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Введение
Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы

(далее – Олимпиада КД НТИ) – это командная инженерная олимпиада школьни-
ков, завершающаяся разработкой действующего устройства, системы устройств или
компьютерной программы. Олимпиада является проектом Агентства стратегических
инициатив, элементом дорожной карты НТИ «Кружковое движение» и ключевым
механизмом вовлечения школьников в образовательные программы высшего образо-
вания, ориентированные на рынки НТИ. Оператором Олимпиады КД НТИ является
некоммерческая организация «Ассоциация участников технологических кружков».

Олимпиада КД НТИ является одним из этапов работы по реализации дорож-
ной карты НТИ «Кружковое движение». Подготовка дорожной карты велась в фа-
блабах, ЦМИТах, детских технопарках, на базе активных школ и лицеев, центров
дополнительного образования по всей России. Цели рабочей группы «Кружковое
движение» НТИ связаны с развитием технологического сообщества, объединяющего
школьников и студентов, ориентированных на инженерную деятельность на рынках
НТИ, самодеятельных технических энтузиастов, лидеров технологических кружков,
разработчиков педагогических технологий, технологических предпринимателей, по-
пуляризаторов науки и технологий. На сайте «Кружкового движения» НТИ собраны
категоризированные подборки материалов для учащихся разных классов и запущен
проект wiki-библиотеки образовательных материалов: https://kruzhok.org/.

В настоящее время во исполнение поручения Президента Российской Федерации
В.В. Путина Правительством Российской Федерации совместно с Ассоциацией участ-
ников технологических кружков прорабатывается вопрос о создании сети кружков
на базе общеобразовательных организаций по модели Кружкового движения НТИ:
https://regnum.ru/news/economy/2918327.html.

Профили Олимпиады КД НТИ выбраны на основе приоритетов Национальной
технологической инициативы: «Аэрокосмические системы», «Автоматизация бизнес-
процессов», «Автономные транспортные системы», «Анализ космических снимков
и геопространственных данных», «Беспилотные авиационные системы», «Большие
данные и машинное обучение», «Водные робототехнические системы», «Интернет ве-
щей», «Инженерные биологические системы: агробиотехнологии и геномное редак-
тирование», «Интеллектуальные робототехнические системы», «Интеллектуальные
энергетические системы», «Информационная безопасность», «Искусственный интел-
лект», «Композитные технологии», «Научно-инженерная коммуникация», «Наноси-
стемы и наноинженерия», «Надводные робототизированные аппараты», «Нейротех-
нологии и когнитивные науки», «Передовые производственные технологии», «Про-
граммная инженерия финансовых технологий», «Разработка приложений виртуаль-
ной и дополненной реальности», «Разработка игр», «Спутниковые системы (Системы
связи и дистанционного зондирования Земли)», «Технологии беспроводной связи»,
«Умный город», «Урбанистика».

Целевыми победителями Олимпиады КД НТИ являются школьники, способные
реализовать сложные технические проекты в прорывных областях. Олимпиада вы-
деляет команды участников с особыми характеристиками мышления, коммуникации
и действия, необходимыми для решения задач НТИ. Победители и призеры Олим-
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пиады КД НТИ должны показать высокие результаты в области применения пред-
метных знаний в практической работе. Одновременно с этим, система подготовки
Олимпиады КД НТИ должна предоставлять участникам инструменты для подго-
товки и получения недостающих знаний и практических навыков.

Цель Олимпиады КД НТИ – поддержка школьников в стремлении решать тех-
нологические вызовы XXI века через включение в решение технологических задач
переднего края и, одновременно, через повышение социальной значимости такой ра-
боты благодаря льготам к поступлению. Эта цель лежит в рамках миссии Кружково-
го движения: формирование и подготовка команд, способных запускать глобальные
технологические проекты, менять мир, создавая новые общественные практики.

Важной особенностью олимпиады является командный формат отборочного и
заключительного этапов. Команды формируются на основе компетентностного прин-
ципа, различные компетенции участников в одной команде позволяют найти ориги-
нальное нестандартное решение задачи. В командах участники планируют свою ра-
боту, обсуждают, ищут решения, распределяют роли – часто один участник выполня-
ет несколько ролей. Комплексные инженерные задачи разработаны таким образом,
что их можно декомпозировать на несколько подзадач, за решение которых берутся
участники согласно своей роли в команде. Каждый участник несет ответственность
за результат работы команды.

Организаторы Олимпиады КД НТИ соблюдают принцип равных возможностей
и доступности участия школьников с ограниченными возможностями здоровья. В
олимпиаде беспрепятственно могут участвовать дети с ОВЗ, способные выполнять
инженерные работы и работать в команде, а также те, кто обучался по состоянию
здоровья на дому. Организаторы также заинтересованы в дальнейшем сопровожде-
нии ее участников, а школьники – участники Олимпиады КД НТИ заинтересованы в
дальнейшем сотрудничестве. В организации заключительного этапа Олимпиады КД
НТИ 2019/20 учебного года в качестве волонтеров приняли участие победители и
призеры Олимпиады КД НТИ прошлых лет, студенты первых курсов из различных
регионов России.

В рамках интеграции выпускников и финалистов в проведение заключительных
этапов были опробованы форматы взаимодействия амбассадоров и стажеров Круж-
кового движения с финалистами Олимпиады КД НТИ, а также выстроена система
интеграции участников прошлых лет в сообщество Кружкового движения.

Олимпиада КД НТИ в 2015–2020 гг.

Олимпиада КД НТИ впервые состоялась в 2015/16 учебном году. За период с
2015 по 2020 год количество зарегистрированных участников выросло с нескольких
тысяч до 58 тысяч, а количество школьников, приглашенных к участию в заклю-
чительном этапе – со 100 до 1262 человек. Количество профилей выросло в пять
раз – с четырех до 30. В 2016/17 учебном году четыре профиля Олимпиады КД
НТИ впервые вошли в Перечень олимпиад школьников, что позволило победителям
и призерам воспользоваться льготами при поступлении в вузы России (в зависимости
от правил приема конкретного вуза), в 2017/18 году число включенных в Перечень
профилей выросло до девяти, в 2018/19 году – до 13, в 2019/20 учебном году – до 16
(семь – II уровня, девять – III уровня).

В 2017/18 учебном году заключительный этап Олимпиады КД НТИ стал рас-
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пределенным и проходил в течение нескольких месяцев (с февраля по апрель) на
площадках вузов по всей России: ОЦ «Сириус», МАИ, МИФИ, ТПУ, Университет
Иннополис, СПбПУ, ДВФУ, УрФУ. В 2018/19 учебном году распределенный финал
Олимпиады КД НТИ приняли МФТИ, МАИ, МИФИ, ТПУ, Университет Иннопо-
лис, СПбПУ, ДВФУ, НГУ, НовГУ, Московский Политех, ИГУ, ИрНИТУ и ряд других
площадок. Также в 2018/19 учебном году впервые были проведены синхронные по
времени распределенные финалы на площадках в разных городах в рамках одного
профиля. Участники распределенных финалов решали одинаковые задания, имели
одинаковые критерии оценивания и единый рейтинг участников.

В 2019/20 учебном году до 17 марта финалы проходили в очном формате в Но-
восибирске, Иркутске, Владивостоке, Сочи, Москве, Тюмени, Иннополисе, Томске,
Санкт-Петербурге. После 17 марта в связи с эпидемиологической обстановкой и необ-
ходимостью принятия мер по предупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции Оргкомитет Олимпиады принял решение о проведении оставшихся
заключительных этапов в формате, позволяющем участникам не покидать пределы
города проживания и не принимать участия в массовых мероприятиях. Для этого
была проведена комплексная оценка и разработаны меры по переводу всех оставших-
ся профилей в распределенный формат. Предметный тур заключительного этапа и
апелляция проводились с применением системы прокторинга. Для организации ко-
мандного тура использовались разные схемы доступа участников к лабораториям и
оборудованию:

• работа с «аватарами»: лаборанты и технические специалисты выполняли роль
удаленных операторов и действовали по инструкции от участников, участники
видели оборудование через видеокамеры;

• удаленное управление компьютером, к которому подключено оборудование:
участники подключались к компьютеру разработчиков и управляли оборудо-
ванием, наблюдая за ним с помощью видеокамер;

• разработка 3D-моделей полезной нагрузки и исполняемых программ для управ-
ления устройствами запускаемых на компьютерах разработчиков профилей
или загружаемых в устройства;

• работа с виртуальными лабораториями и стендами;
• работа с общедоступным оборудованием и расходными материалами, пересыл-

ка решений разработчикам.

Всего в новом распределенном формате прошли 14 финалов в период с 17 марта
по 31 апреля 2020 года. Для поддержки финалистов, проживающих в разных часо-
вых поясах, и организации командной работы были привлечены модераторы, кото-
рые регулярно общались с участниками, контролируя их эмоциональное состояние,
стимулируя вовлеченность, и давали обратную связь разработчикам профиля.

Для работы c участниками в новых обстоятельствах организаторы Олимпиа-
ды КД НТИ разработали рекомендации по управлению коммуникацией удаленных
команд – материал опубликован на сайте Министерства просвещения РФ: https://
edu.gov.ru/press/2324/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-ispolzovat-
principy-distancionnoy-raboty-komand-predlozhennye-kruzhkovym-dvizheniem-
nti/.
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Структура отбора участников Олимпиады КД НТИ

Соревнование проходит в три этапа. Первый отборочный этап проводится в за-
очной форме для всех зарегистрированных школьников. Для проведения этапа ис-
пользуется интернет-платформа «Stepik» (http://stepik.org) интегрированная с
личным кабинетом на сайте олимпиады. Участники решают олимпиадные задания
по выбранным предметам (математика, информатика, физика, химия, биология, гео-
графия, русский язык; таблица соответствия профилей и предметов: https://nti-
contest.ru/materials/) согласно уровню: 8-9 классы и 10-11 классы. В зачет идет
результат наилучшей из трех доступных попыток. Проверка решений производится
на платформе автоматически. По итогам первого отборочного этапа устанавливают-
ся проходные баллы по каждому профилю. Если у участника не хватило баллов на
желаемый профиль, он может выбрать другой.

Второй отборочный этап также проводится в заочной форме на интернет-
платформе «Stepik» и с использованием инженерных онлайн-симуляторов и вир-
туальных стендов на платформах технологических компаний или вузов – разработ-
чиков профилей. Участники, прошедшие во второй отборочный этап, решают зада-
чи по тематике профиля. В большинстве профилей на этом этапе требуется работа
участников в командах. Этот этап является не только отборочным, но и обучающим
мероприятием. Во время проведения второго этапа формируются знания и умения,
связанные с выбранным профилем, а также сквозные компетенции: программирова-
ние на языках Python и C++, электроника, схемотехника и работа с микроконтрол-
лерами, алгоритмы компьютерного зрения, 3D-моделирования и САПР.

Отборочные этапы сопровождаются подготовительными мероприятиями, разра-
ботанными профилями: дистанционными мероприятиями (вебинары); мероприяти-
ями для самостоятельной подготовки (онлайн-курсы); мероприятиями, направлен-
ными на получение практических навыков (интенсивы). Для формирования команд
создан специальный онлайн-сервис на платформе Олимпиады КД НТИ, а также про-
водятся мероприятия, направленные на командообразующую деятельность (специ-
альные встречи, интенсивы, очные курсы на площадках по подготовке). Подготови-
тельные мероприятия доступны для всех желающих и разработаны таким образом,
чтобы их можно было провести на минимальном количестве оборудования. Часто
такие мероприятия проводятся на площадках региональных партнеров со статусом
«Методическая площадка» или «Площадка подготовки». Информация о партнер-
ских площадках размещена в специальном разделе официального сайта олимпиады:
http://nti-contest.ru/places_to_prepare/.

По итогам второго отборочного этапа список участников заключительного этапа
определяется на основании рейтинга и количества мест в финале. Количество мест
в финале каждого профиля определяется вместимостью площадки и количеством
оборудования для проведения очных соревнований.

Заключительный этап олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное ре-
шение предметных олимпиадных задач по предметам выбранным профилем и ко-
мандная разработка инженерного решения с его последующим испытанием. Задание
второй части (инженерная задача) заключительного этапа имеет свою специфику
для каждого профиля.

http://stepik.org
https://nti-contest.ru/materials/
https://nti-contest.ru/materials/
http://nti-contest.ru/places_to_prepare/
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Подготовка участников

Для вовлечения участников в олимпиаду были разработаны «Урок НТИ» и
«Демо-этап», благодаря чему участники могли определиться с выбором профилей
и попробовать свои силы.

«Урок НТИ» (http://nti-contest.ru/ntilessonteacher/) – это инициатива,
созданная в сентябре 2018 года и направленная на распространение информации об
НТИ среди школьников и привлечение их к Олимпиаде КД НТИ путем проведения
уроков и занятий в школах и учреждениях дополнительного образования. Учебный
материал для проведения «Урока НТИ» сформирован в виде конструктора, с по-
мощью которого учителя могут собрать урок по теме НТИ. Для участия в проекте
«Урок НТИ» зарегистрировалось 3260 педагогов и образовательных организаций.

«Демо-этап» Олимпиады КД НТИ (https://stepik.org/course/24389/) – это
опубликованная подборка задач олимпиады. Демо-этап знакомит с профильными
задачами, позволяет попробовать решать инженерные задачи. Перед регистрацией и
выбором профиля потенциальные участники и их наставники могут познакомиться
с задачами и выбрать наиболее интересный для себя профиль.

Сборники задач прошлых лет по всем профилям с 2015 по 2020 годы с ре-
шениями задач отборочных и финальных этапов и критериями оценки размеще-
ны на сайте Олимпиады КД НТИ: https://nti-contest.ru/problembooks/. Так-
же команды разработчиков профилей подготовили видеоразборы задач 2 этапа, ко-
торые размещены в видеоканале олимпиады: https://www.youtube.com/channel/
UCZV1CNpOrDNj7tuWuf35lgw/playlists.

На платформе «Stepik» собраны онлайн-курсы по решению олимпиадных зада-
ний для подготовки к Олимпиаде КД НТИ. Эти курсы объединяют практически
все задания отборочных этапов и часть заданий финала олимпиады за все время ее
существования:

• https://stepik.org/course/1296/ – 2015/16 учебный год;
• https://stepik.org/course/3598/ – 2016/17 учебный год;
• https://stepik.org/course/15697/ – 2017/18 учебный год;
• https://stepik.org/course/55997/ – 2018/19 учебный год;
• https://stepik.org/course/71851/ – 2019/20 учебный год.
• https://stepik.org/course/24389/ – пробный этап для ознакомления с зада-

чами Олимпиады КД НТИ по тематическим кластерам: «Информация», «При-
рода» «Производство», «Стратегия», «Техника» и «Человек».

Все указанные материалы находятся в свободном доступе и размещены на офи-
циальном сайте олимпиады, на страницах профилей, а также в разделе «Материалы
для участников» с разбивкой по предметам и профилям https://nti-contest.ru/
materials/.

Организаторы и партнеры Олимпиады КД НТИ

Оргкомитет Олимпиады представлен ректорами крупнейших политехнических и
инженерных вузов России, руководителями технологических компаний и представи-
телями государственных органов.

http://nti-contest.ru/ntilessonteacher/
https://stepik.org/course/24389/
https://nti-contest.ru/problembooks/
https://www.youtube.com/channel/UCZV1CNpOrDNj7tuWuf35lgw/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCZV1CNpOrDNj7tuWuf35lgw/playlists
https://stepik.org/course/1296/
https://stepik.org/course/3598/
https://stepik.org/course/15697/
https://stepik.org/course/55997/
https://stepik.org/course/71851/
https://stepik.org/course/24389/
https://nti-contest.ru/materials/
https://nti-contest.ru/materials/
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Вузы-соучредители олимпиады:

• ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»;
• ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-

кого»;
• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический уни-

верситет»;
• ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»;
• АНО ВО «Университет Иннополис».

Технологические партнеры

Олимпиада КД НТИ проводится при поддержке партнеров – технологических
компаний, присутствующих на рынке инновационных технологий: ПАО «Аэрофлот»,
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», ПАО «Ростелеком», фирма
«1С», ФИОП РОСНАНО, ПАО «Газпром нефть», компания «Movavi», ПАО «ОАК»,
ПАО «Компания Сухой», госкорпорация «Роскосмос», компания «Bayer», Фонд но-
вых форм развития образования, сеть детских технопарков «Кванториум», компания
«Спутникс», компания «Полюс-НТ», компания «BiTronicsLab», компания «КРОК»,
компания «Инфосистемы Джет», компания «Лоретт», компания «COEX», Академия
Высоких Технологий, компания «Образование будущего» и др. Полный список ор-
ганизаторов и партнеров олимпиады размещен в соответствующем разделе на офи-
циальном сайте: http://nti-contest.ru/about/.

Популяризация Олимпиады КД НТИ

В период с 15 августа 2019 г. по 01 апреля 2020 г. об Олимпиаде КД НТИ вышло
5174 публикации. 1571 публикация вышла в СМИ федерального уровня, 3548 – в
СМИ на региональном уровне, 51 – в зарубежных СМИ. Охват из открытых источ-
ников: 450,4 млн.; МедиаИндекс – 27,805; количество реакций на публикации олимпи-
ады в социальных сетях (likes и shares) – 9234. Об Олимпиаде КД НТИ вышло более
10 телевизионных сюжетов на федеральных и региональных каналах: «Россия - 1»,
«Россия – Культура», «Телеинформ», ГТРК «Амур», «Новгородское областное теле-
видение», «Аист-ТВ», «Телеканал ТюмГУ», «Удмуртия-24» и др.

Во время проведения отборочных этапов Олимпиада КД НТИ освещалась в
федеральных, массовых, родительских, образовательных и других медиа («ИТАР-
ТАСС», «РИА-Новости», «Интерфакс», «Такие Дела», Letidor, «Дети Mail.ru», «Ин-
дикатор», «Занимательная робототехника», Rusbase, «Учёба.Ру»), на официальных
образовательных порталах и порталах органов государственности власти в регионах.
На радио «MediaMetrics» регулярно выходила программа «Выше среднего», гостями
выступали разработчики профилей олимпиады и ее партнеры. Кампания по при-
влечению шла также в научно-популярных группах и группах вузов и площадок
партнеров.

Заключительный этап Олимпиады КД НТИ в 2019/20 учебном году проходил
при поддержке федеральных и региональных СМИ, телевизионных каналов, попу-
лярных молодежных и социальных порталов. В период проведения финалов на оч-
ных площадках большинство представителей профилей подготовили ролики и фото-
графии, которые активно распространялись в социальных сетях.

Широкое освещение мероприятий заключительного этапа имеет целью распро-

http://nti-contest.ru/about/
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странение информации среди потенциальных участников Олимпиады КД НТИ бу-
дущего года и привлечение талантливых школьников со всей России. Список лучших
материалов об олимпиаде: http://nti-contest.ru/publications/.

http://nti-contest.ru/publications/


Профиль
«Наносистемы и наноинженерия»

Профиль «Наносистемы и наноинженерия» состоял из двух отборочных этапов
и заключительного этапа. Задачи и задания отборочных этапов разрабатывались та-
ким образом, чтобы отобрать участников, способных справиться с заданием финала
и подготовить их к его выполнению. В течение года проходил ряд хакатонов профи-
ля как для привлечения участников на профиль, так и для подготовки к финалу в
дальнейшем.

Первый отборочный этап

В первом отборочном этапе участникам предлагались задачи продвинутого школь-
ного уровня по физике, химии и биологии, что позволяло отобрать школьников, гото-
вых к выполнению заданий второго этапа. Этот этап показывал уровень подготовки
участников, что позволило адаптировать второй отборочный этап под уровень при-
шедших участников.

Второй отборочный этап

Во втором отборочным этапе командам требовалось работать с симулятором хи-
мического и биологического лабораторного производства. Работа заключалась в рас-
четах количества реагентов, температуры и времени реакции для синтеза квантовых
точек, расчетах необходимой концентрации антител, параметров реакции конъюга-
ции квантовых точек с антителами карбодиимидным методом.

Участникам был предложен блок задач о применении полученных конъюгатов.
Необходимо было составить рабочую схему применения конъюгатов квантовых то-
чек для флуоресцентной визуализации различных клеточных компонентов (набора
заданных белков, один из которых выдается команде случайным образом) и схему
терапевтического комплекса мелономы, работающего на основе фотодинамической
терапии, включающей в себя пигмент-фотосенсибилизатор и квантовые точки.

Для обоих прикладных задач необходимо было синтезировать подходящий по
характеристикам продукт предыдущего уровня – квантовые точки, задавая для син-
теза компоненты, их количество, время, температуру.

Эти задачи заметно выходили за рамки школьной программы в целом, однако
необходимая для их решения информация (или ссылки на необходимые источники)
предлагалась в методических пособиях вместе с задачами. Это было сделано для то-
го, чтобы познакомить участников с реальными проблемами, находящимися на стыке
нанотехнологий, медицины и биологии, дать представление о процессе инженерной
разработки в целом. Задачи требовали применения знаний школьной программы по
химии, физике и биологии в сочетании с предоставленной информацией к решению
задач непривычного школьникам формата. Кроме того, теоретические материалы к
задачам второго этапа готовили участников к пониманию задачи финала. Все за-
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дачи второго этапа имели несколько вариантов решения. Участники могли найти
свой путь решения задачи, тот, который им понравится. Творческий характер по-
иска решения позволяет глубже изучить материал, потому что для проверки своих
гипотез участники внимательно работают как с методическими рекомендациями к
самой задаче, так и с рекомендованной дополнительной литературой.

Дополнительная подготовка к финалу

Между отборочными этапами и финалом проводилися ряд практических работ.
Мероприятия были ориентированы на развитие базовых лабораторных навыков, в
том числе у тех участников, кто не имел возможности получить опыт лабораторной
работы в своей школе/городе. Был проведен хакатон по спектрофотометрии люми-
несценции, чтобы познакомить участников с тем методом измерения, с которым они
столкнутся на финале. Для участников была записана видеолекция о примерах при-
менения конъюгатов квантовых точек в биологии и медицине.

Финал

Содержание

В финале, помимо индивидуального предметного тура (олимпиадных задач по
биологии химии и физике), участникам была предложена командная практическая
задача. Она состояла в самостоятельном синтезе CdTe и CdTe/CdS квантовых точек
в оболочке из меркаптоянтарной кислоты и L-цистеина соответственно и создании
на их основе конъюгатов с белком карбодиимидным методом (этот метод они ранее
подробно изучали на втором этапе, делали для него расчеты). Полученные конъ-
югаты применялись для определения на модели хроматографической экспресс-тест
системы с нитроцеллюлозной мембраной веществ, связывающихся с конъюгатами.

С устройством хроматографических экспресс тест-систем участники могли по-
знакомиться на хакатонах профиля или, изучив теоретический материал, подготов-
ленный для участников хакатона. Участникам было предложено 5 неизвестных для
них веществ, из которых необходимо было найти 2 вещества, которые связываются
с конъюгатами. Задача нелинейна – для создания модели тест-системы достаточ-
но только одного любого типа квантовых точек. Из каждого типа квантовых точек
получали два типа конъюгатов: с активированной оболочкой и с белковыми молеку-
лами. Синтез дополнительного типа квантовых точек давал дополнительные баллы,
но был не обязателен для того, чтобы довести задачу до конца. Типовые примеры
всех расчетов, с которыми участникам пришлось столкнуться на финале, были разо-
браны в рамках задач второго отборочного этапа. С квантовыми точками на основе
CdTe участники также сталкивались во втором отборочном этапе.

Участникам в ходе задачи было предложено ответить на теоретические вопросы о
сути применяемых ими методик, правилах безопасной работы 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 финальной задачи.
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Формат

Заключительный этап (финал) проводился во время пандемии в распределенном
формате, т.е. участники работали в виртуальных командах и выполняли задания уда-
ленно с помощью разработанных для этих целей инструментов и технологий. При
составлении расписания учитывалось географическое расположение участников (ча-
совые пояса). Индивидуальный предметный тур участники писали с помощью систе-
мы прокторинга, где в дополнение к компьютерной системе слежения использовались
живые люди-прокторы. Зашифрованные работы отправлялись на проверку.

Командная часть финала разделилась на две части: практическая лабораторная
задача и командные теоретические задания. Практическая лабораторная задача вы-
полнялась участниками при помощи лаборантов-аватаров. У каждой команды было
по 3 рабочих часа в каждый из 3 дней финала (суммарно 9 часов), когда они выхо-
дили на голосовую и видеосвязь со своим лаборантом. На лаборанте на специальном
креплении была закреплена камера, чтобы участники видели всё, что лаборант дела-
ет руками. Участники голосом сообщали лаборанту что именно и как нужно сделать.
Все расчеты, разработку алгоритма действий участники выполняли сами. Лаборант
не имел собственного мнения, только выполнял команды участников ровно так, как
они сказали. Участники видели видеотрансляцию результатов их команд.

Оценивание и логика

Для оценивания задачи применялись объективные критерии: показания спектро-
фотометра люминесценции для выводов о соответствии квантовых точек заданным
требованиям, и озвученный участниками вывод о том, какие из неизвестных веществ
связывают конъюгаты (выраженность люминесценции конъюгатов на нитроцеллю-
лозной мембране у разных команд была разной, но во внимание принимался только
правильный или неправильный вывод из полученных данных при корректно собран-
ной – тест-системе).

Задача была построена таким образом, что участники имели возможность вер-
нуться к начальному этапу и начать всё сначала вплоть до последнего дня работы,
если совершили ошибку. Выполнение задания предполагало командную работу и
четкую организацию своего времени. Для понимания основ применяемых методов
участникам требовалось знание школьной программы по физике и химии, а также
материалов второго этапа.

Разработчики профиля стремились подобрать интересную, вариативную и вы-
полнимую школьниками в сжатые сроки задачу из области нанотехнологий, кото-
рую можно было бы реализовать в рамках имеющегося оборудования. От участников
требовались не столько глубокие знания химии, биологии и физики вне школьной
программы, сколько способность применять полученную информацию на практике,
правильно распределять свое время и принимать самостоятельные решения.



Первый отборочный этап

Задачи первого этапа. Физика

Первая попытка. Задачи 8-9 класса

Задача I.1.1.1. (10 баллов)

Кольцо Нивена представляет собой фантастическую космическую станцию в ви-
де тонкого кольца с огромным радиусом, вращающегося вокруг звезды. В далёком
будущем человеческая цивилизация решила создать вокруг Солнца кольцо Нивена с
радиусом R = 1.49·1011м (практически совпадающим с радиусом орбиты Земли). Со-
гласно проекту, вращаясь, кольцо должно создавать центростремительное ускорение
a = 10м/с2, чтобы условия жизни на нём приближались к земным. Оцените общую
энергию, которую необходимо затратить на приведение такого кольца во вращение
из состояния покоя относительно звезды, если его ширина составляет w, толщина d,
а изготовлена вся конструкция из композитного материала со средней плотностью ρ.

Дайте ответ для w км, d км и ρ кг/м2 в величинах 1036 Дж с точностью до
десятых.

Требования к числовым параметрам

w в пределах от 100 км до 1000 км, шаг 50 км.

d в пределах от 0.3 км до 2.5 км, шаг 0.1 км.

ρ в пределах от 2500 кг/м2 до 5500 кг/м2, шаг 100 кг/м2.

Точность до 0.2.

Решение

Поскольку радиус и, следовательно, длина окружности кольца значительно боль-
ше остальных его геометрических параметров (R >> w, d) мы можем считать, что
все точки кольца двигаются приблизительно с постоянной по модулю линейной ско-
ростью v. Найдём v2 из условий на центростремительное ускорение:

a =
v2

R
⇒ v2 = aR

Теперь достаточно воспользоваться формулой для кинетической энергии, чтобы
найти ис-комую энергию:

E =
mv2

2
=
maR

2
и подставить в неё массу станции, посчитанную через её плотность и объём. Послед-
ний мы можем считать равным произведению поперечного сечения станции на длину

15
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её окружности благодаря условию (R >> w, d):

E =
ρvaR

2
= 2πR

ρwdaR

2
= πρwdaR2

Ответ: πρwdaR2.

Задача I.1.1.2. (10 баллов)

Как говорилось в предыдущей задаче, кольцо Нивена представляет собой фан-
тастическую космическую станцию в виде тонкого кольца с огромным радиусом,
вращающегося вокруг звезды. В далёком будущем человеческая цивилизация реши-
ла создать вокруг Солнца кольцо Нивена с радиусом R = 1.49 · 1011м (практически
совпадающим с радиусом орбиты Земли). Согласно проекту, вращаясь, кольцо долж-
но создавать центростремительное ускорение a = 10м/с2, чтобы условия жизни на
нём приближались к земным. В прошлом задании необходимо было оценить общую
энергию, которую необходимо затратить на приведение такого кольца во вращение
из состояния покоя относительно звезды, если его ширина составляет w, толщина d,
а изготовлена вся конструкция из композитного материала со средней плотностью ρ.
Как относится эта энергия к кинетической энергии орбитального движения Земли?
Масса Земли MЗ = 5.97 · 1024кг.

Дайте ответ для w км, d км и ρ кг/м2 с точностью до целых.

Требования к числовым параметрам

w в пределах от 100 км до 1000 км, шаг 50 км.

d в пределах от 0.3 км до 2.5 км, шаг 0.1 км.

ρ в пределах от 2500 кг/м2 до 5500 кг/м2, шаг 100 кг/м2.

Точность до 1.1.

Решение

Поскольку радиус и, следовательно, длина окружности кольца значительно боль-
ше остальных его геометрических параметров (R >> w, d) мы можем считать, что
все точки кольца двигаются приблизительно с постоянной по модулю линейной ско-
ростью v. Найдём v2 из условий на центростремительное ускорение:

a =
v2

R
⇒ v2 = aR

Теперь достаточно воспользоваться формулой для кинетической энергии, чтобы
найти искомую энергию:

E =
mv2

2
=
maR

2

и подставить в неё массу станции, посчитанную через её плотность и объём. Послед-
ний мы можем считать равным произведению поперечного сечения станции на длину
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её окружности благодаря условию (R >> w, d):

E =
ρvaR

2
= 2πR

ρwdaR

2
= πρwdaR2

Чтобы ответить на вопрос задачи, воспользуемся той же формулой для кинети-
ческой энергии, а скорость Земли найдём, зная период её обращения вокруг Солнца
(T = 1 год). Тогда:

EЗ = MЗ
v2

З

2
= MЗ

(2πR/T )2

2
=

2π2MЗR
2

T 2

Следовательно,
E

EЗ
=
ρwdaT 2

2πMЗ

Ответ: E
EЗ

= ρwdaT 2

2πMЗ
.

Задача I.1.1.3. (10 баллов)

Некий инновационный сплав имеет температуру плавления θ = 2500К, а за-
висимость его теплоёмкости в твёрдой фазе от температуры приведена в таблице.
Чтобы довести первый образец от комнатной температуры T0 = 27◦ C до температу-
ры плавления понадобилось столько же тепла, сколько второму образцу хватило на
нагревание только до T1. Найти отношение m1/m2 масс образцов.

Температура, К Удельная теплоёмкость, Дж/(кг·К)
50 150
150 160
300 170
500 180
750 190
1000 200
1250 208
1500 220
2000 230
2500 235

Дайте ответ для T1 K с точностью до сотых.

Требования к числовым параметрам

T1 в пределах от 2000 К до 2450 К, шаг 50 К.

Точность до 0.02.
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Решение

Чтобы решить задачу, необходимо найти общую теплоту q1,2, которую нужно по-
тратить для нагревания единицы массы материала до температур T1 и T2 (плавления)
соответственно. Для оценки этих значений необходимо найти сумму произведений
теплоёмкости на каждом температурном участке на ширину этого участка:

q1 =

T1∑
t=T0

ci(ti+1 − ti),

q2 =

T2∑
t=T0

ci(ti+1 − ti).

Здесь индекс i означает номер температурного диапазона и пробегает от началь-
ной до конечной температуры. Знаком

∑
обозначено суммирование всех произведе-

ний написанного справа от знака вида.

Эта процедура также может быть изображена графически как нахождение пло-
щади под графиком теплоёмкости от температуры. В этой задаче может быть умест-
на оценка промежуточных величин (q1, q2) не в общем виде. Ещё более точной оцен-
кой будут формулы.

q1 =

T1∑
t=T0

ci+1 + ci
2

(ti+1 − ti),

q2 =

T2∑
t=T0

ci+1 + ci
2

(ti+1 − ti).

Необходимо отметить, что для более точного ответа необходимо в качестве по-
следнего слагаемого для суммы q2 использовать значение для теплоемкости, полу-
ченное с помощью, как минимум линейного приближения для соответствующей тем-
пературы. С учетом этого

q1 = 463250 кДж/кг, а q2 = 347000 кДж/кг +

(0,01T+440)
T−2000

2

Принимая во внимание, что Q = qm, так как q по нашему выбору выполняет
роль произведения ∆t, получим итоговую формулу:

m1

m2

=
q2

q1

Ответ: (347000 + (0.01 · T1 + 440) · T1−2000
2

)/463250.

Задача I.1.1.4. (10 баллов)

Как и в прошлой задаче, некий инновационный сплав имеет температуру плав-
ления θ = 2500К, а зависимость его теплоёмкости в твёрдой фазе от температу-
ры приведена в таблице. Чтобы довести первый образец от комнатной температуры
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T0 = 27◦C до температуры плавления понадобилось столько же тепла, сколько вто-
рому образцу хватило на нагревание только до T1. Оба образца получили одинаковое
количество добавочной теплоты, после чего второй достиг температуры плавления.
Определите, какая доля первого образца расплавилась, если его удельная теплота
плавления равна λ?

Температура, К Удельная теплоёмкость, Дж/(кг·К)
50 150
150 160
300 170
500 180
750 190
1000 200
1250 208
1500 220
2000 230
2500 235

Дайте ответ для T1 K и λ кДж/кг с точностью до сотых

Требования к числовым параметрам

T1 в пределах от 2000 К до 2450 К, шаг 50 К.

λ в пределах от 120 до 520 кДж/кг, 5 кДж/кг.

Точность до 0.02.

Решение

Чтобы решить задачу, необходимо найти общую теплоту q1,2, которую нужно по-
тратить для нагревания единицы массы материала до температур T1 и T2 (плавления)
соответственно. Для оценки этих значений необходимо найти сумму произведений
теплоёмкости на каждом температурном участке на ширину этого участка:

q1 =

T1∑
t=T0

ci(ti+1 − ti),

q2 =

T2∑
t=T0

ci(ti+1 − ti).

Здесь индекс i означает номер температурного диапазона и пробегает от началь-
ной до конечной температуры. Знаком

∑
обозначено суммирование всех произведе-

ний написанного справа от знака вида.

Эта процедура также может быть изображена графически как нахождение пло-
щади под графиком теплоёмкости от температуры. В этой задаче может быть умест-
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на оценка промежуточных величин (q1, q2) не в общем виде. Ещё более точной оцен-
кой будут формулы.

q1 =

T1∑
t=T0

ci+1 + ci
2

(ti+1 − ti),

q2 =

T2∑
t=T0

ci+1 + ci
2

(ti+1 − ti).

Принимая во внимание, что Q = qm, так как q по нашему выбору выполняет
роль произведения ∆t, получим итоговую формулу:

m1

m2

=
q2

q1

Необходимо отметить, что для более точного ответа необходимо в качестве по-
следнего слагаемого для суммы q2 использовать значение для теплоемкости, полу-
ченное с помощью, как минимум линейного приближения для соответствующей тем-
пературы. С учетом этого

q1 = 463250 кДж/кг, а q2 = 347000 кДж/кг +

(0,01T+440)
T−2000

2

Для ответа на вопрос задачи, заметим, что q2 и λ имеют одинаковые размерности
и справедливо равенство

m2q2 = Q = m1q2 +m′1λ,

где m′1 — масса расплавившегося вещества первого образца. Тогда,

m′1 =
m2q2 −m1q2

λ
=
m1(m2/m1)q2 −m1q2

λ

Подставив в это выражение ответ предыдущую задачу, получим:

m′1 = m1 =
q1 − q2

λ
⇒ m′1

m1

=
q1 − q2

λ
.

Ответ: (463250− (347000 + (0.01 · T1 + 440) · T1−2000
2

))/(λ · 1000).

Задача I.1.1.5. (10 баллов)

Подъёмная лебёдка приводится в действие электромотором, подключённым с по-
мощью зубчатой передачи. Передача состоит из двух зубчатых колёс: большого,
радиусом R1, и малого, радиусом R2. Когда малое колесо устанавливается на ось
электромотора, а большое — на ось лебёдки, лебёдка может поднять груз весом до
P1, а когда колёса меняются местами — до P2. Радиус катушки лебёдки R. Мотор
всегда создаёт одинаковое усилие, а силами трения, возникающими в осях можно
пренебречь. Найдите R2.

Дайте ответ для R1 см, P1 Н, P2 Н и R см в сантиметрах с точностью до десятых
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Требования к числовым параметрам

R1 в пределах от 10 см до 100 см, шаг 50 см.

P1 в пределах от 1200 Н до 3600 Н, шаг 200 Н.

P2 в пределах от 200 Н до 800 Н, шаг 20 Н.

R в пределах от 10 см до 100 см, шаг 5 см.

Точность до 0.2.

Решение

Когда лебёдка поднимает максимальный груз, мы можем считать, что ускорение,
с которым она это делает, пренебрежимо мало, а значит сумма сил, действующих на
каждую точку конструкции равна нулю. Аналогично для моментов сил.

Рассмотрим первый случай, когда малое колесо установлено на ось электромо-
тора. Тогда вращение этого колеса происходит под действием момента силы мотора
M0 и момента силы, действующей между шестерёнками, который равен FR2:

M0 = FR2.

Из третьего закона Ньютона следует что сила, с которой первая шестерёнка дей-
ствует на вторую, равна силе, с которой вторая действует на первую. Тогда для
второй оси мы можем записать аналогичное равенство:

P1R = FR1,

где P1R — момент сил, действующих на ось лебёдки со стороны груза. Выразив из
второго уравнения F и подставив результат в первое, получим:

M0 = P1R
R2

R1

.

Проведя полностью аналогичные рассуждения для второго случая, получим:

M0 = P2R
R1

R2

.

Приравняв друг другу эти уравнения и сократив на R, придём к ответу:

P1
R2

R1

= P2
R1

R2

⇒ R2
2

R2
1

=
P2

P1

⇒ R2 = R1

√
P2

P1

Ответ: R1 ·
(
P2

P1

)0.5

.

Задача I.1.1.6. (10 баллов)

Также как в предыдущем задании, подъёмная лебёдка приводится в действие
электромотором, подключённым с помощью зубчатой передачи. Передача состоит из
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двух зубчатых колёс: большого, радиусом R1, и малого, радиусом R2. Когда малое
колесо устанавливается на ось электромотора, а большое — на ось лебёдки, лебёдка
может поднять груз весом до P1, а когда колёса меняются местами — до P2. Ради-
ус катушки лебёдки R. Мотор всегда создаёт одинаковое усилие, а силами трения,
возникающими в осях можно пренебречь. Чему равен максимальный момент силы,
создаваемый электромотором?

Дайте ответ для R1 см, P1 Н, P2 Н и R см в Н· м с точностью до десятых.

Требования к числовым параметрам

R1 в пределах от 10 см до 100 см, шаг 50 см.

P1 в пределах от 1200 Н до 3600 Н, шаг 200 Н.

P2 в пределах от 200 Н до 800 Н, шаг 20 Н.

R в пределах от 10 см до 100 см, шаг 5 см.

Точность до 0.2.

Решение

Когда лебёдка поднимает максимальный груз, мы можем считать, что ускорение,
с которым она это делает, пренебрежимо мало, а значит сумма сил, действующих на
каждую точку конструкции равна нулю. Аналогично для моментов сил.

Рассмотрим первый случай, когда малое колесо установлено на ось электромо-
тора. Тогда вращение этого колеса происходит под действием момента силы мотора
M0 и момента силы, действующей между шестерёнками, который равен FR2:

M0 = FR2.

Из третьего закона Ньютона следует что сила, с которой первая шестерёнка дей-
ствует на вторую, равна силе, с которой вторая действует на первую. Тогда для
второй оси мы можем записать аналогичное равенство:

P1R = FR1,

где P1R — момент сил, действующих на ось лебёдки со стороны груза. Выразив из
второго уравнения F и подставив результат в первое, получим:

M0 = P1R
R2

R1

.

Проведя полностью аналогичные рассуждения для второго случая, получим:

M0 = P2R
R1

R2

.

Приравняв друг другу эти уравнения и сократив на R, получим:

P1
R2

R1

= P2
R1

R2

⇒ R2
2

R2
1

=
P2

P1

⇒ R2 = R1

√
P2

P1
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Чтобы ответить на вопрос задачи, просто подставим полученный результат в
предыдущее уравнение

M0 = P2R

√
P1

P2

= R
√
P1P2.

Ответ: R · ((P2 · P1)0.5) · 0.01.

Задача I.1.1.7. (10 баллов)

Гидравлическая система состоит из трёх вертикальных цилиндров, по которым
могут без трения двигаться лёгкие поршни. Цилиндры соединёны друг с другом
трубками и заполнены несжимаемой жидкостью. Если опустить поршни в цилиндрах
1 и 2 на высоту h, поршень в цилиндре 3 поднимается на H. Если опустить поршни
в цилиндрах 1 и 3 на высоту h, то поршень в цилиндре 2 поднимается на высоту H ′.
Насколько поднимется поршень в цилиндре 1 если опустить на h поршни в цилиндрах
2 и 3? Дайте ответ для h см, H см и H1 см в сантиметрах с точностью до десятых.

Требования к числовым параметрам

h в пределах от 50 см до 100 см, шаг 10 см.

H в пределах от 60 см до 240 см, шаг 20 см.

H1 в пределах от 240 см до 500 см, шаг 20 см.

Точность до 0.2.

Решение

Поскольку в систему залита несжимаемая жидкость, мы можем быть уверены,
что общий объём жидкости в цилиндрах остаётся неизменным. Отсюда следует:

S1∆h1 + S2∆h2 + S3∆h3 = 0

где S1,2,3 — площади сечения соответствующих цилиндров, a ∆h1,2,3 — изменения
высоты жидкости в них, которые могут принимать как положительные, так и отри-
цательные значения.

Применяя это выражение для случаев, описанных в условиях, получим уравне-
ния:

(S1 + S2)h = S3H,

(S1 + S3)h = S2H
′.

Поделим оба уравнения на S1 и для удобства введём обозначения S2/S1 = s2,
S3/S1 = s3:

(1 + s2)h = s3H,

(1 + s3)h = s2H
′.

Теперь выразим из верхнего s3 и подставим в нижнее:

s3 =
h

H
(1 + s2),
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(
1 +

h

H
(1 + s2)

)
h = s2H

′.

Преобразуем последнее выражение, чтобы найти s2:

h+
h2

H
+
h2

H
s2 = s2H

′ ⇒ h+
h2

H
= s2

(
H ′ − h2

H

)
⇒

⇒ hH + h2

H
= s2

H ′H − h2

H
⇒ s2 =

hH + h2

H ′H − h2
= h

H + h

H ′H − h2

Теперь, вернувшись к изначальным рассуждения запишем постоянство объема
жидкости в третьем случае (опустили поршни в цилиндрах 2 и 3):

(S2 + S3)h = S1H
′′ ⇒ (s2 + s3)h = H ′′

И подставим найденные значения s2 и s3:

H ′′ = h

(
s2 +

h

H
(1 + s2)

)
=

h

H
(h+ s2(H + h)) =

=
h

H

(
h+ h

H + h

H ′H − h2
(H + h)

)
=
h2

H

(
1 +

(H + h)2

H ′H − h2

)
.

Ответ: h2

H

(
1 + (H+h)2

H1·H−h2

)
.

Задача I.1.1.8. (10 баллов)

Гидравлическая система из предыдущей задачи состоит из трёх вертикальных
цилиндров, по которым могут без трения двигаться лёгкие поршни. Цилиндры соеди-
нёны друг с другом трубками и заполнены несжимаемой жидкостью. Если опустить
поршни в цилиндрах 1 и 2 на высоту h, поршень в цилиндре 3 поднимается на H.
Если опустить поршни в цилиндрах 1 и 3 на высоту h, то поршень в цилиндре 2
поднимается на высоту H ′. Найдите сумму сил, которые нужно приложить к цилин-
драм 2 и 3, чтобы удерживать жидкость в равновесии когда на цилиндр 1 давят с
силой F .

Дайте ответ для h см, H см, H1 см и F кН в сантиметрах с точностью до десятых.

Требования к числовым параметрам

h в пределах от 50 см до 100 см, шаг 10 см.

H в пределах от 60 см до 240 см, шаг 20 см.

H1 в пределах от 240 см до 500 см, шаг 20 см.

F в пределах от 0.5 кН до 10 кН, шаг 0.5 кН.

Точность до 2.
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Решение

Поскольку в систему залита несжимаемая жидкость, мы можем быть уверены,
что общий объём жидкости в цилиндрах остаётся неизменным. Отсюда следует:

S1∆h1 + S2∆h2 + S3∆h3 = 0

где S1,2,3 — площади сечения соответствующих цилиндров, a ∆h1,2,3 — изменения
высоты жидкости в них, которые могут принимать как положительные, так и отри-
цательные значения.

Применяя это выражение для случаев, описанных в условиях, получим уравне-
ния:

(S1 + S2)h = S3H,

(S1 + S3)h = S2H
′.

Поделим оба уравнения на S1 и для удобства введём обозначения S2/S1 = s2,
S3/S1 = s3:

(1 + s2)h = s3H,

(1 + s3)h = s2H
′.

Теперь выразим из верхнего s3 и подставим в нижнее:

s3 =
h

H
(1 + s2),(

1 +
h

H
(1 + s2)

)
h = s2H

′.

Преобразуем последнее выражение, чтобы найти s2:

h+
h2

H
+
h2

H
s2 = s2H

′ ⇒ h+
h2

H
= s2

(
H ′ − h2

H

)
⇒

⇒ hH + h2

H
= s2

H ′H − h2

H
⇒ s2 =

hH + h2

H ′H − h2
= h

H + h

H ′H − h2

Теперь, вернувшись к изначальным рассуждения запишем постоянство объема
жидкости в третьем случае (опустили поршни в цилиндрах 2 и 3):

(S2 + S3)h = S1H
′′ ⇒ (s2 + s3)h = H ′′

И подставим найденные значения s2 и s3:

H ′′ = h

(
s2 +

h

H
(1 + s2)

)
=

h

H
(h+ s2(H + h)) =

=
h

H

(
h+ h

H + h

H ′H − h2
(H + h)

)
=
h2

H

(
1 +

(H + h)2

H ′H − h2

)
.

Для ответа на вопрос можно воспользоваться золотым правилом механики или
законом Паскаля. Используя второй подход, приравняем давления во всех трёх ци-
линдрах:

P =
F

S1

=
F2

S2

=
F3

S3

⇒ F =
F2

s2

=
F3

s3
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Теперь выразим силы F2 и F3 через F и сложим их:

F2 = s2F ; F3 = s3F ⇒ FΣ = F2 + F3 = F (s2 + s3).

Остаётся раскрыть уже знакомую нам скобку (s2 + s3):

FΣ = F
h

H

(
1 +

(H + h)2

H ′H − h2

)
.

Ответ: F ·
(

1 + (H+h)2

H1H−h2

)
· 1000.

Задача I.1.1.9. (10 баллов)

Для перемещения грузов между дирижаблем и наземной станцией используется
дрон-доставщик. Не теряя управления, дрон может набирать высоту с постоянной
скоростью vu и снижаться с постоянной скоростью vd. В некоторый момент времени
дирижабль начинает снижаться с постоянной скоростью u, а дрон стартует с него
и далее по верктикали курсирует между землёй и дирижаблем с пренебрежимо ко-
роткими остановками. Найдите отношение Sd/Su общего пути при снижении дрона
к общему пути при его подъёме.

Дайте ответ для v(u) м/с, v(d) м/с и u м/с округлив до сотых.

Требования к числовым параметрам

vu в пределах от 1.2 м/с до 2.5 м/с, шаг 0.1 м/с.

vd в пределах от 3.2 м/с до 6 м/с, шаг 0.1 м/с.

u в пределах от 0.4 м/с до 1 м/с, шаг 0.1 м/с.

Точность до 0.02.

Решение

Разобьём движение дрона на два этапа. Первый — до первого касания земли
и второй — после. Заметим, что точка окончания движения дирижабля лежит на
поверхности земли (на высоте 0). Следовательно, на втором этапе дрон будет курси-
ровать туда-обратно и закончит движение в той же точке, что и начал, а значит его
путь вверх и его путь вниз будут равны. Обозначим эти пути за S.

На первом этапе дрон пройдёт вниз расстояние, равное изначальной высоте по-
лёта дирижабля (и нулевое расстояние вверх). Обозначим его за H.

Таким образом:
Sd
Su

=
S +H

S
= 1 +

H

S
.

Остаётся найти отношение H/S. Для этого заметим, что общее время движения
дрона (и дирижабля) составит

T =
H

u
.



27

При этом время на первом этапе

T1 =
H

vd
,

а на втором

T2 = T − T1 = H

(
1

u
− 1

vd

)
= H

vd − u
uvd

.

Благодаря равенству путей вверх и вниз на втором этапе, можем заметить:{
vdT2d = vuT2u

T2d + T2u = T2

где T2u,d — времена, проведённые на втором этапе на пути вверх и вниз соответствен-
но. Решая эту систему, получим:

T2d = T2
vu

vu + vd
,

Откуда
S = vdT2d = T2

vuvd
vu + vd

= H
vd − u
uvd

vuvd
vu + vd

.

Выражая отсюда S/H, получим:
S

H
=

(vd − u)vu
(vu + vd)u

.

Остаётся подставить результат в первое уравнение:
Sd
Su

= 1 +
H

S
= 1 +

(vu + vd)u

(vd − u)vu
.

Ответ: 1 + (vu+vd)·u
(vd−u)·vu .

Задача I.1.1.10. (10 баллов)

Для перемещения грузов между дирижаблем и наземной станцией снова исполь-
зуется дрон-доставщик. Не теряя управления, дрон может набирать высоту с посто-
янной скоростью vu и снижаться с постоянной скоростью vd. В некоторый момент
времени дирижабль начинает снижаться с постоянной скоростью u, а дрон стартует с
него и далее по верктикали курсирует между землёй и дирижаблем с пренебрежимо
короткими остановками.Чему равно отношение путей дрона на n−ном и на n+1−ом
его пути вниз?

Дайте ответ для v(u) м/с, v(d) м/с и u м/с округлив до сотых.

Требования к числовым параметрам

vu в пределах от 1.2 м/с до 2.5 м/с, шаг 0.1 м/с.

vd в пределах от 3.2 м/с до 6 м/с, шаг 0.1 м/с.

u в пределах от 0.4 м/с до 1 м/с, шаг 0.1 м/с.

n в пределах от 1 до 2020, шаг 1.

Точность до 0.02.
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Решение

Разобьём движение дрона на два этапа. Первый — до первого касания земли
и второй — после. Заметим, что точка окончания движения дирижабля лежит на
поверхности земли (на высоте 0). Следовательно, на втором этапе дрон будет курси-
ровать туда-обратно и закончит движение в той же точке, что и начал, а значит его
путь вверх и его путь вниз будут равны. Обозначим эти пути за S.

На первом этапе дрон пройдёт вниз расстояние, равное изначальной высоте по-
лёта дирижабля (и нулевое расстояние вверх). Обозначим его за H.

Таким образом:
Sd
Su

=
S +H

S
= 1 +

H

S
.

Остаётся найти отношение H/S. Для этого заметим, что общее время движения
дрона (и дирижабля) составит

T =
H

u
.

При этом время на первом этапе

T1 =
H

vd
,

а на втором

T2 = T − T1 = H

(
1

u
− 1

vd

)
= H

vd − u
uvd

.

Благодаря равенству путей вверх и вниз на втором этапе, можем заметить:{
vdT2d = vuT2u

T2d + T2u = T2

где T2u,d — времена, проведённые на втором этапе на пути вверх и вниз соответствен-
но. Решая эту систему, получим:

T2d = T2
vu

vu + vd
,

Откуда
S = vdT2d = T2

vuvd
vu + vd

= H
vd − u
uvd

vuvd
vu + vd

.

Выражая отсюда S/H, получим:

S

H
=

(vd − u)vu
(vu + vd)u

.

Остаётся подставить результат в первое уравнение:

Sd
Su

= 1 +
H

S
= 1 +

(vu + vd)u

(vd − u)vu
.

Теперь ответим на вопрос. Пусть на n—ном спуске дрон преодолевает расстояние
Sn за время Tn = Sn/vd.
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За это время дирижабль опускается на h = Tnu = Snu/vd.

При следующем подъёме время Tn+1 определяется скоростью сближения дрона
и дирижабля u+ vd и начальным расстоянием между ними, равным Sn − h

Tn+1 =
Sn − h
u+ vu

=
Sn(1− u/vd)

u+ vu
= Sn

vd − u
vd(u+ vu)

.

А путь Sn+1 находится простым умножением этого времени на скорость дрона:

Sn+1 = Tn+1vu = Sn
vu(vd − u)

vd(u+ vu)
.

Другой способ верного решения задачи состоит в ответе на вопрос и последующем
использовании формулы суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

Ответ: (vd−u)·vu
(vu+u)·vd

.

Первая попытка. Задачи 10-11 класса

Задача I.1.2.1. (10 баллов)

Исследовательский дрон летит горизонтально в атмосфере неизвестной планеты.
Он пролетает над большим озером неизвестной жидкости, имеющим плоское гори-
зонтальное дно, и отправляет короткий ультразвуковой импульс, который попадает
на озеро с углом падения α. Часть сигнала при этом отражается, а другая часть
— преломляется с углом преломления β 6= α и затем отражается от дна. Продол-
жая двигаться вдоль той же прямой, дрон принимает сначала через время τ1 сигнал,
отражённый от поверхности жидкости, а затем через время τ2 после первого – и вто-
рой, отражённый от дна и дважды испытавший преломление. Найдите глубину озера
H если дрон двигается на высоте h над его поверхностью. Ответ дайте в метрах с
точностью до целых.

Дайте ответ для α градусов, β градусов, h м, τ1 с и τ2 с в метрах с точностью до
целых.

Требования к числовым параметрам

α в пределах от 20 градусов до 40 градусов, шаг 5 градусов.

β в пределах от 60 градусов до 80 градусов, шаг 5 градусов.

h в пределах от 240 м до 360 м, шаг 20 м.

τ1 в пределах от 8 c до 12 c, шаг 1 с.

τ2 в пределах от 0.1 c до 0.4 c, шаг 0.1 с.
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Решение

По закону Снелла можно записать связь между синусами углов падения и пре-
ломления и скоростями распространения сигнала в средах:

sinα

sin β
=
U1

U2

Тогда время до получения первого сигнала может быть найдено как:

τ1 =
2h

U1 cosα

Время между сигналами:

τ2 =
2H

U2 cos β

Отсюда:
τ2

τ1

=
HU1 cosα

hU2 cos β
=
H sinα cosα

h sin β cos β
=
H sin 2α

h sin 2β

Ответ: τ2 sin 2β
τ1 sin 2α

h.

Задача I.1.2.2. (10 баллов)

Исследовательский дрон снова летит горизонтально в атмосфере неизвестной
планеты. Он пролетает над большим озером неизвестной жидкости, имеющим плос-
кое горизонтальное дно, и отправляет короткий ультразвуковой импульс, который
попадает на озеро с углом падения α. Часть сигнала при этом отражается, а дру-
гая часть — преломляется с углом преломления β 6= α и затем отражается от дна.
Продолжая двигаться вдоль той же прямой, дрон принимает сначала через время τ1

сигнал, отражённый от поверхности жидкости, а затем через время τ2 после первого
— и второй, отражённый от дна и дважды испытавший преломление. Найдите отно-
шение средней скорости движения дрона с момента отправки сигнала, до получения
второго эха к скорости ультразвука в атмосфере планеты. Ответ дайте с точностью
до десятых.

Дайте ответ для α градусов, β градусов, h м, τ1 с и τ2 с в м/с с точностью до
целых.

Требования к числовым параметрам

α в пределах от 20 градусов до 40 градусов, шаг 5 градусов.

β в пределах от 60 градусов до 80 градусов, шаг 5 градусов.

h в пределах от 240 м до 360 м, шаг 20 м.

τ1 в пределах от 8 c до 12 c, шаг 1 с.

τ2 в пределах от 0.1 c до 0.4 c, шаг 0.1 с.
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Решение

Средняя путевая скорость может быть выражена как отношение пройденного
пути ко времени, за которое он пройден:

Vср =
2h tanα + 2H tan β

τ1 + τ2

=
2(h tanα +H tan β)

τ1 + τ2

В свою очередь скорость распространения сигнала в атмосфере:

U1 =
2h

τ1 cosα

Откуда:
Vср

U1

=
2(h tanα +H tan β)τ1 cosα

(τ1 + τ2)2h

Vср

U1

=
(h tanα +H tan β) cosα

h
· τ1

τ1 + τ2

Подставляя H, найденное в первой задаче H = τ2 sin 2β
τ1 sin 2α

h, получим:

Vср

U1

=

(
tanα + tan β

sin 2β

sin 2α
· τ2

τ1

)
cosα · τ1

τ1 + τ2

Ответ:
(

tanα + tan β sin 2β
sin 2α

· τ2
τ1

)
cosα · τ1

τ1+τ2
.

Задача I.1.2.3. (10 баллов)

Два спутника двигаются по круговой околоземной орбите радиуса R, лежащей в
плоскости экватора, в противоположные стороны. Спутники регулярно обменивают-
ся друг с другом сигналами, прерывая сеансы связи только на то время, когда один
из них оказывается закрыт от другого тенью планеты. Оцените R если такие отрезки
тишины длятся в течение времени τ . Масса ЗемлиMЗ = 5.97·1024кг, экваториальный
радиус Земли RЗ = 6.38 · 106м, гравитационная постоянная G = 6.67 · 10−11Н·м2/кг2.
Считайте R� RЗ.

Дайте ответ для t с в тысячах километров с точностью до целых.

Требования к числовым параметрам

t в пределах от 3000 с до 10000 с, шаг 100 с.

Точность до 2.
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Решение

Рис. I.1.1: Пояснение к решению

Орбита спутников в задаче представляют собой окружность. Обозначим α угло-
вую меру дуги этой окружности, которая находится в тени по отношению к одному
из спутников. По теореме о вписанном угле для самого спутника эта дуга имеет уг-
ловой размер β = α/2 (см. рисунок I.1.1). Поскольку R >> RЗ, мы можем считать,
что

β = 2 arctg
RЗ

R
≈ 2

RЗ

R
⇒ α ≈ 4

RЗ

R

Теперь найдём связь между радиусом орбиты и угловой скоростью спутника:

ma = F = G
mMЗ

R2

ω2R = a =
GMЗ

R2
⇒ ω =

√
GMЗ

R3

Поскольку спутники движутся друг другу навстречу, их угловые скорости скла-
дываются, и можно записать:

τ =
α

2ω
=

4RЗ

2R

√
R3

GMЗ
= 2RЗ

√
R

GMЗ

Остаётся выразить из этого уравнения R:

R =
GM3τ

2

4R2
З

Ответ: 6.67 · 10−11 · 5.97 · 1024 · t2

4·(6.38·106)2
/1000000.

Задача I.1.2.4. (10 баллов)

Как и в предыдущей задаче, два спутника двигаются по круговой околозем-
ной орбите радиуса R, лежащей в плоскости экватора, в противоположные сторо-
ны. Спутники регулярно обмениваются друг с другом сигналами, прерывая сеансы
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связи только на то время, когда один из них оказывается закрыт от другого тенью
планеты. Найдите как долго продолжается связь без перебоев, если отрезки тиши-
ны длятся в течение времени τ? Масса Земли MЗ = 5.97 · 1024кг, экваториальный
радиус Земли RЗ = 6.38 · 106м, гравитационная постоянная G = 6.67 · 10−11Н·м2/кг2.
Считайте R� RЗ.

Дайте ответ для t с в тысячах секунд с точностью до десятых.

Требования к числовым параметрам

t в пределах от 3000 с до 10000 с, шаг 100 с.

Точность до 0.2.

Решение

Рис. I.1.2: Пояснение к решению

Орбита спутников в задаче представляют собой окружность. Обозначим α угло-
вую меру дуги этой окружности, которая находится в тени по отношению к одному
из спутников. По теореме о вписанном угле для самого спутника эта дуга имеет уг-
ловой размер β = α/2 (см. рисунок I.1.1). Поскольку R >> RЗ, мы можем считать,
что

β = 2 arctg
RЗ

R
≈ 2

RЗ

R
⇒ α ≈ 4

RЗ

R

Теперь найдём связь между радиусом орбиты и угловой скоростью спутника:

ma = F = G
mMЗ

R2

ω2R = a =
GMЗ

R2
⇒ ω =

√
GMЗ

R3

Поскольку спутники движутся друг другу навстречу, их угловые скорости скла-
дываются, и можно записать:

τ =
α

2ω
=

4RЗ

2R

√
R3

GMЗ
= 2RЗ

√
R

GMЗ
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Остаётся выразить из этого уравнения R:

R =
GM3τ

2

4R2
З

Чтобы ответить на вопрос этой задачи, заметим, что сеанс связи длится на ду-
ге орбиты с угловой мерой 2π − α. Теперь остаётся поделить эту дугу на двойную
угловую скорость:

ω =

√
GMЗ

R3
=

√
64GMЗR6

З

G3M3
Зτ

6
=

8R3
З

GMЗτ 3

T =
2π − α

2ω
=
π

ω
− τ =

πGMЗτ
3

8R3
З
− τ

Ответ:

(
3.14 · 6.67 · 10−11 · 5.97 · 1024 · t3

8·(6.38·106)3

)
− t

1000
.

Задача I.1.2.5. (10 баллов)

Согласно закону Стефана—Больцмана, мощность тепловых потерь тела за счёт
электромагнитного излучения прямо пропорциональна четвёртой степени его абсо-
лютной температуры: W ∼ T 4. Мощность потерь тепла за счёт теплопроводности
прямо пропорциональна разнице температур тела и окружающей его среды.

Металлическую заготовку нагревают, пропуская по ней постоянный ток I1, бла-
годаря чему температура заготовки устанавливается на отметке T1. Когда ток повы-
шают до I2 = nI1, температура заготовки устанавливается на отметке T2 =

√
nT1.

Найдите температуру θ окружающей среды.

Дайте ответ для I1 А, T1 К, и n в градусах Кельвина с точностью до десятых.

Требования к числовым параметрам

I1 в пределах от 0.2 А до 0.5 А, шаг 0.1 А.

T1 в пределах от 250 К до 350 К, шаг 10 К.

n в пределах от 2 до 9, шаг 1.

Точность до 0.2.

Решение

Температура устанавливается на постоянном значении в тот момент, когда ско-
рость получения тепла заготовкой сравнивается со скоростью отдачи тепла ей. За-
пишем это:

Pн = Pт + Pи

где Pн — мощность нагревателя, Pт – мощность теплопроводности и Pи – мощность
излучения.
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По закону Джоуля-Ленца:
Pн = I2R

где R — электрическое сопротивление заготовки, а I — протекающий через неё ток.
По закону теплопроводности:

Pт = k(T − θ),
где k — некоторый постоянный коэффициент, а T — температура заготовки. И по
закону Стефана-Больцмана:

Pи = σT 4,

где σ — некоторый постоянный коэффициент.

Совместим все эти уравнения для двух случаев нашей задачи:

I2
1R = k(T1 − θ) + σT 4

1

I2
2R = k(T2 − θ) + σT 4

2

Поделим уравнения на R, введя обозначения k′ = k/R, σ′ = σ/R

I2
1 − σ′T 4

1 = k′(T1 − θ)
I2

2 − σ′T 4
2 = k′(T2 − θ)

Заметим теперь, что I2
1/I

2
2 = T 4

1 /T
4
2 = n2

I2
1 − σ′T 4

1 = k′(T1 − θ)
n2(I2

1 − σ′T 4
1 ) = k′(

√
nT1 − θ)

И поделим второе уравнение на первое

n2 =

√
nT1 − θ
T1 − θ

Посленднее легко позволяет найти θ:

(T1 − θ)n2 =
√
nT1 − θ ⇒ θ(1− n2) = T1(

√
n− n2)

θ = T1
n2 −

√
n

n2 − 1

Ответ: T1 · n
2−n0.5

n2−1
.

Задача I.1.2.6. (10 баллов)

Согласно закону Стефана—Больцмана, мощность тепловых потерь тела за счёт
электромагнитного излучения прямо пропорциональна четвёртой степени его абсо-
лютной температуры: W ∼ T 4. Мощность потерь тепла за счёт теплопроводности
прямо пропорциональна разнице температур тела и окружающей его среды.

Металлическую заготовку нагревают, пропуская по ней постоянный ток I1, бла-
годаря чему температура заготовки устанавливается на отметке T1. Когда ток повы-
шают до I2 = nI1, температура заготовки устанавливается на отметке T2 =

√
nT1.

После этого заготовку продолжают нагревать и мощность потерь тепла за счёт из-
лучения вырастает ещё в n2 раз. Во сколько раз при этом выросла мощность потерь
тепла за счёт теплопроводности?

Дайте ответ для I1 А, T1 К, и n с точностью до сотых.
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Требования к числовым параметрам

I1 в пределах от 0.2 А до 0.5 А, шаг 0.1 А.

T1 в пределах от 250 К до 350 К, шаг 10 К.

n в пределах от 2 до 9, шаг 1.

Точность до 0.02.

Решение

Температура устанавливается на постоянном значении в тот момент, когда ско-
рость получения тепла заготовкой сравнивается со скоростью отдачи тепла ей. За-
пишем это:

Pн = Pт + Pи

где Pн — мощность нагревателя, Pт – мощность теплопроводности и Pи – мощность
излучения.

По закону Джоуля-Ленца:
Pн = I2R

где R — электрическое сопротивление заготовки, а I — протекающий через неё ток.
По закону теплопроводности:

Pт = k(T − θ),
где k — некоторый постоянный коэффициент, а T — температура заготовки. И по
закону Стефана-Больцмана:

Pи = σT 4,

где σ — некоторый постоянный коэффициент.

Совместим все эти уравнения для двух случаев нашей задачи:

I2
1R = k(T1 − θ) + σT 4

1

I2
2R = k(T2 − θ) + σT 4

2

Поделим уравнения на R, введя обозначения k′ = k/R, σ′ = σ/R

I2
1 − σ′T 4

1 = k′(T1 − θ)

I2
2 − σ′T 4

2 = k′(T2 − θ)

Заметим теперь, что I2
1/I

2
2 = T 4

1 /T
4
2 = n2

I2
1 − σ′T 4

1 = k′(T1 − θ)

n2(I2
1 − σ′T 4

1 ) = k′(
√
nT1 − θ)

И поделим второе уравнение на первое

n2 =

√
nT1 − θ
T1 − θ

Посленднее легко позволяет найти θ:

(T1 − θ)n2 =
√
nT1 − θ ⇒ θ(1− n2) = T1(

√
n− n2)
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θ = T1
n2 −

√
n

n2 − 1

Теперь вспомним, что Pи ∼ T 4

n2 =
Pи3

Pи2

=
T 4

3

T 4
2

⇒ T3

T2

=
√
n⇒ T3 =

√
nT2.

В то же время Pт ∼ T 4 − θ

Pт3

Pт2

=
T3 − θ
T2 − θ

=

√
nT2 − θ
T2 − θ

=
nT1 − θ√
nT1 − θ

.

Остается подставить в это выражение найденное ранее значение θ

Pт3

Pт2

=
nT1 − T1

n2−
√
n

n2−1√
nT1 − T1

n2−
√
n

n2−1

=

n3−n−n2−
√
n

n2−1

n2
√
n−
√
n−n2−

√
n

n2−1

=

=
n3 − n2 − n−

√
n

n2
√
n− n2 − 2

√
n

=
√
n
n2 − n−

√
n− 1

n2 − n
√
n− 2

Ответ: n0.5 · (n2 − n− n0.5 − 1)/(n2 − n · n0.5 − 2).

Задача I.1.2.7. (10 баллов)

Ровер исследует далёкую планету, двигаясь по её грунту на резиновых колёсах.
Однажды, он попал в продолжительную пылевую бурю, которая вывела из строя
установленный на нём штатный анемометр. Когда буря прошла, по показаниям дру-
гих датчиков удалось установить, что составляющие её пылевые частицы имели оди-
наковую форму и состав, а также заряд q и импульс p каждая, а напряжение между
ровером и поверхностью планеты составило U . Оцените скорость ветра в пылевой
буре.

Дайте ответ для q нКл, p · 10−9, кг·м/с и U В в м/c с точностью до целых.

Требования к числовым параметрам

q в пределах от 5 нКл до 10 нКл, шаг 1 нКл.

p в пределах от 5 кг·м/с до 9 кг·м/с, шаг 1 кг·м/с.
U в пределах от 12 В до 48 В, шаг 4 В.

Точность до 2.

Решение

Частицы пыли, врезаясь в ровер, будут передавать ему свой заряд. Посколь-
ку сказано, что буря была продолжительной, мы не можем полагаться на то, что
она прошла слишком рано. Значит процесс дальнейшего увеличения заряда ровера
окончится только тогда, когда уже накопившийся на нём заряд не позволит летящим
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частицам достигать цели за счёт кулоновского отталкивания. Для этого необходимо,
чтобы работа, совершаемая электри-ческим полем ровера над движущимся навстре-
чу ему зарядом была не меньше начальной кинетической энергии этого заряда:

qU =
mv2

2

где v — скорость ветра (и пылевых частиц в нём). Дополним это выражение данными
об импульсе частиц:

p = mv

Выразим из второго выражения массу частиц и подставим в первое:

m =
p

v

qU =
pv2

2v
=
pv

2

Остается выразить скорость:

v =
2qU

p

Ответ: 2 · q · U/p.

Задача I.1.2.8. (10 баллов)

Как и в предыдущей задаче, ровер исследует далёкую планету, двигаясь по её
грунту на резиновых колёсах. Однажды, он попал в продолжительную пылевую бу-
рю, которая вывела из строя установленный на нём штатный анемометр. Когда буря
прошла, по показаниям других датчиков удалось установить, что составляющие её
пылевые частицы имели одинаковую форму и состав, а также заряд q и импульс p
каждая, а напряжение между ровером и поверхностью планеты составило U . По-
сле бури ровер опустил в землю провод заземления, в следствие чего выделилось W
теплоты. Сколько пылевых частиц достигло ровера за всё время бури?

Дайте ответ для q нКл, p · 10−9, кг·м/с, U В и W мДж в тысячах частиц с
точностью десятых.

Требования к числовым параметрам

q в пределах от 5 нКл до 10 нКл, шаг 1 нКл.

p в пределах от 5 кг·м/с до 9 кг·м/с, шаг 1 кг·м/с.
U в пределах от 12 В до 48 В, шаг 4 В.

W в пределах от 12 мДж до 36 мДж, шаг 4 мДж.

Точность до 0.2.
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Решение

Частицы пыли, врезаясь в ровер, будут передавать ему свой заряд. Посколь-
ку сказано, что буря была продолжительной, мы не можем полагаться на то, что
она прошла слишком рано. Значит процесс дальнейшего увеличения заряда ровера
окончится только тогда, когда уже накопившийся на нём заряд не позволит летящим
частицам достигать цели за счёт кулоновского отталкивания. Для этого необходимо,
чтобы работа, совершаемая электри-ческим полем ровера над движущимся навстре-
чу ему зарядом была не меньше начальной кинетической энергии этого заряда:

qU =
mv2

2

где v — скорость ветра (и пылевых частиц в нём). Дополним это выражение данными
об импульсе частиц:

p = mv

Выразим из второго выражения массу частиц и подставим в первое:

m =
p

v

qU =
pv2

2v
=
pv

2

Остается выразить скорость:

v =
2qU

p

Чтобы ответить на вопрос, использовать непосредственно закон Джоуля-Ленца
оказывается не очень удобно, поскольку мы не можем считать, что протекающий
при разрядке ровера ток неизменен во времени. Поэтому разумнее всего будет рас-
сматривать ровер (и почву под ним) как большой конденсатор. При заземлении этот
конденсатор разря¬жается, а выделяющаяся теплота в точности равна накопленной
им энергии электрического поля:

W =
QU

2

Остаётся найти из этого соотношения заряд ровера и сравнить его с зарядом,
который передавала одна частица пылевой бури:

Q =
2W

Uq

N =
Q

q
=

2W

Uq

Ответ: 2 ·W/(U · q
1000000

)/1000.

Задача I.1.2.9. (10 баллов)

Находясь на большой глубине, океанический батискаф задевает подводную пе-
щеру, в следствие чего от него отделяются два одинаковых сферических топливных
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бака. Первый бак к моменту отделения уже был опустошён, в то время как во вто-
ром находилось m0кг топлива. Оба бака оказались легче воды и всплыли, причём
вырвавшись из воды, пустой бак взлетел на высоту в n раз большую, чем полный. Ис-
пользуя график зависимости силы сопротивления воды от скорости, найдите высоту
взлёта пустого бака (с точностью до метров). В процессе подъёма баки оставались
герметичными.

Рис. I.1.3: График зависимости

Дайте ответ для m0 кг и n в метрах с точностью до целых.

Требования к числовым параметрам

m0 в пределах от 10 кг до 60 кг, шаг 2 кг.

n в пределах от 1.5 до 5, шаг 0.5.

Точность до 2.

Решение

Поскольку батискаф находился на значительной глубине, мы можем считать раз-
гон баков завершившимся, а их скорости определить через равенство нулю равно-
действующей трёх сил: тяжести, Архимеда и вязкого трения:

−mg + ρgV − F (v) = 0

Заметим, что график представляет собой квадратичную функцию:

F = αv2

где α — некоторый коэффициент трения. Тогда:

−mg + ρgV = αv2 ⇒ v2 = (ρV −m)
g

α
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Заметим теперь, что высоту взлёта баллона, вырвавшегося из воды, проще всего
найти с помощью закона сохранения энергии:

mgh =
mv2

2
⇒ h =

v2

2g

Подставив сюда значение v2 из прошлого уравнения, получим:

h =
ρV −m

2α

Условимся теперь считать, что m — масса пустого бака, а h — соответственно,
его высота взлёта, и запишем известное из условий соотношение высот взлёта:

ρV −m
2α

= n
ρV −m−m0

2α
⇒ ρV −m

2α
(n− 1) =

m0

2α

Заметим, что выражение в левой части последнего уравнения равно h(n− 1)

(n− 1)h =
m0

2α
⇒ h =

(n− 1)m0

2α

Последнее выражение является ответом на задачу с учётом того, что α находится
из графика как α = F/v2 для любой его точки.

Ответ:
m0

2 · (300/102) · (n− 1)
.

Задача I.1.2.10. (10 баллов)

Находясь на большой глубине, океанический батискаф задевает подводную пе-
щеру, в следствие чего от него отделяются два одинаковых сферических топливных
бака. Первый бак к моменту отделения уже был опустошён, в то время как во вто-
ром находилось m0 кг топлива. Оба бака оказались легче воды и всплыли, причём
вырвавшись из воды, пустой бак взлетел на высоту в n раз большую, чем полный. В
предыдущей задаче необходимо было найти высоту взлёта пустого бака (с точностью
до метров), используя график зависимости силы сопротивления воды от скорости,
если в процессе подъёма баки оставались герметичными. Теперь найдите во сколько
раз изменится высота взлёта пустого бака, если все его линейные размеры увеличить
в k раз, не меняя при этом материала изготовления.
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Рис. I.1.4: График зависимости

Дайте ответ для m0 кг и n и k с точностью до десятых.

Требования к числовым параметрам

m0 в пределах от 10 кг до 60 кг, шаг 2 кг.

n в пределах от 1.5 до 5, шаг 0.5.

k в пределах от 1.5 с до 5 с, шаг 0.5 с.

Точность до 0.2.

Решение

Поскольку батискаф находился на значительной глубине, мы можем считать раз-
гон баков завершившимся, а их скорости определить через равенство нулю равно-
действующей трёх сил: тяжести, Архимеда и вязкого трения:

−mg + ρgV − F (v) = 0

Заметим, что график представляет собой квадратичную функцию:

F = αv2

где α — некоторый коэффициент трения. Тогда:

−mg + ρgV = αv2 ⇒ v2 = (ρV −m)
g

α

Заметим теперь, что высоту взлёта баллона, вырвавшегося из воды, проще всего
найти с помощью закона сохранения энергии:

mgh =
mv2

2
⇒ h =

v2

2g
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Подставив сюда значение v2 из прошлого уравнения, получим:

h =
ρV −m

2α

Условимся теперь считать, что m — масса пустого бака, а h — соответственно,
его высота взлёта, и запишем известное из условий соотношение высот взлёта:

ρV −m
2α

= n
ρV −m−m0

2α
⇒ ρV −m

2α
(n− 1) =

m0

2α

Заметим, что выражение в левой части последнего уравнения равно h(n− 1)

(n− 1)h =
m0

2α
⇒ h =

(n− 1)m0

2α

Последнее выражение является ответом на задачу с учётом того, что α находится
из графика как α = F/v2 для любой его точки.

Чтобы ответить на вопрос задачи, вспомним, что сила вязкого трения пропорци-
ональна площади поперечного сечения объекта, движущегося в жидкости или газе:

α ∼ S ∼ R2

В свою очередь силы тяжести и Архимеда оказываются пропорциональны объёму
тела:

ρgV −mg ∼ V ∼ R3

Когда все линейные размеры (радиус и толщина стенок бака) пропорционально
увели-чиваются в k раз, равенство сил вида

αv2
1 = (ρV −m)g

Превращается в
k2αv2

2 = k3(ρV −m)g

Сравнив эти два выражения, получим:

αv2
2 = kαv2

1

То есть квадрат скорости всплывания бака увеличится в k раз. Но как мы знаем,
h = v2/(2g), а значит и высота взлёта также увеличится в k раз.

Ответ: k.

Вторая попытка. Задачи 8-9 класса

Задача I.1.3.1. (10 баллов)

Исследовательский робот-аэростат имеет нулевую плавучесть при пустом гру-
зовом отсеке. Причем, будем считать, что плавучесть с пустым грузовым отсеком
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не зависит от высоты подъема дирижабля. Для подъема грузов робот использует
дополнительные двигатели. Робот двигается вертикально вверх вдоль склона ино-
планетной горы. Поднявшись на высоту h от поверхности планеты он берет первую
пробу и дальше собирает пробы через каждые h метров. Последнюю пробу он берет
в верхней точке своего пути. Всего робот поднял n проб и потратил на подъем E
энергии. Энергия, ушедшая на разгон, торможение и преодоление сил трения была
пренебрежимо мала. Найдите ускорение свободного падения на планете, считая, что
его изменение на высоте подъема пренебрежимо мало.

m - масса одной пробы.

Дайте ответ для h м, m г, n и E Дж в м/с2 с точностью до десятых.

Требования к числовым параметрам

h в пределах от 1 м до 2 м, шаг 1 м.

m в пределах от 1 г до 2 г, шаг 1 г.

n в пределах от 1 до 2, шаг 1.

E в пределах от 1 Дж до 2 Дж, шаг 1 Дж.

Точность до 0.2.

Решение

Нулевая плавучесть робота означает, что с пустым грузовым отсеком он может
изменять свою высоту практически не совершая работы (силы Архимеда и тяжести
компенсируют друг друга). Поэтому затратами энергии на первый участок подъёма
можно пренебречь.

После этого, за счёт взятой пробы, масса робота увеличивается, и следующий
участок отнимает уже E2 = mgh энергии. Продолжая подобные рассуждения, найдём
энергию, затрачиваемую на участок подъёма с номером i:

Ei = (i− 1)mgh.

Чтобы найти общую энергию, необходимо сложить все эти участки:

E = E1 + E2 + · · ·+ En = 0 +mgh+ 2mgh+ · · ·+ nmgh.

Заметим, что выражение mgh можно вынести за скобки:

E = (1 + 2 + · · ·+ (n− 1))mgh

Выражение в последних скобках — сумма чисел от 1 до n − 1, которую можно
найти по известной из математики формуле

1 + 2 + · · ·+ n− 1 =
(n− 1)n

2
.

Тогда

E =
(n− 1)n

2
mgh.
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Остаётся выразить из этой формулы g:

g =
2E

(n− 1)nmh
.

Ответ: 2 · E
(n−1)·n·m·0.001·h .

Задача I.1.3.2. (10 баллов)

Исследовательский робот-аэростат имеет нулевую плавучесть при пустом гру-
зовом отсеке. Причем, будем считать, что плавучесть с пустым грузовым отсеком
не зависит от высоты подъема дирижабля. Для подъема грузов робот использует
дополнительные двигатели. Робот двигается вертикально вверх вдоль склона ино-
планетной горы. Поднявшись на высоту h от поверхности планеты он берет первую
пробу и дальше собирает пробы через каждые h метров. Последнюю пробу он берет
в верхней точке своего пути. Всего робот поднял n проб и потратил на подъем E
энергии. Энергия, ушедшая на разгон, торможение и преодоление сил трения была
пренебрежимо мала. В предыдущей задаче нужно было найти ускорение свободно-
го падения на планете, считая, что его изменение на высоте подъема пренебрежимо
мало.

m - масса одной пробы.

Теперь найдите, абсолютную величину работы, которую необходимо совершить
двигателям робота, чтобы плавно посадить его с набранным грузом на платформу
в начальной точке его траектории. Плавной назовем посадку, при которой конечная
скорость аппарата стремится к нулю.

Дайте ответ для h м, m г, n и E Дж в м/с2 с точностью до десятых.

Требования к числовым параметрам

h в пределах от 40 м до 50 м, шаг 1 м.

m в пределах от 100 г до 150 г, шаг 10 г.

n в пределах от 3 до 5, шаг 1.

E в пределах от 200 Дж до 400 Дж, шаг 10 Дж.

Точность до 0.2.

Решение

Нулевая плавучесть робота означает, что с пустым грузовым отсеком он может
изменять свою высоту практически не совершая работы (силы Архимеда и тяжести
компенсируют друг друга). Поэтому затратами энергии на первый участок подъёма
можно пренебречь.

После этого, за счёт взятой пробы, масса робота увеличивается, и следующий
участок отнимает уже E2 = mgh энергии. Продолжая подобные рассуждения, найдём
энергию, затрачиваемую на участок подъёма с номером i:

Ei = (i− 1)mgh.
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Чтобы найти общую энергию, необходимо сложить все эти участки:

E = E1 + E2 + · · ·+ En = 0 +mgh+ 2mgh+ · · ·+ nmgh.

Заметим, что выражение mgh можно вынести за скобки:

E = (1 + 2 + · · ·+ (n− 1))mgh

Выражение в последних скобках — сумма чисел от 1 до n − 1, которую можно
найти по известной из математики формуле

1 + 2 + · · ·+ n− 1 =
(n− 1)n

2
.

Тогда

E =
(n− 1)n

2
mgh.

Остаётся выразить из этой формулы g:

g =
2E

(n− 1)nmh
.

Чтобы ответить на вопрос, заметим, прежде всего, что потенциальная энергия
дрона в верхней точке превышает потенциальную энергию в точке посадки на вели-
чину

E0 = (nm)g(nh) = n2mgh.

Подставим в это выражение найденное нами ускорение свободного падения:

E0 = n2mh
2E

(n− 1)nmh
= 2E

n2

n(n− 1)
=

2nE

n− 1
.

Остаётся заметить, что так как двигатели робота будут работать против направ-
ления его перемещения, работа, которую он совершит, должна оказаться отрицатель-
ной:

A = −E0 =
2nE

1− n
.

Модуль работы будет положительным:

|A| = 2nE

n− 1
.

Ответ: 2 · n · E
n−1

.

Задача I.1.3.3. (10 баллов)

Сопротивление нелинейного электрического элемента зависит от выделяющей-
ся на нём тепловой мощности так, как это показано в таблице. Три таких элемента
параллельно подключаются к источнику постоянного тока, и при этом на каждом
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из них выделяется мощность P1. Затем три таких элемента подключают к друго-
му источнику постоянного тока последовательно и на каждом из них выделяется
мощность P2. Во сколько раз отличаются токи выдаваемые первым и вторым источ-
никами тока I1

I2
?

Зависимость P и R, для которой приведены значения в таблице, может быть
описана монотонной функцией.

Тепловая мощность, Вт Сопротивление, кОм
50 100
200 200
450 300
800 400
1250 500
1800 600
2450 700
3200 800
4050 900
5000 1000
6050 1100
7200 1200

Дайте ответ для P1 Вт и P2 Вт с точностью до десятых

Требования к числовым параметрам

P1 в пределах от 3200 Вт до 7200 Вт, шаг 200 Вт.

P2 в пределах от 400 Вт до 800 Вт, шаг 50 Вт.

Точность до 0.11.

Решение

При параллельном подключении одинаковых элементов на них будет подано оди-
наковое напряжение и проходить одинаковый ток. Обозначив I1 ток, выдаваемый
генератором в первом случае, мы можем утверждать, что на каждом элементе ток
равен I1/3, а мощность выразить по закону Джоуля–Ленца:

P1 =
I2

1

9
R1.

Тогда, зная P1, можно легко найти ток в генераторе:

I1 = 3

√
P1

R1

,

где величина R0 находится из таблицы напрямую или графически. Внимательный
ученик может также заметить, что значения в ней образуют корневую функцию:
R = α

√
P
β
, где α, β — некоторые коэффициенты, в данном случае равные 100 кОм и

50 Вт соответственно.
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В случае последовательного соединения токи на всех элементах совпадают и
равны току на генераторе. Тогда запишем аналогично:

P2 = I2
2R2,

где R2 так же находится из таблицы. Получим:

I2 =

√
P2

R2

.

Сравнивая формулы для тока, получим:

I1

I2

= 3

√
P1R2

P2R1

.

где значения R1, R2 взяты из таблицы, найдены графически или из наблюдения
R = α

√
P/β.

Примечание: в последнем случае выражение может быть сведено к формуле

I1

I2

= 3 4

√
P1

P2

.

Примечание: если считать, что пользуясь таблицей школьники де факто исполь-
зуют кусочно-линейную интерполяцию, по моим расчётам ошибка в значении R1 в
предложенном диапазоне P1 не может превышать 1%, а в расчёте R2 — не превосхо-
дит 0.5%. Это значит, что в ответах ошибка не должна превосходить 1%, и точности
до десятых хватит к любой комбинации начальных данных.

Если же школьники просто берут ближайшее значение из таблицы, то ошибка
может достигать 20%, но учитывая, что после всех упрощений задачи она сводится к
закону Ома и умению использовать таблицы, мне кажется, что не стоит принимать
настолько грубые ответы.

Ответ: 3 ·
(
P1

P2

)0.25

.

Задача I.1.3.4. (10 баллов)

Сопротивление нелинейного электрического элемента зависит от выделяющей-
ся на нём тепловой мощности так, как это показано в таблице.Три таких элемента
параллельно подключаются к источнику постоянного тока, и при этом на каждом
из них выделяется мощность P1. Затем три таких элемента подключают к другому
источнику постоянного тока последовательно и на каждом из них выделяется мощ-
ность P2. В предыдущей задаче необходимо было найти во сколько раз отличаются
токи выдаваемые первым и вторым источниками тока I1

I2
?

Теперь найдите во сколько раз отличаются напряжения на клеммах источников
тока в первом и во втором случае U1

U2
?

Зависимость P и R, для которой приведены значения в таблице, может быть
описана монотонной функцией.
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Тепловая мощность, Вт Сопротивление, кОм
50 100
200 200
450 300
800 400
1250 500
1800 600
2450 700
3200 800
4050 900
5000 1000
6050 1100
7200 1200

Дайте ответ для P1 Вт и P2 Вт с точностью до десятых

Требования к числовым параметрам

P1 в пределах от 3200 Вт до 7200 Вт, шаг 200 Вт.

P2 в пределах от 400 Вт до 800 Вт, шаг 50 Вт.

Точность до 0.2.

Решение

При параллельном подключении одинаковых элементов на них будет подано оди-
наковое напряжение и проходить одинаковый ток. Обозначив I1 ток, выдаваемый
генератором в первом случае, мы можем утверждать, что на каждом элементе ток
равен I1/3, а мощность выразить по закону Джоуля–Ленца:

P1 =
I2

1

9
R1.

Тогда, зная P1, можно легко найти ток в генераторе:

I1 = 3

√
P1

R1

,

где величина R0 находится из таблицы напрямую или графически. Внимательный
ученик может также заметить, что значения в ней образуют корневую функцию:
R = α

√
P
β
, где α, β — некоторые коэффициенты, в данном случае равные 100 кОм и

50 Вт соответственно.

В случае последовательного соединения токи на всех элементах совпадают и
равны току на генераторе. Тогда запишем аналогично:

P2 = I2
2R2,

где R2 так же находится из таблицы. Получим:

I2 =

√
P2

R2

.
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Сравнивая формулы для тока, получим:

I1

I2

= 3

√
P1R2

P2R1

.

где значения R1, R2 взяты из таблицы, найдены графически или из наблюдения
R = α

√
P/β.

Примечание: в последнем случае выражение может быть сведено к формуле

I1

I2

= 3 4

√
P1

P2

.

Чтобы ответить на вопрос задачи обозначим искомые напряжения U1 и U2.

Из Закона Ома в легко установить, что U1 = I1R1/3, а U2 = 3I2R2, так как в
первом случае напряжение на генераторе — и есть напряжение на каждом элементе,
а во втором — есть сумма напряжений на всех одинаковых элементах. Тогда

U1

U2

=
I1R1

9I2R2

=
1

3

√
P1R1

P2R2

.

Примечание: с учётом корневой зависимости сопротивления от мощности эта
формула может быть сведена к

U1

U2

=
1

3

(
P1

P2

)3/4

Примечание: если считать, что пользуясь таблицей школьники де факто исполь-
зуют кусочно-линейную интерполяцию, по моим расчётам ошибка в значении R1 в
предложенном диапазоне P1 не может превышать 1%, а в расчёте R2 — не превосхо-
дит 0.5%. Это значит, что в ответах ошибка не должна превосходить 1%, и точности
до десятых хватит к любой комбинации начальных данных.

Если же школьники просто берут ближайшее значение из таблицы, то ошибка
может достигать 20%, но учитывая, что после всех упрощений задачи она сводится к
закону Ома и умению использовать таблицы, мне кажется, что не стоит принимать
настолько грубые ответы.

Ответ: 1
3

(
P1

P2

)3/4

.

Задача I.1.3.5. (10 баллов)

Подъём грузов на арктической научной станции осуществляется при помощи
тяжёлого рычага постоянной толщины и плотности с неравными плечами длинами l1
и l2. Когда подъёмная лебёдка прикрепляется к концу короткого плеча рычага, она
может поднять грузы максимальным весом P1, прикреплённые к концу длинного
плеча. Когда лебёдка прикрепляется к концу длинного плеча, она может поднять
грузы максимальным весом P2, прикреплённые к концу короткого плеча. Найдите
массу m рычага если силами трения, действующими в системе, можно пренебречь.

Ускорение свободного падения g считать равным 10 м/с2

Дайте ответ для l1 м, l2 м, P1 кН и P2 кН в килограммах с точностью до десятых
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Требования к числовым параметрам

l1 в пределах от 1 м до 1.2 м, шаг 0.1 м.

l2 в пределах от 3 м до 3.5 м, шаг 0.1 м.

P1 в пределах от 1.2 кН до 1.5 кН, шаг 0.1 кН.

P2 в пределах от 25 кН до 30 кН, шаг 0.5 кН.

Точность до 0.2.

Решение

Обозначим длину короткого плеча рычага l1, а длинного — l2. Заметим, что вес
самого рычага приложен к его центру, а значит плечо этой силы равно (l2 − l1)/2.

Когда лебёдка поднимает максимальный груз, мы можем считать, что ускорение,
с которым она это делает, пренебрежимо мало, а значит сумма моментов сил отно-
сительно оси рычага должна быть равна нулю. Этому соответствуют два уравнения:

Fl1 = P1l2 +mg
l2 − l1

2

для первого способа подключения лебёдки и

Fl2 = P2l1 −mg
l2 − l1

2

для второго. Здесь F — сила тяги, развиваемая лебёдкой.

Чтобы избавиться от неизвестной и не интересной нам силы F , можно домножить
первое уравнение на l2, второе — на l1 и вычесть второе из первого:

Fl1l2 − Fl2l1 = P1l
2
2 +mg

(l2 − l1)l2
2

− P2l
2
1 +mg

(l2 − l1)l1
2

После упрощения получим:

P1l
2
2 − P2l

2
1 +mg

l22 − l21
2

= 0

Отсюда находим

mg = 2
P2l

2
1 − P1l

2
2

l22 − l21
⇒ m =

2(P2l
2
1 − P1l

2
2)

g(l22 − l21)

Ответ: 2 · P2·1000·l21−P1·1000·l22
10·(l22−l21)

.

Задача I.1.3.6. (10 баллов)

Подъём грузов на арктической научной станции осуществляется при помощи тя-
жёлого рычага постоянной толщины и плотности с неравными плечами длинами l1
и l2. Когда подъёмная лебёдка прикрепляется к концу короткого плеча рычага, она
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может поднять грузы максимальным весом P1, прикреплённые к концу длинного
плеча. Когда лебёдка прикрепляется к концу длинного плеча, она может поднять
грузы максимальным весом P2, прикреплённые к концу короткого плеча. В преды-
дущей задаче нужно было найти массу рычага, если силами трения, действующими
в системе, можно пренебречь.

Определите модуль разности работ, совершаемые лебёдкой при подключении её
к короткому и длинному плечам рычага, если в обоих случаях груз массой M под-
нимается этим рычагом на высоту h.

Дайте ответ для l1 м, l2 м, P1 кН, P2 кН, M кг и h м в кДж с точностью до
десятых

Требования к числовым параметрам

l1 в пределах от 1 м до 1.2 м, шаг 0.1 м.

l2 в пределах от 3 м до 3.5 м, шаг 0.1 м.

P1 в пределах от 1.2 кН до 1.5 кН, шаг 0.1 кН.

P2 в пределах от 25 кН до 30 кН, шаг 0.5 кН.

M в пределах от 100 кг до 1000 кг, шаг 10 кг.

h в пределах от 0.3 м до 0.9 м, шаг 0.1 м.

Точность до 0.2.

Решение

Обозначим длину короткого плеча рычага l1, а длинного — l2. Заметим, что вес
самого рычага приложен к его центру, а значит плечо этой силы равно (l2 − l1)/2.

Когда лебёдка поднимает максимальный груз, мы можем считать, что ускорение,
с которым она это делает, пренебрежимо мало, а значит сумма моментов сил отно-
сительно оси рычага должна быть равна нулю. Этому соответствуют два уравнения:

Fl1 = P1l2 +mg
l2 − l1

2

для первого способа подключения лебёдки и

Fl2 = P2l1 −mg
l2 − l1

2

для второго. Здесь F — сила тяги, развиваемая лебёдкой.

Чтобы избавиться от неизвестной и не интересной нам силы F , можно домножить
первое уравнение на l2, второе — на l1 и вычесть второе из первого:

Fl1l2 − Fl2l1 = P1l
2
2 +mg

(l2 − l1)l2
2

− P2l
2
1 +mg

(l2 − l1)l1
2

После упрощения получим:

P1l
2
2 − P2l

2
1 +mg

l22 − l21
2

= 0
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Отсюда находим

mg = 2
P2l

2
1 − P1l

2
2

l22 − l21
⇒ m =

2(P2l
2
1 − P1l

2
2)

g(l22 − l21)

Чтобы ответить на вопрос, прежде всего, вспомним золотое правило механики.
Согласно ему, работа совершаемая лебёдкой непосредственно по подъёму груза не
будет зависеть от того, как она подключена. Однако при двух способах подъёма
будет различной высота, на которую поднимется центр масс самого рычага.

В случае подключения лебёдки к короткому плечу рычага, центр масс рычага
поднимется на высоту

h1 = h
l2 − l1

2l2
,

Находимую из соображений подобия треугольников. В случае подключения лебёдки
к длинному плечу рычага, центр масс рычага опустится на высоту

h2 = h
l2 − l1

2l1
.

Применив формулу для потенциальной энергии в поле тяжести земли, получим:

A = mg(h2 + h1) = mgh

(
l2 − l1

2l1
+
l2 − l1

2l2

)
= mgh

l22 − l21
2l1l2

.

Подставив в этот результат выражение для массы, получим окончательный от-
вет:

A =
2(P2l

2
1 − P1l

2
2)

g(l22 − l21)
gh
l22 − l21
2l1l2

= h
P2l

2
1 − P1l

2
2

l1l2
.

Ответ: h · (1000 · P2 · l21 − 1000 · P1 · l22)/(l1 · l2)/1000.

Задача I.1.3.7. (10 баллов)

Жидкое ракетное топливо хранится в сосуде цилиндрической формы с радиу-
сом основания R, установленном вертикально. При этом топливный бак заполнен
доверху. Ускорение ракеты на старте и далее до выключения двигателей равно a, а
давление, которое ракетное топливо оказывает при старте на дно сосуда, равно P0. В
некоторой точке своей траектории ракета выключает двигатели и датчик давления
топлива на дно сосуда показывает значение P1. Найдите количество теплоты, выде-
лившееся при сгорании топлива в двигателях за это время, считая, что ракета всё
время была ориентирована и двигалась вертикально вверх.

Плотность топлива ρ, а удельная теплота сгорания q. Изменением величины уско-
рения свободного падения при подъеме до момента отключения двигателей прене-
бречь, считать, что g = 10 м/с2, π = 3.14

Дайте ответ для R м, a м/с2, P0 кПа, P1 кПа, ρ кг/м3 и q МДж/кг в ГДж с
точностью до десятых.
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Требования к числовым параметрам

R в пределах от 1 м до 2 м, шаг 0.1 м.

a в пределах от 8 м/с2 до 16 м/с2, шаг 1 м/с2.

P0 в пределах от 10 кПа до 15 кПа, шаг 1 кПа.

P1 в пределах от 0.5 кПа до 1.5 кПа, шаг 0.1 кПа.

ρ в пределах от 700 кг/м3 до 1200 кг/м3, шаг 100 кг/м3.

q в пределах от 50 МДж/кг до 120 МДж/кг, шаг 10 МДж/кг.

Точность до 0.3.

Решение

Давление, оказываемое топливом на дно сосуда, может быть посчитано по фор-
муле гидростатического давления. При этом необходимо помнить, что в роли g на
старте ракеты выступает величина g + a, так как ракета сама разгоняется вверх.
Тогда справедливы выражения:

P0 = ρ(g + a)h0,

P1 = ρgh1,

где h0,1 — уровни топлива на старте и в точке отключения двигателей соответственно.
Их легко найти:

h0 =
P0

ρ(g + a)
,

h1 =
P1

ρg
.

Теперь вспомним формулу объёма цилиндра

V = πR2h.

Для случая h = h0 она соответствует общему объёму топлива в баке. Во втором
случае часть азота уже была израсходована и область, в которой хранилась эта часть,
также имеет форму цилиндра:

∆V = πR2(h0 − h1)

Подставив в это выражение формулы для h0,1, получим:

∆V = πR2

(
P0

ρ(g + a)
− P1

ρg

)
.

Теперь запишем выражение для теплоты, выделившейся при сгорании этого топ-
лива:

Q = q∆m = qρ∆V = πR2q

(
P0

g + a
− P1

g

)
.

Ответ: 3.14 ·R2 · q · (P0·1000/(10+a))−(P1·1000/10)
1000

.
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Задача I.1.3.8. (10 баллов)

Жидкое ракетное топливо хранится в сосуде цилиндрической формы с радиу-
сом основания R, установленном вертикально. При этом топливный бак заполнен
доверху. Ускорение ракеты на старте и далее до выключения двигателей равно a, а
давление, которое ракетное топливо оказывает при старте на дно сосуда, равно P0. В
некоторой точке своей траектории ракета выключает двигатели и датчик давления
топлива на дно сосуда показывает значение P1. В предыдущей задаче необходимо
было найти количество теплоты, выделившееся при сгорании топлива в двигателях
за это время, считая, что ракета всё время была ориентирована и двигалась верти-
кально вверх.

Теперь найдите, какое максимальное давление P2 будет оказывать топливо на
стенки сосуда если сделать сосуд сферической формы, вмещающий ровно то коли-
чество топлива, которое было израсходовано в ситуации, описанной в предыдущей
задаче?

Плотность топлива ρ, а удельная теплота сгорания q. Изменением величины уско-
рения свободного падения при подъеме до момента отключения двигателей прене-
бречь, считать, что g = 10 м/с2, π = 3.14

Дайте ответ для R м, a м/с2, P0 кПа, P1 кПа, ρ кг/м3 и q МДж/кг в кПа с
точностью до десятых.

Требования к числовым параметрам

R в пределах от 1 м до 2 м, шаг 0.1 м.

a в пределах от 8 м/с2 до 16 м/с2, шаг 1 м/с2.

P0 в пределах от 10 кПа до 15 кПа, шаг 1 кПа.

P1 в пределах от 0.5 кПа до 1.5 кПа, шаг 0.1 кПа.

ρ в пределах от 700 кг/м3 до 1200 кг/м3, шаг 100 кг/м3.

q в пределах от 50 МДж/кг до 120 МДж/кг, шаг 10 МДж/кг.

Точность до 0.2.

Решение

Давление, оказываемое топливом на дно сосуда, может быть посчитано по фор-
муле гидростатического давления. При этом необходимо помнить, что в роли g на
старте ракеты выступает величина g + a, так как ракета сама разгоняется вверх.
Тогда справедливы выражения:

P0 = ρ(g + a)h0,

P1 = ρgh1,

где h0,1 — уровни топлива на старте и в точке отключения двигателей соответственно.
Их легко найти:

h0 =
P0

ρ(g + a)
,
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h1 =
P1

ρg
.

Теперь вспомним формулу объёма цилиндра

V = πR2h.

Для случая h = h0 она соответствует общему объёму топлива в баке. Во втором
случае часть азота уже была израсходована и область, в которой хранилась эта часть,
также имеет форму цилиндра:

∆V = πR2(h0 − h1)

Подставив в это выражение формулы для h0,1, получим:

∆V = πR2

(
P0

ρ(g + a)
− P1

ρg

)
.

Теперь запишем выражение для теплоты, выделившейся при сгорании этого топ-
лива:

Q = q∆m = qρ∆V = πR2q

(
P0

g + a
− P1

g

)
.

Чтобы ответить на вопрос нам понадобится формула объёма шара:

V =
4

3
πR3.

Приравняем объём бака ∆V , обозначив новый радиус r:

πR2

(
P0

ρ(g + a)
− P1

ρg

)
=

4

3
πr3.

Теперь легко найти радиус этого бака:

r = 3

√
3

4
R2

(
P0

ρ(g + a)
− P1

ρg

)

Самое большое давление топливо оказывает на старте, когда ракета двигается
ускоренно, а его уровень максимален, притом на нижнюю точку сосуда, так как над
ней находится самый большой столб жидкости. Тогда искомое давление находится
по формуле P2 = 2ρ(g + a)r:

P2 = 2ρ(g + a) 3

√
3

4
R2

(
P0

ρ(g + a)
− P1

ρg

)
= (g + a) 3

√
6ρ2R2

(
P0

g + a
− P1

g

)

Ответ: (10 + a) ·
(

0.75 ·R2 ·
((
P0 · 1000

ρ·(10+a)

)
−
(
P1 · 1000

(ρ·10)

)))1/3

· 2 · ρ
1000

.
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Задача I.1.3.9. (10 баллов)

В повести братьев Стругацких "Полдень, XXII век" описываются дороги, пред-
ставляющие собой длинные самодвижущиеся ленты, для путешествия по которым
не нужны дополнительные затраты энергии со стороны людей или транспортных
средств. Автономные машины и роботы в этом произведении носят название кибе-
ров.

Самодвижущаяся дорога имеет постоянную скорость u. Сеть киберов осуществ-
ляет по ней доставку грузов. При этом киберы могут перемещаться, просто стоя
на дороге, и тогда место занимаемое кибером, равно размеру длине кибера d. Они
также могут двигаться за счёт собственных двигателей со скоростью v относительно
дороги, но тогда, из соображений безопасности перевозок, должны соблюдать между
собой дополнительно дистанцию l. Найдите минимальную скорость v, при которой
перемещение по дороге с использованием собственных двигателей может обеспечить
большую пропускную способность, чем неподвижное относительно дороги, если счи-
тать, что число киберов, используемых транспортной сетью, не ограничено.

Дайте ответ для u м/с, d м и l м в м/с с точностью до десятых

Требования к числовым параметрам

u в пределах от 5 м/с до 25 м/с, шаг 1 м/с.

d в пределах от 0.6 м до 1.8 м, шаг 0.2 м.

l в пределах от 1.2 м до 2.4 м, шаг 0.2 м.

Точность до 0.2.

Решение

Обозначим пропускную способность дороги I. Она определяется количеством
киберов, проходящих по полосе дороги в единицу времени. На некотором участке
длины L помещается n = L/d киберов в случае их неподвижности относительно
дороги. Тогда

I1 =
n

t
=
L

d

u

L
=
u

d
,

где t — время, за которое киберы проходят этот участок L.

В том случае, когда киберы используют собственные двигатели, их скорость отно-
сительно земли увеличивается и становится равной u+ v, но уменьшается плотность
их потока:

I2 =
u+ v

d+ l
.

Сравнив эти выражения, получим условие равенства I1 и I2, разделяющее опти-
мальные режимы:

u

d
=
u+ v

d+ l
⇒ u(d+ l) = d(u+ v)⇒ ul = vd⇒ v = u

l

d
.

Ответ: u · l
d
.
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Задача I.1.3.10. (10 баллов)

В повести братьев Стругацких "Полдень, XXII век" описываются дороги, пред-
ставляющие собой длинные самодвижущиеся ленты, для путешествия по которым
не нужны дополнительные затраты энергии со стороны людей или транспортных
средств. Автономные машины и роботы в этом произведении носят название кибе-
ров.

Самодвижущаяся дорога имеет постоянную скорость u. Сеть киберов осуществ-
ляет по ней доставку грузов. При этом киберы могут перемещаться, просто стоя
на дороге, и тогда место занимаемое кибером, равно длине самого кибера d. Они
также могут двигаться за счёт собственных двигателей со скоростью v относитель-
но дороги, но тогда, из соображений безопасности перевозок, должны соблюдать
между собой дополнительно дистанцию l. В предыдущей задаче нужно было най-
ти минимальную скорость v, при которой перемещение по дорогам с использованием
собственных двигателей может обеспечить большую пропускную способность, чем
неподвижное относительно дороги, если считать, что число киберов, используемых
транспортной сетью, не ограничено.

По новым стандартам безопасности дистанция не фиксирована, а вычисляется
так, чтобы если один из киберов начнёт резкое торможение, следующий за ним избе-
жал бы столкновения. При этом можно считать, что все киберы имеют одинаковые
тормозные системы, но между началом торможения первого кибера и началом тор-
можения следующего за ним проходит время отклика τ . Чему в таком случае должно
равняться максимальное время τ , при котором включение двигателей ещё увеличи-
вает пропускную способность дороги?

Дайте ответ для u м/с, d м и l м в м/с с точностью до десятых

Требования к числовым параметрам

u в пределах от 5 м/с до 25 м/с, шаг 1 м/с.

d в пределах от 0.6 м до 1.8 м, шаг 0.2 м.

l в пределах от 1.2 м до 2.4 м, шаг 0.2 м.

Точность до 0.02.

Решение

Обозначим пропускную способность дороги I. Она определяется количеством
киберов, проходящих по полосе дороги в единицу времени. На некотором участке
длины L помещается n = L/d киберов в случае их неподвижности относительно
дороги. Тогда

I1 =
n

t
=
L

d

u

L
=
u

d
,

где t — время, за которое киберы проходят этот участок L.

В том случае, когда киберы используют собственные двигатели, их скорость отно-
сительно земли увеличивается и становится равной u+ v, но уменьшается плотность
их потока:

I2 =
u+ v

d+ l
.
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Сравнив эти выражения, получим условие равенства I1 и I2, разделяющее опти-
мальные режимы:

u

d
=
u+ v

d+ l
⇒ u(d+ l) = d(u+ v)⇒ ul = vd⇒ v = u

l

d
.

Чтобы ответить на вопрос, заметим, что при одинаковом ускорении торможе-
ния необходимым и достаточным условием избегания столкновения является начало
торможения в одной точке дороги. Действительно, если два кибера будут двигать-
ся с одинаковой начальной скоростью и ускорением, конечные точки их траекторий
остановки совпадут, то и начальные точки должны совпасть. Это значит, что для
соблюдения требований безопасности должно выполняться условие

l > vτ.

Опять перейдём к равенству, чтобы рассмотреть пограничный случай, и найдём
максимально допустимую при данной дистанции скорость v:

v =
l

τ
.

Подставляя эту скорость в основной ответ, получаем:

l

τ
= u

l

d
⇒ τ =

d

u
.

Ответ: d
u
.

Вторая попытка. Задачи 10-11 класса

Задача I.1.4.1. (10 баллов)

Буровая установка приводится в движение двумя большими, зацепленными друг
за друга зубчатыми колёсами на неподвижных осях, имеющими форму тонких об-
ручей радиусов R1 и R2. Массы колёс - m1 и m2 соответственно, причём массой,
сосредоточенной в спицах и осях колёс можно пренебречь. Чтобы раскрутить колёса
(без приведения в движение других частей установки) пришлось совершить рабо-
ту A. Найдите угловую скорость ω вращения первого колеса.

Дайте ответ для R1 м, R2 м, m1 кг, m2 кг, A кДж в 1/с с точностью до десятых

Требования к числовым параметрам

R1 в пределах от 0.5 м до 3 м, шаг 0.5 м.

R2 в пределах от 4 м до 8 м, шаг 1 м.

m1 в пределах от 120 кг до 320 кг, шаг 40 кг.

m2 в пределах от 600 кг до 1200 кг, шаг 100 кг.

A в пределах от 20 кДж до 100 кДж, шаг 5 кДж.

Точность до 0.2.



60

Решение

Прежде всего отметим, что если два колеса сцеплены друг с другом зубчатой
передачей — линейные скорости точек их ободов будут одинаковы и равны v = ωR1,
где ω — искомая угловая скорость.

Поскольку колёса можно считать тонкими обручами, все точки в данной системе
имеют одинаковые по модулю скорости. Поскольку кинетическая энергия зависит
только от модуля, но не от направления скоростей, можно записать:

A = Eкин1 =
(m1 +m2)v2

2
=

(m1 +m2)ω2R2
1

2
.

Остаётся разрешить это уравнение относительно угловой скорости:

ω =

√
2A

(m1 +m2)R2
1

=
1

R1

√
2A

m1 +m2

.

Ответ: 1
R1
· (2 · A · 1000

m1+m2
)0.5.

Задача I.1.4.2. (10 баллов)

Буровая установка приводится в движение двумя большими, зацепленными друг
за друга зубчатыми колёсами на неподвижных осях, имеющими форму тонких об-
ручей радиусов R1 и R2. Массы колёс — m1 и m2 соответственно, причём массой,
сосредоточенной в спицах и осях колёс можно пренебречь. Чтобы раскрутить ко-
лёса (без приведения в движение других частей установки) пришлось совершить
работу A. В предыдущей задаче нужно было найдит угловую скорость ω вращения
первого колеса.

Теперь колёса движутся так, что первое колесо вращается с угловой скоростью ω.
Какую работу необходимо совершить, чтобы изменить вращение установки на такое,
при котором второе колесо начнёт вращаться точно так, как до этого вращалось
первое?

Требования к числовым параметрам

R1 в пределах от 0.5 м до 3 м, шаг 0.5 м.

R2 в пределах от 4 м до 8 м, шаг 1 м.

m1 в пределах от 120 кг до 320 кг, шаг 40 кг.

m2 в пределах от 600 кг до 1200 кг, шаг 100 кг.

A в пределах от 20 кДж до 100 кДж, шаг 5 кДж.

Точность до 0.2.

Решение

Прежде всего отметим, что если два колеса сцеплены друг с другом зубчатой
передачей — линейные скорости точек их ободов будут одинаковы и равны v = ωR1,
где ω — искомая угловая скорость.
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Поскольку колёса можно считать тонкими обручами, все точки в данной системе
имеют одинаковые по модулю скорости. Поскольку кинетическая энергия зависит
только от модуля, но не от направления скоростей, можно записать:

A = Eкин1 =
(m1 +m2)v2

2
=

(m1 +m2)ω2R2
1

2
.

Остаётся разрешить это уравнение относительно угловой скорости:

ω =

√
2A

(m1 +m2)R2
1

=
1

R1

√
2A

m1 +m2

.

Чтобы ответить на вопрос, достаточно найти разницу кинетических энергий до
и после изменения характера вращения:

A2 = Eкин2 − Eкин1.

При этом мы уже знаем, что

Eкин1 = A.

Аналогично выражению для работы выше, запишем:

Eкин2 =
(m1 +m2)ω2R2

2

2
,

поскольку в последнем случае все точки системы имеют линейные скорости ωR2. Это
выражение упрощается подстановкой ω или простым замечанием о пропорциональ-
ности кинетической энергии квадрату радиуса:

Eкин2 = A
R2

2

R2
1

.

Отсюда получим ответ:

A2 = A

(
R2

2

R2
1

− 1

)
= A

R2
2 −R2

1

R2
1

Ответ: A · R
2
2−R2

1

R2
1

.

Задача I.1.4.3. (10 баллов)

Ракета приводится в движение импульсным реактивным двигателем, способным
в течение очень малого времени сжигать и выбрасывать из сопла m газа, скорость
истечения которого относительно ракеты постоянна и равна u. Ракета совершает
гравитационный манёвр, то есть проходит вблизи некоторой планеты, ускоряясь за
счёт её притяжения. В нижней точке траектории скорость ракеты относительно пла-
неты оказывается равна u, и в этот момент двигатель даёт импульс на ускорение,
увеличивающий скорость в направлении движения. Оказывается, что приращение
кинетической энергии ракеты, к которому приводит такой импульс, на ∆K боль-
ше аналогичного приращения если двигатель включается на старте, когда ракета
неподвижна. Считая, что масса ракеты в обоих случаях была одинакова и равна M ,
найдите u.

Дайте ответ для m кг, M т и ∆K ГДж в м/с с точностью до целых
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Требования к числовым параметрам

m в пределах от 800 кг до 1200 кг, шаг 100 кг.

M в пределах от 400 т до 600 т, шаг 10 т.

K в пределах от 20 ГДж до 30 ГДж, шаг 1 ГДж.

Точность до 1.1.

Решение

Прежде всего, заметим, что мы будем писать все уравнения в системе отсчёта,
связанной с планетой. Попытка записать их относительно ракеты может привести к
ошибке, поскольку эта система отсчёта при работе двигателей становится существен-
но не инерциальной. Запишем закон сохранения импульса:

M∆v = mu

Поскольку время импульса очень мало, мы можем в течение него пренебречь
влиянием на ракету сил тяжести и написать, что приращение скорости ракеты всегда
задаётся формулой ∆v = um/M .

Приращение кинетической энергии ракеты на старте K0 равно:

K0 =
M∆v2

2
=
m2u2

2M
,

так как начальная скорость ракеты равна нулю.

Во время гравитационного манёвра ракета меняет свою скорость с u до u + ∆v,
а приращение её кинетической энергии определяется соотношением

K1 =
M

2
((u+ ∆v)2 − u2) =

M(2u∆v + ∆v2)

2
= mu2 +

m2u2

2M
.

Разница этих приращений

∆K = K1 −K0 = mu2.

Отсюда выразим скорость истечения газов:

u =

√
∆K

m

Ответ:
(
K · 109

m

)0.5

.

Задача I.1.4.4. (10 баллов)

Ракета приводится в движение импульсным реактивным двигателем, способным
в течение очень малого времени сжигать и выбрасывать из сопла m газа, скорость
истечения которого относительно ракеты постоянна и равна u. Ракета совершает



63

гравитационный манёвр, то есть проходит вблизи некоторой планеты, ускоряясь за
счёт её притяжения. В нижней точке траектории скорость ракеты относительно пла-
неты оказывается равна u, и в этот момент двигатель даёт импульс на ускорение,
увеличивающий скорость в направлении движения. Оказывается, что приращение
кинетической энергии ракеты, к которому приводит такой импульс, на ∆K больше
аналогичного приращения если двигатель включается на старте, когда ракета непо-
движна. В предыдущей задаче необходимо было найти u, считая, что масса ракеты
в обоих случаях была одинакова и равна M .

Теперь найдите чему равна эффективность движителя ракеты в нижней точке
гравитационного манёвра? Назовём эффективностью движителя ракеты отношение
приращения кинетической энергии ракеты к работе газа, расширяющегося во время
импульса.

Дайте ответ для m кг, M т и ∆K ГДж в м/с с точностью до целых

Требования к числовым параметрам

m в пределах от 800 кг до 1200 кг, шаг 100 кг.

M в пределах от 400 т до 600 т, шаг 10 т.

K в пределах от 20 ГДж до 30 ГДж, шаг 1 ГДж.

Точность до 1.1.

Решение

Прежде всего, заметим, что мы будем писать все уравнения в системе отсчёта,
связанной с планетой. Попытка записать их относительно ракеты может привести к
ошибке, поскольку эта система отсчёта при работе двигателей становится существен-
но не инерциальной. Запишем закон сохранения импульса:

M∆v = mu

Поскольку время импульса очень мало, мы можем в течение него пренебречь
влиянием на ракету сил тяжести и написать, что приращение скорости ракеты всегда
задаётся формулой ∆v = um/M .

Приращение кинетической энергии ракеты на старте K0 равно:

K0 =
M∆v2

2
=
m2u2

2M
,

так как начальная скорость ракеты равна нулю.

Во время гравитационного манёвра ракета меняет свою скорость с u до u + ∆v,
а приращение её кинетической энергии определяется соотношением

K1 =
M

2
((u+ ∆v)2 − u2) =

M(2u∆v + ∆v2)

2
= mu2 +

m2u2

2M
.

Разница этих приращений

∆K = K1 −K0 = mu2.
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Отсюда выразим скорость истечения газов:

u =

√
∆K

m

Чтобы ответить на вопрос задачи, нам понадобится записать закон сохранения
энергии. Обозначим работу газа, расширяющегося в двигателе ракеты, A. Эта работа
расходуется на изменение кинетической энергии ракеты и газа. Обратим внимание,
что в случае неподвижной ракеты (на старте) обе эти энергии увеличиваются, но в
случае гравитационного манёвра ситуация меняется. Поскольку и ракета, и её топ-
ливо в этом случае уже двигаются со скоростью u, они обладают начальной кинети-
ческой энергией. В то время как ракета получает дополнительно K1 кинетической
энергии, топливо, выбрасываясь назад с той же скоростью u, останавливается, а
значит его кинетическая энергия становится равной нулю. Тогда справедливо соот-
ношение:

A = K1 −
mu2

2
=
mu2

2
+
m2u2

2M
=
mu2

2M
(M +m).

Обозначая искомую эффективность η, заметим, что по определению эффектив-
ности K1 = Aη и получим:

mu2

2
= A(η − 1) =

mu2

2M
(M +m)(η − 1)

Сократим на mu2/2:
M +m

M
(η − 1) = 1.

Отсюда окончательно найдём η:

η = 1 +
M

M +m
=

2M +m

M +m
≈ 2.

Может показаться несколько шокирующим результат, в котором эффективность
движителя оказывается заведомо большей единицы, и полезная работа превосходит
общую работу газа. В действительности этот результат не нарушает никаких законов
физики поскольку определённая нами эффективность не является в полном смысле
КПД, а при определённом сочетании параметров приращение кинетической энергии
ракеты может даже превзойти химическую энергию сгоревшего топлива. Всё дело
в том, что на движение ракеты в данном случае уходит не только химическая, но
и кинетическая энергия топлива, что создаёт иллюзию КПД больше единицы. Этот
эффект широко известен в ракетодинамике и носит название эффекта Оберта.

Ответ: 2·M ·1000+m
M ·1000+m

.

Задача I.1.4.5. (10 баллов)

Для исследования системы пещер используется робот-гусеница, состоящий из m
секций. В каждой секции может быть установлен сервомотор, имеющий сопротивле-
ние R, либо датчик, имеющий сопротивление r. Все секции подключены к общему
источнику питания параллельно. В первой модели в n секций установлены сервомо-
торы, а в остальные - датчики. Во второй - наоборот. При этом общее сопротивление
всех секций первой модели оказалось в 2 раза больше, чем во второй. Найдите R.

Дайте ответ для m, n и r кОм в кОм с точностью до десятых
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Требования к числовым параметрам

m в пределах от 60 до 72, шаг 3.

n в пределах от 50 до 58, шаг 2.

r в пределах от 0.2 кОм до 0.5 кОм, шаг 0.1 кОм.

Точность до 0.2.

Решение

Для решения задачи нам понадобится формула общего сопротивления парал-
лельно соединённых элементов:

1

Rобщ
=

1

R1

+
1

R2

+ . . .

Заметим, что в случае n одинаковых элементов эта формула сводится к

Rобщ =
R

n
.

Тогда легко найти для первой модели общее сопротивление всех сервомоторов:

Rс1 =
R

n

и всех датчиков:
Rд1 =

r

m− n
.

Тогда суммарное сопротивление всех элементов в первой модели определяется
формулой

R1 =
Rс1Rд1

Rс1 +Rд1

=

Rr
n(m−n)

R(m−n)+rn
n(m−n)

=
Rr

R(m− n) + rn
.

Аналогично, для второй модели:

R2 =
Rr

Rn+ r(m− n)
.

Отношение сопротивлений даётся формулой:

2 =
R1

R2

=
Rn+ r(m− n)

R(m− n) + rn
.

Отсюда:

2(R(m− n) + rn) = Rn+ r(m− n)⇒ 3Rn− 2Rm = 3rn− rm⇒ R = r
3n−m
3n− 2m

Ответ: r · 3·n−m
3·n−2·m .
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Задача I.1.4.6. (10 баллов)

Для исследования системы пещер используется робот-гусеница, состоящий из m
секций. В каждой секции может быть установлен сервомотор, имеющий сопротивле-
ние R, либо датчик, имеющий сопротивление r. Все секции подключены к общему
источнику питания параллельно. В первой модели в n секций установлены сервомото-
ры, а в остальные — датчики. Во второй — наоборот. При этом общее сопротивление
всех секций первой модели оказалось в 2 раза больше, чем во второй. В предыдущей
задаче нужно было найти R.

Теперь найдите во сколько раз отличались бы сопротивления тех же моделей (R
′
1

R′
2
)

если бы все элементы были соединены последовательно?

Дайте ответ для m, n и r кОм в кОм с точностью до десятых

Требования к числовым параметрам

m в пределах от 60 до 72, шаг 3.

n в пределах от 50 до 58, шаг 2.

r в пределах от 0.2 кОм до 0.5 кОм, шаг 0.1 кОм.

Точность до 0.2.

Решение

Для решения задачи нам понадобится формула общего сопротивления парал-
лельно соединённых элементов:

1

Rобщ
=

1

R1

+
1

R2

+ . . .

Заметим, что в случае n одинаковых элементов эта формула сводится к

Rобщ =
R

n
.

Тогда легко найти для первой модели общее сопротивление всех сервомоторов:

Rс1 =
R

n

и всех датчиков:
Rд1 =

r

m− n
.

Тогда суммарное сопротивление всех элементов в первой модели определяется
формулой

R1 =
Rс1Rд1

Rс1 +Rд1

=

Rr
n(m−n)

R(m−n)+rn
n(m−n)

=
Rr

R(m− n) + rn
.

Аналогично, для второй модели:

R2 =
Rr

Rn+ r(m− n)
.
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Отношение сопротивлений даётся формулой:

2 =
R1

R2

=
Rn+ r(m− n)

R(m− n) + rn
.

Отсюда:

2(R(m− n) + rn) = Rn+ r(m− n)⇒ 3Rn− 2Rm = 3rn− rm⇒ R = r
3n−m
3n− 2m

Для ответа на вопрос достаточно заметить, что при последовательном соедине-
нии все сопротивления складываются. Тогда

R′1
R′2

=
nR + (m− n)r

(m− n)R + nr

Подставим в это выражение результат для R и сократим r:

R′1
R′2

=
n
(

3n−m
2m−3n

)
+ (m− n)

(m− n)
(

3n−m
2m−3n

)
+ n

=
n(3n−m) + (m− n)(3n− 2m)

m(3n−m)− n(3n−m) + n(3n− 2m)

После раскрытия всех скобок и сокращения получим:

R′1
R′2

=
4nm− 2m2

2nm−m2

Ответ: 4·m·n−2·m2

2·m·n−m2 .

Задача I.1.4.7. (10 баллов)

В оптической лаборатории проводятся испытания зеркал для лазерной систе-
мы. Известно, что луч лазера, отражаясь от зеркала, теряет небольшую часть своей
энергии, причём отношение потерянной энергии к изначальной энергии лазера все-
гда равно k. Из двух таких зеркал сделан клин с углом раствора α (отражающей
поверхностью внутрь). Импульс лазера известной энергии посылается на одно из
зеркал клина параллельно второму, после чего датчик измеряет энергию возвращён-
ного клином луча. Оказывается, что отношение вернувшейся энергии к изначальной
равно η. Оцените k.

Дайте ответ для α градусов и η с точностью до десятитысячных

Требования к числовым параметрам

α в пределах от 1.5 градусов до 3 градусов, шаг 0.1 градусов.

η в пределах от 0.4 до 0.6, шаг 0.01.

Точность до 0.0005.
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Решение

Пусть изначальная энергия лазерного луча равна E0. После первого отраже-
ния энергия становится равной E1 = (1 − k)E0. Поскольку доля потерянной энер-
гии от падающей энергии не зависит, мы можем написать для второго отражения
E2 = (1− k)E1 = (1− k)2E0 и так далее. В общем случае, для n отражений справед-
ливо:

En = (1− k)nE0.

В клине луч отражается многократно, после чего возвращается на датчик. Учи-
тывая это, мы можем выразить En как ηE0. Приняв за n число отражений в клине,
получим:

(1− k)nE0 = ηE0.

Теперь определим n. Проще всего сделать это, построив изображения зеркал
друг в друге. Из правил построения изображений следует, что изображение первого
зеркала во втором будет представлять собой плоскость, проходящую через вершину
клина, и отстоящую от второго зеркала на тот же угол в противоположную сторо-
ну. Аналогично строится изображение второго зеркала в первом и в изображении
первого и так далее. Итоговая картина изображений видна из рисунка. Определить
общее число отражений теперь можно просто как число пересечений прямой линией,
продолжающей изначальный ход луча, всей системы зеркал и их изображений. Из
рисунка не сложно заметить, что это число равно

n ≈ 180

α
.

Знак приблизительного равенства, стоящий в этом уравнении обусловлен тем,
что при нецелой делимости 180 на α точное количество отражений зависит от точки
зеркала, на которую падает луч. Однако, создаваемая этим ошибка в ±1 отражение
несущественна, так как α << 180.

Совмещая полученные уравнения, запишем:

(1− k)180/α = η.

Рис. I.1.5: Ход лучей
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Чтобы найти k, возведём обе стороны этого уравнения в степень α/180:

1− k = ηα/180 ⇒ k = 1− ηα/180

Примечание: ошибка из-за неоднозначности определения числа отражений при
указанных входных данных не превосходит 2%.

Ответ: 1− ηα/180.

Задача I.1.4.8. (10 баллов)

В оптической лаборатории проводятся испытания зеркал для лазерной систе-
мы. Известно, что луч лазера, отражаясь от зеркала, теряет небольшую часть своей
энергии, причём отношение потерянной энергии к изначальной энергии лазера все-
гда равно k. Из двух таких зеркал сделан клин с углом раствора α (отражающей
поверхностью внутрь). Импульс лазера известной энергии посылается на одно из
зеркал клина параллельно второму, после чего датчик измеряет энергию возвращён-
ного клином луча. Оказывается, что отношение вернувшейся энергии к изначальной
равно η. В предыдущей задаче необходимо было оценить k.

Теперь рассчитайте чему будет равно отношение вернувшейся энергии к изна-
чальной если направить первый луч лазера на самый край зеркала под углом паде-
ния 45◦?

Дайте ответ для α градусов и η с точностью до десятитысячных

Требования к числовым параметрам

α в пределах от 1.5 градусов до 3 градусов, шаг 0.1 градусов.

η в пределах от 0.4 до 0.6, шаг 0.01.

Точность до 0.02.

Решение

Пусть изначальная энергия лазерного луча равна E0. После первого отраже-
ния энергия становится равной E1 = (1 − k)E0. Поскольку доля потерянной энер-
гии от падающей энергии не зависит, мы можем написать для второго отражения
E2 = (1− k)E1 = (1− k)2E0 и так далее. В общем случае, для n отражений справед-
ливо:

En = (1− k)nE0.

В клине луч отражается многократно, после чего возвращается на датчик. Учи-
тывая это, мы можем выразить En как ηE0. Приняв за n число отражений в клине,
получим:

(1− k)nE0 = ηE0.

Теперь определим n. Проще всего сделать это, построив изображения зеркал
друг в друге. Из правил построения изображений следует, что изображение первого
зеркала во втором будет представлять собой плоскость, проходящую через вершину
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клина, и отстоящую от второго зеркала на тот же угол в противоположную сторо-
ну. Аналогично строится изображение второго зеркала в первом и в изображении
первого и так далее. Итоговая картина изображений видна из рисунка. Определить
общее число отражений теперь можно просто как число пересечений прямой линией,
продолжающей изначальный ход луча, всей системы зеркал и их изображений. Из
рисунка не сложно заметить, что это число равно

n ≈ 180

α
.

Знак приблизительного равенства, стоящий в этом уравнении обусловлен тем,
что при нецелой делимости 180 на α точное количество отражений зависит от точки
зеркала, на которую падает луч. Однако, создаваемая этим ошибка в ±1 отражение
несущественна, так как α << 180.

Совмещая полученные уравнения, запишем:

(1− k)180/α = η.

Рис. I.1.6: Ход лучей

Чтобы найти k, возведём обе стороны этого уравнения в степень α/180:

1− k = ηα/180 ⇒ k = 1− ηα/180

Примечание: ошибка из-за неоднозначности определения числа отражений при
указанных входных данных не превосходит 2%.

Для ответа на вопрос задачи необходимо заметить, что при таком падении луч
сделает вдвое меньше переотражений, что видно из построения ниже. Пусть доля
возвращённого после n/2 отражений света равна η′. Тогда n отражений дважды
ослабляют свет в η′ раз и, следовательно,
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η′2 = η ⇒ η′ =
√
η.

Ответ: η0.5.

Задача I.1.4.9. (10 баллов)

В лаборатории ведётся исследование двух неизвестных минералов; образцы обо-
значены A и B. Известно, что образец B имеет постоянную теплоёмкость при темпе-
ратурах от 300К до 900К, а для образца A зависимость теплоты, которую необходимо
ему передать, от температуры установлена и приведена на графике (рис. I.1.7).

Рис. I.1.7: График зависимости

Образец А нагревают от начальной температуры TA = 300К, а образец B — от
неизвестной начальной температуры TB до температуры θ. Оказывается, что при
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этой температуре для обоих образцов совпадают теплоёмкости и количества тепло-
ты, которые понадобились для нагрева до θ от указанных начальных температур.
Найдите TB.

Дайте ответ для θ К иm г в градусах Кельвина с точностью до десятков градусов

Требования к числовым параметрам

θ в пределах от 500 К до 850 К, шаг 50 К.

m в пределах от 80 г до 160 г, шаг 5 г.

Точность до 11.

Решение

Прежде всего заметим, что теплоёмкость образца соответствует на графике ко-
эффициенту наклона касательной к линии Q(T ). Так для образца A она возрастает
с температурой, а для образца B остаётся постоянной.

Последнее утверждение означает, что график Q(T ) для образца B представляет
собой прямую. Поскольку теплоёмкости и количества переданной теплоты для образ-
цов в T = θ совпадают, эта прямая — касательная к графику в точке T = θ. Построив
эту касательную, нам остаётся найти то значение температуры, при котором ещё не
было передано никакой теплоты, то есть Q = 0. Таким образом, задача решается
графически, а искомая температура — есть координата пересечения касательной к
графику в точке T = θ с осью абсцисс.

Примечание: поскольку график представляет собой квадратичную функцию,
можно показать, что TB = (TA + θ)/2.

Ответ: (300 + θ)/2.

Задача I.1.4.10. (10 баллов)

В лаборатории ведётся исследование двух неизвестных минералов; образцы обо-
значены A и B. Известно, что образец B имеет постоянную теплоёмкость при темпе-
ратурах от 300К до 900К, а для образца A зависимость теплоты, которую необходимо
ему передать, от температуры установлена и приведена на графике.
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Рис. I.1.8: График зависимости

Образец А нагревают от начальной температуры TA = 300К, а образец B —
от неизвестной начальной температуры TB до температуры θ. Оказывается, что при
этой температуре для обоих образцов совпадают теплоёмкости и количества теплоты,
которые понадобились для нагрева до θ от указанных начальных температур. В
предыдущей задаче нужно было найти TB.

Теперь найдите какой массы должен быть образец C, состоящий из того же ве-
щества, что и B, чтобы количества теплоты, уходящие на нагрев A и C от TA до θ
совпали? Масса образца B равна m.

Дайте ответ для θ К иm г в градусах Кельвина с точностью до десятков градусов

Требования к числовым параметрам

θ в пределах от 500 К до 850 К, шаг 50 К.

m в пределах от 80 г до 160 г, шаг 5 г.

Точность до 11.

Решение

Прежде всего заметим, что теплоёмкость образца соответствует на графике ко-
эффициенту наклона касательной к линии Q(T ). Так для образца A она возрастает
с температурой, а для образца B остаётся постоянной.

Последнее утверждение означает, что график Q(T ) для образца B представляет
собой прямую. Поскольку теплоёмкости и количества переданной теплоты для образ-
цов в T = θ совпадают, эта прямая — касательная к графику в точке T = θ. Построив
эту касательную, нам остаётся найти то значение температуры, при котором ещё не
было передано никакой теплоты, то есть Q = 0. Таким образом, задача решается



графически, а искомая температура — есть координата пересечения касательной к
графику в точке T = θ с осью абсцисс.

Примечание: поскольку график представляет собой квадратичную функцию,
можно показать, что TB = (TA + θ)/2.

Чтобы ответить на вопрос, обозначим удельную теплоёмкость вещества образцов
B и C за c, а количество теплоты, уходящее на нагрев образца A от TA до θ−Q. Тогда
справедливы равенства:

Q = cm(θ − TB) = cM(θ − TA),

где M — искомая масса.

Отсюда легко получить

M = m
c(θ − TB)

c(θ − TA)
,

где θ и TA нам известны, а TB найдено в прошлом пункте.

Ответ: m/2.

Задачи первого этапа. Химия

Первая попытка. Задачи 8-9 класса

Задача I.2.1.1. (10 баллов)

Из перечисленного списка выберите одно свойство веществ, не зависящее от раз-
меров частиц этих веществ.

1. Молярная масса
2. Суммарная площадь поверхности
3. Цвет в состоянии коллоидного раствора
4. Способность к катализу

Пояснения к ответу

Молярная масса - свойство, зависящее только от того, из каких частиц состоит
вещество, но от их размеров не зависит.

Ответ: 1.

Задача I.2.1.2. (10 баллов)

В некотором водном растворе серной кислоты общее количество атомов водоро-
да равно общему количеству атомов кислорода. Рассчитайте массовую долю серной
кислоты в растворе. Ответ выразите в процентах и запишите с точностью до десятых
долей процента (например, 10.0)

Допустимая погрешность – 0.2.

74
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Решение

Пусть в водном растворе на х молекул серной кислоты приходится y молекул
воды. Тогда всего в растворе 2x + 2y атомов водорода и 4x + y атомов кислорода.
Зная, что их количество совпадает, имеем 2x + 2y = 4x + y, откуда 2x = y, то
есть раствор, состоящий из 1 моль серной кислоты и 2 моль воды, удовлетворяет
условиям задачи. Найдем массовую долю кислоты в нем: m(H2SO4) = 1 · 98 = 98 г,
m(H2O) = 2 · 18 = 36 г, ω(H2SO4) = 98/(98 + 36) = 0.731 = 73.1%

Ответ: 73.1.

Задача I.2.1.3. (10 баллов)

Расположите в нужной последовательности операции, позволяющие осуществить
выделение алюминия в индивидуальном виде из смеси медных и алюминиевых опи-
лок. В ответ запишите цифры в нужной последовательности, например, 15324. Циф-
ры могут повторяться.

1. Обработка смеси 50%-ной азотной кислотой
2. Фильтрование
3. Пропускание через раствор углекислого газа
4. Прокаливание твердого вещества при 800 °С
5. Обработка смеси водным раствором KOH

6. Восстановление твердого вещества в токе угарного газа
7. Электролиз расплава вещества с добавлением K3AlF6

Пояснения к ответу

Пояснение: Только в данном случае удастся достигнуть разделение и выделение
металлов. Обработка смеси щелочью и фильтрование позволит отделить медь, так
как она не растворяется в щелочах. Алюминий при этом будет находиться в фильтра-
те в виде комплекса [Al(OH)4]−. Дальнейшее выделение алюминия осуществляется
по схеме [Al(OH)4] → Al(OH)3 → Al2O3 → Al. Для первой стадии использование
кислоты неприемлемо, так как количество добавляемой кислоты невозможно рас-
считать, не зная точно количество комплекса. Однако использование вместо кислоты
избытка CO2 в любом случае приведет к осаждению гидроксида алюминия. Далее
вещество надо прокалить и провести электролиз его расплава (другим способом, на-
пример, восстановлением CO, получение алюминия невозможно).

Ответ: 523247.

Задача I.2.1.4. (10 баллов)

Наночастица золота содержит 100 миллионов атомов и имеет форму шара. Зная,
что плотность золота - 19.3 г/см3, рассчитайте радиус шара. Считайте, что объем
шара (V ) вычисляется по формуле V = 4.05R3, где R - радиус шара. При расчетах
атомную массу золота округлите до целых, итоговое значение выразите в наномет-
рах, округлив до целых.
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Допустимая погрешность – 2.

Решение

Масса шара будет равна m = ν · M = N/Na · M . C другой стороны,
m = ρV = 4.05R3ρ. Выразим радиус шара, приравняв выражения для массы ча-
стицы:

N

Na

M = 4.05R3ρ⇒ 3

√
NM

4.05Naρ

При расчетах не следует забывать переводить единицы длины и объема в единые
(плотность дана в г/см3, итоговый ответ - в нм)

R = 3

√
NM

4.05Naρ
= 3

√
108 · 197 г/моль

4.05 · 6.02 · 1023 моль−1 · 19.3 · 106 г/м3 =

=
3
√

4.19 · 10−22 м3 = 7.5 · 10−8 м = 75 нм

Ответ: 75.

Задача I.2.1.5. (10 баллов)

Cколько граммов железа можно получить из 24 г смеси оксидов железа (III) и
меди (II), если при ее полном восстановлении водородом получается 7.2 г воды? Мо-
лярную массу меди принять за 64 г/моль, ответ дать с точностью до десятых.

Допустимая погрешность – 0.1.

Решение

При восстановлении происходят следующие процессы

Fe2O3 + 3H2 = 2Fe+ 3H2O (1)

CuO +H2 = Cu+H2O (2)

Обозначив за x количество оксида железа, за y - количество оксида меди, с уче-
том их молярных масс получим систему уравнений:

160x+ 80y = 24;

3x+ y = 7.2/18,

откуда x = y = 0.1 моль, значит в исходной смеси содержится 0.2 моль или 11.2 г
железа.

Ответ: 11.2.
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Задача I.2.1.6. (10 баллов)

Масса 1 моль бромида некоторого металла V периода на 65.7% больше массы
1 моль его хлорида. Степень окисления металла в обоих соединениях одинакова.
Установите металл, в поле ответа запишите его русское название. Относительную
атомную массу хлора принять равной 35.5.

Решение

ПустьM - молярная масса металла, n - его валентность в указанных соединениях.
Тогда условие разницы масс может быть записано как

M + 80n

M + 35.5n
= 1.657, откудаM = 32.3n

При n = 3 имеем M = 96.9 г/моль. Ближе всего к этому значению молярной
массы находится молибден, он подходит. При других n не выполняется условие на-
хождения металла в V периоде.

Ответ: молибден.

Задача I.2.1.7. (10 баллов)

Расположите системы в порядке увеличения электропроводности растворов, по-
лученных растворением навесок в 1 л дистиллированной воды.

1. 1 г метилового спирта
2. 2 г хлорида алюминия
3. 1 г глюкозы
4. 1 г гидроксида калия
5. 1 г серной кислоты

Решение

Электропроводность раствора определяется числом заряженных частиц, находя-
щихся в растворе. Глюкоза - неэлектролит, метиловый спирт – слабый электролит,
практически не подвергающиеся диссоциации при растворении, однако небольшая
часть молекул все же превращается в ионы и можно ожидать, что электропровод-
ность спирта будет несколько выше.

Гидроксид натрия, серная кислота и хлорид алюминия – сильные электроли-
ты, диссоциирующие в растворе на катионы и анионы. Для оценки их электропро-
водности необходимо сравнить количество образующихся ионов, записав уравнения
диссоциации этих веществ:

KOH → K+ +OH−

H2SO4 → 2H+ + SO2−
4

AlCl3 → Al3+ + 3Cl−
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Для них число частиц будет рассчитываться по формуле

n = ni
m

M
NA

где ni – число ионов, образующихся при диссоциации. Тогда

nH2SO4 = 3 · 1

98
· 6.02 · 1023 = 1.84 · 1022

nKOH = 2 · 1

56
· 6.02 · 1023 = 2.15 · 1022

nAl4 = 3 · 1

98
· 6.02 · 1023 = 1.84 · 1022

Ответ: 3, 1, 5, 4, 2.

Задача I.2.1.8. (10 баллов)

На чашечных весах уравновешены два химических стакана объемом 500 мл с
кусочком алюминия массой 1 г в каждом из них. В левый стакан наливают 100 г
10%-ной соляной кислоты, в правый – раствор X. Изменится ли равновесие и в ка-
кую сторону? Установите соответствие параметров добавляемых растворов и проис-
ходящего явления для каждого случая.

Раствор Х: Тяжелее стала ле-
вая чашка

Тяжелее стала
правая чашка

Равновесие не из-
менилось

100 г воды
99 г воды

100 г 2% HCl

100 г 10% NaOH

Решение

Масса левого стакана формируется из массы раствора за вычетом массы выде-
лившегося газа. В левом стакане будет происходить реакция между соляной кислотой
и алюминием:

6HCl + 2Al = 2AlCl3 + 3H2

ν(Al) = 1/27 = 0, 037 моль

ν(HCl) = (mр-ра/MHCl) · ω = 100/27 · 0.1 = 0, 273 моль.

Следовательно, кислота в избытке и кусочек алюминия растворится полностью,
кроме того, выделится некоторое количество водорода, который покинет реакцион-
ную смесь.

А) Правая чашка станет тяжелее, так как в этом случае с правой стороны хими-
ческой реакции не будет, а масса раствора добавлялась одинаковая

Б) Левая чашка станет тяжелее, так как масса выделившегося водорода гораздо
меньше 1 грамма разницы в массе растворов с двух сторон
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В) Рассчитаем количество соляной кислоты справа:

ν(HCl) = (mр-ра/MHCl) · ω = 100/27 · 0.02 = 0, 055 моль.

Кислота в недостатке (ν(Al) по-прежнему равен 0, 037 моль), поэтому водорода
справа выделится меньше, значит правая чашка станет тяжелее

Г) В правом стакане будет протекать реакция образования тетрагидроксоалюми-
ната натрия:

2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2

n(Al) = 0, 037 моль
n(NaOH) = ω ·mр-ра/MNaOH = 0, 1 · 100/40 = 0, 25 моль,

следовательно, щелочь в избытке.
Значит справа и слева выделится одинаковое количество водорода, а поскольку
в оба стакана был добавлен раствор одинаковой массы (хоть и разного состава),
равновесие не изменится.

Ответ:

Раствор Х: Тяжелее стала ле-
вая чашка

Тяжелее стала
правая чашка

Равновесие не из-
менилось

100 г воды +
99 г воды +

100 г 2% HCl +
100 г 10% NaOH +

Задача I.2.1.9. (10 баллов)

Растворимость соли при температуре 50 °С равна 40 г, а при 10 °С - 15 г на 100 г
воды. 70 г насыщенного при 50 °С раствора охладили до 10 °С. Рассчитайте массу
выпавшего осадка, выразите ответ в граммах и округлите его до десятых.

Решение

70 г насыщенного раствора при 50°С состоят из 20 г соли и 50 г воды. При
охлаждении масса воды остается неизменной, следовательно, в 50 г воды должно
растворяться 7,5 г соли (в 100 г воды - 15 г соли по условию). Осадок - это разница
между начальной и конечной массой соли в растворе: m = 20− 7, 5 = 12, 5 г

Ответ: 12.5.

Задача I.2.1.10. (10 баллов)

Смесь гидроксида и карбоната кальция обработали некоторым количеством раз-
бавленной соляной кислоты. При этом смесь полностью растворилась и выделилось
11.2 газа (н.у.). Полученный раствор упарили досуха, при этом выделилось еще
5.6 л газа (н.у.), масса сухого остатка составила 136 г. Определите массу гидрокси-
да кальция в исходной смеси, выразите в граммах и округлите ответ до десятых.

Допустимая погрешность – 0.1.
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Решение

Очевидно, единственный газ, который мог выделиться при действии на смесь
соляной кислотой - это углекислый:

Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O (1)

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 ↑ +H2O. (2)

Однако, если обе реакции протекают до конца, то итоговая смесь представляет
собой раствор хлорида кальция, их которого при упаривании газа выделяться не
будет. В недостатке кислоты наряду с (2) будет протекать другая реакция:

2CaCO3 + 2HCl = Ca(HCO3)2 + CaCl2 (3),

образующийся гидрокарбонат кальция разлагается даже при незначительном прока-
ливании:

Ca(HCO3)2 = CaCO3 + CO2 ↑ +H2O (4).

Таким образом, сухой остаток представляет собой смесь хлорида и карбоната
кальция, а 5.6 л - объем CO2, выделившегося в ходе реакции (4).

ν(CO2) = 5.6/22.4 = 0.25 моль,

значит в начальной смеси было также 0.25 моль Ca(HCO3)2, конечной смеси

ν(CaCO3) = ν(CO2) = 0.25 моль

и
mкон(CaCO3) = ν(CaCO3) ·M(CaCO3) = 0.25 · 100 = 25 г.

mкон(CaCl2) = m(конечной смеси)−mкон(CaCO3) = 136− 25 = 111 г,

откуда νкон(CaCl2) = mкон(CaCl2)/M(CaCl2) = 111/111 = 1 моль.

Хлорид кальция образовывался в ходе реакций (1), (2) и (3). Найдем, какая часть
его образовалась в ходе каждой из реакций. В ходе реакции (3)

ν3(CaCl2) = ν(Ca(HCO3)2) = 0.25 моль

В ходе реакции (2) выделилось 11.2 л газа, его количество составляет

ν(CO2) = 11.2/22.4 = 0.5 моль,

поэтому ν2(CaCl2) = ν(CO2) = 0.5 моль Значит в ходе первой реакции выделилось
ν1(CaCl2) = νкон(CaCl2)− ν2(CaCl2)− ν3(CaCl2) = 0.25 моль соли, что означает, что
ν(Ca(OH)2) = ν1(CaCl2) = 0.25 моль, а m(Ca(OH)2) = 74 · 0.25 = 18.5 г.

Ответ: 18.5.

Первая попытка. Задачи 10-11 класса

Задача I.2.2.1. (10 баллов)

Масса 1 моль иодида некоторого металла IV периода на 4.7% тяжелее 1 моль его
бромида. Установите металл, в поле ответа запишите его русское название.
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Решение

Пусть формулы солей MBrn и MIn соответственно. Тогда, если M - молярная
масса металла, условие может быть записано в виде уравнения

M + 127n

M + 80n
= 1.0465, откудаM = 920n

Видно, что даже при n = 1 молярная масса неизвестного металла принимает
неадекватно высокие значения.

Однако в условии нигде не написано, что степень окисления металла в бромиде
и иодиде одинаковая. Предположим, что теперь формулы соединений MBrn и MIm
соответственно. Видно, что разница масс солей очень мала (менее 5%), поэтому в
данном случае целесообразно начать поиск с условияm·M(Br) ≈ m·M(I), т.е. 80m ≈
127n. Перебор дает примерное равенство при m = 3, n = 2. Запишем уравнение с
учетом этого:

M + 127 · 2
M + 80 · 3

= 1.047, откудаM = 57.87

Указанное значение примерно равноудалено от молярных масс железа, кобальта
и никеля, однако при выборе металла следует учесть, что данные о существовании
бромидов кобальта и никеля нигде не обнаруживаются.

Ответ: железо.

Задача I.2.2.2. (10 баллов)

При сгорании 8.6 г органического соединения нециклического строения в избыт-
ке кислорода образуется 5.4 г воды и 8.96 л (н.у.) углекислого газа. Известно, что
исходное соединение обесцвечивает бромную воду, а при его кислотном гидролизе и
последующем взаимодействии с избытком свежеосажденного гидроксида меди (II)
образуется только один органический продукт ионного строения. Установите струк-
турную формулу соединения и впишите в поле ответов его название в 1 слово на
русском языке.

Решение

Для определения простейшей формулы соединения нам необходимо знать его
элементный состав. Найдем количества продуктов реакции :

ν(CO2) = V (CO2)/VM = 8.96 л : 22.4 л/моль = 0.4 моль

ν(H2O) = m(H2O)/M(H2O) = 5.4 г : 18 г/моль = 0.3 моль

Следовательно, в состав исходного соединения входило 0.4 моль атомов углерода
и 0.6 моль атомов водорода

Определим, входил ли кислород в состав исходного вещества:

m(H) = 0.6 моль× 1 г/моль = 0.6 г
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m(C) = 0.4 моль× 12 г/моль = 4.8 г

m(O) = 8.6− (0.6 + 4.8) = 3.2 г

Найдем количество атомов кислорода:

ν(O) = m(O)/M(O) = 3.2 г : 16 г/моль = 0.2 моль

Соотношение числа атомов в молекуле исходного органического соединения про-
порционально их мольным долям: ν(C) : ν(H) : ν(O) = 0.4 : 0.6 : 0.2 = 4 : 6 : 2,
простейшая формула вещества - C4H6O2. Начнем поиск именно с этой формулы.

Веществ-изомеров с такой формулой достаточно много.

Описание химических свойств намекает на наличие сложноэфирной группы (кис-
лотный гидролиз), кратной связи (обесцвечивание бромной воды), способности к мяг-
кому окислению, а также, принимая во внимание, что при мягком окислении обра-
зуется только одна соль, на тот факт, что «спиртовая» и «эфирная» часть содержат
одинаковое количество атомов углерода (по два). Стольким условиям одновременно
удовлетворяет только один изомер - винилацетат, давая при гидролизе продукты,
легко взаимодействующие со свежеосажденным гидроксидом меди (II) (виниловый
спирт при гидролизе перегруппировывается в альдегид). Ионный продукт гидроли-
за - ацетат меди (II).

Возможно существование и других решений, связанных с наличием более высоко-
молекулярных соединений (например, C8H12O4), но эти решения не прорабатывались
авторами в силу их теоретического бесконечного множества и того, что скорее всего,
данные вещества невозможно будет назвать с помощью одного слова, что требуется
в условии.

Ответ: винилацетат.

Задача I.2.2.3. (10 баллов)

Выберите реакции, которые могут быть использованы в качестве способа полу-
чения наночастиц. Никакие другие вещества, кроме указанных в уравнении и воды,
в реакционную систему не вводятся.

1. Fe+ 2HCl(водн.) = FeCl2 +H2;

2. Na2S2O3 + 2HCl(водн.) = 2NaCl + S + SO2 +H2O;

3. FeCl3 + 3NaOH(водн.) = Fe(OH)3 +H2O;

4. C2H5OH +HBr = C2H5Br +H2O;

5. CaCO3 + 2HNO3(водн.) = Ca(NO3)2 + CO2 +H2O.

Пояснения к ответу

Для получения наночастиц в ходе реакции должно образовываться малораство-
римое вещество, которое выпадет из раствора в виде мелкодисперсного осадка или
конденсация твердого вещества из газовой фазы. Этому соответствуют реакции 2 и
3. В реакциях 1, 4 и 5 не образуется малорастворимого вещества, которое могло бы
выпасть в осадок.
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Ответ: 2, 3.

Задача I.2.2.4. (10 баллов)

Некий наноматериал образован одинаковыми наночастицами золота, каждая из
которых содержит 100 миллионов атомов и имеет форму шара. Зная, что плотность
золота - 19,3 г/см3, рассчитайте удельную поверхность данного наноматериала. При
расчетах атомную массу золота округлите до целых, итоговое значение выразите
в м2/г, округлив до целых.

Решение

Объем шара V = (4/3) · πR3, площадь поверхности - S = 4πR2, тогда искомая
величина выражается через радиус и плотность следующим образом:

s =
S

m
=

S

ρV
=

3 · (4πR2)

4πR3ρ
=

3

Rρ

Осталось найти радиус шара.

Масса шара будет равна m = ν · M = N/Na · M . C другой стороны,
m = ρV = (4/3)πR3ρ. Выразим радиус шара, приравняв выражения для массы ча-
стицы:

N

Na

M =
4

3
πR3ρ⇒ R = 3

√
3NM

4πρNa

При расчетах не следует забывать переводить единицы длины и объема в единые
(плотность дана в г/см3)

R = 3

√
3NM

4πρNa

= 3

√
3 · 108 · 197 г/моль

4 · 3.14 · 19.3 · 106 г/моль3 · 6.02 · 1023 моль−1
=

=
3
√

4.05 · 10−22 м3 = 7.4 · 10−8 м

Теперь находим удельную поверхность:

s =
3

Rρ
=

3

7.4 · 10−8 г · 19.3 · 106 г/м3 = 2.1м2/г

Ответ: 2.

Задача I.2.2.5. (10 баллов)

Электролиз 100 г водного раствора 25%-ной серной кислоты проводили в тече-
нии 6 часов. Сила тока была постоянной и равнялась 10 А. Рассчитайте массовую до-
лю (в процентах) растворенного вещества в конечном растворе. Ответ округлите до
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целого числа процентов. Масса выделившегося на электроде вещества связана с си-
лой тока и временем его протекания по закону Фарадея: m = IMt/zF , где m (г) -
масса вещества, M (г/моль) - молярная масса вещества, I (A) - сила тока, t (c) - вре-
мя электролиза, F - 96500 Кл/моль - постоянная Фарадея, z - количество электронов
на один ион, подвергнутый электролизу.

Допустимая погрешность – 1.

Решение

В указанном растворе серная кислота не будет расходоваться, пока не электро-
лизу не подвергнется вся вода. Очевидно, этого не произойдет, иначе говорить о
«конечном растворе» было бы некорректно.

Уравнение электролиза воды:

2H2O
4e−→ 2H2 ↑ +O2 ↑

Cогласно уравнению, количество разложившейся воды в два раза меньше коли-
чества прошедшего количества электронов, поэтому

ν(H2O)разлож. =
It

2F
=

10 A · 6 · 60 · 60 с
2 · 96500 Кл/моль

= 1.12 моль

Отсюда m(H2O) = 18 · 1.12 = 20.16 г превратилось в газы.

Тогда

ω(H2SO4) =
mH2SO4

mр-ра
=

100 · 0.25

100− 20.16
= 31.3%

Ответ: 31.

Задача I.2.2.6. (10 баллов)

Константа диссоциации уксусной кислоты составляет 1.8 · 10−5 . В 1М растворе
степень ее диссоциации составляет 0.42%. Какова молярная концентрация раствора
этой кислоты, в которой степень ее диссоциации вчетверо выше? Ответ выразите в
моль/л и округлите до тысячных.

Допустимая погрешность – 0.002.

Решение

Для слабых кислот (HA) степень диссоциации связана с константой диссоциации
и концентрацией кислоты:

K =
[H+][A−]

[HA]
= α2, где [HA] = C − [H+] ≈ C ⇒ C =

K

α2
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Если степень диссоциации вчетверо выше, то в новом растворе α = 0.42 · 4 =
1.68% = 0.0168.

Подставляем:

C =
K

α2
=

1.8 · 10−5

0.01682
= 0.064

Ответ: 0.064.

Задача I.2.2.7. (10 баллов)

Предложите возможную формулу углеводорода, если при давлении 0.15 МПа и
температуре 87 °С он имеет плотность 3.51 г/л, а 1 литр данного вещества содержит
4.52 ·1023 атомов. В ответе запишите формулу углеводорода, например, CH4 (С и H -
заглавные латинские буквы)

Решение

Пользуясь законом Менделеева-Клапейрона, можно рассчитать молярную массу
углеводорода.

pV =
m

M
RT ⇒ p =

ρ

M
RT ⇒

M =
ρRT

p
=

3.51 г/л · 8.31 Дж/(моль ·К) · 360 К
150 кПа

= 70 г/моль

Чтобы узнать сколько атомов в одной молекуле искомого вещества, можно по-
считать число атомов, содержащихся, например, в 1 л данного вещества и сравнить
его с числом молекул в этом же объеме.

ν(атомов) = N/NA = 4.52/6.02 = 0.75 моль (множитель 1023 сокращается)

С другой стороны, 1 л вещества имеет массу 3.51 г и молярную массу 70 г/моль,
поэтому

ν(молекул) = m/M = 3.51/70 = 0.05 моль

Таким образом, в 1 молекуле углеводорода содержится 15 атомов общей относи-
тельной атомной массой 70. Подходит C5H10.

Ответ: C5H10.

Задача I.2.2.8. (10 баллов)

Реактор объемом 1 л заполнили при н.у. водородом, внесли 100 мг кристалличе-
ского йода, закупорили и нагрели до возгонки большей части йода. После этого ре-
актор охладили до комнатной температуры, а затем, убедившись, что весь йод снова
кристаллизовался, заполнили дистиллированной водой. Получившийся раствор имел
pH = 4.26. Сколько миллиграммов йода находилось в реакторе непосредственно пе-
ред заполнением его водой? Ответ округлите до целых.
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Допустимая погрешность – 1.

Решение

pH = −lg[H+] = 4.26, отсюдаC[H+] = 10−4,26 = 5.5 · 10−5 М

Реакции:
H2 + I2 = 2HI (реакция 1)
HI = H+ + I−(реакция 2)

C[H+] = C(HI) = 5.5 · 10−5 M
ν(HI) = C · V = 5.5 · 10−5 М · 1 л = 5.5 · 10−5 моль

Тогда количество йода, вступившее в реакцию 1 составит

ν(I2) = ν(HI)/2 = 2.75 · 10−5 моль

mр(I2) = M(I2) · ν(I2) = 254 · 0, 0275 = 7 · 10−3 г = 7 мг

Оставшаяся масса йода: mост(I2) = mисх(I2)−mр(I2) = 100− 7 = 93 мг

Ответ: 93.

Задача I.2.2.9. (10 баллов)

При термическом разложении 14.7 г бертолетовой соли и последующем полном
растворении получившегося сухого остатка в воде оказалось, что молярные концен-
трации анионов получившихся солей равны, причём исходного вещества не осталось.
Какой объем (н.у.) кислорода при этом выделился? Ответ дайте в миллилитрах.

Допустимая погрешность – 4.

Решение

Термическое разложение бертолетовой соли протекает по 2 реакциям:

4KClO3 = KCl + 3KClO4 (1)

2KClO3 = 2KCl + 3O2 (2)

Известно, что хлорат-аниона в конце реакции не обнаружили, значит разложение
произошло полностью - частично по первому пути, частично - по второму.

Раз [Cl−] = [ClO−4 ], то ν(KCl) = ν(KClO4) = x моль, тогда согласно уравнениям
(1) и (2) ν1(KClO3) = 4/3x, ν2(KClO3) = 2/3x,
νобщ(KClO3) = 2x = m(KClO3)/M(KClO3) = 14.7/122 = 0.12 моль.

Кроме того,
ν(O2) = ν(KClO4) = x = 0.06 моль,

тогдаV (O2) = Vm · ν(O2) = 22.4 · 0.06 = 1.344 л = 1344 мл

Ответ: 1344.
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Задача I.2.2.10. (10 баллов)

Четыре реакции начинаются одновременно. Расположите их в порядке возраста-
ния времени полного протекания (от самой быстрой к самой медленной)

1. Растворение 1г гранул (шариков) цинка диаметром 1 мм в 0.1М соляной кис-
лоте

2. Растворение 1г гранул (шариков) цинка диаметром 5 мм в 0.1М соляной кис-
лоте

3. Растворение 1г гранул (шариков) цинка диаметром 1 мм в 0.5М соляной кис-
лоте

4. Растворение 1г гранул (шариков) цинка диаметром 5 мм в 0.5М соляной кис-
лоте

Решение

Скорость реакции - величина, равная изменению количества вещества в едини-
цу времени в единице объема. В данном случае, реакция гетерогенна, и ее скорость
будет прямо пропорциональна концентрации реагирующей кислоты и площади по-
верхности металла. Таким образом, самой быстрой будет растворение мелких шари-
ков цинка в кислоте большой концентрации, а самой медленной - наоборот, крупных
шариков в разбавленной кислоте. Осталось сравнить скорости реакции в двух про-
межуточных случаях.

Т.к. радиус различается в 5 раз, 1 большому шарику соответствует 53 = 125
маленьких, что является серьезным увеличением поверхности контакта. А согласно
кинетическому уравнению, при изменении концентрации раствора в 5 раз, скорость
вырастает в те же 5 раз, так что эффект от степени измельчения будет превалиро-
вать.

Ответ: 3, 1, 4, 2.

Вторая попытка. Задачи 8-9 класса

Задача I.2.3.1. (10 баллов)

Из перечисленного списка выберите свойство веществ, не зависящее от размеров
частиц этих веществ.

1. Скорость окисления
2. Температура плавления
3. Электропроводность
4. Молярная масса

Пояснения к ответу

Молярная масса - свойство, зависящее только от того, из каких частиц состоит
вещество, но от их размеров не зависит
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Ответ: 4.

Задача I.2.3.2. (10 баллов)

В некотором водном растворе серной кислоты общее количество атомов водоро-
да равно общему количеству атомов кислорода. Рассчитайте мольную долю серной
кислоты в растворе. Ответ выразите в процентах и запишите с точностью до десятых
долей процента (например, 10.0)

Решение

Пусть в водном растворе на х молекул серной кислоты приходится y молекул
воды. Тогда всего в растворе 2x + 2y атомов водорода и 4x + y атомов кислорода.
Зная, что их количество совпадает, имеем 2x + 2y = 4x + y, откуда 2x = y, то есть
раствор, состоящий из 1 моль серной кислоты и 2 моль воды, удовлетворяет условиям
задачи. В таком случае мольная доля будет составлять 1/3 или 33.3%

Ответ: 33.3%.

Задача I.2.3.3. (10 баллов)

Расположите в нужной последовательности операции, позволяющие осуществить
выделение цинка в индивидуальном виде из смеси цинковых и серебряных опилок.
В ответ запишите цифры в нужной последовательности, например, 15324. Цифры
могут повторяться.

1. Растворение смеси в азотной кислоте
2. Фильтрование
3. Пропускание через раствор углекислого газа
4. Прокаливание твердого вещества при 800 °С
5. Восстановление твердого вещества в токе угарного газа
6. Растворение смеси в водном KOH

Пояснения к ответу

Только в данном случае удастся достигнуть разделение и выделение металлов.
Обработка смеси щелочью и фильтрование позволит отделить медь, так как она не
растворяется в щелочах. Алюминий при этом будет находиться в фильтрате в виде
комплекса [Zn(OH)4]2−. Дальнейшее выделение алюминия осуществляется по схеме
[Zn(OH)4]2− → Zn(OH)2 → ZnO → Zn. Для первой стадии использование кислоты
неприемлемо, так как количество добавляемой кислоты невозможно рассчитать, не
зная точно количество комплекса. Однако использование вместо кислоты избытка
CO2 в любом случае приведет к полному осаждению гидроксида цинка (возможно,
кроме гидроксида образуется также карбонат цинка, но он также термически раз-
лагается на следующей стадии с выделением оксида цинка). Далее вещество надо
прокалить и провести восстановление металла в токе угарного газа.

Ответ: 623245.
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Задача I.2.3.4. (10 баллов)

Наночастица серебра содержит 50 миллионов атомов и имеет форму куба. Зная,
что плотность серебра - 10,5 г/см3, рассчитайте сторону куба. При расчетах атом-
ную массу серебра округлите до целых, итоговое значение выразите в нанометрах,
округлив до целых.

Допустимая погрешность 2.

Решение

Масса куба будет равна m = ν ·M = N/Na ·M . C другой стороны, m = ρV = R3ρ,
где R - сторона куба. Выразим ее, приравняв выражения для массы частицы:

N

Na

M = R3ρ⇒ R = 3

√
NM

Naρ

При расчётах не следует забывать переводить единицы длины и объема в единые
(плотность дана в г/см3, итоговый ответ - в нм)

R = 3

√
NM

Naρ
= 3

√
5 · 107 · 108 г/моль

6.02 · 1023 моль−1 · 10.5 · 106 г/м3 =

=
3
√

8.57 · 10−22 м3 = 9.5 · 10−8 м = 95 нм

Ответ: 95 нм.

Задача I.2.3.5. (10 баллов)

Cколько граммов меди можно получить из 40 г смеси оксидов железа (III) и
меди (II), если при ее полном восстановлении водородом получается 10.8 г воды?
Молярную массу меди принять за 64 г/моль, ответ дать с точностью до десятых

Решение

При восстановлении происходят следующие процессы

Fe2O3 + 3H2 = 2Fe+ 3H2O (1)

CuO +H2 = Cu+H2O (2)

Обозначив за x количество оксида железа, за y - количество оксида меди, с уче-
том их молярных масс получим систему уравнений:

160x+ 80y = 40;

3x+ y = 10.8/18,
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откуда x = 0.1 моль, y = 0.1 моль, значит в исходной смеси содержится 0.3 моль или
19.2 г меди.

Ответ: 19.2 г.

Задача I.2.3.6. (10 баллов)

Масса 1 моль сульфида некоторого металла V периода на 14.65% больше мас-
сы 1 моль его оксида. Степень окисления металла в обоих соединениях одинакова.
Установите металл, в поле ответа запишите его русское название.

Решение

Для простоты будем считать, что общая формула оксида - M2On, сульфида -
M2Sn. Пусть M - молярная масса металла.

Тогда условие разницы масс может быть записано как

2M + 32n

2M + 16n
= 1.1465, откудаM = 46.6n

При n = 2 имеем M = 93.2 г/моль. Ближе всего к этому значению молярной
массы находится ниобий, он подходит. При других n не выполняется условие нахож-
дения металла в V периоде.

Ответ: Ниобий.

Задача I.2.3.7. (10 баллов)

Расположите системы в порядке уменьшения электропроводности растворов, по-
лученных разбавлением 100 г водного раствора X до 1 л. Состав раствора X:

1. 1%-ной соляной кислоты
2. 1%-ной серной кислоты
3. 1%-ного раствора этилового спирта
4. 1%-ного раствора глюкозы
5. 1%-ного раствора хлорида алюминия

Решение

Электропроводность раствора определяется числом заряженных частиц, нахо-
дящихся в растворе. Глюкоза - неэлектролит, этиловый спирт – слабый электролит,
практически не подвергающиеся диссоциации при растворении, однако небольшая
часть молекул все же превращается в ионы и можно ожидать, что электропровод-
ность спирта будет несколько выше.

Соляная кислота, серная кислота и хлорид алюминия – сильные электролиты,
диссоциирующие в растворе на катионы и анионы. Для оценки их электропроводно-



91

сти необходимо сравнить количество образующихся ионов, записав уравнения дис-
социации этих веществ:

HCl→ H+ + Cl−

H2SO4 → 2H+ + SO2−
4

AlCl3 → Al3+ + 3Cl−

Для них число частиц будет рассчитываться по формуле

n = ni
m

M
NA

где ni – число ионов, образующихся при диссоциации, m - масса чистого вещества,
содержащегося в исходном растворе. Нетрудно видеть, что в данном случае массы
всех чистых веществ равны 1 г, так как все растворы 1%-ные и имеют массу 100 г.

Тогда

nH2SO4 = 3 · 1

98
· 6.02 · 1023 = 1.84 · 1022

nHCl = 2 · 1

35.5
· 6.02 · 1023 = 3.39 · 1022

nAlCl3 = 4 · 1

133.5
· 6.02 · 1023 = 1.80 · 1022

Ответ: 1, 2, 5, 5, 3, 4.

Задача I.2.3.8. (10 баллов)

На чашечных весах уравновешены два химических стакана объемом 500 мл с
кусочком алюминия массой 1 г в каждом из них. В левый стакан наливают 100 г
соляной кислоты c концентрацией 1 моль/л, в правый - раствор X. Изменится ли
равновесие и в какую сторону? Установите соответствие параметров добавляемых
растворов и происходящего явления для каждого случая

Тяжелее стала
левая чашка

Тяжелее стала
правая чашка

Равновесие не из-
менилось

100 г 10% HCl

100 г 2% NaOH

100 г 10% NaOH

100 г 2% HCl

Решение

Масса левого стакана формируется из массы раствора за вычетом массы выде-
лившегося газа. В левом стакане будет происходить реакция между соляной кислотой
и алюминием:
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6HCl + 2Al = 2AlCl3 + 3H2

ν(Al) = 0, 037 моль
ν(HCl) = V · C = 0, 1 · 1 = 0, 1 моль

Следовательно, кислота в недостатке. Тогда, согласно уравнению реакции:

ν(H2) = ν(HCl)/2 = 0, 05 моль.

1. В правом стакане проходит та же реакция, что и в левом стакане:

6HCl + 2Al = 2AlCl3 + 3H2

ν(Al) = 0, 037 моль
ν(HCl) = ω ·mр-ра/MHCl = 0, 1 · 100/36, 5 = 0, 27 моль

Следовательно, кислота в избытке. Тогда, количество водорода будет опреде-
лять количество алюминия:

ν(H2) = ν(Al) · 1, 5 = 0, 055 моль.

Таким образом, в правом стакане водорода выделится больше, чем в левом,
следовательно, содержимое левой чаши весов будет весить больше

2. В правом стакане будет протекать реакция образования тетрагидроксоалюми-
ната натрия:

2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2

ν(Al) = 0, 037 моль
ν(NaOH) = ω ·mр-ра/MNaOH = 0, 02 · 100/40 = 0, 05 моль,

следовательно, щелочь в избытке. Количество водорода будет определять ко-
личество алюминия:

ν(H2) = ν(Al) · 1, 5 = 0, 055 моль.

Сравним количество выделившегося водорода: 0,055 моль(правая чашка) >
0,05 моль (левая чашка), следовательно, тяжелее стала левая чашка.

3. Здесь щелочи добавляется даже больше, чем в случае 2, следовательно ко-
личество выделяющегося водорода опять определяет количество алюминия,
поэтому, опять же, тяжелее стала левая чашка.

4.
6HCl + 2Al = 2AlCl3 + 3H2

ν(Al) = 0, 037 моль
ν(HCl) = ω ·mр-ра/MHCl = 0, 02 · 100/36, 5 = 0, 055 моль

Соляная кислота в недостатке, следовательно, количество водорода определяет
количество кислоты:

ν(H2) = ν(HCl)/2 = 0, 027 моль

Таким образом, в правом стакане выделится 0,027 моль водорода, что меньше,
чем 0,05 моль (левая чашка), следовательно, тяжелее стала правая чашка.

Ответ:
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Тяжелее стала
левая чашка

Тяжелее стала
правая чашка

Равновесие не из-
менилось

100 г 10% HCl +
100 г 2% NaOH +
100 г 10% NaOH +
100 г 2% HCl +

Задача I.2.3.9. (10 баллов)

Растворимость соли при температуре 50°С равна 40 г, а при 10°С - 15 г на 100 г
воды. 700 г насыщенного при 10°С раствора нагрели до 50°С. Рассчитайте максималь-
ную массу этой же соли, которую можно добавить в получившийся раствор, чтобы
она не выпадала в осадок. Выразите ответ в граммах и округлите его до десятых.

Решение

Растворимость соли при 10 градусах составляет 15 г/115 г воды, что соответ-
ствует массовой доле 13.04% в насыщенном растворе.

Тогда, в 700 г насыщенного раствора содержится 91.3 г соли и 608.7 г воды.

В 608,7 г воды при 500°С суммарно может раствориться (по пропорции):

608.7 г− x г

100 г− 40 г, отсюда x = 243.5

То есть дополнительно к уже растворенному количеству соли можно добавить
243.5− 91.3 = 152.2 грамма соли.

Ответ: 152.2 г.

Задача I.2.3.10. (10 баллов)

Смесь гидроксида и карбоната кальция обработали некоторым количеством раз-
бавленной соляной кислоты. При этом смесь полностью растворилась и выделилось
5.6 л газа (н.у.). Полученный раствор упарили досуха, при этом выделилось еще 5.6 л
газа (н.у.), масса сухого остатка составила 136 г. Определите массу исходной смеси,
округлите ее до целого числа граммов

Решение

Очевидно, единственный газ, который мог выделиться при действии на смесь
соляной кислотой - это углекислый:

Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O (1)

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 ↑ +H2O. (2)
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Однако, если обе реакции протекают до конца, то итоговая смесь представляет
собой раствор хлорида кальция, их которого при упаривании газа выделяться не
будет. В недостатке кислоты наряду с (2) будет протекать другая реакция:

2CaCO3 + 2HCl = Ca(HCO3)2 + CaCl2 (3),

образующийся гидрокарбонат кальция разлагается даже при незначительном прока-
ливании:

Ca(HCO3)2 = CaCO3 + CO2 ↑ +H2O (4).

Таким образом, сухой остаток представляет собой смесь хлорида и карбоната
кальция, а 5.6 л - объем CO2, выделившегося в ходе реакции (4).

ν(CO2) = 5.6/22.4 = 0.25 моль, значит в начальной смеси было также 0.25 моль
Ca(HCO3)2, конечной смеси ν(CaCO3) = ν(CO2) = 0.25 моль и

mкон(CaCO3) = ν(CaCO3) ·M(CaCO3) = 0.25 · 100 = 25 г.

mкон(CaCl2) = m(конечной смеси)−mкон(CaCO3) = 136− 25 = 111 г, откуда

νкон(CaCl2) = mкон(CaCl2)/M(CaCl2) = 111/111 = 1 моль.

Хлорид кальция образовывался в ходе реакций (1), (2) и (3). Найдем, какая часть
его образовалась в ходе каждой из реакций.

В ходе реакции (3) ν3(CaCl2) = ν(Ca(HCO3)2) = 0.25 моль.

В ходе реакции (2) выделилось 11.2 л газа, его количество составляет
ν(CO2) = 5.6/22.4 = 0.25 моль, поэтому ν2(CaCl2) = ν(CO2) = 0.25 моль

Значит в ходе первой реакции выделилось

ν1(CaCl2) = νкон(CaCl2)− ν2(CaCl2)− ν3(CaCl2) = 0.5 моль соли,

что означает, что

ν(Ca(OH)2) = ν1(CaCl2) = 0.5 моль, аm(Ca(OH)2) = 74 · 0.5 = 37 г.

Количество исходного карбоната кальция можно рассчитать по уравнениям (2)
и (3):

ν2(CaO3) = ν2(CaCl2) = 0.25, ν3(CaCO3) = 2ν2(CaCl2) = 0.5 моль,

поэтому

νобщ(CaCO3) = ν2(CaCO3) + ν3(CaO3) = 0.75 моль, m(CaCO3) = 100 · 0.75 = 75 г

Наконец, m(смеси) = m(Ca(OH)2) +m(CaO3) = 75 + 37 = 112 г

Ответ: 112 г.

Вторая попытка. Задачи 10-11 класса

Задача I.2.4.1. (10 баллов)

Масса 1 моль сульфида некоторого металла IV периода на 3.52% меньше массы
1 моль его хлорида. Установите металл, в поле ответа запишите его русское название.
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Решение

Пусть формулы солейM2Sn иMCln соответственно для нечетных n (случай 1) и
MSn/2 и MCln соответственно для нечетных n (случай 2). Тогда, если М - молярная
масса металла, условие случая (1) может быть записано в виде уравнения

2M + 32n

M + 35.5n
= 1− 0.0352 = 0.9648, откудаM = 2.146n,

а случая (2) - в виде уравнения

M + 16n

M + 35.5n
= 1− 0.0352 = 0.9648, откудаM = 518n

Видно, что при любых разумных n молярная масса неизвестного металла при-
нимает неадекватные значения.

Однако в условии нигде не написано, что степень окисления металла в сульфиде и
хлориде одинаковая. Видно, что разница масс солей очень мала (менее 5%), поэтому
заметив, что масса самих атомов хлора и серы очень близка, можно начать поиск с
пары веществ MCl и MS. Запишем уравнение с учетом этого:

M + 32

M + 35.5
= 0.9648, откудаM = 63.93

Указанное значение массы однозначно соответствует меди.

Ответ: медь.

Задача I.2.4.2. (10 баллов)

При сгорании 8.6 г органического соединения в избытке кислорода образуется
5.4 г воды и 8.96 л (н.у.) углекислого газа. Известно, что исходное соединение обес-
цвечивает бромную воду, а при его кислотном гидролизе образуется два продукта,
один из которых по-прежнему способен обесцвечивать бромную воду, но при этом не
вступает в реакцию серебряного зеркала. Установите структурную формулу соеди-
нения и впишите в поле ответов его название в 1 слово на русском языке.

Решение

Для определения простейшей формулы соединения нам необходимо знать его
элементный состав. Найдем количества продуктов реакции:

ν(CO2) = V (CO2)/VM = 8.96 л : 22.4 л/моль = 0.4 моль

ν(H2O) = m(H2O)/M(H2O) = 5.4 г : 18 г/моль = 0.3 моль

Следовательно, в состав исходного соединения входило 0.4 моль атомов углерода
и 0.6 моль атомов водорода

Определим, входил ли кислород в состав исходного вещества:

m(H) = 0.6 моль× 1 г/моль = 0.6 г
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m(C) = 0.4 моль× 12 г/моль = 4.8 г

m(O) = 8.6− (0.6 + 4.8) = 3.2 г

Найдем количество атомов кислорода:

ν(O) = m(O)/M(O) = 3.2 г : 16 г/моль = 0.2 моль

Соотношение числа атомов в молекуле исходного органического соединения про-
порционально их мольным долям: ν(C) : ν(H) : ν(O) = 0.4 : 0.6 : 0.2 = 4 : 6 : 2,
простейшая формула вещества - C4H6O2. Начнем поиск именно с этой формулы.

Веществ-изомеров с такой формулой достаточно много.

Описание химических свойств намекает на наличие сложноэфирной группы (кис-
лотный гидролиз), кратной связи (обесцвечивание бромной воды) и ее сохранение
при гидролизе, неспособности к мягкому окислению одного из продуктов гидролиза.
Стольким условиям одновременно удовлетворяет только один изомер - винилацетат.
Возможно существование и других решений, связанных с наличием более высокомо-
лекулярных соединений (например, C8H12O4), но эти решения не прорабатывались
авторами в силу их теоретического бесконечного множества и того, что скорее всего,
данные вещества невозможно будет назвать с помощью одного слова, что требуется
в условии.

Ответ: метилакрилат.

Задача I.2.4.3. (10 баллов)

Выберите реакции, которые могут быть использованы в качестве способа полу-
чения наночастиц. Никакие другие вещества, кроме указанных в уравнении и воды,
в реакционную систему не вводятся.

1. 3Cu+ 8HNO3(водн.) = 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO

2. AlCl3 + 3NH3 + 3H2O = Al(OH)3 + 3NH4Cl

3. NH4NO2 = N2 + 2H2O

4. (CH3)3COH +HCl = (CH3)3CCl +H2O

5. Pb(NO3)2 + 2NaI = PbI2 + 2NaNO3

Пояснения к ответу

Для получения наночастиц в ходе реакции должно образовываться малораство-
римое вещество, которое выпадет из раствора в виде мелкодисперсного осадка или
конденсация твердого вещества из газовой фазы. Этому соответствуют реакции 2 и
5. В реакциях 1, 3 и 4 не образуется малорастворимого вещества, которое могло бы
выпасть в осадок.

Ответ: 2, 5.
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Задача I.2.4.4. (10 баллов)

Некий наноматериал образован одинаковыми наночастицами серебра, каждая из
которых содержит 50 миллионов атомов и имеет имеет форму куба. Зная, что плот-
ность серебра - 10,5 г/см3, рассчитайте удельную поверхность данного наноматери-
ала. При расчетах атомную массу серебра округлите до целых, итоговое значение
выразите в м2/г, округлив до целых.

Решение

Пусть R - сторона куба, тогда объем куба V = R3, площадь поверхности -
S = 6R2, а искомая величина выражается через сторону куба и плотность следу-
ющим образом:

s =
S

m
=

S

ρV
=

6R2

R3ρ
=

6

Rρ

Осталось найти R.

Масса шара будет равнаm = ν ·M = N/Na ·M . C другой стороны,m = ρV = R3ρ.
Выразим радиус шара, приравняв выражения для массы частицы:

N

Na

M = R3ρ⇒ R = 3

√
NM

Naρ

При расчетах не следует забывать переводить единицы длины и объема в единые
(плотность дана в г/см3)

R = 3

√
NM

ρNa

= 3

√
5 · 107 · 108 г/моль

10.5 · 106 г/м3 · 6.02 · 1023 моль−1
=

=
3
√

8.54 · 10−22 м3 = 9.5 · 10−8 м

Теперь находим удельную поверхность:

s =
6

Rρ
=

6

9.5 · 10−8 г · 10.5 · 106 г/м3 = 6.02 м2/г

Ответ: 6.

Задача I.2.4.5. (10 баллов)

Электролиз 100 г водного раствора 40%-ного гидроксида натрия проводили в те-
чении 6 часов. Сила тока была постоянной и равнялась 10 А. Рассчитайте массо-
вую долю (в процентах) растворенного вещества в конечном растворе. Ответ округ-
лите до целого числа процентов. Масса выделившегося на электроде вещества свя-
зана с силой тока и временем его протекания по закону Фарадея: m = IMt/zF , где
m (г) - масса вещества, M (г/моль) - молярная масса вещества, I (A) - сила тока,
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t (c) - время электролиза, F - 96500 Кл/моль - постоянная Фарадея, z - количество
электронов на один ион, подвергнутый электролизу.

Решение

В указанном растворе гидроксид натрия не будет расходоваться, пока не элек-
тролизу не подвергнется вся вода. Очевидно, этого не произойдет, иначе говорить о
«конечном растворе» было бы некорректно. Уравнение электролиза воды:

2H2O
4e−→ 2H2 ↑ +O2 ↑

Cогласно уравнению, количество разложившейся воды в два раза меньше коли-
чества прошедшего количества электронов, поэтому

ν(H2O)разлож. =
It

2F
=

10 А · 6 · 60 · 60 с
2 · 96500 Кл/моль

= 1.12 моль

Отсюда m(H2O) = 18 · 1.12 = 20.16 г превратилось в газы.

Тогда
ω(NaOH) =

mNaOH

mр-ра
=

100 · 0.4
100− 20.16

= 50.1%

Ответ: 50.

Задача I.2.4.6. (10 баллов)

Константа диссоциации уксусной кислоты составляет 1.8 ·10−5. В 0.01М растворе
степень ее диссоциации составляет 4.25%. Какова молярная концентрация раствора
этой кислоты, в которой степень ее диссоциации вчетверо ниже? Ответ выразите в
моль/л и округлите до тысячных.

Решение

Для слабых кислот (HA) степень диссоциации связана с константой диссоциации
и концентрацией кислоты:

K =
[H+][A−]

[HA]
= α2[HA], где [HA] = C − [H+] ≈ C ⇒ C =

K

α2

Если степень диссоциации вчетверо ниже, то в новом растворе

α = 4.25/4 = 1.0625% = 0.010625.

Подставляем:

C =
K

α2
=

1.8 · 10−5

0.0106252
= 0.159

Ответ: 0.159.
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Задача I.2.4.7. (10 баллов)

Предложите возможную формулу углеводорода, если при давлении 1140 мм. рт.
ст. и температуре 133 °С он имеет плотность 3.06 г/л, а 1 литр данного вещества
содержит 3.52 · 1023 атомов. В ответе запишите формулу углеводорода, например,
CH4. (С и H - заглавные латинские буквы)

Решение

Пользуясь законом Менделеева-Клапейрона, можно рассчитать молярную массу
углеводорода.

pV =
m

M
RT ⇒ p =

ρ

M
RT ⇒

M =
ρRT

p
=

3.06 г/л · 8.31 Дж/(моль ·K) · 410 К
152 кПа

= 68 г/моль

Чтобы узнать сколько атомов в одной молекуле искомого вещества, можно по-
считать число атомов, содержащихся, например, в 1 л данного вещества и сравнить
его с числом молекул в этом же объеме.

ν(атомов) = N/NA = 3.52/6.02 = 0.584 моль (множитель 1023 сокращается)

С другой стороны, 1 л вещества имеет массу 3.51 г и молярную массу 70 г/моль,
поэтому

ν(молекул) = m/M = 3.06/68 = 0.045 моль

Таким образом, в 1 молекуле углеводорода содержится 13 атомов общей относи-
тельной атомной массой 68. Подходит C5H8.

Ответ: C5H8.

Задача I.2.4.8. (10 баллов)

Реактор объемом 2 л заполнили при н.у. водородом, внесли 5 г кристаллического
йода, закупорили и нагрели до возгонки большей части йода. После этого реак-
тор охладили до комнатной температуры, а затем, убедившись, что весь йод снова
кристаллизовался, заполнили дистиллированной водой. Получившийся раствор имел
pH= 2.00. Какой объем (в мл) при н.у. занял бы водород, находившийся в реакто-
ре непосредственно перед заполнением его водой? Ответ округлите до целого числа
миллилитров.

Решение

pH = −lg[H+] = 2.00, отсюдаC[H+] = 10−2 = 0.01 М
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Реакции:
H2 + I2 = 2HI (реакция 1)
HI = H+ + I− (реакция 2)
C[H+] = C(HI) = 0.01 M

ν(HI) = C · V = 0.01 М · 2 л = 0.02 моль

Тогда количество водорода, вступившее в реакцию 1 составит

ν(H2) = ν(HI)/2 = 0.01 моль

Vp(H2) = Vm · ν(H2) = 22.4 · 0.01 = 0.224 л = 224 мл
Vост(H2) = Vисх(H2)− Vp(H2) = 2000− 224 = 1776 мл

Ответ: 1776.

Задача I.2.4.9. (10 баллов)

Анализ раствора, полученного в результате пропускания 5.6 л хлора (измерено
при н.у.) через 100 г 40%-ного раствора гидроксида натрия при 40 °С показал, что
молярная концентрация содержащихся в нем хлорид-ионов в 7 раз превышает моляр-
ную концентрацию хлорат-ионов, при этом хлор прореагировал полностью. Какова
массовая доля непрореагировавшей щелочи в получившемся растворе? Ответ дайте
в процентах с точностью до целых.

Решение

Взаимодействие хлора со щелочью протекает по 2 реакциям:

2NaOH + Cl2 = NaCl +NaClO +H2O (1)

6NaOH + 3Cl2 = 5NaCl +NaClO3 + 3H2O (2)

Заметим, что в обоих случаях хлор и щелочь вступают во взаимодействие в со-
отношении 1 : 2, поэтому количество прореагировавшей щелочи не зависит от того,
сколько каким образом происходило взаимодействие с каждой молекулой хлора. Об-
щее количество молей хлора:

ν(Cl2) = 5.6/22.4 = 0.25 моль⇒ количество прореагировавгей щелочи:

νp(NaOH) = 0.5 моль

Найдем массу оставшейся щелочи:

νисх(NaOH) = mр-ра · ω/M = 100 · 0.4/40 = 1 моль⇒
νp(NaOH) = νисх(NaOH)− νp(NaOH) = 1− 0.5 = 0.5 моль

m(NaOH) = 0.5 · 40 = 20 г

Масса раствора после реакции формируется из исходной массы (100 г) и массы
хлора (0.25 · 71 = 17.75) и составляет 117.75 граммов

Массовая доля щелочи составляет

ω(NaOH) = m(NaOH)/m(р-ра) = 20/117.75 = 0.17 = 17%

Ответ: 17.



Задача I.2.4.10. (10 баллов)

Четыре реакции начинаются одновременно. Расположите их в порядке убывания
времени полного протекания (от самой медленной к самой быстрой)

1. Растворение 1 г кусочков алюминиевой фольги толщиной 10 мкм в 0.1М ще-
лочи

2. Растворение 1 г кусочков алюминиевой фольги толщиной 50 мкм в 0.1М ще-
лочи

3. Растворение 1 г кусочков алюминиевой фольги толщиной 10 мкм в 0.2М ще-
лочи

4. Растворение 1 г кусочков алюминиевой фольги толщиной 50 мкм в 0.2М ще-
лочи

Пояснения к ответу

Скорость реакции - величина, равная изменению количества вещества в едини-
цу времени в единице объема. В данном случае, реакция гетерогенна, и ее скорость
будет прямо пропорциональна концентрации реагирующей кислоты и площади по-
верхности металла. Таким образом, самой быстрой будет растворение тонкой фольги
в щелочи большой концентрации, а самой медленной - наоборот, толстой фольги в
щелочи меньшей концентрации. Осталось сравнить скорости реакции в двух проме-
жуточных случаях.

Т.к. толщина различается в 5 раз, площадь поверхности также возрастает при-
мерно в 5 раз. А согласно кинетическому уравнению, при изменении концентрации
раствора в 2 раза, скорость вырастает в те же 2 раза, так что эффект от степени
измельчения будет превалировать.

Ответ: 2413.

Задачи первого этапа. Биология

Первая попытка. Задачи 8-9 класса

Задача I.3.1.1. (6 баллов)

В процессе и в результате фотосинтеза у высших растений происходит (выберите
правильные варианты):

1. Испарение воды листьями.
2. Расщепление крахмала.
3. Поглощение воды корнями.
4. Биосинтез крахмала.
5. Выделение CO2.
6. Выделение кислорода.
7. Поглощение CO2.

101
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8. Поглощение кислорода.

Пояснения к ответу

В процессе фотосинтеза происходит синтез крахмала, поглощается углекислый
газ, кислород выделяется в виде побочного продукта.

Ответ: 4, 6, 7.

Задача I.3.1.2. (4 балла)

На рисунке показаны некоторые характеристики кровеносных сосудов.

Рис. I.3.1: Характеристики кровеносных сосудов

Сопоставьте величины P , Q и R и характеристики сосудов.

1. P.
2. Q.
3. R.

а. кровяное давление;
б. общая площадь поперечных сечений;
в. линейная скорость.

Пояснения к ответу

Суммарный диаметр капилляров максимален, скорость кровотока в капиллярах
минимальна, давление максимально в аорте.

Ответ: 1 - а, 2 - в, 3 - б.

Задача I.3.1.3. (8 баллов)

Выберите суждения, верные для кровеносной системы человека
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1. Система АВ0 и резус-фактор обуславливают наличие 8 групп совместимости
крови.

2. Группа крови по системе АВ0 определяется наличием белков-аггютиногенов А
и В.

3. Плазма крови по системе АВ0 может содержать агглютинины альфа и бета.
4. Агглютиногены А и В находятся на поверхности эритроцитов.
5. Агглютиногены А и В растворены в плазме крови.
6. Агглютинины альфа и бета находятся на поверхности эритроцитов.
7. Агглютинины альфа и бета растворены в плазме крови.
8. Агглютинины альфа и бета - это специфические антитела (иммуноглобулины).
9. В присутствие агглютинина альфа в переливаемой крови, происходит сворачи-

вание крови донора третьей (В) группы.

Пояснения к ответу

На поверхности эритроцитов содержатся агглютиногены, они определяют груп-
пу крови, агглютинины растворены в плазме крови. Резус-фактор и система АВ0
определяет до 8 групп совместимости крови.

Ответ: 1, 2, 3, 4, 7, 8.

Задача I.3.1.4. (8 баллов)

Кортизол - основной глюкокортикоид сетчатой зоны надпочечников. Кортизол
вызывает следующие физиологические реакции (соотнести орган и эффект).

1. Гипоталамус.
2. Гипофиз.
3. Сердце и сосуды.
4. Легкие.
5. Почки.
6. Мышцы.
7. Иммунная система.
8. Кости.
9. Соединительная ткань.

а. Подавление остеогенеза.
б. Подавление сосудосуживающего действия.
в. Усиление катаболизма белков.
г. Снижение синтеза коллагена.
д. Подавление (иммуносупрессия).
е. Прекращение секреции вазопрессина.
ж. Прекращение выделения адренокортикотропного гормона.
з. Повышение клубочковой фильтрации.
и. Образование сурфактанта.
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Пояснения к ответу

Эффекты кортизола на разные органы зависят от содержания рецепторов к кор-
тизолу и биологической функции органа.

Ответ: 1 - е, 2 - ж, 3 - б, 4 - и, 5 - з, 6 - в, 7 - д, 8 - а, 9 - г.

Задача I.3.1.5. (7 баллов)

Культурные сорта банана (род Musa) появились после естественного опыления
диплоидных сортов Musa acuminata пыльцой Musa balbisiana. Например, возникли
гибриды, которые имеют два генома первого вида и один — второго (ААВ, где А —
геном Musa acuminata, и В — Musa balbisiana).

Рис. I.3.2: Гибриды банана

Выберите правильные суждения из перечисленных ниже:

1. Семяна в плодах культурных сортов банана отсуствуют, поскольку не проис-
ходит закладка семязачатков.

2. Триплоидные клетки не способны разделиться мейозом, поэтому в семязачат-
ках культурных сортов банана не образуется зародышего мешка.

3. Плодовитость диких бананов зависит от наличия опылителей.
4. Культурные сорта бананов не способны к образованию пыльцы.
5. Плод у диких бананов образуется из стенки завязи цветка, его клетки имеют

тройной набор хромосом.
6. Размножение культурных бананов происходит частями корневища.
7. Корневая система культурного банана - мочковатая, триплоидная.
8. На рисунке Б изображен срез плода дикого банана.

Пояснения к ответу

Банан опыляется опылителями, культурные сорта бананов не образуют пыльцу,
в семязачатках культурного банана не образуется зародышевый мешок, размножают
культурные бананы частями корневища, изображен срез плода дикого банана.

Ответ: 2, 3, 4, 6, 7, 8.
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Задача I.3.1.6. (7 баллов)

Геопространством с определенной совокупностью условий, которое занимает в
природной среде некоторое сообщество называют:

1. Биотоп.
2. Биоценоз.
3. Экосистема.
4. Экотоп.
5. Экотон.

Пояснения к ответу

Биотоп — условно однородный участок геопространства (суши или водоёма),
занятый определённым биоценозом.

Биоценоз — это исторически сложившаяся совокупность людей, животных, рас-
тений, грибов и микроорганизмов, населяющих относительно однородное жизненное
пространство (определённый участок суши или акватории), связанных между собой,
а также окружающей их средой.

Экосистема — это функциональное единство живых организмов и среды их
обитания. Основные характерные особенности экосистемы — ее безразмерность и
безранговость.

Экотон – это зона соединения или переходная зона между двумя биомами (раз-
ными экосистемами)

Экотоп — место обитания сообщества живых организмов, включающее сово-
купность абиотических компонентов среды обитания. Экотоп - это биотоп, который
приобрел определенные изменения в результате деятельности живых организмов.

Ответ: 1, 4.

Задача I.3.1.7. (7 баллов)

На протяжении продолжительного времени грибы относили не к отдельному цар-
ству, а к царству растений. Каковы основные признаки, сближающие грибы и рас-
тения?

1. Способность к неограниченному росту.
2. Гликоген в качестве запасного вещества.
3. Состав клеточной стенки.
4. Тип питания.
5. Неспособность к передвижению.

Пояснения к ответу

Эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как расте-
ний, так и животных, грибы считались отделом царства растений и характеризова-
лись как низшие растения, не имеющие хлорофилла и питающиеся гетеротрофно.
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И растения и грибы имеют способность к неограниченному росту. Гликоген в каче-
стве запасного вещества не характерен для растений, это является признаком цар-
ства животных. Гетеротрофный тип питания характерен для грибов и растений, как
и неспособность к передвижению большинства представителей из-за особенностей
формирования тканей и строения тела грибов и растений.

Ответ: 1, 4, 5.

Задача I.3.1.8. (6 баллов)

Выберите органы пищеварительной системы человека:

1. Полость рта.
2. Мочеток.
3. Щитовидная железа.
4. Печень.
5. Аппендикс.

Пояснения к ответу

К органам пищеварительной системы относят органы, осуществляющие физи-
ческую и биохимическую переработку пищи, поступающей в организм. К ним от-
носится: полость рта, где происходит механическое измельчение пищи и первичная
обработка ферментами слюны. Печень – железа секреции выполняющая большое
количество различных функций в частности синтеза желчных кислот. Аппендикс –
червеобразный отросток. придаток слепой кишки.

Мочевой пузырь относится к мочевыделительной системе человека.

Щитовидная железа – элемент эндокринной системы человека.

Ответ: 1, 4, 5.

Задача I.3.1.9. (6 баллов)

Для поперечно-полосатой скелетной мускулатуры характерны следующие при-
знаки:

1. Возбудимость.
2. Управление мимикой лица.
3. Произвольный характер сокращений.
4. Непроизвольный характер сокращений.
5. Ответственность за сокращение сосудов.

Пояснения к ответу

Поперечно-полосатая мышечная ткань называют также скелетной. Поперечно-
полосатые мышцы располагаются на костях скелета и сокращением приводят в
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движение отдельные суставы и все тело, включая управление мышцами лица. Харак-
теризуются быстрой скоростью сокращения при получении соответствующего сигна-
ла или импульса (возбудимость и произвольность сокращений).

Ответ: 1, 2, 3.

Задача I.3.1.10. (7 баллов)

В клетках печени лягушки обнаружены круглые включения в виде капелек жира.
К какому виду включений их можно отнести?

1. Секреторные включения.
2. Запасные включения.
3. Пигментные включения.
4. Вирусные включения.
5. Тельца Гварниери.

Пояснения к ответу

По функциональному назначению включения в тканях подразделяются на сле-
дующие группы: накопительные или запасные (вкрапления липидов, полисахаридов,
реже – белков); секреты – химические соединения в жидком виде; пигменты – окра-
шенные вещества, выполняющие определённые функции; экскреты – продукты ме-
таболического распада. Печень активно участвует в обмене веществ и, в частности,
в обмене жиров и при их накоплении может возникать гепатоз.

Ответ: 2.

Задача I.3.1.11. (8 баллов)

Определите ритмы мозга по электроэнцефалограмме

Рис. I.3.3: Электроэнцефалограмма
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Сопоставьте значения с ритмами мозга

1. дельта (1 - 4 Hz);
2. тета (4 - 8 Hz);
3. альфа (8 - 13 Hz);
4. бета (13 - 30 Hz);
5. гамма (30 - 200 Hz).

Пояснения к ответу

На предложенном рисунке предлагалось оценить амплитуду и частоту и сделать
вывод о соответствии графиков и названий волн. Обычно при электроэнцефалогра-
фии регистрируют ритмы со следующими характеристиками:

1. Дельта-ритм (δ-ритм) — частота колебания варьируется от 1 до 4 Гц. амплитуда
расположена в пределах 20-200 мкВ (высокоамплитудные волны) — А.

2. Тета-ритм (θ-ритм) — частота колебания данного ритма составляет от 4 до
8 Гц. Амплитуда находится в пределах от 20 до 100 мкВ. Регистрируется во
фронтальных зонах и гиппокамп.— Д.

3. Альфа-ритм (α-ритм) — частота колебания варьируется от 8 до 13 Гц. Ампли-
туда 5-100 мкВ, наибольшая амплитуда проявляется при закрытых глазах и
в затемнённом помещении. Регистрируется преимущественно в затылочной и
теменной областях (зрительных отделах мозга.— В.

4. Бета-ритм (β-ритм) — частота колебания варьируется от 14 до 40 Гц. Ампли-
туда колебания обычно до 20 мкВ. В норме он весьма слабо выражен и в боль-
шинстве случаев имеет амплитуду 3-7 мкВ. Регистрируется в области передних
и центральных извилин. Распространяется на задние центральные и лобные из-
вилины — Г.

5. Гамма-ритм (γ-ритм) — частота колебания выше 30 Гц, иногда достигает 100
Гц, амплитуда обычно не превышает 15 мкВ. Регистрируется в прецентральной,
фронтальной, височной и теменной зонах коры головного мозга — Б.

Ответ: 1 - а, 2 - д, 3 - в, 4 - г, 5 - б.

Задача I.3.1.12. (6 баллов)

При разрезе афферентного волокна наблюдается некоторые функциональные из-
менения кожи:

1. Нарушение тактильной чувствительности.
2. Повышение температурной чувствительности.
3. Нарушение болевой чувствительности.
4. Нарушение кровоснабжения.
5. Изменение блестящего слоя кожи.
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Пояснения к ответу

Ноцицепция — это активность в афферентных (чувствительных) нервных во-
локнах периферической и центральной нервной системы, возбуждаемая разнообраз-
ными стимулами, обладающими пульсирующей интенсивностью. Данная активность
генерируется ноцицепторами, или по-другому рецепторами боли, которые могут от-
слеживать механические, тепловые или химические воздействия, превышающие ге-
нетически установленный порог возбудимости. Получив повреждающий стимул, но-
цицептор передаёт сигнал через спинной мозг и далее в головной. Все ноцицепторы
являются свободными нервными окончаниями, которые состоят только из конечных
разветвлений осевого цилиндра чувствительного нейрона.

Соответственно при повреждении афферентного волокна сигналы от ноцицепто-
ров не будут передаваться в ЦНС.

Ответ: 1, 3.

Задача I.3.1.13. (8 баллов)

На рисунке приведены варианты ЭЭГ, сопоставьте ЭЭГ и пациента.

Рис. I.3.4: Вариант ЭЭГ
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Рис. I.3.5: Вариант ЭЭГ

Рис. I.3.6: Вариант ЭЭГ

1. Человек с трудноизлечимой эпилепсией.
2. Здоровый человек.
3. Человек с неразрушимой эпилепсией.

Ответ: a - 1, b - 3, c - 2.

Задача I.3.1.14. (6 баллов)

Текучесть клеточной мембраны напрямую зависит от:
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1. меньшего количества холестерола;
2. работы шаперонов;
3. большого количества ненасыщенных жирных кислот;
4. наличия двухатомного этиленгликоля;
5. температуры;
6. длины жирных кислот.

Пояснения к ответу

Текучесть мембраны важна для осуществления функций клетки, в том числе ра-
боты систем активного и пассивного транспорта, поддержания целостности клетки.
Текучесть мембраны зависит от следующих параметров:

• температуры - чем выше температура, окружающая клетку, тем выше теку-
честь мембраны;

• количества ненасыщенных жирных кислот - чем их в мембране больше, тем
выше текучесть мембраны в нормальных условиях;

• длины жирных кислот - чем длиннее жирные кислоты, тем ниже текучесть
мембраны в нормальных условиях;

• количества холестерола - чем холестерина больше, тем ниже текучесть мем-
браны в нормальных условиях;

• наличия двухатомного этиленгликоля в составе диолов - чем их больше, тем
выше текучесть мембраны в нормальных условиях.

Ответ: 1, 3, 4, 5, 6.

Задача I.3.1.15. (6 баллов)

При введении яда тетродотоксина в возбудимые клетки блокируются мембран-
ные натриевые каналы, участвующие в образовании потенциала действия. Какие
изменения произойдут в нервном волокне при введении этого яда?

1. Невозможность распространения возбуждения по нервному волокну.
2. Частичное увеличение потенциала покоя.
3. Уменьшение потенциала покоя.
4. Активация калиевых каналов.
5. Разрушение нервного волокна.

Пояснения к ответу

Тетродотоксин — сильный небелковый яд естественного происхождения, нейро-
паралитического действия.
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Тетродотоксин представляет собой соединение аминопергидрохиназолина с гуа-
нидиновой группой. Гуанидиновая группа по своим размерам и форме похожа на
гидратированные ионы натрия и имеет сильную тропность к натриевым каналам
нервных волокон. Благодаря подходящей форме молекулы, тетродотоксин закупо-
ривает натриевые каналы, как пробка, в результате чего нервные волокна теряют
способность проводить импульсы. Кроме того, так как потенциал покоя создаёт-
ся преимущественно за счёт выхода ионов калия по концентрационному градиенту
из клетки. Следовательно, блокада натриевых каналов тетродоксином приведёт к
небольшому увеличению потенциала покоя.

Ответ: 1, 2.

Первая попытка. Задачи 10-11 класса

Задача I.3.2.1. (7 баллов)

Комплементарность азотистых оснований в разных молекулах нуклеиновой кис-
лоты, играет важную роль в процессах:

1. Иммуноферментный анализ.
2. Транскрипция.
3. РНК-интерференция.
4. Редактирование генома системой CRISPR/Cas9.
5. Связывание антитела с антигеном.
6. Синтез аминоацил-тРНК.
7. Полимеразная цепная реакция.
8. Трансляция мРНК.
9. Репликация ДНК.

Пояснения к ответу

Комплементарность азотистных оснований в разных молекулах нуклеиновой кис-
лоты играет важную роль в процессах матричного синтеза: репликации, транскрип-
ции, трансляции, а также в защитных механизмах – работы системы CRISPR/Cas9
и РНК-интерференции.
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Ответ: 2, 3, 4, 7, 8, 9.

Задача I.3.2.2. (6 баллов)

На графике представлена информация о количестве изолятов вируса гриппа
(сплошная линия) и респираторно-синцитиального вируса (пунктирная линия), об-
наруженных в образцах, взятых от пациентов.

Выберете утверждения(е), которые соответствуют представленным данным.

Рис. I.3.7: Информация о количестве изолятов вируса

1. Летом невозможно простыть.
2. Эффект от лечения проявляется через два месяца после начала терапии.
3. Пик заболеваемости гриппом всегда приходится на февраль.
4. Эпидемиологическая ситуация заболеваемости респираторными инфекциями

имеет предсказуемый характер.
5. Инфицирование респираторно-синцитиальным вирусом приводит к большему

числу летальных исходов в сравнении с инфицированием вирусом гриппа.

Пояснения к ответу

Эпидемиологическая ситуация заболеваемости респираторными инфекциями име-
ет предсказуемый характер.
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Ответ: 4.

Задача I.3.2.3. (7 баллов)

Какие из перечисленных ниже структур клетки состоят из одного типа макро-
молекул:

1. Ядрышко.
2. Вирус гриппа.
3. Рибосома.
4. Протеасома.
5. Плазмида.
6. Сплайсосома.
7. Плазматическая мембрана.
8. Нуклеосома.

Пояснения к ответу

Из одного типа макромолекул состоят протеасома (белки) и плазмида (ДНК).

Ответ: 4, 5.

Задача I.3.2.4. (4 балла)

Какая из предложенных ниже схем отражает процесс гликолиза наиболее точно?

Рис. I.3.8: Схемы

1. A.
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2. Б.
3. В.
4. Г.

Пояснения к ответу

Стадии в, г, д, е соответствуют гликолизу в схеме В.

Ответ: 3.

Задача I.3.2.5. (8 баллов)

Представлена последовательность оснований матричной цепи ДНК.

5’-T A C G G T C A A T C T G G T T C T G G T T C T T C T C A G C A A-3’

Старт-кодон представлен с 5’-конца. Закодированный полипептид состоит из 10
аминокислотных остатков. При гидролизе этого пептида, получаются аминокислоты,
представленные в таблице.

Аминокислота Количество остатков
W 1
X 2
Z 3
Y 4
Первая ячейка Вторая ячейка

Введите последовательность аминокислот в белке (без пробелов)

Пояснения к ответу

Кодон ТАС соответствует W, GGT соответствует Z, CAA соответствует X, ТСТ
соответствует Y.

Ответ: yxzyzyzzwx.

Задача I.3.2.6. (6 баллов)

Вставьте недостающие слова в предложение:

При кратковременном дефиците калорийной пищи в рационе, организм человека
активно расходует и

1. Жиры.
2. Воду.
3. Белки.
4. Аминокислоты.
5. Углеводы.
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Пояснения к ответу

При кратковременном недостатке поступлений калорийной пищи организм на-
чинает частично расходовать запасные вещества, главным образом жир и углеводы
(гликоген).

Ответ: 1, 5.

Задача I.3.2.7. (6 баллов)

Выберите ферменты пищеварительной системы человека, расщепляющие угле-
воды:

1. Стеапсин.
2. Амилаза.
3. Химотрипсин.
4. Лактаза.
5. Эрепсин.

Пояснения к ответу

Гидролиз углеводов до моносахаридов осуществляют карбогидразы (гидролити-
ческие ферменты ЖКТ). К ним относится амилаза.

Ответ: 2.

Задача I.3.2.8. (8 баллов)

Выберите особенности фотосинтеза, характерные для прокариот:

1. При фотосинтезе сине-зеленые водоросли не выделяют кислород.
2. Основной пигмент бактерий – бактериохлорофилл.
3. При фотосинтезе бактерии активно выделяют кислород.
4. При фотосинтезе сине-зеленые водоросли выделяют кислород.
5. Основной пигмент сине-зеленых водорослей – хлорофилл.

Пояснения к ответу

В природе, кроме растений, существует много других, в том числе прокариоти-
ческих, организмов, являющихся автотрофами. При этом часть из них осуществля-
ет углеродное питание путем фотосинтеза, используя энергию солнечного света, а
другая часть питается путем хемосинтеза, используя в качестве источника энергии
окисление неорганических соединений. Фотосинтезирующими пигментами у бакте-
рий служат бактериохлорофиллы разных модификаций (a, b, c, d, e и др.).

Цианобактерии (цианеи), или синезеленые водоросли, имеют следующие пигмен-
ты: хлорофилл a, каротиноиды и фикобилипротеиды, которые обеспечивают фото-
синтез с фотолизом воды в качестве источника электронов и выделением молекуляр-
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ного кислорода. Фотосинтез у цианобактерий по ряду свойств сходен с фотосинтезом
растений, в то же время он сохраняет некоторые черты сходства с бактериальным
(прокариотическим) фотосинтезом.

Ответ: 2, 4, 5.

Задача I.3.2.9. (7 баллов)

Какой термин не относится к фитотехнологиям?

1. Фитостабилизация.
2. Гидростимуляция.
3. Шумоизоляция.
4. Фитоиспарение.
5. Гидравлический контроль.

Пояснения к ответу

Образование энергии для обеспечения (АТФ) мышечной работы может осу-
ществляться анаэробным (без использования кислорода) и аэробным путем. АТФ
синтезируется из аденозиндифосфата (АДФ) посредством энергии креатинфосфа-
та, анаэробного гликолиза или окислительного метаболизма. Для эффективной ра-
боты мышц содержание аденозинтрифосфата должно быть не менее 0,5% от общей
массы мышцы.

Ответ: 2.

Задача I.3.2.10. (4 балла)

Источником энергии для обеспечения работы мышц человека является
содержание которой занимает общей массы мышцы

1. АТФ, 10%.
2. Молочная кислота, 1%.
3. АДФ, 10%.
4. АТФ, 0,5%.
5. АДФ, 0,5%.

Ответ: 4.

Задача I.3.2.11. (5 баллов)

Установите соответствие между состояниями и симптоматикой

1. Гипокалиемия.
2. Гиперкалиемия.
3. Гипонатриемия.
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4. Гипернатриемия.

а. Приводит к дегидратации клеток организма.
б. Гиперполяризация мышечных клеток.
в. Перераспределение воды из плазмы крови в клетки.
г. Незначительная деполяризация клеток.

Пояснения к ответу

Гипокалиемия — пониженная концентрация ионов калия в крови. Симптомы ги-
покалиемии разнообразны и зависят от её тяжести. Они обычно появляются, когда
концентрация калия в плазме становится менее 3 ммоль/л. Больные жалуются на
утомляемость, слабость в ногах, миалгию. В тяжелых случаях наблюдаются парезы
и параличи, нарушения дыхания, динамическая кишечная непроходимость. Все эти
симптомы возникают из-за гиперполяризации мышечных клеток.

Гиперкалиемия — повышение концентрации калия в крови выше 5,0 мг-экв/л.
Увеличение внеклеточного уровня калия приводит к деполяризации мембраны по-
тенциалов клеток за счет уменьшения равновесного потенциала калия. Деполяри-
зация увеличивает проницаемость натриевых каналов, но также увеличивает инак-
тивацию в то же время. Поскольку деполяризация за счет изменения концентра-
ции является незначительной, потенциал действия не возникает. При определенном
уровне калия деполяризация инактивирует натриевые каналы и открывает калие-
вые каналы. Это приводит к нарушению функций нервной системы, мышц, сердца,
желудочно-кишечного тракта.

Гипонатриемия — это состояние, при котором концентрация ионов натрия в плаз-
ме крови падает ниже 135 ммоль/л (в норме — 136-142 ммоль/л). Сильная гипона-
триемия может вызвать осмотическое перераспределение воды из плазмы крови в
клетки организма, включая клетки мозга.

Гипернатриемия — это состояние, которое возникает при повышенном содержа-
нии натрия (Na > 145 мЭквл) в интерстициальном пространстве. Данное состоя-
ние обычно сопровождается изменением осмоляльности плазмы, внеклеточного про-
странства и сопровождается перераспределением жидкости из внутриклеточного во
внеклеточный сектор, что вызывает дегидратацию клеток.

Ответ: 1 - б, 2 - г, 3 - в, 4 - а.

Задача I.3.2.12. (8 баллов)

Соотнесите функциональные категории головного мозга с функциями, которые
они выполняют и полями Броднана, которым они соответствуют

Первичная
моторная

Первичная
сенсорная

Униполярная
ассоциативная

Мультимодальная
ассоциативная

выполнение произволь-
ных движений
первичный анализ одно-
го вида чувствительно-
сти
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Первичная
моторная

Первичная
сенсорная

Униполярная
ассоциативная

Мультимодальная
ассоциативная

узнавание предметов на
ощупь, ощущение своего
тела (схема тела)
планирование и
пространственно-
временная организация
произвольных движений
вычисление траектории
движения, по которой
часть тела может до-
стигнуть цели
зрительная память,
узнавание лиц
узнавание мелодии
планирование жизни
творчество

Ответ:

Первичная
моторная

Первичная
сенсорная

Униполярная
ассоциативная

Мультимодальная
ассоциативная

выполнение произволь-
ных движений

+

первичный анализ одно-
го вида чувствительно-
сти

+

узнавание предметов на
ощупь, ощущение своего
тела (схема тела)

+

планирование и
пространственно-
временная организация
произвольных движений

+

вычисление траектории
движения, по которой
часть тела может до-
стигнуть цели

+

зрительная память,
узнавание лиц

+

узнавание мелодии +
планирование жизни +
творчество +

Задача I.3.2.13. (8 баллов)

Соотнесите типы транспорта ионов и молекул с характеристиками:

Пассивный
транспорт

Активный
транспорт

Энергия образуется за счет расщепления АТФ и
других высокоэнергетических фосфатных соедине-
ний
Движение ионов и молекул происходит по градиен-
ту концентраций
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Пассивный
транспорт

Активный
транспорт

Работает за счет кинетической энергии
Котранспорт глюкозы и ионов натрия
Выход 3Na+ из клетки и закачивание 2K+ в клетку
Скорость движения веществ зависит от их способ-
ности к растворимости в липидах
В переносе веществ участвуют канальные белки
Выход веществ из внутриклеточного пространства
за счет присоединения Na+
Перенос молекулы воды за счет осмоса

Ответ:

Пассивный
транспорт

Активный
транспорт

Энергия образуется за счет расщепления АТФ и
других высокоэнергетических фосфатных соедине-
ний

+

Движение ионов и молекул происходит по градиен-
ту концентраций

+

Работает за счет кинетической энергии +
Котранспорт глюкозы и ионов натрия +
Выход 3Na+ из клетки и закачивание 2K+ в клетку +
Скорость движения веществ зависит от их способ-
ности к растворимости в липидах

+

В переносе веществ участвуют канальные белки +
Выход веществ из внутриклеточного пространства
за счет присоединения Na+

+

Перенос молекулы воды за счет осмоса +

Задача I.3.2.14. (6 баллов)

Нормальное бинокулярное зрение возможно при определенных условиях:

1. острота зрения обоих глаз не должна быть ниже 0,3 – 0,4;
2. рефракция обоих глаз отличается не более чем на 0,3 D (диоптрий);
3. рефракция обоих глаз отличается более чем на 0,3 D (диоптрий);
4. выполняются синхронные движения мышечного и нервно-зрительного аппара-

та обоих глаз;
5. способность к бифузионному зрению;
6. положение глаз в одной фронтальной и горизонтальной плоскости.

Ответ: 1, 2, 4, 5, 6.

Задача I.3.2.15. (6 баллов)

Соотнесите нейротрансмиттеры и соответствующие им характеристики
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Глутамат Глицин
Наиболее распространен в переднем мозге и гиппокампе
Освобождение зависит от концентрации ионов Ca2+ (в пре-
синаптической области)
Связывается с NMDA и AMPA рецепторами
Трансмиттер для возбуждающих синапсов
Вырабатывают клетки Реншоу (тормозные вставочные ней-
роны)
Трансмиттер тормозных синапсов
Связывается с рецепторами, которые открывают каналы
для ионов Cl-

Ответ:

Глутамат Глицин
Наиболее распространен в переднем мозге и гиппокампе +
Освобождение зависит от концентрации ионов Ca2+ (в пре-
синаптической области)

+

Связывается с NMDA и AMPA рецепторами +
Трансмиттер для возбуждающих синапсов +
Вырабатывают клетки Реншоу (тормозные вставочные ней-
роны)

+

Трансмиттер тормозных синапсов +
Связывается с рецепторами, которые открывают каналы
для ионов Cl-

+

Вторая попытка. Задачи 8-9 класса

Задача I.3.3.1. (6 баллов)

В процессе и в результате дыхания у высших растений происходит (выберите
правильные варианты):

1. Расщепление крахмала.
2. Испарение воды листьями.
3. Поглощение воды корнями.
4. Биосинтез крахмала.
5. Поглощение кислорода.
6. Выделение кислорода.
7. Поглощение CO2.
8. Выделение CO2.

Пояснения к ответу

В процессе дыхания клетки растений поглощают кислород, выделяют углекис-
лый газ и расщепляют крахмал.

Ответ: 1, 5, 8.
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Задача I.3.3.2. (4 балла)

Ниже показаны некоторые характеристики кровеносных сосудов.

Соотнесите обозначения P , Q и R и сосуды

Рис. I.3.9: Характеристики кровеносных сосудов

1. P .
2. Q.
3. R.

а. вены и венулы;
б. артерии и артериолы;
в. капилляры.

Пояснения к ответу

Скорость кровотока в артериях больше, чем в венах, суммарный диаметр мак-
симален в капиллярах

Ответ: 1 - а, 2 - в, 3 - б.

Задача I.3.3.3. (8 баллов)

Выберите суждения, верные для кровеносной системы человека

1. Система АВ0 обуславливает наличие трех групп крови (А, В, 0).
2. Группа крови по системе АВ0 определяется наличием аггютиногенов А и В.
3. Плазма крови по системе АВ0 может содержать агглютинины альфа и/или

бета или не содержать агглютинины.
4. Агглютиногены А и В находятся на поверхности эритроцитов.
5. Агглютиногены А и В растворены в плазме крови.
6. Агглютинины альфа и бета находятся на поверхности эритроцитов.
7. Агглютинины альфа и бета растворены в плазме крови.
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8. Агглютиногены А и В – это специфические антитела (иммуноглобулины).
9. В присутствие агглютинина бета в переливаемой крови, происходит сворачи-

вание крови донора третьей (В) группы.

Пояснения к ответу

Группа крови определяется наличием агглютиногенов на поверхности эритро-
цитов, агглютининогены находятся в плазме, сворачивание крови происходит при
взамодействии агглютинина и агглютининогена.

Ответ: 2, 3, 7, 9.

Задача I.3.3.4. (8 баллов)

По химической структуре гормоны классифицируют на пептидные, белковые,
производные аминокислот, арахидоновой кислоты и стероидные.

Соотнесите химическую структуру и происхождение гормона и его название

1. Пептидный гормон задней доли гипофиза.
2. Полипептидный гормон передней доли гипофиза.
3. Производное триптофана.
4. Производное тирозина, вырабатываемое щитовидной железой.
5. Стероидный гормон надпочечников.
6. Белковый гормон поджелудочной железы.
7. Стероидный гормон семенников.
8. Стероидный гормон яичников.
9. Пептидный гормон плаценты.
10. Производное тирозина, вырабатываемое надпочечниками.

а. Тироксин (Т4).
б. Адреналин.
в. Хорионический гонадотропин.
г. Кортизол.
д. Эстрадиол.
е. Тестостерон.
ж. Инсулин.
з. Вазопрессин.
и. Адренокортикотропный гормон.
к. Мелатонин.

Пояснения к ответу

Эффекты гормона на разные органы зависят от биологической функции органа.

Ответ: 1 - з, 2 - и, 3 - к, 4 - а, 5 - г, 6 - ж, 7 - е, 8 - д, 9 - в, 10 - б.
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Задача I.3.3.5. (7 баллов)

Культурные сорта банана (род Musa) появились после естественного опыления
диплоидных сортов Musa acuminata пыльцой Musa balbisiana. Например, возникли
гибриды, которые имеют два генома первого вида и один — второго (ААВ, где А —
геном Musa acuminata, и В — Musa balbisiana).

Рис. I.3.10: Гибриды банана

Из перечисленных ниже суждений выберите верные:

1. На рисунке А изображен срез плода культурного банана.
2. Размножение культурных бананов происходит вегетативно, с помощью листьев.
3. Плодовитость культурных бананов не зависит от наличия опылителей.
4. Плод банана - гесперидий.
5. Корневая система дикого банана - стержневая, диплоидная.
6. Цветки культурного банана функционально однополые.
7. Триплоидные клетки не способны делиться митозом, поэтому у триплоидных

сортов не образуется плодов.
8. Плод у культурного банана образуется из стенки завязи цветка, его клетки

имеют тройной набор хромосом.

Пояснения к ответу

Плод культурного банана образуется из стенки завязи, плодовитость культурных
бананов не зависит от наличия опылителя, цветки культурного банана функциональ-
но однополые.

Ответ: 3, 6, 8.

Задача I.3.3.6. (7 баллов)

Расположите в порядке увеличения масштаба предмета исследования:

1. Симэкология.
2. Демэкология.
3. Глобальная экология.
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Пояснения к ответу

Демэкология (популяционная экология) — раздел экологии, изучающий взаи-
моотношения популяции, вида с окружающей средой.

Глобальная экология — комплексно изучает биосферу в целом.

Синэкология - раздел экологии, изучающий многовидовые сообщества организ-
мов — биоценозы.

Масштаб предмета исследования:

Вид – биоценоз – биосфера.

Ответ: 2, 1, 3.

Задача I.3.3.7. (7 баллов)

Где в организме человека продуцируется фермент амилаза

1. Ротовая полость.
2. Желудок.
3. Надпочечники.
4. Щитовидная железа.
5. Поджелудочная железа.

Пояснения к ответу

Амилаза – пищеварительный фермент, который способен расщеплять углеводы.

Наибольшее количество амилазы содержится в слюнных и поджелудочной же-
лезах.

Амилаза, которая вырабатывается в поджелудочной железе, – панкреатическая
амилаза (P-тип) – входит в состав панкреатического сока. Из поджелудочной железы
панкреатический сок, содержащий липазу, через панкреатический проток попадает
в двенадцатиперстную кишку, где помогает переварить пищу.

Амилаза слюнных желез – слюнная амилаза (S-тип) – осуществляет переварива-
ние крахмала пищи в ротовой полости.

Ответ: 1, 5.

Задача I.3.3.8. (7 баллов)

На протяжении продолжительного времени грибы относили не к отдельному цар-
ству, а к царству растений. Однако был выяснен ряд признаков, объединяющих гри-
бы (Fungi) и животных:

1. Способность к фотосинтезу.
2. Наличие мочевины в обмене веществ.
3. Состав клеточной стенки.



126

4. Способность накапливать углеводы.
5. Осмотрофный тип питания.

Пояснения к ответу

В составе клеточных стенок животных и грибов может присутствовать хитин,
также они способны запасать гликоген и в процессе обмена веществ выводить конеч-
ные продукты метаболизма за пределы клетки, что не характерно для растений.

При этом плеоморфизм и тип питания не является в равной степени чертой сход-
ства животных и грибов.

Ответ: 2, 3.

Задача I.3.3.9. (7 баллов)

Нитрифицирующие бактерии окисляют аммиак до:

1. Азотистой кислоты.
2. Азотной кислоты.
3. Аммонийной кислоты.
4. До азотной, а затем до азотистой кислоты.
5. До азотистой, а затем до азотной кислоты.

Пояснения к ответу

Нитрифицирующие бактерии производят окисление аммиака в два этапа.

Сначала нитритные бактерии (Nitrosomonas) окисляют NH3 до нитрита:

NO−2 +
1

2
O2 → NO−2 + 2H+ +H2).

Во второй стадии нитратные бактерии (Nitrobacter) окисляют нитрит до нитрата:

NO−2 +
1

2
O2 → NO−3 .

То есть до азотистой, а затем до азотной кислоты.

Ответ: 5.

Задача I.3.3.10. (5 баллов)

Медиатором в нервно–мышечном синапсе скелетных мышц является:

1. Адреналин.
2. Ацетилхолин.
3. Серотин.
4. Глицин.
5. ГАМК.
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Пояснения к ответу

Ответ: 2.

Задача I.3.3.11. (5 баллов)

При взаимодействии холинорецептора с ацетилхолином проницаемость мембра-
ны увеличивается для ионов

1. Na+.
2. Na+ и K+.
3. Ca2+.
4. K+ и Cl+.
5. Для всех вышеперечисленных ионов.

Пояснения к ответу

Aцетилхолин (сокр. АЦХ) — первый открытый нейромедиатор, осуществляющий
нервно-мышечную передачу, а также основной нейромедиатор в парасимпатической
нервной системе. Играет важнейшую роль в таких процессах, как память и обучение.
Ацетилхолин является химическим передатчиком (медиатором) нервного возбужде-
ния; окончания нервных волокон, для которых он служит медиатором, называются
холинергическими, а рецепторы, взаимодействующие с ним, называют холинорецеп-
торами. Холинорецептор локализован на внешней стороне постсинаптической мем-
браны. Когда ацетилхолин связывается с холинорецептором увеличивается прони-
цаемость постсинаптической мембраны для Na+ и на постсинаптической мембране
образуется потенциал действия.

Ответ: 1.

Задача I.3.3.12. (8 баллов)

Скелетная мышца сокращается при условиях:

1. потенциала действия, распространяющегося по мембране мышечного волокна;
2. постсинаптического потенциала, распространяющегося по мембране мышечно-

го волокна;
3. входа медиатора внутрь мышечного волокна;
4. локального ответа на мембране мышечного волокна;
5. поступления кальция в цитоплазму мышечного волокна.
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Пояснения к ответу

Воздействие медиатора, выделившегося из мотонейрона, вызывает потенциал
действия на клеточной мембране мышечной клетки, который передаётся далее с
помощью специальных впячиваний мембраны, называемых Т-трубочками, которые
отходят от мембраны внутрь клетки. От Т-трубочек сигнал передаётся сарко-
плазматическому ретикулуму — особому компартменту из уплощенных мембранных
пузырьков (эндоплазматической сети мышечной клетки), окружающих каждую мио-
фибриллу. Этот сигнал вызывает открытие Ca2+-каналов в мембране ретикулума.
Обратно ионы Ca2+ попадают в ретикулум с помощью мембранных кальциевых на-
сосов — Ca2+-АТФазы.

Для того, чтобы контролировать сокращение, к актиновому филаменту прикреп-
ляется белок тропомиозин и комплекс из трёх белков — тропонин (субъединицы этого
комплекса называются тропонинами T,I и C). Тропонин C — близкий гомолог друго-
го белка, кальмодулина. Через каждые семь субъединиц актина расположен только
один тропониновый комплекс. Связь актина с тропонином I перемещает тропомиозин
в положение, мешающее связи миозина с актином. Тропонин C связывается с че-
тырьмя ионами Ca2+ и ослабляет действие тропонина I на актин, и тропомиозин
занимает положение, не препятствующее связи актина с миозином. Источником
энергии для сокращения мышечных волокон служит АТФ. При связывании тропони-
на с ионами кальция активируются каталитические центры для расщепления АТФ на
головках миозина. За счет ферментативной активности головок миозина гидролизу-
ется АТФ, расположенный на головке миозина, что обеспечивает энергией изменение
конформации головок и скольжение нитей. Освобождающиеся при гидролизе АТФ
молекула АДФ и неорганический фосфат используются для последующего ресинтеза
АТФ. К миозиновой головке присоединяется новая молекула АТФ. При этом проис-
ходит разъединение поперечного мостика с нитью актина. Повторное прикрепление
и отсоединение мостиков продолжается до тех пор, пока концентрация кальция внут-
ри миофибрилл не снизится до подпороговой величины. Тогда мышечные волокна
начинают расслабляться.

Ответ: 1, 5.

Задача I.3.3.13. (8 баллов)

На представленных графиках изображена зависимость интегрального коэффи-
циента aльфа-ритма от времени. Какой график соответствует медитативному состо-
янию
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Рис. I.3.11: Графики зависимость

Пояснения к ответу

Из полученного с электроэнцефалографа сигнала выделяется альфа-ритм (при
помощи быстрого преобразования Фурье). Затем при помощи метода скользящего
окна получаем коэффициент, показывающий "мощность" альфа-ритма за опреде-
ленный участок времени.

Ответ: 3.

Задача I.3.3.14. (7 баллов)

Гелированность клеточной мембраны зависит от:

1. наличия двухатомного этиленгликоля;
2. малого количества двойных связей в углеводородных цепях;
3. наличия фосфолипидов;
4. температуры;
5. большего количества холестерола;
6. работы шаперонов.

Пояснения к ответу

Гель-золь - состояние клеточной мембраны. Зависит от состава и условий, может
становится текучей (золированной) или более плотной (гелированной). Так называ-
емый переход гель-золь. В данном случае при малом количестве двойных связей в
жирных кислотах, низкой температуре, большом количестве холестерола мембрана
становится более гелированной, т.е. снижается текучесть мембраны.

Ответ: 2, 4, 5.
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Задача I.3.3.15. (6 баллов)

Мышечная оболочка желудка состоит из трех слоев:

1. Продольный.
2. Поперечный.
3. Кольцевой.
4. Листовидный.
5. Косой.

Пояснения к ответу

В любой области желудка его стенка имеет следующие оболочки: слизистую,
подслизистую основу, мышечную и серозную оболочки.

Наружный слой мышечной оболочки желудка — продольный, средний — цирку-
лярный, внутренний — косой.

Ответ: 1, 3, 5.

Вторая попытка. Задачи 10-11 класса

Задача I.3.4.1. (7 баллов)

Из списка выберите ферменты, для которых комплементарность азотистых ос-
нований в разных молекулах нуклеиновой кислоты, играет важную роль для прояв-
ления каталитической активности:

1. РНК-полимераза.
2. Обратная транскриптаза.
3. Рибулозобисфосфат-карбоксилаза.
4. Эндонуклеаза рестрикции EcoRI.
5. Аминоацил-тРНК синтетаза.
6. ДНК-гликозилаза.
7. Цитохром С.
8. ДНК-полимераза.

Пояснения к ответу

Ддля проявления каталитической активности комплементарность важна для РНК-
и ДНК-полимеразы, рестриктазы и обратной транскриптазы.

Ответ: 1, 2, 4, 8.
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Задача I.3.4.2. (6 баллов)

Фермент коллагеназа расщепляет пептидные связи в коллагене. Избыточная сек-
реция этого фермента приводит к слабости:

1. Костей.
2. Сухожилий.
3. Межпозвоночных дисков.
4. Стержня волоса.
5. Ногтей и когтей.

Пояснения к ответу

Разрушение коллагена приводит к слабости костей, межпозвоночных дисков и
ногтей.

Ответ: 1, 3, 5.

Задача I.3.4.3. (7 баллов)

Выберите структуры клетки, которые состоят из двух типов макромолекул:

1. Плазматическая мембрана.
2. Аппарат Гольджи.
3. Вирус гриппа.
4. Нуклеосома.
5. Рибосома.
6. Цитоплазма.
7. Сплайсосома.
8. Клеточный центр.

Пояснения к ответу

Из двух типов макромолекул состоит нуклеосома (белки и ДНК), рибосома (бел-
ки и РНК) и сплайсосома (белки и РНК)

Ответ: 4, 5, 7.

Задача I.3.4.4. (6 баллов)

В многих лабораториях используют метод серийных разведений. Если произведе-
но разведение в 10 раз, то это значит что 1 часть разведения представляет образец, а
9 частей растворитель. Фактор разведения равен финальному объёму, разделённому
на объём образца. Серийное разведение - это разведение, при котором концентрация
уменьшается в одинаковое количество раз на каждом этапе разведения. Концентра-
ция бактерий в проточной воде может быть определена путём посева в агаризованную
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среду на чашку Петри. Выращенные колонии могут быть посчитаны. В практике ко-
личество бактерий в образце воды настолько велико, что перед посевом необходимо
провести серийные разведения, чтобы была возможность посчитать отдельные коло-
нии на чашке Петри. Также при подсчёте концентрации бактерий учитывается факт
того, что на чашку высевается не весь объём разведённого образца. Используются
для подсчёта только чашки Петри, на которых от 30 до 300 колоний, иначе ошибка
метода будет слишком велика.

Введите количество бактерий (в миллионах) в миллилитре в исходном образце
проточной воды согласно приведенному рисунку

Рис. I.3.12: Серийное разведение

Решение

Образец разведен в 100 · 100 · 100 раз = 106, отобран 0,1 мл образца, выросло 128
колоний.

Ответ: 1280.

Задача I.3.4.5. (7 баллов)

На рисунке представлены результаты ДНК-дактилоскопии четырех членов одной
семьи.

Соотнесите результат анализа и членов семьи.
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Рис. I.3.13: Pезультаты ДНК-дактилоскопии

1. A.
2. B.
3. C.
4. D.

а. ребенок;
б. дядя со стороны отца;
в. мать;
г. отец.

Решение

Pебенок (В) сочетает признаки отца (А) и матери (С), отец имеет общий признак
с дядей (D), мать (С) не имеет общих признаков с дядей (D).

Ответ: 1 - г, 2 - а, 3 - в, 4 - б.

Задача I.3.4.6. (6 баллов)

Вставьте недостающие слова в предложение:

При продолжительном дефиците калорийной пищи в рационе, организм человека
активно расходует не только , но и .

1. Воду.
2. Углеводы и жиры.
3. Жиры.
4. Белки и жиры.
5. Белки.

Пояснения к ответу

При кратковременном недостатке поступлений калорийной пищи организм на-
чинает частично расходовать запасные вещества, главным образом жир и углеводы
(гликоген).
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При продолжительном дефиците калорий организм человека продолжает расхо-
довать запасные вещества (жир и углеводы) и начинает сжигать белки.

Ответ: 2, 5.

Задача I.3.4.7. (7 баллов)

Выберите верное утверждение:

1. Грибы — это гетеротрофные эукариотические организмы.
2. Грибы обладают исключительно осмотрофным типом питания.
3. По структуре ядерного генома грибы находятся между бактериями и высшими

эукариотами.
4. Для высших грибов характерно сочетание геторотрофного и фототрофного ти-

пов питания.
5. Мицелий грибов способен выдержать экстремальные условия не меняя своей

структуры и морфологические признаки.

Пояснения к ответу

Грибы — это гетеротрофные эукариотические организмы, для которых характе-
рен осмотрофный тип питания — питание без захвата твёрдых пищевых частиц —
посредством транспорта растворённых питательных веществ через поверхностные
структуры клетки. Ядерный геном грибов в среднем на 2 порядка меньше, чем у
высших растений. Мицелий грибов способен выдержать экстремальные условия при-
посабливаясь и меняя свою стуктуру. У различных грибов мицелий имеет различное
строение.

Ответ: 1, 2, 3.

Задача I.3.4.8. (7 баллов)

Выберите неверные утверждения:

1. В толстый кишечник открывается проток желчной железы.
2. Микрофлора кишечника может синтезировать витамины в соответствии с по-

требностями человека.
3. Состав и количество микроорганизмов в кишечнике заложено генетически.
4. В кишечнике проходит процесс переваривания пищи.
5. Более 50% углеводов и белков перевариваются в тонком кишечнике.

Пояснения к ответу

Желчный пузырь и его проток, который соединяется с печеночным протоком об-
разуют общий желчный проток, который впадает в 12-перстную кишку. Микрофлора
кишечника выполняет большое количество различных функций, в том числе синте-
зировать ряд витаминов. На данный момент установлено, что состав и количество
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микроорганизмов в кишечнике может меняться в зависимости от многих внещних
факторов и особенностей функцонирования организма. В тонкой кишке продолжает-
ся расщепление пищевых веществ до простых соединений (белков — до аминокислот,
жиров — до глицерина и жирных кислот, углеводов — до глюкозы) и всасывание их
в кровь и лимфу.

Ответ: 1, 3.

Задача I.3.4.9. (7 баллов)

Ресинтез АТФ может осуществляться при мышечной деятельности различными
путями:

1. в ходе карбоксилирования;
2. в ходе фосфогликозиновой реакции;
3. в ходе гликолиза;
4. в ходе креатикиназной реакции;
5. в ходе миокиназной реакции.

Пояснения к ответу

Ресинтез АТФ – синтез АТФ из различных энергетических субстратов во вре-
мя физической работы в мышечных волокнах. Формула ресинтеза АТФ выглядит
следующим образом: АДФ + фосфат + энергия→ АТФ.

Процесс может осуществляться двумя путями:

• с участием кислорода (аэробный путь).
• без участия кислорода (анаэробный путь);

Анаэробный ресинтез АТФ в мышечных волокнах возможен посредством нескольких
механизмов:

• Креатинфосфатный ресинтез АТФ – ресинтез АТФ из креатинфосфата;
• Гликолитический ресинтез АТФ – ресинтез АТФ из гликогена мышц;
• Миокиназный (аденилаткиназный) ресинтез АТФ – ресинтез АТФ из АДФ при

значительном накоплении в мышечных волокнах АДФ. Рассматривается как
аварийный механизм, обеспечивающий ресинтез АТФ, когда другие пути ре-
синтеза АТФ невозможны.

Ответ: 3, 4, 5.

Задача I.3.4.10. (7 баллов)

Фотосинтезируя, лист зеленого растения применяет 1% падающей на него сол-
нечной энергии, а продуктивность процесса составляет около 1 г органического ве-
щества на 1 м2 поверхности листа в час. Какова суммарная продуктивность процесса
органическому веществу для 10 листов площадь 20 см2 каждый?

1. 20 г.



136

2. 2 г.
3. 0,2 г.
4. 0,02 г.
5. 0,002 г.

Решение

1. Суммарная площадь поверхности равна

20 см2 · 10 листов = 200 см2 или 0, 02 м2

2. Продуктивность процесса равна

(1 грамм/м2) · 0, 02 м2 = 0, 02 грамма

Ответ: 4.

Задача I.3.4.11. (5 баллов)

Выберите из описаний верный механизм действия новокаина на нервные клетки

1. Из-за блокировки натриевых каналов невозможно возникновения потенциала
действия на эфферентных волокнах.

2. Из-за блокировки натриевых каналов происходит гиперполяризация мембра-
ны.

3. Из-за блокировки натриевых каналов происходит существенное повышение по-
тенциала покоя.

4. Из-за блокировки натриевых каналов для потенциала действия используются
калиевые каналы.

Пояснения к ответу

Новокаин - это местное анестезирующее средство с умеренной анестезирующей
активностью и большой широтой терапевтического действия. Являясь слабым ос-
нованием, блокирует Na+-каналы, препятствует генерации импульсов в окончаниях
чувствительных нервов и проведению импульсов по нервным волокнам. Изменяет
потенциал действия в мембранах нервных клеток без выраженного влияния на по-
тенциал покоя. Подавляет проведение не только болевых, но и импульсов другой
модальности.

Ответ: 1.

Задача I.3.4.12. (8 баллов)

Установите последовательность фаз потенциала действия

1. Открытие электроуправляемых натриевых инактивационных ворот.
2. Открытие калиевых каналов.
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3. Активация потенциал-зависимых калиевых каналов.
4. Конформационное изменение электроуправляемых натриевых активационных

ворот в области -70 - -50мВ.
5. Изменение потенциала покоя за счет преодоления порогового уровня потенци-

ала действия.
6. Медленное закрытие электроуправляемых натриевых инактивационных ворот

через несколько миллисекунд.

Ответ: 5, 4, 2, 6, 3, 1.

Задача I.3.4.13. (7 баллов)

Определите ритмы мозга по электроэнцефалограмме

1. delta (1 - 4 Hz);
2. theta (4 - 8 Hz);
3. alpha (8 - 13 Hz);
4. beta (13 - 30 Hz);
5. gamma (30 - 200 Hz).

Рис. I.3.14: Электроэнцефалограмма

Пояснения к ответу

1. Дельта-ритм (δ-ритм) — частота колебания варьируется от 1 до 4 Гц. амплитуда
расположена в пределах 20-200 мкВ (высокоамплитудные волны). — А

2. Тета-ритм (θ-ритм) — частота колебания данного ритма составляет от 4 до
8 Гц. Амплитуда находится в пределах от 20 до 100 мкВ. Регистрируется во
фронтальных зонах и гиппокампе.— Д
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3. Альфа-ритм (α-ритм) — частота колебания варьируется от 8 до 13 Гц. Ампли-
туда 5-100 мкВ, наибольшая амплитуда проявляется при закрытых глазах и
в затемнённом помещении. Регистрируется преимущественно в затылочной и
теменной областях (зрительных отделах мозга).— В

4. Бета-ритм (β-ритм) — частота колебания варьируется от 14 до 40 Гц. Ампли-
туда колебания обычно до 20 мкВ. В норме он весьма слабо выражен и в боль-
шинстве случаев имеет амплитуду 3-7 мкВ. Регистрируется в области передних
и центральных извилин. Распространяется на задние центральные и лобные из-
вилины. — Г

5. Гамма-ритм (γ-ритм) — частота колебания выше 30 Гц, иногда достигает 100
Гц, амплитуда обычно не превышает 15 мкВ. Регистрируется в прецентральной,
фронтальной, височной и теменной зонах коры головного мозга. — Б

Ответ: 1 - а, 2 - д, 3 - в, 4 - г, 5 - б.

Задача I.3.4.14. (7 баллов)

В основу процессов обучения вовлечены синаптические механизмы на NMDA- и
AMPA-рецепторах клеток гиппокампа. Установите правильную последовательность
процесса

1. проникновение Na+ и Ca2+ в клетку;
2. потенциал мембраны постсинаптической клетки, содержащей AMPA-рецепторы

кратковременно деполяризуется;
3. Ca2+ используется в качестве вторичного внутриклеточного мессенджера и ак-

тивирует специфические белки, регулирующие процесс обучения;
4. связывание ионаMg2+ с NMDA-рецептором уменьшается иMg2+ освобождает

канал, связанный с NMDA-рецептором.

Ответ: 2, 4, 1, 3.

Задача I.3.4.15. (6 баллов)

На рис. I.3.15 приведено схематичное изображение миелинизированного аксона и
механизм образования миелиновой оболочки с помощью специальных клеток - оли-
годендроцитов. Нужно отметить, что нервные волокна покрыты миелином не по всей
длине, есть свободные участки, которые называются перехватами Ранвье.

Известно, что по миелинизированному нервному волокну проведение потенциала
действия (ПД) происходит без затухания, схематически это изображено на рис. I.3.16,
стрелками обозначены участки, в которых происходила регистрация ПД. Механизм
проведения ПД включает в себя работу ионных каналов в перехватах Ранвье, в них
происходит:
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Рис. I.3.15: Образование миелиновой оболочки нервного волокна

Рис. I.3.16: Регистрация потенциала действия

1. Открываются натриевые каналы, что ведет к деполяризации следующего участ-
ка аксона и распространению ПД.

2. Открываются калиевые каналы, что ведет к деполяризации следующего участ-
ка аксона и распространению ПД.

3. Открываются кальциевые каналы, что ведет к реполяризации следующего
участка аксона и распространению ПД.
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4. Открываются хлорные каналы, что ведет к реполяризации следующего участка
аксона и распространению ПД.

Пояснения к ответу

Нервные волокна бывают двух типов: мякотные - покрытые миелином и безмя-
котные - не покрытые миелином. Первые обладают гораздо большей (примерно в 25
раз) скоростью передачи нервного импульса. С целью объяснить этот феномен была
предложена идея сальтаторного проведения.

Авторство открытия изолирующей функции миелиновой оболочки, а также саль-
таторного эффекта при распространении нервного импульса в миелинизированном
волокне приписывают японскому учёному Ичиджи Тасаки. Тасаки, опубликовал его
в 1938 году. Этот процесс, называемый сальтаторным проведением, описан в боль-
шинстве учебников по физиологии, но ни в одном не упоминается имя Тасаки.

Передача импульса по нервным волокнам происходит в виде волны возбужде-
ния с помощью электротонических потенциалов и потенциалов действия, которые
распространяются вдоль волокна. Нервные проводники при этом рассматриваются
как кабели, обладающие относительно низким осевым сопротивлением (сопротив-
ление аксоплазмы — ri) и более высоким сопротивлением оболочки (сопротивление
мембраны — rm).

Мякотное нервное волокно покрыто миелином как электрический провод изоля-
цией. Но в отличие от последнего по длине нерва регулярно (через 1—2 мм) имеются
микроскопические разрывы миелиновой оболочки — перехваты Ранвье.Там находит-
ся большое количество натриевых каналов, которые приводят к возникновению по-
тенциала действия и дальнейшему распространению его по нервному волокну.

Ответ: 1.



Второй отборочный этап

Задачи второго этапа
Общие комментарии к набору задач

Второй отборочный этап по профилю «Наносистемы и наноинженерия» был
представлен в виде онлайн-симулятора. Всего в этап вошло 7 задач. Задачи второго
этапа призваны ввести участников в тематику финала профиля. Этап проходил в 2
тура, отрывающихся последовательно. В первый тур входили задачи 1-4. Эти задачи
знакомят участника с основными концепциями и понятиями о квантовых точках и
их конъюгатах, проверяют способность участника к минимально необходимым для
финала лабораторным расчетам. Задачи различаются по уровню сложности и, соот-
ветственно, максимально возможному количеству баллов, которое можно получить
за их решение. Задачи связаны между собой логически и программно.

Цепочка решений представлена на рис. II.1.1. Сначала у участника имеется до-
ступ только к задаче «Расчет количества реагентов для синтеза квантовых точек»
(«Подготовка реагентов» на рис. II.1.1), а также «Приготовление раствора антител
заданной концентрации» («Разведение антител» на рис. II.1.1). Задача «Проведение
синтеза квантовых точек» («Синтез» на рис. II.1.1) становится доступной только по-
сле успешного завершения задачи «Расчет количества реагентов для синтеза кван-
товых точек». Задача «Конъюгация антител и квантовых точек» («Конъюгация» на
рис. II.1.1) открывается только при успешном завершении задач «Проведение синте-
за квантовых точек» и «Приготовление раствора антител заданной концентрации».

Рис. II.1.1: Цепочка задач первой части симулятора.

Для более глубокого понимания того, что такое наноматериалы в целом, а также
что такое квантовые точки и какими свойствами они способны обладать, разработ-
чики профиля настоятельно рекомендуют ознакомиться с методической разработкой
«Квантовые точки: теоретические основы. Синтез квантовых точек в коллоидном
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растворе» (https://drive.google.com/open?id=1RRONYYwyNFkYADr3JSYww8A8EfW4G
86V).

Во второй тур входили задачи 5-7. Эти задачи тоже связаны между собой логи-
чески и программно. Задачи знакомят участника с терминами в области биологиче-
ского и медицинского применения конъюгатов квантовых точек. Задачи объединены
в две тематические цепочки. Каждая из них требует синтезировать квантовые точ-
ки подходящие для данного конкретного практического применения (визуализации
белков клетки или терапевтического применения), самостоятельно сформулировав
требования к необходимым квантовым точкам. Схему взаимодействия задач 2 тура
можно увидеть на рис. II.1.2.

Рис. II.1.2: Цепочки задач второго тура симулятора

Все задачи второго отборочного этапа позволяют в большей или меньшей степе-
ни вариативность решения. В некоторых задачах присутствуют случайным образом
задаваемые в определенном диапазоне системой параметры. Мера оценки предло-
женного участниками решения – качество получаемого продукта. Для каждой за-
дачи разработано методическое пособие для её решения. В методических пособиях
вводятся основные термины и даются рекомендации по решению задачи.

Задача II.1.1. Расчет количества реагентов для синтеза
квантовых точек (1 балл)

Для проведения синтеза квантовых точек на основе CdTe массой (m) вам требу-
ется правильно рассчитать количества всех исходных реагентов. Исходные реагенты
(ИР) – вещества, принимающие участие в процессе роста наночастиц.
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В этой задаче всего имеется четыре ИР:

На вход программы поступает массив результатов работы алгоритма распозна-
вания, каждый из элементов которого имеет следующие данные:

• двухводный ацетат кадмия;
• порошок теллура;
• три-н-октилфосфин (tri-n-octylphosphine, TOP);
• меркаптогексадекановая кислота (mercaptohexadecanoic acid, MHDA).

Найдите необходимое количество исходных реагентов для синтеза заданной мас-
сы квантовых точек.

Материалы для решения

У каждого ИР имеется своя функция. Так, двухводный ацетат кадмия и поро-
шок теллура – источники ионов кадмия и теллура для роста нанокристаллов. TOP
способен вступать в реакцию с теллуром с образованием TOPTe (три-н-окилфосфин
теллурида), который синтезируют в большом избытке TOP (в котором и хранят),
получая растворы TOPTe в TOP с концентрацией 1 M. MHDA – выполняет роль
ПАВ в процессе синтеза квантовых точек, кроме того MHDA может образовывать
переходные вещества, вступая в реакцию с двухводным ацетатом кадмия в растворе.
Реакция образования нанокристаллов CdTe может быть представлена следующим
выражением:

Cd(CH3COO)2×2H2O+TOPTe→ (t◦C)→ CdTe+TOPO+2CH3COOH ↑ +H2O ↑

Вводные для расчетов

1. m случайным образом генерируется для каждой команды в начале решения
первой части симулятора и складывается из массы ионов кадмия и теллура в
нанокристалле, а также из оболочки.
Причём: m = m(Cd) +m(Te) +m(MHDA)∗

m(MHDA)∗ - масса оболочки. Оболочка состоит только из MHDA. Только
часть MHDA садится на поверхность наночастиц, остальная – остается в рас-
творе.

2. Выходы (КПД) всех реакций в задаче считать равными 100%.
3. Количество ионов кадмия должно быть больше количества ионов теллура на

10% для лучшей стабилизации золя наночастиц (избыток кадмия в растворе
позволяет получить «Cd-поверхность» наночастиц, к которой MHDA может
присоединяться и стабилизировать нанокристаллы).

4. При избытке кадмия по отношению к теллуру более, чем на 10% избыточный
кадмий не будет присоединяться к нанокристаллу, а будет находиться в раство-
ре. Количество вещества MHDA должно быть равно количеству ионов кадмия
для успешной стабилизации золя наночастиц. При этом только 10% от всех
добавленных молекул MHDA садится на поверхность нанокристалла. Таким
образом значение m(MHDA)∗ может быть рассчитано по формуле:
m(MHDA)∗ = 0, 1 ×M(MHDA) × n(Cd), где M(MHDA) – молярная масса
MHDA, n(Cd) – количество добавленных ионов кадмия.
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5. Объем TOP рассчитывается из количества порошка теллура с целью получения
1 M раствора TOPTe в TOP.

Задача II.1.2. Проведение синтеза квантовых точек
(3 балла)

После расчета количеств ИР (исходных реагентов), вы можете попробовать себя
в проведении синтеза квантовых точек той массы, которая являлась целевым пара-
метром в предыдущей задаче. При этом у вас появляется новый целевой параметр –
длина волны излучения наночастиц.

Известно, что для осуществления синтеза наночастиц требуется приготовить рас-
твор с концентрацией примерно 0,1 M (расчеты вести по концентрации ионов кад-
мия). Вам необходимо рассчитать какой объем растворителя (дифенилового эфира)
следует добавить в колбу для достижения заданной концентрации.

Целевой параметр – длина волны люминесценции. Задача – синтезировать нано-
частицы, люминесцирующие в ближнем ИК-диапазоне, так как именно ИК излуче-
ние способно проникать через ткани организма и детектироваться извне. Управле-
ние длиной волны производится за счет управления размером квантовых точек (чем
больше размер, тем больше длина волны люминесценции).

Материалы для решения

Задача предполагает экспериментальный метод решения и имеет множество вер-
ных решений.

Такие синтетические параметры как температура и время синтеза оказывают
влияние на итоговый размер квантовых точек. Чем выше температура синтеза, тем
быстрее происходит рост и тем более крупные наночастицы получится синтезиро-
вать за одно и то же время. Рост времени синтеза также приводит к росту размера
получаемых наночастиц.

Оптимальные значения температуры и времени в рамках задачи нужно подби-
рать экспериментальным путем.

При указании температуры следует учитывать температуры плавления и кипе-
ния растворителя – дифенилового эфира (26.84 и 257.93 °С соответственно).

Задача II.1.3. Приготовление раствора антител заданной
концентрации (1 балл)

Одним из важнейших навыков в лабораторной работе ученого является умение
приготовить раствор необходимой концентрации.

Вам предстоит на основе 1 мл коммерческого препарата антител (с концентра-
цией 10 мг/мл) приготовить рабочий раствор для дальнейшей работы.

Требуемый для приготовления объем раствора случайным образом генерируется
при запуске первой части симулятора. Концентрация рабочего раствора – 500 мкг/мл.



145

Материалы для решения

Биологические молекулы типа белков не могут растворяться так же, как, напри-
мер, неорганические соли.

Белки - полимеры, чьими мономерами являются аминокислоты. Строение ами-
нокислоты представлено на Рис. II.1.3. Каждая аминокислота помимо аминогруппы
и карбоксильной группы, участвующих в формировании пептидной связи, включает
в себя радикал, также иногда называемый боковой цепью[1].

Рис. II.1.3: Строение аминокислоты. К альфа-углеродному атому присоединяются
аминогруппа, карбоксильная группа, радикал и атом водорода

По химическим свойствам радикалов аминокислоты делят на несколько пересе-
кающихся групп: полярные и неполярные, заряженные и незаряженные. Неполярные
радикалы стремятся оказаться рядом друг с другом внутри молекулы, как можно
дальше от окружающей белок воды. Если белок окружен чем-то неполярным, на-
пример, находится внутри клеточной мембраны, то такие аминокислоты наоборот
оказываются на поверхности. Полярные же радикалы могут стабильно находиться в
водной среде и, как правило, именно они формируют наружную поверхность белко-
вой молекулы, находящейся в окружении воды[2].

Стабильное существование белка и его способность выполнять свою функцию
объясняются его сложной пространственной укладкой. Белки могут выполнять раз-
личные функции и находиться в различных компартментах клетки. Мембранные
белки интегрированы в клеточные мембраны, глобулярные белки находятся в цито-
золе в свободном состоянии, структурные фибриллярные белки формируют огром-
ные агрегаты, где основное взаимодействие происходит между белковыми цепями.
В рамках данной задачи мы затронем только глобулярные белки. Основой их ста-
бильности является взаимодействие радикалов аминокислот друг с другом. Внутри
образуется одно или несколько гидрофобных ядер из радикалов неполярных амино-
кислот, а снаружи преобладают полярные аминокислоты[2].

Антитела, также называемые иммуноглобулинами, имеют глобулярное строение,
состоят из 4 полипептидных целей[3]. Использовать точные значения молярной массы
и молекулярной массы иммуноглобулинов не слишком удобно в повседневной лабора-
торной практике, поэтому часто используют значение концентрации в мкг или мг на
мл. В ходе коммерческого производства антитела фасуют по пробиркам небольшого
объема (1,5-5 мл) и пишут концентрацию в мг/мл.
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Для большинства лабораторных методик коммерческие препараты разводят в
несколько раз. Разведение нельзя осуществлять неполярными растворителями - бе-
лок теряет пространственную укладку и, вероятно, более не сможет ее вернуть, поте-
ряв функциональность. Чаще всего используют водные буферные растворы, в кото-
рых можно поддерживать фиксированный pH. Одним из примеров такого буферно-
го раствора является натрий-фосфатный буфер, называемый также PBS (Phosphate
buffered saline). В состав буфера входят: NaCl,KCl, Na2HPO4,KH2PO4. Возможны
также некоторые модификации состава[4].

Пример расчетов

Вам нужно приготовить 4 мл рабочего раствора. Есть два варианта способа рас-
четов для решения задачи, можно выбрать наиболее удобный лично для вас:

Способ 1

Сравниваем концентрацию коммерческого препарата и концентрацию, необходи-
мую нам:

C(исходного раствора)

C(рабочего раствора)
=

10 мг/мл
0, 5 мг/мл

= 20

Значит, содержимое коммерческого препарата развести нужно в 20 раз. Делим
4 мл (заданный объем) на 20 частей и получаем, что нам нужно взять 200 мкл
раствора коммерческого препарата и 3800 мкл растворителя.

Способ 2

Сразу умножаем необходимый объем раствора (4 мл) на концентрацию (500
мкг/мл) и получаем 2000 (мкг) антител в рабочем растворе. В 1 мл коммерческого
препарата 10 мг (или 10000 мг) антител.

Выясним какую долю коммерческого препарата нужно взять для получения 2000
мкг антител:

Масса антител требуется,мкг
Масса антител в 1 мл коммеческого препарата,мкг

=
2000

10000
=

1

5

значит, нам нужно взять одну пятую часть от 1 мл, то есть, 200 мкл. Доливаем до 4
мл добавлением 3800 мкл растворителя.

После проведения расчетов вам необходимо определиться с растворителем. Помни-
те при этом, что антитела - глобулярные белки, существующие в водной среде.
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Задача II.1.4. Конъюгация антител и квантовых
точек (3 балла)

Для создания оптимальных условий конъюгации квантовых точек и антител
необходимо разбавить квантовые точки до подходящей концентрации, оценить в ка-
ких пропорциях производить смешение рабочих растворов, а также рассчитать ко-
личества катализаторов процесса конъюгации.

В процессе прохождения симулятора вам предстоит рассчитать следующие па-
раметры:

1. Масса наночастиц для получения раствора квантовых точек рабочей концен-
трации. Ответ напишите в мг с точностью до целых.

2. Диаметр квантовых точек.
3. Количество квантовых точек в растворе объемом 1 мл.
4. Количество антител в растворе объемом 1 мл.
5. Количество антител на одну квантовую точку
6. Расчет объемов рабочих растворов для проведения конъюгации.
7. Расчёт количества катализаторов для процесса конъюгации

Рассчитайте объемы 10% водных растворов EDC и NHS (в микролитрах, в по-
ля вносить с точностью до целых), если известно, что: количество −COOH-групп
должно быть в 10 и 2 раза меньше количества молекул EDC и NHS соответственно.

Материалы для решения

Конъюгаты квантовых точек с биомолекулами нашли множество применений в
биологии: получение изображений клеток или их компонентов (в том числе и муль-
тицветное), детекция опухолей в организме лабораторных животных, таргетная до-
ставка лекарств и многое другое. Квантовые точки связывают с пептидами, неболь-
шими белками (напр. стрептавидином), крупными белками (например, антителами),
молекулами нуклеиновых кислот и пр.[1].

Существует много разных способов связать квантовую точку и биологическую
молекулу, от нековалентных гидрофобных взаимодействий, до ковалентной пептид-
ной связи. Способ связывания зависит как от оболочек квантовых точек, так и от той
молекулы, которую надо привязать[2]. В рамках симулятора рассматривается один
конкретный случай: образование пептидной связи между оболочкой квантовой точки
и биологической макромолекулой, в симуляторе - антителом.

В задаче симулятора пептидная связь образуется карбодиимидным методом[3,7].
Ход реакции можно описать в общих чертах так:

1. В раствор квантовых точек добавляют катализатор образования пептидной
связи - EDC. EDC (1-Этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимид) активиру-
ет карбоксильную группу оболочки квантовых точек, образуется интермедиат[4].

2. NHS (N-Гидроксисукцинимид) переводит образовавшийся на предыдущей ста-
дии интермедиат в более устойчивую промежуточную стадию. Иногда исполь-
зуют сульфо-NHS, как более растворимую в воде форму.

3. К реакционной смеси добавляют антитела. Происходит образование пептидной
связи между свободными аминогруппами белковых цепей и карбоксильными
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группами оболочки квантовых точек.

Более подробно реакция представлена на схеме рис. II.1.4

Рис. II.1.4: Схема реакции образования пептидной (амидной) связи при помощи EDC
и NHS. Показано 3 различных пути реакции: при добавлении исключительно EDC и
белка, с EDC и без добавления белка, с EDC и сульфо-NHS. Взято с изменениями и
переводом из [5].

Главным побочным процессом является O - N -ацильный сдвиг, приводящий к
получению нереакционноспособных побочных продуктов — N -ацилизомочевины[6].

Данная реакция является очень чувствительной к pH среды и соотношению
реагентов[7]. График зависимости выхода реакции от pH среды можно увидеть на
рис. II.1.5.

Рис. II.1.5: Зависимость выхода реакции (% конъюгаций) от pH среды. Максимальной
эффективности можно добиться при небольшом закислении среды (в районе 6,5)[7].
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Реакция также чувствительна к соотношению количества компонента, содержа-
щего аминогруппу, к количеству компонента с карбоксильной группой
(см. рис. II.1.6)[7]. В том числе по этой причине в реакционной смеси всегда на-
блюдается кратный избыток антител по сравнению с квантовыми точками. В случае
конъюгации с антителами, однако, такие избытки делают метод очень дорогим, по-
этому максимальная эффективность обычно не достигается.

Рис. II.1.6: Зависимость выхода реакции (% конъюгаций) от соотношения компонен-
ты, содержащей аминогруппу, к компоненте, содержащей карбоксильную группу[7].

Кроме того, согласно некоторым исследованиям в этой области, важно также
соотношение EDC и NHS, где максимум достигается примерно при 10-тикратном
избытке EDC. Однако, встречаются работы с равным количеством этих веществ,
а так же иногда и с преобладанием NHS[8−10]. В рамках симулятора используется
компромиссный вариант - пятикратный избыток EDC.

Расчет требуемых параметров:

1. Масса наночастиц для получения раствора квантовых точек рабочей
концентрации.
В рамках данной задачи мы предлагаем использовать равные концентрации
квантовых точек и антител в водных растворах. Вам необходимо приготовить
100 мл раствора квантовых точек с концентрацией 0,5 мг/мл. Какую массу
твердых наночастиц следует использовать для приготовления раствора? Ответ
напишите в мг с точностью до целых.

2. Диаметр квантовых точек.
Для дальнейших расчётов вам необходимо знать размер синтезированных кван-
товых точек. Диаметр (D, нм) может быть получен по эмпирической формуле[11]:

D = 9.8127 · 10−7 · λ3 − 1.7147 · 10−3 · λ2 + 1.0064 · λ− 194.84,

где λ – длина волны люминесценции, нм.
3. Количество квантовых точек в растворе объемом 1 мл.

В 1 мл раствора наночастиц содержится 0,5 мг квантовых точек, масса одной
квантовой точки складывается из массы нанокристалла и массы оболочки, что
согласно 1 задаче может быть рассчитано по формуле:

mкт = mнанокрист +mоболочки = ρCdTe × Vнаокрист +
mCd

MCd

× 0, 1×MMHDA
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Плотность CdTe считать равной 5,85 г/см3, при расчете объема нанокристалла
считать частицы идеально сферическими. Масса ионов кадмия в наночастицах
может быть рассчитана из расчета, что в 1 наночастице ионов кадмия на 10%
больше, чем ионов теллура (см. задачу 1). Количество вещества молекул ста-
билизатора (оболочки) – есть 10% от количества ионов кадмия в наночастице
(MMHDA – молярная масса молекулы стабилизатора).
Для расчета количества квантовых точек в 0,5 мг требуется поделить эту массу
на массу одной квантовой точки.

4. Количество антител в растворе объемом 1 мл.
Раствор антител имеет аналогичную квантовым точкам концентрацию
(0,5 мг/мл), при этом масса одного антитела может быть рассчитана зная, что
масса 1 антитела – около 150000 г/моль (150000 дальтон (Да) или 150 кило-
дальтон (кДа)). Таким образом, количество антител в растворе (1 мл) может
быть определено делением 0,5 мг на массу одного антитела.

5. Количество антител на одну квантовую точку.
Вокруг одной квантовой точки может располагаться несколько антител. Без-
условно данный параметр сильно зависит не только от соотношения размеров
антител и квантовой точки, но также и от внешних факторов (температуры,
pH и пр.). Для простоты мы пренебрегаем всеми эффектами и считаем как
антитело, так и квантовую точку идеальными сферами. Если для квантовой
точки это допущение вполне справедливо (см. рис. II.1.7.а), при этом следует
учитывать так же и увеличение размера за счет молекул стабилизатора (допол-
нительно 2,5 нм к радиусу), то для антитела допущение достаточно грубое (см.
рис. II.1.7.б). Диаметр нанокристаллов (D) без учета оболочки уже был вами
рассчитан из длины волны люминесценции, в то время как «радиус» антитела
следует принять равным примерно 10 нм.

Рис. II.1.7: Схематичное изображение квантовой точки с оболочкой и 3D модели
иммуноглобулина класса G1. Взято с изменениями из [12].

В очень сильном приближении эти допущения позволяют использовать пер-
вое правило Лайнуса Полинга для ионных кристаллов: «Расстояние катион -
анион определяется суммой ионных радиусов, а координационное число (число
соседей) - их отношением». Эти отношения, найденные из простых геометри-
ческих соображений, приведены в таблице для разного числа соседей:
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Число антител вокруг кван-
товой точки (координаци-
онное число)

Отношение радиуса кванто-
вой точки к радиусу антите-
ла

12 1
9 0.732
8 0.645
6 0.414
4 0.215
3 0.155

Из представленных данных можно построить функцию, определяющую коли-
чество антител на одну квантовую точку. Значение может и не быть целочис-
ленным, так как оно определяет именно усредненное значение.

6. Расчет объемов рабочих растворов для проведения конъюгации.
В данной задаче следует с учетом количества квантовых точек и антител в 1 мл
рабочих растворов, а также с учетом оптимального количества антител на одну
квантовую точку провести смешение рабочих растворов. Условие – в рамках
данной задачи можно лишь использовать рабочие растворы антител и кванто-
вых точек, пользоваться растворителем – нельзя. Итоговый объем раствора –
10 мл.

7. Расчёт количества катализаторов для процесса конъюгации Перед добавлени-
ем антител к раствору квантовых точек необходимо «активировать» карбок-
сильные группы на поверхности наночастиц путем добавления 10% водных рас-
творов катализаторов –

EDC
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N’-ethylcarbodiimide
1-Этил-3-(3-диметиламинопропил) карбодиимид

с плотностью 0.95 г/мл и
NHS

N-Hydroxysuccinimide
N-Гидроксисукцинимид

с плотностью 1,1 г/см3 (см. строение катализаторов на рис. II.1.8).

Зная объем рабочего раствора квантовых точек для смешения, необходимо рас-
считать массу и количество стабилизатора на поверхности. Количество стаби-
лизатора соответствует количеству карбоксильных групп. Рассчитайте объемы
10% водных растворов EDC и NHS (в микролитрах, в поля вносить с точно-
стью до целых), если известно, что: количество −COOH-групп должно быть в
10 и 2 раза меньше количества молекул EDC и NHS соответственно.

Рис. II.1.8: Катализаторы для проведения конъюгации антител с квантовыми точка-
ми.
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Задача II.1.5. Синтез квантовых точек (6 баллов)

В данной задаче необходимо подобрать реагенты и расчитать их количества для
получения квантовых точек с заданными свойствами: длиной волны люминесценции,
квантовым выходом, уровнем токсичности, стабильностью.

Заполните все поля симулятора верно.

Система оценки

В зависимости от решения задач 6, 7 начисляется по 3 балла за цепочку.
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https://www.thermofisher.com/ru/ru/home/life-science/protein-biology/protein-biology-learning-center/protein-biology-resource-library/
pierce-protein-methods/carbodiimide-crosslinker-chemistry.html#2
https://tools.thermofisher.com/content/sfs/manuals/MAN0011309_NHS_
SulfoNHS_UG.pdf
https://visual-science.com/ru/projects/immunoglobulin/illustration/
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Материалы для решения

В данном пособии речь пойдет про синтез квантовых точек тех составов, кото-
рые присутствуют в симуляторе. Среди выбранных составов можно выделить так
называемые II-VI полупроводниковые материалы (состоящие из элементов II и VI
групп) – это сульфиды, селениды и теллуриды кадмия и цинка (CdS, CdSe, CdTe,
ZnSe), IV-VI полупроводники – сульфид и селенид свинца (PbS, PbSe). Взяты по
одному представителю классов III-V-полупроводников (фосфид индия, InP ) и I-III-
VI-полупроводников (CuInS2). И, наконец, серия полупроводниковых соединений с
кристаллической структурой перовскита: CsPbCl3, CsPbBr3 и CsPbI3. Отметим, что
ширина запрещенной зоны каждого полупроводника была указана ранее.

Список реактивов для синтеза, представленных в симуляторе, и их сокращения:

Соединение Название на рус-
ском

Название на ан-
глийском

Сокращение

Cd(CH3COO)2 · 2H2O Ацетат кадмия дву-
хводный

Cadmium acetate
dihydrate

Cd(Ac)2 · 2H2O

Zn(CH3COO)2 · 2H2O Ацетат цинка дву-
хводный

Zinc acetate
dihydrate

Zn(Ac)2 · 2H2O

(CH3COO)3In · 2H2O Ацетат индия дву-
хводный

Indium acetate
dihydrate

In(Ac)3 · 2H2O

Pb(CH3COO)2 · 3H2O Ацетат свинца (II)
трехводный

Lead(II) acetate
trihydrate

Pb(Ac)2 · 3H2O

Cu(CH3COO3)2 Ацетат меди (II) Copper(II) acetate Cu(Ac)2

CdCl2 Хлорид кадмия Cadmium chloride –
ZnCl2 Хлорид цинка Zinc chloride –
InCl3 Хлорид индия Indium chloride –
CuCl Хлорид меди (I) Copper(I) chloride –
PbO Окисд свинца Lead(II) oxide –
Cs2CO3 Карбонат цезия Cesium carbonate –
C17H33COOH Олеиновая кислота Oleic acid OLA
(C8H17)3P Три-н-

октилфосфин
Tri-n-octylphosphine TOP

C18H36 Октадецен-1 Octadecene ODE
C18H35NH2 Олеиламин Oleylamine OLAm
Se Сера Sulfur –
S Селен Selenium –
Te Теллур Tellurim –
[(CH3)3Si]3P Трис (триметилси-

лил) фосфин
tris (trimethylsilyl)
phosphane

(TMS)3P

CH3(CH2)11SH 1-додекантиол 1-dodecanethiol DDT
NH4Cl хлорид аммония Ammonium chloride –
NH4Br бромид аммония Ammonium bromide –
NH4I иодид аммония Ammonium iodide –

Многие из сокращений будут использоваться при написании методического по-
собия. Другие – встречаются в зарубежной литературе.

В симуляторе вам предстоит использовать коллоидный метод синтеза, в котором
в качестве растворителя практически во всех случаях будет выступать высококипя-
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щий неполярный растворитель – октадецен-1 или ODE. В качестве стабилизатора
коллоидной системы (в качестве ПАВ) будет применяться олеиновая кислота (OLA),
а также олеиламин (OLAm).

Для перевода нерастворимых неорганических солей, а также ацетатов метал-
лов в раствор будет использоваться сильный органический комплексообразователь,
представитель класса фосфинов, – три-н-октилфосфин или TOP . Такие неметаллы-
халькогены как сера (S), селен (Se) и теллур (Te) также требуют растворения, по-
этому их предварительно растворяют в TOP (концентрация раствора, как правило
1 М). Процесс растворения сопровождается образованием химических соединений с
TOP , таких как TOPS, TOPSe и TOPTe, присоединяясь к фосфору.

Далее представлено более детальное рассмотрение методик синтеза квантовых
точек различных составов. При этом следует понимать, что в симуляторе отсутству-
ет возможность постадийного синтеза, и в представленные для ввода данных поля
следует вводить суммарные количества веществ, которые требуются на всех стадиях
процесса получения наночастиц.

Синтез квантовых точек II-VI и IV-VI семейств полупроводниковых соединений

Анионами у соединений выступают халькогениды, в качестве источников кото-
рых используют серу, селен и теллур. Количество веществ для введения анионов в
синтез рассчитывается исходя из требований к концентрации растворов (суммарная
концентрация – отношение суммы количеств веществ к объему раствора). Кроме
того, важно учесть, что количество анионов должно быть примерно равно количе-
ству катионов с поправкой на избыток ионов на поверхности (избыток требуется
для хорошей стабилизации молекулами ПАВ). Как уже упоминалось выше, для пе-
ревода халькогенов в раствор, их предварительно растворяют в TOP , доводя до
концентрации 1 М. Приготовленный раствор уже используют в дальнейшем, храня
в герметично закрытых колбах без доступа кислорода.

В качестве источников катионов выступают хлориды и ацетаты цинка, кадмия
и свинца. Для перевода ацетатов в растворенное состояние из них получают олеаты
соответствующих металлов, добавляя необходимое по уравнению реакции количество
олеиновой кислоты. В случае хлоридов – их предварительно растворяют в TOP ,
так же, как и в случае с халькогенами, доводя до концентрации 1 М. После этого
соответствующие вещества растворяют в выбранном растворителе (в нашем случае
в ODE).

В качестве стабилизаторов коллоидной (ПАВ) системы используют OLA, кото-
рую, как правило, добавляют в эквимолярном количестве, по отношению к веще-
ствам, содержащим катионы. Затем смесь, состоящую из растворителя, растворен-
ного источника катиона и ПАВ нагревают до необходимой температуры синтеза и
инжектируют (быстро впрыскивают) раствор халькогенов в TOP . После этого необ-
ходимо выждать некоторое время для прохождения всех процессов зародышеобразо-
вания и роста наночастиц. Рост прекращают закалкой (быстрым остужением смеси
в холодной воде), после чего частицы отделяют от реакционной массы путем т.н.
метода центрифугинрования. Полученные наночастицы дополнительно растворяют
и осаждают еще несколько раз с целью получения наиболее чистого продукта.

Синтез квантовых точек InP и CuInS2

Общие приемы получения квантовых точек InP и CuInS2 совпадают с описан-
ными выше для II-VI и IV-VI соединений. В качестве растворителя и ПАВ все также
используются ODE и OLA. Отличие в синтезе кроется только во введении аниона
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для InP , так как исходным соединением для этого используется (TMS)3P . Сера для
CuInS2 вводится также с помощью TOPS концентрации 1 M.

В качестве источника индия в симуляторе есть возможность использовать как
ацетат, так и хлорид индия, в качестве источника меди используется ацетат меди (II).
Ацетаты индия и меди следует заранее перевести в олеат, а хлорид индия растворить
в TOP (1 М). Раствор индия (или индия с медью) с необходимым количеством ПАВ
нагревают до температуры проведения синтеза и инжектируют (TMS)3P или TOPS.

Процедура выделения и очистки совпадает с описанной выше методикой.

Синтез перовскитных квантовых точек высокотемпературным методом

Перовскитными квантовые точки состава CsPb(Hal)3 названы из-за своей кри-
сталлической структуры, аналогичной структуре минерала первскита[1]. Квантовые
точки подобной структуры также известны для соединений, где вместо цезия вы-
ступает рубидий (Rb+) или ион метиламмония CH3NH

+
3 . В последнее время стало

известно, что свинец может быть заменен на олово (Sn), но при этом наблюдалось
существенное падение устойчивости частиц.

Для проведения высокотемпературного синтеза необходимо перевести источники
цезия и свинца в растворенное состояние. В качестве источника цезия используется
его соль – карбонат цезия (Cs2CO3), для растворения его нагревают с OLA с образо-
ванием олеата, причем кислоту берут в двукратном избытке, чем это требуется для
проведения реакции.

В качестве источника свинца используется оксид, который растворяются в при-
сутствии ПАВ - эксвимолярной смеси OLA и олеиламина (OLAm). Для этого оксид
или ацетат свинца помещаются в ракционную колбу, добавляется необходимое ко-
личество расторителя (ODE) для достижения необходимой концентрации, в колбу
добавляется смесь OLA и OLAm в 8-10 кратном избытке (по молям) по отношению
к количеству свинца. Смесь нагревается до необходимой температуры и в нее инжек-
тируется предварительно полученный раствор олеата свинца с небольшим избытком
OLA.

Процедура выделения и очистки совпадает с описанной выше методикой.

Составы успешных синтезов

В таблице приведены наборы реактивов для синтеза квантовых точек заданного
состава. Под каждым реагентом написана цифра, отражающая соотношение реаген-
тов. Например, для соединения CdS соотношение S : Cd : OLA : TOP = 0, 9 : 1 : 4 : 2
по молям.

Состав
КТ

Исходное
вещество
для введения
аниона

Исходное веще-
ство для введе-
ния катиона

Исходное веще-
ство для введе-
ния второго ка-
тиона

ПАВ Доп. со-
единение

S Cd(Ac)2 · 2H2O OLA TOP
0.9 1 - 4 2
S CdCl2 OLA TOPCdS

0.9 1 - 2 4
Se Cd(Ac)2 · 2H2O OLA TOP
0.9 1 - 4 2
Se CdCl2 OLA TOPCdSe

0.9 1 - 2 4
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Te Cd(Ac)2 · 2H2O OLA TOP
0.9 1 - 4 2
Te CdCl2 OLA TOPCdTe

0.9 1 - 2 4
S Pb(Ac)2 · 3H2O OLA TOPPbS 0.9 1 - 4 2
S Pb(Ac)2 · 3H2O OLA TOPPbSe 0.9 1 - 4 2
Se Zn(Ac)2 · 2H2O OLA TOP
0.9 1 - 4 2
Se ZnCl2 OLA TOPZnSe

0.9 1 - 2 4
(TMS)3P In(Ac)3 · 2H2O OLA TOP
0.9 1 - 4 2
(TMS)3P InCl3 OLA TOPInP

0.9 1 - 2 4
S Cu(Ac)2 In(Ac)3 · 2H2O OLA TOP
1.8 1 1 8 4
S Cu(Ac)2 InCl3 OLA TOPCuInS2

1.8 1 1 6 6
NH4Cl Cs2CO3 PbO OLA TOP

CsPbCl3 2.7 0.5 1 7.5 10
NH4Br Cs2CO3 PbO OLA TOP

CsPbBr3 2.7 0.5 1 7.5 10
NH4I Cs2CO3 PbO OLA TOP

CsPbI3 2.7 0.5 1 7.5 10

Обратите внимание, что количество веществ для введения анионов во всех син-
тезах меньше на 10%, чем это требуется для достижения необходимого соотношения.
Это связано с необходимостью создания катион-избыточной поверхности наночастиц
для осуществления успешной стабилизации ионами ПАВ.

Соединение Название на русском Название на англий-
ском

Сокращение

Cd(CH3COO)2 ·
2H2O

Ацетат кадмия дву-
хводный

Cadmium acetate
dihydrate

Cd(Ac)2 · 2H2O

Zn(CH3COO)2 ·
2H2O

Ацетат цинка двухвод-
ный

Zinc acetate dihydrate Zn(Ac)2 · 2H2O

(CH3COO)3In ·
2H2O

Ацетат индия двухвод-
ный

Indium acetate dihydrate In(Ac)3 · 2H2O

Pb(CH3COO)2 ·
3H2O

Ацетат свинца (II)
трехводный

Lead(II) acetate
trihydrate

Pb(Ac)2 · 3H2O

Cu(CH3COO3)2 Ацетат меди (II) Copper(II) acetate Cu(Ac)2

CdCl2 Хлорид кадмия Cadmium chloride —
ZnCl2 Хлорид цинка Zinc chloride —
InCl3 Хлорид индия Indium chloride —
CuCl Хлорид меди (I) Copper(I) chloride —
PbO Окисд свинца Lead(II) oxide —
Cs2CO3 Карбонат цезия Cesium carbonate —
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C17H33COOH Олеиновая кислота Oleic acid OLA
(C8H17)3P Три-н-октилфосфин Tri-n-octylphosphine TOP
C18H36 Октадецен-1 Octadecene ODE
C18H35NH2 Олеиламин Oleylamine OLAm
Se Сера Sulfur —
S Селен Selenium —
Te Теллур Tellurim —
[(CH3)3Si]3P Трис(триметилсилил)

фосфин
tris(trimethylsilyl)
phosphane

(TMS)3P

NH4Cl хлорид аммония Ammonium chloride —
NH4Br бромид аммония Ammonium bromide —
NH4I иодид аммония Ammonium iodide —

Определение количества растворителя:

В качестве растворителя во всех синтезах применяется октадецен (ODE). Кон-
центрация раствора должна быть равна 0,4 моль/л и требуется для расчета количе-
ства растворителя. Концентрация раствора рассчитывается по формуле:

0, 4
моль
л

=

∑N
i=1 νкатi

Vрастворителя

Числитель дроби равен сумме по молям всех (N штук) катионов в синтезе.

Задача II.1.6. Фотодинамическая терапия меланомы
(5 баллов)

В рамках задачи симулятора необходимо подобрать компоненты для фотоди-
намической терапии меланомы в коже. Нужно выбрать три основных компонента:
квантовые точки, пигмент, антитела.

Затем необходимо верно указать следующие параметры: метод присоединения
пигмента к квантовым точкам, длину волны возбуждающего квантовые точки света.

У задачи несколько правильных решений, то есть разные по составу системы
могут быть засчитаны как верный ответ.

Материалы для решения

Онкологические заболевания - широкая и разнородная группа патологий. Оди-
наковый подход для лечения всех заболеваний группы в настоящий момент непри-
меним. Тем не менее, некоторая общность принципов существует. Во-первых, необ-
ходимо убить опухолевые клетки тем или иным образом. Во-вторых, сделать это по
возможности максимально безвредно для остального организма. Способность веще-
ства вызывать смерть клетки называется цитотоксичностью. Один из основных спо-
собов убить клетку - заставить её уйти в апоптоз. Апоптоз - добровольное “самоубий-
ство” клетки. Для этого нужно вызвать в ней необратимые повреждения жизненно-
важных компонентов, например, её ДНК. Одна из частых причин апоптоза - повы-
шение уровня активных форм кислорода (АФК) в клетке. Важно заметить, что АФК



158

присутствуют в клетке всегда, они участвуют в регуляции процессов ее жизнедея-
тельности. В клетке существует система контроля уровня АФК, и только превышение
нормального уровня по той или иной причине может быть вредоносным.[1,3]

К активным формам кислорода относят химически активные кислородные ра-
дикалы, так и некоторые нерадикальные его производные. В их числе: супероксид
анион-радикал (O.−

2 ), гидроксил-радикал (OH .), пероксил-радикал (RO.
2), синглет-

ный кислород (1O2), перекись водорода H2O2, пероксидный ион HO−2 , гипохлорит
HOCl [1]

Основной источник АФК в клетке - электронтранспортная цепь митохондрий.[2,3]

Более подробно с её устройством можно ознакомится в дополнительных поясняющих
материалах к данному методическому пособию (см. ниже). В первую очередь в це-
пи образуется супероксид анион при присоединении дополнительного электрона к
молекуле кислорода. Супероксид возникает во время восстановления молекулярного
кислорода семиубихиноном примерно в 1-2% случаев. Супероксид также возникает в
результате различных ферментативных окислительных реакций, например реакций
цитохрома Р450 и других оксидоредуктаз. Свободные радикалы кислорода действу-
ют как сильные окислители, окисляющие большое число макромолекул, поэтому их
атаке подвергаются вещества, находящиеся с ним в непосредственной близости, на-
пример, фосфолипиды мембраны митохондрий[4].

В итоге АФК воздействуют на липиды мембран клетки, повреждают белки,
ДНК, вызывают активацию стресс-белков клетки и, наконец, если клетка не справля-
ется с их нейтрализацией, повреждения становятся обширными, и тогда запускаются
сигнальные каскады апоптоза[5].

Использование флуоресцентных красителей для генерации АФК и тера-
пия онкологических заболеваний

Фотодинамическая терапия (ФДТ) - это метод лечения, при котором использует-
ся фотосенсибилизатор, обычно пигмент типа порфирина, который преимущественно
локализуется в ткани-мишени с последующим воздействием видимого света. Количе-
ство научных публикаций о фотодинамической терапии, её перспективах и методах
росло в геометрической прогрессии после первого доклада в 1972 году[6]. В послед-
нее время ФДТ стал одобренным методом лечения некоторых видов рака и кожных
заболеваний[7].

Как правило, используются пигменты с пиком флуоресценции в инфракрасной
области. Это связано с тем, что именно свет с длиной волны более 600 нм способен
проникать через ткани человека, следовательно, ученые ограничены в выборе фото-
сенсибилизаторов. Фотосенсибилизатор должен возбуждаться светом, а через ткани
организма проникает только красный и инфракрасный спектр. Этим же обусловлено,
что этот метод нашел применение преимущественно в лечении кожных заболеваний
и заболеваний тех органов, к которым можно подвести световод (например, в желу-
док световод вводят через рот). Как правило, для ФДТ используют свет с длиной
волны 600-900 нм.

В общих чертах схема работы такой терапии представлена на pис. II.1.9. На ри-
сунке схематично изображен “запас” энергии молекул и передача этой энергии кис-
лороду для его перехода в активную форму. При сообщении энергии - возбуждении,
запас энергии увеличивается и молекула переходит в возбужденное состояние, при
растрате полученной энергии молекула возвращается к своему основному состоянию
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S0. Возбужденное состояние неоднородно и имеет вариации. Так, например, состо-
яния S1 и T1 - две вариации возбужденного состояния с отличными друг от друга
свойствами.

1. Фотосенсибилизатор активируется светом в правильное возбужденное состоя-
ние молекулы. Фотосенсибилизатор в основном состоянии S0 поглощает фото-
ны и сначала переводится в возбужденное состояние S1 .

2. Молекула в состоянии S1 может либо вернуться в основное состояние посред-
ством флуоресценции, либо перейти в возбужденное состояние T1 внутриси-
стемным переносом.

3. Затем может быть два варианта развития событий: образование свободных ра-
дикалов по реакциям типа I или передача энергии (реакции типа II) молеку-
лярному кислороду в одном из основных состоянии в возбужденное состояние,
называемое синглетным (отсюда и название “синглетный кислород”).

4. Молекула фотосенсибилизатора в состоянии T1 также может возвращаться к
состоянию S0 посредством фосфоресценции[8]

Рис. II.1.9: Схематичное изображение переходов между энергетическими состояния-
ми молекула фотосенсибилизатора и кислорода при фотодинамической терапии. С
переводом из[8].

Типичным примером такого вещества-фотосенсибилизатора является гематопор-
фирин (структурную формулу смотри на pис. II.1.10). На его основе были созданы
первые коммерческие препараты, прошедшие все клинические испытания и допу-
щенные на рынок: Фотофрин, Фотосан, Фотогем и др. Помимо производных гема-
топорфирина применяются пигменты на основе хлорина, цианина, фталоцианина и
др.
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Рис. II.1.10: Структурная формула гематопорфирина.

Квантовые точки в фотодинамической терапии

Значительными ограничениями ФТД с пигментными фотосенсибилизаторами,
нуждающимися во внешнем источнике света являются их невысокая эффективность,
необходимость больших доз препарата и использование источников красного и ин-
фракрасного света. Через ткани организма проникает только красный и инфракрас-
ный свет, что ограничивает спектр пригодных к использованию веществ, потому что
их область поглощения должна быть в этой зоне.

С введением в лабораторную практику конъюгатов квантовых точек появилась
возможность получить препараты со значительно большей эффективностью[9]. По-
вышение эффективности в случае ФДТ можно рассматривать как повышение выхода
света и, соответственно, АФК[10].

Когда речь идет о расстояниях, характерных для мира молекул, начинают ра-
ботать непривычные для макромира законы. При переходе молекулы в возбужден-
ное состояние происходит накопление избыточной относительно основного состояния
энергии. Эта энергия может пойти на образование химической связи, может быть
высвобождена в процессе люминесценции, а может быть передана какой-то другой
молекуле, если она расположена достаточно близко. Термин “люминесценция” описы-
вает достаточно широкую группу процессов, которые сопровождаются нетепловым
излучением (эмиссией) света. Люминесценция - испускание фотонов из электронно-
возбужденных состояний - делится на два типа в зависимости от природы основного
и возбужденного состояний: флуоресценцию и фосфоресценцию. Для флуоресценции
характерно на несколько порядков более быстрое протекание, чем для фосфоресцен-
ции. В данном методическом пособии рассматривается только флуоресценция.

На Рис. II.1.11 изображен спектр люминесценции квантовых точек состава
CuInS2 при определенных условиях синтеза.
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Рис. II.1.11: Спектр поглощения (абсорбции) - черный, спектр эмиссии - красный для
квантовых точек состава CuInS2. Взято с изменениями и переводом из [11].

Как видно на графике, квантовые точки такого состава могут поглощать излу-
чение в диапазоне от 350 до 700 нм и люминесцировать в красной и инфракрасной
области.

Рис. II.1.12: Спектр поглощения (синий) и спектр эмиссии (красный) для хлорина e6.
Синим - область поглощения, красным - область флуоресценции. Взято с переводом
из [12].

Теперь, если мысленно наложить график эмиссии квантовых точек CuInS2 на
график поглощения хлорина e6, можно увидеть, что область люминесценции кван-
товых точек перекрывает второй крупный пик поглощения для хлорина e6 (всего их
в данном случае 3).
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Такой эффект, когда область испускания одного вещества покрывает область
поглощения другого вещества, называется резонансом.

Если отойти от конкретных примеров и обобщить, то возможна безызлучатель-
ная (не излучается фотон) передача энергии от вещества-донора к веществу-акцептору
с минимальными потерями за счет близкого их взаимного расположения и резонан-
са. Такое явление называют Фёрстеновским резонансным переходом энергии (FRET -
Förster resonance energy transfer). Схема на рис. II.1.13. Подробнее о механизме FRET
можно прочитать в статьях [13] и [14].

Рис. II.1.13: Схема переноса энергии при фёрстеновском резонансном переносе энер-
гии. Взято с изменениями и переводом из [14]. ас - аттосекунды. В результате FRET
донор не флуоресцирует самостоятельно, а передает эту энергию акцептору. Этой
энергии достаточно, чтобы перевести акцептор в возбужденное состояние. Таким об-
разом при возбуждении донора видна флуоресценция акцептора.

Область испускания вещества-донора должна полностью или частично перекры-
вать область поглощения вещества-акцептора (см. рис. II.1.14). Если это условие
не выполняется, FRET не будет наблюдаться. В случае системы квантовая точка-
пигмент квантовая точка выступает в роли донора, а пигмент в роли акцептора.
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Рис. II.1.14: Схема перекрывания областей эмиссии и поглощения донора и акцептора
в случае FRET. Взято с изменениями и переводом из [15].

Эффект FRET проявляется только на расстоянии между донором и акцептором
от 10 до 100 ангстрем (1 ангстрем = 10−10 м). Эффективность передачи энергии
очень сильно зависит от расстояния [13]:

Q(FRET ) =
R6

0

R6
0 +R6

Где R0 – фёрстеровский радиус, а R - расстояние между донором и акцепто-
ром. Фёрстеровский радиус - характеристическая константа, равная расстоянию при
котором эффективность переноса энергии равна 50%. Фёрстеровский радиус обыч-
но находится в диапазоне 20-50 ангстрем[13]. Этот диапазон расстояний сравним с
диаметром большинства белков и толщиной биологических мембран. Так как зави-
симость эффективности переноса энергии от расстояния между молекулами может
быть описана математически и само излучение может быть относительно точно ко-
личественно измерено, этот эффект лежит в основе различных методик измерений
расстояний между взаимодействующими молекулами, в том числе внутри живой
клетки.

В рамках фотодинамической терапии FRET помогает решить проблему низко-
го квантового выхода традиционных фотосенсибилизаторов на основе пигментов.
Для этого создают конъюгат из квантовой точки и производного пигмента. Так как
речь идет о ФТД, то измеряют количество образовавшегося синглетного кислорода.
Здесь важно заметить, что не вся энергия, которая образуется в квантовой точке
при возбуждении передается исключительно на производное пигмента (фотосенси-
билизатор). Часть энергии позволяет и самой квантовой точке аналогичным образом
выступать в роли фотосенсибилизатора и продуцировать активные формы кислоро-
да (в том числе существуют работы, где используются только квантовые точки)[10].

В общих чертах в таком случае схема ФТД выглядит как на рисунке II.1.15.
Донор (квантовая точка) возбуждается светом и передает энергию акцептору (пиг-
менту фотосенсибилизатору). Пигмент фотосенсибилизатор передает свою энергию
возбуждения кислороду, который переходит из одной из вариаций своего основного
состояния (триплетного) в одну из вариаций возбужденного состояния (синглетное).
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Синглетный кислород (возбужденный кислород) выступает в роли сильного окисли-
теля в клетке и приводит к развитию окислительного стресса. Окислительный стресс
это состояние, при котором в клетке находится избыток активных форм кислорода,
вызывающий внутренние повреждения клетки и последующие стрессовые реакции
на эти повреждения.

Квантовые точки помимо передачи энергии возбуждения пигментам сами гене-
рируют активные формы кислорода в результате побочных реакций. Эти активные
формы кислорода также принимают участие в развитии у клетки окислительного
стресса, приводящего к её гибели.

Рис. II.1.15: Принципиальная схема действия системы квантовая-точка пигмент, ос-
нованной на FRET, для фотодинамической терапии. Взято с изменениями и перево-
дом из [16].

Использование квантовых точек позволяет значительно повысить эффективность
всей системы за счет их способности к высокому квантовому выходу.

Повышение селективности ФТД

Одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются онкологи, является вы-
сокая гетерогенность реальных опухолей. Не смотря на то, что выделяются харак-
терные онкомаркеры, некоторые клетки опухоли могут настолько видоизмениться,
что их уже невозможно найти по характерным молекулам-признакам. На текущий
момент “нацеливание” препарата на мишень всё ещё осуществляется с помощью мо-
ноклональных антител или их фрагментов. Таким образом, может быть использован
конъюгат антител (или их фрагментов), квантовых точек и производного пигмен-
та. Так как размеры квантовых точек позволяют присоединить к поверхности более
одной молекулы антител, возможно использование антител разной специфичности.

Информация об используемых в задаче пигментах:

1. Хлорин e6
Структурная формула - рис. II.1.16.
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Рис. II.1.16: Структурная формула хлорина e6.

Спектр поглощения и флуоресценции хлорина на рисунке II.1.17 (копия рис. II.1.12).

Рис. II.1.17: Спектр поглощения (синий) и спектр эмиссии (красный) для хлорина e6.
Синим - область поглощения, красным - область флуоресценции. Взято с переводом
из [12].

2. Кремниевый фталоцианин Pc4
Структурная формула на рис. II.1.18.
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Рис. II.1.18: Химическая структура кремниевого фталоцианина.

Спектр поглощения и флуоресценции кремниевого фталоцианина представлен
на рис. II.1.19.

Рис. II.1.19: Спектр поглощения (зеленая линия) и флуоресценции (красная линия)
кремниевого фталоцианина. С изменениями и переводом из [17].

3. Бета-каротин
Структурная формула бета-каротина на рисунке II.1.20.

Рис. II.1.20: Химическая структура бета-каротина.

Спектр поглощения бета-каротина изображен на рис. II.1.21. Спектр флуорес-
ценции на рисунке II.1.22.
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Рис. II.1.21: Спектр поглощения бета-каротина. Взято с изменениями и переводом из
[18].

Рис. II.1.22: Спектр флуоресценции бета-каротина. Взято с изменениями и переводом
из [19].

4. Карбоксилированный цианин 7
Структурная формула пигмента на рис. II.1.23. На рисунке II.1.24 изображены
спектры поглощения и испускания цианина 7.
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Рис. II.1.23: Химическая структура карбоксилированного цианина 7.

Рис. II.1.24: Спектр поглощения (зеленый) и испускания (синий) цианина 7. Взято с
изменениями и переводом с сайта производителя (lumiprobe.com).

Сводная таблица основных важных для задачи характеристик пигментов ниже
в таблице II.1.5.

Таблица II.1.5: Оптические характеристики пигмен-
тов для решения задачи симулятора.

Пигмент Пик поглощения (важный
для задачи симулятора)

Пик эмиссии

Хлорин e6 660 нм 670 нм
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Кремниевый фталоцианин
Pc4

630 нм 675 нм

Бета-каротин 450 нм 675 нм
Карбоксилированный циа-
нин 7

750 нм 775 нм

В таблице II.1.6 характеристики квантовых точек различного состава, необходи-
мые для решения задачи симулятора.

Таблица II.1.6: Соответствие длины волны люминес-
ценции, максимального квантового выхода и токсич-
ности составам квантовых точек в рамках задачи си-
мулятора.

Соединение Длина волны люми-
несценции (нм)

Максимальный кван-
товый выход (%)

Токсичность (%)

CdSe 470-700 40 80
CdS 400-500 40 70
CdTe 500-855 40 90
ZnSe 400-460 30 30
InP 510-750 20 40
PbS 800-2000 30 50
PbSe 670-2000 30 60
CuInS2 570-950 30 25
CsPbCl3 400-600 60 40
CsPbBr3 500-540 60 40
CsPbI3 630-730 60 40

Информация об используемых в задаче мишенях для антител:

1. EGFR (Epidermal growth factor receptor) - рецептор эпидермального фактора
роста. Этот белок находится во внешней мембране клетки. EGFR при связыва-
нии со своим лигандом (эпидермальным фактором роста) запускает в клетке
каскад реакций, приводящих к активизации делений этой клетки. Чрезмерная
продукция этого белка в опухолях способствует их росту. Некоторые иссле-
дования связывают увеличение синтеза этого белка в меланоме с ухудшением
прогноза развития заболевания. Увеличенная экспрессия или мутации EGFR
характерны не только для меланомы, но и для некоторых других видов онко-
логических и не только заболеваний.

2. Neu, он же Her-2 (human epidermal growth factor receptor 2). Один из специ-
фических белков-признаков и популярная терапевтическая мишень некоторых
видов рака груди. Neu - трансмембранный белок внешней мембраны клетки.

3. GLUT2 - один из представителей трансмембранных белков-переносчиков глю-
козы. Участвует в переносе глюкозы внутрь клетки.

4. Интегрин αvβ3 - представитель белкового семейства интегринов, рецептор к
витронектину. Согласно некоторым исследованиям принимает участие в про-
цессах образования сосудов внутри опухолей. Ангиогенез (сосудообразование) -
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важный этап в переходе опухоли к активному распространению метастаз по
всему организму.

Как решать задачу симулятора:

1. Выбрать пигмент, который будет использоваться в ФДТ.
2. Подобрать квантовые точки такие, чтобы их люминесценция приходилась на

область абсорбции пигмента. Квантовые точки должны отвечать следующим
требованиям:

1) Масса квантовых точек, необходимая для курса терапии, должна быть
не менее, чем 10 г;

2) Квантовый выход должен быть не менее 30%. Чем выше квантовый вы-
ход, тем лучше;

3) Стабильность квантовых точек должна быть не менее, чем 10%;
4) Токсичность квантовых точек для этой задачи не имеет значения;
5) Состав квантовых точек должен обеспечивать возможность соответствия

всем вышеперечисленным требованиям.
3. Исходя из строения молекулы пигмента выбрать метод присоединения его к

квантовой точке, учитывая, что планируется создавать соединение на основе
ковалентной пептидной связи карбодиимидным методом (подробнее о карбоди-
имидном методе можно прочитать в методических материалах к задаче “Конъ-
югация антител и квантовых точек” первого тура второго отборочного этапа).

4. Выбрать мишень/мишени антител, которые конъюгированы с квантовыми точ-
ками и отвечают за корректное нацеливание лекарства.

5. Заполнить остальные поля, руководствуясь знанием о том, какой свет исполь-
зуют для активации ФДТ-лекарств.
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Задача II.1.7. Визуализация клеточных компонентов
(5 баллов)

Необходимо на основе конъюгатов квантовых точек с биологическими молеку-
лами предложить схему работающей системы визуализации ряда клеточных белков.
При этом необходимо учитывать локализацию заданного белка в клетке, а так же
верно подобрать квантовые точки для визуализации.

В основе задачи использование широко распространенной схемы с тем или иным
образом флуорецентно меченными антителами. Специфичность к мишени связыва-
ния обеспечивается антителами. Меткой являются квантовые точки.
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Материалы для решения

Квантовые точки и их конъюгаты за их оптические свойства активно вводят в ла-
бораторную практику. Благодаря разнообразию возможных составов и способов при-
соединения к биомолекуле можно подобрать конъюгаты под конкретную задачу[1].

Применение конъюгатов квантовых точек дает возможность получать изображе-
ния двух или более компонентов клетки при одной длине волны возбуждения. Одной
из первых значимых работ на эту тему является, например, двухцветное изображение
фибробластов мыши[2], где квантовыми точками с люминесценцией в области длин
волн зеленого цвета было помечено ядро, а красным светились актиновые филаменты
цитоскелета (см.рис. II.1.25). В рассматриваемой работе использовались CdSe/CdS
квантовые точки в кремниевой оболочке. Для специфического связывания с ядром
использовалась (3-(триметоксисилил)пропил)мочевина, с которой были конъюгиро-
ваны квантовые точки. Для связывания с актиновыми филаментами использовался
конъюгат квантовых точек с биотином, который в свою очередь взаимодействовал со
стрептавидином, сконъюгированным с фаллоидином. Фаллоидин - грибной токсин,
связывающийся с актином и блокирующий его деполимеризацию.

Рис. II.1.25: Изображение фибробластов мыши Т3Т, полученное с помощью конфо-
кального флуоресцентного микроскопа, длина волны возбуждения 363 нм. Красным
отмечены актиновые филаменты, зеленым ядро [2].

"Вдохновляясь новейшими результатами в данной области, учёные совершили
ряд научных исследований, в которых были успешно детектированы другие белки:
малые интерференционные РНК[3], стволовые клетки [4], ткани [5], вирусы [6], ра-
ковые клетки и опухоли [7]".

На сегодняшний день одним из основных способов использования квантовых то-
чек для решения практических задач является создание их конъюгатов со специфич-
но взаимодействующими с мишенью агентами - антителами, аптамерами, пептидами.

Хорошо иллюстрирует разные подходы к таргетной детекции статья [8]. Her2 -
специфичный маркер рака - одного из типов рака груди. В данной работе использо-
ваны следующие системы:

1) Первичные антитела, специфичные к Her2, с которыми связывались вторич-
ные антивидовые антитела, сконъюгированные с квантовыми точками
(см. рис. II.1.26).
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Рис. II.1.26: ДетектированиеHer2 с помощью конъюгатов антител с квантовыми точ-
ками. Линия клеток SK-BR-3. Использовались моноклональные анти-Her2 мышиные
антитела и конъюгаты антимышиных антител с квантовыми точками с длиной волны
люминесценции 535 нм (A) и 630 нм (C). Ядра окрашены красителем Hoechst 33342
(blue). На картинках (B) и (D) результаты инкубации клеток только с мышиными
антителами и только с конъюгатами антимышиных антител с квантовыми точками.
Бар - 10 мкм

2) Антитела к Her2 Герцептин (первичные антитела). С первичными антитела-
ми связывались биотинилированные вторичные античеловеческие антитела. Со
вторичными антителами связывался конъюгат квантовых точек со стрептави-
дином (см. рис. II.1.27).

Рис. II.1.27: Детекция Her2 с помощью конъюгатов квантовых точек со стрептави-
дином. Клетки SK-BR-3 инкубировали с гуманизированными (похожими на челове-
ческие) анти-Her2 антителами (герцептином), после добавляли биотинилированные
античеловеческие антитела. После этого к образцу добавляли конъюгат квантовых
точек со стрептавидином. (А) Квантовые точки с длиной волны люминесценции 560
нм и фиксированные клетки. (В) Квантовые точки с длиной волны люминесценции
608 нм и живые клетки.

3) Антитела к антигенам ядра/тубулину, антивидовые биотинизированные вто-
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ричные антитела к ним и связывающиеся с ними конъюгаты квантовых точек
со стрептавидином (см. рис. II.1.28).

Рис. II.1.28: Детекция ядерных антигенов с двумя метками. (A) Ядерные антигены
в ядре клеток эпителия человека мечены с помощью ANA (Antinuclear antibodies),
к которым затем добавили биотинилированные античеловеческие антитела и после
этого конъюгаты квантовых точек со стрептавидином (длина волны люминесцен-
ции квантовых точек - 630 нм) (B) ANA заменены на обычные человеческие IgG с
сохранением процедуры окрашивания из (А). Нет детектируемого сигнала. (C) Яд-
ра клеток линии 3T3 с добавлением ANA, биотинилированных античеловеческих
антител и конъюгатов квантовых точек со стрептавидином (длина волны люминес-
ценции квантовых точек - 630 нм). На рисунке - красное. Микротрубочки мечены
мышиными анти-α-тубулин антителами, в которым затем присоединяются антимы-
шиные биотинилированные антитела. Затем были добавлены конъюгаты квантовых
точек со стрептавидином (длина волны люминесценции квантовых точек 535 нм). На
рисунке зеленое. (D) Her2 на поверхности клеток линии SK-BR-3 окрашен зеленым
с помощью мышиных анти-Her2 антител и антимышиных антител, сконъюгирован-
ных с квантовыми точками, длина волны люминесценции которых 535 нм. Ядерные
антигены мечены красным с помощью ANA, биотинилированных античеловеческих
антител и конъюгата квантовых точек со стрептавидином. Длина волны люминес-
ценции квантовых точек 630 нм. Размерная шкала равна 50 мкм для (A), (B), и (D),
и равна 10 мкм для (C).

Как видно из вышеописанных способов получения изображения клеток, основ-
ные подходы к визуализации клеток с использованием квантовых точек опираются
на использование многослойных конструкций. Как правило, это двухслойный или
трехслойный сендвич. Использование такого количества слоев обусловлено следую-
щими причинами:

1) Создание антител, специфичных к тому или иному компоненту клетки, напри-
мер, белку - процесс трудоемкий и долгий. Подробнее про получение антител
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можно почитать в этой статье. Как правило, этим занимаются биотехнологиче-
ские компании, которые имеют возможность получать много хорошо очищен-
ного продукта, иначе слишком много времени исследователя будет тратить-
ся на рутинные подготовительные операции. Поэтому, чаще всего антитела к
конкретным белкам или иным компонентам клетки заказываются в виде ком-
мерческих препаратов, стоимость которых может доходить до 1000 евро за 1
мг.

2) Для получения конъюгатов антител с квантовыми точками требуется много ан-
тител, значительно больше, чем для многих других методик (иногда в тысячи
раз больше). Это повышает расход реагентов, если исследователи решают са-
мостоятельно провести конъюгацию, необходимо потратить время и реагенты
на оптимизацию методики для конкретных условий. Универсальных протоко-
лов до сих пор не создано, процесс получения и очищения конъюгатов долгий
и трудозатратный, кроме того, не всегда успешен.

3) Так называемые “антивидовые” антитела более универсальны в использова-
нии (например, если все антитела к белкам цитоскелета в лаборатории полу-
чены из культуры мышиных клеток, т.е. являются “мышиными”, конъюгаты
антимышиных антител можно использовать для визуализации любого белка
цитоскелета). Как правило, наличие набора различных меченых антивидовых
антител полностью закрывает потребность в метках для визуализации любого
компонента клетки, к которому есть специфические антитела.

4) Взаимодействие биотин-стрептавидин одно из наиболее стабильных и часто ис-
пользуемых в молекулярной и клеточной биологии. Стрептавидин - белок зна-
чительно меньшего размера, чем антитела, что позволяет использовать для
конъюгации несколько более жесткие условия, приводящие к увеличению вы-
хода реакции.

Также следует помнить о пробоподготовке для визуализации клеточных компо-
нентов. Мембрана живой клетки в нормальном состоянии непроницаема для таких
крупных молекул как антитела. Это не мешает антителам связываться с молекулами
на поверхности клетки, однако без специальных действий со стороны эксперимен-
татора антитело не может связаться, например, с белком ядра клетки, так как не
может попасть в клетку. Широко распространенной практикой является так назы-
ваемая фиксация клеток. Клетки оказываются мертвыми, но с сохранением формы,
размеров, и, часто с проницаемой для крупных молекул мембраной. Одним из самых
распространенных реагентов, использующихся для этой цели, является TRITON-100.
При фиксации клеток важно как можно меньше повредить нативную структуру бел-
ков, не дать им денатурировать.

Краткая справка о некоторых упоминаемых в данном пособии методиках

Поскольку производство антител является дорогостоящей процедурой, ученым
приходится идти на различные хитрости, чтобы из минимального числа исходных ре-
агентов можно было собрать максимальное число систем. Здесь на помощь приходят
известные взаимодействующие пары:

1. Биотин и стрептавидин. Стрептавидин - белок выделенный из Streptomyces
avidinii. Обладает способностью селективно связываться с биотином или его мо-
дифицированными производными. Биотин, он же витамин B7 (см.рис. II.1.25.) -
небольшая молекула, которую часто используют для модификации различных
структур.



176

Рис. II.1.29: Структурная формула биотина.

Взаимодействие биотин-стрептавидин (см.рис. II.1.26) устойчиво к органиче-
ским растворителям, детергентам (SDS, Triton), некоторым агентам для дена-
турации, протеазам, существует в широком диапазоне температур и pH.

Рис. II.1.30: 3D модель структуры комплекса гомотетрамер стрептавидина-биотин.
При создании использовались структуры из EMBL PISA:PQS PDB: STP1. Взято из
[9] без изменений.

Модификация биотином - очень популярный способ модификации антител и
других белков. Что бы ни было присоединено к стептавидину и авидину - с
высокой вероятностью взаимодействие состоится.

2. Иммуноглобулины и белки A и D. Белок А был выделен из Staphylococcus
aureus и обладает способностью связываться с константной частью ряда клас-
сов иммуноглобулинов. Белок G был также выделен из стафилококков, облада-
ет несколько иной классовой специфичностью. К той же группе белков можно
отнести и белок L, который обладает значительно более широкой специфично-
стью, чем предыдущие два, и большей молекулярной массой.

3. Здесь будет нелишним напомнить об основных элементах строения антител.
Разберем на примере самых часто используемых антител - иммуноглобулинов
класса G1 (см. рис. II.1.27). Иммуноглобулины G1 состоят из 4х белковых це-
пей - двух “легких” и двух “тяжелых”. Такие названия им даны по молекуляр-
ному весу. У этих антител выделяют Fc-регион и Fab-фрагменты. За узнавание
мишени связывания отвечают Fab-фрагменты, в частности вариабельные до-
мены тяжелых и легких цепей. Fc-регион традиционно считается константной
частью антитела.
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Рис. II.1.31: Схема строения иммуноглобулина класса G1 .Взято из [10] с переводом
и изменениями.

4. Антивидовые антитела. Антитела - часть иммунной реакции организма на чу-
жеродные вещества и организмы. Введение в кровь одного организма антител
или их фрагментов, выработанных в организме другого вида, вызывает фор-
мирование собственных антител против чужеродных антител. Такие антитела
называют антивидовыми. Среди биологов принято формировать название та-
ких антител по тому виду, чьи антитела вызвали иммунную реакцию. Так,
например, если кролику ввести антитела мыши к актину, то мы получим кро-
личьи антимышиные антитела. Специфичность мышиных антител здесь ро-
ли не играет. Антимышиные антитела будут связываться с любым антителом,
полученным из мыши, кроме особых случаев, которые не рассматриваются в
рамках данного пособия.
Так как антивидовые антитела способны связываться с любым подходящим
по видовой специфичности антителом, именно их часто используют для раз-
личных модификаций, помогающих визуализировать, выделять, иммобилизи-
ровать другие антитела. На такие антитела часто прикрепляют различными
способами разного рода метки или адаптеры для них. В качестве метки мо-
гут использоваться флуоресцирующие белки, ферменты, частицы коллоидного
золота, квантовые точки и многое другое. Широко распространенным адапте-
ром является также и вышеописанный уже биотин. Спектр возможных моди-
фикаций велик и ограничивается разве что физико-химическими свойствами
белковых молекул и фантазией исследователей.

Указания для решения задачи симулятора:

Каждая команда случайным образом получает название того белка, который
необходимо визуализировать. Про этот белок нужно самостоятельно найти основную
информацию, в том числе, узнать, где именно этот белок находится в клетке. Далее
команда может самостоятельно выбирать условия и реагенты для реализации задачи.
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Стоит учитывать следующие аспекты:

1. Визуализация требует квантовых точек с определенными характеристиками.
То есть от того, насколько подходящие квантовые точки получены на преды-
дущих этапах, зависит итоговое качество продукта, получаемого в этой задаче.
Для данной задачи целесообразно учитывать следующие особенности методики
и применения квантовых точек в ней:

1) Длина волны люминесценции должна быть в области видимого света и
быть доступна детектору микроскопа;

2) Необходимо не менее 0,2 г квантовых точек;
3) У современных микроскопов достаточно чувствительные детекторы, по-

этому высокий квантовый выход не требуется;
4) Стабильность квантовых точек в данном методе не играет большой роли.

Если они успешно прошли конъюгацию времени их жизни будет доста-
точно для наблюдения необходимых компонентов клетки;

5) Токсичность квантовых точек в данном случае не является важным фак-
тором, особенно в случаях, когда работа ведется с фиксированными клет-
ками.

2. Получение биоконъюгатов квантовых точек - дорогой и трудоемкий процесс,
чем более универсально в применении будет решение, тем больше баллов будет
за него дано.

3. Не все объекты можно окрасить конъюгатами квантовых точек с антителами
прижизненно для клетки.

4. Задача имеет несколько возможных решений.

Для решения задачи будет полезно воспользоваться таблицей II.1.7.

Таблица II.1.7: Соответствие длины волны люминес-
ценции, максимального квантового выхода и токсич-
ности составам квантовых точек в рамках задачи си-
мулятора.

Соединение Длина волны люми-
несценции (нм)

Максимальный кван-
товый выход (%)

Токсичность (%)

CdSe 470-700 40 80
CdS 400-500 40 70
CdTe 500-855 40 90
ZnSe 400-460 30 30
InP 510-750 20 40
PbS 800-2000 30 50
PbSe 670-2000 30 60
CuInS2 570-950 30 25
CsPbCl3 400-600 60 40
CsPbBr3 500-540 60 40
CsPbI3 630-730 60 40
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Заключительный этап

Индивидульный предметный тур

Физика. 8-9 класс

Задача III.1.1.1. Делитель тока (50 баллов)

Для эксперимента был изготовлен разделитель тока, состоящий из одинаковых
полосок графита, нанесенных на подложку по схеме, изображенной на рисунке. Все-
го N = 12 серий ветвления. Длина и сечение каждого участка, кроме последнего,
одинаковы. Полоски после последнего ветвления присоединены к общей проводящей
шине, причем длина этих участков в два раза больше, чем у остальных. На каждом
выходе перед шиной установлен идеальный амперметр. Провода медные, удельное со-
противление графита 8 Ом·мм2/м, длина одной обычной полоски L = 1 мкм, сечение
S = 2 мкм2. Резисторами на схеме изображено сопротивление участков. Сопротив-
лением шины пренебрегите. Плотность графита 2.24 г/см3. Удельная теплоемкость
графита 0,71 кДж/(кг·°С).

1.1. Найдите, во сколько раз ток через амперметры меньше тока поданного на вход
цепи.

1.2. Какую тепловую мощность необходимо отводить от этого делителя тока, если
он подключен к напряжению U0 = 1 В.

1.3. За какое время все полоски графита, из которого они изготовлены, нагреются
как минимум на 1°С при подключении к напряжению U0 = 1 В? Считайте, что
тепло между полосками не переносится через узлы.

1.4. Во сколько раз изменится мощность, выделяющаяся на разделителе, если уве-
личить количество серий ветвлений до 2N?

180
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1.5. Известно, что при подключении одного делителя к напряжению U0 на нем выде-
ляется мощность P0. Какая мощность выделяется на двух делителях, подклю-
ченных к одной шине, если их внешние контакты подключены к напряжению
U0, а к шине кроме делителей не подключено ничего?

Решение

1.1. В силу симметрии системы токи в каждом узле будут делиться пополам. Таким
образом за 12 делений ток разделится в 212 раз, т.е. в 8096 раз.

1.2. Обозначим сопротивление одной полоски за R. Это сопротивление может быть
найдено как R = σL

S
= 4 Ом. Тогда, сопротивление участка, подключенного

к шине 2R, а двух параллельных таких участков снова R. В итоге, после со-
кращения одного ветвления, схема снова стала подобна первоначальной. Тогда
после всех преобразований общее сопротивление схемы окажется равным 2R,
а выделяющаяся на нем мощность:

P =
U2

2R
= P =

U2

2R
=

1 В2

2 · 4 Ом
= 0, 125 Вт

1.3. Поскольку тепло не переносится между отдельными полосками, нагреваться
они будут разное время. Быстрее всего нагреется полоска, по которой идет
весь ток на входе. Медленнее всего – участки с амперметрами. Соответствен-
но, нас интересует время, за которое они нагреются. Пренебрегая излучением
с поверхности полосок и теплообменом можно считать, что вся тепловая мощ-
ность, выделяющаяся на проводнике пойдет на его нагрев. Тогда Piτ = Qi,

Pi = I2
i Ri =

(
I0

2i

)2

Ri =

(
1

2i
· U0

2R

)2

Ri

Qi = cудρLiS · 1◦C
Для минимального времени:

P1 =

(
1

21
· U0

2R

)2

R1 =
U2

0

4R
= 0, 0625 Вт

Q1 = 710
Дж
кг◦C

· 1°C · 2240
кг
м3
· 10−6м · 2 · 10−12м2 = 1, 6 · 10−12 Дж

τ1 =
Q1

P1

=
1, 6 · 10−12Дж
6, 25 · 10−2Вт

= 2, 6 · 10−9с

Видно, что первый участок нагреется очень быстро и сильнее, чем на 1 градус.
Для последнего участка:

Pn =

(
1

2n
· U0

2R

)2

Rn =
U2

0

225R
=

1

3, 35 · 107
Вт = 3 · 10−8 Вт

Количество тепла необходимо будет в 2 раза больше, т.к. длина участка в 2
раза больше.

Qn = 710
Дж
кг◦C

· 1◦C · 2240
кг
м3
· 2 · 10−6м · 2 · 10−12м2 = 3, 2 · 10−12 Дж

Последний участок нагреется на 1 градус за:

τт =
Qn

Pn
=

3, 2 · 10−12 Дж
3 · 10−8 Вт

≈ 1 · 10−4с
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1.4. При изменении числа ветвлений в 2 раза общее сопротивление цепи не изме-
нится. Соответственно, не изменится и выделяющаяся мощность.

1.5. Рассмотрим делитель как резистор с сопротивлением 2R, в описанной системе
фактически два таких резистора подключены последовательно. В таком слу-
чае, мощность, выделяющаяся в системе падает в 2 раза при сохранении того
же напряжения на обкладках цепи.

Задача III.1.1.2. Не по кругу, а по шестиугольнику (50 баллов)

Шесть небольших одинаковых шарообразных тел находятся в точках, близких
к вершинам правильного шестиугольника, длина стороны которого много больше
размера этих тел. Одно из тел начинает двигаться вдоль стороны шестиугольника.
После нецентрального взаимодействия со вторым телом, второе тело так же начинает
двигаться по следующей стороне шестиугольника до встречи с третьим телом. На нем
и дальше ситуация повторяется, так, что каждое следующее тело после удара по нему
движется по соответствующей стороне шестиугольника. Все соударения абсолютно
упругие. Все движения происходят в плоскости шестиугольника. Массы всех тел m.

Определите:

2.1 Какова начальная скорость первого тела, если ее сообщили за короткое время
t0 силой F?

2.2. Под каким углом по отношению к направлению первоначального движения
будет двигаться первое тело после удара со вторым?

2.3. Во сколько раз отличается кинетическая энергия первого тела до соударений
и третьего после того, как оно начало двигаться?

2.4. Используя данные предыдущих пункто, определите величину и направление
средней силы, с которой второе тело действует на первое, если время взаимо-
действия τ .

2.5. Во сколько раз время с момента начала движения до момента, когда шестое
тело прошло рядом с местом начала движения первого, больше времени за
которое первое тело достигло второго?

Решение

2.1. Изменение импульса равно mV0 = Ft0, откуда скорость V0 = Ft0/m.
2.2. Поскольку удар абсолютно упругий запишем закон сохранения энергии и за-

кон сохранения импульса. p2
0/2m = p2

1/2m + p2
2/2m и p0 = p1 + p2, где p0 –

импульс первого тела до соударения, p1 – импульс первого тела после соударе-
ния, p2 – импульс второго тела после соударения. Из этого следует, что угол
между векторами p1 и p2 равен 90°. Следовательно, угол между первоначаль-
ным направлением движения и вектором p1 равен 30°.
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Из пункта 2 мы знаем угол между импульсами 1 и 2 тела после удара и началь-
ным импульсом первого тела. Тогда можно записать закон сохранения энергии
и закон сохранения импульса в проекции на оси вдоль первоначального дви-
жения 1 тела и перпендикулярную ей:

p0 = p1cos
π

6
+ p2cos

π

3

0 = p1sin
π

6
+ p2sin

π

3

Отсюда можно получить, что импульс второго тела после соударения по моду-
лю равен половине импульса первого тела до соударения: p2 = p0

2
.

Отсюда следует, что после соударения второе тело получило 1
4
энергии первого

тела. Заметим, что все следующие соударения будут происходит ровно так же,
только с поворотом на π

3
, следовательно после второго соударения передастся

снова 1
4
энергии второго тела. Таким образом третье тело получит 1

16
энергии

первого тела.
2.4. Т.к. второе тело начало двигаться вдоль стороны шестиугольника из состояния

покоя, равнодействующая сила, с которой на него подействовало первое тело,
направлена вдоль этой стороны, причем модуль этой силы равен:

F12 =
p2

τ
=
p0

2τ
=
Ft0
2τ

По 3 закону Ньютона, сила с которой второе тело действует на первое равна по
модулю силе, с которой первое действует на второе, при этом сила направлена
в противоположную сторону.
Т.е. сила направлена под углом 120°к направлению движения первого тела и
равна по модулю Ft0

2τ
.

2.5. Как видно из пункта 3 скорость каждого следующего тела в 2 раза меньше, чем
у предыдущего. Тогда, если сторона шестиугольника имеет длину L, а скорость
первого тела V , то общее время движения:

t6 =
L

V
+

2L

V
+

4L

V
+

8L

V
+

16L

V
+

32L

V
=

63L

V
,

время за которое первое тело достигло второго соответствует первому слагае-
мому этой суммы.
Таким образом, времена отличаются в 63 раза.
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Физика. 10-11 класс

Задача III.1.2.1. Тетраэдр с зарядом (50 баллов)

Три небольших тела, имеющих одинаковый заряд Q, находятся в вершинах пра-
вильного треугольника со стороной L, лежащего в основании правильного тетраэдра.
Все три тела имеют одинаковые по модулю скорости V0, направленные к точке, на-
ходящейся в четвертой вершине этого тетраэдра. Сторона тетраэдра много больше
размера тел.

Определите:

1.1 С какими по модулю скоростями (в первоначальной системе отсчёта) будут
двигаться эти тела, когда окажутся на максимальном расстоянии друг от дру-
га?

1.2. Как направлены эти скорости относительно плоскости первоначального распо-
ложения тел?

1.3. С какими скоростями (в первоначальной системе отсчёта) будут двигаться эти
тела, когда окажутся на минимальном расстоянии друг от друга?

1.4. Пусть параллельно плоскости, в которой первоначально находились тела, на-
ходится заряженная бесконечная плоскость с поверхностным зарядом σ. Через
некоторое время после начала движения все тела оказались (на мгновение) в
состоянии покоя. Определите, какова была средняя равнодействующая сила, с
которой любые два из этих тел действовали на третье с момента начала дви-
жения до остановки. До плоскости тела не долетели.

1.5. Пусть описанные в пункте 2 три тела (без плоскости) движутся не свободно,
а скользят без трения вдоль стержней, расположенных вдоль ребер тетраэдра.
Найдите при этом условии на каком минимальном расстоянии друг от друга
окажутся тела?

Решение

1.1. Максимальным расстояние между телами будет в тот момент, когда они ока-
жутся бесконечно далеко друг от друга. Тогда можно написать закон сохране-
ния энергии:

3Q2

4πε0L
+

3mV 2
0

2
=

3mV 2
к

2

Отсюда:

Vк =

√
V 2

0 +
Q2

2πε0mL

1.2. Для того, чтобы найти направление, заметим, что скорость в направлении пер-
пендикулярном плоскости первоначального расположения тел меняться не бу-
дет. Это связано с тем, что все силы, действующие между телами, при сохра-
нении симметрии (чего в реальности добиться, скорее всего не удастся) будут
действовать в плоскостях параллельных плоскости, первоначального располо-
жения, и силы, которая могла бы изменить импульс в направлении перпенди-
кулярном первоначальной плоскости расположения не возникает.
Путем геометрических рассуждений можно увидеть, что синус угла, между



185

начальной скоростью тела и плоскостью первоначального расположения равен√
6

3
, тогда перпендикулярная составляющая скорости равна V⊥ = V0

√
6

3
.

Тогда синус угла β между конечной скоростью и плоскостью, в которой распо-
лагались тела, может быть найден для конечной точки как:

sinβ =
V⊥
Vк

=
V0

√
6

3√
V 2

0 + Q2

2πε0mL

,

угол, соответственно может быть найден, как:

β = arcsin
V0

√
6

3√
V 2

0 + Q2

2πε0mL

1.3. Из соображений, описанных в пункте 1.2 на минимальном расстоянии друг от
друга относительная скорость тел должна быть равна нулю, а значит все те-
ла будут двигаться со скоростями перпендикулярными к начальной плоскости
расположения, т.к. скорости тел равны: V⊥ = V0

√
6

3

1.4. Плоскость создает однородное поле во всем пространстве с напряженностью:
E = σ

2ε0
и, соответственно, действует на каждое из заряженных тел с силой

F⊥ = σQ
2ε0

, направленной перпендикулярно плоскости первоначального движе-
ния.
Для импульса тела в этом направлении можно записать для момента останов-
ки: mV⊥ = F⊥τ , откуда время τ до остановки равно:

τ =
mV⊥
F⊥

=
mV0

√
6

3
σQ
2ε0

=
2
√

6ε0mV0

3σQ

В свою очередь заряженные тела действуют друг на друга в плоскостях па-
раллельных плоскости первоначального расположения частиц, следовательно,
равнодействующая сила, действующая со стороны двух других частиц должна
погасить составляющую импульса, лежащую в плоскости этих частиц.

mV‖ = Rτ

mV‖ = mV0

√√√√1−

(√
6

3

)2

= mV0

√
3

3

Отсюда равнодействующая

R =
mV‖
τ

=
mV0

√
3

3

2
√

6ε0mV0
3σQ

=

√
2σQ

4ε0

1.5. В случае движения вдоль стержней появляются дополнительные силы реакции
опоры, которые позволят телам двигаться до полной остановки относительно
стержней. Тогда конечная скорость тел относительно стержней (и первона-
чальной системы отсчёта) будет нулевой. Можно записать закон сохранения
энергии:

3Q2

4πε0L
+

3mV 2
0

2
=

3Q2

4πε0l

Откуда

l =
Q2

Q2

L
+

4πε0mV 2
0

2
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Задача III.1.2.2. Спектроскопия квантовых точек (50 баллов)

Квантовые точки позволяют получить излучение в широком диапазоне длин волн
через изменение геометрического размера или формы наночастицы. Для исследова-
ния спектров света используют приборы на основе дифракционных решеток.

Исследуется когерентное излучение с длиной волны 500 нм, 550 нм и 640 нм.

2.1. Каков максимальный период дифракционной решетки, с помощью которой
можно наблюдать первый дифракционный максимум излучения всех трех ти-
пов без наложения друг на друга, если угловое разрешение составляет 1”?

2.2. С помощью дифракционной решетки с периодом 2 мкм получают дифракци-
онные спектры. Линзу с каким фокусным расстоянием надо разместить сразу
за решеткой, чтобы получить четкое изображение спектров на экране, распо-
ложенном на расстоянии 0,5 м от решетки?

2.3. На каком расстоянии друг от друга окажутся на экране спектры первого поряд-
ка от всех трех типов излучения при использовании дифракционной решетки,
линзы и экрана из пункта 2?

2.4 Внутри прозрачной матрицы разместили вкрапление квантовых точек, люми-
несцирующих с частотой излучения 5, 45 · 1014Гц и дифракционную решетку с
периодом 2 мкм, причем, можно считать, что свет падает на решетку нормаль-
но. Решетка размещена параллельно одной из сторон матрицы на расстоянии
l = 1 см от нее. Параллельно этой стороне на расстоянии L = 10 см от матри-
цы разместили экран. Где будет находиться изображение первого максимума
дифракционной картины на экране относительно оси ОО’ (см. рисунок)? Пока-
затель преломления вещества матрицы n = 1, 5. Скорость света c = 3 · 108 м/c.

2.5. При использовании решетки с периодом 1,4 мкм для исследования образца бы-
ло обнаружено следующее явление: при расположении решетки на некотором
расстоянии от экрана в определенной точке на экране наблюдался спектр 3
порядка. После того, как расстояние между решеткой и экраном уменьшили в
4 раза в этой же точке наблюдается спектр следующего порядка. Для какой
длины волны наблюдался спектр? Свет падает нормально решетке.

Решение

2.1. Условие разрешения: ϕ2 − ϕ1 > 1′′

При небольших углах падения можно записать: ϕ2 − ϕ1 = λ2−λ1
d

, откуда:

d 6
λ2 − λ1

1′′
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Для того, чтобы удалось разрешить все три типа излучения, должны разре-
шаться даже ближайшие длины волн. В нашем случае минимальная разность
составляет 50 нм. Тогда максимальный период решетки составляет:

d 6
50нм

1′′
= 360 · 50 нм = 18 мкм

2.2. Т.к. дифракционная решетка дает параллельный пучок лучей, экран необхо-
димо ставить в фокальной плоскости линзы. Таким образом, необходима линза
с фокусным расстоянием F = 50 см.

2.3. Заметим, что использовать приближение малости углов в этом пункте нельзя.
Вычислим расстояния xi от центрального максимума до 1го на экране для
каждой из длин волн.

dsinϕi = λi

sinϕi =
λi
d

xi = Ftanϕi = F ·

(
sinϕi√

1− sin2ϕi

)
= F ·

(
λi√
d2 − λ2

i

)
Тогда искомые расстояния – разности между xi.

x1 ≈ 12, 9 см

x2 ≈ 14, 3 см

x3 ≈ 16, 9 см

∆12 ≈ 1, 4 см

∆23 ≈ 2, 6 см

2.4. Заметим, что в среде с показателем преломления n в n раз уменьшается длина
волны света. Вычислим длину волны света в среде:

λ =
c

nν
≈ 367 нм

После дифракционной решетки направление на 1й максимум определяется со-
отношением:

dsinϕ1 = λ
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При этом до выхода из среды луч сместится на расстояние:

l1 = l · tg(ϕ1) = l · sin(ϕ1)√
1− sin2ϕ1

= l ·
(

λ√
d2 − λ2

)
≈ 0, 34 см

На границе раздела сред луч испытает преломление, и направление распро-
странения луча можно определить по закону Снелла:

nsinϕ1 = sinϕ2

Смещение луча на экране l2 можно найти аналогично l1, используя угол ϕ2 и
расстояние L:

l1 = L · tg(ϕ2) = L · n · sin(ϕ1)√
1− n2 · sin2ϕ1

= L ·
(

n · λ√
d2 − n2 · λ2

)
≈ 14, 32 см

Видно, что смещение на первом участке незначительно по сравнению со сме-
щением на втором.
Таким образом общее смещение составляет 14,35 см.

2.5. Запишем условие наблюдения максимума:

sin(ϕ1) =
kλ

d

sin(ϕ2) =
(k + 1)λ

d

tg(ϕ1) =
x

L
,

где x – расстояние от главного максимума до третьего в первом случае.

tg(ϕ2) =
4x

L

sin(ϕ2) =

(
k + 1

k

)
sin(ϕ1)

cos(ϕ2) =

(
k + 1

4k

)
cos(ϕ1)

Пусть α =
(
k+1
k

)2

Т.к. углы лежат в пределах от 0 до 90°можно возвести в квадрат и выразить
через sin(ϕ1):

1− αsin2(ϕ1) =
1

16
α(1− sin2(ϕ1))

Откуда α = 1

(1− 1
16)sin2(ϕ1)+ 1

16

Используя данное значение для sin2(ϕ1) = 8
15

α =
1(

15
16

)
8
15

+ 1
16

=
1

1
2

+ 1
16

=
16

9

k + 1

k
=

4

3

Откуда k = 3.
Тогда d · sin(ϕ1) = 3λ, откуда λ = 1

3

√
15
8
d ≈ 640 нм
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Химия. 8-9 класс

Задача III.1.3.1. (20 баллов)

Ниже приведено описание опыта, используемого для химических шоу и празд-
ников.

На столе стоят две одинаковые литровые конические колбы (колба 1 и колба 2)
с 300 мл бесцветной жидкости в каждой из колб. Экспериментатор начинает
медленно переливать содержимое колбы 2 в колбу 1. При этом находящаяся в кол-
бе 1 жидкость мгновенно окрашивается в малиновый цвет и долго сохраняет его
по мере приливания жидкости из колбы 2, однако когда в последней остается все-
го несколько миллилитров жидкости, малиновая окраска раствора в колбе 1 вдруг
пропадает, и к моменту опустошения колбы 2 жидкость в колбе 1 остается бес-
цветной.

Известно, что в колбе 1 находится раствор, содержащий 0.1 моль вещества А, а
в колбе 2 – раствор, содержащий 0.102 моль вещества B и небольшое (менее 0.05 г)
количество вещества С.

Содержимое колбы 1 взаимодействует с раствором фосфорной кислоты, давая
белый осадок, но не дает осадка при смешивании с раствором серной кислоты.

При смешивании содержимого колбы 2 с раствором нитрата серебра выпадает
белый творожистый осадок, а с раствором гидроксида бария - цвет смеси меняется
на малиновый, но осадка не образуется.

1.1. Расшифруйте вещества A, B и С, запишите уравнения упомянутых реакций.
1.2. Что увидят зрители, если экспериментатор при проведении опыта перепутает

колбы 1 и 2 (т.е. содержимое колбы 1 будет приливать к содержимому колбы 2)?
Опишите наблюдения.

Решение

Из контекста задачи довольно быстро становится понятно, что А - щелочь, а
В - кислота, а цвет при их смешивании меняется за счет присутствия индикатора
фенолфталеина (С): поскольку в начале приливания в колбе 1 индикатора нет, а в
конце - избыток кислоты, в это время содержимое колбы 1 бесцветно. Между этими
моментами в колбе 1 избыток щелочи, поэтому раствор окрашен за счет присутствия
индикатора. Осталось установить природу веществ A и В.

Из щелочей осадок с фосфорной кислотой дают только гидроксиды кальция, ли-
тия, стронция и бария, однако растворимый сульфат имеет только литий, поэтому
вещество A - LiOH. Выпадение белого творожистого осадка характерно в присут-
ствии хлорид-иона, из растворимых средних солей бария - только галогениды, нитрат
и ацетат, которые не подходят в силу реакции с нитратом серебра, поэтому B - HCl.

Реакции:
LiOH +HCl = LiCl +H2O

3LiOH +H3PO4 = Li3PO4 ↓ +3H2O

AgNO3 +HCl = AgCl ↓ +HNO3
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Если смешивание производить в другом порядке, среда конечного раствора все-
гда будет оставаться кислой (избыток кислоты), а значит сам раствор в присутствии
фенолфталеина будет все время бесцветным.

Система оценки

• Верные A, B, C – по 3 балла (указание на то, что А и В должны быть кислотой
и щелочью соответственно – по 1 баллу)

• Уравнения реакций – по 2 балла (без коэффициентов – 0 баллов)
• Верное описание опыта при смешивании в другом порядке – 5 баллов

Задача III.1.3.2. (20 баллов)

Оксид Х элемента А долгое время использовался в качестве отравляющего сред-
ства. В 1836 году для определения содержания элемента А был придуман метод, в
настоящее время известный под названием «проба Марша» и до сих пор используе-
мый в криминалистике, в основе которого лежит процесс, протекающий по схеме:

X + Zn+HCl→ Y + ZnCl2 +H2O (реакция 1)

Y - летучее бинарное соединение, при пропускании которого через раскаленную
стеклянную трубку образуется «зеркало» простого вещества, состоящего из атомов
элемента А. (реакция 2)

2.1. Массовая доля А в веществе Х составляет 75,75%. Установите элемент А и
оксид Х. Ответ подтвердите расчётом.

2.2. Соединение Y при сильном нагревании горит на воздухе с образованием Х и
воды. Известно, что при полном сгорании 7.8 г Y можно получить 9.9 г Х.
Установите соединение Y. Ответ подтвердите расчётом.

2.3. Напишите уравнения реакций 1 и 2.
2.4. Как Вы думаете, почему элемент А имеет русское название с таким корнем?

Решение

2.1. Любой оксид имеет формулу AnOm Для каждой возможной пары (n,m) запи-
сываем уравнение вида

M(A) · n
M(A) · n+M(O) ·m

= 0.7575.

Сопоставляя полученные значения с таблицей Менделеева, находим значение
75 г/моль, которое соответствует As(n = 2,m = 3). Следовательно, Х= As2O3,
A= As

2.2. Запишем схему горения вещества Y: Y+O2 = As2O3 +H2O. Анализ элементов
правой и левой частей показывает, что Y должен содержать As и H. Следова-
тельно, Y – гидрид состава AsHn

Находим количество вещества As2O3:

9.9 г
198 г/моль

= 0.05 моль
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Количество вещества Y должно быть в два раза больше (0.1). Находим моляр-
ную массу Y:

7.8 г
0.1 моль

= 78 г/моль.

78 = 75 + 1 · n.

Следовательно, n = 3, т.е. Y = AsH3.
2.3. Реакция 1:

As2O3 + 6Zn+ 12HCl = 2AsH3 + 6ZnCl2 + 3H2O

Реакция 2:
2AsH3 = 2As+ 3H2

2.4. Есть версия, что соединения мышьяка ранее использовали для травли мышей,
отсюда и появилось название. Также можно отметить, что «як» - притяжатель-
ный суффикс, со временем ставший частью корня слова.

Система оценки

• Расчет формул X и Y – по 5 баллов («угадывание» – по 1 баллу).
• Уравнение реакции 1 – 3 балла, реакции 2 – 2 балла.
• Происхождение названия – 5 баллов, указание на притяжательный суффикс -

2 балла из этих 5 баллов.

Задача III.1.3.3. (20 баллов)

Расшифруйте цепочку превращений, напишите уравнения всех протекающих ре-
акций. Известно, что все вещества A - G содержат железо, а Е - соединение бурого
цвета.

Решение

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

Реакции

Fe+H2SO4 = FeSO4 +H2 (возможен вариант FeO +H2SO4 = FeSO4 +H2O),
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FeSO4 + Pb(NO3)2 = Fe(NO3)2 + PbSO4 ↓,

Fe(NO3)2 + 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaNO3,

Fe(NO3)2 = Fe2O3 + 8NO2 +O2,

Fe(NO3)2 + 2HNO3 = Fe(NO3)3 +NO2 +H2O,

2Fe(OH)2 +H2O2 = 2Fe(OH)3,

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O,

Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe,

Fe+ 6HNO3 = Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

(допустим любой другой продукт восстановления HNO3, так как не указана ее кон-
центрация)

FeO + 4HNO3 = Fe(NO3)3 +NO2 + 2H2O

(или Fe+ 6HNO3 = Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O, если A = Fe, также допустим любой
другой продукт восстановления HNO3, так как не указана ее концентрация).

Система оценки

Каждая реакция - 2 балла, без коэффициентов - 1 балл, если просто угаданы все
вещества (нет реакций) - 5 баллов, за каждую ошибку в веществах оценка снижается
на 1 балл (всего 10 реакций (одна из них может дублироваться) - 20 баллов).

Задача III.1.3.4. (20 баллов)

Образец минерала красного цвета массой 116.25г, нерастворимого в щелочах и
соляной кислоте и представляющего собой бинарное соединение металла X и неме-
талла Y, подвергли обжигу при 800°С (реакция 1), в результате чего образовалась
смесь бесцветных газов, один из которых способен обесцветить 158 г 20%-го раство-
ра перманганата калия (реакция 2). Известно, что термическое разложение оксида
металла X является одним из способов получения кислорода (реакция 3).

4.1. Установите Х и Y, формулу исходного минерала и приведите его тривиальное
название. Ответ подтвердите расчетами.

4.2. Какой второй газ образовался при обжиге минерала?
4.3. Напишите уравнения реакций 1-3.
4.4. Данный минерал был известен еще в античные времена. Для чего он мог ис-

пользоваться? Засчитываются первые два варианта из предложенных Вами.

Решение

Бесцветный газ, обесцвечивающий перманганат калия - SO2. Значит исходный
минерал – сульфид (Y - сера). Поскольку при обжиге серосодержащих соединений
других оксидов серы не образуется, второй газ обязан содержать Х. Поскольку X -
металл, газ не может быть оксидом X, однако есть металлы, оксиды которых неустой-
чивы (как в примере в конце формулировки задания), и в таком случае газообразным
должен быть сам X, что наводит на мысли о ртути. Проверим нашу гипотезу с по-
мощью расчетов:
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Реакция 1: HgS +O2 = Hg + SO2

Реакция 2: 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O = 2MnSO4 + 2H2SO4 +K2SO4

По уравнению реакции рассчитываем количество сернистого газа:

ν(KMnO4) = 158 · 0.2/158 = 0.2 моль⇒ ν(SO2) = 2.5ν(KMnO4) = 0.5 моль.

ν(SO2) = ν(HgS) = 0.5 моль.

M(сульфида) = m/M = 116.25/0.5 = 232.5 г/моль,

что соответствует молярной массе HgS.

Киноварь (тривиальное название минерала состава HgS) действительно нерас-
творима в щелочах и большинстве кислот, включая соляную.

Древние римляне и греки применяли минерал в качестве

• руды для получения ртути
• красящего пигмента в изобразительном искусстве.

Система оценки

• Указание на сернистый газ – 2 балла, верные X и Y - по 1 баллу, верная фор-
мула сульфида - 2 балла, ее подтверждение расчетами - 2 балла, тривиальное
название – 2 балла

• Верная формула второго газа (Hg)- 2 балла
• Уравнения 1,3 - по 1 баллу, уравнение 2 - 2 балла (без коэффициентов -

1 балл)
• Каждое применение – по 2 балла (максимум 4 балла)

Задача III.1.3.5. (20 баллов)

В стакан, содержащий 100 мл 0.1 М раствора медного купороса, опустили желез-
ную монету с площадью поверхности 2 см2. Через некоторое время монету извлекли,
после чего концентрация ионов Cu2+ в растворе оказалось равной 0.08 М. Затем в
этот же раствор опустили вторую такую же монету и также через некоторое вре-
мя извлекли. После этого к полученному раствору добавили избыток разбавленного
раствора гидроксида натрия, в результате чего выпало 0.956 г осадка.

5.1. Найдите толщину слоя металла на каждой из монет после их извлечения. Плот-
ность меди составляет 8.9 г/см3. Изменением площади поверхности осаждения
и объема раствора в ходе процессов пренебречь.

5.2. Какова теоретически достижимая толщина осажденного слоя металла на одной
монете с помощью данного раствора?

5.3. Приведите 3 способа ускорения процесса осаждения металла на железной мо-
нете при ее погружении в раствор медного купороса.

Решение

5.1. Первая монета: молярная концентрация ионов Cu2+ уменьшилась с 0.1М до
0.08М, т.к. объем раствора - 100 мл, прореагировало 0.002 моль катионов меди,
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значит металлической меди выделилось также 0.002 моль.

m(Cu) = 0.002 · 64 = 0.128 г.

V (Cu) = m(Cu)/ρ(Cu) = 0.128/8.9 = 0.0144 см3.

Толщина слоя (d) вычисляется по формуле d = V/S, где S – площадь поверх-
ности монеты. Имеем:

d1 = 0.0144/2 = 0.0072 см = 72 мкм.

Вторая монета: зная массу и природу выпавшего осадка, мы можем рассчитать
количество ионов Cu2+ в конечном растворе, а далее задача сводится к преды-
дущей. Заметим, что суммарное количество ионов Cu2+ и Fe2+ в растворе в
каждый момент времени равно 0.01 моль, поскольку при восстановлении одного
катиона Cu2+ происходит образование 1 катиона Fe2+ согласно уравнению ре-
акции замещения. Пусть после изъятия второй монеты в растворе содержится
x моль Cu2+ и y моль Fe2+, тогда суммарная масса образовавшихся гидрокси-
дов равна 98x+ 90y = 0.956. Зная, что x+ y = 0.01, решим систему уравнений.
Ее корни – x = 0.007, y = 0.003. Это означает, что за время погружения второй
монеты прореагировал 0.001 моль Cu2+, т.е. в 2 раза меньше, чем за время
погружения первой. Значит и слой будет в 2 раза тоньше: d2 = d1/2 = 36 мкм

5.2. Теоретически возможная толщина слоя будет достигнута, если прореагирует
вся медь из раствора (железо очевидно находится в избытке), это 0.01 моль.
Зная по п.1, что конверсия 0.001 моль меди приводит к слою в 36 мкм, теоре-
тический предел толщины слоя в данных условиях – 360 мкм.

5.3. Добавление катализатора, увеличение температуры или концентрации раство-
ра соли меди будут ускорять эту реакцию (факторы, влияющие на скорость
любой реакции).

Система оценки

Толщина слоя на первой монете – 3 балла (количество – 1 балл, объем – 1 балл,
итоговая величина – еще 1 балл), на второй – 5 баллов, оценка теоретически воз-
можной толщины слоя – 3 балла, каждый способ ускорения реакции осаждения –
по 3 балла.

Химия. 10-11 класс

Задача III.1.4.1. (18 баллов)

На хорошо измельченную порцию неметалла Х подействовали концентрирован-
ной азотной кислотой, в результате чего выделилось 2.464 л газа Y (в пересчете на
н.у.) и образовалось твердое вещество Z. Его отфильтровали и прокалили, в резуль-
тате чего образовалось бинарное соединение с массовой долей кислорода 68,57%. При
пропускании газа Y в раствор гидроксида калия без доступа кислорода образуются
соли A и B. Одна из солей на воздухе медленно переходит в другую.

1.1. Установите соединения X-Z, А-B, ответ аргументируйте и подтвердите расче-
том, где это возможно;
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1.2. Рассчитайте объем 40%-го гидроксида калия (плотность 2.04 г/см3), необходи-
мый для полного растворения газа Y;

1.3. Напишите уравнения всех протекающих реакций;
1.4. Как будет проходить реакция растворения газа Y в воде при доступе кислоро-

да?

Решение

Логично предположить, что при прокаливании вещества на воздухе образуется
оксид, причем в данном случае это, скорее всего, будет оксид неметалла Х. Заметим,
что массовая доля кислорода очень высока – лишь немногим меньше, чем в CO2

(72.7%), таким образом, следует начинать поиск с элементов более легких, чем сам
кислород. Единственным твердым неметаллом, подходящим под это условие, явля-
ется бор, X = B. Проверим массовую долю кислорода в B2O3:

ω(O) = 16 · 3/(11 · 2 + 16 · 3) = 0.6857,

подходит, значит Z – H3BO3, при прокаливании которой образовался оксид бора
B2O3. Описание газа Y свидетельствует о том, что Y = NO2

Уравнения реакций:
B + 3HNO3 = H3BO3 + 3NO2;
2H3BO3 = B2O3 + 3H2O;
2NO2 + 2KOH = KNO2 +KNO3 +H2O;

Таким образом A и B – KNO2 и KNO3 (в любом соответствии)

При стоянии нитрит калия медленно переходит в нитрат:

2KNO2 +O2 = 2KNO3

Расчет объема щелочи:

ν(KOH) = ν(NO2) = 2.464/22.4 = 0.11 моль

V (KOH) = νM/ρω = 0.11 · 56/(2.04 · 0.4) = 7.55 мл

В присутствии кислорода будет образовываться только азотная кислота:

4NO2 +H2O +O2 = 4HNO3.

Система оценки

• Вещества A-B, X-Z – по 1 баллу
• Проверка оксида бора по массовой доле – 3 балла
• Уравнения реакции – по 1 баллу (без коэффициентов – по 0 баллов)
• Расчет объема щелочи - 4 балла
• Реакция растворения NO2 в воде в присутствии кислорода - 2 балла.
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Задача III.1.4.2. (22 баллов)

Смесь нитратов серебра и неизвестного металла массой 7.76 г прокалили, а за-
тем растворили в воде. Масса нерастворившегося остатка, являющегося чистым ве-
ществом, после высушивания составляет 3 г, а образовавшийся раствор окрашивает
лакмус в синий цвет. Вещество, содержащееся в этом растворе, способно нейтрали-
зовать 4.6 г соединения А. Известно, что соединение А состоит из 3-х элементов,
содержит 1 атом кислорода, 77.78% углерода и 7.4% водорода по массе.

2.1. Установите формулу неизвестного нитрата и рассчитайте его массовую долю в
исходной смеси

2.2. Предложите возможное строение соединения А и укажите все его возможные
изомеры;

2.3. Напишите уравнения всех реакций, указанных в условии.

Решение

2.1. В результате прокаливания нитрата серебра образуется серебро; серебро в во-
де не растворяется, а согласно условию, получившийся раствор дает щелоч-
ную реакцию, значит, второй солью был нитрат щелочного или щелочнозе-
мельного металла.Из первого пункта следует, что m(Ag) = 3 г, следователь-
но, n(AgNO3) = n(Ag) = 3/108 = 0.028 моль и m(AgNO3) = 4.76 г. Тогда
m(Me(NO3)x) = 7.76− 4.76 = 3г, его массовая доля в смеси составляет 38,66%.
Формула будет установлена ниже.

2.2. Установим формулу соединения А. Расчет по массовым долям элементов при-
водит к соотношению ν(C) : ν(H) : ν(O) = 7 : 8 : 1, то есть А – это C7H8O.
Этой формуле соотвествуют бензиловый спирт и орто- ,пара-, метакрезолы (см.
ниже). Поскольку раствор окрашивает лакмус в синий цвет, в нём присутству-
ет щёлочь Me(OH)x. Но спирты не реагируют с щелочью, значит, А – один из
крезолов. ν(C7H8O) = 0.043 моль, следовательно, ν(Me(OH)x) = 0.043/x моль.

ν(Me(NO3)x) = ν(Me(OH)x) = 0.043/x моль,m(Me(NO3)x) = 3 г,

следовательно,
M(Me(NO3)x) = 69x г/моль.

При x = 1 M(MeNO3) = 69 г/моль, M(Me) = 7 г/моль, подходит металл
литий. При x = 2 M(Me) = 76 г/моль, нет решения.
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2.3. Уравнения реакций:
2AgNO3 = 2Ag +NO2 +O2

4LiNO3 = 2Li2O +NO2 +O2

Li2O +H2O = 2LiOH
LiOH + C7H8O = C7H7OLi+H2O

Система оценки

• Указание на серебро в качество нерастворившегося остатка – 1 балл,
• Расчет массовой доли неизвестного нитрата – 4 балла,
• Расчет брутто-формулы органического соединения – 3 балла,
• Каждый изомер – по 1 баллу (всего максимум 4 балла),
• Выбор правильных изомеров – 2 балла,
• Определение лития, подкрепленное расчетами – 4 балла («угадывание» ли-

тия – 1 балл),
• Уравнения реакций – по 1 баллу.

Задача III.1.4.3. (20 баллов)

Х - распространенный неметалл, атомы в молекулах одной из аллотропных мо-
дификаций которого расположены так же, как и вещества в цепочке. Расшифруйте
неизвестные вещества и напишите уравнения всех упомянутых реакций, если извест-
но следующее:

3.1. Вещества А1-А3, В1-В3 и Y содержат элемент Х;
3.2. Массовая доля Х в А1 составляет 47,41%;
3.3. Единственными продуктами реакции А1 с хлорной водой являются две сильные

кислоты
3.4. Y – бинарное соединение

Решение

3.1. Цепочка сделана в виде «короны», так чаще всего изображают моноклинную
серу. Можно предположить, что распространенный неметалл Х - сера.
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3.2. Очевидно, что A1 - бинарное соединение (другим элементам взяться просто
неоткуда). Рассчитаем соотношение количеств атомов серы и хлора в одной
формульной единице:

ω(S) : ω(Cl) = 47.41 : 52.59⇒ ν(S) : ν(Cl) = (47.41/32) : (52.59/35.5) = 1 : 1,

поэтому А1 = S2Cl2

3.3. Реакции:
1) 2S + Cl2 = S2Cl2

2) S2Cl2 + 8H2O + 5Cl2 = 2H2SO4 + 12HCl

3) H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 +H2O

4) Na2SO4 + 4CO = Na2S + 4CO2

5) S +O2 = SO2

6) 2SO2 +O2 = 2SO3

7) 5SO3 + 4Mg +H2O = H2S + 4MgSO4

8) H2S +NaOH = Na2S +H2O

Система оценки

• Каждая реакция – 2 балла, без коэффициентов(схема) - 1 балл.
• Подтверждение состава S2Cl2 по массовой доле – 4 балла, верный расчет, но

неверная формула – 2 балла.

Задача III.1.4.4. (15 баллов)

В сосуд кубической формы со стороной куба 10 см налили сначала 400 мл 0.01М
соляной кислоты, добавили 150 г этилбензоата и оставили не перемешивая. Через
3 часа водный слой был отделен от органического с помощью делительной ворон-
ки, при этом концентрация этилового спирта в водном слое составила 0.015 М, а в
органическом оказалась пренебрежимо малой.

4.1. Рассчитайте среднюю скорость реакции гидролиза сложного эфира по этило-
вому спирту в этом интервале времени (считайте, что объем водного слоя в
ходе реакции и разделения фаз изменился пренебрежимо мало).

4.2. Оцените pH водного слоя после реакции. Ответ обоснуйте.
4.3. Определите выход реакции гидролиза за данный промежуток времени.

Решение

3.1. Скорость гетерогенной реакции (эфир и водный раствор не смешаются) - изме-
нение количества вещества в единицу времени, отнесенное к единице площади
поверхности регирования (реакция будет идти только на границе раздела фаз).
За 3 часа количество образовавшегося спирта выросло с 0 до 0.015 · 0.4 = 0.006
моль, площадь поверхности реагирования - 10 · 10 = 100 см2, в 1 часе 3600 с,
значит реакция шла со скоростью:

r =
0.006

0.01 · 3 · 3600
= 5.66 · 10−5 моль/(м2 · с)

Допускается предоставление ответа в других единицах размерности.
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3.2. Кислотный гидролиз сложного эфира предполагает использование сильной кис-
лоты в качестве катализатора, что означает, что концентрация ионов H+ в ходе
реакции не меняется, так как катализатор не расходуется. pH 0.01М раствора
сильной кислоты должен быть равен −lg(0.01) = 2.

3.3. Для оценки теоретически возможного количества продуктов гидролиза требу-
ется установить количество исходного эфира (вода находится в явном избытке).
M(C6H5COOC2H5) = 150, значит эфира было взято 1 моль. Из него мог обра-
зоваться 1 моль спирта, если бы реакция гидролиза прошла полностью. Однако
образовалось 0.006 моль спирта, что говорит о 0.6%-ном выходе реакции гид-
ролиза.

Система оценки

• Каждый полностью верный пункт - 5 баллов, арифметическая ошибка в 1 и
3 пункте - 3 балла.

Задача III.1.4.5. (25 баллов)

Для определения содержания йода в йодированной соли ее навеску массой 10.00
г перенесли в коническую колбу и растворили в 100 мл дистиллированной воды. К
полученному раствору прибавили 1 мл 0.5 М раствора серной кислоты, 5 мл 10%-ного
раствора йодида калия, тщательно перемешали, закрыли пробкой и убрали в темное
место на 10 минут. После этого колбу и пробку обмыли изнутри дистиллированной
водой, а затем титровали (добавляли по каплям к раствору в колбе) с добавлением 2
мл 1%-ного раствора крахмала в качестве индикатора 0.001 М раствором Na2S2O3.
Объем добавленного раствора до полного обесцвечивания содержимого колбы соста-
вил 12.0 мл.

5.1. В виде какого вещества содержится йод в йодированной соли, если массовая
доля йода в нем составляет 59.3%, а само вещество окрашивает пламя горелки
в фиолетовый цвет?

5.2. Напишите уравнения всех протекающих реакций в ходе проведения анализа и
рассчитайте содержание йода в данном образце (мг/кг) в пересчете на элемент.

5.3. Зачем колбу в ходе 10-минутного ожидания закрывают пробкой? Что может
произойти, если этого не сделать?

5.4. Для анализа используются только свежие реактивы и свежеприготовленные
растворы. Завышенными или заниженными окажутся результаты анализа, ес-
ли взять «старый» а) раствор тиосульфата натрия? б) йодид калия для приго-
товления его раствора? Ответ обоснуйте.

Решение

5.1. Фиолетовое окрашивание пламени горелки свидетельствует о наличии калия в
веществе, кроме того, в нем должен содержаться йод в высокой степени окисле-
ния, поскольку при реакции сKI, очевидно, происходит сопропорционирование
и образование молекулярного йода. Наиболее распространенн форма существо-
вания йода в положительных степенях окисления – соли вида KIOx. Найдем
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X:
ω(I) = 127/(39 + 127 + 16 · x) = 0.593,

откуда x = 3, это йодат калия KIO3

5.2. Уравнения реакций:

5KI +KIO3 + 3H2SO4 = 2K2SO4 + 3I2 + 3H2O;

2Na2S2O3 + I2 = Na2S4O6 + 2NaI

Видно, что ν(Na2S2O3) = 6ν(KIO3) по двум уравнениям.

ν(Na2S2O3) = c · V = 0.001 · 0.012 = 1.2 · 10−5 моль

ν(I) = ν(KIO3) =
ν(Na2S2O3)

6
=

1.2 · 10−5

6
= 2 · 10−6 моль

m(I) = 127 · 2 · 10−6 = 2.54 · 10−4 г = 0.254 мг

Такая масса йода содержится в навеске массой 10 г. В килограмме йодирован-
ной соли будет содержаться в 100 раз больше соли – 25.4 мг (Ответ - 25.4 мг/кг)

5.3. В ходе проведения анализа выделяется молекулярный йод, который, как из-
вестно, является летучим веществом. Если за 10 минут часть йода улетит, ана-
лиз будет неточным

5.4. Раствор тиосульфата натрия со временем окисляется до сульфата. Таким об-
разом, на титрование пойдет большее количество этого раствора и результат
окажется завышенным (как если бы в анализируемом образце было больше
йода).
Йодид калия со временем окисляется до молекулярного йода, что приводит к
трате дополнительного количества раствора тиосульфата натрия и результат
также окажется завышенным.

Система оценки

• Установление формулы йодата – 5 баллов («угадывание» - 1 балл, указание
на калий по пламени – 1 балл),

• Уравнения реакций – по 2 балла
• Верный расчет количества йода – 3 балла,
• Верный расчет содержания (в мг/кг) – 3 балла (арифметическая ошибка или

не те единицы размерности – 2 балла, и то и то – 1 балл, найдена не та
величина – 0 баллов),

• Верное обоснование закупоривания – 4 балла, верный ответ с обоснованием в
5.4а и 5.4б – по 3 балла (только ответ – по 1 баллу).

Биология. 8-9 класс

Задача III.1.5.1. (20 баллов)

Водоросли – сборная группа организмов, обычно обитающих в воде. В морской
воде обитает большинство из них, в том числе группы бурые водоросли, зеленые,
красные.
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1.1. Исходя из графика, предположите, на какой глубине могут обитать какие груп-
пы водорослей.

1.2. Подробно опишите механизм использования энергии солнечного света при по-
мощи фотосинтетических пигментов разных типов, имеющихся у упомянутых
водорослей. Какие фотосинтетические пигменты кроме хлорофилла вам из-
вестны? Зачем они нужны?

Решение

Исходя из графика, толща воды поглощает оранжево-красные лучи (600-700 нм),
максимально пропускает на глубину зеленые лучи (430-530 нм). 1 балл.

Цвет водоросли определяется набором ее фотосинтетических пигментов 1 балл.

Цвет водоросли обусловлен отражаемым светом, а не поглощаемым 1 балл.

Hаземные растения с помощью хлорофилла поглощают красные и синие лучи, а
сине-зеленые фотоны можно уловить с помощью растительных пигментов красных
оттенков 1 балл.

Багрянки и бурые водоросли приспособлены к жизни на глубине.

Зеленые водоросли менее всего поглощают зеленый свет, и из этого следует, что
для них доступны меньшие глубины, чем для красных и бурых водорослей. 2 балла.

Солнечный свет включает в себя свет разной длины волны, в том числе тех,
которые используют для фотосинтеза и получения энергии. 1 балл.

Каждый фотон несет квант энергии. 1 балл.
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Фотоны света улавливаются фотосинтетическими пигментами, их энергия ис-
пользуется в фотосинтезе. 1 балл.

Молекула растительного пигмента переходит в возбужденную форму при погло-
щении фотона. В таких молекулах присутствуют электронные облака, из которых
фотон выбивает электрон и молекула переходит в активную форму. Переданная энер-
гия может привести к переходу одного из электронов на внешний энергетический
уровень, откуда он может быть передан на другую молекулу. 3 балла.

Строение электронной оболочки молекулы определяет расположение "окон" или
"зон" оптимальных для поглощения фотона. Это зоны поглощения или абсорбции.
Фотон соответствующей длины волны хорошо поглощается молекулой и приводит
с большой вероятностью к образованию свободного электрона. Электронные облака
образуются благодаря цепочкам сопряженных двойных связей, а аналогичных тако-
вым в молекуле бензола, например. 4 балла

Привели пример – 1 балл.

Для осуществления фотосинтеза нужна активная форма молекулы хлорофил-
ла. В зависимости от вариации молекулы, хлорофилл может поглощать различные
длины волн, но хлорофилл очень плохо улавливает зеленый свет.

То есть синий или красный фотон может выбить электрон из молекулы хлоро-
филла. А вот зеленый и синий могут выбить электрон например из каротиноидов и
фикоэритринов. Свою энергию возбуждения эта молекула передает хлорофиллу. 3
балла.

Задача III.1.5.2. (20 баллов)

На рисунках А и Б изображен один и тот же организм.

2.1. Какой организм изображен на картинках? К какой группе он относится? На-
пишите ответ с максимальным уровнем точности и обоснуйте его.

2.2. Что изображено на рисунках А и Б под цифрами 1-4?
2.3. Опишите жизненный цикл этого организма.
2.4. Расскажите о возможном взаимовыгодном взаимодействии этого организма с

организмами других видов. Укажите, как это называется и приведите примеры.

Рис. III.1.1: Рисунок А
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Рис. III.1.2: Рисунок Б

Решение

А) Изображенный организм относится к грибам, поскольку его жизненная фор-
ма представляет собой гифы и размножаются спорами. Конкретно этот организм
относится к группе Базидиомицеты. О принадлежности к Базидиомицетам говорит
развитие дикариотического мицелия и орган размножения в виде Базидии.

Б) 1-базидия 2-спора 3-первичный мицелий: “+” и “-” гифы, 4-дикариотический
мицелий

В и Г) Гриб вступает в симбиотические отношения с корнями высших растений,
этот симбиоз называется микориза. При этом грибы получают от растений органи-
ческие вещества, а растения - воду и минеральные соли.

Примеры симбиозов: подберезовик-береза, подосиновик-осина, белый гриб растёт
в симбиозе с берёзой, дубом, буком, грабом, елью, сосной; лиственничный маслёнок –
только с лиственницей.

Зачастую только после этого базидиомицет приобретает способность к образо-
ванию плодовых тел. Плодовые тела образуются при благоприятных условиях, их
функция - образование спор.

Без симбиоза с корнем покрытосеменного растения, мицелий может произрас-
тать, но не способен к образованию плодовых тел. Плодовое тело имеет нижнюю
спороносную поверхность - гименофор (пластинчатый либо трубчатый), слой бази-
дий расположен на краях пластинок либо на внутренней поверхности трубочек.

В базидиях гаплоидные ядра двухъядерных клеток сливаются, образуя дипло-
идное ядро. Оно мейотически делится, образуя гаплоидные ядра, они переходят в
базидиоспоры, образующиеся на поверхности базидия.

Половое размножение происходит по типу соматогамии. Гаплоидная базидиоспо-
ра прорастает в первичный одноядерный мицелий, который недолговечен.

При встрече двух гиф, имеющих разный половой знак “+” и “-”, содержимое
одной гифы (“-”) переходит в содержимое другой гифы (“+”). Причем сливаются
только протопласты клеток, а ядра образуют пары - дикарионы, которые начинают
синхронно делиться. В результате образуется первичный дикариотический мицелий.
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Система оценки

• Указано, что этот организм относится к группе Грибы – 1 балл.
• Обосновано, почему этот организм относится к группе Грибы – 1 балл.
• Определено, что это группа базидиомицеты – 1 балл.
• Обосновано, почему этот организм относится к базидиомицам – 2 балл.
• Правильно указаны подписи – 1 балл за каждую подпись, максимум 4.
• Полностью описан жизненный цикл базидиомицета, приведена терминология -

8 баллов.
• Присутствует описание микоризы как симбиоза растения и гриба – 1 балл.
• Приведены примеры микоризы – 1 балл.
• Указан биологический смысл образования микоризы – 1 балл.

Задача III.1.5.3. (20 баллов)

Приведено описание некого позвоночного животного.

Особенность жизнедеятельности этого животного состоит в том, что оно ежегод-
но выращивает новый полноценный орган, который затем отмирает. В этом органе
присутствует свой скелет, кровоснабжение и покровы. У родственников этого живот-
ного (других семейств) данный орган функционирует всю жизнь.

3.1. Укажите животное с точностью до семейства по описанию.
3.2. О каком его органе идет речь?
3.3. Подробно расскажите об использовании этого органа.
3.4. О каких родственниках идет речь? Укажите названия групп и конкретных

представителей.
3.5. Предположите, почему рост нового органа, большого количества новых клеток

представляет научный интерес для ученых-медиков?

Решение

Речь идет об оленях (семейство оленевые) – они имеют рога, которые сбрасывают
осенью, и которые отрастают весной. Тольок у северных оленей рога есть и у самок.

Рога нужны для привлечения самок и приоритета при спаривании.

Для поединка с соперником при выборе самки.

Средство нападения или защиты в борьбе с любыми противниками, а у северных
оленей это ещё и возможность добраться до ягеля.

Родственники - другие рогатые отряда парнокопытные - семейства Жирафы и
Полорогие (быки, козы, бараны, антилопы, газели).

Опухолевый рост - бесконтрольный рост и деление клеток. У оленей начало и
прекращение роста рогов должно быть хорошо отрегулировано, чтобы рога не росли
бесконтрольно, то есть не превратились в опухоль. На сегодняшний день известно,
что олени особенно устойчивы к развитию опухолей и, возможно, исследования имен-
но этого семейства животных помогут человечеству придумать лекарство от рака.
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Система оценки

• Указано семейство оленевые – 4 балла.
• Описаны рога у оленей: годовой цикл, биологический смысл – 3 балла.
• Упомянуты самки северного оленя - 1 балл.
• Указан отряд парнокопытные – 4 балла.
• Приведены рогатые представители отряда парнокопытных – 1 балл за каж-

дого, максимум 3 балла.
• Приведено размышление об аналогии с опухолевым ростом, повышенным кон-

тролем роста опухолей у оленей в связи с необходимостью контроля роста ро-
гов - 5 баллов.

Задача III.1.5.4. (20 баллов)

Краковский скульптор Якуб Ящик изобразил польского князя Лешека, поражен-
ного стрелой таким образом:

Опишите как можно более полно, какие анатомические структуры польского кня-
зя Лешека могли быть затронуты этой стрелой? При ответе учитывайте, что органы
состоят из множества анатомических структур.

Какие физиологические процессы были нарушены в его организме?

Решение

Затронутые стрелой анатомические структуры:

Кожа, подкожная жировая клетчатка,

Правая широчайшая мышца спины, возможно нижняя часть трапециевидной
мышцы Фасции межреберных мышц и сами эти мышцы: наружние и внутренние
Возможно, стрела могла повредить ребро и нижний угол лопатки, надкостницу этих
костей
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Висцеральная, париетальная плевра, стрела проникнет через плевральную по-
лость Стрела пронзает правое легкое, вероятно нижнюю и среднюю доли: бронхи,
бронхиолы, альвеолы, сосуды малого круга кровообращения, легочные лимфоузлы

Исходя из местоположения стрелы, она навряд ли заденет сердце, хотя оно и
занимает центральное положение в верхней части грудной клетки. На данном уровне
расположена верхушка сердца и она обращена влево.

Нарушено дыхание и кровообращение. Вероятен пневматоракс, а также крово-
течение из сосудов малого и большого круга кровообращения.

Система оценки

• Приведены кожа, подкожная жировая клетчатка, наружние и внутренние меж-
реберные мышцы, надкостница - 3 балла

• Приведена широчайшая мышца спины, возможность повреждения нижней ча-
сти трапециевидной мышцы - 4 балла

• Правильные рассуждения о возможности повреждения сердца - 3 баллов
• Приведено ребро и нижний край лопатки, указано что повреждение возможное

- 2 баллов
• Подробно описаны структуры и доли поврежденного правого легкого - 3 балла
• Указано, что повреждены сосуды малого круга кровообращения - 2 балла
• Указаны дыхание и кровообращение, пневмоторакс, описаны кровотечения - 3

балла

Задача III.1.5.5. (20 баллов)

Коренной житель Шри-Ланки из родовой группы Варуге, пошел в тропический
лес на охоту. Этого крепкого мужчину средних лет укусила тропическая змея семей-
ства крайт. Место укуса - предплечье. Он поймал змею, откусил ей голову, сделал
из ее тела жгут и наложил его на нижнюю часть плеча. Затем, вместе с откушенной
головой, отправился в ближайший травмпункт.

5.1. Зачем мужчина наложил жгут на конечность?
5.2. Чем помогут мужчине в травмпункте? На каком принцие основано действия

лекарства, применяемого в этом случае?
5.3. Зачем он взял с собой голову змеи?
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5.4. Всегда ли при укусе змеи требуется наложение жгута?

Решение

5.1. Змея – ядовитая. 1 балл
Жгут ограничивает циркуляцию крови и ограничивает действие яда змеи. 1
балл
Яд тропических змей часто является нейротоксическим, то есть непосредствен-
но воздействует на нервную ткань. Нейротоксичный яд может быть смертель-
ным. 3 балла

5.2. В травмпунке введут антидот от яда этой змеи. 1 балл
Часто в качестве антидота от змеиного яда используют сыворотку. 1 балл
Сыворотка - это антитела к данному яду, выработанные с использованием ла-
бораторных животных.
Сыворотка вступает в реакцию антиген-антитело с ядом змеи и нейтрализует
его. 3 балла

5.3 Яды змей строго видоспецифичны, и в медпункте потребуется определить вид
укусившей мужчину змеи, идеально для этого принести с собой саму змею.
Если змея неизвестна, то неизвестно будет, какую именно сыворотку вводить
пациенту. 5 баллов

5.4. Кроме нейротоксического, существует также и гемолитический яд. Он разру-
шает эритроциты крови, в этом случае наложение жгута не требуется. Это
связано с тем, что гемолитический яд в изолированной конечности вызыва-
ет образование большого количества клеточного детрита. Этот детрит, в свою
очередь, при снятии жгута может вызвать тяжелую печеночно-почечную недо-
статочность. При постепенном распространении гемолитического яда из места
укуса печеночно-почечной недостаточности не возникает. К змеям с таким ядом
относятся гадюка и медянка, при их укусах наложение жгута не применяется.

Система оценки

• Указано, что змея – ядовитая. 1 балл
• Приведено назначение жгута – 1 балл
• Описано действие нейротоксического яда - 3 баллa
• Указано, что нужно вводить противоядие – 1 балл
• Указано, что в качестве антидота часто используется сыворотка – 1 балл
• Описана сыворотка – 3 балла
• Описана видоспецифичность ядов и специфичность сывороток - 5 баллов
• Понятие о гемолитическом яде, существуют змеи при укусе которых жгут не

накладывают - 5 баллов
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Биология. 10-11 класс

Задача III.1.6.1. (20 баллов)

Известно, что в организме человека кровь по венам возвращается к сердцу. Так
же известно, что в некоторых венах нулевое или отрицательное давление. Посмотрите
на график давления в различных участках кровеносного русла человека:

1.1. Объясните, почему в венах давление ниже, чем в капиллярах.
1.2. Опишите механизм возврата крови к сердцу от:

a. верхних конечностей;
b. нижних конечностей;
c. из вен малого круга кровообращения;

1.3. Объясните колебание давления в полых венах на приведенном графике.

Решение

1.1. Вены имеют меньшее давление, чем капилляры, потому что при переходе от
сердца к капилярам очень увеличивается общая плотность сечения сосудов,
поэтому давление падает (1 балл). Трение о стенки сосуда также понижает
давление и после прохода через сеть капилляров, оно еще падает (2 балла).
Таким образом, к моменту, когда кровь доходит до вен, давление значительно
снижается.

1.2. a. В венах верхних конечностей нет клапанов, как и в венах головы и шеи.
Кровь притекает к сердцу под действием силы тяжести. Также свой вклад
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вносит работа мышц, присасывающий эффект диафрагмы и сердечной
мышцы

b. Oт нижних конечностей.
Четыре компонента:

1) Система клапанов внутри вен нижних конечностей удерживает кровь
от возврата в капиллярное русло. При сокращении мышц эластич-
ные стенки вены сдавливаются, продвигая кровь выше. Однако в
нижней полой вене этот механизм не возможен, так как в ней нет
клапанов.

2) Присасывающий эффект сердечной мышцы - желудочки сердца
имеют плотно-эластическое строение, подобное резиновой груше и
они имеют силу втягивать в себя объём крови около 60-80мл. Как
же быть с кровью в нижней части полой вены?

3) Присасывающий эффект диафрагмы. Давление в грудной поло-
сти отрицательное, потому «купола» диафрагмы направлены вверх.
При сокращении мышц диафрагма становится плоской и втягивает
в грудную полость венозную кровь, что может вызвать физиологи-
ческое расщепление II тона при аускультации сердца.

4) Сердце движется при своих сокращениях и механически сдавливает
своей задней поверхностью нижнюю полую вену, обеспечивая этим
венозный возврат.

c. Из вен малого круга - присасывающий эффект сердечной мышцы, пуль-
сация артерий

1.3. Вклад присасывающего эффекта диафрагмы и сердечной мышцы, а также ме-
ханического надавливания сердца на нижнюю полую вену при сокращении.

Система оценки

• Обосновано, почему давление в венах ниже, чем в капиллярах - 3 балла
• Описан механизм возврата крови к сердцу от верхних конечностей - 3 балла
• Описан механизм возврата крови к сердцу от нижних конечностей - 8 баллов
• Описан механизм возврата крови к сердцу из вен малого круга кровообраще-

ния - 2 балла
• Объяснены колебания давления в полых венах на приведенном графике - 4 бал-

ла

Задача III.1.6.2. (20 баллов)

На рисунках А и Б изображен один и тот же организм.

Какой организм изображен на картинках? К какой группе он относится? Напи-
шите ответ с максимальным уровнем точности и обоснуйте его.

Что изображено на рисунке А под цифрами 3-4?

Что обозначено на рисунке Б буквами А-Е?

Опишите жизненный цикл этого организма.

Расскажите о возможном взаимовыгодном взаимодействии этого организма с ор-
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ганизмами других видов. Укажите, как это называется и приведите примеры.

Рис. III.1.3: Рисунок А

Рис. III.1.4: Рисунок Б

Решение

Изображенный организм относится к группе Грибы 1 балл поскольку его жиз-
ненная форма представлена гифами и размножается спорами. 1 балл

Конкретно этот организм относится к группе Аскомицеты. 1 балл

О принадлежности к группе Аскомицетов говорит развитие дикариотического
мицелия и орган размножения в виде Аска. 1 балл

Плодовые тела образуются при благоприятных условиях, их функция - образо-
вание спор. У некоторых аскомицетов (трюфели) без симбиоза с деревом, мицелий
может произрастать, но не способен к образованию плодовых тел. Плодовое тело име-
ет спороносную поверхность - гименофор сложной формы, на котором образуются
аски.

На рисунке Б изображены стадии образования аска. Аск до слияния гаплоидных
ядер(А). В аске гаплоидные ядра двухъядерных клеток сливаются, образуя дипло-
идное ядро (Б). Оно мейотически делится, первое деление мейоза изображено на
рисунке В. Затем образуются гаплоидные ядра (Г). Затем происходит одно митоти-
ческое деление и ядра располагаются в один ряд в аске (Д). Затем обособляются
отдельные 8 гаплоидных аскоспор (Е).



211

Половое размножение происходит по типу соматогамии. Гаплоидная аскоспора
прорастает в первичный одноядерный мицелий (цифра 3 на рисунке А). Аскомицеты,
в отличие от базидиомицетов, способны к вегетативному размножению на стадии
гаплоидного мицелия. Они образуют конидии, несущие споры, из которых прорастает
такой же гаплоидный одноядерный мицелий.

При встрече двух гиф, имеющих разный половой знак “+” и “-”, содержимое
одной гифы (“-”) переходит в содержимое другой гифы (“+”). Причем сливаются
только протопласты клеток, а ядра образуют пары - диакрионы, которые начинают
синхронно делиться. В результате образуется первичный дикариотический мицелий
(цифра 4 на рисунке А).

Грибница вступает в симбиотические отношения с корнями высших растений, на-
зываемые микоризой. При этом грибы получают от растений органические вещества,
а растения - воду и минеральные соли. Пример симбиоза: трюфель и дуб.

Система оценки

• Указано, что этот организм относится к группе Грибы – 1 балл.
• Обосновано, почему этот организм относится к группе Грибы – 1 балл.
• Определено, что это группа аскомицеты – 1 балл
• Обосновано, почему этот организм относится к аскомицетам – 1 балл
• Правильно указаны подписи – 2 балла за каждую подпись, максимум 4 балла
• Правильно описано происходящее на рисунке Б (3 балла)
• Полностью описан жизненный цикл аскомицета, приведена терминология -

6 баллов
• Присутствует описание микоризы как симбиоза растения и гриба – 1 балл
• Приведены примеры микоризы – 1 балл
• Указан биологический смысл образования микоризы – 1 балл

Задача III.1.6.3. (20 баллов)

Водоросли – сборная группа организмов, обычно обитающих в воде. В морской
воде обитает большинство из них, в том числе группы бурые водоросли, зеленые,
красные.

3.1. Исходя из графика, предположите, на какой глубине могут обитать какие груп-
пы водорослей.

3.2. Подробно опишите механизм использования энергии солнечного света при по-
мощи фотосинтетических пигментов разных типов, имеющихся у упомянутых
водорослей. Какие фотосинтетические пигменты кроме хлорофилла вам из-
вестны? Зачем они нужны?
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Решение

Исходя из графика, толща воды поглощает оранжево-красные лучи (600-700 нм),
максимально пропускает на глубину зеленые лучи (430-530 нм). 1 балл.

Цвет водоросли определяется набором ее фотосинтетических пигментов 1 балл.

Цвет водоросли обусловлен отражаемым светом, а не поглощаемым 1 балл.

Hаземные растения с помощью хлорофилла поглощают красные и синие лучи, а
сине-зеленые фотоны можно уловить с помощью растительных пигментов красных
оттенков 1 балл.

Багрянки и бурые водоросли приспособлены к жизни на глубине.

Зеленые водоросли менее всего поглощают зеленый свет, и из этого следует, что
для них доступны меньшие глубины, чем для красных и бурых водорослей. 2 балла.

Солнечный свет включает в себя свет разной длины волны, в том числе тех,
которые используют для фотосинтеза и получения энергии. 1 балл.

Каждый фотон несет квант энергии. 1 балл.

Фотоны света улавливаются фотосинтетическими пигментами, их энергия ис-
пользуется в фотосинтезе. 1 балл.

Молекула растительного пигмента переходит в возбужденную форму при погло-
щении фотона. В таких молекулах присутствуют электронные облака, из которых
фотон выбивает электрон и молекула переходит в активную форму. Переданная энер-
гия может привести к переходу одного из электронов на внешний энергетический
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уровень, откуда он может быть передан на другую молекулу. 3 балла.

Строение электронной оболочки молекулы определяет расположение "окон" или
"зон" оптимальных для поглощения фотона. Это зоны поглощения или абсорбции.
Фотон соответствующей длины волны хорошо поглощается молекулой и приводит
с большой вероятностью к образованию свободного электрона. Электронные облака
образуются благодаря цепочкам сопряженных двойных связей, а аналогичных тако-
вым в молекуле бензола, например. 4 балла

Привели пример – 1 балл.

Для осуществления фотосинтеза нужна активная форма молекулы хлорофил-
ла. В зависимости от вариации молекулы, хлорофилл может поглощать различные
длины волн, но хлорофилл очень плохо улавливает зеленый свет.

То есть синий или красный фотон может выбить электрон из молекулы хлоро-
филла. А вот зеленый и синий могут выбить электрон например из каротиноидов и
фикоэритринов. Свою энергию возбуждения эта молекула передает хлорофиллу. 3
балла.

Задача III.1.6.4. (20 баллов)

Вам приведено описание некого позвоночного животного.

Особенность жизнедеятельности этого животного состоит в том, что оно ежегод-
но выращивает новый полноценный орган, который затем отмирает. В этом органе
присутствует свой скелет, кровоснабжение и покровы. У родственников этого живот-
ного (других семейств) данный орган функционирует всю жизнь. Укажите животное
с точностью до семейства по описанию.

О каком его органе идет речь?

Подробно расскажите об использовании этого органа.

О каких родственниках идет речь? Укажите названия групп и конкретных пред-
ставителей.

Что такое рост раковой опухоли?

Предположите, на чем основан интерес ученых-онкологов к животным данного
вида и какая связь между опухолевым ростом и ежегодным образованием нового
органа?

Решение

Речь идет об оленях (семейство оленевые) – они имеют рога, которые сбрасывают
осенью, и которые отрастают весной. Тольок у северных оленей рога есть и у самок.

Рога нужны для привлечения самок и приоритета при спаривании.

Для поединка с соперником при выборе самки.

Средство нападения или защиты в борьбе с любыми противниками, а у северных
оленей это ещё и возможность добраться до ягеля.

Родственники - другие рогатые отряда парнокопытные - семейства Жирафы и
Полорогие (быки, козы, бараны, антилопы, газели).
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Опухолевый рост - бесконтрольный рост и деление клеток. У оленей начало и
прекращение роста рогов должно быть хорошо отрегулировано, чтобы рога не росли
бесконтрольно, то есть не превратились в опухоль. На сегодняшний день известно,
что олени особенно устойчивы к развитию опухолей и, возможно, исследования имен-
но этого семейства животных помогут человечеству придумать лекарство от рака.

Система оценки

• Указано семейство оленевые – 4 балла.
• Описаны рога у оленей: годовой цикл, биологический смысл – 3 балла.
• Упомянуты самки северного оленя - 1 балл.
• Указан отряд парнокопытные – 4 балла.
• Приведены рогатые представители отряда парнокопытных – 1 балл за каж-

дого, максимум 3 балла.
• Приведено размышление об аналогии с опухолевым ростом, повышенным кон-

тролем роста опухолей у оленей в связи с необходимостью контроля роста ро-
гов - 5 баллов.

Задача III.1.6.5. (20 баллов)

Коренной житель Шри-Ланки из родовой группы Варуге, пошел в тропический
лес на охоту. Этого крепкого мужчину средних лет укусила тропическая змея семей-
ства крайт. Место укуса - предплечье. Он поймал змею, откусил ей голову, сделал
из ее тела жгут и наложил его на нижнюю часть плеча. Затем, вместе с откушенной
головой, отправился в ближайший травмпункт.

5.1. Зачем мужчина наложил жгут на конечность?
5.2. Чем помогут мужчине в травмпункте? На каком принцпие основано действия

лекарства, применяемого в этом случае?
5.3. Зачем он взял с собой голову змеи?
5.4. Всегда ли при укусе змеи требуется наложение жгута?

Решение

5.1. 1) Змея – ядовитая. 1 балл



Жгут ограничивает циркуляцию крови и ограничивает действие яда змеи. 1
балл
Правила наложения жгута на рану: 2 балла

1) Жгут накладывается не на голое тело, а на слой ткани, чтобы миними-
зировать дополнительные повреждения;

2) Жгут накладывается на ограниченное время, которое зависит от обсто-
ятельств и времени года;

3) Под жгут кладется записка или где-то за заметном месте фиксируется
время наложения жгута;

4) Жгут нельзя закрывать одеждой или тканью, он всегда должен быть
заметен.

Яд тропических змей часто является нейротоксическим, то есть непосредствен-
но воздействует на нервную ткань. Нейротоксичный яд может быть смертель-
ным. 3 балла

5.2. В травмпунке введут антидот от яда этой змеи. 1 балл
Часто в качестве антидота от змеиного яда используют сыворотку. 1 балл
Сыворотка - это антитела к данному яду, выработанные с использованием ла-
бораторных животных.
Сыворотка вступает в реакцию антиген-антитело с ядом змеи и нейтрализует
его. 3 балла

5.3. Яды змей строго видоспецифичны, и в медпункте потребуется определить вид
укусившей мужчину змеи, идеально для этого принести с собой саму змею.
Если змея неизвестна, то неизвестно будет, какую именно сыворотку вводить
пациенту. 5 баллов

5.4. Кроме нейротоксического, существует также и гемолитический яд. Он разру-
шает эритроциты крови, в этом случае наложение жгута не требуется. Это
связано с тем, что гемолитический яд в изолированной конечности вызыва-
ет образование большого количества клеточного детрита. Этот детрит, в свою
очередь, при снятии жгута может вызвать тяжелую печеночно-почечную недо-
статочность. При постепенном распространении гемолитического яда из места
укуса печеночно-почечной недостаточности не возникает. К змеям с таким ядом
относятся гадюка и медянка, при их укусах наложение жгута не применяется
– 3 балла.

Система оценки

• Указано, что змея – ядовитая. 1 балл
• Приведено назначение жгута – 1 балл
• Приведены правила наложения жгута. Есть три или более из перечисленных –

2 балла, два из перечисленных – 1 балл.
• описано действие нейротоксического яда - 3 балла
• указано, что нужно вводить противоядие – 1 балл
• указано, что в качестве антидота часто используется сыворотка – 1 балл
• Описана сыворотка – 3 балла
• Описана видоспецифичность ядов и специфичность сывороток - 5 баллов
• Понятие о гемолитическом яде, существуют змеи при укусе которых жгут не

накладывают - 3 балла

215
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Командный практический тур

Создание хроматографических тест-систем на основе
CdTe-MSA и CdTe/CdS-L-Cys квантовых точек

Введение к задаче

Практическая задача является первой частью командной комплексной инженер-
ной задачи финала. Вторая часть задачи – теоретические творческие и расчетные
задания. Конечной целью практической задачи является создание модели хромато-
графической экспресс тест-системы. Детектирующими агентами являются конъюга-
ты квантовых точек. Задача участников определить с каким или какими из пяти
предложенных веществ связываются полученные конъюгаты. Задача предполагает
создание двух типов конъюгатов: активированного интермедиата и конъюгата с бы-
чим сывороточным альбумином. Участники получают методики синтеза двух типов
квантовых точек, конъюгаты могут быть созданы с любым из них. Решение задачи
нелинейно, для создания тест-системы достаточно одного успешного синтеза, но вто-
рой выполненный синтез квантовых точек другого типа приносит дополнительные
баллы.

Ниже по тексту представлена сначала методика для участников, затем коммен-
тарии по решению задачи.

Реактивы и оборудование для синтеза квантовых точек

В распоряжении команды имеются следующие реактивы (по умолчанию реакти-
вы не восполняются, исключение - выделенные курсивом):

Название Аббревиатура/формула Количество
2,5-водный хлорид кадмия CdCl2 · 2, 5H2O 10 г
1-водный теллурит натрия Na2TeO3 ·H2O 1 г
1-водный сульфид натрия Na2S ·H2O 1.5 г
Фосфатный солевой буферный раствор
пятикратный

PBS 5 кр 50 мл

Боргидрид натрия NaBH4 1 г
L-цистеин L-Cys, C3H7NO2S 10 г
Натрий лимоннокислый, 4-х замещен-
ный, 5.5-водный

Na3C6H5O7 1 г

Меркаптоянтарная кислота
(Mercaptosuccinic acid, MSA)

C4H6O4S 0.5 г

Раствор гидроксида натрия, 1 М NaOH, 1 М 50 мл
Этанол EtOH 250 мл
Изопропанол iPrOH 500 мл
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Оборудование:

Фото слева: набор автоматических пипеток с пластиковыми насадками («носа-
ми»), пипетки Пастера, салфетки, лазер на 405 нм, термометр до 10°С, два фалькона
на 15 мл с синей крышкой для золя квантовых точек, набор фальконов с оранжевой
крышкой для центрифугирования, два шприца на 12 мл, стеклянный тройник, де-
флегматор, очки, колба плоскодонная на 50 мл, стакан на 100 мл, мерная колба на
50 мл.

Фото справа: реактивы во флаконах с синими и оранжевыми крышками, шпа-
тель, колба с изопропанолом и этанолом (одна попала на фото – другая – нет), во-
ронка, колба мерная на 500 мл, стакан для водяной бани, дистиллированная вода,
мерный циллиндр на 50 мл, мешалка с подогревом

Часть 1: Синтез квантовых точек состава CdTe-L-cys и CdTe-
MSA с желтой и зеленой люминесценцией соответственно

Вначале требуется приготовить следующие растворы:

• 0,02 М раствор CdCl2 в воде, объемом 500 мл
• раствор Na2S в воде с концентрацией 0,02 М, объемом 50 мл

Синтез квантовых точек состава CdTe-L-cys

В колбу для синтеза (плоскодонная колба) поместить 0,35 г L-цистеина, доба-
вить 50 мл раствора CdCl2. Растворить L-цистеин и внести при нормальной ско-
рости (примерно 1 мл/с) 1 М раствор NaOH в количестве 7 мл при непрерывном
перемешивании. Добавить и растворить 1-водный теллурит натрия в твердом состо-
янии до достижения концентрации TeO2−

3 в колбе 1,2 мМ (ммоль/л). Внести 50 мг
боргидрида натрия. Собрать установку, изображенную на рис. III.2.1.
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Рис. III.2.1: Синтетическая установка

Нагреть до 90°С при непрерывном перемешивании, удерживать температуру с
точностью ±5°С (для термостатирования можно использовать негорючее одеялко).
Синтез начнется при достижении требуемой температуры, время синтеза – не менее
5 минут. В процессе роста осуществлять контроль за излучением квантовых точек
посредством фиолетового лазера.

Для более точного контроля использовать спектроскопию люминесценции. Для
этого требуется в спектрофотометрическую кювету добавить 1 мл дистиллирован-
ной воды и прилить 0.1 мл содержимого реакционной колбы. После встряхивания
передать образец на исследование.

По достижении фотолюминесценции желтого цвета (570±10 нм) отключить на-
грев, дать установке остыть до 70°С. После чего аккуратно разобрать прибор и охла-
дить реакционную колбу в бане с холодной водой до комнатной температуры.

Перегрев реакционной массы часто приводит к помутнению раствора, помутне-
ние лишь добавляет дополнительный шаг к процессу отделения квантовых точек и не
сказывается на их свойствах. Недостаточный нагрев не позволяет проводить синтез
наночастиц.

Отделение квантовых точек состава CdTe-L-cys от реакционной массы

В случае помутнения реакционной массы продукт всё-таки может быть выделен.
Для этого реакционную массу необходимо центрифугировать на 5000 об/мин в тече-
ние 2 мин для отделения белого осадка, после чего можно пользоваться описанной
ниже методикой.

Реакционную массу следует разлить по четырем центрифужным пробиркам (по
15 мл в каждой) и прилить двукратный избыток изопропанола в качестве осадителя.
Взболтав содержимое и убедившись в плотности закрытия крышки центрифужной
пробирки, центрифугировать на 5000 об/мин в течение 2 минут. Бесцветный центри-
фугат слить досуха в специальную банку для слива спиртовых растворов. В каждую
пробирку прилить не более 2,5 мл дистиллированной воды и диспергировать осадок,
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после чего объединить: всего должно получиться 5-10 мл насыщенного золя кванто-
вых точек. Золь наночастиц хранится во флаконе с синей крышкой в холодильнике.

Синтез квантовых точек состава CdTe-MSA

Для синтеза наночастиц, покрытых меркаптоянтарной кислотой необходимо при-
готовить в пластиковой пробирке 10 мл раствора Na2TeO3 с концентрацией 0,01 М.
После этого последовательно поместить в плоскодонную колбу для синтеза:
34 мл дистиллированной воды,
раствор CdCl2 (0,02 М) до достижения концентрации кадмия в растворе 6.4 мМ
5, 5H2O ·Na3C6H5O7 до достижения концентрации в растворе – 13.5 мМ,
MSA до достижения концентрации в растворе – 26.7 мМ,
2 мл раствора Na2TeO3 (0,01 М), 0,1 г боргидрида натрия.

Компоненты следует добавлять последовательно. Теллурит натрия и боргид-
рид добавлять только после полного растворения предыдущих компонентов. При
этом сначала добавлять теллурит натрия, а потом боргидрид, бурно реагирующий
в кислой и нейтральной среде. Далее требуется собрать прибор, изображенный на
рис. III.2.1.

Смесь нагреть до 90 ±5 °С (для термостатирования можно использовать негорю-
чее одеялко) и выдерживать при этой температуре до достижения наночастиц длины
волны люминесценции 530 ±10 нм. Первично определять цвет при помощи лазера,
уточнять длину волны люминесценции при помощи забора проб и исследования на
спектрометре. Синтез завершить охлаждением колбы в холодной воде.

Реакционную массу следует разлить по двум центрифужным пробиркам (по 25
мл в каждой) и добавить по 25 мл этанола в качестве осадителя. Взболтав содер-
жимое и убедившись в плотности закрытия крышки центрифужной пробирки, цен-
трифугировать на 5000 об/мин в течение 2 минут. Бесцветный центрифугат слить
досуха в специальную банку для слива спиртовых растворов. В каждую пробирку
прилить не более 5 мл 5-кратного раствора PBS (фосфатно-солевого буфера) и дис-
пергировать осадок: всего должно получиться 5-10 мл насыщенного золя квантовых
точек.

Часть 2: Синтез квантовых точек ядро-оболочка состава
CdTe/CdS-L-Cys

В колбу для синтеза (плоскодонная колба) поместить 0,35 г L-цистеина, добавить
50 мл раствора CdCl2 (0.02 М). Растворить L-цистеин и при интенсивном перемеши-
вании внести 1 М раствор NaOH в количестве 7 мл. Добавить 5-10 мл насыщенного
коллоидного раствора квантовых точек CdTe-L-Cys в воде (всё количество получен-
ного ранее и выделенного из реакционной массы образца). Прилить 5 мл раствора
Na2S (с концентрацией 0,02 М). Собрать установку, изображенную на рис. III.2.1.

Нагреть до 90 ±5 °С при непрерывном перемешивании (для термостатирования
можно использовать негорючее одеялко). Наращивание оболочки CdS начнется при
достижении требуемой температуры, время синтеза – не менее 15 минут. В процессе
роста осуществлять контроль за излучением квантовых точек посредством фиолето-
вого лазера, а также при помощи спектроскопии люминесценции. Требуемая длина
волны люминесценции – 600±10 нм.
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По достижении требуемой длины волны отключить нагрев, дать установке остыть
до 70°С. После чего можно аккуратно разобрать прибор и охладить реакционную
колбу в бане с холодной водой до комнатной температуры.

Повторить манипуляции, описанные в части «Отделение квантовых точек соста-
ва CdTe-L-cys от реакционной массы», все осажденные наночастицы диспергировать
в 5-10 мл дист воды. Образец хранить в холодильнике.

Часть 3: Получение конъюгатов квантовых точек с белком

Новые реактивы (количества в распоряжении участников)

• EDC - 1 мл раствора 30 мг/мл
• NHS – 2 мл раствора 15 мг/мл
• BSA – 2 мл раствора 20 мг/мл
• 5 неизвестных веществ для обнаружения

Новые расходные материалы:

• 10 пробирок эппендорфа (можно взять еще до 20 в сумме)
• 20 тест-полосок для создания хроматографических тест-систем (половина по-

лосок имеет пористость 5 мкм, вторая – 12 мкм)

Задача

Определить какой (какие) из выданных пяти веществ способны связываться с
полученными конъюгатами.

Приготовление исходных растворов

В качестве исходных реагентов для реакции конъюгации используются:

Вещество Аббревиатура Требуемая концентра-
ция раствора

Требуемый
объем

Фосфатно-солевой буфер
1-кратный

PBS 1кр Разбавление в 5 раз
PBS 5-кр

50 мл
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1-Этил-3- (3 диметилами-
нопропил) карбодиимид
гидрохлорид
C8H17N3 ·HCl

EDC 100 мМ / дист вода 1 мл

N-Гидроксисукцинимид
C4H5NO3

NHS 20 мМ / 1-кр PBS 2 мл

!! Растворы EDC, NHS и BSA должны храниться в холодильнике

Реакция конъюгации

Произвести смешение реагентов в двух пробирках эппендорфа на 2 мл. Состав
смеси для конъюгации:

Реактив Количество
Конц. золь квантовых точек 350 мкл

PBS 1 кр 400 мкл
NHS 250 мкл
EDC до конц. 2 мМ

Аккуратно перемешать пипетированием без вспенивания (набрать в носик -> вы-
лить, так несколько раз, при этом носик находится в погруженном состоянии). После
этого инкубировать (оставить) в закрытых пробирках 15 минут при комнатной тем-
пературе. Затем в одну из пробирок добавить 250 мкл раствора BSA, а во вторую
ничего не добавлять. Оставить инкубироваться смесь с BSA на 1,5-2 часа при ком-
натной температуре или на ночь в холодильнике при +4 градусах. Смесь без BSA
готова к использованию уже через полчаса инкубации, её можно готовить позже.

Замечание: На каждом этапе следует внимательно следить за тем, не поте-
ряли ли квантовые точки люминесценцию. Если смесь помутнела, у неё появился
выраженный осадок и/или пропала люминесценция, скорее всего вы:

• либо получили наночастицы с низкой стабильностью, и они непригодны для
конъюгации,

• либо ошиблись в расчетах объемов (концентраций) в реакции конъюгации.

Выданные неизвестные вещества нанести на центр мембраны (не ближе 3 мм
от верхнего и нижнего края). Наносить одной небольшой каплей или серией капель
в виде полоски. Нанесение осуществлять наконечником для автоматического доза-
тора 10-100 мкл. Время касания мембраны наконечником следует стараться делать
минимальным, чем меньше диаметр оставляемой на мембране капли, тем лучше.

После нанесения сушить полоску на воздухе не менее 20 минут. Следы жидкости
должны исчезнуть. Полоски нужно беречь от воды и механических повреждений

Детекция вещества на полоске

Убедиться, что мембрана досохла. Перемешать пипетированием наносимую смесь.
Медленно нанести в зону для образца 40 мкл смеси, убедиться, что фронт жидкости
достиг зоны абсорбции (в противном случае – добавить еще 10-20 мкл). Дождаться
пока смесь пройдет всю мембрану и начнет впитываться в зоне абсорбции. Смотреть
результат можно под ультрафиолетом через 5-10 минут (к тому времени мембрана
должна полностью высохнуть). Наблюдать в ультрафиолетовом свете.
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Решение

1. Синтез квантовых точек состава CdTe-L-Cys
Выполнять действия в том же порядке, что указан в методике для участников.
Верные количества реактивов, которые должны были самостоятельно рассчи-
тать участники, представлены в таблице III.2.4.

Таблица III.2.4: Значения параметров, рассчитываемых
участниками для синтеза квантовых точек состава CdTe.

Реактив
(наименование)

Реактив (аббреви-
атура/формула)

Состояние Количество Комментарий

2,5-водный хлорид
кадмия

CdCl2 · 2, 5H2O Сухой 2.2832 г На приготов-
ление 500 мл
0,02М водного
раствора

1-водный теллурит
натрия

Na2TeO3 ·H2O Сухой 0,016 г Засыпается в ре-
акционную смесь
до достижения
концентрации в
ней 1,2 мМ

2. Синтез квантовых точек состава CdTe/CdS-L-Cys
Выполнять действия в том же порядке, что и указан в методике для участ-
ников. Верные количества реактивов, которые должны были самостоятельно
рассчитать участники, представлены в таблице III.2.5.

Таблица III.2.5: Значения параметров, рассчитываемых
участниками для синтеза квантовых точек состава
CdTe/CdS-L-Cys.

Реактив
(наименование)

Реактив (аббреви-
атура/формула)

Состояние Количество Комментарий

1-водный сульфид
натрия

Na2S ·H2O Сухой 0,1 г Для приготовле-
ния 50 мл 0,02 М
водного расвора

3. Синтез квантовых точек состава CdTe-MSA
Выполнять действия в том же порядке, что и указан в методике для участ-
ников. Верные количества реактивов, которые должны были самостоятельно
рассчитать участники, представлены в таблице III.2.6.
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Таблица III.2.6: Значения параметров, рассчитываемых
участниками для синтеза квантовых точек состава CdTe-
MSA.

Реактив (наимено-
вание)

Реактив (аббреви-
атура/формула)

Состояние Количество Комментарий

2,5-водный хлорид
кадмия

CdCl2 · 2, 5H2O Раствор 16 мл Для получения
в реакционной
массе концентра-
ции 6,4 мМ

1-водный теллурит
натрия

Na2TeO3 ·H2O Сухой 0,024 г Для приготовле-
ния 10 мл водно-
го 0,01 М раство-
ра

Натрий лимон-
нокислый, 4-х
замещенный,
5.5-водный

Na3C6H5O7 Сухой 0,241 г Для достижения
в реакционной
массе концен-
трации 13,5
мМ

Меркаптоянтарная
кислота
(Mercaptosuccinic
acid, MSA)

C4H6O4S Сухой 0,2 г Для достижения
в реакционной
массе концен-
трации 26,7
мМ

4. Создание конъюгатов квантовых точек
Выполнять действия в том же порядке, какой указан в методике для участни-
ков. Верные количества реактивов, которые должны были самостоятельно рас-
считать участники, представлены в таблице III.2.7. Успешность реакции конъ-
югации зависит на данном этапе не только от верно рассчитанных количеств
реактивов, но и от качества полученных квантовых точек. Квантовые точки с
оболочкой из L-цистеина менее стабильны и требуют более аккуратного обра-
щения, более чувствительны к ошибкам в расчетах к реакции конъюгации и
аккуратности следования методике. Квантовые точки с оболочкой из меркапто-
янтарной кислоты более стабильны в ходе реакции конъюгации, однако, требу-
ется строго соблюдать процедуру их выделения, чтобы получить достаточную
для детекции концентрацию. Ключевым фактором контроля за ходом реакции
является прозрачность и люминесценция реакционной смеси. При помутнении
раствора можно считать, что на том или ином этапе произошла ошибка, реак-
цию нужно переделать.
На систему детектирования влияла так же аккуратность нанесения детектиру-
емых веществ на тест-полоску и количество наносимой в последствии реакци-
онной смеси.

Таблица III.2.7: Значения параметров, рассчитываемых
участниками для успешной реакции конъюгации.

Реактив
(наименование)

Реактив (аббреви-
атура/формула)

Состояние Количество Комментарий

Фосфатный соле-
вой буферный рас-
твор пятикратный

PBS 5 кр Раствор,
водный

20 мл Для получения 100
мл однократного
водного раствора
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1-Этил-3- (3 диме-
тиламинопропил)
карбодиимид
гидрохлорид
C8H17N3 ·HCl

EDC Раствор,
водный,
30 мг/мл

517 мкл Для получения 1 мл
100 мМ раствора N-
Гидроксисукцинимид

C4H5NO3 NHS Раствор в
1 кр PBS,
15 мг/мл

307 мкл Для получения 2 мл
20 мМ раствора

5. Определение неизвестных веществ
Участникам было предложено 5 веществ в концентрации 1 мг/мл:

1) Рекомбинантный человеческий инсулин
2) Пептид GHRP-6
3) Пептид CJC 1295
4) Пептид гонадорелин
5) Пептид DSIP (синоним – пептид дельта-сна)

Все вещества были даны в водных растворах.
Из перечисленных веществ инсулин, пептид гонадорелин и пептид DSIP не свя-
зываются ни с какими из полученных участниками конъюгатами, пептид CJC
1295 связывается только с конъюгатами с бычим сывороточным альбумином, а
пептид GHRP-6 связывается с любыми правильно приготовленными конъюга-
тами (как с активиованными интермедиатами, так и с белковыми).

Теоретические задания

Введение

Теоретические задания распределенного финала профиля «Наносистемы и на-
ноинженерия» являются второй частью комплексной инженерной задачи финала.
Творческие и расчетные задания этого блока дополняют практическую часть ко-
мандной задачи, углубляя понимание происходящих во время выполнения задачи
химических процессов, закрепляя знания безопасной работы в лаборатории и навыки
планирования мер безопасности сообразно выполняемой методики. На выполнение
каждого блока задач команде отводилось по 5 часов.

Задачи по безопасной работе в лаборатории

Задача III.2.2.1. Работа в лаборатории (5 баллов)

Перед вами стоит задача – синтезировать водорастворимые наночастицы суль-
фида цинка с примесью марганца, покрытые меркаптопропионовой кислотой. Вы вы-
брали статью «Synthesis and characterization of Mn doped ZnS d-dots with controllable
dual-color emissions» от 2012 года. Ваша задача – спланировать мероприятия по обес-
печению техники безопасности.

Ознакомьтесь с методикой синтеза (страница 179, «Materials and method»), на-
пишите 10 наиболее важных правил для предотвращения несчастного случая при
синтезе. Для ознакомления с правилами безопасности посмотрите следующие видео:
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а) https://youtu.be/gi3DeFY0cfw
б) https://youtu.be/GjAD83B4JaY
в) https://youtu.be/IiHEYtnKfF0

Решение

При выполнении задания необходимо отталкиваться от описания методики из
приложенной статьи. От участников ожидаются, прежде всего, меры по безопасной
реализации описываемого в статье эксперимента.

Система оценки

• 2,5-3 балла при наличии верных рассуждении, но присутствии фактических
ошибок

• 4 балла при общем верном ходе рассуждений, но не относящемся к статье
• 4,5-5 баллов при упоминании особенностей методики из статьи, как минимум,

автоклава

1 Вводный инструктаж, фиксация в журнале техники безопасности
2 Надевать средства защиты: очки, перчатки, халат
3 Следовать правилам утилизации марганца
4 Автоклавирование проводить в защитной маске и в присутствии напарника
5 При работе с автоклавом строго соблюдать все противопожарные меры
6 Все работы с циклогексаном и этанолом проводить в вытяжном шкафу
7 Перед работой с меркаптопропионовой кислотой провести спец. инструктаж по

работе с токсичными веществами. Меркаптопропионовую кислоту утилизиро-
вать в соответствии с правилами утилизации меркаптосоединений

8 При работе с центрифугой уравновесить её перед запуском
9 При работе с гидроксидом натрия соблюдать правила работы с агрессивными

веществами, правила их утилизации, знать меры по промывке глаз и кожи и
иметь в наличии всё необходимое для этого

10 При работе с рентгеновским дифрактометром соблюдать базовые правила ра-
боты с ним: не входить в помещение в верхней одежде, соблюдать чистоту,
записаться в журнал операторов, соблюдать инструкцию по эксплуатации при-
бора

Задача III.2.2.2. Правила хранения реактивов (5 баллов)

Большинство реактивов и оборудования, располагающихся в лаборатории, долж-
ны находиться в определенных местах и иметь «логику» расположения. Ниже опи-
сано 5 важных правил, предложите химическую реакцию, послужившую причиной
таких специальных мер хранения, а также опишите эффект взаимодействия.

1) Натрий хранится под слоем керосина в жаропрочном металлическом ящике.
2) Бихромат калия хранится вдали от конц. раствора пероксида водорода.
3) Перманганат калия хранится вдали от ЛВЖ (например, вдали от изопропано-

ла).

https://youtu.be/gi3DeFY0cfw
https://youtu.be/GjAD83B4JaY
https://youtu.be/IiHEYtnKfF0
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4) Твердый гидроксид натрия требуется хранить в плотно закрытой банке без
доступа воздуха.

5) Бромат калия хранится вдали от концентрированной серной кислоты и глюко-
зы.

Решение

1 4Na+O2 = 2Na2

2Na+O2 → Na2O2

Взаимодействие смеси оксида и пероксида с водой – сильно экзотермично
Возможно возгорание и даже взрыв (в случае ограниченности пространства)

2 Бихромат калия катализирует разложение пероксида водорода. Возможно об-
разование пероксосоединений хрома.
Бурная реакция
H2O2 +K2Cr2O7 = Cr2O3 +KOH +O2

3 Перманганат калия - сильный окислитель. При взаимодействии с ЛВЖ воз-
можно возгорание.
53H7OH + 6KMnO4 + 92SO4 = 53H6O + 6MnSO4 + 3K2SO4 + 14H2O

4 Гидроксид натрия взаимодействует с углекислым газом, содержащимся в воз-
духе. В результате образуется карбонат натрия, реагент загрязняется
2NaOH + CO2 = Na2CO3 +H2O

5 Смесь бромата калия, cерной кислоты и глюкозы может воспламениться, т.к.
бромат сильный окислитель
2C6H12O6 + 8KBrO3 = 8KBr + 12CO2 + 11H2O

Система оценки

По каждому из пяти пунктов за наличие словесного описание процесса – 0,5
балла, за наличие реакции – 0,5 балла.

Задача III.2.2.3. Утилизация отходов (5 баллов)

Укажите 10 наиболее важных для утилизации веществ и материалов химической
лаборатории.

Решение

Перчатки
латекстные

Перчатки
нитриловые

Иглы от шприцов Лабораторный
пластик

Редкоземельные ме-
таллы

Токсичные металлы Радиоактивные
отходы

Стекло

Окислители Органические
вещества

Соли металлов Бумага
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Система оценки

По каждому из пяти пунктов за наличие словесного описание процесса – 0,5 бал-
ла, за наличие реакции – 0,5 балла.

Задача III.2.2.4. Знаки безопасности (5 баллов)

Ниже представлено 10 веществ для маркировки знаками безопасности. Соотне-
сите вещество и набор знаков, указывающих на особые опасные свойства реагентов.

Вещества:

1) Натрий
2) Бром
3) Натрий гидроксид
4) Аммиак водный,25 %
5) Фенол
6) Изопропиловый спирт
7) Карбид кальция
8) Свинца ацетат
9) Калия перманганат
10) Пероксид водорода, конц

Знаки:

Решение

При разработке ответа на этот вопрос использовалась международная класси-
фикация фирмы Sigma-Aldrich

Номер вещества Номер (а) знаков
безопасности

Номер вещества Номер (а) знаков
безопасности

1 1, 6 6 1
2 2, 3, 6 7 1, 6
3 6 8 2
4 2, 6 9 2, 4, 6
5 2, 3, 6 10 6

Список литературы

1) Bohua Dong, Lixin Cao, Ge Su, Wei Liu. Synthesis and characterization of Mn
doped ZnS d-dots with controllable dual-color emissions. Journal of Colloid and
Interface Science, 367 (2012) 178–182. doi.org/10.1016/j.jcis.2011.10.010.
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Задачи по синтезу коллоидных квантовых точек

Задача III.2.2.5. Cинтез наночастиц CdTe (30 баллов)

1. Напишите уравнение реакции, по которой проводится синтез квантовых точек
на финале 2020 года, и расставьте коэффициенты (5 баллов).

Решение

Синтез со стабилизатором L-Cys в щелочной среде

CdCl2 · 2, 5H2O +Na2TeO3 ·H2O +NaBH4 = 4CdTe+ 8NaCl + 3Na[B(OH)4]

2. Добавление щелочи к реакционной массе в процессе синтеза наночастиц приво-
дит к образованию белого студенистого осадка, который в последствии раство-
ряется. Напишите уравнения реакций, описывающих наблюдаемые процессы
(5 баллов).

Решение

CdCl2 + 2NaOH → Cd(OH)2 ↓ +2NaCl

Cd(OH)2 + 2NaOH → Na2[Cd(OH)4]

3. Как L-Cys влияет на процессы, происходящие при добавлении щелочи к реак-
ционной массе? Что будет происходить с процессом образования/растворения
осадка при отсутствии L-Cys? Почему? (5 баллов)

Решение

L-cys – это ПАВ (поверхностно-активное вещество), L-cys препятствует обрас-
танию кристаллов при осаждении Cd(OH)2. Если в растворе не присутствует
L-Cys, то кристаллы Cd(OH)2 будут слипаться между собой при росте. ПАВ(L-
Cys) препятствует этому слипанию.

4. Определите средний диаметр полученных наночастиц, если длина волны лю-
минесценции наночастиц с L-Cys составляет величину 590 нм, а с меркапто-
янтарной кислотой – 507 нм. Считать величину Стоксового сдвига равной 0.
Объясните как получены значения (5 баллов).

Решение

Для решения использовалась формула вычисления диаметра наночастицы из
прилагаемой статьи:

CdTe : D = (9.8127× 10−7)λ3 − (1.7147× 10−3)λ2 + (1.0064)λ− (194.84)

Отсюда вычисляется диаметр квантовых точек:
Здесь и далее для меркаптоянтарной кислоты принимается обозначение «MSA»
Для состава CdTe-MSA - D = 2, 5 нм
Для состава CdTe- L-Cys - D = 3, 6 нм
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5. Масса полученных наночастиц CdTe – по 1 г (для каждого случая – с оболочкой
из L-Cys и меркаптокислоты). Если считать, что L-Cys занимает 1 нм2 площади
на поверхности наночастиц, а меркаптоянтарная кислота – 0.2 нм2, определите
массу оболочки наночастиц каждого вида. Для расчётов пользуйтесь данными
из предыдущих частей задачи. Промежуточные расчеты также следует вводить
в поле ниже (10 баллов).

Решение

В предыдущем пункте задачи был рассчитан диаметр наночастиц. Эти данные
будут использоваться для дальнейших рассчетов.

1) Вычисление радиусов частиц. Радиус равен половине диаметра, соответ-
ственно
R = 1, 25 нм и R = 1, 8 нм для CdTe-MSA и CdTe-L-Cys соответственно.

2) Вычисление площади поверхности сферы. Площадь поверхности сферы
равна четырем её радиусам в квадрате умноженным на число π. Полу-
ченные значения для удобства округлим.
S = 20 нм2 и S = 40 нм2 для CdTe-MSA и CdTe-L-Cys соответственно

3) Считаем, что L-Cys занимает 1 нм2 площади на поверхности наночастиц,
а меркаптоянтарная кислота – 0.2 нм2, отсюда вычисляем число молекул
стабилизатора на одну наночастицу. Это 100 и 40 молекул для CdTe-MSA
и CdTe-L-Cys соответственно

4) Вычислим объем наночастиц по формуле: V = 4
3
πR3

V1 наночастицы = 8, 4 нм3 и V1 наночастицы = 24 нм3 для CdTe-MSA и
CdTe-L-Cys соответственно

5) Вычислим массу наночастиц считая, что плотность CdTe – 5,85 г/см3.
В таком случае m = 4, 9 · 10−20 г и m = 1, 4 · 10−19 г для CdTe-MSA и
CdTe-L-Cys соответственно
Рассчитаем количество наночастиц в 1 г вещества. В 1 г количество ча-
стиц 2 · 1019 и 7 · 1018 для CdTe-MSA и CdTe-L-Cys соответственно
Рассчитаем количество молекул стабилизатора. Оно равно 2 · 1021 и 2, 8 ·
1020 для CdTe-MSA и CdTe-L-Cys соответственно

6) Рассчитаем массу оболочки. Для этого с помощью числа Авогадро по-
считаем сколько моль стабилизатора на наночастицах (по числу моле-
кул). Затем учтем молярную массу L-цистеина и меркаптоянтарной кис-
лоты. Молярная масса меркаптоянтарной к-ты (за вычетом атома водо-
рода) = 148 г/моль. Молярная масса L-Cys (за вычетом атома водоро-
да) = 120 г/моль.
Таким образом масса оболочки равна 0,5 г и 0,057 г для CdTe-MSA и
CdTe-L-Cys соответственно

Задача III.2.2.6. Наночастицы ядро-оболочка состава CdTe/CdS
(10 баллов)

1) Определите и объясните, какого типа core-shell структура образуется (бывают
type I, inverse type I, type II, inverse type II) в случае наночастиц. Объясните
почему (5 баллов).
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Решение

Структура Type II (т.к. как край валентной, так и край зоны проводимости
ниже для оболочки)

2) Определите, что произойдет с энергией излучения наночастиц при наращива-
нии на ядро CdTe оболочки CdS. Укажите на сколько нм должна поменяться
люинцесценция образца. Объясните как получили данную величину (5 бал-
лов).

Решение

Уменьшение энергии излучения происходит из-за перескока электрона с ядра
на оболочку с последующей рекомбинацией. Люминесценция должна изменить-
ся на 130 нм (775 нм− 905 нм = 130 нм)
Для корректного решения задачи нужно внимательно смотреть на расположе-
ние энергетических уровней на схемах.

Список литературы
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Задачи по применению коллоидных квантовых в биологии и
медицине

Задача III.2.2.7. Токсичность наночастиц на основе кадмия в
фармакологии (15 баллов)

Наночастицы на основе кадмия представляют большой интерес для лечения и
диагностики рака и адресной доставки лекарственных средств. Всё это - из-за их
размера, перестраиваемой флуоресценции и легкости функционализации для наце-
ливания на ткани. Проблема в том, что кадмий является токсическим элементом.
Ученые считают, что введение кадмия в живой организм в виде коллоидных нано-
частиц существенно меняет токсичность данного соединения.

а) Укажите, какие параметры квантовых точек на основе кадмия определяют их
токсичность (2,5 баллов). Почему наночастицы на основе кадмия имеют на
порядок ниже токсичность, чем соль кадмия такой же массы (2,5 баллов)?

Решение

Токсичность квантовых точек определяют следующие параметры: размер, со-
став оболочки, состав наночастиц, чистота

http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.02.102
http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.02.102


231

Наночастицы менее токсичны, чем соли кадмия, потому что оболочка не дает
приблизиться к кадмию на поверхности (защита). Второй фактор это то, что
реакционноспособны только атомы оболочки на поверхности наночастиц.

в) Вы провели синтез квантовых точек CdTe сферической формы для дальнейше-
го создания биоконъюгатов. Измерение спектра поглощения показало, что по-
ложение первого пика (с наибольшей длиной волны) составляет 700 нм. Плот-
ность CdTe принять равной 5,85 г/см3.
Согласно литературным данным для оценки токсичности важным является
значение параметра [площадь поверхности наночастиц на единицу массы =
м2/мг]. Определите значение данного параметра для ваших наночастиц (10 бал-
лов).

Решение

Для решения использовалась формула вычисления диаметра наночастицы из
прилагаемой статьи:

CdTe : D = (9.8127× 10−7)λ3 − (1.7147× 10−3)λ2 + (1.0064)λ− (194.84)

Отсюда вычисляется диаметр квантовых точек:
D = 6 нм
Радиус квантовых точек:
R = 3 нм
Отсюда вычисляем объем наночастиц по формуле объема шара и площадь по-
верхности наночастиц по формуле площади поверхности сферы. Объем и пло-
щадь поверхности равны 113,8 нм3 и 113,6 нм2 соотвественно.
Вычислим массу наночастиц считая, что плотность CdTe – 5,85 г/см3

Масса наночастиц m = 6, 9 · 10−19 г
Таким образом искомый параметр равен 0.17 м2/мг

Задача III.2.2.8. Конъюгация с биомолекулами (20 баллов)

1. Внимательно посмотрите статью «Toward Biocompatible Semiconductor Quantum
Dots: From Biosynthesis and Bioconjugation to Biomedical Application», таблицу
3 «Strategies to Couple Various Biomolecules onto the QDs». Предположим, что
в вашем распоряжении CdTe/CdS-L-Cys наночастицы. Предложите другие ме-
тоды пришивки биомолекул (помимо карбодиимидного метода) (5 баллов).

Решение

Подходит бифункциональный кросс-линкер, также можно попытаться коорди-
нировать ионами Ni, так как у L-Cys свободны COOH-группа и NH2-группа.
Так же возможно инкапсулировать, например в липидный бислой, учитывая
особенности L-цистеина

2. Напишите состав фосфатно-солевого буфера (2,5 балла)
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Решение

Соль Концентрация мM Концентрация г/л
NaCl 137 8,00
KCl 2,7 0,20

Na2HPO4 10 1,44
KH2PO4 1,76 0,24

pH 7,4 7,4

3. Напишите схематично реакцию пришивки BSA карбодиимидным методом к
квантовым точкам CdTe, покрытых меркаптоянтарной кислотой (5 баллов).

Решение

Аналогично схеме ниже, Радикалом 1 считать КТ-S-CH2CH(NH2)-, а радика-
лом 2 считать BSA (бычий сывороточный альбумин)

4. Зная состав фосфатно-солевого буфера и реакцию пришивки BSA, проанализи-
руйте возможность использования в качестве буферного раствора следующих
составов (7,5 баллов):

а) Ацетатный буферный раствор
б) Боратный буферный раствор
в) Трис-гидрохлорида буферный раствор

Решение

Состав ацетатного буфера: ацетат натрия и уксусная кислота. Они могут мо-
гут связывать свою COOH-группу с NH2-группой белка BSA. Соответственно
реакция будет неспецифична. Этот буфер не подходит
Состав боратного буфера: гидроксид натрия, тетраборат натрия. Компоненты
этого буфера не могут вступать в реакцию с белком или EDC, поэтому данный
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буфер является подходящим для карбодиимидного метода присоединения КТ
к белкам.
Состав Трис-гидрохлорида буферного раствора: трис(гидроксиметил)аминометан,
хлороводородная кислота. Трис(гидроксиметил)аминометан имеет аминогруп-
пу, а значит, способен мешать связыванию с белком. Этот буфер не подходит
для конъюгации КТ и белков карбодиимидным методом.

Задача III.2.2.9. Применение биоконъюгатов КТ (5 баллов)

Вы собрали установку для биовиуализации. Ваш метод измерения включает ис-
точник сплошного спектра (от 400 до 700 нм), набор фильтров излучения (PB, PG,
PR), а также биоконъюгаты квантовых точек с люминесценцией на 450 нм (B), 550
нм (G) и 650 нм R.

Фильтр PB пропускает излучение с длиной волны от 400 до 445 нм.

Фильтр PG пропускает излучение с длиной волны от 500 до 540 нм.

Фильтр PR пропускает излучение с длиной волны от 600 до 630 нм.

Люминесценцию каких квантовых точек вы будете наблюдать, если:

а) Установлен фильтр PR, в пробе присутствуют B и G биоконъюгаты
б) Установлен фильтр PB, в пробе присутствуют G и R биоконъюгаты
в) Установлен фильтр PG, в пробе присутствуют B и G биоконъюгаты

Решение

а) Если установлен фильтр PR, энергии хватит только на возбуждение КТ с лю-
минесценцией более 630 нм. Ни B, ни G конъюгатов видно не будет.

б) Если установлен фильтр PB, энергии хватит только на возбуждение КТ с лю-
минесценцией более 450 нм. Будут видны конъюгаты и G и R

в) Если установлен фильтр PG, энергии хватит только на возбуждение КТ с лю-
минесценцией более 550 нм. Будут видны только конъюгаты G
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Критерии

Критерии определения победителей и
призеров заключительного этапа

Первый отборочный этап

В первом отборочном этапе участники решали задачи по трём предметам: фи-
зика, 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 трем предметам не менее 80 баллов для учащихся 8-9 классов и не менее
90 баллов для учащихся 10-11 классов.

Второй отборочный этап

Количество баллов, набранных при решении всех задач, суммируется. Победите-
ли второго отборочного этапа должны были набрать не менее 11,5 баллов, независимо
от уровня. Максимально возможное количество баллов – 26.

Заключительный этап

Индивидуальный предметный тур:

Физика – максимально возможный балл за все задачи - 100 баллов;

Химия – максимально возможный балл за все задачи - 100 баллов;

Биология – максимально возможный балл за все задачи - 100 баллов.

Командный финальный тур:

Команды, прошедшие в финал, получали за командный тур от 0 до 200 баллов:
100 баллов за решение лабораторной задачи и 100 баллов за решение расчетных и
творческих задач. Команды, набравшие максимальное число баллов среди команд
из учеников 8-9 класса и среди команд из учеников 10-11 класса, стали командами-
победителями.

В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух
частей: баллы за индивидуальное решение задач по предметам (физика, химия, био-
логия) и баллы за командное решение практических задач в области нанотехнологий.
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Итоговый балл определяется по формуле:

S = (S1 + S2 + S3) + S4,

где S1 – балл первой части заключительного этапа по физике в стобалльной системе
(S1 макс = 100);

S2 – балл первой части заключительного этапа по химии в стобалльной системе
(S2 макс = 100);

S3 – балл первой части заключительного этапа по биологии в стобалльной систе-
ме (S3 макс = 100);

S4 – итоговый балл командного тура в абсолютном значении (S4 макс = 200).

Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:

(100 + 100 + 100) + 200 = 500 баллов.

Критерий определения победителей и призеров:

Было сделано два рейтинга: для учащихся 8-9 классов и для учащихся 10-11 клас-
сов. С начала рейтинга были выбраны победители и призеры (первые 25% участников
рейтинга становятся победителями или призерами – первые 8% участников рейтин-
га становятся победителями, оставшиеся - призерами). Среди учащихся 8-9 классов
был выбран 1 победитель и 4 призера, среди учащихся 10-11 классов 3 победителя и
6 призеров.

Критерий определения победителей и призеров
среди учащихся 8-9 классов:

Категория Количество баллов
Победители Более 250
Призеры От 194 и выше

Критерий определения победителей и призеров
среди учащихся 10-11 классов:

Категория Количество баллов
Победители Более 220
Призеры От 208 и выше
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