответствующий диапазон в справочных данных). В
ответ запишите сумму двух отношений. Ответ округлите до сотых.

Ответ: 0, 72± 0, 03.

Подзадача (1 балл)

Определите отношение минимального к максимальному значению оптической плот-
ности исходного Феофорбида а и комплекса в спектре реакции №3 (в диапазоне по-
глощения этих веществ, см. соответствующий диапазон в справочных данных). В
ответ запишите сумму двух отношений. Ответ округлите до сотых.

Ответ: 0, 46± 0, 03.

Подзадача (2 балла)

По спектру поглощения определите концентрацию комплекса в реакции №1: ответ
дайте в ммоль/л, с точностью до тысячных.

Ответ: 0, 758± 0, 01 ммоль/л.

Подзадача (2 балла)

По спектру поглощения определите концентрацию комплекса в реакции №2: ответ
дайте в ммоль/л, с точностью до тысячных.

Ответ: 0, 475± 0, 01.

Подзадача (2 балла)

По спектру поглощения определите концентрацию феофорбида а в реакции №3:
ответ дайте в ммоль/л, с точностью до тысячных.

Ответ: 2, 242± 0, 01.

Подзадача (2 балла)

Какой избыток соли необходим для полного прохождения реакции №1?

Ответ дайте в эквивалентах с точностью до целых.

Ответ: 9.
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Подзадача (2 балла)

Какой избыток соли необходим для полного прохождения реакции №3?

Ответ дайте в эквивалентах с точностью до целых.

Ответ: 11.



Заключительный этап

Индивидуальный предметный тур
Физика. 8–9 классы

Задача III.1.1.1. Кинематика (20 баллов)

На круговой железной дороге длиной L = 6км расположена одна станция. От
этой станции в направлении по часовой стрелке отъезжает автоматический локомо-
тив, движущийся с постоянной скоростью v = 3м/с. Одновременно с этим между
локомотивом и станцией начинает курсировать дрон, причeм временем его оста-
новок и разворотов можно пренебречь. Дрон движется туда и обратно строго над
рельсами, при каждом развороте выбирая кратчайшую на момент разворота траек-
торию до следующего пункта назначения. Модуль скорости дрона всегда составляет
u = 18м/с.

1. Какое наибольшее число раз в условиях задачи может дрон описать полную
окружность, не меняя направления движения?

2. Какое расстояние пройдeт дрон по часовой стрелке за время, за которое локомо-
тив совершит полный оборот, если дополнительно известно, что через T = 103 c
после старта дрон двигался против часовой стрелки?

3. Тот же вопрос, если известно, что через T после старта дрон двигался по ча-
совой стрелке.

Ответ:

1. 1.

2. S1 =
Lu

2v
= 18км.

3. S2 =
L(u+ v)

2v
= 21км.

206
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Критерии оценивания

Замечено, что дрон может сделать или не сделать полный
оборот.

1 балла

Замечено, что часть движения, пройденная по часовой
стрелке, зависит от положения локомотива на середине пу-
ти.

2 балла

Найдено общее время дрона в движении. 2 балла
Дан правильный ответ на первый вопрос задачи. 4 балла
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи. 5 баллов
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи. 6 баллов
Всего: 20 баллов
Отсутствует решение в общем виде. −2 балла за пункт
Решение в общем виде доведено не до конца. −1 балл за пункт
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе. −1 балл за пункт
Незначительная ошибка в алгебраических преобразовани-
ях.

−2 балла за пункт

Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в об-
щем виде.

−1 балла за пункт

Ответ дан только в общем виде, число отсутствует. −1 балл за пункт
Явно небрежное оформление при верном ходе решения. −1 балл за пункт

Задача III.1.1.2. Теплота (20 баллов)

В ходе химического производства в калориметр налили m килограмм реагента
при температуре t0 = 30 °C и начали нагревать при помощи нагревателя постоянной
мощности. Через время τ = 10мин температура реагента поднялась на ∆t = 50 °C,
после чего в калориметр добавили 2m второго реагента, имевшего начальную темпе-
ратуру t2 = t0−∆t, в результате чего температура смеси быстро вернулась к отметке
t0. Через 3τ температура смеси достигла отметки, при которой вещества вступили в
эндотермическую реакцию, в результате чего температура смеси вновь упала до t0 и
образовался продукт, удельная теплоeмкость которого равна среднему арифметиче-
скому удельных теплоeмкостей реагентов.

1. При какой температуре t3 вещества вступают в реакцию?
2. Через какое время после прохождения реакции температура смеси снова до-

стигнет t1 = t0 + ∆t, если вещества прореагировали полностью?
3. До какой минимальной температуры t4 должен был быть нагрет первый ре-

агент перед добавлением второго, чтобы вещества полностью прореагировали
сразу после смешивания?

Ответ:

1. t3 = t0 +
3

2
∆t = 105 °C.

2. τ ′ =
9

4
τ = 22, 5мин.

3. t4 = t0 + 4∆t = 230 °C.

.



208

Критерии оценивания

Верно записано хотя бы одно уравнение теплового баланса. 2 балла
Верно записаны все необходимые для решения первого
пункта уравнения теплового баланса.

ещe 3 балла

Верно записана связь теплоты с мощностью. 2 балла
Дан правильный ответ на первый вопрос задачи. 3 балла
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи. 5 баллов
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи. 5 баллов
Всего: 20 баллов
Отсутствует решение в общем виде. −2 балла за пункт
Решение в общем виде доведено не до конца. −1 балл за пункт
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе. −1 балл за пункт
Незначительная ошибка в алгебраических преобразовани-
ях.

−2 балла за пункт

Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в об-
щем виде.

−1 балла за пункт

Ответ дан только в общем виде, число отсутствует. −1 балл за пункт
Явно небрежное оформление при верном ходе решения. −1 балл за пункт

Задача III.1.1.3. Электрические цепи (20 баллов)

На изолирующую подложку фотолитографически нанесeн цветок из тонких до-
рожек проводника, форма которого представлена на рисунке III.1.1. Все отрезки
проводника идентичны и имеют сопротивление r = 2, 5Ом каждый.

Рис. III.1.1

1. Определите сопротивление R между контактами, выделенными на рисунке до-
полнительной обводкой.

2. При подключения источника к этим контактам в цветке возник ток с макси-
мальной величиной Imax = 32мА на одном отрезке. Чему равно минимальное
значение тока Imin на одном отрезке цепи?

3. Сколько существует способов соединить пару любых контактов (отмечены на
рисунке маленькими кружками) дополнительным проводом с малым сопротив-
лением так, чтобы сопротивление между выделенными точками не изменилось?
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Ответ:

1. R =
16

25
r = 1, 6Ом.

2. Imin =
Imax
16

= 2мА.

3. 2.

Критерии оценивания

Найдено эквивалентное сопротивление одного пятиуголь-
ника или рассуждение, выполняющее ту же роль в реше-
нии.

3 балла

Показано, что схема может быть представлена как пяти-
угольник пятиугольников.

3 балла

Найдено распределение токов в одном пятиугольнике. 2 балла
Указано, что чтобы сопротивление цепи не изменилось, на-
пряжение между соединяемыми контактами должно быть
равно нулю.

2 балла

Дан правильный ответ на первый вопрос задачи. 3 балла
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи. 3 балла
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи. 4 балла
Всего: 20 баллов
Отсутствует решение в общем виде. −2 балла за пункт
Решение в общем виде доведено не до конца. −1 балл за пункт
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе. −1 балл за пункт
Незначительная ошибка в алгебраических преобразовани-
ях.

−2 балла за пункт

Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в об-
щем виде.

−1 балла за пункт

Ответ дан только в общем виде, число отсутствует. −1 балл за пункт
Явно небрежное оформление при верном ходе решения. −1 балл за пункт

Задача III.1.1.4. Оптика (20 баллов)

Для очистки поверхности металла используется промышленный лазер, выдаю-
щий пучок параллельных лучей радиусом R = 6мм. В излучении лазера присутству-
ют видимая и инфракрасная составляющие, причeм мощность видимого излучения
составляет Pv = 4Вт, а инфракрасного Pir = 2Вт. Излучение фокусируется при
помощи тонкой линзы, плоскость которой перпендикулярна световому пучку. Из-за
дисперсии фокусное расстояние линзы для видимого излучения Fv = 10 см, а для
инфракрасного Fir = 15 см.

1. Определите радиус сфокусированного пучка в его самом узком месте, считая
пучком все точки пространства, до которых доходит хотя бы одна компонента
излучения.

2. Считая, что мощность каждой компоненты равномерно распределена по всему
сечению пучка, определите, во сколько раз будут отличаться мощности двух
компонент излучения, попадающие на точечный образец, расположенный ров-
но в середине между двумя фокусами системы.
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3. При калибровке лазера лаборант установил перпендикулярно главной опти-
ческой оси линзы круглый образец, совместив его центр с точкой, в которой
лазерный пучок выглядит максимально сфокусированным. При каком мини-
мальном радиусе образца на него попадeт всe излучение лазера?

Ответ:

1. y = R

(
Fir − Fv
Fir + Fv

)
= 1, 2мм.

2.
P ′v
P ′ir

=
Pv
Pir
·
(
Fv
Fir

)2

≈ 0, 89 или
P ′ir
P ′v

=
Pir
Pv
·
(
Fir
Fv

)2

≈ 1, 13.

3. r = R

(
1− Fv

Fir

)
= 2мм.

Критерии оценивания

Верно изображeн ход лучей в линзе. 2 балла
Составлены уравнения прямых, соответствующие ходу лу-
чей или эквивалентные геометрические построения.

3 балла

Указано, что мощность, получаемая точечным источником
прямо пропопрциональна плотности мощности (интенсив-
ности) соответствующей компоненты излучения.

3 балла

Понято, что точка, в которой пучок выглядит наиболее
сфокусированным, является фокусом видимой компоненты
излучения.

2 балла

Дан правильный ответ на первый вопрос задачи. 3 балла
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи. 4 балла
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи. 3 балла
Всего: 20 баллов
Отсутствует решение в общем виде. −2 балла за пункт
Решение в общем виде доведено не до конца. −1 балл за пункт
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе. −1 балл за пункт
Незначительная ошибка в алгебраических преобразовани-
ях.

−2 балла за пункт

Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в об-
щем виде.

−1 балла за пункт

Ответ дан только в общем виде, число отсутствует. −1 балл за пункт
Явно небрежное оформление при верном ходе решения. −1 балл за пункт

Задача III.1.1.5. Динамика (20 баллов)

Полная стартовая масса ракеты «Протон-М» составляет M = 705 т, из которых
MI = 460 т приходится на первую ступень, причeм mI = 430 т из этой массы за-
нимает топливо. Всe топливо первой ступени равномерно сгорает за τ = 2мин и
выбрасывается с постоянной скоростью u = 2, 8 км/с относительно ракеты. Считать
ускорение свободного падения g ≈ 9, 8Н/м.

1. Какова сила тяги двигателей первой ступени?
2. Какой вес имел космонавт перед стартом если сразу после старта ракеты его

вес составлял P0 = 2кН?
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3. Какой вес имел тот же космонавт между отделением первой ступени и вклю-
чением двигателей второй?

Влиянием сопротивления воздуха во всех пунктах задачи пренебречь.

Ответ:

1. F = u
∆m

∆t
≈ 10МН.

2. P = P0
Mg

umI/τ
≈ 1, 4 кН.

3. P2 = 0.

Критерии оценивания

Записан закон сохранения импульса или уравнение Мещер-
ского, позволяющие найти силу тяги двигателей ракеты.

4 балла

Показана связь веса космонавта с ускорением ракеты. 2 балла
Верно найдено ускорение ракеты. 3 балла
Дан правильный ответ на первый вопрос задачи. 3 балла
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи. 5 балла
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи. 3 балла
Всего: 20 баллов
Отсутствует решение в общем виде. −2 балла за пункт
Решение в общем виде доведено не до конца. −1 балл за пункт
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе. −1 балл за пункт
Незначительная ошибка в алгебраических преобразовани-
ях.

−2 балла за пункт

Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в об-
щем виде.

−1 балла за пункт

Ответ дан только в общем виде, число отсутствует. −1 балл за пункт
Явно небрежное оформление при верном ходе решения. −1 балл за пункт

Физика. 10–11 классы

Задача III.1.2.1. Статика (20 баллов)

Для регулировки высоты станка используется устройство, изображeнное на ри-
сунке III.1.2, состоящее из оси (О), на которую одета подвижная втулка (В), со-
единeнная с поршнем (П). Расстояние от нижнего шарнира до оси l = 60 см, ко-
эффициент трения между осью и втулкой µ = 0, 1. Считать ускорение свободного
падения g ≈ 9, 8м/с2.
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Рис. III.1.2

1. При каком минимальном угле θ может функционировать ненагруженный подъ-
eмник, если трение в шарнирах пренебрежимо мало?

2. Подъeмник может удерживать от самопроизвольного опускания закреплeнный
на втулке груз максимальной массы M = 400 кг при угле θ0 = 15°. Какой
максимальный груз он может поднимать из этого положения?

3. В результате утечки масла в нижнем подшипнике возникло трение с коэф-
фициентом 2µ. Как изменится ответ на вопрос первого пункта если радиус
подшипника равен r = 5 см?

Указание: в последнем пункте считать справедливым приближение малых углов
sin θ ≈ θ; cos θ ≈ 1− θ2/2.

Ответ:

1. θ = arctg µ ≈ 5, 7°.

2. m =
sin θ0 − µ cos θ0

sin θ0 + µ cos θ0

M ≈ 183кг.

3. θ1 = − 1

µ
+

√
1

µ2
+

2(l + 2r)

l
≈ 0, 115рад ≈ 6, 6°.
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Критерии оценивания

Показано, что ограничения на угол функционирования
ненагруженного подъeмника обусловлены силой трения.

2 балла

Верно записан второй закон Ньютона или уравнение мо-
ментов без нагрузки.

3 балла

Верно записан второй закон Ньютона или уравнение мо-
ментов под нагрузкой.

2 балла

Верно указана точка приложения и направление силы тре-
ния в шарнире.

2 балла

Верно записано уравнение моментов с учeтом трения в шар-
нире.

2 балл

Дан правильный ответ на первый вопрос задачи. 2 балла
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи. 3 балла
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи. 4 балла
Всего: 20 баллов
Отсутствует решение в общем виде. −2 балла за пункт
Решение в общем виде доведено не до конца. −1 балл за пункт
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе. −1 балл за пункт
Незначительная ошибка в алгебраических преобразовани-
ях.

−2 балла за пункт

Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в об-
щем виде.

−1 балла за пункт

Ответ дан только в общем виде, число отсутствует. −1 балл за пункт
Явно небрежное оформление при верном ходе решения. −1 балл за пункт

Задача III.1.2.2. Термодинамика (20 баллов)

Газотурбинный двигатель летательного аппарата, предназначенного для косми-
ческих миссий, работает по циклу, состоящему из двух изобар и двух адиабат (см.
рисунок III.1.3), используя в качестве рабочего тела забортную атмосферу. Извест-
но, что работа, совершаемая на фазе выпуска 4 − 1, и теплота, выделяющаяся при
сгорании топлива на фазе подвода тепла 2− 3 определяются конструкцией двигате-
ля и не зависят от внешних условий. На испытательном стенде в атмосфере Земли
двигатель показал КПД η0 = 35%.

Рис. III.1.3
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1. Каким будет КПД этого же двигателя в атмосфере планеты, состоящей цели-
ком из одноатомных газов?

2. Определите эффективное число степеней свободы молекул атмосферы плане-
ты, в которой КПД данного двигателя составил η1 = 26%.

3. Во сколько раз отличаются минимальное и максимальное давление в цикле в
условиях земной атмосферы, если известно, что любой адиабатический процесс
в ней описывается уравнением pV 7/5 = const?

Ответ:

1. η =
2

7
+

5

7
η0 ≈ 54%.

2. i = 7
1− η1

1− η0

− 2 ≈ 6.

3. P2/P1 = (1− η0)−7/2 ≈ 4, 5.

Критерии оценивания

Верно записано определение КПД термодинамического
цикла.

3 балла

Найдена связь между работой газа и полученной теплотой
на изобарных участках.

3 балла

Явно указана или верно учтена двухатомность атмосферы
Земли.

2 балла

Дан правильный ответ на первый вопрос задачи. 3 балла
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи. 4 балла
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи. 5 баллов
Всего: 20 баллов
Отсутствует решение в общем виде. −2 балла за пункт
Решение в общем виде доведено не до конца. −1 балл за пункт
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе. −1 балл за пункт
Незначительная ошибка в алгебраических преобразовани-
ях.

−2 балла за пункт

Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в об-
щем виде.

−1 балла за пункт

Ответ дан только в общем виде, число отсутствует. −1 балл за пункт
Явно небрежное оформление при верном ходе решения. −1 балл за пункт

Задача III.1.2.3. Электростатика (20 баллов)

В ультразвуковой ловушке, позволяющей парить, практически не испытывая воз-
действия сил в горизонтальной плоскости, подвешена электрически нейтральная зо-
лотая частица в виде шара радиусом R = 13 нм и массой M = 1, 66 · 10−19 кг. В
направлении на центр частицы с одной стороны последовательно выпускают десять
электронов с начальными скоростями v0 = 400 км/c каждый. Если электрон дости-
гает частицы — он присоединяется к ней. Масса электрона me = 9, 1 · 10−31 кг. Коэф-

фициент пропорциональности в законе Кулона k =
1

4πε0

= 9, 0 · 109 Н·м2/Кл2, заряд

электрона e = 1, 6 · 10−19 Кл.



215

1. Сколько избыточных электронов останется на частице?
2. Какую скорость приобретeт изначально неподвижная частица в результате

всех взаимодействий?
3. Чему будет равен модуль максимальной силы электростатического отталкива-

ния между частицей и электроном в этом процессе?

Считайте, что плотность «электронного газа» в металлической частице распре-
деляется сферически симметрично после присоединения каждого добавочного элек-
трона и практически не изменяется за время подлeта внешнего электрона.

Ответ:

1. n =

⌈
mev

2
0R

2ke2

⌉
= 5.

2. v = 15
me

M
v0 ≈ 33мкм/с.

3. F2 =
4ke2

R2
≈ 5, 5 · 10−12 Н.

Критерии оценивания

Верно записан закон сохранения энергии. 4 балла
Указано, что часть взаимодействий частицы с электронами
является упругой, а часть — неупругой.

2 балла

Верно найдена максимальная сила хотя бы в одном из от-
дельных взаимодействий.

2 балла

Дан правильный ответ на первый вопрос задачи. 4 балла
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи. 4 балла
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи. 4 балла
Всего: 20 баллов
Отсутствует решение в общем виде. −2 балла за пункт
Решение в общем виде доведено не до конца. −1 балл за пункт
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе. −1 балл за пункт
Незначительная ошибка в алгебраических преобразовани-
ях.

−2 балла за пункт

Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в об-
щем виде.

−1 балла за пункт

Ответ дан только в общем виде, число отсутствует. −1 балл за пункт
Явно небрежное оформление при верном ходе решения. −1 балл за пункт

Задача III.1.2.4. Электрические цепи (20 баллов)

Одной из перспективных нанотехнологических разработок является мемристор —
электрический элемент, сопротивление R которого зависит от полного прошедшего
через него заряда q. В некоторой лаборатории изготовлен мемристор с зависимостью
R(q) = αq, где α = 100Ом/Кл.

1. Какое количество теплоты Q выделится в мемристоре если подключить его к
источнику постоянного тока I = 0, 2А за τ = 10 с?

2. По завершении первых τ с напряжение на контактах источника достигло верх-
него ограничения и источник перешeл в режим поддержания этого постоянного
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напряжения. Чему будет равно это напряжение?
3. Какой заряд пройдeт через мемристор в этом режиме когда на мемристоре

выделится ещe Q Дж тепла?

Ответ:

1. Q =
I3ατ 2

2
= 40Дж.

2. U = Iαq = I2ατ = 40В.

3. q′ =
Iτ

2
= 1Кл.

Критерии оценивания

Верно записан закон Ома для участка цепи или закон
Джоуля-Ленца.

3 балла

Показано, что напряжение или мощность в цепи на первом
этапе будет линейно зависеть от прошедшего заряда.

2 балла

Показано, что общая выделившаяся теплота является ре-
зультатом действия переменной силы (движения заряда че-
рез переменное напряжение) и должна быть вычислена как
площадь под графиком (из среднего значения напряжения).

3 балла

Показана связь прошедшего заряда и силы тока в цепи. 2 балла
Дан правильный ответ на первый вопрос задачи. 4 балла
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи. 3 балла
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи. 3 балла
Всего: 20 баллов
Отсутствует решение в общем виде. −2 балла за пункт
Решение в общем виде доведено не до конца. −1 балл за пункт
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе. −1 балл за пункт
Незначительная ошибка в алгебраических преобразовани-
ях.

−2 балла за пункт

Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в об-
щем виде.

−1 балла за пункт

Ответ дан только в общем виде, число отсутствует. −1 балл за пункт
Явно небрежное оформление при верном ходе решения. −1 балл за пункт

Задача III.1.2.5. Динамика (20 баллов)

Алгоритм автомобильного автопилота должен входить в поворот по радиусу, на
η = 25% превышающему расчeтный минимально допустимый, для избежания зано-
са. Чтобы динамически отслеживать изменяющиеся дорожные условия, автопилот
совершает крохотные попытки торможения, оценивая на их основании коэффициент
сцепления с дорогой. Во время последнего такого торможения автомобиль, заблоки-
ровав колeса, сбросил скорость с v1 = 15, 1м/с до v2 = 15м/с, пройдя расстояние
l = 0, 4м. Считать ускорение свободного падения g ≈ 9, 8м/с2.

1. Какой коэффициент трения µ вычислил автомобиль?
2. По какому радиусу автопилот должен повернуть автомобиль, продолжая дви-

гаться со скоростью v2?
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3. Геометрия дороги не позволяет автомобилю войти в следующий поворот по
радиусу более R = 40м. До какого максимального значения v3 автопилоту
следует сбросить скорость перед этим поворотом, чтобы продолжать следовать
своему алгоритму?

Всe движение автомобиля происходит на ровной горизонтальной дороге.

Ответ:

1. µ =
v2

1 − v2
2

2lg
≈ 0, 38.

2. r = (1 + η)
2v2

2

v2
1 − v2

2

l ≈ 75м.

3. v3 =

√
(v2

1 − v2
2)R

2(1 + η)l
≈ 11м/с.

Критерии оценивания

Верно записана связь работы с изменением кинетической
энергии или аналогичное кинематическое соотношение.

3 балла

Верно записано выражение для центростремительного
ускорения.

2 балла

Найдена скорость, на которой автомобиль должен войти в
последний поворот.

3 балла

Дан правильный ответ на первый вопрос задачи. 3 балла
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи. 4 балла
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи. 5 баллов
Всего: 20 баллов
Отсутствует решение в общем виде. −2 балла за пункт
Решение в общем виде доведено не до конца. −1 балл за пункт
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе. −1 балл за пункт
Незначительная ошибка в алгебраических преобразовани-
ях.

−2 балла за пункт

Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в об-
щем виде.

−1 балла за пункт

Ответ дан только в общем виде, число отсутствует. −1 балл за пункт
Явно небрежное оформление при верном ходе решения. −1 балл за пункт
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Химия. 8–9 классы

Задача III.1.3.1. (30 баллов)

Расшифруйте цепочку превращений и напишите уравнения всех протекающих
реакций, если известно, что вещество G — простое (будем считать, что оно состоит
из элемента G), а все зашифрованные вещества — сложные и содержат элемент G
в своем составе. Кроме того, массовая доля элемента G в соединении F составляет
70%, а А состоит из тех же элементов, что и F.

При получении вещества Х любым из перечисленных на схеме способов при ис-
пользовании достаточно концентрированного раствора азотной кислоты можно на-
блюдать при стоянии выпадения кристаллов вещества Y. Если высушить эти кри-
сталлы (гигроскопичны!), можно установить, что массовая доля элемента G в нем
составляет 16%. Предположите состав выпадающих кристаллов, ответ подтвердите
расчетом.

Решение

По условию, G — простое вещество, а к F ведут две стрелки с температурой в
качестве условия реакции, это позволяет сделать предположение, что F — оксид,
так как именно оксиды чаще всего образуются в реакции термического разложения
более сложных веществ. Восстановление алюминием — один из способов получения
металлов (алюмотермия). Проверим металлы с валентностью I–III по массовой доле.

G2O: 2A(G)/(2A(G) + 16) = 0, 7, откуда A(G) = 18, 66 — не подходит.

GO: A(G)/(A(G) + 16) = 0, 7, откуда A(G) = 37, 3 — не подходит.

G2O3: 2A(G)/(2A(G) + 48) = 0, 7, откуда A(G) = 56 — подходит железо (Fe).

(5 баллов — возможно, в решении будет установлено, что G — железо
другим способом (угадано), но если есть проверка по массовой доле — все
равно засчитывается полный балл).

Тогда:

A = FeO, B = FeSO4, C = Fe(NO3)2, D = Fe(OH)2, E = Fe(OH)3, F = Fe2O3,
G = Fe, X = Fe(NO3)3.

FeO + H2SO4 = FeSO4 +H2O,



219

FeSO4 + Pb(NO3)2 = Fe(NO3)2 + PbSO4 ↓ ,
Fe(NO3)2 + 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaNO3,

2 Fe(OH)2 +H2O2 = 2Fe(OH)3,

2 Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O,

Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe,

Fe + 6HNO3 = Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O (допустим любой другой продукт вос-
становления HNO3, так как не указана ее концентрация),

FeO + 4HNO3 = Fe(NO3)3 +NO2 + 2H2O,

3Fe(NO3)2 + 4HNO3 = 3Fe(NO3)3 +NO+ 2H2O,

4Fe(NO3)2 = 2Fe2O3 + 8NO2 +O2

(каждое уравнение реакции — 2 балла).

Раствор Х представляет собой раствор нитрата железа (III) и избытка азотной
кислоты. Единственное соединение, которое может кристаллизоваться в таких усло-
виях — кристаллогидрат нитрата железа (III) вида Fe(NO3)3 · xH2O. Найдем x по
массовой доле Fe: 56/(56 + 62 · 3 + 18x) = 0, 16, откуда x = 6 (5 баллов, за идею
кристаллогидрата без дальнейших верных расчетов — 2 балла).

Задача III.1.3.2. (20 баллов)

Для оптимизации производства светодиодов необходимо разрабатывать новые ме-
тодики синтеза новых экологичных полупроводниковых материалов. В одном из на-
учных журналов опубликована следующая методика синтеза:

Стехиометрическую смесь, состоящую из 1,45 г йодида цезия и 2,11 г йодида
меди (I) растворили в 9 мл диметилсульфоксида (органический растворитель со-
става C2H6SO), смесь нагрели до 70 градусов и перемешивали в течение 2 часов до
полного растворения солей. Затем смесь нагрели до 90 градусов, после чего через
некоторое время выпали кристаллы целевого вещества.

1. Какой состав у выпавших кристаллов, если известно, что они состоят из трех
различных элементов? Какая теоретически достижимая масса целевого веще-
ства может быть получена из взятых количеств исходных веществ?

2. Нагревание солей в диметилсульфоксиде до 70 °C привело к их растворению,
таким образом их растворимость при нагревании возрастает, что является наи-
более характерным поведением для неорганических солей. Тем не менее, при
дальнейшем нагревании смеси до 90 °C вновь выпал твердый осадок. В связи
с чем это могло произойти?

3. Как вы думаете, хорошо ли растворим йодид цезия в воде? Ответ обоснуйте
4. Приведите способ получения йодида цезия (в одну стадию):

1) из карбоната цезия;
2) из сульфата цезия.

5. Водный раствор йодида цезия при хранении желтеет. Почему это может про-
исходить? Напишите уравнение реакции.

6. При реакции йодида меди (I) с концентрированной азотной кислотой проис-
ходит одновременно образование темного осадка, выделение цветного газа и
образование темно-синего раствора. Напишите уравнение реакции и расставь-



220

те коэффициенты методом электронного баланса.

Решение

1. Логично предположить, что эти три элемента — цезий, йод и медь. Тогда урав-
нение реакции образования полупроводникового материала выглядит так:

xCsI + yCuI = CsxCuyIx+y ·
Поскольку в условии сказано, что смесь стехиометрическая, то можно выяс-
нить, в каком мольном соотношении взяли йодиды цезия и меди, и таким об-
разом найти x и y.

n(CsI) = 1, 45/260 = 0, 00557моль.

n(CuI) = 2, 11/190 = 0, 01110моль.

n(CsI) : n(CuI) = 1 : 2,

значит x = 1, y = 2, получившееся вещество — CsCu2I3 (3 балла).
Так как это реакция соединения, а смесь стехиометрическая, то теоретически
достижимая масса продукта равняется суммарной массе реагентов:
m = 1, 45 + 2, 11 = 3, 56 г (2 балла).

2. Это могло произойти в связи с упариванием растворителя (3 балла).
3. Цезий — щелочной металл, йодиды калия и натрия хорошо растворимы в воде,

поэтому, если опираться на Периодический закон, можно ожидать хорошую
растворимость йодида цезия в воде (2 балла).

4. Cs2CO3+2HI = 2CsI+CO2+H2O,Cs2SO4+BaI2 = 2CsI+BaSO4 (по 2 балла).
5. Йодиды легко окисляются кислородом воздуха, аналогичная реакция происхо-

дит и с йодидом калия: 4CsI + O2 + 2H2O = 4CsOH+ 2 I2 (2 балла).
6. В данной реакции два элемента восстанавливаются — медь и йод. В результате

образуется осадок I2, бурый газ NO2 и синий раствор нитрата меди:

CrO4
2− − e = Cu2+ 2

2 I− − 2 e = I2 1
N+5 + 4 e = N+4 4

2 CuI + 8 HNO3 = 2 Cu(NO3)2 + I2 + 4 NO2 + 4 H2O

(только полуреакции — 2 балла, само уравнение с коэффициентами —
еще 2 балла).

Задача III.1.3.3. (25 баллов)

Уравнение Клапейрона – Менделеева — выражение, связывающее количество газа
с занимаемым им объемом в зависимости от условий, при которых он находится:

pV = νRT,

где p — давление газа (кПа), V — занимаемый им объем (л), — количество веще-
ства (моль), T — температура газа в Кельвинах (T (K) = t(◦C) + 273), R — газовая
постоянная, равная 8, 31 Дж/(моль×К) или 8, 31 (кПа×л)/(моль×К)

В закрытой стеклянной колбе объемом 50 л под давлением 199,561 кПа и при
температуре 27 °C находится смесь водорода и хлора, имеющая плотность 1,54 г/л.
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1. Как изменится общее давление в колбе после того, как колбу осветят УФ-
светом? Ответ обоснуйте. Запишите необходимое уравнение реакции.

2. Как изменится плотность газовой смеси в колбе после освещения УФ-светом?
Ответ обоснуйте.

3. Сколько теплоты выделится при освещении колбы УФ-светом, если при горе-
нии 1 г водорода в хлоре выделяется 92 кДж теплоты?

4. Рассчитайте массовую долю соляной кислоты, которая образуется, если газо-
вую смесь, содержащуюся в колбе после протекания реакции, растворить в 0,5
л воды.

5. Будет ли визуально отличаться газовая смесь до реакции и после ее протека-
ния? Почему?

Решение

1. В задаче может быть приведено два объяснения, оба верны. Между указан-
ными веществами возможна реакция H2 + Cl2 = 2HCl, в ходе которой общее
количество газообразных веществ не меняется, поэтому:

1) Если исходить из предположения, что температура не меняется, общее
давление меняться не будет.

2) Далее в тексте задачи сказано, что реакция экзотермическая, а при на-
гревании давление газов возрастает, поэтому давление в сосуде возрастет.

Оба объяснения засчитываются полным баллом.
2. Для изменения плотности газов достаточно ответить на вопрос, изменится ли

в ходе реакции средняя молярная масса смеси. Пусть мольная доля водорода в
системе x, тогда хлора — 1−x иMср(1) = 2 ·x+71 ·(1−x) = 71−69x. Допустим,
количество водорода было меньше, тогда он был в недостатке и полностью
прореагировал. Если всего было N моль газов, тогда начальные количества
газов для хлора и водорода равны x · N и (1 − x) · N моль соответственно. В
конечной смеси содержатся количества хлороводорода и непрореагировавшего
хлора равные 2 · x ·N и (1− 2 · x) ·N соответственно и Mср(2) = (1/N) · (36, 5 ·
·2 · x ·N + 71 · (1− 2x) ·N) = 71− 69x, что говорит о том, что плотность в этом
случае не изменится. Аналогичные рассуждения можно привести и для случая
с недостатком хлора.

3. Рассчитаем количества газов в колбе. По уравнению Клапейрона – Менделеева:

pV =
m

M
RT ⇒M =

ρRT

p
=

1, 54 · 8, 31 · 300

199, 561
= 19, 24 г/моль.

Общее количество газов равноMср = 71−69x = 19, 24, откуда x = 0, 75, значит
в смеси изначально находилось 3 моль водорода и 1 моль хлора. В конечной
смеси находится 2 моль хлора и 2 моль хлороводорода. При сгорании 1 г (это
0,5 моль) водорода образуется 92 кДж теплоты. В данном случае прореагиро-
вал 1 моль водорода, то есть выделилось вдвое больше теплоты, это 184 кДж.

4. При растворении 2 моль HCl (m = n ·M(HCl) = 2 · 36, 5 = 73 г) в 0,5 л (500 г)
воды образуется раствор соляной кислоты с концентрацией ω = 73/(500+73) =
= 12, 7%.

5. Цвет смеси изменится, поскольку водород и хлороводород — бесцветные, а
хлор — зеленый. Концентрация хлора снизится, а значит, снизится и интен-
сивность зеленой окраски.
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Критерии оценивания

• Верное обоснование изменения давления — 5 баллов.
• Верное обоснование изменения плотности — 5 баллов (только ответ — 2 балла).
• Расчет количества газов — 2 балла, состава смеси — 3 балла, теплового эффек-

та — 2 балла.
• Расчет концентрации соляной кислоты — 4 балла.
• Объяснение изменения цвета — 4 балла.

Задача III.1.3.4. (25 баллов)

Некоторый сплав трех металлов, наиболее характерная степень окисления каж-
дого из которых в соединениях — 2+, по своим характеристикам и внешнему виду
настолько похож на серебро, что и в настоящее время он используется для изготов-
ления монет, наград и памятных медалей, а его название на русском языке звучало
бы как «новое серебро».

Для его качественного и количественного анализа образец массой 10,90 г тща-
тельно измельчили, а затем подвергли воздействию избытком раствора едкого на-
тра, при этом произошло частичное растворение образца и выделилось 1,12 л газа.
Нерастворимый остаток отфильтровали, промыли водой, высушили и взвесили, его
масса оказалось равной 7,63 г. Остаток обработали избытком соляной кислоты, при
этом вновь наблюдали частичное растворение с образованием раствора зеленого цве-
та, выделение бесцветного газа объемом 831 мл. Масса нерастворившегося твердого
вещества после фильтрования, промывания и высушивания составила 5,45 г. Затем
остаток поместили в концентрированную азотную кислоту, на этот раз наблюдали
его полное растворение, выделение бурого газа объемом 3,845 л и окрашивание рас-
твора в синий цвет.

1. Установите качественный и количественный состав сплава в массовых процен-
тах. Значения всех объемов газов измерены в нормальных условиях.

2. Какой объем раствора серной кислоты концентрацией 40% и плотностью
1,3 г/мл потребуется для полного растворения данного образца, если предпо-
ложить в каждом случае образование единственного газообразного продукта —
сернистого газа? Ответ подтвердите расчетом. Предположите цвет образовав-
шегося раствора и напишите уравнения реакций.

Решение

1. Обозначим металлы, составляющие сплав, как X, Y и Z в порядке их растворе-
ния. Со щелочью способны реагировать немногие металлы — только те, оксид и
гидроксид которых амфотерны (например Zn, Be). Конечно, металлов, которые
реагируют с щелочами, несколько больше, однако, в силу широкого примене-
ния сплава, пока сконцентрируемся на этих. Тогда запишем реакцию в общем
виде:

X + 2 NaOH + 2 H2O = Na2[X(OH4)] + H2.

Масса прореагировавшего металла Х равна m(X) = 10, 9− 7, 63 = 3, 27 г.
Тогда V (H2) = 1, 12 л, n(H2) = 1, 12/22, 4 = 0, 05 моль. n(X) = n(H2) =
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= 0, 05 моль.
M(X) = 3, 27 : 0, 05 = 65, 4 г/моль. X = Zn.

Y + 2 HCl = YCl2 + H2.

Масса прореагировавшего металла Y равна m(Y) = 7, 63− 5, 45 = 2, 18 г.
Тогда V (H2) = 0, 831 л, n(H2) = 0, 831/22, 4 = 0, 037 моль. n(X) = n(H2) =
= 0, 0371 моль.
M(Y) = 2, 18 : 0, 0371 = 58, 7 г/моль. Почти одинаковую массу имеют два
металла — Co и Ni, но по описанию подходит никель, так как соли кобальта —
розовые, а соли никеля — зеленые. Y = Ni.
Выделение бурого газа указывает на появление NO2, что характерно для кон-
центрированной азотной кислоты. Будем исходить из того, что этот газообраз-
ный продукт был единственным.

Z + 4 HNO3 = Z(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O.

Масса прореагировавшего металла Z равна 5,45 г.
Тогда V (NO2) = 3, 845 л, n(NO2) = 3, 845/22, 4 = 0, 1716 моль. n(X) = n(NO2)/2 =
= 0, 0858 моль.
M(X) = 5, 45 : 0, 0858 = 63, 5 г/моль. Z = Cu. В растворе многие соли меди
имеют синий цвет (каждый найденный металл с расчетом — 5 баллов,
без расчета — 2 балла).
Теперь рассчитаем количественный состав сплава. ω(Zn) = 3, 27/10, 9 = 30%,
ω(Ni) = 2, 18/10, 9 = 20%, ω(Cu) = 5, 45/10, 9 = 50% (2 балла).

2. Растворение сплава в серной кислоте концентрации 40% для всех трех металлов
имеет вид:

M + 2 H2SO4−−MSO4 + SO2 + 2 H2O

(3 балла, можно засчитывать по 1 баллу за уравнение с каждым ме-
таллом).
Поэтому достаточно рассчитать суммарное количество металлов, чтобы сде-
лать вывод о количестве необходимого количества серной кислоты.

n(общ) = n(Cu) + n(Ni) + n(Zn) = 0, 0858 + 0, 0371 + 0, 05 = 0, 1729моль.

n(H2SO4) = 2n(общ) = 0, 3458моль (3 балла).

V = nM/ωρ = 0, 3458 · 98/(0, 4 · 1, 3) = 65, 17мл.

Цвет сульфата меди — синий, сульфата никеля — зеленый, сульфата цинка —
бесцветный. Ожидаемый цвет итогового раствора — сине-зеленый (2 балла).

Химия. 10–11 классы

Задача III.1.4.1. (32 балла)

Ниже описан синтез вещества Х — широко применяемого лекарственного сред-
ства для анестезии:
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Альтернативным способом синтеза этого вещества всего в одну стадию является
переэтерификация другого анестетика — бензокаина (этилового эфира п-аминобензой-
ной кислоты) с помощью вещества Е.

1. Установите структурные формулы веществ A–Е, Х. Напишите уравнения всех
упомянутых реакций.

2. Поясните значение термина «переэтерификация».
3. Предложите метод синтеза бензокаина из веществаA, этилового спирта и неор-

ганических веществ. Напишите уравнения реакций.
4. Типичная доза для инфильтрационной анастезии в стоматологии составляет

500 мг 0,5%-ного раствора вещества Х. Какую минимальную массу вещества А
нужно взять для синтеза 10 таких доз, если считать выход реакции на каждой
стадии равным 80%?

Решение

1. Ключ к примерной структуре зашифрованных соединений находится в струк-
туре бензокаина. Главное указание состоит в том, что это ароматическое соеди-
нение с одним бензольным кольцом и двумя заместителями, расположенными
в пара-положении друг относительно друга — во всей цепочке нет условий для
перегруппировок или разрывов цепи. Таким образом, для вещества А остается
всего 2 адекватных варианта — это п-нитротолуол и п-аминобензойная кислота.
Так как первая стадия — жесткое окисление, наличие аминогруппы в молекуле
вряд ли приведет к предсказуемым результатам. Таким образом, вещество А —
п-нитротолуол, а вся цепочка будет выглядеть так:

Вещество Е — это спирт, которым нужно переэтерифицировать бензокаин.
Исходя из структуры вещества Х, E — это спирт-производное триэтиламина
(C2H5)2NC2H4OH (верные структурные формулы каждого вещества —
по 1 баллу, всего 6 баллов).
Тривиальное название вещества Х — новокаин.
Запишем уравнения реакций:

(4 балла за уравненное, 2 — если просто перечислены все реагенты и
продукты)
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(2 балла)

(2 балла)

(3 балла)

(2 балла)
(всего 13 баллов максимум за реакции, 19 баллов за пункт).

2. Переэтерификация — реакция вида RCOOR1 + R2OH = RCOOR2 + R1OH. Ее
суть в том, что, в отличие от классической этерификации, в качестве исходного
вещества берется не сама карбоновая кислота, а другой, как правило, ее более
доступный эфир (3 балла).

3. (Каждое уравнение — 2 балла, только схема — 3 балла).

4. Суммарный выход по 4 стадиям — (0, 8)4 = 0, 4096 = 41%. В 10 дозах (5 г
раствора) содержится 0, 5 · 5000 = 25 мг новокаина, тогда теоретический вы-
ход должен составлять 25/0, 41 — около 61 мг вещества. M(X,C13H20N2O2) =
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= 236 г/моль, M(A,C7H7NO2) = 137 г/моль, m(A) = 61 · 137/236 = 35, 4 мг
(4 балла, арифметическая ошибка при верном ходе решения — 2 бал-
ла).

Задача III.1.4.2. (21 балл)

Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (Трилон Б) — вещество,
образующее прочные комплексные соединения с рядом катионов металлов и широко
используемое для определения их содержания в пищевых продуктах методом титро-
вания. Данный метод заключается в постепенном добавлении вещества с известной
концентрацией к заданному объему раствора вещества с неизвестной концентрацией
до тех пор, пока оно не прореагирует полностью, о чем сигнализирует изменение
окраски специально добавляемого в смесь индикатора. Именно на титровании осно-
ван один из способов определения ионов кальция в коровьем молоке. Органический
анион Трилона Б связывается с ионом Ca2+ в соотношении 1 : 1 настолько прочно,
что его добавление к молоку вызывает вытеснение ионов кальция даже из малорас-
творимых соединений с фосфором и белками. Ниже описана примерная методика
проведения такого анализа:

В мерную колбу на 200 мл помещают 20,0 мл пробы молока, доводят до мет-
ки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. В коническую колбу для
титрования отбирают аликвоту 20,0 мл и разбавляют дистиллированной водой
до 40 мл, затем добавляют 7 мл 2М раствора гидроксида натрия и индикатор.
Титруют раствором Трилона Б в щелочной среде (pH > 12) при перемешивании до
изменения окраски индикатора.

1. Предложите способ получения Трилона Б из этилендиамина (NH2CH2CH2NH2),
уксусной кислоты и неорганических реагентов. Нарисуйте структурную фор-
мулу Трилона Б.

2. Каким образом можно сделать результаты любого титриметрического анализа
более надежными (защищенными от случайной ошибки)?

3. Какие примеси в молоке могут снижать точность эксперимента?
4. На титрование пробы молока согласно методике пошло 15,0 мл Трилона Б

стандартной концентрации 0,0100 М. Вычислите содержание кальция в анали-
зируемом образце, выразив его в миллиграммах на 100 г продукта. Плотность
молока считайте равной плотности воды.

5. Растворимость гидроксида кальция в воде при комнатной температуре — около
150 мг на 100 г воды. Будет ли выпадать его осадок при добавлении щелочи к
пробе из п. 4 согласно методике, если принять, что растворимость гидроксида
кальция в молоке с щелочью остается такой же, как и в воде?

Решение

1. (Струкурная формула Трилон Б — 2 балла, синтез (можно без урав-
нений реакции) — еще 3 балла).
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2. Традиционно точность и надежность эксперимента повышают многократным
проведением эксперимента (3 балла).

3. Так как Трилон Б способен образовывать комплексы со многими катионами
металлов, наличие примесей катионов других металлов (магний, железо и др.)
будут влиять на точность проведения эксперимента (3 балла).

4. В точке эквивалентности (конец титрования) количество ионов Ca2+ в аликвоте
равно количеству ионов Трилона:

n(Ca2+) = c(Трилона) · V (Трилона) = 0, 01 · 0, 015 = 0, 15ммоль.

Из методики видно, что титруют разбавленное в 10 раз молоко — т. е. по-
лученное количество ионов кальция содержится в 2 мл молока. В 100 мл в
таком случае содержится в 50 раз больше, то есть 0, 15 · 50 = 7, 5 ммоль, то-
гда m = M(Ca) · n(Ca2+) = 40 · 0, 0075 = 0, 3 г = 300 мг на 100 г продукта
(6 баллов).

5. Из расчетов следует, что в 100 г продукта содержится 7,5 ммоль ионов кальция,
это соответствует m(Ca(OH)2) = 0, 0075 · 74 = 0, 555 г, что больше, чем 150 мг,
однако перед титрованием пробу разбавляют в 10 раз, таким образом из ионов
кальция в мерной колбе может образоваться лишь около 55,5 мг (в 3 раза
меньше предела растворимости), что говорит о том, что осадок выпадать не
должен. Это одна из причин предварительного разбавления пробы (4 балла).

Задача III.1.4.3. (22 балла)

Для оптимизации производства светодиодов необходимо разрабатывать новые ме-
тодики синтеза новых экологичных полупроводниковых материалов. В одном из на-
учных журналов опубликована следующая методика синтеза:

Стехиометрическую смесь, состоящую из 26 мг йодида цезия и 38 мг йодида
меди (I) растворили в 1 мл γ-бутиролактона (органический растворитель состава
C4H6O2), смесь нагрели до 80 градусов и перемешивали в течение 2 часов. Затем
смесь остудили, при этом в реакционной смеси произошло разделение на 2 слоя
(фазы), и один из слоев с помощью шприца добавили к 10 мл изопропилового спир-
та. При этом немедленно выпал белый осадок чистого целевого вещества, который
затем промыли дополнительным количеством изопропилового спирта и высушили.

1. Почему синтез вели в органическом растворителе, а не в воде?
2. Почему при добавлении спирта к реакционной смеси выпали кристаллы?
3. Какой состав у полученного фотоактивного материала, если известно, что он

состоит из трех элементов?
4. Что произойдет, если изменить мольное соотношение йодидов цезия и меди в

ходе эксперимента?
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5. Данный материал является альтернативой популярным перовскитным полу-
проводникам состава CsPbX3. Какой, по-вашему, основной недостаток у по-
следнего?

6. Как с помощью качественных реакций можно доказать, что полученный мате-
риал состоит именно из этих элементов? Где возможно, приведите уравнения
реакций.

Решение

1. CsI хорошо растворим в воде (наподобие KI), а CuI — плохо (аналогия — AgI),
поэтому две соли окажутся в разных фазах и реакция будет затруднена (3 бал-
ла).

2. Получившийся материал хуже растворяется в изопропаноле, чем в горячем
лактоне, поэтому выпадает осадок из-за добавления «плохого» растворителя,
меняющего общую полярность раствора (2 балла).

3. Логично предположить, что эти три элемента — цезий, йод и медь. Тогда урав-
нение реакции образования полупроводникового материала выглядит так:

xCsI + yCuI = CsxCuyIx+y.

Поскольку в условии сказано, что смесь стехиометрическая, то можно выяс-
нить, в каком мольном соотношении взяли йодиды цезия и меди, и таким об-
разом найти x и y.

n(CsI) = 26/260 = 0, 1ммоль.

n(CuI) = 38/190 = 0, 2ммоль.

n(CsI) : n(CuI) = 1 : 2, значит x = 1, y = 2,

получившееся вещество — CsCu2I3 (3 балла).
4. Если изменить мольное соотношение, возможно выпадение двойной соли

CsxCuyIx+y с другими значениями x и y (2 балла).
5. Основной недостаток свинецсодержащих материалов — токсичность свинца,

это создает проблему как при производстве, так и при утилизации светодиод-
ных компонентов (2 балла).

6. Наличие Cs+ можно выяснить с помощью пламенного анализа, окраска пла-
мени будет голубая (2 балла за идею пламенного анализа, можно без
указания цвета пламени).
Далее необходимо перевести материал в раствор — для этого подойдут концен-
трированная серная или азотная кислоты (любая реакция переведения в
раствор — 4 балла):

2 CsCu2I3 + 20 HNO3 = 3 I2 + 4 Cu(NO3)2 + 2 CsNO3 + 10 NO2 + 10 H2O,

аналогично с другими продуктами.
Наблюдается выделение йода — можно доказать это с помощью крахмала (по-
сле фильтрования осадка йода, если образовался йодат/другие соли, добавить
щелочь, отфильтровать медьсодержащее вещество и затем добавить любой вос-
становитель) (2 балла).
Качественная реакция на медь — образование гидроксида (голубой), комплек-
сов — аммиакатов, с аминами, полиолами и сахарами. Cu2+ + OH− = Cu(OH)2

(правильная реакция — 2 балла).



229

Задача III.1.4.4. (25 баллов)

Химический состав, нашедший свое применение в железнодорожной технике, пред-
ставляет собой стехиометрическую смесь твердых, нерастворимых в воде простого
вещества X и бинарного соединения Y со степенью окисления одного из элементов
равной +3, которые в определенных условиях способны реагировать между собой.
Если на образец этой смеси массой 21,4 г подействовать избытком соляной кислоты,
выделится 6,72 л бесцветного газа, а если избыток соляной кислоты добавить к про-
дуктам реакции взаимодействия X и Y, то выделится 4,48 л того же газа. Причем
в обоих случаях растворение произойдет полностью с образованием двух неоргани-
ческих солей, одна из которых будет совпадать, а вторая — различаться. Действие
избытка разбавленной щелочи на такой же по массе образец смеси Х и Y приводит
к выделению того же самого бесцветного газа объемом 6,72 л, однако, если действо-
вать щелочью на продукт взаимодействия X и Y, выделения газа не происходит. Все
объемы газов приведены к нормальным условиям.

1. Что представляют собой вещества Х и Y? Рассчитайте количественный состав
смеси и напишите уравнения всех упомянутых реакций. К какому типу отно-
сится реакция между X и Y? Как называется данная смесь?

2. Для каких работ может использоваться такая смесь на железной дороге?
3. Можно ли заменить вещества Х и Y на какие-либо похожие так, чтобы смесь

можно было применить по тому же назначению, что и смесь X и Y? Приведите
пример альтернативного состава смеси и напишите уравнение реакции между
ее компонентами.

Решение

1. Выделение газа при растворении в кислотах и щелочах и использование в тех-
нике наводит на мысль, что X — металл, оксид и гидроксид которого амфотер-
ны (бериллий, цинк, алюминий) (идея — 2 балла), а неизвестный бесцветный
газ — это водород (1 балл). Тогда, раз при обработке кислотой продуктов ре-
акции взаимодействия X и Y тоже выделяется водород, логично предположить,
что среди продуктов также есть металл, тем более, что продуктом растворения
являются две соли. Все это наводит на мысль, что реакция между X и Y — не
что иное как реакция замещения (1 балл) металлов вида X +MA = M+XA,
тогда двумя солями, образовавшимися при растворении, может являться смесь
хлоридов M и Х.
Можно заметить, что если МА — не оксид и не хлорид металла М, то при рас-
творении в соляной кислоте образуются более чем две неорганические соли,
что противоречит условию задания. Хлорид также противоречит условию за-
дачи, так как большинство хлоридов растворимы, а хлориды серебра и ртути
не подходят, так как эти металлы не растворяются в соляной кислоте. Таким
образом Y — оксид металла M, причем состава M2O3 (обоснование оксида —
3 балла).
Дальше остается небольшой перебор.
Если X — Be или Zn, то идет реакция 3X +M2O3 = 3XO+ 2M.
Если X — Al, то идет реакция 2X +M2O3 = X2O3 + 2M.
Зная, что смесь стехиометрическая, можно рассчитать молярную массу метал-
ла М.
n(H2) = 6, 72/22, 4 = 0, 3 моль. Если X = Be или Zn n(X) = x(H2) = 0, 3 моль.
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X = Be: m(Be) = 0, 3 · 9 = 2, 7 г, m(M2O3) = 21, 4 − 2, 7 = 18, 7 г, n(M2O3) =
= 0, 1 моль, M(M2O3) = 187 г/моль, M(M) = 69, 5 — ближе всего Ga, но он не
подходит по степени окисления.
X = Zn: m(Zn) = 0, 3 · 65 = 19, 5 г, что составляет около 90% массы всей смеси
и явно не подходит.
Если X = Al n(X) = 2/3x(H2) = 0, 2 моль.
m(Al) = 0, 2 · 27 = 5, 4 г, m(M2O3) = 21, 4 − 5, 4 = 16 г, n(M2O3) = 0, 1 моль,
M(M2O3) = 160 г/моль, M(M) = 56 — это железо (5 баллов, выбор алюми-
ния и подстановка-проверка — тоже 5 баллов).
Таким образом X = Al, Y = Fe2O3.
ω(Al) = 5, 4/21, 4 = 25, 2%
Смесь такого типа называется «термит» (1 балл).

2 Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2 Fe;

Fe + 2 HCl = FeCl2 + H2;

2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2;

Fe2O3 + 6 HCl−− 2 FeCl3 + 3 H2O;

Al2O3 + 6 HCl−− 2 AlCl3 + 3 H2O;

2 Al + 2 NaOH + 6 H2O = 2 Na[Al(OH)4] + 3 H2

(уравнения реакций — по 1 баллу за реакцию).
2. Поскольку смесь очень сильно разогревается, она используется для сварочных

и отрезных работ по металлу в удаленных от цивилизации и труднодоступных
для сварочного аппарата мест (3 балла).

3. Да, вместо алюминия часто используют магний, а вместо оксида железа — ок-
сид другого, не очень активного металла, например, хрома (идея — по 1 бал-
лу за альтернативу X и Y).
Тогда идет реакция Cr2O3 + 3Mg = 2Cr + 3MgO(реакция — 1 балл).



Командный практический тур
Квантовые точки — одна из современных технологий, получившая бурное раз-

витие после 2015 года. Квантовые точки это наночастицы с полупроводниковыми
свойствами.

Особенностью этих наночастиц являются их оптические свойства и возможность
изменять эти свойства путем изменений условий синтеза. Из-за оптических свойств
квантовых точек — способности излучать свет определенной длины волны при пере-
даче им энергии, они используются в современной солнечной энергетике, в качестве
биологических меток, а также для создания дисплеев и диодов нового типа. Создание
полимерных структур с квантовыми точками применяется в том числе для получе-
ния солнечных конденсаторов, которые позволяют эффективно передавать энергию
света на солнечные батареи.

Участникам необходимо решить задачу направленного синтеза квантовых точек
с различными оптическими свойствами и создания устойчивых полимерных пленок
с интегрированными в них квантовыми точками.

Создание устойчивых полимерных материалов с квантовыми точками позволя-
ет решить ряд проблем их современного применения (например, стабильности или
изоляции от окружающей среды для безопасного использования в жилом простран-
стве).

Требования к команде

Количество участников в команде: 2–3 человека.

• Химик-синтетик. Должен уметь проводить синтез необходимых веществ, ре-
шать расчетные задачи по химии, иметь опыт работы в химической лабора-
тории. Для химика-синтетика важно уметь читать и понимать инструкцию,
планировать эксперимент и время, которое на него нужно потратить.

• Физик-испытатель. Должен понимать, как работают приборы для физико-
химических методов анализа и уметь решать расчетные задачи по физике.

Роль физика-испытателя и химика-синтетика может быть совмещена в одном че-
ловеке. Частично роли могут пересекаться, но обязательно хотя бы один человек
должен уметь решать расчетные задачи по химии, и хотя бы один человек должен
уметь работать в лаборатории руками.

Один из участников команды должен отвечать за распределение и планирование
задач в команде. Один из участников должен отвечать за работу с аватаром и за-
полнение электронного лабораторного журнала. Это могут быть разные люди или
один и тот же человек.

Оборудование и программное обеспечение

Требования к рабочему месту:

• Компьютер с доступом в интернет (не менее 5 мбит/с).
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• Вебкамера, микрофон, наушники/колонки в рабочем состоянии.
• Смартфон в качестве источника второй камеры во время индивидуального

предметного тура.

Базовое оборудование:

• Аналитические весы до 3 знака после запятой.
По 1 шт на 4 команды.

• Нагревательная плитка до 300 ◦С с мешалкой (с внутренней термопарой) —
1 на команду + 1 доп. плитка на каждые 3 команды для перемешивания без
нагревания.

• Автоматические пипетки на 20–200 мкл, на 100–1000 мкл + 200 наконечников —
по 1 шт на 2 команды.

• Запас фольги на площадке.
• Центрифуга для пробирок на 2 мл, 1 шт на 4–8 команд.
• Центрифуга для пробирок на 10 или 50 мл, 1 шт.
• Оптический спектрометр с волокном (без кюветного отделения), 1 шт.
• Сушильный шкаф.
• Водяная баня с температурой 60 ◦С.
• Дистиллированная вода (по 5 литров на 5–7 команд), базово организуется про-

мывалками в кабинетах (требуются достаточно редко).
• Извлекатель магнитных якорей, 1 шт на 3 команды.
• Пипетки Пастера пластиковые, на 1 мл и 5 мл.
• Парафильм.

Материалы, на каждую команду:

• Емкости для хранения твердых веществ и растворов:
◦ 8 баночек на 4 мл с крышкой;
◦ 6 баночек на 8–12 мл с крышкой для хранения полученных растворов
веществ.

• 3 стеклянных стакана на 25 или 50 мл.
• 6 стеклянных стаканов на 10 мл.
• 3 стеклянных стакана на 100 или 150 мл.
• 3 якорька для магнитной мешалки.
• Шпатель, 2 шт.
• Мерные цилиндры стеклянные на 25 мл и 100 мл.
• Воронка стеклянная, 1 шт.
• Шприц, 10 мл — 20 шт.
• Пробирки «эппендорф» на 2 мл — 20 шт.
• Пробирки «эппендорф» на 50 мл — 4 шт.
• Чашка Петри диаметром 50 мм.
• Салфетки.
• Фиолетовый лазер на 405 нм.
• Маркер перманентный.
• Пакетик для хранения готовых полимеров.
• Ножницы.
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Реактивы на команду:

CsBr, г 0,5
Cs2CO3, г 0,5
PbCl2, г 0,5
PbBr2, г 2
PbI2, г 0,5
DMF, мл (диметилформамид) 30
OA, мл (олеиновая кислота, техн 90%
Aldrich)

25

OAm, мл (олеиламин, техн 70% Aldrich) 15
Толуол, мл 250 (+250 запас)
Ацетонитрил, мл 250 (+250 запас)
ODE, мл (октадецен-1) 50
Пропанол-1, мл 50
Гексан 100 (+100 запас)
Аммиак, 3%, мл 4
TEOS, мл (тетраэтоксисилан) 4
Тиоционат аммония, г 2
Карбонат калия, г 0,5
PMMA, г (полиметилметакрелат) 5 (+5 запас)
PS, г (полистирол) 5
Изопропиловый спирт, мл 50

Создание люминесцентных полимеров на полупроводниковых
наночастицах

Задача основывается на многолетнем опыте в синтезе и исследовании перовскит-
ных наночастиц: квантовых точек, наноплоскостей, гибридных структур и структур
по типу ядро-оболочка. Большой интерес связан с высокими оптическими харак-
теристиками данной системы (высоким квантовым выходом, узкими пиками, легко
управляемой длиной волны люминесценции наночастиц). Перовскитные квантовые
точки с успехом внедряются в современные светодиоды (LED) и солнечные батареи,
их используют в создании лазеров и оптических сенсоров, ведутся разработки сцин-
тилляторов и солнечных концентраторов, и даже находят свое применение в биови-
зуализации. Такое многообразие сфер применения толкает современных ученых на
разработку все более универсальных подходов к синтезу, добиваясь управления боль-
шим количеством физических параметров за счет управления за составом, формой,
размером и структурой наночастиц.

В описании задачи вы найдете три базовых методики синтеза: LARS (ligand assisted
reprecipitation strategy), Simple Hot-injection и Dual-phase method, которые отличаются
необходимыми для синтеза реактивами, а также универсальный метод постсинтети-
ческого управления составом — Anion exchange. Методы по-разному подходят для
синтеза наночастиц различного цвета люминесценции, какой лучше в вашем случае
вы можете убедиться только на практике. Здесь вы имеете большой набор вариантов
достижения поставленной задачи.

К сожалению, синтезированные наночастицы имеют низкую устойчивость к вла-
ге из воздуха, потому способны быстро деградировать. Среди методик вы найдете
подходы к созданию структур ядро-оболочка (Core-SiO2-Shell), обладающих повы-
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шенной устойчивостью, а также подход к дополнительной пассивации поверхности
ионами аммония (Post-treatment). Также представлен метод пассивации ионами ка-
лия непосредственно в процессе синтеза наноразмерных кристаллических плоскостей
(Passivated nanoplatelets). Разработанные методики позволяют улучшить характери-
стики наночастиц и повысить их стабильность на воздухе.

В течение всей работы участникам необходимо вести лабораторный журнал в
онлайн-формате. Журнал предъявляется при получении дополнительных баллов и
в любых спорных ситуациях (см. подробности ниже), а также является частью пуб-
ликуемой после олимпиады работы победителя или призера.

Задача III.2.1. (40 баллов)

Первая задача — получить наночастицы, обладающие люминесценцией при пяти
длинах волн: 450, 480, 520, 580 и 640 нм. Под попаданием в цвет понимается положе-
ние максимума люминесценции наночастиц (измерения проводятся координатором
на площадке). Допускается отклонение от необходимой длины волны не более 10 нм.

Критерии оценивания

За каждый из пяти цветов вы можете получить по 5 баллов. Так как предостав-
ленные вам методики позволяют приходить к одному и тому же цвету разными путя-
ми, то освоение нового пути достижения одной и той же цели (той же длины волны,
но другим синтетическим путем) также принесет вам 3 балла. Для доказательства
использования нового подхода к синтезу (под этим понимается использование прин-
ципиально новой стратегии синтеза, а не просто корректировка количеств) совместно
с образцом предъявляется лабораторный журнал, в котором должны подробно быть
описаны первый и второй путь достижения результата. В некоторых случаях может
быть привлечен аватар для подтверждения указанных в журнале сведений. Итого
за первую задачу:

Длина волны Балл за первый способ Балл за второй способ
450 нм 5 3
480 нм 5 3
520 нм 5 3
580 нм 5 3
640 нм 5 3
Максимально можно получить 40 баллов

Задача III.2.2. (40 баллов)

Вторая задача — внедрить синтезированные наночастицы в полимерную матрицу.
В качестве полимеров выступают полиметилметакрелат (PMMA), а также полисти-
рол (PS). Полимеры застывают в чашке Петри, после их отделения от чашки следует
вырезать из центральной части квадрат 25×25 мм и дать ему полежать 60 минут
для окончательного затвердевания. Квадрат передается координатору для анализа.
Результатом исследования является отношение максимумов двух пиков (I) — пи-
ка люминесценции наночастиц в полимере к пику рассеянного излучения источника
(фиолетовой матрицы). Отношение пиков рассчитывается аватаром после получения
данных от координатора или самим координатором.
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Критерии оценивания

Баллы засчитываются согласно приведенной формуле:

Длина волны Формула для расчета Максимальное коли-
чество баллов

430–460 нм Балл = I · 15 10
470–490 нм Балл = I · 15 10
500–540 нм Балл = I · 15 10
560–600 нм Балл = I · 15 10
620–660 нм Балл = I · 15 10
Максимально можно получить 50 баллов

Также возможно получить 10 баллов за технику безопасности (ТБ). Баллы выда-
ются командам в самом начале командного тура и уменьшаются по мере нарушения
ТБ.

Требование безопасности Потеря бал-
лов в случае
нарушения

Работу с реактивами необходимо проводить в халате и лабора-
торных перчатках (любое взаимодействие с емкостями и мани-
пуляции с ними).

2,5

При работе с горячими поверхностями (плитка) запрещено ис-
пользовать латексные или нитрильные лабораторные перчатки,
требуется использование жаростойких перчаток.

2,5

Для утилизации реактивов используется только специальная ем-
кость для слива органических веществ, недопустимо выливать
реактивы в раковину. Сухие излишки от взвешивания и просы-
панные сухие соли ссыпаются в сухой слив.

2,5

Если нарушение повторяется по одному и тому же поводу 3 раза, то команда
теряет все 10 баллов за ТБ. Повторное систематическое нарушение может привести
к дисквалификации команды.

Общее описание методик

1. LARS (ligand assisted reprecipitation strategy) метод на практике лучше всего
подходит для получения наночастиц состава CsPbBr3. Синтез приводит к по-
лучению крупных кристаллов, находящихся вне квантово-размерного эффекта,
т. е. обладающих люминесценцией, соответствующей ширине объемного полу-
проводника CsPbBr3.

2. Simple Hot-injection позволяет получать наночастицы любого состава, при этом
размер нанокристаллов достаточно малым для наблюдения квантово-размерного
эффекта (учитывайте это при синтезе наночастиц). Варьирование составом до-
стигается через подбор нужного соотношения галогенидов свинца в синтезе.

3. Dual-phase method подходит для синтеза крупнокристаллического CsPbBr3. Для
других составов метод не подходит.

4. Anion exchange — универсальный способ смены состава уже сформированных
наночастиц. В данной модификации метода обмену подвергают именно ани-
оны. Катионы также можно менять, в таком случае метод уже называется
cation exchange. В литературе упоминается, что даже смешивание наночастиц
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различного состава приводит к взаимному обмену ионами. Добавление же к
наночастицам соли, содержащей в составе иные ионы, приводит к еще большей
скорости обмена, нежели при использовании только разных золей наночастиц.
Важно, что нет большой разницы с чего начинать — с хлоридного, бромидного
или иодидного перовскитного соединения.

5. Core-SiO2-Shell. Высокая чувствительность полученных наночастиц к кислоро-
ду и воде в воздухе пагубно сказывается на квантовом выходе люминесценции.
Одной из стратегий, предлагаемой в методике является пассивация поверх-
ности (насыщение и защита связей) за счет связывания с оксидом кремния
на поверхности. Это удается сделать наиболее эффективно только в процессе
формирования наночастиц, поэтому методика встроена в LARS-подход.

6. Post-treatment. Уже синтезированные наночастицы предлагается модифициро-
вать ионами аммония, насытив оборванные связи на поверхности.

7. Passivated nanoplatelets. Квантово-размерное ограничение носителей заряда,
как известно, повышает энергию люминесценции наночастиц. Существуют спо-
собы синтезировать нано-плоскости состава CsPbBr3, обладающие синей люми-
несценцией. К сожалению, полученные наночастицы легко агломерируют под
воздействием внешнего излучения, что приводит к смещению максимума лю-
минесценции в зеленую область спектра, поэтому методика дополнена пасси-
вацией поверхности ионами калия, повышающих стабильность.

8. Polymer matrix используется для инкапсулирования синтезированных наноча-
стиц в полимерную матрицу.

Требования безопасности

1. Работа в лаборатории в обязательном порядке должна проводиться в защитном
хлопковом халате.

2. Работник лаборатории обязан знать расположение огнетушителя, аптечки пер-
вой помощи, станции промывки глаз (при наличии) и аварийного душа (при
наличии). Также он обязан знать порядок действий в случае непредвиденной
экстренной ситуации, а также путь кратчайшей эвакуации.

3. Работу с реактивами необходимо проводить в лабораторных перчатках (любое
взаимодействие с емкостями и манипуляции с ними).

4. При работе с горячими поверхностями (плитка, сушильный шкаф) запрещено
использовать латекстные или нитрильные лабораторные перчатки, требуется
использование жаростойких перчаток.

5. При работе в вытяжном шкафу/сушильном шкафу запрещается засовывать
голову внутрь.

6. Для утилизации реактивов используется только специальная емкость для сли-
ва органических веществ, недопустимо выливать реактивы в раковину. Сухие
излишки от взвешивания и просыпанные сухие соли ссыпаются в сухой слив.
Иголки от шприцов закрываются пластиковым колпачком перед выбрасыва-
нием.

7. По завершении работы перчатки сдаются на утилизацию, халат снимается и
проводится тщательная отмывка рук с применением ПАВ.
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Методики

LARS Method

В качестве исходных реагентов для получения квантовых точек состава CsPbBr3
используют бромид цезия и бромид свинца. Соли растворяют в диметилформамиде
(DMF) в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ), таких как олеиновая
кислота (OA) и олеиламин (OAm). Рассчитайте какое количество солей (в милли-
граммах) и какой объем DMF и ПАВ необходимо взять для приготовления раствора
с суммарным объемом 4 мл с концентрацией ионов цезия в растворе 35 мМ. При
этом учесть, что концентрация ионов цезия должна быть равна концентрации ионов
свинца, а соотношение DMF:OA:OAm = 17 : 2 : 1 по объему.

Взвесьте рассчитанное количество солей и поместите в стакан на 25 мл, затем по-
местите в стакан магнитный якорек. Добавьте необходимое количество OA и OAm.
До добавления DMF как следует перемешайте смесь на магнитной мешалке без на-
гревания не более 1 минуты. Добавьте в стакан рассчитанное количество DMF, по-
высьте температуру плитки до 120–130◦С (температура здесь и далее указана для
показаний на самой плитке для внутренней термопары). При интенсивной работе
магнитной мешалки обеспечьте растворение большей части солей (на дне может
остаться небольшое количество), для этого разогретый раствор перемешивать в те-
чение 10–15 минут, рекомендуется стакан накрывать фольгой. Остудить раствор до
комнатной температуры и хранить в закрытой емкости.

Для получения наночастиц налить в стакан, объемом 100 мл, толуол. Поместить
на дно магнитный якорек. При интенсивном перемешивании внести постепенным пе-
рекапыванием (в течение 10 секунд на весь объем) приготовленный ранее раствор в
DMF в соотношении по объему толуол:DMF = 10:1. Частицы отделяют на центри-
фуге, 10000 об/мин в течение 5 минут, поместив в соответствующую центрифужную
пробирку. Осевшие частицы рекомендуется отделить и диспергировать (перемешать
активным встряхиванием) в толуоле, а не осевшие разбавить в объемном соотноше-
нии 1:1 с ацетонитрилом. Полученные частицы диспергируют в толуоле и хранят в
закрытой банке.

Ответы:

V(DMF), ml 3,4 m(CsBr), mg 30
V(OA), ml 0,4 m(PbBr2), mg 51
V(OAm), ml 0,2

Simple Hot-injection

Смешайте октадецен-1 (ODE) и олеиновую кислоту (OA) в объемном соотноше-
нии ODE:OA = 19:1 в стакане на 25 мл при помощи магнитной мешалки. На один
синтез рекомендуется приготавливать 5 мл раствора. Добавьте туда карбонат це-
зия до достижения его концентрации в растворе 20 мМ. Растворение проводите при
непрерывном перемешивании на магнитной мешалке при 120◦С до полного раство-
рения соли. Накройте стаканчик фольгой при растворении. По завершении остудите
стакан до комнатной температуры и перенесите полученный «раствор 1» в емкость
для хранения.

Отдельно приготовьте раствор галогенида свинца. Для этого смешайте октаде-
цен (ODE), олеиламин (OAm) и олеиновую кислоту (OA) в объемном соотношении
ODE:OAm:OA = 20:2:1 в стаканчике на 10 мл при помощи магнитной мешалки. На
один синтез рекомендуется приготавливать 2,3 мл раствора. После смешения раство-
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рителя и ПАВ добавьте галогенид (галогениды) свинца до достижения концентрации
свинца в растворе 50 мМ. Растворение проводите при непрерывном перемешивании,
температура растворения зависит от галогенида: для иодида температура должна
быть 120 ◦С, для бромида — 200 ◦С, а для хлорида — 280 ◦С. Будьте осторожны
и не перегревайте смесь выше 290 ◦С, так как высокая температура способна при-
вести к активному испарению октадецена-1 и даже его вскипанию. По завершении
полученный «раствор 2» охлаждают до комнатной температуры.

Для проведения синтеза наночастиц нагрейте «раствор 2» до 160–170 ◦С и влейте
в него равный по объему «раствор 1». Рекомендуется также предварительно нагреть
«раствор 1» до 60 ◦С. После добавления смесь перемешивается не более 5 минут и
охлаждается до комнатной температуры.

Для выделения наночастиц смесь взбаламучивают (на магнитной мешалке или
встряхиванием пробирки) и переносят переливанием в центрифужную пробирку.
Требуется центрифугировать реакционную массу при 10 тыс. об. / мин в течение
5 минут. Раствор отделяют декантацией, осадок диспергируют в толуоле. Если в
растворе осталось достаточно много частиц (можно проверить фиолетовым лазером:
если луч лазера проходит через раствор целиком, то частиц в растворе мало, если
поглощается в тонком слое, то частиц много), то их можно дополнительно отделить
добавлением равного к объему раствора объема пропанола-1. После чего раствор
снова центрифугируют и повторяют декантацию и диспергирование.

Ответы:

Р-р1_V(ODE), ml 4,75 Р-р2_V(ODE), ml 2 Р-р2_m(PbCl2),
mg

32

Р-р1_V(OA), ml 0,25 Р-р2_V(OA), ml 0,1 Р-р2_m(PbBr2),
mg

42

Р-р1_m(Cs2CO3),
mg

32,6 Р-р2_V(OAm), ml 0,2 Р-р2_m(PbI2), mg 53

Dual-phase method

Внести в стакан на 10 мл диметилформамид (DMF) в количестве 2,5 мл и до-
бавить к нему по 0,1 ммоль солей бромида цезия и бромида свинца. Поместить в
стакан магнитную мешалку и перемешивать смесь на плитке при 70 ◦С в течение
10–15 минут, накрыв стакан фольгой. Добавить в стакан по 0,25 мл олеиновой кис-
лоты (OA) и олеиламина (OAm). Продолжать перемешивать до полного растворения
солей, после чего остудить смесь до комнатной температуры. Полученный раствор
можно перелить в емкость для хранения.

Для получения наночастиц часть полученного раствора (или весь целиком) быст-
ро впрыскивается в гексан при активном перемешивании на мешалке в соотношении
раствор:гексан = 1:10. Спустя 10–20 минут наблюдается образование люминесценции.
Гексан может быть удален после центрифугирования (10 тыс. об./мин в течение 5
минут) декантированием, а частицы останутся в осадке. Полученные наночастицы
диспергируются в толуоле.

Ответы:

V(DMF), ml 2,5 Р-р2_V(OA), ml 0,25
m(CsBr), mg 21,3 Р-р2_V(OAm), ml 0,25
m(PbBr2), mg 36,7 V(гексан), ml 25
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Anion exchange

Для проведения операции требуются синтезированные ранее наночастицы CsPbBr3,
диспергированные в толуоле. К ним прикапываются растворы хлорида и иодида
свинца с концентрацией 18 мМ, в качестве растворителя используется октадецен-1
(ODE), также в смесь следует добавить олеиновую кислоту (OA) и олеиламин (OAm).
Соотношение по объему между ODE:OA:OAm составляет 10:1:1 соответственно. Ре-
комендуемый объем каждого раствора — 7,2 мл.

Для приготовления растворов вначале требуется взвесить необходимое количе-
ство галогенида свинца, поместить его в стакан на 25 мл или в стакан на 10 мл,
добавить OA и OAm, поместить в стакан магнитный якорек. Поставить смесь на
плитку и интенсивно перемешать без нагревания, добавить рассчитанное количе-
ство ODE. Растворить содержимое при перемешивании при температуре плитки 180
◦С (для PbCl2) (для растворения PbBr2 и PbI2 достаточно температуры в 160 ◦С).
Рекомендуется вести растворение не менее, чем в течение 30 минут, накрывая при
этом стакан фольгой. По окончании плитку выключают и дают растворам остыть
до комнатной температуры при перемешивании. Растворы переносят в баночки для
хранения.

Следует отметить, что в процессе растворения солей оба раствора меняют свой
цвет, например раствор иодида свинца становится бурым, однако через некоторое
время практически полностью обесцвечивается. Именно отсутствие явно выражен-
ной окраски свидетельствует о получении необходимого результата. Полученный рас-
твор иодида свинца также помещают в баночку для хранения.

Для проведения процедуры анионного обмена поместите в стакан на 25 мл неко-
торое количество золя квантовых точек, которые станут основой для ионного обмена,
например CsPbBr3, (от 1 до 15 мл). Установите стакан на магнитную мешалку, до-
бавьте магнитный якорек и нагрейте до температуры 40–60 ◦С. Добавляйте раствор
PbCl2, PbBr2 или PbI2 по каплям (2 капли могут уже существенно поменять цвет),
после каждого добавления ждите не менее 30 секунд (оптимально около минуты)
для достижения гомогенности смеси. Если скорость изменения цвета мала, то мож-
но добавлять по 0,1 мл раствора PbCl2 (или иного галогенида свинца) с помощью
автоматической пипетки или увеличить скорость прикапывания. По завершении го-
могенизации каждой порции необходимо проверять цвет люминесценции при помощи
фиолетового лазера и, по достижении нужного цвета, — при помощи спектрометра.

Частицы отделяют на центрифуге, 10000 об/мин в течение 5 минут, поместив в
соответствующую центрифужную пробирку. Осевшие частицы рекомендуется отде-
лить и диспергировать в толуоле, а не осевшие разбавить в соотношении 1:1 с аце-
тонитрилом. Полученные после осаждения ацетонитрилом частицы диспергируют в
толуоле и хранят в закрытой банке.

Ответы:

V(ODE), ml 6 m(PbCl2), mg 36
V(OA), ml 0,6 m(PbI2), mg 60
V(OAm), ml 0,6

Core-SiO2-Shell

Бромиды свинца и цезия растворяют в диметилформамиде (DMF) в присутствии
поверхностно-активных веществ (ПАВ), таких как олеиновая кислота (OA) и олеил-
амин (OAm). Рассчитайте какое количество солей (в миллиграммах) и какой объем
DMF и ПАВ необходимо взять для приготовления раствора с суммарным объемом
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3,9 мл с концентрацией ионов цезия в растворе 35 мМ. При этом учесть, что концен-
трация ионов цезия должна быть равна концентрации ионов свинца, а соотношение
DMF:OA:OAm = 10:2:1 по объему.

Взвесьте рассчитанное количество солей и поместите в стакан на 10 мл, поместите
в стакан магнитный якорек. Добавьте необходимое количество OA и OAm. До добав-
ления DMF как следует перемешайте смесь на магнитной мешалке без нагревания.
Добавить в стакан рассчитанное количество DMF, повысить температуру плитки до
120–130 ◦С. При интенсивной работе магнитной мешалки обеспечить растворение
большей части солей (на дне может остаться небольшое количество), для этого разо-
гретый раствор перемешивать в течение 10–15 минут, рекомендуется стакан накры-
вать фольгой. Остудить раствор до комнатной температуры и при перемешивании
добавить 20 мкл 3% водного раствора аммиака.

Для получения наночастиц налить в стакан, объемом 100 мл толуол и добавить
к нему тетраэтоксисилан (TEOS) для достижения объемной доли TEOS — 0,05%.
Поместить на дно магнитный якорек. При интенсивном перемешивании внести по-
степенным перекапыванием приготовленный ранее раствор в DMF в соотношении по
объему толуол:DMF = 25:1. Перемешивать смесь до видимой люминесценции (обыч-
но от 5 до 20 минут, реже больше).

Частицы отделяют на центрифуге, 10000 об/мин в течение 5 минут, поместив
в соответствующую центрифужную пробирку. Осевшие частицы рекомендуется от-
делить и диспергировать в толуоле, а не осевшие разбавить в соотношении 1:1 с
ацетонитрилом. Полученные частицы диспергируют в толуоле и хранят в закрытой
банке.

Ответы:

V(DMF), ml 3 m(CsBr), mg 29
V(OA), ml 0,6 m(PbBr2), mg 50
V(OAm), ml 0,3 TEOS, µl (на 75 мл

толуола)
37,5

Post-treatment

Тиоционат аммония добавляется в расчете 0,1 г на 1 мл золя наночастиц в толу-
оле. Смесь перемешивается на магнитной мешалке в течение 30 минут. Затем смесь
центрифугируется 2000 об/мин 5 минут, осадок отделяется, а золь сливается в ем-
кость для хранения.

Passivated nanoplatelets

Карбонат цезия растворяют в олеиновой кислоте (OA), получая раствор объе-
мом 2 мл с концентрацией 0,1 М («раствор 1»). Растворение проводят при 100 ◦С и
непрерывном перемешивании. Аналогично растворяют карбонат калия в олеиновой
кислоте (OA), получая раствор объемом 1 мл с концентрацией 0,1 М («раствор 2»).

Отдельно приготовьте раствор бромида свинца в октадецене-1 (ODE) («раствор
3»). Для этого смешайте ODE, OA и олеиламин (OAm) в соотношении 8:1:1 (рекомен-
дуется готовить 10 мл раствора в стакане на 25 мл). Добавьте при перемешивании в
смесь бромид свинца до достижения концентрации раствора 40 мМ. Убедитесь в рас-
творении, при необходимости нагрейте смесь до 100–120 ◦С (накрыв стакан фольгой),
после растворения остудите до комнатной температуры.

Приготовьте «раствор 4». Для этого приготовьте смесь 10 мл толуола, 0,3 мл OA
и 0,3 мл OAm. При активном перемешивании при комнатной температуре добавьте
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бромид свинца до достижения концентрации итогового раствора 10 мМ, растворите
соль, нагревая раствор до 100 ◦С.

Для получения наночастиц с пассивированной поверхностью смешайте при актив-
ном перемешивании «раствор 3», «раствор 1», «раствор 2» и изопропиловый спирт
в соотношении 50:5:1:5 по объему. Требуется перемешивать смесь 20–30 секунд при
комнатной температуре, после чего как можно быстрее перенесите смесь на нагре-
тую плитку при 70 ◦С и выдержите 10 минут. Добавьте «раствор 4» к смеси в таком
же количестве, как и «раствор 3», подождите еще 5 минут.

Частицы выделяются центрифугированием. По необходимости можно добавить
пропанол-1 1:1 по объему для упрощения выделения наночастиц. Полученные ча-
стицы диспергируют в толуоле (можно в гексане или хлороформе, в зависимости от
дальнейшего использования) и хранят в закрытой банке.

Ответы:

Р-р1_V(OA), ml 2 Р-р3_V(ODE), ml 8 Р-р4_V(тол), мл 10
Р-р1_m(Cs2CO3),
mg

65 Р-р3_V(OA), ml 1 Р-р4_V(OA), ml 0,3

Р-р2_V(OA), ml 1 Р-р3_V(OAm), ml 1 Р-р4_V(OAm), ml 0,3
Р-р2_m(K2CO3),
mg

14 Р-р3_m(PbBr2),
mg

147 Р-р4_m(PbBr2),
mg

39

Polymer matrix

В начале приготавливаются растворы полимеров в толуоле:

1. Для приготовления раствора полиметилметакрилата (PMMA) в толуоле взвесь-
те необходимое количество порошка полимера и малыми порциями добавляйте
при сильном перемешивании в разогретый заранее толуол при 60–70 ◦С в со-
отношении 0,25 г PMMA на 1 мл толуола. Если внести весь порошок сразу,
то он может превратиться в гель и застыть на дне стакана, имейте это в ви-
ду. Перемешивание вести до полного растворения, рекомендуется накрывать
стакан фольгой для предотвращения испарения толуола. Рекомендуется сразу
готовить не менее 4 мл.

2. Для приготовления раствора полистирола (PS) в толуоле взвесьте необходимое
количество гранул полимера и внесите все сразу при сильном перемешивании
в разогретый заранее толуол при 60–70 ◦С в соотношении 0,1 г PS на 1 мл
толуола. Гранулы можно вносить все сразу, т. к. они не сразу распределяются
по объему и постепенно переходят в раствор. Перемешивание вести до полного
растворения, рекомендуется накрывать стакан фольгой для предотвращения
испарения толуола. Рекомендуется сразу готовить не менее 4 мл.

Золь наночастиц в толуоле смешивается с приготовленным заранее насыщенным
раствором полимера в толуоле в соотношении по объему 1:1. Смешивание проводится
либо взбалтыванием смеси, либо активным перемешиванием на магнитной мешалке.
Для получения полимерной пленки перелейте смесь в чашку Петри и упаривайте
на плитке или в сушильном шкафу при 60–70 ◦С до полного высыхания пленки.
Полученную пленку можно извлечь шпателем.

Решение

Ниже приведен лабораторный журнал команды победителя НТО «Люстра».
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Первый день работы

Этап 1: квантовые точки

Название методики: LARS

Расчеты:

Название
вещества

Молярная
масса,
г/моль

Масса, г Объем, мл Количество
вещества,
моль

Иное

DMF 6,8
OA 0,8
OAm 0,4
CsBr 0,06
PbBr2 0,103

Подготовка к реакции/эксперименту:

Время (при необходи-
мости, дата)

Действие Комментарий

9:00–9:30 Приготовление навесок
солей

бромиды свинца и цезия

Описание и наблюдения:

Сделали навески, добавили жидкости, поставили на плитку греться. Примерно
125 градусов. Спустя 6 минут раствор стал красноватым, мы пропустили момент
желтого. после внесли раствор в толуол и отцентрифугировали. получилось немного
точек, но все не осели. осевшие развели с толуолом, неосевшие разбавили с ацетонит-
рилом. снова покрутили, повторили выделение. перенесли все в маленький эпиндорф.

1. Классные, зеленые.
2. Какие-то не очень, больше голубые.

По итогу они не светятся.

Второй в 2 раза меньше будет.

Второй раствор более желтый. После толуола он тоже более желтый. разделили
на 2 эпиндорфа: в один залили чистый раствор, во второй 1:1 с ацетонитрилом.

3. Вторая попытка осаждение ацетонитрила.
4. Вторая попытка без ацетонитрила.
5. Вторая попытка.

Можно прикладывать фотографии, скрины экрана и пр.

Можно в виде таблицы отметить важные этапы работы:

Время (при необходи-
мости, дата)

Действие Комментарий

10:39 второй раз выделили точ-
ки

11:09 греем это вторая попытка
11:36 центрифугируем
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13:11 центрифугирование еще одна партия

Обработка реакционной массы, выделение продукта:

Что и как делали с реакционной массой.

Физико-химические характеристики продукта:

Цвет продукта реакции при воздействии света с длиной волны 405 нм — зеленый.

Результаты измерения длины волны люминесценции на спектрофотометре: 521 нм.

Здесь можно разместить картинки спектров люминесценции, если есть.

Заметки:

В свободной форме.

Этап 2 (Название в свободной форме)

Название методики: anion exchange

Повторить аналогично тому, что выше, если это синтез.

Название
вещества

Молярная
масса,
г/моль

Масса, г Объем, мл Количество
вещества,
моль

Иное

ODE 6
OA 0,6
OAm 0,6
PbCl2 0,036
PbI2 0,06

Время (при необходи-
мости, дата)

Действие Комментарий

12:50–12:57 приготовить навески со-
лей

хлорид и йодид свинца

приготовить растворы
13:07 поставить на плитку рас-

творяться
13:27 закончили делать раствор

йодида
13:35 поставили раствор хлори-

да
13:50 закончили делать раствор

хлорида
14:02 прикапываем йодид в точ-

ки (4)
14:38 прикапываем хлорид в

точки (3)

• желтые — 578;
• красные — 635;
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• бирюзовые — 489;
• синие — 455.

Второй день работы

Этап 1: квантовые точки

Название методики: Hot-injection

Расчеты:

Раствор 1:

Название
вещества

Молярная
масса,
г/моль

Масса, г Объем, мл Количество
вещества,
моль

Иное

ODE 4,75
OA 0,25
Cs2CO3 0,033

Раствор 2:

Название
вещества

Молярная
масса,
г/моль

Масса, г Объем, мл Количество
вещества,
моль

Иное

ODE 2
OAm 0,2
OA 0,1
PbI2 0,053
PbBr2 0,042
PbCl2 0,032

Ход работы:

Время (при необходи-
мости, дата)

Действие Комментарий

8:44 сделали раствор 1
9:12 сделали раствор 2 (йод)
9:27 сделали раствор 2 (бром)
9:46 проверили синтез точек CsPbBrI2 (растворы бро-

мида и йодида 1:2) (5)
9:56 центрифугируем
10:10 отделили осадок, осажда-

ем пропанолом
10:12 центрифугируем
10:13 сделали раствор хлорида
10:13 отнесли на спектрофото-

метр красные точки
691 нм

10:20 выделили оставшиеся
красные точки

10:24 провели синтез зеленых CsPbBr3 (6)
10:36 центрифугируем зеленые

сразу с пропанолом
10:41 провели синтез синих CsPbCl2Br (7)
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Время (при необходи-
мости, дата)

Действие Комментарий

10:44 растворили зеленые в то-
луоле

10:48 проверили зеленые 421
10:56 центрифугируем синие

сразу с пропанолом
10:04 растворили синие точки в

толуоле
565, но они полудохлые

10:07

Этап 2 получение пленок

Название
вещества

Молярная
масса,
г/моль

Масса, г Объем, мл Количество
вещества,
моль

Иное

Толуол 8
PMMA 2

Время (при необходи-
мости, дата)

Действие Комментарий

11:15 сделали навески
11:21 всыпали порошок в толу-

ол
11:26 смешали 1:1 с зелеными

точками 5
11:28 залили в чашку Петри
11:31 отнесли в сушильный

шкаф
11:35 смешали 1:1 с зелеными

точками 6
11:35 залили в чашку Петри
12:55 вырезали кусочки поли-

мера

Этап 3

Название методики: anion exchange

Название
вещества

Молярная
масса,
г/моль

Масса, г Объем, мл Количество
вещества,
моль

Иное

ODE 6
OA 0,6
OAm 0,6
PbBr2 0,048

• В итоге мы его не сделали;
• желтые — 588;
• красные — 637.
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Третий день работы

Этап 1: квантовые точки и полимеры

Название методики: LARS

Расчеты:

Название
вещества

Молярная
масса,
г/моль

Масса, г Объем, мл Количество
вещества,
моль

Иное

DMF 6,8
OA 0,8
OAm 0,4
CsBr 0,06
PbBr2 0,103

Время (при необходи-
мости, дата)

Действие Комментарий

8:00–8:06 навески солей
8:06–8:09 добавление OA и OAm
8:09–8:13 моем якорек
8:16–8:19 добавляем дмф без нагревания
8:19–8:26 нагреваем смесь 120 грудусов
8:32 отмерили толуол
8:35 забираем в шпритц смесь
8:38 влили содержимое люминесценция есть
8:43–8:50 разлили точки, добавили

ацетонитрил
8:51 нам долили ацетонитрил,

но меньше положенного
было около 20 мл, долили
до 220 мл

8:53–8:58 центрифугируем
8:56–9:03 моем посуду
9:07–9:10 достаем застрявший эп-

пендорф
9:11–9:14 добавляем толуол по 2 мл

наполняем шприцы рас-
твора для обмена

9:26 перенесли в баночку образец 10
9:30 готовим оставшуюся ре-

акционную массу к цен-
трифугированию

9:32–9:37 центрифугируем
9:37 анализ 531
9:40–10:00 анионный обмен в жел-

тый
566

10:04 мешаем полимер ж2
10:11 залили желтый полимер
10:13 сушка
10:17 намешали зеленый поли-

мер
з3
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Время (при необходи-
мости, дата)

Действие Комментарий

10:18 сушка
10:19–10:33 анионный обмен в крас-

ный
641

10:42–10:55 анионный обмен в синий 482 с2
10:57–11:02 повторяем центрифугиро-

вание
11:02–11:07 выделяем точки

исследовали полимеры
11:44 делаем красный полимер
11:50 делаем клей

13:03–13:23 анионный обмен вчераш-
них hot-injection в жел-
тый

они за ночь стали лучше!
Они погибли.

13:30–13:37 анионный обмен бирюзо-
вых в синий

456 почти мертвые

13:42 осаждаем и выделяем си-
ние

13:45–13:50 центрифугирование
13:53 растворили в толуоле с3
14:16 сделали еще одни синие

анионным обменом
456 с4

14:17–14:21 мешаем полимеры с с3 и
с4

14:22 сушка с3
15:02 отнесли на проверку по-

лимеры с3 и с4, а так
же синие точки по методу
hot-injection

Четвертый день работы

Этап 1: квантовые точки

Название методики: Core-SiO2-Shell

Расчеты:

Название
вещества

Молярная
масса,
г/моль

Масса, г Объем, мл Количество
вещества,
моль

Иное

DMF 6
OA 1,2
OAm 0,6
CsBr 0,1
PbBr2 0,058
толуол 75
TEOS

• Раствор 1 разделили на две части:
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• сделали раствор теос с толуолом:
• сделали раствор солей;
• 14:05 смешали растворы;
• 14:20 центрифугировали;
• 9 образец.

Критерии оценивания

Оценка выполнения командной задачи будет складываться из трех основных ком-
понентов:

1. Базовый уровень командной задачи.
Работает принцип «наличие/отсутствие» результата того или иного этапа ра-
бот. Например, этап «получение квантовых точек с синей люминесценций» бу-
дет оцениваться с помощью измерения люминесценции на спектрофотометре.
Если длина волны образца участников попадает в заданный интервал и прибор
показывает люминесценцию выше порогового значения, этап считается выпол-
ненным, команда получает за него полный балл.

2. Штрафы.
При оценивании работы команды есть критерий «Соблюдение техники безопас-
ности». За него можно будет получить полное, отведенное на этот критерий,
количество баллов, если не нарушать ТБ. За каждое нарушение баллы будут
сниматься, вплоть до получения нуля баллов по этому критерию. Уйти в отри-
цательные значения и затронуть баллы за другие части задачи нельзя.
Например, если за ТБ максимум — 15 баллов, то команда может получить
баллы от 0 до 15 в следующих случаях:

• если команда не допустила ни одного нарушения техники безопасности,
она получает 15 баллов;

• если получила одно нарушение, 12 баллов;
• если многократно нарушила технику безопасности, 0 баллов.

Перечень нарушений техники безопасности:
• Работа с реактивами без перчаток.
• Работа без халата.
• Взаимодействие с горячими предметами без жаростойких перчаток или

иных приспособлений, предотвращающих получение ожога.
• Некорректное взаимодействие с реактивами (пробовать на вкус, непра-

вильно нюхать, использовать легковоспламеняющиеся жидкости вблизи
горячих поверхностей и т. д.).

• Некорректное использование приборов, которое может привести к их по-
ломке или нанесению потенциального вреда человеку (например, не урав-
новесить пробирки в центрифуге).

3. Бонусы.
Бонусы даются за выполнение некоторых этапов командной задачи. Бонусные
баллы являются частью общего количества баллов за командную задачу и их
количество ограничено.

В системе оценки финальной задачи есть два критерия, которые можно назвать
бонусными.

Первый из них опирается на то насколько качественно выполнена работа, на-
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пример, насколько яркая люминесценция полимера фиксируется прибором. В таком
случае за это можно получить разное количество баллов — от минимального, если
люминесценция едва-едва перешла пороговое значение, до максимального, если она
выше заданного значения. Между максимальным и минимальным количеством бал-
лов возможно промежуточные варианты и объективными (измеримыми на приборе)
критериями оценки.

Второй опирается на то, насколько команда хорошо сумела разобраться в теоре-
тических основах командной практической задачи. Этот критерий имеет некоторое
количество баллов, например, от 1 до 10. Команда может совершать некоторые до-
полнительные действия, о которых будет сказано в инструкции, чтобы получить эти
баллы. Команда не может получить меньше 0 или больше 10 баллов по такому кри-
терию. Приведенные примеры не являются исчерпывающим описанием финальной
задачи.

Таким образом, балл за командную практическую задачу будет рассчитываться
по следующей схеме (количество баллов за критерии может быть другим):

Итоговый балл = ТБ + Базовый уровень + Бонусный уровень +
+ Теоретические основы,

где:

• ТБ — Баллы за технику безопасности (от 0 до 15);
• Базовый уровень — баллы за базовый уровень задачи (от 0 до 65, считаются

по принципу «Все или ничего» — продукт синтеза либо получен и обладает
заявленными свойствами, либо нет. Его качество не важно);

• Бонусный уровень — баллы за бонусный уровень (от 0 до 20, критерий качества
конечного продукта (от 0 до 10);

• Теоретические основы — критерий понимания командой теоретических основ
(от 0 до 10)).

Подведение итогов происходит в конце каждого рабочего дня. В любой день в
течение времени работы с аватаром команда может приходить и сдавать результаты
работы на оценку. Команда может сдавать итоги работы несколько раз (возможно,
ограниченное по числу для избежания очередей на сдачу), засчитывается лучший
результат, полученный командой.

Например, команде нужно получить полимер. Команда изготовила 5 образцов
полимера с квантовыми точками. Эти образцы разного качества. Если команда сдает
на проверку все образцы, баллы она получает за лучший из них (даже если он был
первым, и все последующие образцы были хуже).

Команда-победитель определяется в каждой возрастной группе (8–9 классы или
10–11 классы) отдельно. В каждой группе такая команда одна. В зачет идут только
баллы за командную задачу. Командой-победителем считаемся команда, набравшая
максимальное количество баллов за командную задачу в своей возрастной группе.



Критерии определения победителей и
призеров
Первый отборочный этап

В первом отборочном этапе участники решали задачи по трем предметам: физика,
химия и биология, 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 90 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 56 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, прошедшие в заключительный этап, получали за командный практи-
ческий тур от 0 до 100 баллов: команда, набравшая максимальное число очков, ста-
новилась командой-победителем.

В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух ча-
стей, каждая из которых имеет собственный вес: баллы за индивидуальное решение
задач по предметам (физика, химия) с весом 0,25 каждый предмет и баллы за ко-
мандное решение практических задач в области наноинженерии с весом 0,5.

Итоговый балл определяется по формуле:

S = 0, 25 · (S1 + S2) + 0, 5 · 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 = 100).

Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:

0, 25 · 100 + 0, 25 · 100 + 0, 5 · 100 = 100 баллов.

Критерий определения победителей и призеров (независимо
от класса)

Критерий определения победителей и призеров: было сделано два отдельных рей-
тинга, где 8 и 9-ые классы оценивались отдельно от 10–11 классов. С начала рейтинга
в 8–9 классах были выбраны 1 победитель и 2 призера, а с начала рейтинга в 10–11
классах были выбраны 1 победитель и 3 призера (первые 25% участников рейтинга
становятся победителями или призерами — первые 8% участников рейтинга стано-
вятся победителями, оставшиеся 17% — призерами).

Критерий определения победителей и призеров в 8–9 классах:

Категория Количество баллов
Победители 31 и выше
Призеры от 25,6 до 31

Критерий определения победителей и призеров в 10–11 классах:

Категория Количество баллов
Победители 56 и выше
Призеры от 48 до 56
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