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Профиль
«Наносистемы и наноинженерия»

Профиль «Наносистемы и наноинженерия» состоял из двух отборочных этапов
и заключительного этапа. Задачи и задания отборочных этапов разрабатывались
таким образом, чтобы отобрать участников, способных справиться с заданием за-
ключительного этапа и подготовить их к его выполнению. В течение года проходил
ряд хакатонов профиля как для привлечения участников на профиль, так и для
подготовки к заключительному этапу.

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. Знание этого уровня позволило адаптировать второй отборочный этап
под уровень пришедших участников.

Второй отборочный этап

Второй отборочный этап включал в себя два блока задач: индивидуальный и
командный. В индивидуальном блоке участники решали тематические задания про-
филя, составленные так, чтобы подготовить участников к решению задач командного
блока и заключительному этапу. Для индивидуального блока были характерны зада-
ния с одним верным ответом с учетом погрешности округления. В командном блоке
участникам требовалось работать с симулятором нанотехнологического лаборатор-
ного производства. Задачи были посвящены созданию и применению солнечных ба-
тарей. Работа заключалась в проведении расчетов для выбора полупроводника в
составе солнечной ячейки, метода и параметров нанесения, а затем проектировании
ячейки как таковой. Участникам было необходимо, опираясь на предоставленные
теоретические материалы о принципах работы и устройства фотоэлементов, само-
стоятельно определиться с составом и порядком слоев в ячейке, провести расчеты
ширины запрещенной зоны ячейки. Часть задач была посвящена применению сол-
нечных батарей и родственных им устройств. Так, например, в задаче требовалось
было рассчитать необходимую площадь батареи и массу аккумулятора для хранения
энергии, произведенной батареей, чтобы создать фонарь, который полностью сам
себя обеспечивает энергией. Задачи в симуляторе были выстроены в логике «произ-
водственных цепочек», то есть автономный фонарь нельзя было создать без решения
задачи об устройстве солнечного элемента, а ее, в свою очередь, следовало решать
только после решения задачи о выборе правильного полупроводника.

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
того, чтобы познакомить участников с реальными проблемами, находящимися на
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стыке нанотехнологий, производственных процессов, физики и электроники, дать
представление о процессе инженерной разработки в целом. Задачи требовали приме-
нения знания школьной программы по химии и физике, а предоставленные методи-
ческие пособия способствовали решению задач непривычного школьникам формата.
Кроме того, теоретические материалы к задачам второго отборочного этапа гото-
вили участников к пониманию задачи заключительного этапа. Все задачи второго
отборочного этапа имели несколько вариантов решения, — участники могли найти
свой путь решения задачи. Творческий характер поиска решения позволяет глубже
изучить материал, потому что для проверки своих гипотез участники внимательно
работают как с методическими рекомендациями к самой задаче, так и с рекомендо-
ванной дополнительной литературой.

Дополнительная подготовка к заключительному этапу

Между отборочными этапами и финалом проводился ряд подготовительных ме-
роприятий. Мероприятия были ориентированы на развитие базовых лабораторных
навыков, в том числе у тех участников, кто не имеет возможности получить опыт
лабораторной работы в своей школе/городе. Ключевым событием стал цикл из 6-ти
практических работ. Участники получили возможность поработать с реальной лабо-
раторной задачей по синтезу квантовых точек с помощью аватаров. Каждая команда
имела возможность 3 часа поработать с аватаром и выполнить задачу, которая была
адаптирована под такой формат работы. Участникам, работая в команде, предстояло
самостоятельно провести все расчеты, разработать алгоритм решения и научиться
корректно отдавать команды аватару. Принять участие в практических работах име-
ли возможность все участники второго отборочного этапа. Мероприятия проходили
по субботам и воскресеньям, каждое включало в себя два запуска — утренний и ве-
черний, что позволило принять участие командам из регионов с разными часовыми
поясами.

В рамках дополнительной теоретической подготовки к заключительному этапу
была записана видеолекция «Введение в наноматериалы» с особым акцентом на по-
лупроводниках и квантовых точках. Также были записаны два вебинара по подго-
товке к отборочным и заключительному этапам, затрагивающие не только теорети-
ческие материалы, но и вопросы командообразования и развития навыков планиро-
вания лабораторной работы. Для участников профиля были проведены вебинары с
детальными разборами задач второго отборочного этапа и ответами на вопросы, а
также проведен разбор задач традиционно самого сложного предмета для участни-
ков предметного тура заключительного этапа — по физике.

Заключительный этап

Содержание

Заключительный этап состоял из двух туров: индивидуальный предметный (олим-
пиадных задач по биологии, химии и физике) и командный практический. Задача
командного практического тура состояла в самостоятельном проектировании, кон-
струировании и сборке солнечных элементов. Для этого было необходимо провести
расчеты, синтезировать и подготовить к нанесению все компоненты ячейки, разра-
ботать алгоритм работы и правильно реализовать его. За основу были взяты по-
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лупроводниковые слоистые солнечные ячейки, где роль полупроводника играл слой
перовскита CsPbBr3. Из полученных ячеек затем требовалось собрать батарею, са-
мостоятельно определив порядок и метод соединения.

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

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

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

Формат

Заключительный этап олимпиады 20/21 учебного года проводился в распределен-
ном формате. Участники удаленно работали в лаборатории с помощью лаборантов-
аватаров. Аватары были распределены по двум площадкам: Детскому технопарку
РТУ МИРЭА в Москве и Новосибирскому государственному университету в Новоси-
бирске. Каждая команда была закреплена за определенной лабораторией и работала
по местному времени площадки. Это было сделано для комфортного участия команд
из разных часовых поясов. В течение одного дня команды работали с одним авата-
ром, на следующий день аватара меняли. При составлении расписания учитывалось
географическое расположение участников (часовые пояса).

Индивидуальный предметный тур участники писали с помощью системы син-
хронного и асинхронного прокторинга, в дополнение к компьютерной системе сле-
жения участников сопровождали прокторы. Участники, не согласные с оценкой ре-
шения задач предметного тура, могли подать на апелляцию. Апелляция проводилась
в Zoom.

Командная часть заключительного этапа была разделена на две части: практи-
ческая лабораторная задача и теоретические задания. Практическая лабораторная
задача выполнялась участниками в течение четырех дней. У каждой команды на
работу с аватаром было 2 рабочих часа в первый день, по 6 часов следующие 2 дня
и еще 3 часа в последний день (суммарно 17 часов). У аватара на специальном креп-
лении была закреплена камера, чтобы участники видели все, что он делает руками.
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Участники голосом сообщали, что именно и как нужно сделать. Все расчеты и раз-
работку алгоритма действий участники выполняли самостоятельно. Аватар не имел
собственного мнения, он мог только выполнять команды участников ровно так, как
они были озвучены. Участники могли по видеотрансляции наблюдать за результатом
своих указаний.

Оценивание и логика задачи

Для оценивания решения задач командного практического тура применялись
объективные критерии: показания мультиметра (одинакового для обоих площадок)
на 10-й секунде изменения с одинаковым источником света (одинаковые фонарики
из одной партии с одинаковыми элементами питания для оценки работоспособно-
сти ячеек и одинаковые измерительные стенды с одинаковыми прожекторами для
оценки батарей) и наличие слоистой структуры ячеек для сдачи собранных ячеек
(есть, как минимум, один промежуточный слой и серебряный электрод, не считая
предоставляемого всем готового слоя ITO на стекле). Промежуточные слои имели
выраженную визуальную составляющую (цвет), поэтому перепутать наличие слоя с
его отсутствием было невозможно, если слой был нанесен правильно.

Задача была построена таким образом, что участники имели возможность вер-
нуться к начальному этапу и начать все сначала вплоть до последнего задания, ес-
ли совершили ошибку. Ключевой особенностью задачи являлась ее нелинейность,
участники не должны были аккуратно выполнить готовую инструкцию по сборке
устройства, необходимо было сконструировать солнечную ячейку полностью само-
стоятельно.

Выполнение задании предполагало командную работу и четкую организацию
своего времени. Для понимания основ применяемых методов участникам требова-
лось знание школьной программы по физике и химии, а также материалов второго
этапа.

В целом была разработан командная задача из области нанотехнологий, которая
была интересна участникам, вариативна и выполнима школьниками в сжатые сроки
на имеющемся оборудовании. От участников требовались не столько глубокие зна-
ния химии, биологии и физики вне школьной программы, сколько способность при-
менять 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. (20 баллов)

Серфинг тренажер в аквапарке представляет собой наклонную плоскость, вверх
вдоль которой насосы прокачивают поток воды. Найти подъемную силу, которая дей-
ствует поперечно со стороны воды на доску с человеком, если он неподвижен относи-
тельно плоскости. Угол наклона плоскости α = 30°, масса человека m = 100 кг, уско-
рение свободного падения g = 10 м/с2. Ответ дать в ньютонах с точностью до целых.

Решение

Равенство проекций сил вдоль нормали к наклонной плоскости:

N = mgCosα = 866H

Ответ: 866 ± 1.

Задача I.1.1.2. (20 баллов)

Серфинг тренажер в аквапарке представляет собой наклонную плоскость, вверх
вдоль которой насосы прокачивают поток воды. Найти скорость течения воды V ,
если человек на доске неподвижен относительно плоскости. Считать, что на доску
со стороны воды действует сила лобового сопротивления F = C ρV 2

2
S, где C — ко-

эффициент, ρ — плотность воды, S — площадь поперечного сечения доски. Угол
наклона плоскости α = 30°, масса человека m = 100 кг, ускорение свободного паде-
ния g = 10 м/с2, C = 0, 5, ρ = 103 кг/м3, S = 200 см2. Ответ дать в метрах в секунду
с точностью до целых.

Решение

Равенство проекций сил вдоль наклонной плоскости:

mgSinα = F = C
ρV 2

2
S

Отсюда находим скорость течения воды:

V =

√
2mgSinα

ρCS
= 10 м/с

9
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Ответ: 10.

Задача I.1.1.3. (20 баллов)

Серфинг тренажер в аквапарке представляет собой наклонную плоскость, вверх
вдоль которой насосы прокачивают поток воды. Полный расход воды равен
Q = 1000 литров в секунду. На высоте h = 3 м скорость течения воды V = 10 м/с.
ρ = 103 кг/м3 — плотность воды, ускорение свободного падения g = 10 м/с2. Мощ-
ность одного насоса P1 = 10 кВт, а его КПД ν = 0.8. Сколько нужно поставить
насосов у основания наклонной плоскости? Ответ дать в штуках с точностью до
целого.

Решение

Закон сохранения энергии:

NηP1 = ρQ(
V 2

2
+ gh)

где N — число насосов.

N1 =
ηQ(V 22 + gh)

ηP1

= 10 штук

Ответ: 10.

Задача I.1.1.4. (20 баллов)

С помощью электродвигателя в колодце на ворот наматывается трос с ведром
воды. Длина троса l = 10 м и его масса m = 5, 0 кг, а масса ведра с водойM = 12 кг.
Ведро поднимается со скоростью V = 0, 5 м/с. Постоянное напряжение на двигателе
U = 200 В. Какова максимальная сила тока I1, протекающего через обмотку двига-
теля с нулевым сопротивлением? Радиусом ворота пренебречь. Ускорение свободного
падения g = 10 м/с2. Ответ дать в амперах с точностью до сотых долей.

Решение

Максимальная мощность двигателя равна максимальной механической мощно-
сти:

UI1 = gV (m+M)

Отсюда максимальный ток равен:

I1 =
gV (m+M)

U
= 0, 43 A

Ответ: 0.43 ± 0.01.
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Задача I.1.1.5. (20 баллов)

С помощью электродвигателя в колодце на ворот наматывается трос с ведром
воды. Длина троса l = 10 м и его масса m = 5, 0 кг, а масса ведра с водой M = 12 кг.
Ведро поднимается со скоростью V = 0, 5 м/с. Постоянное напряжение на двигателе
U = 200 В. Какова максимальная сила тока I2, протекающего через обмотку двигате-
ля с сопротивлением R = 20 Ом? Радиусом ворота пренебречь. Ускорение свободного
падения g = 10 м/с2. Ответ дать в амперах с точностью до сотых долей.

Решение

Если учесть сопротивление обмотки, то максимальная мощность двигателя равна
максимальной механической мощности плюс небольшая мощность тепловых потерь
в обмотке:

UI2 = gV (m+M) + I2
2R

Отсюда максимальный ток примерно равен:

I2 ≈ I1 +
I2

1R

U
= 0, 45 A

Ответ: 0,45 ± 0,01.

Первая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.1.2.1. (20 баллов)

Однородный стержень массой m = 2, 0 кг и длиной l = 2, 0 м покоится на гори-
зонтальной ледяной поверхности. В центр стержня попадает шайба и передает ему
импульс ∆p = 0, 3 кг·м/с за время ∆t = 40 мс. Найти ускорение центра стержня
после удара. Ответ дать в метрах на секунду в квадрате с точностью до десятых
долей.

Решение

Ускорение центра стержня после удара: aц = ∆p
m∆t

= 3.8 м/с2

Ответ: 3,8 ± 0,1.

Задача I.1.2.2. (20 баллов)

Однородный стержень массойm = 2, 0 кг и длиной l = 2, 0 м покоится на горизон-
тальной ледяной поверхности. В центр всего стержня и в центр половины стержня с
противоположных сторон одновременно попадают две шайбы, причем каждая шай-
ба передает ему импульс ∆p = 0, 3 кг·м/с за время ∆t = 40 мс. Найти ускорение
конца стержня после удара, если стержень начинает двигаться, вращаясь с угловой
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скоростью ω = 3, 0 с−1. Ответ дать в метрах на секунду в квадрате с точностью до
десятых долей.

Решение

Центр стержня после удара неподвижен. Движение сводится к вращению вокруг
центра стержня.

Ускорение конца стержня после удара aK = ω2 l
2

= 9, 0 м/с2.

Ответ: 9,0.

Задача I.1.2.3. (20 баллов)

Однородный стержень массой m = 2, 0 кг и длиной l = 2, 0 м покоится на гори-
зонтальной ледяной поверхности. В центр всего стержня и в центр половины стерж-
ня с противоположных сторон одновременно попадают две шайбы, причем каждая
шайба передает ему импульс ∆p = 0, 3 кг·м/с за время ∆t = 40 мс. До ударов шай-
бы двигались перпендикулярно стержню. Найти силу натяжения в центре половины
стержня после удара, если стержень начинает двигаться, вращаясь с угловой скоро-
стью ω = 3, 0 с−1. Ответ дать в ньютонах с точностью до десятых долей.

Решение

Центр стержня после удара неподвижен. Движение сводится к вращению вокруг
центра стержня.

Пусть x — координата интересующей нас точки, отсчитываемая от центра стерж-
ня. Разность сил натяжения стержня на маленьком отрезке длиной ∆x и массой ∆m
уравновешена центробежной силой, т. е.:

∆T = ω2x∆m = ω2x
m

l
∆x

Тогда силу натяжения в точкеX можно найти суммированием сил ∆T на участке
стержня от X до l

2
:

T (x) =
∑

ω2m

l
x∆x = ω2m

l

∑
x∆x

Нас интересует сила натяжения в точке x = l
4
:

T
l

4
= ω2m

l

l
2∑
l
4

x∆x
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Сумма
∑ l

2
l
4

=
3

32
l2 равна площади трапеции с основаниями l

2
и l

4
и высотой l

4
.

Тогда сила натяжения в центре половины стержня после удара:

T

(
l

4

)
=

3

32
mω2l = 3, 4 H

Ответ: 3,4 ± 0,1.

Задача I.1.2.4. (20 баллов)

Незнайка на ракете НИП-2 прилетел на небольшую планету радиуса R = 5, 0 км.
Привязав к нити длиной l = 5, 0 см маленький камень массой m = 0, 1 кг, Незнайка
соорудил маятник и измерил период его малых колебаний в разных точках поверх-
ности планеты. Во всех точках период получился одинаковым T = 20 с. Чему равна
средняя плотность планеты? Гравитационная постоянная равна
G = 6, 7 · 10−11 Н·м2·кг−2. Ответ дать в тоннах на кубический метр с точностью
до десятых долей.

Решение

Период колебаний математического маятника:

T = 2π

√
l

g

Ускорение свободного падения на поверхности планеты:

g =
GM

R2

где M — масса планеты.

Средняя плотность планеты равна:

ρ =
M

4
3
πR3

=
3πl

GRT 2
= 3, 5 · 103 кг/м3

Ответ: 3,5 ± 0,1.

Задача I.1.2.5. (20 баллов)

Затем Незнайка нашел шахту, ведущую к центру планеты. Он измерил период
малых колебаний маятника на различных глубинах в шахте и получил одинаковый
результат T = 20 с. Найти плотность планеты ρ(R/2) на расстоянии (R/2) до ее
центра. Гравитационная постоянная равна G = 6, 7 · 10−11 Н·м2·кг−2. Ответ дать в
тоннах на кубический метр с точностью до десятых долей.
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Решение

Период колебаний математического маятника:

T = 2π

√
l

g

Ускорение свободного падения на расстоянии r от центра планеты:

g =
GM

R2

где m — масса шара радиуса r. Так как период одинаковый, то ускорение свободного
падения от радиуса r не зависит и масса m равна:

m(r) =
g

G
r2

Масса шарового слоя радиуса r и малой толщиной ∆r равна:

∆m = m(r + ∆r)−m(r) ≈
g

G
2r∆r,

а его объем равен ∆V = 4πr2∆r.

Тогда плотность планеты на расстоянии r:

ρ(r) =
∆m

∆V
=

2πl

GT 2r

Если r = R
2
, то:

ρ(
R

2
) =

4πl

GT 2R
= 4.7 · 103 кг/м3

Ответ: 4,7 ± 0,1.

Вторая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.1.3.1. Северный ветер 1 (20 баллов)

Существует проект создания ветроэлектростанции мощностью P = 10 МВт (ме-
гаватт) за полярным кругом на побережье Северного Ледовитого океана для пе-
рекачки электроэнергии в Китай на расстояние l = 5000 км. Рассмотрим работу
отдельного обычного ветрогенератора с тремя крыльями, закрепленными на тонкой
горизонтальной оси. Он преобразует энергию ветра в электрическую энергию, накап-
ливаемую в аккумуляторе. Найти мощность (кинетическая энергия в единицу време-
ни) воздушного потока, проходящего через вращающиеся крылья, если длина крыла
r = 6, 0 м, плотность воздуха ρ = 1, 2 кг/м3, средняя скорость ветра V = 5, 0 м/с.
Ответ дать в кВт и округлить до десятых долей.
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Решение

Кинетическая энергия в единицу времени воздушного потока, проходящего через
вращающиеся крылья равна:

P1 =
∆mV 2

2∆t

где ∆m = ρSν∆t — масса воздуха проходящего через площадь S = πr2 за время ∆t.
Отсюда мощность воздушного потока равна:

P1 =
ρπr2V 3

2
= 8, 5 кВт

Точность 0,1 кВт.

Ответ: 8,5 ± 0,1.

Задача I.1.3.2. Северный ветер 2 (20 баллов)

Продолжение задачи «Северный ветер 1».

КПД η отдельного ветрогенератора это отношение его электрической мощности
к мощности воздушного потока. Обычно η = 0, 35. Найти постоянный ток зарядки I
аккумулятора ветрогенератора с напряжением U = 24 В. Ответ дать в А с точностью
до целых.

Решение

Из определения КПД и электрической мощности находим

I =
ηP1

U
= 124 A

Точность 5 А.

Ответ: 124 ± 5.

Задача I.1.3.3. Северный ветер 3 (20 баллов)

Продолжение задач «Северный ветер 1–2».

КПД η отдельного ветрогенератора это отношение его электрической мощно-
сти к мощности воздушного потока. Обычно η = 0, 35. Сколько нужно поставить
отдельных последовательно соединенных ветрогенераторов на электростанции мощ-
ностью P = 10 МВт? Ответ в штуках с точностью до сотен.

Решение

Мощности складываются. Поэтому:

N =
P

ηP1

= 3, 4 тыс. шт.



16

Точность 0,1 тыс. шт.

Ответ: 3400 ± 100.

Задача I.1.3.4. Северный ветер 4 (20 баллов)

Продолжение задач «Северный ветер 1–3».

Кабель для перекачки электроэнергии в Китай имеет длину l = 5000 км и сопро-
тивление R = 100 Ом. Найти массу этого кабеля, если его изготовить из алюминия с
удельным сопротивлением ρ = 0, 028 Ом·мм2/м при температуре t = 20°C. Плотность
алюминия ρпл = 2700 кг/м3. Ответ дать в тыс. тонн и округлить до целых.

Решение

Сопротивление кабеля:

R =
ρl

S
,

где S — площадь сечения кабеля.

Масса кабеля равна::

m = ρплlS =
ρплρl

2

R
= 19 тыс. тонн

Точность 1 тыс. тонн.

Ответ: 19 ± 1.

Задача I.1.3.5. Северный ветер 5 (20 баллов)

Продолжение задач «Северный ветер 1–4».

Кабель для перекачки электроэнергии в Китай имеет длину l = 5000 км и ра-
диус поперечного сечения r = 21 мм. Найти сопротивление R этого кабеля, если его
изготовить из алюминия. Удельное сопротивление алюминия увеличивается по ли-
нейному закону вдоль кабеля от значения ρ1 = 0, 020 Ом · мм2/м при температуре
t1 = −40◦C на побережье Северного Ледовитого океана до значения ρ2 = 0, 025Ом·
·мм2/м при температуре t2 = 0°C в Китае. Ответ дать в Ом с точностью до целых.

Решение

Так как удельное сопротивление алюминия увеличивается по линейному закону,
то:

R =
ρсреднееl

S
=

(ρ1 + ρ2)l

2πr2
= 81 Ом

Точность 1 Ом.

Ответ: 81 ± 1.
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Вторая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.1.4.1. Знайка на воздушном шаре (20 баллов)

Знайка наполнил с помощью насоса через трубку пустой воздушный шар горя-
чим воздухом с температурой T = 400 К и завязал трубку, чтобы воздух не выходил
из шара. Конечный объем шара V = 2, 0 м3, давление воздуха внутри шара рав-
но атмосферному давлению p = 1, 0 · 105 Па, молярная масса воздуха составляет
M = 29 г/моль. Универсальная газовая постоянная R = 8, 31 Дж/(моль · К). Ка-
кая масса горячего воздуха прошла через насос? Ответ округлить до десятых долей
килограмма.

Решение

Из уравнения Менделеева — Клапейрона получаем массу горячего воздуха:

mB =
pVM

RT
= 1, 7 кг

Точность 0,1 кг.

Ответ: 1,7 ± 0,1.

Задача I.1.4.2. Знайка на воздушном шаре. Продолжение 1
(20 баллов)

В условиях предыдущей задачи найти ускорение, с которым начнет поднимать-
ся воздушный шар после наполнения горячим воздухом. Температура окружающе-
го воздуха T0 = 300 К, масса оболочки шара и корзины с коротышками равна
m = 0, 4 кг, ускорение свободного падения g = 10 м/с2. Ответ дать в м/с2и округлить
до десятых долей.

Решение

Из 2 закона Ньютона:

(mB +m)a = FA − (mB +m)g

Где сила Архимеда равна:

FA =
pMgV

RT0

Тогда:

a = g(
mBT

(mB +m)T0

− 1) = 0, 8 м/с2

Точность 0,1 м/с2.

Ответ: 0,8 ± 0,1.
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Задача I.1.4.3. Знайка на воздушном шаре. Продолжение 2
(20 баллов)

Используем условия задач 1 и 2. После того как воздух в воздушном шаре остыл
до температуры T1 шар стал опускать вниз с постоянной скоростью
v = 1, 0 м/с. Найти температуру T1, если коэффициент сопротивления воздуха равен
k = 0, 40 Н·с2/м2. Ответ дать в К и округлить до целых.

Решение

Из второго закона Ньютона:

0 = FAl + Fcon − (mB +m)g,

где сила сопротивления воздуха Fcon = kν2, а сила Архимеда равна FAl = mBgT1
T0

.
Отсюда:

T1 = T0

(
mB +m

mB

− kν2

mBg

)
= 362K

Точность 5 К.

Ответ: 362 ± 3.

Задача I.1.4.4. Незнайка на вращающейся планете (20 баллов)

Незнайка на ракете НИП-2 прилетел на небольшую планету радиуса R = 5, 0 км.
Привязав к нити длиной l = 5, 0 см маленький камень массой m = 0, 1 кг, Незнайка
соорудил маятник и измерил период его малых колебаний в разных точках поверхно-
сти планеты. Во всех точках период получился одинаковым T = 20 с. Затем Незнайка
увеличил точность измерений периода колебаний маятника и обнаружил, что на эк-
ваторе период на ∆T = 0, 20 с больше, чем на полюсе. Определить период обращения
планеты вокруг своей оси. Ответ дать в часах с точностью до целого.

Решение

Период колебаний математического маятника на полюсах:

T = 2π

√
l

g
,

где g — ускорение свободного падения на поверхности планеты. Ускорение свободного
падения на поверхности планеты:

g =
4π2l

T 2
.

Период колебаний математического маятника на экваторе увеличивается под
действием центробежной силы:

T + ∆T = 2π

√
l

g − ω2R
,
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где ω — угловая скорость вращения планеты.

Отсюда период обращения планеты вокруг своей оси приблизительно равен:

Tоб =
2π

ω
=

√
RT 3

2l∆T
= 4, 47 · 104 c = 12 ч.

Точность 1 ч.

Ответ: 12 ± 1.

Задача I.1.4.5. Незнайка на вращающейся планете. Продолже-
ние задачи (20 баллов)

В условиях предыдущей задачи найти превышение веса на нити маленького кам-
ня массой m = 0, 1 кг на полюсе над весом камня на экваторе планеты. Ответ дать
в микроньютонах с точностью до целых.

Решение

Период колебаний математического маятника на полюсах:

T = 2π

√
l

g
,

где g — ускорение свободного падения на поверхности планеты.

Ускорение свободного падения на поверхности планеты:

g =
4pi2l

T 2

Период колебаний математического маятника на экваторе увеличивается под дей-
ствием центробежной силы:

T + ∆T = 2π

√
l

g − ω2R
,

где ω — угловая скорость вращения планеты.

Отсюда:

ω2R = 2g
∆T

T

Веса камня на полюсе и на экваторе отличаются на значение центробежной силы,
действующей на камень на экваторе:

∆P = mω2R = 2m
4π2l

T 2

∆T

T
= 10 мкН.

Точность 1 мкН.

Ответ: 10 ± 1.
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Третья попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.1.5.1. Незнайка на ракете (20 баллов)

Незнайка летит на ракете НИП-2 массой m = 10 кг в космосе со скоростью
V1 = 5, 0 м/с. Затем он для увеличения скорости включает электрореактивный дви-
гатель с силой тяги F = 2 ·10−5 Н на время t = 275 ч. Электрореактивный двигатель
выбрасывает назад струю ионов ксенона. Найти конечную скорость ракеты V2, ес-
ли за время работы двигателя израсходовано m1 = 2, 0 кг ксенона. Другие силы на
ракету не действуют. Ответ дать в м/с с точностью до десятых долей.

Решение

Из 2 закона Ньютона получаем:

(m−m1)V2 −mV1 = Ft

Отсюда:

V2 =
Ft+mV1

m−m1

= 8, 7 м/с

Точность 0,1 м/с.

Ответ: 8,7 ± 0,1.

Задача I.1.5.2. Незнайка на ракете (Продолжение задачи 1)
(20 баллов)

Незнайка летит на ракете НИП-2 массой m = 10 кг в космосе со скоростью
V1 = 5, 0 м/с. Затем он для увеличения скорости включает электрореактивный дви-
гатель с силой тяги F = 2 ·10−5 Н на время t = 275 ч. Электрореактивный двигатель
выбрасывает назад струю ионов ксенона. Найти среднее ускорение ракеты a, если за
время работы двигателя израсходовано m1 = 2, 0 ксенона. Другие силы на ракету не
действуют. Ответ дать в мкм/с2 с точностью до десятых долей.

Решение

Среднее ускорение равно:

a =
V2 − V1

t
где конечная скорость равна:

V2 =
Ft+mV1

m−m1

Тогда:

a =
F +m1V1t

m−m1

= 3, 8 мкм/с2

Точность 0,1 мкм/с2.

Ответ: 3,8 ± 0,1.
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Задача I.1.5.3. Незнайка и самовар (20 баллов)

Незнайка первый раз нагревает воду в электросамоваре, подключенном к источ-
нику постоянного напряжения U = 12 В. Масса воды равна m = 20 г, а ее удельная
теплоемкость c = 4200 Дж/(кг · С). Начальная температура воды T0 = 20°C. Через
какое время t1 вода закипит? Потерями тепла пренебречь. Незнайка считает, что
электрическое сопротивление нагревательного элемента самовара в процессе нагре-
вания не изменяется и равно R = 10, 8 Ом. Ответ дать в минутах с точностью до
десятой доли минуты.

Решение

Закон сохранения энергии:

cm(TK − T0) =
U2

R
t1

где TK = 100◦C — температура кипения воды.

Отсюда

t1 =
R

U2
cm(TK − T0) = 8, 4 мин

Точность 0,1 мин.

Ответ: 8,4 ± 0,1.

Задача I.1.5.4. Незнайка и самовар (Продолжение задачи 3)
(20 баллов)

Незнайка второй раз нагревает воду в электросамоваре, подключенном к источ-
нику постоянного напряжения U = 12 В. Масса воды равна m = 20 г, а ее удельная
теплоемкость c = 4200 Дж/(кг · С). Начальная температура воды T0 = 20°C. Через
какое время t2 вода закипит? Потерями тепла пренебречь. Теперь Незнайка учиты-
вает, что электрическое сопротивление нагревательного элемента самовара зависит
от температуры T линейно: R = R0(1 + αT ), где R0 = 10 Ом, температурный коэф-
фициент сопротивления α = 0, 004C−1. Ответ дать в минутах с точностью до десятой
доли минуты.

Решение

Закон сохранения энергии за малое время ∆t, когда температура немного изме-
няется от T до T + ∆T :

cm∆T =
U2

R0(1 + αT )
∆t

Отсюда:

∆t =
cmR0

U2
(1 + αT )∆T

В этом уравнении температура T принимает любые значения в диапазоне от
T0 = 20◦ до температуры кипения воды TK = 100◦.
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Складываем все малые времена ∆t и получаем в левой части уравнения искомое
время t2, а в правой части возникает сумма площадей узких прямоугольников с
переменной высотой (1 + αT ) и шириной ∆T :

t2 =
cmR0

U2

TK∑
T0

(1 + αT )∆T

Сумма площадей прямоугольников:

TK∑
T0

(1 + αT )∆T =
1 + αTK + 1 + αT0

2
(TK − T0)

равна площади трапеции с основаниями 1 + αT и 1 + αTK и высотой TK − T0. Тогда:

t2 =
R0

U2
cm(1 +

α

2
(TK + T0))(TK − T0) = 9, 6 мин

Точность 0,1 мин.

Ответ: 9,6 ± 0,1.

Задача I.1.5.5. Незнайка и самовар (Продолжение задач 3 и 4)
(20 баллов)

Незнайка забыл выключить закипевший электросамовар. Через какое время t3
после начала кипения вода в нем полностью испарится? Самовар все это время под-
ключен к источнику постоянного напряжения U = 12 В. Масса воды равна m = 20 г,
а ее удельная теплота парообразования L = 2, 3 · 106 Дж/кг. Потерями тепла прене-
бречь. Учесть, что электрическое сопротивление нагревательного элемента самовара
зависит от температуры T линейно: R = R0(1+αT ), где R0 = 10 Ом, температурный
коэффициент сопротивления α = 0, 004 C−1. Ответ дать в минутах с точностью до
минуты.

Решение

Закон сохранения энергии:

mL =
U2

R0(1 + αTK)
t3

где TK = 100◦C — температура кипения воды.

Отсюда:

t3 =
mL

U2
R0(1 + αTK) = 75 мин

Точность 1 мин.

Ответ: 75 ± 1.
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Третья попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.1.6.1. Незнайка улетает (20 баллов)

Незнайка на ракете НИП-2 прилетел на небольшую планету радиуса R = 5, 0 км.
Привязав к нити длиной l = 5, 0 см маленький камень, Незнайка соорудил маятник и
измерил период его малых колебаний в разных точках поверхности планеты. Во всех
точках период получился одинаковым T = 20 c. Завершив исследования, Незнайка
улетел на ракете на круговую орбиту, находящуюся в космосе на небольшой высоте
над поверхностью планеты. Определить скорость ракеты V1 на орбите. Ответ дать в
м/с с точностью до десятых долей.

Решение

Период колебаний математического маятника на поверхности:

T = 2π

√
l

g

где g — ускорение свободного падения на поверхности планеты.

Ускорение свободного падения на поверхности планеты:

g =
4π2l

T 2

Первая космическая скорость на орбите равна:

V1 =
√
gR =

2π
√
lR

T
= 5, 0 м/с

Точность 0,1 м/с.

Ответ: 5,0 ± 0,1.

Задача I.1.6.2. Незнайка улетает (Продолжение задачи 1) (20
баллов)

Используем условия задач 1. Незнайка летает на ракете на круговой орбите,
находящейся в космосе на небольшой высоте над поверхностью планеты. Затем он,
включив на короткое время орбитальный двигатель, увеличивает скорость ракеты
до значения V2 и улетает на очень большое расстояние от планеты. Там ракета имеет
скорость V3 = 10 м/с. Найти скорость V2. Ответ дать в м/с с точностью до десятых
долей.

Решение

Период колебаний математического маятника на поверхности:

T = 2π

√
l

g
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где g — ускорение свободного падения на поверхности планеты.

Ускорение свободного падения на поверхности планеты:

g =
4π2l

T 2

Закон сохранения энергии для ракеты массой m:
mV 2

2

2
−mgR =

mV 2
3

2

Отсюда:

V2 =

√
V 2

3 +
8π2lR

T 2
= 12, 2 м/с

Точность 0,1 м/с.

Ответ: 12,2 ± 0,1.

Задача I.1.6.3. Бамперные машинки (20 баллов)

Незнайка и Пончик катаются на аттракционе «Бамперные машинки». Каждая
машинка имеет форму твердого диска радиуса a = 6, 0 см, окруженного упругим
резиновым кольцом (бампером) шириной b = 1, 0 см. Масса машины с Незнайкой
m1 = 450 г, а масса машины с Пончиком m2 = 475 г. Найти расстояние от центра
машинки с Незнайкой до общего центра масс двух машинок в момент времени, когда
машинки касаются друг друга бамперами. Считать, что центр масс каждой машинки
с водителем совпадает с центром диска. Ответ дать в см и округлить до десятых
долей.

Решение

Центр масс двух машинок находится на расстоянии:

x =
2m2(a+ b)

m1 +m2

= 7, 2 см от центра машинки с Незнайкой.

Точность 0,1 см.

Ответ: 7,2 ± 0,1.

Задача I.1.6.4. Бамперные машинки (Продолжение задачи 3)
(20 баллов)

Используем условия задачи 3. Незнайка и Пончик катаются на аттракционе
«Бамперные машинки». Каждая машинка имеет форму твердого диска радиуса
a = 6, 0 см, окруженного упругим резиновым кольцом шириной b = 1, 0 см. Масса
машины с Незнайкой m1 = 450 г, а масса машины с Пончиком m2 = 475 г. Проис-
ходит столкновение машинок. Найти модули скоростей машинок V1 и V2 сразу после
центрального абсолютно упругого соударения, если их скорости перед ударом равны
V01 = 20 см/с и V02 = 25 см/с соответственно. Силами трения пренебречь. Ответ дать
в см/с и округлить до целых.
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Решение

После центрального абсолютно упругого соударения машинки меняют направле-
ния своих скоростей.

Проектируем закон сохранения импульса на направление скорости
−→
V01:

m1V01 −m2V02 = −m1V1 +m2V2

Закон сохранения энергии:

m1V
2

01

2
+
m2V

2
02

2
=
m1V

2
1

2
+
m2V

2
2

2

Выносим массы и делим второе уравнение на первое. Выражаем:

V2 = V01 + V02 − V1

Тогда:

V1 =
2m2V02 + (m2 −m1)V01

m1 +m2

= 26 см/с

V2 =
2m1V01 + (m2 −m1)V02

m1 +m2

= 19 см/с

Точность 1 см/с.

Ответ: V1 = 26 ± 1; V2 = 19 ± 1.

Задача I.1.6.5. Бамперные машинки
(Продолжение задачи 3 и 4) (20 баллов)

Используем условия задач 3 и 4. Незнайка и Пончик катаются на аттракци-
оне «Бамперные машинки». Каждая машинка имеет форму твердого диска радиуса
a = 6, 0см, окруженного упругим резиновым кольцом шириной b = 1, 0 см. Масса ма-
шины с Незнайкой m1 = 450 г, а масса машины с Пончиком m2 = 475 г. Происходит
столкновение машинок. Найти модуль скорости центра масс машинок Vц сразу после
центрального абсолютно упругого соударения, если скорости машинок перед ударом
равны V01 = 20 см/с и V02 = 25 см/с соответственно. Силами трения пренебречь.
Ответ дать в см/с и округлить до целых.

Решение

В отсутствии внешних горизонтальных сил скорость центра масс остается посто-
янной:

Vц =
m2V02 −m1V01

m2 +m1

= 3 см/с

Точность 1 см/с.

Ответ: 3 ± 1.
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Четвертая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.1.7.1. Ветроэлетростанция 1 (20 баллов)

Существует проект создания ветроэлектростанции мощностью P = 1000 МВт
(мегаватт) в России. Рассмотрим работу отдельного обычного ветрогенератора с тре-
мя крыльями, закрепленными на тонкой горизонтальной оси. Он преобразует энер-
гию ветра в электрическую энергию, накапливаемую в аккумуляторах. Глава «Рос-
нано» Анатолий Чубайс недавно сообщил, что в Ульяновске производятся крылья
из углепластика длиной r = 65 м. Найти мощность (кинетическая энергия в единицу
времени) воздушного потока, проходящего через вращающиеся крылья, если плот-
ность воздуха ρ = 1, 2 кг/м3, средняя скорость ветра V = 10, 0 м/с. Ответ дать в
МВт и округлить до десятых долей.

Решение

Кинетическая энергия в единицу времени воздушного потока, проходящего через
вращающиеся крылья равна:

P1 =
∆mV 2

2∆t

где ∆m = ρSν∆t — масса воздуха проходящего через площадь S = πr2 за время ∆t.
Отсюда мощность воздушного потока равна

P1 =
ρπr2V 3

2
= 8, 0 МВт

Точность 0,1 МВт.

Ответ: 8,0 ± 0,1.

Задача I.1.7.2. Ветроэлетростанция 2 (20 баллов)

Продолжение задачи 1. КПД η отдельного ветрогенератора это отношение его
электрической мощности к мощности воздушного потока. Пусть η = 0, 33. Найти
силу тока зарядки 1000 последовательно соединенных аккумуляторов. Напряжение
каждого аккумулятора U = 48 В. Ответ дать в амперах и округлить до целого.

Решение

Из определения КПД и электрической мощности находим:

I =
ηP1

1000U
= 55 A

Точность 1 А.

Ответ: 55 ± 1.
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Задача I.1.7.3. Ветроэлетростанция 3 (20 баллов)

Продолжение задач 1 и 2. КПД η отдельного ветрогенератора это отношение его
электрической мощности к мощности воздушного потока. Пусть η = 0, 33. Сколько
нужно поставить отдельных ветрогенераторов, чтобы мощность всей ветроэлектро-
станции составляла P = 1000 МВт? Ответ дать в штуках.

Решение

Мощности складываются. Поэтому:

N =
P

ηP1

= 379

Точность 5 шт.

Ответ: 379 ± 5.

Задача I.1.7.4. Электросамовар 1 (20 баллов)

В кафе «Самоваръ» нагревают воду в электросамоваре объемом V = 25 л, под-
ключенном к источнику постоянного напряжения U = 300 В. Плотность воды равна
ρ = 1000 кг/м3, а ее удельная теплоемкость c = 4200 Дж/(кг · С). Начальная темпе-
ратура воды T0 = 18C. Через какое время t1 вода закипит? Потери тепла составля-
ют 30%. Среднее электрическое сопротивление нагревательного элемента самовара
R = 12, 4 Ом. Ответ дать в минутах с точностью до целой.

Решение

Закон сохранения энергии:

cm(TK − T0) = 0, 7
U2

R
t1

где TK = 100◦C — температура кипения воды.

Масса воды m = ρV . Отсюда:

t1 =
R

0.7U2
cρV (TK − T0) = 28 мин

Точность 1 мин.

Ответ: 28 ± 1.

Задача I.1.7.5. Электросамовар 2 (20 баллов)

В кафе «Самоваръ» нагревают воду в электросамоваре объемом V = 25 л, под-
ключенном к источнику постоянного напряжения U = 300 В. По окончании ра-
боты забыли выключить закипевший полный электросамовар. Через какое время
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t3 после начала кипения вода в нем полностью испарится? Плотность воды равна
ρ = 1000 кг/м3, а ее удельная теплота парообразования L = 2, 3 · 106 Дж/кг. По-
тери тепла составляют 30%. Учесть, что электрическое сопротивление нагреватель-
ного элемента самовара зависит от температуры T линейно: R = R0(1 + αT ), где
R0 = 10 Ом, температурный коэффициент сопротивления α = 0, 004C−1. Ответ дать
в минутах с точностью до целой.

Решение

Закон сохранения энергии:

mL =
0.7U2

R0(1 + αTK)

где TK = 100◦C — температура кипения воды. Отсюда:

t3 =
ρV L

0.7U2
R0(1 + αTK) = 213 мин

Точность 5 мин.

Ответ: 213 ± 5.

Четвертая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.1.8.1. Воздушный шар с горячим воздухом (20 баллов)

Коротышки решили путешествовать на воздушном шаре. Для этого они напол-
нили с помощью насоса через трубку пустой воздушный шар горячим воздухом с
температурой T = 420 К и закрыли трубку, чтобы воздух не выходил из шара. Ко-
нечный объем шара V = 2, 5 м3, давление воздуха внутри шара равно атмосферному
давлению p = 1, 0 · 105 Па, молярная масса воздуха составляет M = 29 г/моль.
Универсальная газовая постоянная R = 8, 31 Дж/(моль · К). Какая масса горячего
воздуха прошла через насос? Ответ округлить до десятых долей килограмма.

Решение

Из уравнения Менделеева – Клапейрона получаем массу горячего воздуха.

mB =
pVM

RT
= 2, 1 кг

Точность 0,1 кг.

Ответ: 2,1 ± 0,1.
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Задача I.1.8.2. Воздушный шар с горячим воздухом. Продол-
жение 1 (30 баллов)

В условиях задачи 1 найти ускорение, с которым начнет подниматься воздушный
шар после отцепления от куста. Температура окружающего воздуха T0 = 290 К, мас-
са оболочки шара и корзины с коротышками равна m = 0, 6 кг, ускорение свободного
падения g = 10 м/с2. Ответ дать в м/с2 и округлить до десятых долей.

Решение

Из второго закона Ньютона:

(mB +m)a = FA − (mB +m)g

где сила Архимеда равна:

FA =
pMgV

RT0

Тогда:

a = g(
mBT

(mB +m)T0

− 1) = 1, 2 м/с2

Точность 0,2 м/с2.

Ответ: 1,2 ± 0,2.

Задача I.1.8.3. Воздушный шар с горячим воздухом. Продол-
жение 2 (20 баллов)

Используем условия задач 1 и 2. После того как воздух в воздушном шаре остыл
до температуры T1 шар с коротышками стал опускать вниз с постоянной скоростью
v = 1, 5 м/с. Найти температуру T1, если коэффициент сопротивления воздуха равен
k = 0, 35 Н·с2/м2. Ответ дать в кельвинах и округлить до целых.

Решение

Из второго закона Ньютона:

0 = FAl + Fcom − (mB +m)g

где сила сопротивления воздуха Fcon = kν2, а сила Архимеда равна:

FAl =
mBgT1

T0

Отсюда:

T1 = T0

(
mB +m

mB

− kν2

mBg

)
= 362K

Точность 3 К.

Ответ: 362 ± 3.
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Задача I.1.8.4. Путешественник и экзопланета (20 баллов)

Космический путешественник прилетел на звездолете на экзопланету радиуса
R = 5500 км. Привязав к нити длиной l = 50 см маленький камень массой
m = 1, 1 кг, путешественник получил маятник. Он измерил время 10 полных ко-
лебаний маятника в разных точках поверхности экзопланеты. Во всех точках время
получилось одинаковым t = 20 с. Чему равна средняя плотность планеты? Грави-
тационная постоянная равна G = 6, 7 · 10−11 Н·м2·кг−2. Ответ дать в тоннах/м3 с
точностью до десятых.

Решение

Период колебаний математического маятника:

T = 2π

√
l

g
=

t

10
= 2c

Ускорение свободного падения на поверхности планеты:

g =
GM

R2

где M — масса планеты.

Средняя плотность планеты равна:

ρ =
M

4
3
πR3

=
3πl

GRT 2
= 3, 2 т/м3

Точность 0,1 т/м3.

Ответ: 3,2 ± 0,1.

Задача I.1.8.5. Путешественник и экзопланета. Продолжение
задачи 4 (20 баллов)

Используем условия задачи 4. Завершив измерения, путешественник улетел на
звездолете на круговую орбиту, находящуюся в космосе на небольшой высоте над по-
верхностью экзопланеты. Определить скорость звездолета V1 на орбите. Ответ дать
в км/с с точностью до десятых долей.

Решение

Период колебаний математического маятника на поверхности:

T = 2π

√
l

g
=

t

10
= 2 c

где g — ускорение свободного падения на поверхности планеты.



Ускорение свободного падения на поверхности планеты:

g =
4π2l

T 2

Первая космическая скорость на орбите равна:

V1 =
√
gR =

2π
√
lR

T
= 5, 2км/с

Точность 0,1 км/с.

Ответ: 5,2 ± 0,1.

Задачи первого этапа. Химия

Первая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.2.1.1. (10 баллов)

После реакции 1 моль некоторого металла с бромом масса продукта оказалась
в 5,3 раза выше массы исходного металла. Найдите металл и укажите его русское
название.

Решение

Обозначим атомную массу неизвестного элемента как x. Зная, что валентность
брома равна единице, можем записать общую формулу бромида как MXn, где n ––
валентность металла. Тогда по условию задачи можно записать уравнение:

x+ 80n

x
= 5, 3

Решим это уравнение относительно x:

x+ 80n = 5, 3x

4, 3x = 80n

x = 18, 6n

Найдем, какой атомный вес металла получится при различных значениях n.

n 1 2 3 4
Ar 18,6 37,2 55,8 74,4
Элемент - - Fe -

Ответ: Железо.
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Задача I.2.1.2. (20 баллов)

Пластинку размером 5×10 см поместили в 10 мл 0,0175 М раствора нитрата сереб-
ра, и провели химическое восстановление. После окончания процесса концентрация
ионов серебра в растворе уменьшилась в три раза, а на одной из сторон пластинки
обнаружилось наноразмерное покрытие. Зная, что плотность серебра 10,5 г/см3, най-
дите толщину покрытия. Ответ выразите в нм с точностью до целых. Атомную массу
серебра округлите до целого значения. Изменением объема раствора пренебречь.

Решение

Найдем площадь пластинки:

S = 5 · 10 = 50 см2

Найдем, какое количество серебра выпало на пластинке. В растворе до осажде-
ния находилось:

vAg = vAgNO3 =
10 · 0, 0175

1000
= 1, 75 · 10−4 моль

После осаждения:

CAg =
0, 0175

3
= 0, 005833 моль/л

vAg =
10 · 0, 005833

1000
= 5, 833 · 10−5 моль

Было осаждено на пластинке:

vAg = 0, 000175− 0, 00005833 = 0, 00011667 = 11, 667 · 10−5 моль

Найдем массу и объем серебра на пластинке:

mAg = v ·M = 11, 667 · 10−5 · 108 = 0, 0126 г

V =
m

ρ
=

0, 0126

10, 5
= 0, 0012 см3

Найдем толщину покрытия на пластинке:

l =
V

S
=

0, 0012

50
= 2, 4 · 10−5 см = 240 нм

Ответ: 240 ± 1.

Задача I.2.1.3. (20 баллов)

К 20 мл 1,5 М раствора нитрата железа (III) последовательно прилили 10,26 г
20% раствора гидроксида бария, 16 мл 0,75 М раствора азотной кислоты и 17,4 г
7% раствора сульфата калия. Осадок высушили. Вычислите его массу. Ответ дайте,
округлив до сотых.
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Решение

Найдем количества всех указанных в условии веществ.

Нитрат железа:

vFe(NO3)3 =
20 мл · 1, 5 моль/л

1000 мл
= 0, 03 моль = 30 ммоль Fe(NO3)3

Гидроксид бария:

mBa(OH)2 =
m р-раω

100%
=

10, 26 · 20

100
= 2, 052 г

vBa(OH)2 =
m

M
=

2, 052

171
= 0, 012 моль = 12 ммоль Ba(OH)2

Азотная кислота:

vHNO3 =
16 мл · 0, 75 моль/л

1000 мл
= 0, 012 моль = 12 ммоль HNO3

Сульфат калия:

mK2SO4 =
17, 4 · 7

100
= 1, 218 г

vK2SO4 =
1, 218

174
= 0, 007 моль = 7 ммоль K2SO4

На первом этапе в растворе протекает реакция:

2Fe(NO3)3 + 3Ba(OH)2 → 2Fe(OH)3 ↓ +3Ba(NO3)2

vFe(NO3)3 > Ba(OH)2 =⇒ считаем по Ba(OH)2

vFe(OH)3 =
vBa(OH)2 · 2

3
= 8 ммоль

Запишем, какие вещества и в каком количестве выпали в осадок и остались в
растворе:

Прилили В растворе В осадке
30Fe(NO3)3 30Fe3+

90NO−3

—

12Ba(OH)2 22Fe3+, 12Ba2+

90NO−3

8Fe(OH)3

После приливания к раствору азотной кислоты протекает реакция:

Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O

На реакцию с 1 моль Fe(OH)3 расходуется 3 моль HNO3, следовательно, 12
ммоль HNO3 прореагируют с 4 ммоль Fe(OH)3. Тогда:

Прилили В растворе В осадке
12HNO3 26Fe3+, 12Ba2+

102NO−3

4Fe(OH)3
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После добавления сульфата калия протекает реакция:

Ba(NO3)2 +K2SO4 → BaSO4 + 2KNO3

vBa2+ > vSO2−
4
⇒ vBaSO4 = vSO2−

4
= 7 ммоль

Прилили В растворе В осадке
7K2SO4 26Fe3+, 5Ba2+, 14K+

102NO−3

4Fe(OH)3

7BaSO4

Рассчитаем массы выпавших осадков:

mFe(OH)3 = v ·M = 0, 004 · 106, 8 = 0, 4272 г

mBaSO4 = 0, 007 · 233, 4 = 1, 6338 г

1, 6338 + 0, 4272 = 2, 061 г

Ответ: 2,06 ± 0,01.

Задача I.2.1.4. (25 баллов)

3,04 г смеси цинковой и алюминиевой стружки обработали избытком раствора
гидроксида натрия. При этом выделился такой объем газа, которого хватило на пол-
ное восстановление 7,2 г дисульфида молибденаMoS2 до металлического молибдена.
Рассчитайте массу цинка в исходной смеси. При расчете атомные массы алюминия
и цинка округлить до десятых. Ответ дать с точностью до сотых.

Решение

Найдем, какое количество водорода было затрачено на восстановление дисуль-
фида молибдена:

MoS2 + 2H2 = Mo+ 2H2S

vH2 = 2 · vMoS2 = 2
7, 2

160
= 2 · 0, 045 = 0, 09 моль

Запишем уравнения взаимодействия цинка и алюминия со щелочью:

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

Zn+NaOH +H2O = Na2[Zn(OH)4] +H2

Как видно из уравнений, из 1 моль алюминия образуется 1,5 моль водорода, из
1 моль цинка –– 1 моль водорода. Обозначим за x моль количество алюминия, y ––
количество цинка в смеси. Тогда можно записать систему уравнений:{

1, 5x+ y = 0, 09,

27x+ 65, 4y = 3, 04

y = 0, 09− 1, 5x
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27x+ 65, 4(0, 09− 1, 5x) = 3, 04

71, 1x = 2, 846

x = 0, 04

Тогда найдем количество и массу цинка:

vZn = 0, 09− 1, 5vAl = 0, 09− 0, 06 = 0, 03 моль,

mZn = 0, 03 · 65, 4 = 1, 96 г

Ответ: 1,96 ± 0,01.

Задача I.2.1.5. (25 баллов)

В герметично закрытый перчаточный ящик поместили два открытых химиче-
ских стакана. В первом стакане находилось 12 г олеума с массовой долей серной
кислоты 80%. Во втором стакане находилось 15 г 6,5% раствора поваренной соли.
Стаканы оставили на ночь. На следующий день концентрация серной кислоты в
первом стакане составила 90%. При этом влажность воздуха в ящике осталась неиз-
менной. Найдите массовую долю соли во втором стакане. Дайте ответ с точностью
до сотых.

Решение

Известно, что олеум, или раствор SO3 в серной кислоте, является водоотнимаю-
щим агентом. Концентрации веществ в стаканах изменяются за счет того, что олеум
отнимает испаряющуюся из второго стакана воду, а содержащийся в нем триоксид
серы превращается в серную кислоту. Существует два состояния системы, при кото-
рых концентрация кислоты в первом стакане достигает 90%:

1. Прореагировала часть SO3. В стакане 90% серной кислоты и 10% триоксида
серы.

2. SO3 прореагировал целиком, серная кислота поглотила еще некоторое количе-
ство воды. В стакане 90% серной кислоты и 10% воды. Рассмотрим оба варианта
решения.

Вариант 1

Найдем, какая масса серной кислоты и оксида серы содержалась в олеуме:

mH2SO4 =
12 г · 80%

100%
= 9.6 г

mSO3 = 12− 9, 6 = 2, 4 г

Запишем уравнение реакции оксида серы с водой:

SO3 +H2O = H2SO4

Из уравнения видно, что из 1 моль воды образуется 1 моль кислоты.
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Обозначим количество воды, поглощенной олеумом, за x. Тогда масса погло-
щенной воды будет равна 18х, масса образовавшейся серной кислоты 98х. Можно
записать выражение для массовой доли кислоты:

ωH2SO4(2) =
mH2SO4(2)

mр-ра(2)
· 100% =

9, 6 + 98x

12 + 18x
· 100% = 90%

Решим полученное уравнение относительно х:

9, 698x = 0, 9(12 + 18x)

81, 8x = 1, 2

x = 0, 0147 моль

Тогда масса воды, поглощенная олеумом, составила:

mH2O = 0, 0147 · 18 = 0, 264 г

По условию задачи влажность воздуха не изменилась, следовательно, масса погло-
щенной воды равна массе воды, испарившейся из второго стакана. Тогда для второго
стакана найдем:

mNaCl =
15 · 6, 5%

100%
= 0, 975 г

mр-ра(2) = 15− 0, 264 = 14, 736 г

ω2 =
0, 975

14, 736
· 100% = 6, 62%

Ответ: 6,62 ± 0,02.

Вариант 2

Найдем массу серной кислоты и оксида серы в олеуме:

mH2SO4 =
12 г · 80%

100%
= 9, 6 г

mSO3 = 12− 9, 6 = 2, 4 г

Запишем уравнение реакции оксида серы с водой:

SO3 +H2O = H2SO4

Из уравнения видно, что из 1 моль оксида серы образуется 1 моль кислоты. Найдем
количество серной кислоты, которая образовалась из данного количества оксида:

vH2SO4 = vSO3 =
2, 4 г

80 г/моль
= 0, 03 моль

mH2SO4 = 98 г/моль · 0, 03 моль = 2, 94 г

Таким образом, суммарная масса серной кислоты в растворе после окончания реак-
ции равна:

m общ = 9, 6 + 2, 94 = 12, 54 г

Найдем массу раствора, зная массовую долю кислоты в растворе:

m р-ра =
12, 54 · 100%

90%
= 13, 93 г
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Увеличение массы раствора произошло за счет поглощенной воды (включая воду,
пошедшую на образование серной кислоты из оксида). Найдем массу поглощенной
воды:

mH2O = 13, 94− 12 = 1, 94 г

Поскольку влажность воздуха не изменилась, то масса воды, поглощенной олеумом,
равна массе воды, испарившейся из раствора соли. Тогда для второго стакана найдем:

mNaCl =
15 · 6, 5%

100%
= 0, 975 г

m р-ра2 = 15− 1, 94 = 13, 06 г

ω2 =
0, 975

13, 06
· 100% = 7, 47%

Ответ: 7,47 ± 0,02.

Первая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.2.2.1. (10 баллов)

При хлорировании 1 моль образца фуллерена неизвестного состава масса продук-
та оказалась больше массы исходного вещества на 68,26%. При бромировании 0,01
моль того же фуллерена получено 23,76 г продукта. Элементный анализ показал,
что число атомов хлора в первом продукте равно числу атомов брома во втором.
Установите и запишите брутто-формулу фуллерена.

Решение

Запишем в общем виде уравнение хлорирования и бромирования фуллерена.
Учтем, что присоединение галогенов происходит только за счет разрыва двойных
связей в молекулах фуллерена.

Cx +
y

2
Cl2 = CxCly

Cx +
y

2
Br2 = CxBry

Для первой реакции можно записать выражение:

12x+ 35, 5y

12x
= 1, 6826

Рассмотрим вторую реакцию. Поскольку по уравнению из 1 моль фуллерена об-
разуется 1 моль продукта, то:

vCxBry = vCx = 0, 01 моль

Тогда масса 1 моля продукта (молярная масса):

MCxBry =
23, 76 г

0, 01 моль
= 2376 г/моль
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MCxBry = 12x = 80y

Составим систему уравнений:{
12x+35,5y

12x
= 1, 6826

12x+ 80y = 2376

x =
2376− 80y

12

2376− 80y + 35, 5y

2376− 80y
= 1, 6826

2376− 44, 5y = 3997, 86− 134, 61y

90, 11y = 1621, 86

y = 18

Тогда количество атомов углерода, входящее в состав фуллерена:

x =
2376− 80 · 18

12
= 78

Ответ: С78.

Задача I.2.2.2. (20 баллов)

Для создания катализатора 2 000 стеклянных шариков диаметром 1 мм помести-
ли в 10 мл 0,033 М раствора нитрата серебра и провели химическое восстановление.
После окончания процесса концентрация ионов серебра в растворе уменьшилась в
два раза. Зная, что плотность серебра 10,5 г/см3, найдите толщину покрытия, об-
разовавшегося на шариках. Ответ выразите в нм с точностью до целых. Атомную
массу серебра округлите до целого значения, π = 3, 1416. Изменением объема рас-
твора пренебречь.

Решение

Найдем суммарную площадь поверхности всех шариков, выразив ее в квадрат-
ных сантиметрах для удобства пересчета.

r1 =
d1

2
=

0, 1

2
см = 0, 05 см

S1 = 4πr2 = 4 · 3, 1416 · 0, 052 = 0, 031416 см2

S = 0, 031416 · 2000 = 62, 832 см2

Найдем, какое количество серебра выпало на поверхности шариков. В растворе
до осаждения находилось:

vAg = vAgNO3 =
10 · 0, 033

1000
= 3, 3 · 10−4 моль
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После осаждения:
CAg =

0, 033

2
= 0, 0165 моль/л

vAg =
10 · 0, 0165

1000
= 1, 65 · 10−4 моль

Было осаждено на шариках:

vAg = 0, 00033− 0, 000165 = 0, 000165 = 1, 65 · 10−4 моль

Найдем массу и объем серебра на шариках:

mAg = v ·M = 1, 65 · 10−4 · 108 = 0, 01782 г

V =
m

ρ
=

0, 01782

10, 5
= 0, 001697 см3

Найдем толщину покрытия на поверхности шариков:

l =
V

S
=

0, 001697

62, 832
= 2, 7 · 10−5 см = 270 нм

Ответ: 270 ± 1.

Задача I.2.2.3. (20 баллов)

Для полного гидрирования некоторой навески графена до графана потребовал-
ся объем водорода (н. у.), количественно равный суммарному объему газообразных
продуктов, выделившихся на электродах при электролизе раствора хлорида натрия
в течение 15 мин при силе тока 5,36 А. Масса продукта электролиза связана с про-
текающим через ячейку током законом m = M ·I·t

z·F , где m — масса продукта (г), M —
молярная масса продукта (г/моль), I — сила тока (А), t — время (с), z — число элек-
тронов на один ион, подвергнутый электролизу, F = 96500 Кл/моль — постоянная
Фарадея. Вычислите массу исходной навески графена. Ответ округлите до десятых.

Решение

Запишем выражение для электролиза раствора хлорида натрия:

NaCl +H2O →

Катод:
Na+ → /

2H2O + 2e→ H0
2 + 2OH−

Анод:
2Cl− − 2e→ Cl02

2NaCl + 2H2O → H2 + Cl2 + 2NaOH



40

Выделилось два газообразных продукта: водород и хлор.

Для удобства расчета перейдем от объемов и масс газов к количеству веществ.
Для этого преобразуем выражение для объединенного закона Фарадея, приведенное
в условии. Поделив обе части выражения на молярную массу, получим:

v =
m

M
=

I · t
z · F

Из уравнения реакции видно, что количество водорода равно количеству хлора.

vH2 = vCl2 =
5, 36А · 15 · 60

2 · 96500
= 0, 025 моль

Тогда количество водорода, пошедшее на реакцию с графеном, равно:

v = 0, 25 · 2 = 0, 05 моль

Запишем реакцию графена с водородом, учитывая, что при гидрировании до
графана к каждому атому углерода присоединяется один атом водорода:

2C +H2 = 2CH

vC = 0, 05 · 2 = 0, 1 моль

mC = 0, 1 моль · 12 г/моль = 1, 2 г

Ответ: 2,4.

Задача I.2.2.4. (25 баллов)

Для нанесения металлического покрытия газофазным методом в реактор объе-
мом 1 л поместили 1,408 г комплексного соединения неизвестного металла и нагрели
до 250◦C. После полной сублимации соединения температуру увеличили до 500◦C и
выдерживали до полного разложения комплекса. По окончании процесса давление
в реакторе увеличилось на 136,8 кПа по сравнению с давлением при температуре
сублимации. Оставшийся в реакторе газ, стабильный при н. у., собрали и сожгли.
Полученный в результате газ полностью поглотили избытком известковой воды и
получили 2,4 г осадка. Установите металл, который использовали для создания по-
крытия, и запишите его русское название.

Решение

Рассмотрим реакцию, в которую вступает газообразный продукт горения. Он
реагирует с известковой водой (гидроксидом кальция) с образованием осадка. Это
характерная реакция на углекислый газ, а продукт — карбонат кальция:

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 +H2O

Из уравнения реакции видно, что:

vCO2 = vCaCO3 =
2, 4 г

40 + 12 + 16 · 3
=

2, 4

100
= 0, 024 моль
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Из условий задачи известно, что продукт горения — газ, который полностью
поглотился известковой водой. Следовательно, углекислый газ — это единственный
продукт горения. Таким образом, после разложения комплекса в реакторе остался
монооксид углерода CO.

Уравнение реакции горения:

2CO +O2 = 2CO2

vCO = vCO2 = 0, 024 моль

Используя уравнение Менделеева – Клапейрона, найдем давление в реакторе
после разложения:

PV =
m

M
RT = vRT

P =
vRT

V
=

0, 024 моль · 8, 314 Дж
моль·K · 773K

1 · 10−3 м3
= 154241 Па = 154, 24 кПа

На данном этапе решения задачи может возникнуть сомнение, что газообразный
продукт разложения — это некий непредельный углеводород, который также может
выступать в качестве лиганда в комплексном соединении. Однако это предположение
легко опровергнуть. Для этого запишем общую формулу углеводорода как CxHy,
причем x > 2. Тогда уравнение горения:

CxHy +O2 → xCO2 +
y

2
H2O

Из уравнения видно, что из 1 моль углеводорода получается х моль углекислого
газа. Следовательно:

vCxHy =
vCO2

x

При x = 2, v = 0, 012 моль. Тогда давление в реакторе:

P =
vRT

V
=

0, 012 моль · 8, 314 Дж
моль·K · 773K

1 · 10−3 м3
= 77121 Па = 77, 12 кПа

Это значение, равно как и значения при x > 2, не подходит по условию задачи,
так как давление в реакторе после разложения увеличилось на 136,8 кПа. Таким
образом, в состав комплекса в качестве лигандов входил именно монооксид углерода.

Найдем давление в реакторе до начала разложения:

P0 = P − 136, 8 = 154, 24− 136, 8 = 17, 44 кПа

Воспользовавшись уравнением Менделеева – Клайперона, найдем количество ве-
щества в реакторе до разложения:

v =
PV

RT
=

17440Па · 1 · 10−3 м3

38, 314 Дж
моль·K · 523K

= 0, 004 моль

Запишем уравнение разложения карбонильного комплекса неизвестного металла:

M(CO)n = M + nCO
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Поскольку рассчитанное количество комплекса составляет 0,004 моль, а коли-
чество монооксида углерода 0,024 моль, несложно рассчитать число молекул CO,
входящих в состав комплекса:

n =
0, 024

0, 004
= 6

Молярная масса комплекса:

M =
m

v
=

1, 408 г
0, 004 моль

= 352 г/моль

Рассчитаем атомную массу металла:

Ar = 352− 28 · 6 = 184 г/моль

Эта атомная масса соответствует вольфраму.

Ответ: Вольфрам.

Задача I.2.2.5. (25 баллов)

Навеску 9,45 мг дисульфида молибдена сожгли в токе кислорода. Выделившийся
газ пропустили через 400 мл бромной воды. Газ целиком поглотился, бромная вода
полностью обесцветилась, а pH получившегося раствора составил 3. Найдите массо-
вую долю примеси в исходной навеске, дайте ответ с точностью до сотых. Считать
все электролиты в растворе полностью продиссоциировавшими.

Решение

Запишем уравнения протекающих реакций:

2MoS2 + 7O2 = 2MoO3 + 4SO2

SO2 +Br2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr

И серная, и бромоводородная кислоты являются сильными. Поскольку по усло-
вию задачи они считаются полностью продиссоциировавшими, обе они вносят вклад
в величину рН, а вкладом диссоциации воды можно пренебречь. Вычислим концен-
трацию ионов водорода:

pH = −lg([H+])⇒ [H+] = 10−pH = 10−3 = 0, 001 моль/л

Количество ионов водорода в указанном объеме:

vH+ =
0, 001 моль · 400 л

1000 л
= 0, 0004 моль

Рассмотрим уравнение реакции оксида серы с бромной водой. Из него видно,
что на 1 моль прореагировавшего SO2 приходится 4 моль образовавшихся ионов
водорода. Тогда:

vSO2 =
0, 0004

4
= 0, 0001 моль



43

Согласно уравнению реакции горения дисульфида молибдена, из 1 моль MoS2

образуется 2 моль SO2. Тогда:

MoS2 =
0, 0001

2
= 5 · 10−5 моль

Найдем массу сгоревшего дисульфида молибдена:

m = v ·M = 5 · 10−5(96 + 32 · 2) = 5 · 10−5 · 160 = 0, 008 г = 8 мг

Массовые доли дисульфида молибдена и примесей в навеске:

ωMoS2 =
8

9, 45
· 100% = 84, 66%

ωпримеси = 100− 84, 66 = 15, 34%

Ответ: 15,34 ± 0,02.

Вторая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.2.3.1. (10 баллов)

После реакции 1 моль некоторого металла с йодом масса продукта оказалась
в 3,26 раз выше массы исходного металла. Найдите металл и укажите его русское
название.

Решение

Обозначим атомную массу неизвестного элемента как x. Зная, что валентность
йода равна единице, можем записать общую формулу иодида как MXn, где n —
валентность металла. Тогда по условию задачи можно записать уравнение:

x+ 127n

x
= 3, 26

Решим это уравнение относительно x:

x+ 127n = 3, 26x

2, 26x = 127n

x = 56, 2n

Найдем, какой атомный вес металла получится при различных значениях n:

n 1 2 3
Ar 56,2 112,4 168,6
Элемент - Cd -

Ответ: Кадмий.
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Задача I.2.3.2. (20 баллов)

Круглую пластинку диаметром 9 см поместили в 20 мл 0,02 М раствора хлори-
да золота и провели электрохимическое восстановление. После окончания процесса
концентрация ионов золота в растворе уменьшилась в два раза, а на одной из сторон
пластинки обнаружилось наноразмерное покрытие. Приняв, что плотность золота
19,35 г/см3, найдите толщину покрытия. Ответ выразите в нм с точностью до це-
лых. Атомную массу золота округлите до целого значения, π = 3, 1416. Изменением
объема раствора пренебречь.

Решение

Найдем площадь пластинки:

r =
d

2
= 4, 5 см

S = pr2 = 3, 1416 · 4, 52 = 63, 62 см2

Найдем, какое количество золота выпало на пластинке. В растворе до осаждения
находилось:

vAu = AuCl3 =
20 · 0, 02

1000
= 4 · 10−4 моль

После осаждения:
CAu =

0, 02

2
= 0, 01 моль/л

vAu =
20 · 0, 01

1000
= 1 · 10−4 моль

Было осаждено на пластинке:

vAu = 0, 0004− 0, 0002 = 0, 0002 = 2 · 10−4 моль

Найдем массу и объем золота на пластинке:

mAu = v ·M = 2 · 10−4 · 197 = 0, 0394 г

V =
m

ρ
=

0, 0394

19, 35
= 0, 00204 см3

Найдем толщину покрытия на пластинке:

l =
V

S
=

0, 00204

63, 62
= 3, 2 · 10−5 см = 320 нм

Ответ: 320 ± 2.

Задача I.2.3.3. (20 баллов)

К 10 г 16% раствора сульфата меди последовательно прилили 50 мл 0,5 М рас-
твора гидроксида натрия, 4,9 г 12% раствора серной кислоты и 20 мл 0,75 М раствора
хлорида бария. Осадок высушили. Вычислите его массу. Ответ дайте, округлив до
сотых.
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Решение

Найдем количества всех указанных в условии веществ.

Сульфат меди:

mCuSO4 =
mр-раω

100%
=

10 · 16

100
= 1, 6 г

vCuSO4 =
m

M
=

1, 6

160
= 0, 01 моль = 10 ммоль CuSO4

Гидроксид натрия:

vNaOH =
50 мл · 0, 5 моль/л

1000 мл = 0, 025 моль
= 25 ммоль NaOH

Серная кислота:

mH2SO4 =
4, 9 · 12

100
= 0, 588 г

vH2SO4 =
0, 588

98
= 0, 006 моль = 6 ммоль H2SO4

Хлорид бария:

vBaCl2 =
20 мл · 0, 75 моль/л

1000 мл
= 0, 015 моль = 15 ммоль BaCl2

На первом этапе в растворе протекает реакция:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ +Na2SO4

vNaOH > vCuSO4 → считаем по CuSO4

vCu(OH)2 = vCuSO4 = 10 ммоль

Запишем, какие вещества и в каком количестве выпали в осадок и остались в
растворе:

Прилили В растворе В осадке
10CuSO4 10Cu2 +

10SO42−
25NaOH 25Na +

10SO42−, 5OH−
10Cu(OH)2

После приливания к раствору серной кислоты в первую очередь протекает реак-
ция нейтрализации оставшегося в растворе гидроксида:

2NaOH +H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

При этом израсходуется серной кислоты:

H2SO4 = 5/2 = 2, 5 ммоль

Непрореагировавшая серная кислота в количестве 3,5 ммоль вступает в реакцию
с гидроксидом меди:

Cu(OH)2 +H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Cu(OH)2 и H2SO4 вступают в реакцию в эквимолярном отношении, следователь-
но, 3,5 моль H2SO4 прореагируют с 3,5 ммоль Cu(OH)2. Тогда:
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Прилили В растворе В осадке
6H2SO4 25Na+, 3, 5Cu2+

16SO2−
4

6, 5Cu(OH)2

После добавления хлорида бария протекает реакция:

BaCl2 +Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

vBa2+ < vSO2−
4
→ vBaSO4 = vBa2+ = 15 ммоль

Прилили В растворе В осадке
15BaCl2 25Na+, 3, 5Cu2+

30Cl−, SO2−
4

6, 5Cu(OH)2

15BaSO4

Рассчитаем массы выпавших осадков:

mCu(OH)2 = v ·M = 0, 0065 · 98 = 0, 637 г

mBaSO4 = 0, 015 · 233 = 3, 495 г

0, 637 + 3, 495 = 4, 132 г

Ответ: 3.89 ± 0.01.

Задача I.2.3.4. (25 баллов)

4,464 г смеси цинковой и алюминиевой стружки обработали избытком раство-
ра гидроксида натрия. При этом выделился такой объем газа, которого хватило на
полное восстановление 8,64 г сульфида меди до металлической меди. Рассчитайте
массу алюминия в исходной смеси. При расчете атомные массы алюминия и цинка
округлить до десятых. Ответ дать с точностью до сотых.

Решение

Найдем, какое количество водорода было затрачено на восстановление сульфида
меди:

CuS +H2 = Cu+H2S

vH2 = vCuS =
m

M
=

8, 64

96
= 0, 09 моль

Запишем уравнения взаимодействия цинка и алюминия со щелочью:

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

Zn+NaOH +H2O = Na2[Zn(OH)4] +H2

Как видно из уравнений, из 1 моль алюминия образуется 1,5 моль водорода, из
1 моль цинка — 1 моль водорода.
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Обозначим за x моль количество алюминия, y — количество цинка в смеси. Тогда
можно записать систему уравнений:{

1, 5x+ y = 0, 09,

27x+ 65, 4y = 4, 464

y = 0, 09− 1, 5x

27x+ 65, 4(0, 09− 1, 5x) = 4, 464

71, 1x = 1, 422

x = 0, 02

Тогда найдем массу алюминия:

mAl = 0, 02 · 27 = 0, 54 г

Ответ: 0,54 ± 0,01.

Задача I.2.3.5. (25 баллов)

В герметично закрытый перчаточный ящик поместили два открытых химиче-
ских стакана. В первом стакане находилось 16 г олеума с массовой долей серной
кислоты 85%. Во втором стакане находилось 16 г 5% раствора поваренной соли. Ста-
каны оставили на ночь. На следующий день концентрация серной кислоты в первом
стакане составила 95%. При этом влажность воздуха в ящике осталась неизменной.
Найдите массовую долю соли во втором стакане. Дайте ответ с точностью до сотых.

Решение

Известно, что олеум, или раствор SO3 в серной кислоте, является водоотнимаю-
щим агентом. Концентрации веществ в стаканах изменяются за счет того, что олеум
отнимает испаряющуюся из второго стакана воду, а содержащийся в нем триоксид
серы превращается в серную кислоту. Существует два состояния системы, при кото-
рых концентрация кислоты в первом стакане достигает 90%:

1. Прореагировала часть SO3. В стакане 95% серной кислоты и 5% триоксида
серы.

2. SO3 прореагировал целиком, серная кислота поглотила еще некоторое количе-
ство воды. В стакане 95% серной кислоты и 5% воды. Рассмотрим оба варианта
решения.

Вариант 1.

Найдем, какая масса серной кислоты и оксида серы содержалась в олеуме:

mH2SO4 = 16 г · 85%100% = 13, 6 г

mSO3 = 16− 13, 6 = 2, 4 г

Запишем уравнение реакции оксида серы с водой:

SO3 +H2O = H2SO4
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Из уравнения видно, что из 1 моль воды образуется 1 моль кислоты.

Обозначим количество воды, поглощенной олеумом, за x. Тогда масса поглощен-
ной воды будет равна 18 · x, масса образовавшейся серной кислоты 98 · x. Можно
записать выражение для массовой доли кислоты:

H2SO4(2) = mH2SO4(2)mр-ра(2) · 100% = 13, 6 + 98x16 + 18x · 100% = 95%

Решим полученное уравнение относительно x:

13, 6 + 98x = 0, 95(16 + 18x)

80, 9x = 1, 6

x = 0, 02 моль

Тогда масса воды, поглощенная олеумом, составила:

mH2O = 0, 02 · 18 = 0, 36 г

По условию задачи влажность воздуха не изменилась, следовательно, масса по-
глощенной воды равна массе воды, испарившейся из второго стакана. Тогда для вто-
рого стакана найдем:

mNaCl = 16 · 5%100% = 0, 8 г

mр-ра2 = 16− 0, 36 = 15, 64 г

2 = 0, 815, 64 · 100% = 5, 12%

Ответ: 5,12 ± 0,02.

Вариант 2.

Найдем массу серной кислоты и оксида серы в олеуме:

mH2SO4 =
16 г · 85%

100%
= 13, 6 г

mSO3 = 16− 13, 6 = 2, 4 г

Запишем уравнение реакции оксида серы с водой:

SO3 +H2O = H2SO4

Из уравнения видно, что из 1 моль оксида серы образуется 1 моль кислоты.
Найдем количество серной кислоты, которая образовалась из данного количества
оксида:

vH2SO4 = vSO3 =
2, 4 г

80 г/моль
= 0, 03 моль

mH2SO4 = 98 г/моль · 0, 03 моль = 2, 94 г

Таким образом, суммарная масса серной кислоты в растворе после окончания
реакции равна:

m общ = 13, 6 + 2, 94 = 16, 54 г
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Найдем массу раствора, зная массовую долю кислоты в растворе:

m р-ра =
16, 54 · 100%

95%
= 17, 41 г

Увеличение массы раствора произошло за счет поглощенной воды (включая воду,
пошедшую на образование серной кислоты из оксида). Найдем массу поглощенной
воды:

mH2O = 17, 41− 16 = 1, 41 г

Поскольку влажность воздуха не изменилась, то масса воды, поглощенной оле-
умом, равна массе воды, испарившейся из раствора соли. Тогда для второго стакана
найдем:

mNaCl =
16 · 5%

100%
= 0, 8 г

m р-ра2 = 16− 1, 41 = 14, 59 г

ω2 =
0, 8

14, 59
· 100% = 5, 48%

Ответ: 5,48 ± 0,02.

Вторая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.2.4.1. (10 баллов)

При бромировании 1 моль образца фуллерена неизвестного состава масса про-
дукта оказалась больше массы исходного вещества в 3,37 раз. При хлорировании
0,01 моль того же фуллерена получено 22,16 г продукта. Элементный анализ пока-
зал, что число атомов брома в первом продукте равно числу атомов хлора во втором.
Установите и запишите брутто-формулу фуллерена.

Решение

Запишем в общем виде уравнения бромирования и хлорирования фуллерена.
Учтем, что присоединение галогенов происходит только за счет разрыва двойных
связей в молекулах фуллерена.

Cx +
y

2
Br2 = CxBry

Cx +
y

2
Cl2 = CxCly

Для первой реакции можно записать выражение:

12x+ 80y

12x
= 3, 37

Рассмотрим вторую реакцию. Поскольку по уравнению из 1 моль фуллерена об-
разуется 1 моль продукта, то:

vCxBry = vCx = 0, 01 моль
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Тогда масса 1 моля продукта (молярная масса):

MCxCly =
22, 16 г

0, 01 моль
= 2216 г/моль

MCxCly = 12x+ 35, 5y

Составим систему уравнений:{
12x+80y

12x
= 3, 37,

12x+ 35, 5y = 2216

x =
2216− 35, 5y

12

2216− 35, 5y + 80y

2216− 35, 5y
= 3, 37

2216 + 44, 5y = 7467, 92− 119, 635y

164, 135y = 5251, 92

y = 32

Тогда количество атомов углерода, входящее в состав фуллерена:

x =
2216− 35, 5 · 32

12
= 90

Ответ: С90.

Задача I.2.4.2. (20 баллов)

Для создания катализатора 3 000 стеклянных шариков диаметром 0,5 мм по-
местили в 10 мл 0,0185 М раствора хлорида золота и провели электрохимическое
восстановление. После окончания процесса концентрация ионов золота в растворе
уменьшилась в два раза. Приняв, что плотность золота 19,33 г/см3, найдите тол-
щину покрытия, образовавшегося на шариках. Ответ выразите в нм с точностью до
целых. Атомную массу золота округлите до целого значения, π = 3, 1416.

Решение

Найдем суммарную площадь поверхности всех шариков, выразив ее в квадрат-
ных сантиметрах для удобства пересчета.

r1 =
d1

2
=

0, 05

2
см2 = 0, 025 см

S1 = 4πr2 = 4 · 3, 1416 · 0, 0252 = 0, 007854 см2

S = 0, 007854 · 3000 = 23, 562 см2
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Найдем, какое количество золота выпало на поверхности шариков. В растворе
до осаждения находилось:

vAu = vAuCl3 =
10 · 0, 0185

1000
= 1, 85 · 10−4 моль

После осаждения:
CAu =

0, 0185

2
= 0, 00925 моль/л

vAu =
10 · 0, 00925

1000
= 9, 25 · 10−5 моль

Было осаждено на шариках:

vAu = 0, 000185− 0, 0000925 = 0, 0000925 = 9, 25 · 10−5 моль

Найдем массу и объем золота на поверхности шариков:

mAu = v ·M = 9, 25 · 10−5 · 197 = 0, 01822 г

V =
m

ρ
=

0, 0182

219, 33
= 0, 000943 см3

Найдем толщину покрытия на шариках:

l =
V

S
=

0, 000943

23, 562
= 4, 00 · 10−5 см = 400 нм

Ответ: 400 ± 2.

Задача I.2.4.3. (20 баллов)

Для полного гидрирования некоторой навески графена до графана потребовался
объем водорода (н. у.), количественно равный суммарному объему газообразных про-
дуктов (продукта), выделившихся при электролизе раствора сульфата меди в течение
20 мин при силе тока 7,04 А. Масса продукта электролиза связана с протекающим
через ячейку током законом m = M ·I·t

z·F , где m = масса продукта (г), M — молярная
масса продукта (г/моль), I — сила тока (А), t — время (с), z — число электронов на
один ион, подвергнутый электролизу, F = 96500 Кл/моль — постоянная Фарадея.
Вычислите массу исходной навески графена. Ответ округлите до сотых.

Решение

Запишем выражение для электролиза раствора хлорида натрия:

CuSO4 +H2O →

Катод:
Cu2+ + 2e→ Cu0

Анод:
SO2−

4 → /
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2H2O − 4e→ O0
2 + 4H+

2CuSO4 + 2H2O → 2Cu+O2 + 2H2SO4

Выделился один газообразный продукт: кислород.

Для удобства расчета перейдем от объемов и масс газов к количеству веществ.
Для этого преобразуем выражение для объединенного закона Фарадея, приведенное
в условии. Поделив обе части выражения на молярную массу, получим:

v =
m

M
=

I · t
z · F

vO2 =
7, 04A · 20 · 60

4 · 96500
= 0, 022 моль

Тогда количество водорода, пошедшее на реакцию с графеном, равно 0,022 моль.
Запишем реакцию графена с водородом, учитывая, что при гидрировании до графана
к каждому атому углерода присоединяется один атом водорода:

2C +H2 = 2CH

vC = 0, 022 · 2 = 0, 044 моль

mC = 0, 044 моль · 12 г/моль = 0, 53 г

Ответ: 0,53 ± 0,01.

Задача I.2.4.4. (25 баллов)

Для нанесения металлического покрытия газофазным методом в реактор объе-
мом 1 л поместили 0,7917 г комплексного соединения неизвестного металла и нагрели
до 160◦C. После полной сублимации соединения температуру увеличили до 400◦C и
выдерживали до полного разложения комплекса. По окончании процесса давление
в реакторе увеличилось на 89,9 кПа по сравнению с давлением при температуре
сублимации. Оставшийся в реакторе газ, стабильный при н. у., собрали и сожгли.
Полученный в результате газ полностью поглотили избытком известковой воды и
получили 1,8 г осадка. Установите металл, который использовали для создания по-
крытия, и запишите его русское название.

Решение

Рассмотрим реакцию, в которую вступает газообразный продукт горения. Он
реагирует с известковой водой (гидроксидом кальция) с образованием осадка. Это
характерная реакция на углекислый газ, а продукт — карбонат кальция:

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 +H2O

Из уравнения реакции видно, что:

cCO2 = vCaCO3 =
1, 8 г

40 + 12 + 16 · 3
=

1, 8

100
= 0, 018 моль
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Из условий задачи известно, что продукт горения — газ, который полностью
поглотился известковой водой. Следовательно, углекислый газ — это единственный
продукт горения. Таким образом, после разложения комплекса в реакторе остался
монооксид углерода CO. Уравнение реакции горения:

2CO +O2 = 2CO2

vCO = vCO2 = 0, 018 моль

Используя уравнение Менделеева – Клапейрона, найдем давление в реакторе
после разложения:

PV =
m

M
RT = vRT

P =
vRT

V
=

0, 018 моль · 8, 314 Дж
моль·K · 673K

1 · 10−3 м3
= 100716 Па = 100, 716 кПа

На данном этапе решения задачи может возникнуть сомнение, что газообразный
продукт разложения — это некий непредельный углеводород, который также может
выступать в качестве лиганда в комплексном соединении. Однако это предположение
легко опровергнуть. Для этого запишем общую формулу углеводорода как CxHy,
причем x > 2. Тогда уравнение горения:

CxHy +O2 → xCO2 +
y

2
H2O

Из уравнения видно, что из 1 моль углеводорода получается х моль углекислого
газа. Следовательно:

vCxHy =
vCO2

x

При x = 2v = 0, 009 моль. Тогда давление в реакторе:

P =
vRT

V
=

0, 009 моль · 8, 314 Дж
моль·K · 673K

1 · 10−3 м3
= 50358 Па = 50, 358 кПа

Это значение, равно как и значения при x > 2, не подходит по условию задачи,
так как давление в реакторе после разложения увеличилось на 89,9 кПа. Таким
образом, в состав комплекса в качестве лигандов входил именно монооксид углерода.
Найдем давление в реакторе до начала разложения:

P0 = P − 136, 8 = 100, 716− 89, 9 = 10, 816 кПа

Воспользовавшись уравнением Менделеева – Клайперона, найдем количество ве-
щества в реакторе до разложения:

v =
PV

RT
=

10816 Па · 1 · 10−3 м3

38, 314 Дж
моль·K · 433K

= 0, 003 моль

Запишем уравнение разложения карбонильного комплекса неизвестного металла:

M(CO)n = M + nCO
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Поскольку рассчитанное количество комплекса составляет 0,003 моль, а коли-
чество монооксида углерода 0,018 моль, несложно рассчитать число молекул CO,
входящих в состав комплекса:

n =
0, 018

0, 003
= 6

Молярная масса комплекса:

M =
m

v
=

0, 7917 г
0, 003 моль

= 263, 9 г/моль

Рассчитаем атомную массу металла:

Ar = 263, 9− 28 · 6 = 95, 9 г/моль

Эта атомная масса соответствует молибдену.

Ответ: Молибден.

Задача I.2.4.5. (25 баллов)

Навеску 9,095 мг сульфида свинца сожгли в токе кислорода. Выделившийся газ
пропустили через 400 мл бромной воды. Газ целиком поглотился, бромная вода пол-
ностью обесцветилась, а pH получившегося раствора составил 3,44. Найдите массо-
вую долю примеси в исходной навеске, дайте ответ с точностью до сотых. Считать все
электролиты в растворе полностью продиссоциировавшими. Атомную массу свинца
округлить до десятых.

Решение

Запишем уравнения протекающих реакций:

2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2

SO2 +Br2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr

И серная, и бромоводородная кислоты являются сильными. Поскольку по усло-
вию задачи они считаются полностью продиссоциировавшими, обе они вносят вклад
в величину рН, а вкладом диссоциации воды можно пренебречь.

Вычислим концентрацию ионов водорода:

pH = −lg[(H+)]⇒ [H+] = 10−pH = 10−3,44 = 0, 000363 моль/л

Количество ионов водорода в указанном объеме:

vH+ =
0, 000363 моль · 400 мл

1000 мл
= 0, 0001452 моль

Рассмотрим уравнение реакции оксида серы с бромной водой. Из него видно,
что на 1 моль прореагировавшего SO2 приходится 4 моль образовавшихся ионов
водорода. Тогда

vSO2 =
0, 000145

24
= 3, 63 · 10−5 моль
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Согласно уравнению реакции горения сульфида свинца, из 1 моль PbS образуется
1 моль SO2. Тогда:

vPbS = 3, 63 · 10−5 моль

Найдем массу сгоревшего сульфида свинца:

m = v ·M = 3, 63 · 10−5(207, 2 + 32) = 3, 63 · 10−5 · 160 = 0, 008683 г = 8, 683 мг

Массовые доли сульфида свинца и примесей в навеске:

ωPbS =
8, 683

9, 095
· 100% = 95, 47%

ωпримеси = 100− 95, 47 = 4, 53%

Ответ: 4,53 ± 0,08.

Третья попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.2.5.1. (10 баллов)

После реакции 1 моль некоторого элемента с бромом масса продукта оказалась
в 2,97 раз выше массы исходного элемента. Найдите элемент и укажите его русское
название.

Решение

Обозначим атомную массу неизвестного элемента как x. Зная, что валентность
брома равна единице, можем записать общую формулу бромида как MXn, где n —
валентность элемента. Тогда по условию задачи можно записать уравнение:

x+ 80n

x
= 2, 97

Решим это уравнение относительно x:

x+ 80n = 2, 97x

1, 97x = 80n

x = 40, 6n

Найдем, какой атомный вес металла получится при различных значениях n:

n 1 2 3
Ar 40,6 81,2 121,8
Элемент - - Sb

Ответ: Сурьма.
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Задача I.2.5.2. (20 баллов)

Пластинку диаметром 4 см поместили в 11 мл 0,019 М раствора хлорида пла-
тины и провели электрохимическое восстановление. После окончания процесса кон-
центрация ионов платины в растворе уменьшилась в два раза, а на одной из сторон
пластинки обнаружилось наноразмерное покрытие. Зная, что плотность платины
составляет 21,45 г/см3, найдите толщину покрытия. Ответ выразите в нм с точно-
стью до целых. Атомную массу платины округлите до целого значения, π = 3.1416.
Изменением объема раствора пренебречь.

Решение

Найдем площадь пластинки:

r =
d

2
= 2 см

S = pr2 = 3, 1416 · 22 = 12, 57 см2

Найдем, какое количество платины выпало на пластинке. В растворе до осажде-
ния находилось:

vPt = vPtCl4 =
11 · 0, 019

1000
= 2, 09 · 10−4 моль

После осаждения:
CPt =

0, 019

2
= 0, 0095 моль/л

vPt =
11 · 0, 0095

1000
= 1, 045 · 10−4 моль

Было осаждено на пластинке:

vPt = 0, 000209− 0, 0001045 = 0, 0001045 = 1, 045 · 10−4 моль

Найдем массу и объем платины на пластинке:

mPt = v ·M = 1, 045 · 10−4 · 195 = 0, 0204 г

V =
m

ρ
= 0, 020421, 45 = 0, 00095 см3

Найдем толщину покрытия на пластинке:

l =
V

S
=

0, 00095

12, 57
= 7, 56 · 10−5 см = 756 нм

Ответ: 756 ± 3.

Задача I.2.5.3. (20 баллов)

К 81,6 г 5% раствора хлорида двухвалентной ртути последовательно прилили 16
мл 1,25 М раствора сульфида натрия, 5,88 г 20% раствора серной кислоты и 28 мл
0,25 М раствора хлорида кальция. Осадок высушили. Вычислите его массу, если
известно, что один из выпавших осадков — гипс. Ответ дайте, округлив до десятых.
При расчетах все атомные массы элементов округлить до целых.
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Решение

Найдем количества всех указанных в условии веществ.

Хлорид ртути:

mHgCl2 =
m р-раω

100%
=

81, 6 · 5
100

= 4, 08 г

vHgCl2 =
m

M
=

4, 08

272
= 0, 015 моль = 15 ммоль HgCl2

Сульфид натрия:

Na2S =
16 мл · 1, 25 моль/л

1000 мл
= 0, 02 моль = 20 ммоль Na2S

Серная кислота:

mH2SO4 =
5, 88 · 20

100
= 1, 176 г

vH2SO4 =
1, 176

98
= 0, 012 моль = 12 ммоль H2SO4

Хлорид кальция:

vCaCl2 =
28 мл · 0, 25 моль/л

1000 мл
= 0, 007 моль = 7 ммоль CaCl2

На первом этапе в растворе протекает реакция:

HgCl2 +Na2S → HgS ↓ +2NaCl

vNa2S > vHgCl2 → считаем по HgCl2

vHgS = vHgCl2 = 15 ммоль

Запишем, какие вещества и в каком количестве выпали в осадок и остались в
растворе:

Прилили В растворе В осадке
15HgCl2 15Hg2+, 30Cl− -
20Na2S 40Na+

5S2−, 30Cl−
15HgS

После приливания к раствору серной кислоты протекает реакция ионов водорода
с сульфид-ионами и образуется суроводород, который улетучивается из системы:

Na2S +H2SO4 → Na2SO4 +H2S ↑

При этом израсходуется серной кислоты:

vH2SO4 = Na2S = 5 ммоль

Однако серная кислота не вступает в реакцию с осадком, поскольку сульфид ртути
не растворим даже в сильных кислотах. Таким образом, в системе имеется:
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Прилили В растворе В осадке
12H2SO4 40Na+, 14H+

12SO2−
4 , 30Cl−

15HgS

После добавления хлорида кальция протекает реакция образования гипса. Как
известно, гипс — это двухводный сульфат кальция:

CaCl2 +Na2SO4 + 2H2O → CaSO4 · 2H2O + 2NaCl

vCa2+ < vSO2−
4
→ vCaSO4·2H2O = vCa2+ = 7 ммоль

Гипс также нерастворим в кислотах и не реагирует с имеющимися в растворе
ионами водорода. Тогда получаем:

Прилили В растворе В осадке
7CaCl2 40Na+, 14H+

5SO2−
4 , 44Cl−

15HgS
7CaSO4 · 2H2O

Рассчитаем массы выпавших осадков:

mHgS = v ·M = 0, 0015 · 233 = 3, 495 г

mCaSO4·2H2O = 0, 007 · 172 = 1, 204 г

1, 204 + 3, 495 = 4, 699 г = 4, 7 г

Ответ: 4,7 ± 0,1.

Задача I.2.5.4. (25 баллов)

3,58 г смеси цинковой и алюминиевой стружки обработали избытком раствора
гидроксида натрия. При этом выделился такой объем газа, которого хватило на пол-
ное восстановление 9,276 г оксида вольфрама (VI) до металлического вольфрама.
Рассчитайте массу цинка в исходной смеси. При расчете атомные массы элементов
округлить до десятых. Ответ дать с точностью до сотых.

Решение

Найдем, какое количество водорода было затрачено на восстановление оксида
вольфрама:

WO3 + 3H2 = W + 3H2O

H2 = 3 · vWO3 = 3 · 9, 276

231, 9
= 3 · 0, 04 = 0, 12 моль

Запишем уравнения взаимодействия цинка и алюминия со щелочью:

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

Zn+NaOH +H2O = Na2[Zn(OH)4] +H2



59

Как видно из уравнений, из 1 моль алюминия образуется 1,5 моль водорода, из
1 моль цинка — 1 моль водорода.

Обозначим за x моль количество алюминия, y — количество цинка в смеси. Тогда
можно записать систему уравнений:{

1, 5x+ y = 0, 12,

27x+ 65, 4y = 3, 58

y = 0, 12− 1, 5x

27x+ 65, 4(0, 12− 1, 5x) = 3, 58

71, 1x = 4, 268

x = 0, 06

Тогда найдем количество и массу цинка:

vZn = 0, 12− 1, 5vAl = 0, 12− 0, 09 = 0, 03 моль

mZn = 0, 03 · 65, 4 = 1, 96 г

Ответ: 1,96 ± 0,01.

Задача I.2.5.5. (25 баллов)

В герметично закрытый перчаточный ящик поместили два открытых химиче-
ских стакана. В первом стакане находилось 10 г олеума с массовой долей серной
кислоты 80%. Во втором стакане находилось 10 г 12% раствора поваренной соли.
Стаканы оставили на ночь. На следующий день концентрация серной кислоты в пер-
вом стакане перестала изменяться и вновь стала равной 80%. При этом влажность
воздуха в ящике осталась неизменной. Найдите массовую долю соли во втором ста-
кане. Дайте ответ с точностью до сотых.

Решение

Известно, что олеум, или раствор SO3 в серной кислоте, является водоотнимаю-
щим агентом. Концентрации веществ в стаканах изменяются за счет того, что олеум
отнимает испаряющуюся из второго стакана воду, а содержащийся в нем триоксид
серы превращается в серную кислоту. Концентрированная серная кислота также по-
глощает воду. Следовательно, после прошедшей реакции возможно только одно со-
стояние системы, в котором концентрация серной кислоты в стакане станет вновь
равной 80%: оксид полностью прореагировал, превратившись в серную кислоту, а
оставшиеся 20% массы – это поглощенная вода.

Найдем массу серной кислоты и оксида серы в олеуме:

mH2SO4 =
10 г · 80%

100%
= 8 г

mSO3 = 10− 8 = 2 г
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Запишем уравнение реакции оксида серы с водой:

SO3 +H2O = H2SO4

Из уравнения видно, что из 1 моль оксида серы образуется 1 моль кислоты.
Найдем количество серной кислоты, которая образовалась из данного количества
оксида:

vH2SO4 = vSO3 =
2 г

80 г/ моль
= 0, 025 моль

mH2SO4 = 98 г моль · 0, 025 моль = 2, 45 г

Таким образом, суммарная масса серной кислоты в растворе после окончания
реакции равна:

m общ = 8 + 2, 45 = 10, 45 г

Найдем массу раствора, зная массовую долю кислоты в растворе:

m р-ра =
10, 45 · 100%

80%
= 13, 06 г

Увеличение массы раствора произошло за счет поглощенной воды (включая воду,
пошедшую на образование серной кислоты из оксида). Найдем массу поглощенной
воды:

mH2O = 13, 06− 10 = 3, 06 г

Поскольку влажность воздуха не изменилась, то масса воды, поглощенной оле-
умом, равна массе воды, испарившейся из раствора соли. Тогда для второго стакана
найдем:

mNaCl =
10 · 12%

100%
= 1, 2 г

m р-ра2 = 10− 3, 06 = 6, 94 г

ω2 =
1, 2

6, 94
· 100% = 17, 29%

Ответ: 17,29 ± 0,02.

Третья попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.2.6.1. (10 баллов)

При бромировании 1 моль образца фуллерена неизвестного состава масса про-
дукта оказалась больше массы исходного вещества в 1,952 раза. При гидрировании
0,01 моль того же фуллерена получено 8,5 г продукта. Элементный анализ показал,
что число атомов брома в первом продукте равно числу атомов водорода во втором.
Установите и запишите брутто-формулу фуллерена.
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Решение

Запишем в общем виде уравнения бромирования и хлорирования фуллерена.
Учтем, что присоединение галогенов происходит только за счет разрыва двойных
связей в молекулах фуллерена.

Cx +
y

2
Br2 = CxBry

Cx +
y

2
H2 = CxHy

Для первой реакции можно записать выражение:

12x+ 80y

12x
= 1, 952

Рассмотрим вторую реакцию. Поскольку по уравнению из 1 моль фуллерена об-
разуется 1 моль продукта, то:

vCxHy = vCx = 0, 01 моль

Тогда масса 1 моля продукта (молярная масса):

MCxHy =
8, 5 г

0, 01 моль
= 850 г/моль

MCxHy = 12x+ y

Составим систему уравнений:{
12x+80y

12x
= 1, 952,

12x+ y = 850

x =
850− y

12

850− y + 80y

850− y
= 1, 952

850 + 79y = 1659, 2− 1, 952y

80, 952y = 809, 2

y = 10

Тогда количество атомов углерода, входящее в состав фуллерена:

x =
850− 10

12
= 70

Ответ: С70.
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Задача I.2.6.2. (20 баллов)

Для создания катализатора 1800 стеклянных шариков диаметром 0,8 мм поме-
стили в 16 мл 0,0136 М раствора хлорида платины и провели электрохимическое
восстановление. После окончания процесса концентрация ионов платины в растворе
уменьшилась в два раза. Зная, что плотность платины 21,45 г/см3, найдите толщину
покрытия, образовавшегося на шариках. Ответ выразите в нм с точностью до целых.
Атомную массу платины округлите до целого значения, π = 3.1416.

Решение

Найдем суммарную площадь поверхности всех шариков, выразив ее в квадрат-
ных сантиметрах для удобства пересчета:

r1 =
d1

2
=

0, 08

2
см = 0, 04 см

S1 = 4πr2 = 4 · 3, 1416 · 0, 042 = 0, 00201 см2

S = 0, 00201 · 1800 = 36, 191 см2

Найдем, какое количество платины выпало на поверхности шариков. В растворе
до осаждения находилось:

vPt = vPtCl4 =
16 · 0, 0136

1000
= 2, 176 · 10−4 моль

После осаждения:
CPt =

0, 0136

2
= 0, 0068 моль/л

vPt =
16 · 0, 0068

1000
= 1, 088 · 10−4 моль

Было осаждено на шариках:

vPt = 0, 0002176− 0, 0001088 = 0, 0001088 = 1, 088 · 10−4 моль

Найдем массу и объем золота на поверхности шариков:

mAu = v ·M = 1, 088 · 10−4 · 195 = 0, 02122 г

V =
m

ρ
=

0, 0212

221, 45
= 0, 000989 см3

Найдем толщину покрытия на шариках:

l =
V

S
=

0, 000989

36, 191
= 2, 73 · 10−5 см = 273 нм

Ответ: 273 ± 2.
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Задача I.2.6.3. (20 баллов)

Для полного гидрирования некоторой навески графена до графана потребовался
объем водорода (н. у.), количественно равный суммарному объему газообразных про-
дуктов, выделившихся на электродах при электролизе раствора хлорида меди в тече-
ние 18 мин при силе тока 5,9 А. Масса продукта электролиза связана с протекающим
через ячейку током законом m = M ·I·t

z·F , где m — масса продукта (г), M — молярная
масса продукта (г/моль), I — сила тока (А), t — время (с), z — число электронов,
соответствующее превращению одной молекулы продукта, F = 96500 Кл/моль —
постоянная Фарадея. Вычислите массу исходной навески графена. Ответ округлите
до сотых.

Решение

Запишем выражение для электролиза раствора хлорида натрия:

CuCl2 +H2O →

Катод:
Cu2+ + 2e→ Cu0

Анод:
2Cl− − 2e→ Cl02

CuCl2 → Cu+ Cl2

Выделился один газообразный продукт: хлор.

Для удобства расчета перейдем от объемов и масс газов к количеству веществ.
Для этого преобразуем выражение для объединенного закона Фарадея, приведенное
в условии. Поделив обе части выражения на молярную массу, получим:

v =
m

M
=

I · t
z · F

vCl2 =
5, 9A · 18 · 60

2 · 96500
= 0, 033 моль

Тогда количество водорода, пошедшее на реакцию с графеном, равно 0,033 моль.

Запишем реакцию графена с водородом, учитывая, что при гидрировании до
графана к каждому атому углерода присоединяется один атом водорода:

2C +H2 = 2CH

vC = 0, 033 · 2 = 0, 066 моль

mC = 0, 066 моль · 12 г/моль = 0, 792 = 0, 79 г

Ответ: 0,79 ± 0,01.
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Задача I.2.6.4. (25 баллов)

Для нанесения металлического покрытия газофазным методом в реактор объе-
мом 1 л поместили 1,76 г комплексного соединения неизвестного металла и нагрели
до 150◦C. После полной сублимации соединения температуру увеличили до 200◦C и
выдерживали до полного разложения комплекса. По окончании процесса давление
в реакторе увеличилось на 160,63 кПа по сравнению с давлением при температуре
сублимации. Оставшийся в реакторе газ, стабильный при н. у., собрали и сожгли.
Полученный в результате газ полностью поглотили избытком известковой воды и
получили 4,8 г осадка. Установите металл, который использовали для создания по-
крытия, и запишите его русское название.

Решение

Рассмотрим реакцию, в которую вступает газообразный продукт горения. Он
реагирует с известковой водой (гидроксидом кальция) с образованием осадка. Это
характерная реакция на углекислый газ, а продукт — карбонат кальция:

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 +H2O

Из уравнения реакции видно, что:

vCO2 = vCaCO3 =
4, 8 г

40 + 12 + 16 · 3
=

4, 8

100
= 0, 048 моль

Из условий задачи известно, что продукт горения — газ, который полностью
поглотился известковой водой. Следовательно, углекислый газ — это единственный
продукт горения. Таким образом, после разложения комплекса в реакторе остался
монооксид углерода CO. Уравнение реакции горения:

2CO +O2 = 2CO2

vCO = vCO2 = 0, 048 моль

Используя уравнение Менделеева-Клапейрона, найдем давление в реакторе после
разложения:

PV =
mM

RT
= vRT

P =
vRT

V
=

0, 048 моль · 8, 314 Джь
моль·K · 473K

1 · 10−3 м3
= 188761 Па = 188, 761 кПа

На данном этапе решения задачи может возникнуть сомнение, что газообразный
продукт разложения — это некий непредельный углеводород, который также может
выступать в качестве лиганда в комплексном соединении. Однако это предположение
легко опровергнуть. Для этого запишем общую формулу углеводорода как CxHy,
причем x > 2. Тогда уравнение горения:

CxHy +O2 → xCO2 +
y

2
H2O

Из уравнения видно, что из 1 моль углеводорода получается х моль углекислого
газа. Следовательно:

vCxHy =
vCO2

x
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При x = 2v = 0, 024 моль. Тогда давление в реакторе:

P =
vRT

V
=

0, 0024 моль · 8, 314 Дж
моль·K·473K

1 · 10−3 м3
= 94381 Па = 94, 38 кПа

Это значение, равно как и значения при x > 2, не подходит по условию задачи,
так как давление в реакторе после разложения увеличилось на 160,63 кПа. Таким
образом, в состав комплекса в качестве лигандов входил именно монооксид углерода.
Найдем давление в реакторе до начала разложения:

P0 = P − 136, 8 = 188, 761− 160, 63 = 28, 131 кПа

Воспользовавшись уравнением Менделеева – Клайперона, найдем количество ве-
щества в реакторе до разложения:

v =
PV

RT
=

28131 Па · 1 · 10−3 м3

8, 314 Дж
моль·K · 423K

= 0, 008 моль

Запишем уравнение разложения карбонильного комплекса неизвестного металла:

M(CO)n = M + nCO

Поскольку рассчитанное количество комплекса составляет 0,008 моль, а коли-
чество монооксида углерода 0,048 моль, несложно рассчитать число молекул CO,
входящих в состав комплекса:

n =
0, 048

0, 008
= 6

Молярная масса комплекса:

M =
m

v
=

1, 76 г
0, 008 моль

= 220 г/моль

Рассчитаем атомную массу металла:

Ar = 220− 28 · 6 = 52 г/моль

Эта атомная масса соответствует хрому.

Ответ: Хром.

Задача I.2.6.5. (25 баллов)

Навеску 10,155 мг сульфида никеля сожгли в токе кислорода. Выделившийся
газ пропустили через 800 мл бромной воды. Газ целиком поглотился, бромная во-
да полностью обесцветилась, а pH получившегося раствора составил 3,27. Найдите
массовую долю примеси в исходной навеске, дайте ответ в процентах с точностью
до сотых. Считать все электролиты в растворе полностью продиссоциировавшими.
При расчетах все атомные массы округлять до десятых. При расчете концентрации
ионов водорода взять четыре значащие цифры после запятой.
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Решение

Запишем уравнения протекающих реакций:

2NiS + 3O2 = 2NiO + 2SO2

SO2 +Br2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr

И серная, и бромоводородная кислоты являются сильными. Поскольку по усло-
вию задачи они считаются полностью продиссоциировавшими, обе они вносят вклад
в величину рН, а вкладом диссоциации воды можно пренебречь. Вычислим концен-
трацию ионов водорода:

pH = −lg([H+])⇒ [H+] = 10−pH = 10−3,27 = 0, 0005370 моль/л

Количество ионов водорода в указанном объеме:

vH+ =
0, 0005370 моль · 800 мл

1000 мл
= 0, 0004296 моль

Рассмотрим уравнение реакции оксида серы с бромной водой. Из него видно,
что на 1 моль прореагировавшего SO2 приходится 4 моль образовавшихся ионов
водорода. Тогда:

vSO2 =
0, 0004296

4
= 0, 0001074 моль

Согласно уравнению реакции горения сульфида никеля, из 1 моль NiS образу-
ется 1 моль SO2. Тогда:

vNiS = 0, 0001974 моль

Найдем массу сгоревшего сульфида никеля:

m = v ·M = 0, 0001074 · 58, 7 + 32, 1 = 0, 0001074 · 90, 8 = 0, 009752 г = 9, 752 мг

Массовые доли сульфида никеля и примесей в навеске:

ωNiS =
9, 752

10, 155
· 100% = 96, 03%

ωпримеси = 100− 96, 03 = 3, 97%

Ответ: 3,97 ± 0,05.

Четвертая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.2.7.1. (10 баллов)

При взаимодействии 1 моль некоторого элемента с водородом масса гидрида ока-
залась в 1,05 раз выше массы исходного элемента. Найдите элемент и укажите его
русское название.
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Решение

Обозначим атомную массу неизвестного элемента как x. Зная, что валентность
водорода равна единице, можем записать общую формулу гидрида какMXn, где n —
валентность элемента. Тогда по условию задачи можно записать уравнение:

x+ n

x
= 1, 05

Решим это уравнение относительно x:

x+ n = 1, 05x

0, 05x = n

x = 20n

Найдем, какой атомный вес металла получится при различных значениях n:

n 1 2 3 4
Ar 20 40 60 80
Элемент - Ca - Br

Поскольку бром не проявляет степени окисления +4 в соединении с водородом,
верным ответом является кальций.

Ответ: Кальций.

Задача I.2.7.2. (20 баллов)

Пластинку размером 5× 3 см поместили в 12 мл 0,018 М раствора хлорида меди
и провели электрохимическое восстановление. После окончания процесса концентра-
ция ионов меди в растворе уменьшилась в два раза, а на одной из сторон пластин-
ки обнаружилось наноразмерное покрытие. Зная, что плотность меди составляет
8,96 г/см3, найдите толщину покрытия. Ответ выразите в нм с точностью до целых.
Атомную массу меди округлите до десятых. Изменением объема раствора прене-
бречь.

Решение

Найдем площадь пластинки:

S = 5 · 3 = 15 см2

Найдем, какое количество платины выпало на пластинке. В растворе до осажде-
ния находилось:

vCu = vCuCl2 =
12 · 0, 018

1000
= 2, 16 · 10−4 моль

После осаждения:
CCu = 0, 0182 = 0, 009 моль/л
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vCu =
12 · 0, 009

1000
= 1, 08 · 10−4 моль

Было осаждено на пластинке:

vCu = 0, 000216− 0, 000108 = 0, 000108 = 1, 08 · 10−4 моль

Найдем массу и объем платины на пластинке:

mCu = v ·M = 1, 08 · 10−4 · 63, 5 = 0, 006858 г

V =
m

ρ
=

0, 006858

8, 96
= 0, 0007654 см3

Найдем толщину покрытия на пластинке:

l =
V

S
=

0, 0007654

15
= 5, 1 · 10−5 см = 510 нм

Ответ: 510 ± 3.

Задача I.2.7.3. (20 баллов)

К 9,1 г 16% раствора хлорида бария последовательно прилили 20 мл 0,3 М рас-
твора сульфата цинка, 7,1 г 15% раствора нитрата алюминия и 40 мл 1,6 М раствора
гидроксида аммония. Осадок высушили. Вычислите его массу. Ответ дайте, округлив
до сотых. При расчетах все атомные массы элементов округлить до целых, атомную
массу хлора до десятых.

Решение

Найдем количества всех указанных в условии веществ.

Хлорид бария:

mBaCl2 =
m р-раω

100%
=

9, 1 · 16

100
= 1, 456 г

vBaCl2 =
m

M
=

1, 456

208
= 0, 007 моль = 7 ммоль BaCl2

Сульфат цинка:

vZnSO4 =
20 мл · 0, 3 моль/л

1000 мл
= 0, 006 моль = 6 ммоль ZnSO4

Нитрат алюминия:

mAl(NO3)3 =
7, 1 · 15

100
= 1, 065 г

vAl(NO3)3 =
1, 065

213
= 0, 005 моль = 5 ммоль Al(NO3)3

Гидроксид аммония:

vNH4OH =
40 мл · 1, 6 моль/л

1000 мл
= 0, 064 моль = 64 ммоль NH4OH
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На первом этапе в растворе протекает реакция:

BaCl2 + ZnSO4BaSO4 ↓ +ZnCl2

vBaCl2 > vZnSO4 ⇒ считаем по ZnSO4

vBaSO4 = vZnSO4 = 6 ммоль

Запишем, какие вещества и в каком количестве выпали в осадок и остались в
растворе:

Прилили В растворе В осадке
7BaCl2 7Ba2+

14Cl−
-

6ZnSO4 Ba2+, 6Zn2+

14Cl−
6BaSO4

После приливания к раствору нитрата алюминия не протекает никакой реакции,
которая привела бы к образованию осадка, газа или воды.

Прилили В растворе В осадке
5Al(NO3)3 Ba2+, 6Zn2+, 5Al3+

14Cl−, 15NO−3

6BaSO4

После добавления гидроксида аммония в осадок выпадают сразу два нераство-
римых гидроксида — алюминия и цинка:

Al(NO3)3 + 3NH4OHAl(OH)3 ↓ +3NH4NO3

vAl3+ < vOH− → vAl(OH)3 = vAl3+ = 5 ммоль
ZnCl2 + 2NH4OH → Zn(OH)2 + 2NH4Cl

vZn2+ < vOH− → vZn(OH)2 = vZn2+ = 6 ммоль

Рассчитаем остаток гидроксида аммония после двух данных реакций:

vNH4OH = 64− 3 · 5− 2 · 6 = 37 ммоль

Известно, что гидроксид аммония является достаточно слабой щелочью, поэтому
гидроксид алюминия в ней не растворяется. Однако гидроксид цинка растворяется
в гидроксиде аммония, образуя комплексный аммиакат:

Zn(OH)2 + 4NH4OH → ZnNH34OH2 + 4H2O

Как видно из реакции, на полное взаимодействие с 6 ммоль гидроксида цинка
требуется 24 ммоль гидроксида аммония. Таким образом, гидроксид аммония пол-
ностью растворяется. Итого имеем:

Прилили В растворе В осадке
64NH4OH Ba2+, 6[ZnNH34]2+, 40NH4+

14Cl−, 15NO−3 , 25OH−
6BaSO4

5Al(OH)3

Рассчитаем массы выпавших осадков:

mBaSO4 = v ·M = 0, 0006 · 233 = 1, 398 г

mAl(OH)3 = 0, 00578 = 0, 39 г
1, 398 + 0, 39 = 1, 788 г = 1, 79 г

Ответ: 1,79 ± 0,02.
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Задача I.2.7.4. (25 баллов)

4,77 г смеси цинковой и алюминиевой стружки обработали избытком раство-
ра гидроксида натрия. При этом выделился такой объем газа, которого хватило на
полное восстановление 8,099 г смешанного оксида железа Fe3O4 до металлическо-
го железа. Рассчитайте массу цинка в исходной смеси. При расчете атомные массы
элементов округлить до десятых. Ответ дать с точностью до сотых.

Решение

Найдем, какое количество водорода было затрачено на восстановление оксида
железа:

Fe3O4 + 4H2 = 3Fe+ 4H2O

vH2 = 4 · vWO3 = 4 · 8, 099

231, 4
= 3 · 0, 035 = 0, 14 моль

Запишем уравнения взаимодействия цинка и алюминия со щелочью:

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

Zn+NaOH +H2O = Na2[Zn(OH)4] +H2

Как видно из уравнений, из 1 моль алюминия образуется 1,5 моль водорода, из
1 моль цинка — 1 моль водорода. Обозначим за x моль количество алюминия, y —
количество цинка в смеси. Тогда можно записать систему уравнений:{

1, 5x+ y = 0, 14,

27x+ 65, 4y = 4, 77

y = 0, 14− 1, 5x

27x+ 65, 4(0, 14− 1, 5x) = 4, 77

71, 1x = 4, 386

x = 0, 062

Тогда найдем количество и массу цинка:

vZn = 0, 14− 1, 5vAl = 0, 14− 0, 093 = 0, 047 моль

mZn = 0, 047 · 65, 4 = 3, 07 г

Ответ: 3,07 ± 0,05.

Задача I.2.7.5. (25 баллов)

В герметично закрытый перчаточный ящик поместили два открытых химиче-
ских стакана. В первом стакане находилось 15 г олеума с массовой долей серной
кислоты 84%. Во втором стакане находилось 15 г 5% раствора поваренной соли. Ста-
каны оставили на ночь. На следующий день концентрация серной кислоты в первом
стакане перестала изменяться и вновь стала равной 84%. При этом состав воздуха в
ящике остался неизменным. Найдите массовую долю соли во втором стакане. Дайте
ответ в процентах с точностью до сотых.
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Решение

Известно, что олеум, или раствор SO3 в серной кислоте, является водоотнимаю-
щим агентом. Концентрации веществ в стаканах изменяются за счет того, что олеум
отнимает испаряющуюся из второго стакана воду, а содержащийся в нем триоксид
серы превращается в серную кислоту. Концентрированная серная кислота также по-
глощает воду. Следовательно, после прошедшей реакции возможно только одно со-
стояние системы, в котором концентрация серной кислоты в стакане станет вновь
равной 84%: оксид полностью прореагировал, превратившись в серную кислоту, а
оставшиеся 16% массы — это поглощенная вода.

Найдем массу серной кислоты и оксида серы в олеуме:

mH2SO4 =
15 г · 84%

100%
= 12, 6 г

mSO3 = 15− 12, 6 = 2, 4 г

Запишем уравнение реакции оксида серы с водой:

SO3 +H2O = H2SO4

Из уравнения видно, что из 1 моль оксида серы образуется 1 моль кислоты.
Найдем количество серной кислоты, которая образовалась из данного количества
оксида:

vH2SO4 = vSO3 =
2, 4 г

80 г/моль
= 0, 03 моль

mH2SO4 = 98 г/моль · 0, 03 моль = 2, 94 г

Таким образом, суммарная масса серной кислоты в растворе после окончания
реакции равна:

m общ = 12, 6 + 2, 94 = 15, 54 г

Найдем массу раствора, зная массовую долю кислоты в растворе:

m р-ра =
15, 54 · 100%

84%
= 18, 5 г

Увеличение массы раствора произошло за счет поглощенной воды (включая воду,
пошедшую на образование серной кислоты из оксида). Найдем массу поглощенной
воды:

mH2O = 18, 5− 15 = 3, 5 г

Поскольку влажность воздуха не изменилась, то масса воды, поглощенной оле-
умом, равна массе воды, испарившейся из раствора соли. Тогда для второго стакана
найдем:

mNaCl =
15 · 5%

100%
= 0, 75 г

m р-ра2 = 15− 3, 5 = 11, 5 г

ω2 =
0, 75

11, 5
· 100% = 6, 52%

Ответ: 6,52 ± 0,02.
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Четвертая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.2.8.1. (10 баллов)

При фторировании 1 моль образца фуллерена неизвестного состава масса про-
дукта оказалась больше массы исходного вещества в 1,7917 раз. При гидрировании
0,01 моль того же фуллерена получено 9 г продукта. Элементный анализ показал,
что число атомов фтора в первом продукте равно числу атомов водорода во втором.
Установите и запишите брутто-формулу фуллерена. При расчете молярные массы
округлять до целых.

Решение

Запишем в общем виде уравнения фторирования и гидрирования фуллерена.
Учтем, что присоединение галогенов и водорода происходит только за счет разрыва
двойных связей в молекулах фуллерена:

Cx +
y

2
F2 = CxFy

Cx +
y

2
H2 = CxHy

Для первой реакции можно записать выражение:

12x+ 19y

12x
= 1, 7917

Рассмотрим вторую реакцию. Поскольку по уравнению из 1 моль фуллерена об-
разуется 1 моль продукта, то:

vCxHy = vCx = 0, 01 моль

Тогда масса 1 моля продукта (молярная масса):

MCxHy =
9 г

0, 01 моль
= 900 г/моль

MCxHy = 12x+ y

Составим систему уравнений:{
12x+19y

12x
= 1, 7917,

12x+ y = 900

x =
900− y

12

900− y + 19y

900− y
= 1, 7917

900 + 18y = 1612, 53− 1, 7917y

19, 7917y = 712, 53
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y = 36

Тогда количество атомов углерода, входящее в состав фуллерена:

x =
900− 36

12
= 72

Ответ: C72.

Задача I.2.8.2. (20 баллов)

Для создания катализатора 2500 стеклянных шариков диаметром 0,6 мм помести-
ли в 20 мл 0,016 М раствора хлорида меди и провели электрохимическое восстанов-
ление. После окончания процесса концентрация ионов меди в растворе уменьшилась
в два раза. Зная, что плотность меди 8,96 г/см3, найдите толщину покрытия, образо-
вавшегося на шариках. Ответ выразите в нм с точностью до целых. Атомную массу
меди округлите до десятых, π = 3, 1416. Изменением объема раствора пренебречь.

Решение

Найдем суммарную площадь поверхности всех шариков, выразив ее в квадрат-
ных сантиметрах для удобства пересчета:

r1 =
d1

2
=

0, 06

2
см = 0, 03 см

S1 = 4πr2 = 4 · 3, 1416 · 0, 032 = 0, 00113 см2

S = 0, 00113 · 2500 = 28, 2744 см2

Найдем, какое количество меди выпало на поверхности шариков.

В растворе до осаждения находилось:

vCu = vCuCl2 =
20 · 0, 016

1000
= 3, 2 · 10−4 моль

После осаждения:
CCu =

0, 016

2
= 0, 008 моль/л

vCu =
20 · 0, 008

1000
= 1, 6 · 10−4 моль

Было осаждено на шариках:

vCu = 0, 00032− 0, 00016 = 0, 00016 = 1, 6 · 10−4 моль

Найдем массу и объем золота на поверхности шариков:

mCu = v ·M = 1, 6 · 10−4 · 63, 5 = 0, 01016 г

V =
m

ρ
=

0, 01016

8, 96
= 0, 001134 см3



74

Найдем толщину покрытия на шариках:

l =
V

S
=

0, 001134

28, 2744
= 4, 01 · 10−5 см = 401 нм

Ответ: 401 ± 2.

Задача I.2.8.3. (20 баллов)

Для полного гидрирования некоторой навески графена до графана потребовался
объем водорода (н. у.), количественно равный суммарному объему газообразных про-
дуктов, выделившихся на электродах при электролизе раствора хлорида калия в те-
чение 15 мин при силе тока 5,32 А. Масса продукта электролиза связана с протекаю-
щим через ячейку током законом m = M ·I·t

z·F , где m — масса продукта (г),M — моляр-
ная масса продукта (г/моль), I — сила тока (А), t — время (с), z — число электронов,
соответствующее превращению одной молекулы продукта, F = 96500 Кл/моль — по-
стоянная Фарадея. Вычислите массу исходной навески графена. Ответ округлите до
сотых.

Решение

Запишем выражение для электролиза раствора хлорида натрия:

KCl +H2O →

Катод:
K+→ /

2H2O + 2e→ H2O + 2OH−

Анод:
2Cl− − 2e→ Cl02

2NaCl + 2H2O → H2 + Cl2 + 2NaOH

Выделилось два газообразных продукта: хлор и водород. Для удобства расчета
перейдем от объемов и масс газов к количеству веществ. Для этого преобразуем
выражение для объединенного закона Фарадея, приведенное в условии. Поделив обе
части выражения на молярную массу, получим:

v =
m

M
=

I · t
z · F

vCl2 = vH2 =
5, 32A · 15 · 60

2 · 96500
= 0, 0248 моль

Тогда количество водорода, пошедшее на реакцию с графеном, равно:

v = 0, 0248 · 2 = 0, 0496 моль

Запишем реакцию графена с водородом, учитывая, что при гидрировании до
графана к каждому атому углерода присоединяется один атом водорода:

2C +H2 = 2CH
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vC = 0, 0496 · 2 = 0, 0992 моль

mC = 0, 0992 моль · 12 г/моль = 1, 19 г

Ответ: 1,19 ± 0,02.

Задача I.2.8.4. (25 баллов)

В реактор объемом 1 л поместили 8,361 г комплексного соединения неизвестного
металла и нагрели до 250◦C. После полной сублимации соединения температуру уве-
личили до 500◦C и выдерживали до полного разложения комплекса. По окончании
процесса давление в реакторе увеличилось на 382,73 кПа по сравнению с давлением
при температуре сублимации. После полного охлаждения реактора в нем сконденси-
ровалось 5,85 г жидкого углеводорода с плотностью по воздуху 2,2414. Установите
металл, который входил в состав комплекса, и запишите русское название данного
металла.

Решение

Найдем молярную массу углеводорода, который обнаружился после окончания
реакции, воспользовавшись выражением для определения относительной плотности
одного газа по другому:

M = 29 ·DB = 29 · 2, 2414 = 65

Эта молярная масса соответствует циклопентадиену C5H5. Его количество равно:

v =
5, 85

65
= 0, 09 моль

Используя уравнение Менделеева-Клапейрона, найдем давление в реакторе после
разложения:

PV =
m

M
RT = vRT

P =
vRT

V
=

0, 09 моль · 8, 314 Дж
моль·K · 773K

1 · 10−3 м3
= 578405 Па = 578, 405 кПа

Найдем давление в реакторе до начала разложения:

P0 = P − 382, 73 = 578, 405− 382, 73 = 195, 675 кПа

Воспользовавшись уравнением Менделеева-Клайперона, найдем количество ве-
щества в реакторе до разложения:

v =
PV

RT
=

195675 Па · 1 · 10−3 м
38, 314 Дж

моль·K · 523K
= 0, 045 моль

Запишем уравнение разложения комплекса неизвестного металла:

M(C5H5)n = M + nC5H5
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Поскольку рассчитанное количество комплекса составляет 0,0045 моль, а коли-
чество циклопентадиена 0,09 моль, несложно рассчитать число молекул C5H5, вхо-
дящих в состав комплекса:

n =
0, 09

0, 045
= 2

Молярная масса комплекса:

M =
m

ρ
=

8, 361 г
0, 045 моль

= 186 г/моль

Рассчитаем атомную массу металла:

Ar = 186− 65 · 2 = 56 г/моль

Эта атомная масса соответствует железу.

Ответ: Железо.

Задача I.2.8.5. (25 баллов)

Навеску 7,445 мг пирита сожгли в токе кислорода. Выделившийся газ пропусти-
ли через 800 мл бромной воды. Газ целиком поглотился, бромная вода полностью
обесцветилась, а pH получившегося раствора составил 3,36. Найдите массовую долю
примеси в исходной навеске, дайте ответ в процентах с точностью до сотых. Считать
все электролиты в растворе полностью продиссоциировавшими. При расчетах все
атомные массы округлять до десятых, значения концентраций и количеств веществ
округлять до четырех значащих цифр после запятой.

Решение

Запишем уравнения протекающих реакций:

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2

SO2 +Br2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr

И серная, и бромоводородная кислоты являются сильными. Поскольку по усло-
вию задачи они считаются полностью продиссоциировавшими, обе они вносят вклад
в величину рН, а вкладом диссоциации воды можно пренебречь. Вычислим концен-
трацию ионов водорода:

pH = −lg([H+])⇒ [H+] = 10−pH = 10−3,36 = 0, 0004365 моль/л

Количество ионов водорода в указанном объеме:

vH+ =
0, 0004365 моль · 800 мл

1000 мл
= 0, 0003492 моль

Рассмотрим уравнение реакции оксида серы с бромной водой. Из него видно,
что на 1 моль прореагировавшего SO2 приходится 4 моль образовавшихся ионов
водорода. Тогда:

vSO2 =
0, 0003492

4
= 0, 0000873 моль



Согласно уравнению реакции горения пирита, из 1 моль FeS2 образуется 2 моль
SO2. Тогда:

vFeS2 =
vSO2

2
=

0, 0000873

2
= 0, 00004365 моль

Найдем массу сгоревшего пирита:

m = v ·M = 0, 00004365 · (55, 8 + 32, 1 · 2) = 0, 005238 г = 5, 238 мг

Массовые доли пирита и примесей в навеске:

ωFeS2 =
5, 238

7, 445
· 100% = 70, 36%

ω примеси = 100− 70, 36 = 29, 64%

Ответ: 29,65.

Задачи первого этапа. Биология

Первая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.3.1.1. (3 балла)

Выберите самый прочный на разрыв биоматериал (с учетом толщины):

1. бисусные нити моллюска;
2. шелк основной нити паука;
3. клык бегемота;
4. шелк тутового шелкопряда.

Ответ: 2.

Задача I.3.1.2. (5 баллов)

Фотосинтез — это...

1. Образование в клетках некоторых прокариот глюкозы из CO2 и воды под воз-
действием света, поглощаемого белками тилакоида.

2. Образование в клетках зелёных растений и водорослей углеводов из углекис-
лоты и воды под воздействием света, поглощаемого белками хлоропласта.

3. Образование в клетках красных водорослей глюкозы из CO2 и воды с исполь-
зованием энергии электромагнитного излучения, поглощаемого белками свето-
собирающего комплекса хлоропласта.

4. Образование в клетках зеленых растений и водорослей из глюкозы и кисло-
рода углекислого газа и воды с использованием энергии электромагнитного
излучения, поглощаемого белками светособирающего комплекса хлоропласта.

Ответ: 1; 2; 3.
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Задача I.3.1.3. (5 баллов)

С развитием медицины часть ранее смертельных заболеваний оказалась побеж-
дена. Возвращения каких из них стоит бояться в связи с развитием у бактерий ре-
зистентности к антибиотикам?

1. Туберкулез.
2. Проказа.
3. Птичий грипп.
4. Бубонная чума.
5. Натуральная оспа.

Ответ: 1; 2; 4.

Задача I.3.1.4. (10 баллов)

Самое известное использование собачьих упряжек — это доставка лекарства в
отдаленный северный город N в первой половине XX-го века.

Выберите верные утверждения, касающиеся эпидемиологической ситуации в го-
роде N и самого заболевания:

1. Заболевший этим заболеванием незаразен и не нуждается в изоляции.
2. Собаки из упряжки после прибытия в город тоже могли заразиться этой бо-

лезнью.
3. Задержка упряжек в пути на 3 суток была бы критичной, и многих заболевших

уже не удалось бы спасти.
4. Эпидемия скорее всего не случилась бы, если бы антибиотики уже находились

в широком использовании.
5. Характерный симптом заболевания — формирование четко очерченной плот-

ной белесой пленки на миндалинах.
6. У переболевших в детстве жителей города был иммунитет к заболеванию.

Ответ: 2; 3; 5.

Задача I.3.1.5. (10 баллов)

Один из методов диагностики патологических структур — это использование
компьютерной томографии с контрастированием структур при помощи йодсодержа-
щих контрастных препаратов. Суть метода в том, что пациенту вводится препарат,
который непрозрачен для рентгеновского излучения, следовательно, позволяет уви-
деть на снимке место накопления препарата.

Расположите структуры по времени появления контраста при внутривенном вве-
дении, начиная с вены.

1. Воспаленный орган с усиленным кровообращением.
2. Мочеточник.
3. Артерии.
4. Лоханка почки.
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5. Мочевой пузырь.
6. Вены.

Ответ: 6; 3; 1; 4; 2; 5.

Задача I.3.1.6. (6 баллов)

Укажите, к каким группам относятся следующие модельные организмы:

Голосеменные Покрыто-
семенные

Кольчатые
черви

Членистоногие Моллюски Хордовые

Drosophila
melanogaster

1 2 3 4 5 6

Rattus
norvegicus

7 8 9 10 11 12

Gallus
gallus

13 14 15 16 17 18

Arabidopsis
thaliana

19 20 21 22 23 24

Allium cepa 25 26 27 28 29 30

Ответ: 4; 12; 18; 20; 26.

Задача I.3.1.7. (6 баллов)

Сопоставьте заболевание и группу, к которой относится его возбудитель:

1. Головня a. Грибы
2. ВИЧ/СПИД b. Гельминты
3. Малярия c. Бактерии
4. Холера d. Простейшие
5. Энтеробиоз e. Вирусы

Ответ: 1 — a; 2 — e; 3 — d; 4 — c; 5 — b.

Задача I.3.1.8. (5 баллов)

Выберите утверждения, верные для организма, представленного на рисунке.
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1. Содержит нуклеиновую кислоту.
2. Хорошо развит аппарат Гольджи.
3. Способен к фотосинтезу.
4. Не имеет собственного обмена веществ.
5. Относится к прокариотам.
6. В экосистемах является продуцентом.
7. Содержит белки.
8. Является паразитом бактерий.
9. Рибосомы мелкие.
10. Относится к эукариотам.

Ответ: 1; 4; 7; 8.

Задача I.3.1.9. (10 баллов)

Белки — нерегулярные биополимеры, мономерами которых являются 1

• аминокислоты;
• моносахариды;
• жирные кислоты;
• нуклеотиды.

Первичная структура белка образована 2

• ионными
• фосфодиэфирными
• пептидными
• водородными

связями, вторичная — 3

• ионными,
• фосфодиэфирными,
• пептидными,
• водородными,

третичная — различными взаимодействиями, самыми сильными из которых являют-
ся 4
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• цинковые
• нитратные
• дисульфидные
• дигидридные

мостики. 5

• Денатурация
• Ренатурация
• Дегидратация
• Репликация

— это разрушение характерных для белка структур. Она является необратимой, если
нарушена 6

• первичная
• вторичная
• третичная
• четвертичная

структура белка. Белки выполняют множество функций в живых организмах. На-
пример, некоторые белки являются 7

• гормонами
• витаминами
• ферментами
• микроэлементами

— биологическими катализаторами. Другие выполняют транспортную функцию. На-
пример, 8

• коллаген
• ДНК-полимераза
• интерферон
• гемоглобин

переносит газы в крови. 9

• Актин
• Кератин
• Родопсин
• Трипсин

и миозин выполняют двигательную функцию. Инсулин выполняет регуляторную
функцию, т.е. является 10

• гормоном.
• витамином.
• ферментом.
• микроэлементом.

Ответ: 1 — аминокислоты; 2 — пептидными; 3 — водородными; 4 — дисульфидные;
5 — Денатурация; 6 — первичная; 7 — ферментами; 8 — гемоглобин; 9 — Актин; 10 —
гормоном.
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Задача I.3.1.10. (6 баллов)

Рассмотрите изображение и заполните пропуски.

На рисунке представлен кариотип 1

• кишечной палочки
• дрозофилы
• мыши
• человека

с синдромом 2

• Кляйнфельтера
• Дауна
• Марфана
• Кошачьего крика

— 3

• точечной
• генной
• хромосомной
• геномной

мутацией ( 4

• нуллисомия
• моносомия
• дисомия
• трисомия

).

Ответ: 1 — человека; 2 — Дауна; 3 — геномной; 4 — трисомия.

Задача I.3.1.11. (8 баллов)

Соотнесите типы животных и характеристики нервной системы.
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1. Кишечнополостные a. Парные мозговые ганглии, отходящие от них около-
глоточные нервные стволы, соединяющие разноименные
ганглии, и парные брюшные нервные стволы (брюшная
цепочка и лестница). Хорошо развиты органы чувств:
антенны, ресничные ямки, «глаза», светочувствительные
клетки, бокаловидные органы.

2. Плоские черви b. Нет центральной нервной системы. Есть сенсорные
клетки: сенсорные ямки, точечные глаза, статоцисты.

3. Круглые черви c. Окологлоточное кольцо с ганглиями и стволами, отхо-
дящими к передней и задней части тела. Имеют амфиды
и щетинки на теле, но органы чувств развиты слабо. У
некоторых представителей этого типа вместо окологло-
точного кольца парный надглоточный ганглий.

4. Кольчатые черви d. У свободноживущих форм формируется мозговой ган-
глий, от которого отходят нервные стволы, состоящие из
нервных волокон и клеток. У некоторых представителей
этого типа нервная система по типу ортогона.

Ответ: 1 — b; 2 — d; 3 — c; 4 — a.

Задача I.3.1.12. (4 балла)

Какие элементы цитоскелета вы сможете обнаружить в нейронах:

1. микрофиламенты;
2. тубулы;
3. нейромакрофиламенты;
4. нейрофиламенты;
5. микротрубочки.

Ответ: 1; 4; 5.

Задача I.3.1.13. (6 баллов)

Какие клетки формируют миелиновую оболочку в периферической и централь-
ной нервной системах?

1. Щванновские клетки.
2. Танициты.
3. Фиброзные астроциты.
4. Олигодендроциты.
5. Эпендимоциты.

Ответ: 1; 4.

Задача I.3.1.14. (9 баллов)

Сопоставьте пронумерованные структуры и их названия:
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a. мост;
b. мозжечок;
c. средний мозг;
d. промежуточный мозг;
e. мозолистое тело, соединяющее правое полушарие с левым;
f. кора больших полушарий.

Ответ: 1 — a; 2 — b; 3 — c; 4 — d; 5 — f; 6 — e.

Задача I.3.1.15. (7 баллов)

Перед вами схема эволюции типов плодов. Соотнесите номер и название плода:

a. лизикарпный;
b. паракарпный;
c. апокарпный;
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d. синкарпный.

Ответ: 1 — c; 2 — d; 3 — b; 4 — a.

Первая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.3.2.1. (3 балла)

Выберите самый прочный на разрыв животный материал (с учетом толщины):

1. бисусные нити моллюска;
2. шелк тутового шелкопряда;
3. шелк основной нити паука;
4. кетгут.

Ответ: 3.

Задача I.3.2.2. (5 баллов)

Выберите наиболее биохимически энергоэффективный способ фиксации CO2.

1. С4-фотосинтез.
2. Биохимическая энергоэффективность пути фотосинтеза зависит от условий,

поэтому однозначного ответа нет.
3. C3-фотосинтез.
4. CAM-фотосинтез.

Ответ: 3.

Задача I.3.2.3. (8 баллов)

Самое известное использование собачьих упряжек — это доставка лекарства в
отдаленный северный город N в первой половине XX-го века.

Выберите верные утверждения, касающиеся эпидемиологической ситуации в го-
роде N и самого заболевания.

1. Действующее вещество лекарства содержало живые клетки.
2. Эпидемия скорее всего не случилась бы, если бы антибиотики уже находились

в широком использовании.
3. Заболевший этим заболеванием незаразен и не нуждается в изоляции.
4. Задержка упряжек в пути на 3 суток была бы критичной, и многих заболевших

уже не удалось бы спасти.
5. Характерный симптом заболевания — формирование четко очерченной плот-

ной белесой пленки на миндалинах.
6. Риск заразиться был у каждого жителя города, кроме переболевших в детстве.
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Ответ: 4; 5.

Задача I.3.2.4. (7 баллов)

Один из методов диагностики патологических структур — это использование
компьютерной томографии с контрастированием структур при помощи йодсодержа-
щих контрастных препаратов. Суть метода в том, что пациенту вводится препарат,
который непрозрачен для рентгеновского излучения. Это позволяет увидеть место
накопления препарата на рентгеновском снимке.

Пациенту вводят контраст внутривенно, в вены правой руки. Расположите струк-
туры по времени появления контраста, начиная с вен. Пункты, которые визуализиро-
вать этим методом не получится, расположите в алфавитном порядке после пункта
«конец»:

1. мочеточник;
2. вены;
3. артерии;
4. мочевой пузырь;
5. лоханка почки;
6. грыжа межпозвоночного диска;
7. конец;
8. воспаленная стенка кишечника.

Ответ: 2; 3; 8; 5; 1; 4; 7; 6.

Задача I.3.2.5. (10 баллов)

Серьезная проблема выращивания папайи — это вирус кольцевой пятнистости
папайи. Для спасения промышленности от уничтожения ученые путем генной моди-
фикации создали сорт папайи, устойчивой к вирусу (см. рис.).

Хотя это некоторое упрощение, давайте считать, что устойчивость к вирусу —
это доминантный признак.

В дикую популяцию папайи попали ГМ-папайи, которые в 2018 году составляли
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1% от всей популяции, по некоторым оценкам, их популяция увеличивается вдвое
каждый год.

Какой будет частота доминантного (ГМО) аллеля в популяции к концу 2020 года,
если считать популяцию папайи в мире на конец 2020 года — около 20 млн особей.

Ответ приведите в виде цифры. Если по каким-то причинам частоту невозможно
определить, в качестве ответа укажите «0» (ноль).

Ответ: 0.

Задача I.3.2.6. (6 баллов)

Отметьте, к каким классам относятся следующие модельные организмы:

Drosophila
melanogaster

Rattus
norvegicus

Gallus
gallus

Arabidopsis
thaliana

Allium
cepa

Однодольные 1 2 3 4 5

Двудольные 6 7 8 9 10

Ленточные чер-
ви

11 12 13 14 15

Насекомые 16 17 18 19 20

Земноводные 21 22 23 24 25

Птицы 26

27

28 29 30

Млекопитающие 31 32 33 34 35

Ответ: 5; 9; 16; 29; 32.

Задача I.3.2.7. (6 баллов)

Сопоставьте заболевание и группу, к которой относится его возбудитель.

1. Гепатит В a. Простейшие
2. Мучнистая роса b. Гельминты
3. Токсоплазмоз c. Бактерии
4. Аскаридоз d. Грибы
5. Туберкулез e. Вирусы

Ответ: 1 — e, 2 — d, 3 — a, 4 — b, 5 — c.

Задача I.3.2.8. (5 баллов)

Выберите утверждения, верные для организма, представленного на рисунке.
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1. Способен к хемосинтезу.
2. Является внутриклеточным паразитом.
3. Содержит нуклеиновую кислоту.
4. По типу питания сапротроф.
5. Относится к эукариотам.
6. Содержит митохондрии с трубчатыми кристами.
7. Относится к прокариотам.
8. Содержит сократительные белки.
9. Рибосомы 80S.
10. Не имеет собственного обмена веществ.

Ответ: 2; 3; 8; 10.

Задача I.3.2.9. (10 баллов)

Нуклеиновые кислоты — нерегулярные биополимеры, мономерами которых явля-
ются 1. В состав каждого мономера входит 2 основание
( 3 — аденин и гуанин, и 4 — тимин, цитозин и 5), пен-
тоза (рибоза или 6) и остаток фосфорной кислоты. Мономеры одной цепи
связаны между собой фосфо 7 связями. Функцией 8 является
хранение и передача наследственной информации, иРНК — перенос генетической
информации к месту синтеза белка, тРНК — транспорт 9 к месту синтеза
белка, рРНК входит в состав 10.

Ответ: 1 — нуклеотиды; 2 — азотистое; 3 — пурины; 4 — пиримидины; 5 — урацил;
6 — дезоксирибоза; 7 — диэфирными; 8 — ДНК; 9 — аминокислот; 10 — рибосом.

Задача I.3.2.10. (6 баллов)

Изучите изображение и заполните пропуски.
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На рисунке представлен кариотип 1

• человека
• мыши
• дрозофилы
• кишечной палочки.

с синдромом 2

• Дауна;
• Кляйнфельтера;
• Джейкобса;
• Марфана.

— 3

• аллельной;
• генной;
• хромосомной;
• геномной.

мутацией ( 4

• полиплоидия;
• анеуплоидия;
• тетрасомия;
• нуллисомия.

).

Ответ: 1 — человека; 2 — Кляйнфельтера; 3 — геномной; 4 — анеуплоидия.

Задача I.3.2.11. (7 баллов)

Соотнесите типы животных и характеристики нервной системы.
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1. Членистоногие a. Нет органов чувств. Просто устроенный надглоточный ган-
глий, лежащий между глоткой и задней кишкой, от которого
отходят периферические нервы, но, в основном, к щупальцам.
У некоторых представителей есть окологлоточное кольца, от
которых нервы идут к щупальцам.

2. Моллюски b. У примитивных представителей типа нервная система со-
стоит из окологлоточного кольца, верхняя половина которого
соответствует парным мозговым узлам других представителей
этого типа, и нескольких типов стволов (педальные и плевро-
висцеральные). У более сложно устроенных классов к органам
чувств относятся осфрадии, а глаза обладают аккомодацией за
счет специального ресничного мускула, прикрепленного к хру-
сталику.

3. Гребневики c. Хорошо развиты органы чувств. Нервная система построена
по принципу нервной цепочки с головным мозгом и подгло-
точными ганглиям. У представителей типа мозг состоит из 2-3
участков в зависимости от класса, два из которых иннервиру-
ют антенны, глаза и сяжки. Есть нейросекреторные клетки.

4. Иглокожие d. Примитивная система, состоящая из нервного кольца, от-
ходящего от него на несколько радиальных нервов. Органами
осязания служат амбулакральные ножки.

Ответ: 1 — c; 2 — b; 3 — a; 4 — d.

Задача I.3.2.12. (6 баллов)

Какие функции выполняют нейрофибриллы в клетке?

1. Проведение нервного импульса.
2. Синтез нейромедиатора.
3. Синтез белка.
4. Составляют цитоскелет.
5. Аксонный транспорт.

Ответ: 4; 5.

Задача I.3.2.13. (8 баллов)

При попадании в организм человека даже небольшой дозы белены черной
(Hyoscyamus niger) появляются симптомы, схожие с действием атропина. Это проис-
ходит за счет блокирования естественного медиатора и высокого сродства к 1

рецепторам.

Ответ: холинергическим.

Задача I.3.2.14. (8 баллов)

Сопоставьте пронумерованные структуры и их названия:
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a. верхний участок спинного мозга;
b. обонятельные луковицы;
c. промежуточный мозг;
d. перекрест зрительных нервов;
e. продолговатый мозг;
f. мозжечок.

Ответ: 1 — e; 2 — f; 3 — d; 4 — b; 5 — a; 6 — c.

Задача I.3.2.15. (5 баллов)

Примерами концентрационной функции живого является:

1. отложения солей кальция в раковинах моллюсков;
2. накопление кремния в тканях хвощей;
3. выделение кислорода растениями в процессе фотосинтеза;
4. высокое содержание йода в морских водорослях;
5. минерализация мёртвого органического вещества.

Ответ: 1; 2; 4.

Вторая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.3.3.1. (3 балла)

Какая стадия жизненного цикла тутового шелкопряда ценна для производства
шелка?
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• Яйцо.
• Гусеница.
• Бабочка.
• Куколка.

Ответ: куколка.

Задача I.3.3.2. (5 баллов)

Какие варианты использования антибиотиков не приводят к формированию устой-
чивости бактерий к антибиотикам?

1. Нерегулярное использование антибиотика.
2. Постепенное увеличение дозы антибиотика.
3. Использование комбинированных антибиотиков с несколькими активными ве-

ществами одновременно.
4. Прерывание курса антибиотиков до окончания прописанного врачом курса.
5. Постепенное снижение дозы антибиотика.

Ответ: 3.

Задача I.3.3.3. (6 баллов)

Про некоторое заболевание известны следующие факты:

1. возбудитель — бактерия;
2. является основной причиной необходимости строгого санитарного контроля

скотомогильников;
3. в настоящее время невозможно победить окончательно, поскольку существуют

почвенные очаги — хранилища возбудителей заболевания;
4. летальный исход вероятен, даже если пациент получает своевременное и каче-

ственное лечение;
5. споры возбудителя использовались в террористических актах, что привело к

смерти как минимум 5 человек.

Напишите название инфекционной болезни.

Ответ: сибирская язва.

Задача I.3.3.4. (9 баллов)

Одна из перспективных современных технологий — это мясо из пробирки. Эта
технология предполагает, что мышечные клетки выращиваются в искусственной сре-
де, а затем используются для производства еды. Производство мяса из пробирки
предполагает 2 этапа: этап деления стволовых клеток, и этап дифференцировки кле-
ток в мышечные клетки.

Расположите в правильном порядке этапы культивирования клеток искусствен-
ного мяса:
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1. выделение из клеток донора стволовых клеток;
2. культивирование клеток в питательной среде, содержащей факторы, способ-

ствующие клеточным делениям;
3. культивирование клеток в питательной среде, содержащей факторы, способ-

ствующие дифференцировке клеток;
4. отбор мышечных клеток животного-донора.

Ответ: 4; 1; 2; 3.

Задача I.3.3.5. (10 баллов)

Репликация ДНК человека — сложный процесс, в который вовлечено множество
белков. Одни белки расплетают нити ДНК, другие — репликазы — непосредствен-
но синтезируют новые полинуклеотидные цепи, третьи — репаразы — исправляют
ошибки, которые появились в ДНК после синтеза цепи.

Считается, что репликаза синтезирует точно 999 нуклеотидов из 1000. После
этого репараза исправляет 99,9999% внесенных ошибок. Сколько нуклеотидов будет
различаться у исходной зиготы и бластомера на стадии 8 клеток? Размер генома
человека считаем равным 3,1 млрд пар оснований.

Ответ округлить до целого числа нуклеотидов.

Ответ: 9.

Задача I.3.3.6. (5 баллов)

Отметьте, к каким типам/отделам относятся следующие организмы:

Голосеменные Покрыто-
семенные

Членистоногие Моллюски Хордовые

Mus
musculus

1 2 3 4 5

Oryza
sativa

6 7 8 9 10

Homo
sapiens

11 12 13 14 15

Pilosella
officinarum

16 17 18 19 20

Fugu
rubipes

21 22 23 24 25

Ответ: 5; 7; 15; 17; 25.

Задача I.3.3.7. (6 баллов)

Как можно бороться с вредителями сельскохозяйственных культур, не используя
промышленные гербициды и инсектициды?
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1. Усилить освещение;
2. Собирать вредителей вручную;
3. Выпустить насекомых-паразитоидов;
4. Вносить в почву больше минеральных удобрений;
5. Увеличить плотность посадки культурных растений;
6. Изменить режим полива;
7. Использовать микроорганизмы, опасные для вредителей;
8. Выращивать сорта, устойчивые к вредителям;
9. Вносить в почву больше органических удобрений;
10. Выпустить трихограмм.

Ответ: 2; 3; 7; 8; 10.

Задача I.3.3.8. (6 баллов)

Выберите утверждения, верные для данного объекта.

1. Содержит кольцевую ДНК;
2. Содержит хлорофилл;
3. Синтезирует органические вещества с затратой АТФ;
4. Присутствует в клетках прокариот;
5. Имеет собственные рибосомы;
6. Является одномембранным органоидом;
7. Является двумембранным органоидом;
8. Является полуавтономным органоидом;
9. Участвует в хемосинтезе;
10. Передается через цитоплазму яйцеклетки.

Ответ: 1; 5; 7; 8; 10.

Задача I.3.3.9. (10 баллов)

Хромосома состоит из 1 и белков. Молекула ДНК подвергается упаков-
ке — первый уровень упаковки состоит в образовании нуклеосомной нити (ДНК «на-
матывается» на белки- 2). Хроматин — это волокно хромосомы. 3

компактизован и транскрипционно неактивен, 4 деспирализован и активно
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транскрибируется. 5 — участок хромосомы, в районе которого соединяются
сестринские 6. 7 — концевые участки хромосом, укорачивающие-
ся при каждой репликации. В кариотипе человека всего 8

(число) хромосом. Из них 22 пары 9. Х и У являются 10 хро-
мосомами.

Ответ: 1 — ДНК; 2 — гистоны; 3 — гетерохроматин/ компактизованный/ конденси-
рованный; 4 — эухроматин/рыхлый; 5 — центромера; 6 — хроматида; 7 — теломеры;
8 — 46; 9 — аутосомы; 10 — половыми.

Задача I.3.3.10. (6 баллов)

Рассмотрите изображение и заполните пропуски.

На рисунке представлен кариотип

• кишечной палочки
• дрозофилы
• мыши
• человека

с синдромом

• Шерешевского-Тернера
• Дауна
• Вильямса
• Дориана Грея

—

• точечной
• генной
• хромосомной
• геномной

мутацией (

• нуллисомия
• моносомия
• дисомия
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• трисомия

).

Ответ: 1 — человека; 2 — Шерешевского-Тернера; 3 — геномной; 4 — моносомия.

Задача I.3.3.11. (7 баллов)

Чувствительные нейроны:

1. формируют рецепторные окончания;
2. тела нейронов расположены за пределами ЦНС;
3. это «эфферентные» нейроны;
4. тела нейронов расположены в ЦНС;
5. это «афферентные» нейроны;

Ответ: 1; 2; 3.

Задача I.3.3.12. (8 баллов)

Характерно для нервных волокон типа-А млекопитающих:

1. проводят импульс со скоростью 5-15 м/сек. (минимальная скорость среди всех
волокон);

2. проводят импульс со скоростью 15-120 м/сек. (максимальная скорость среди
всех волокон);

3. миелинизированы;
4. в основном афферентные волокна;
5. толстые с далеко отстоящими перехватами;
6. немиелинизированы.

Ответ: 2; 3; 4; 5.

Задача I.3.3.13. (5 баллов)

Какой тип «ворот» имеют натриевые каналы?

1. Быстрые инактивационные и активационные.
2. Быстрые активационные.
3. Медленные активационные и быстрые инактивационные.
4. Медленные инактивационные и активационные.
5. Быстрые активационные и медленные инактивационные.
6. У натриевых каналов нет «ворот».

Ответ: 5.
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Задача I.3.3.14. (6 баллов)

Рассмотрите предложенное на рисунке соцветие и укажите признаки, характер-
ные для организмов данного семейства.

1. Параллельное жилкование листа.
2. Плод — зерновка.
3. Корневая система стержневая.
4. Корневая система мочковатая.
5. Сетчатое жилкование листа.
6. Плод — семянка.

Ответ: 1; 2; 4.

Задача I.3.3.15. (8 баллов)

Соотнесите типы нейронов с их характеристиками.

1. Униполярные a. Ассоциативные и эффекторные нейроны
соматической нервной системы и нейроны ве-
гетативной нервной системы.

2. Псевдоуниполярные b. У человека, в основном, находятся в спе-
циализированных сенсорных органах (вести-
булярные ганглии, сетчатка глаза).

3. Биполярные c. У человека только в сетчатке глаза. Широ-
ко представлены у беспозвоночных.

4. Мультиполярные d. Присутствуют в спинальных ганглиях че-
ловека.

Ответ: 1 — c; 2 — d; 3 — b; 4 — a.
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Вторая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.3.4.1. Выберите один вариант из списка (3 балла)

Какая стадия жизненного цикла тутового шелкопряда используется для получе-
ния шелка?

1. Гусеница;
2. Яйцо;
3. Куколка;
4. Бабочка.

Ответ: 3.

Задача I.3.4.2. (5 баллов)

Если вам нужно с максимальной скоростью накопить растительную биомассу в
лабораторных условиях, какое растение вы выберете?

На всякий случай напоминаем, что существует С3, С4 и CAM фотосинтез. Вдруг
это знание вам пригодится!

1. Ананас.
2. Между приведенными вариантами нет разницы.
3. Кукурузу.
4. Пшеницу.

Ответ: 3.

Задача I.3.4.3. (7 баллов)

Какие варианты использования антибиотиков приводят к формированию устой-
чивости бактерий к антибиотикам?

1. Нерегулярное использование антибиотика.
2. Прерывание курса антибиотиков до окончания прописанного врачом курса.
3. Постепенное снижение дозы антибиотика.
4. Использование комбинированных антибиотиков с несколькими активными ве-

ществами одновременно.
5. Постепенное увеличение дозы антибиотика.

Ответ: 1; 2; 3; 5.

Задача I.3.4.4. (8 баллов)

Одна из перспективных современных технологий — это мясо из пробирки. Эта
технология предполагает, что мышечные клетки выращиваются в искусственной сре-
де, а затем используются для производства еды. Производство мяса из пробирки
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предполагает 2 этапа: этап деления стволовых клеток и этап дифференцировки кле-
ток в мышечные клетки.

Расположите в правильном порядке этапы культивирования клеток искусствен-
ного мяса. Все лишние этапы поместите после этапа «конец» в алфавитном порядке:

1. культивирование клеток на микрошариках в питательной среде, содержащей
факторы, способствующие пролиферации клеток;

2. ферментативное отделение клеток от поверхности шариков;
3. отделение стволовых клеток;
4. культивирование клеток на рельефной питательной среде, содержащей факто-

ры, способствующие дифференцировке клеток;
5. ферментативное отделение клеток от поверхности рельефа;
6. изоляция мышечных клеток животного;
7. конец.

Ответ: 6; 3; 1; 2; 4; 5; 7.

Задача I.3.4.5. (20 баллов)

Репликация ДНК человека — сложный процесс, в который вовлечено множество
белков. Одни белки расплетают нити ДНК, другие — репликазы — непосредствен-
но синтезируют новые полинуклеотидные цепи, третьи — репаразы — исправляют
ошибки, которые появились в ДНК после синтеза цепи.

Репликаза синтезирует безошибочно примерно 999 нуклеотидов из 1000. После
этого репаразы исправляют 99,9999% внесенных ошибок. Сколько нуклеотидов будет
различаться у двух бластомеров человека на стадии 8 клеток, если их линии разде-
лились еще на первом делении дробления? Размер генома человека считаем равным
3,1 млрд пар оснований.

Ответ округлить до целого числа нуклеотидов.

Ответ: 15.

Задача I.3.4.6. (5 баллов)

Отметьте, к каким классам относятся следующие организмы.

Oryza
sativa

Mus
musculus

Homo
sapiens

Pilosella
officinarum

Fugu
rubripes

Однодольные 1 2 3 4 5

Двудольные 6 7 8 9 10

Насекомые 11 12 13 14 15

Головоногие 16 17 18 19 20

Лучеперые рыбы 21 22 23 24 25

Птицы 26 27 28 29 30

Млекопитающие 31 32 33 34 35

Ответ: 1; 9; 25; 32; 33.
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Задача I.3.4.7. (6 баллов)

Как можно бороться с вредителями сельскохозяйственных культур, не используя
промышленные гербициды и инсектициды?

1. Использовать микроорганизмы, опасные для вредителей;
2. Выращивать сорта, устойчивые к вредителям;
3. Вносить в почву больше органических удобрений;
4. Увеличить плотность посадки культурных растений;
5. Выпустить трихограмм;
6. Собирать вредителей вручную;
7. Снизить влажность воздуха;
8. Усилить освещение;
9. Вносить в почву больше минеральных удобрений;
10. Выпустить насекомых-паразитоидов.

Ответ: 1; 2; 5; 6; 10.

Задача I.3.4.8. (6 баллов)

Выберите утверждения, верные для данного объекта.

1. Содержит кольцевую ДНК.
2. В межмембранном пространстве проходит цикл Кребса.
3. Содержит хлорофилл.
4. Участвует в хемосинтезе.
5. Является полуавтономным органоидом.
6. Передается через цитоплазму яйцеклетки.
7. В нем проходит окислительное фосфорилирование.
8. Содержит дыхательные пигменты.
9. Присутствует в клетках прокариот.
10. Имеет собственные рибосомы.

Ответ: 1; 5; 6; 7; 10.
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Задача I.3.4.9. (10 баллов)

Заполните пропуски. Проверьте, что в ответе нет опечаток.

Хромосома состоит из ДНК и белков. Молекула ДНК подвергается упаковке —
первый уровень упаковки состоит в образовании 1 нити (ДНК «наматыва-
ется» на белки- 2). Хроматин — это волокно хромосомы. 3 ком-
пактизован и транскрипционно неактивен, 4 деспирализован и активно
транскрибируется. 5 — участок хромосомы, в районе которого соединяют-
ся сестринские 6. 7 — концевые участки хромосом, укорачива-
ющиеся при каждой репликации. 8 — фермент, достраивающий укорочен-
ную ДНК. Он активен, например, в раковых клетках. Предел (лимит) 9 —
граница количества делений 10 клеток (не половых).

Ответ: 1 — нуклеосом; 2 — гистон; 3 — гетерохроматин; 4 — эухроматин; 5 — цен-
тромера; 6 — хроматиды; 7 — теломеры; 8 — теломераза; 9 — Хейфлика; 10 — сома-
тических.

Задача I.3.4.10. (6 баллов)

Рассмотрите изображение и заполните пропуски.

Это кариотип 1

• кишечной палочки
• дрозофилы
• мыши
• человека

с синдромом 2
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• Шерешевского-Тернера
• Кошачьего крика
• Марфана
• Патау

— 3

• точечной
• генной
• хромосомной
• геномной

мутацией ( 4 ).

• дупликация
• инверсия
• транслокация
• дефишенси

Ответ: 1 — человека; 2- Кошачьего крика; 3 — хромосомной; 4 — дефишенси.

Задача I.3.4.11. (7 баллов)

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ):

1. характерен только для головного мозга человека;
2. образуется за счёт плотных контактов между эндотелиальными клетками це-

ребральных капилляров;
3. характерен только для спинного мозга человека;
4. в структуре ГЭБ также присутствуют астроциты и перициты;
5. абсолютно непроницаем для любых патогенов.

Ответ: 2; 4.

Задача I.3.4.12. (9 баллов)

Отметьте в таблице признаки, характерные для аксонов и дендритов.
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Ряды: Аксон (a) Дендрит (b))
Передают возбуждение к телу нейрона 1 2

Имеют цитоплазматические выпячивания —
шипики

3 4

Не имеют миелиновой оболочки в ЦНС 5 6

Отходят преимущественно под острым углом
по ходу основной ветви, возвратные коллате-
рали редки

7 8

Передают нервный импульс от тела нейрона 9 10

Отходят преимущественно под прямым уг-
лом, встречаются возвратные ветвления

11 12

Длина отростков от нескольких микрон до
метра и более

13 14

На конечных терминалях нет глиальной обо-
лочки

15 16

Отходит от утолщенного участка тела нейро-
на — холмик

17 18

Ответ: a: 2; 4; 6; 8. b: 9; 11; 13; 15; 17.

Задача I.3.4.13. (5 баллов)

За счет чего определяется повышенная возбудимость клетки в фазу следовой
деполяризации?

1. Снижения величины критического уровня деполяризации;
2. Значительного уменьшения калиевого тока;
3. Инактивации кальциевых каналов;
4. Инактивации натриевых каналов;
5. Реактивации натриевых каналов и близости мембранного потенциала к крити-

ческому уровню деполяризации.

Ответ: 5.

Задача I.3.4.14. (7 баллов)

Выберите признаки, характеризующие электрический синапс.

1. Коннексоны способны изменять конформацию.
2. Коннексоны состоят из шести коннексинов.
3. Один коннексон образует канал щелевого контакта.
4. Коннексоны могут быть сформированы белками паннексинами.
5. Коннексоны состоят из четырех коннексинов.
6. В основном осуществляют электрическую проводимость в обоих направлениях.

Ответ: 2; 4; 6.
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Задача I.3.4.15. (6 баллов)

Проанализируйте график интенсивности жизнедеятельности организмов в зави-
симости от интенсивности фактора.

Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа
полученных результатов.

1. Действие фактора не влияет на интенсивность жизнедеятельности.
2. Интенсивность жизнедеятельности максимальна при максимальном действии

фактора.
3. Возможен сдвиг оптимума.
4. Организмы способны существовать только в зоне толерантности.
5. Интенсивность жизнедеятельности максимальна при умеренном действии фак-

тора.

Ответ: 4; 5.

Третья попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.3.5.1. (4 балла)

Выберите пункты, не являющиеся нанообъектами:

1. клеточное ядро;
2. рибосома;
3. молекула ДНК;
4. молекула актина.

Ответ: 1.
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Задача I.3.5.2. (4 балла)

Выберите все функции эритроцитов в крови человека.

1. Перенос O2 из тканей человека обратно в легкие.
2. Участие в инициировании воспалительной реакции.
3. Формирование новых эритроцитов.
4. Перенос кислорода от легких к тканям человека.

Ответ: 1; 4.

Задача I.3.5.3. (6 баллов)

Выберите все варианты клеток здорового человека, которые практически всегда
имеют генотип, отличающийся от генотипа большинства остальных клеток:

1. иммунные клетки;
2. гепатоциты;
3. яйцеклетки;
4. адипоциты;
5. сперматозоиды;
6. эпителиальные клетки.

Ответ: 1; 3; 5.

Задача I.3.5.4. (8 баллов)

Кроме «трех великих убийц», ВОЗ выделает категорию «забытых болезней» —
инфекционные и паразитарные заболевания, поражающие беднейшие слои населения
в отсталых тропических регионах.

Среди забытых болезней есть сонная болезнь, шистосомоз и другие заболевания.
Соотнесите заболевание и метод его профилактики.

1. сонная болезнь a. вырубка кустарников вокруг поселений
2. шистосомоз b. мыть руки, фрукты, овощи
3. ришта c. не ходить босиком
4. аскоридоз d. ограничение купания в естественных водо-

емах
5. анкилостомидоз e. фильтрация питьевой воды

Ответ: 1 — a; 2 — d; 3 — e; 4 — b; 5 — c.

Задача I.3.5.5. (11 баллов)

Перед вами — фрагмент гена 18S человека (начиная с 1 нуклеотида).

Сколько цистеиновых мостиков может образоваться внутри конечного продукта
этого гена?
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UACCUGGUUGAUCCUGCCAGUAGCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUG
CAUGUCUAAGUACGCACGGCCGGUACAGUGAAACUGCGAAUGGCUCAUUAAA
UCAGUUAUGGUUCCUUUGGUCGCUCGCUCC

Ответ: 0.

Задача I.3.5.6. (5 баллов)

Отметьте, к каким классам относятся следующие организмы:

Однодольные Двудольные Лучеперые
рыбы

Птицы Млекопитающие

Danio rerio 1 2 3 4 5

Macaca
mulatta

6 7 8 9 10

Felis
domesticatus

11 12 13 14 15

Zea mays 16 17 18 19 20

Pisum
sativum

21 22 23 24 25

Ответ: 3; 10; 15, 16; 22.

Задача I.3.5.7. (6 баллов)

Сопоставьте организмы с названиями их гибридов.

1. Бактриан и лама a. рафанобрассика
2. Лошадь и осёл b. бестер
3. Пшеница и рожь c. лошак
4. Белуга и стерлядь d. мул
5. Ослица и жеребец e. тритикале
6. Редька и капуста f. кама

Ответ: 1 — f, 2 — d, 3 — e, 4 — b, 5 — c, 6 — a.

Задача I.3.5.8. (6 баллов)

Выберите утверждения, верные для данного объекта.
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1. Содержит ламину.
2. Является двумембранным органоидом.
3. Состоит из двух субъединиц.
4. Участвует в процессе фотосинтеза.
5. Содержит хроматин.
6. Содержит кольцевую ДНК.
7. Является полуавтономным органоидом.
8. Синтезирует липиды и углеводы.
9. Содержит кариоплазму.
10. Отсутствует у высших растений.

Ответ: 1; 2; 5; 9.

Задача I.3.5.9. (10 баллов)

Заполните пропуски. Проверьте, что в ответе нет опечаток.
1 — это способ деления клеток, в результате которого из одной дипло-

идной материнской клетки образуются четыре 2 дочерних. В профазе I
происходит 3 (соединение хромосом) и 4 (обмен участками хро-
мосом). В метафазе I в 5 плоскости клетки выстраиваются 6.

7 хромосомы расходятся к полюсам клетки в 8 I. Между деле-
ниями проходит короткая 9, в которой не происходит 10 ДНК.
мета

Ответ: 1 — мейоз; 2 — гаплоидные; 3 — конъюгация; 4 — кроссинговер; 5 — эква-
ториальной; 6 — биваленты; 7 — гомологичные; 8 — анафазе; 9 — интерфаза; 10 —
репликация.

Задача I.3.5.10. (6 баллов)

Рассмотрите изображение и заполните пропуски.
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Это кариотип

• девочки
• мальчика
• гермафродита

с синдромом

• Патау
• Дауна
• Марфана
• Шерешевского-Тернера

—

• точечной
• генной
• хромосомной
• геномной

мутацией (

• нуллисомия
• моносомия
• дисомия
• трисомия

).

Ответ: 1 — девочки; 2 — Патау; 3 — геномной; 4 — трисомия.

Задача I.3.5.11. (6 баллов)

Возбуждение альфа-мотонейрона (возникновение на нем потенциала действия) в
основном приводит к:

1. расслаблению интрафузальных мышечных волокон;
2. сокращению экстрафузальных мышечных волокон;
3. сокращению интрафузальных мышечных волокон и активации тормозных ин-

тернейронов;
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4. расслаблению экстрафузальных и красных мышечных волокон.

Ответ: 2.

Задача I.3.5.12. (8 баллов)

Соотнесите типы вегетативной системы и их характеристики:

Ряды: Симпатическая нерв-
ная система (a)

Парасимпатическая
нервная система (b)

Усиление моторики кишечника 1 2

Повышение секреции воды в
слюнных железах

3 4

Сокращение мышц бронхов 5 6

Длинные преганглионарные и ко-
роткие постганглионарные волок-
на

7 8

Ацетилхолин медиатор постган-
глионарных нейронов

9 10

Норадреналин медиатор постган-
глионарных нейронов

11 12

Повышение сердечного ритма 13 14

Сокращение сфинктера 15 16

Возникновение резкой сухости во
рту

17 18

Ответ: a: 2; 4; 6; 8; 10. b: 11; 13; 15; 17.

Задача I.3.5.13. (6 баллов)

Каким образом размещаются электроды для фиксации ЭЭГ-сигнала при помощи
монополярного отведения?

1. Два электрода помещаются на электрически активные точки скальпа без ре-
ферентного электрода.

2. По сагиттальной линии от inion до nasion.
3. По системе «10-20» располагается активный электрод, референтный электрод

над слуховым проходом.
4. Референтный электрод на мочке уха или носу, активный электрод на электри-

чески активную точку скальпа.

Ответ: 4.

Задача I.3.5.14. (8 баллов)

Какие из перечисленных клеток сетчатки глаза человека способны к деполяри-
зации?

1. Фоторецепторы.
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2. Горизонтальные клетки.
3. Биполярные клетки.
4. Ганглиозные клетки.
5. Амакриновые клетки.

Ответ: 2; 3; 4; 5.

Задача I.3.5.15. (6 баллов)

Установите последовательность этапов первичной сукцессии для горных участ-
ков суши.

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

Ответ: 4; 3; 2; 1.

Третья попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.3.6.1. (3 балла)

Выберите пункты, являющиеся нанообъектами:

1. молекула актина;
2. рибосома;
3. клеточное ядро;
4. молекула ДНК.

Ответ: 1; 2; 4.

Задача I.3.6.2. (5 баллов)

Выберите все варианты клеток здорового человека, которые практически всегда
имеют генотип, отличающийся от генотипа большинства остальных клеток:

1. эпителиальные клетки;
2. яйцеклетки;
3. иммунные клетки;
4. сперматозоиды;
5. нейроны;
6. гепатоциты.

Ответ: 2; 3; 4; 5.
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Задача I.3.6.3. (7 баллов)

Кроме «трех великих убийц», ВОЗ выделает категорию «забытых болезней» —
инфекционные и паразитарные заболевания, поражающие беднейшие слои населения
в отсталых тропических регионах.

Среди забытых болезней есть сонная болезнь, шистосомоз и другие заболевания.
Соотнесите заболевание и метод его профилактики.

1. сонная болезнь a. не ходить босиком
2. проказа b. использовать противомоскитные сетки и репеллен-

ты
3. ришта c. фильтрация питьевой воды
4. лейшманиоз d. изоляция заболевших и своевременное лечение
5. анкилостомидоз e. искусственная стерилизация самцов переносчиков

Ответ: 1 — e; 2 — d; 3 — c; 4 — b; 5 — a.

Задача I.3.6.4. (8 баллов)

Выберите вероятные способы фотосинтеза для каждого местообитания:

Ряды: С3 С4
Тундры Кольского полуострова 1 2

Саванны плоскогорья Бразилии 3 4

Пустыни Австралии 5 6

Дождевые тропические леса Амазо-
нии

7 8

Ответ: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Задача I.3.6.5. (10 баллов)

Перед вами — фрагмент гена 28S человека (начиная с 1 нуклеотида).

Сколько цистеиновых мостиков может образоваться внутри конечного продукта
этого гена?

GAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGT
TTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGATGTGTTGTTGCCA
TGGTAATCCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAG

Ответ: 0.

Задача I.3.6.6. (5 баллов)

Отметьте, к каким классам относятся следующие организмы.
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Rows: Danio
rerio

Macaca
mulatta

Felis
domesticatus

Zea
mays

Pisum
sativum

Однодольные 1 2 3 4 5

Двудольные 6 7 8 9 10

Насекомые 11 12 13 14 15

Головоногие 16 17 18 19 20

Лучеперые рыбы 21 22 23 24 25

Птицы 26 27 28 29 30

Млекопитающие 31 32 33 34 35

Ответ: 4; 10; 21; 32; 33.

Задача I.3.6.7. (6 баллов)

Сопоставьте организмы с названиями их гибридов.

1. Бактриан и лама a. кама
2. Лошадь и осёл b. бестер
3. Пшеница и рожь c. тритикале
4. Белуга и стерлядь d. рафанобрассика
5. Редька и капуста e. мул
6. Ослица и жеребец f. лошак

Ответ: 1 — a, 2 — e, 3 — c, 4 — b, 5 — d, 6 — f.

Задача I.3.6.8. (6 баллов)

Выберите утверждения, верные для данного объекта.

1. Содержит хроматин;
2. Содержит ламину;
3. Содержит кариоплазму;
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4. Состоит из двух субъединиц;
5. Содержит кольцевую ДНК;
6. Отсутствует у высших растений;
7. Участвует в процессе фотосинтеза;
8. Синтезирует липиды и углеводы;
9. Является двумембранным органоидом;
10. Является полуавтономным органоидом.

Ответ: 1; 2; 3; 9.

Задача I.3.6.9. (10 баллов)

Заполните пропуски. Проверьте, что в ответе нет опечаток.
1 — это способ деления клеток, в результате которого из одной дипло-

идной материнской клетки образуются четыре 2 дочерние. В профазе I
происходит 3 (соединение хромосом) и 4 (обмен участками хро-
мосом). В метафазе I в 5 плоскости клетки выстраиваются 6.

7 хромосомы расходятся к полюсам клетки в 8 I. Между деле-
ниями проходит короткая 9, в которой не происходит 10 ДНК.

Ответ: 1 — мейоз; 2 — гаплоидные; 3 — конъюгация; 4 — кроссинговер; 5 — эква-
ториальной; 6 — биваленты; 7 — гомологичные; 8 — анафазе; 9 — интерфаза; 10 —
репликация.

Задача I.3.6.10. (6 баллов)

Рассмотрите изображение и заполните пропуски.

Это кариотип 1

• мальчика
• девочки
• гермафродита
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с синдромом 2

• Эдвардса
• Вильямса
• Патау
• Кляйнфельтера

— 3

• точечной
• генной
• хромосомной
• геномной

мутацией ( 4

• нуллисомия).
• моносомия).
• дисомия).
• трисомия).

Ответ: 1 — мальчика; 2 — Эдвардса; 3 — геномной; 4 — трисомия.

Задача I.3.6.11. (7 баллов)

Какими нейронами представлены центры парасимпатической нервной системы.

1. Нейронами продолговатого мозга.
2. Нейронами среднего мозга и крестцового отдела.
3. Нейронами варолиевого моста и поясничного отдела.
4. Нейронами крестцового и поясничного отделов.
5. Нейронами шейного отдела спинного мозга.

Ответ: 1; 2.

Задача I.3.6.12. (9 баллов)

Выберите верные характеристики, относящиеся к вызванным потенциалам P300.

1. Не требует выделения из «сырого» сигнала ЭЭГ для использования в целях
управления объектами.

2. Локализуется в фронто-париетальной, затылочной коре головного мозга и про-
долговатом мозге.

3. P300 — это положительная волна с пиковой латентность 300 мс.
4. При поражении лобной доли снижается амплитуда P3a.
5. Пик Р300 отражает процессы, связанные с оценкой или категоризацией стиму-

лов, а также возникает в процессе принятия решения.
6. Для экспериментального обнаружения волны применяются парадигмы «oddball»

и «go/no go».
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Ответ: 3; 4; 5; 6.

Задача I.3.6.13. (7 баллов)

Установите соответствие.

Ряды: Спайковая ак-
тивность (a)

Градуальные
колебания
(реакции) (b)

Характерны для тел и аксонов нервных клеток 1 2

Возникают при критическом уровне деполяризации 3 4

Высокая амплитуда и небольшая длительность 5 6

Генерируются мозгом с высокой частотой и быстро
затухают

7 8

Характерны для дендритов 9 10

Представляют собой постсинаптические потенциа-
лы

11 12

Малая амплитуда и большая длительность 13 14

В большинстве случаев возникают независимо от
поляризации мембраны

15 16

Ответ: a: 1; 3; 5; 7. b: 10; 12; 14; 16.

Задача I.3.6.14. (6 баллов)

Установите соответствие между источником физиологического артефакта на ЭЭГ
и его проявлением.

1. Моргание a. Нерегулярные хаотические колебания разной ам-
плитуды и частоты или резкие пики. Часто регистри-
руются в затылочной, височной и лобной областях

2. Сжимание челюсти,
движения губами

b. Медленные нерегулярные волны, менее 3 Гц, часто
проявляемые в лобной области

3. Сосудистые волны c. Регулярные медленные колебания, совпадающие с
частотой пульса

4. Перегревание, эмоцио-
нальное возбуждение

d. Высокоамплитудные медленные колебания (1-3
Гц) в лобной области

5. Движение головы или
всего тела

e. Высокоамплитудные скачки потенциала с большой
крутизной

Ответ: 1 — d; 2 — a; 3 — c; 4 — b; 5 — e.

Задача I.3.6.15. (5 баллов)

Установите соответствие между фазами фотосинтеза и их характеристиками.
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Ряды: Темновая
(a)

Световая
(b)

выделение кислорода 1 2

гидролиз воды 3 4

синтез глюкозы 5 6

синтез АТФ 7 8

образование глицеральдегид-3-фосфата 9 10

Ответ: a: 2; 4; 8. b: 5; 9.

Четвертая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.3.7.1. (4 балла)

Выберите пункты, не являющиеся нанообъектами:

1. молекула гемоглобина;
2. эритроцит;
3. клеточное ядро;
4. рибосома.

Ответ: 2; 3.

Задача I.3.7.2. (4 балла)

Какие из биологических процессов нужны для охлаждения?

1. Растения открывают устьица на листьях.
2. Рыбы заглатывают воздух с поверхности водоема.
3. Собака часто дышит с открытым ртом и высунутым языком.
4. Люди потеют.

Ответ: 1; 3; 4.

Задача I.3.7.3. (7 баллов)

Про некоторое заболевание известны следующие факты:

• возбудитель — вирус;
• в настоящее время побеждена;
• с древних пор люди использовали вариацию вариоляцию — заражение неослаб-

ленным возбудителем — в качестве противоэпидемиологических мер;
• очень заразно и летально.

Напишите название инфекционной болезни.

Ответ: оспа.
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Задача I.3.7.4. (8 баллов)

В каких производствах используют культуры клеток?

1. Молочное производство.
2. Производство антител.
3. Производство искусственного шелка.
4. Производство гормонов.

Ответ: 2; 4.

Задача I.3.7.5. (10 баллов)

Репликация ДНК человека — сложный процесс, в который вовлечено множество
белков. Одни белки расплетают нити ДНК, другие — репликазы — непосредствен-
но синтезируют новые полинуклеотидные цепи, третьи — репаразы — исправляют
ошибки, которые появились в ДНК после синтеза цепи.

Считается, что репликаза синтезирует точно 999 нуклеотидов из 1000. После
этого репараза исправляет 99,9999% внесенных ошибок. Сколько нуклеотидов будет
различаться у исходной зиготы и бластомера на стадии 4 клеток? Размер генома
человека считаем равным 3,1 млрд пар оснований.

Ответ округлить до целого числа нуклеотидов.

Ответ: 6.

Задача I.3.7.6. (5 баллов)

Отметьте, к каким классам относятся следующие организмы:

Млекопитающие Двудольные Однодольные Головоногие Насекомые
Дрозофила 1 2 3 4 5

Кукуруза 6 7 8 9 10

Кальмар 11 12 13 14 15

Человек 16 17 18 19 20

Арабидопсис 21 22 23 24 25

Ответ: 5; 8; 14; 16; 22.

Задача I.3.7.7. (6 баллов)

Сопоставьте растение с семейством, к которому оно относится.

1. Подсолнечник a. Сложноцветные
2. Капуста b. Розоцветные
3. Яблоня c. Бобовые
4. Картофель d. Злаковые
5. Пшеница e. Пасленовые
6. Фасоль f. Крестоцветные
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Ответ: 1 — a, 2 — f, 3 — b, 4 — e, 5 — d, 6 — c.

Задача I.3.7.8. (6 баллов)

Выберите утверждения, верные для данного объекта.

1. Клеточная стенка состоит из фосфолипидов.
2. Не имеет ядра.
3. Относится к прокариотам.
4. Пластиды трехмембранные.
5. АТФ синтезируется в митохондриях.
6. Содержит рибосомы.
7. Содержит только гладкую ЭПС.
8. Содержит кольцевую ДНК.
9. Клеточная стенка состоит из муреина.
10. Способен к фагоцитозу.

Ответ: 2; 3; 6; 8; 9.

Задача I.3.7.9. (10 баллов)

Заполните пропуски. Проверьте, что в ответе нет опечаток

Митоз — это способ 1 клеток, в результате которого образуются 2

(сколько?) клетки, идентичные друг другу и 3. В профазе митоза 4

спирализуются, 5 оболочка растворяется. В 6 хромосомы вы-
страиваются в плоскости экватора клетки, и к ним присоединяются нити 7

деления. В анафазе сестринские 8 расходятся к 9 клетки. Нако-
нец, в 10 образуются новые ядерные оболочки и происходит деление цито-
плазмы.
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Ответ: 1- деления; 2 — две; 3 — материнской; 4 — хромосомы/ДНК; 5 — ядерная;
6 — метафазе; 7 — веретена; 8 — хроматиды; 9 — полюсам; 10 — телофазе.

Задача I.3.7.10. (6 баллов)

Рассмотрите изображение и заполните пропуски.

На рисунке изображены 1

• хромосомы
• лизосомы
• рибосомы
• респирасомы

2

• мальчика
• девочки
• гермафродита

с синдромом Кляйнфельтера — 3

• лишней
• недостающей

4

• X
• Y
• 15
• 21

хромосомой.

Ответ: 1 — хромосомы; 2 — мальчика; 3 — лишней; 4 — X.

Задача I.3.7.11. (8 баллов)

Для доказательства того, что мышцы сокращаются из-за электрического тока,
который происходит в тканях, Гальвани накинул поврежденный 1 на мыш-
цу стеклянной палочкой.
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Ответ: нерв.

Задача I.3.7.12. (6 баллов)

1. После возбуждения потенциал мембраны клетки остается равным нулю.
2. Ионы калия выходят из клетки по градиенту.
3. Ионы калия входят в клетку по градиенту.
4. При раздражении клетки происходит изменение проницаемости клеточной мем-

браны.

Ответ: 2; 4.

Задача I.3.7.13. (7 баллов)

Сопоставьте название двигательной единицы и ее характеристику.

1. Медленные тонические мышечные
волокна

a. характеризуется способностью работать
в режиме быстрых одиночных сокращений

2. Медленные фазические волокна b. способны к быстрым сокращениям, при-
чем в то время, когда кровеносная система
еще только приспосабливается к более вы-
сокому уровню мышечной активности

3. Быстрые фазические гликолитиче-
ские волокна

c. характеризуются малой скоростью со-
кращения и довольно высокой выносливо-
стью

4. Быстрые фазические окислитель-
ные волокна

d. характеризуются низкой скоростью со-
кращения, мультитерминальной иннерва-
цией и невозможностью совершать оди-
ночные сокращения

Ответ: 1 — d; 2 — c; 3 — b; 4 — a.
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Задача I.3.7.14. (7 баллов)

На рисунке представлен потенциал действия специальной мышечной клетки. Пе-
риод рефрактерности в данном случае составляет около 250 мс, такая длительность
периода рефрактерности возможна благодаря работе 1 каналов.

Ответ: кальциевых.

Задача I.3.7.15. (6 баллов)

Продуцентами в экосистеме являются:

1. лишайник;
2. подберезовик;
3. раффлезия;
4. фитопланктон;
5. гидра пресноводная;
6. цианобактерии.

Ответ: 1; 4; 6.

Четвертая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.3.8.1. (5 баллов)

Отметьте, к каким классам относятся следующие организмы:



122

Двудольные Головоногие Лучеперые Однодольные Насекомые
Кальмар 1 2 3 4 5

Данио 6 7 8 9 10

Рис 11 12 13 14 15

Арабидопсис 16 17 18 19 20

Дрозофила 21 22 23 24 25

Ответ: 2; 8; 14; 16; 25.

Задача I.3.8.2. (6 баллов)

Сопоставьте растение с семейством, к котому оно относится.

1. Рис a. Розоцветные
2. Томат b. Астровые
3. Редька c. Мотыльковые
4. Шиповник d. Капустные
5. Солодка e. Пасленовые
6. Подсолнечник f. Мятликовые

Ответ: 1 — f, 2 — e, 3 — d, 4 — a, 5 — c, 6 — b.

Задача I.3.8.3. (6 баллов)

Выберите утверждения, верные для данного объекта.

1. Нет мембранных органоидов.
2. Является неклеточной формой жизни.
3. Относится к прокариотам.
4. Способен к пиноцитозу.
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5. Мелкие рибосомы.
6. Размножается спорами.
7. Пластиды трехмембранные.
8. АТФ синтезируется в митохондриях.
9. Клеточная стенка из хитина.
10. Содержит нуклеоид.

Ответ: 1; 3; 5; 10.

Задача I.3.8.4. (10 баллов)

Заполните пропуски. Проверьте, что в ответе нет опечаток.

Митоз — это способ 1 клеток, в результате которого образуются 2

(сколько?) клетки, идентичные друг другу и 3. В профазе митоза 4

спирализуются, 5 оболочка растворяется. В 6 хромосомы вы-
страиваются в плоскости экватора клетки, и к ним присоединяются нити 7

деления. В анафазе сестринские 8 расходятся к 9 клетки. Нако-
нец, в 10 образуются новые ядерные оболочки и происходит деление цито-
плазмы.

Ответ: 1 — деления; 2 — две; 3 — материнской; 4 — хромосомы; 5 — ядерная; 6 —
метафазе; 7 — веретена; 8 — хроматиды; 9 — полюсам; 10 — телофазе.

Задача I.3.8.5. (6 баллов)

Рассмотрите изображение и заполните пропуски.

На рисунке изображен кариотип 1

• 45, XXY
• 46, XXY
• 47, XXY
• 48, XXY

2
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• мальчика
• девочки
• гермафродита

с синдромом 3

• Мюнгхаузена
• Кляйнфельтера
• Ван Гога
• Дориана Грея

— 4 мутацией.

• точечной
• генной
• хромосомной
• геномной

Ответ: 1 — 47, XXY; 2 — мальчика; 3 — Кляйнфельтера; 4 — геномной.

Задача I.3.8.6. (4 балла)

Выберите пункты, являющиеся нанообъектами:

1. клеточное ядро;
2. молекула гемоглобина;
3. рибосома;
4. эритроцит.

Ответ: 2; 3.

Задача I.3.8.7. (4 балла)

Какие из биологических процессов нужны для охлаждения?

1. Растения открывают устьица на листьях.
2. Собака часто дышит с открытым ртом и высунутым языком.
3. Рыбы заглатывают воздух с поверхности водоема.
4. Ящерица уходит в тень.
5. Люди потеют.

Ответ: 1; 2; 4; 5.

Задача I.3.8.8. (7 баллов)

В каких производствах используют культуры клеток?

1. Производство некоторых вацин;
2. Производство гормонов;
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3. Производство искусственного мяса;
4. Производство искусственного шелка;
5. Производство антител.

Ответ: 1; 2; 3; 5.

Задача I.3.8.9. (8 баллов)

Про некоторое заболевание известны следующие факты:

• возбудитель — вирус;
• в настоящее время побеждена;
• очень заразно и летально;
• фамилии Рябовы, Рябинины, Щедрины связаны с специфическим внешним

видом людей, переболевших этой болезнью.

Напишите название инфекционной болезни.

Ответ: оспа.

Задача I.3.8.10. (10 баллов)

Репликация ДНК человека — сложный процесс, в который вовлечено множество
белков. Одни белки расплетают нити ДНК, другие — репликазы — непосредствен-
но синтезируют новые полинуклеотидные цепи, третьи — репаразы — исправляют
ошибки, которые появились в ДНК после синтеза цепи.

Считается, что репликаза синтезирует точно 999 нуклеотидов из 1000. После
этого репараза исправляет 99,9999% внесенных ошибок. Сколько нуклеотидов будет
различаться у бластомеров на стадии 2 клеток? Размер генома человека считаем
равным 3,1 млрд пар оснований.

Ответ округлить до целого числа нуклеотидов.

Ответ: 3.

Задача I.3.8.11. (8 баллов)

После перемещения из ярко освещенной комнаты, в комнату с крайне слабым
освещением человеку нужно время для адаптации к слабому свету, потому что за
это время происходит регенерация 1.

Ответ: родопсина.

Задача I.3.8.12. (6 баллов)

Выберите нейромедиаторы, основу которых составляет аминокислота.

1. Норадреналин;
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2. Адреналин;
3. Гистамин;
4. Серотонин;
5. Дофамин;
6. Ацетилхолин.

Ответ: 1; 2; 3; 4; 5.

Задача I.3.8.13. (7 баллов)

С чем связано изменение формы потенциала действия на рисунке?

1. Изменение внеклеточной концентрации ионов натрия.
2. Изменение внутриклеточной концентрации ионов калия.
3. Изменение внутриклеточной концентрации ионов натрия.
4. Изменение внеклеточной концентрации ионов калия.

Ответ: 1.

Задача I.3.8.14. (7 баллов)

Какой структуре, обозначенной на рисунке цифрой, соответствует описание функ-
ций:

по некоторым данным, эта структура индуцирует главным образом ритмическую
активность коры, в частности альфа-ритм
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Ответ: 3.

Задача I.3.8.15. (6 баллов)

К биотическим факторам среды относят:

1. симбиоз;
2. обильные осадки;
3. разрушение озонового слоя;
4. паразитизм;
5. осушение болот;
6. нахлебничество.

Ответ: 1; 4; 6.



Второй отборочный этап

Индивидуальная часть
Задача II.1.1. (30 баллов)

Одной из ключевых характеристик солнечного элемента является коэффициент
полезного действия (КПД), который обычно вычисляют по графику вольт-амперной
характеристики. В эксперименте для его построения солнечный элемент (рис. II.1.1)
подключили к сети при помощи электродов и облучили часть батареи площадью
4 мм2 лампой с излучением, имитирующим солнечное (интенсивность лампы
1000 Вт/м2). Далее к элементу прикладывали напряжение, регистрируя ток в цепи, в
результате чего получили зависимость тока I [мA] от напряжения V [В] (рис. II.1.2).

Рис. II.1.1: Тестируемый солнечный элемент

Рис. II.1.2: Тестируемый солнечный элемент

По данным зависимости I(V) из Приложения_1 (https://stepik.org/media/
attachments/lesson/421319/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D0%B5_1.xlsx). Вычислите КПД солнечного элемента. Обратите внима-
ние, что для определения реального значения мощности солнечного элемента необхо-
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димо брать точку на графике, где она достигает максимума. Ответ дать с точностью
до сотых (в процентах).

Решение

КПД η является отношением полезной работы к реально затраченной. В кон-
тексте солнечного элемента это будет отношением мощности солнечного элемента к
мощности солнечного излучения, падающего на элемент:

η =
Aполезная

Aполная
=

Pэлемента

Pизлучения

Мощность излучения можно найти как произведение облучаемой площади s и
интенсивности солнечного излучения J :

PИзлучения = Js = 1000 Вт/м2 · 4мм2 = 0, 004 Вт

Мощность элемента вычисляется исходя из данных графика вольт-амперной ха-
рактеристики. С учетом того, что мощность является произведением тока I на напря-
жение U , для вычисления КПД используются их значения в точке, где произведение
максимально:

Pэлемента = (IU)max

Поиск такой точки можно произвести удобным образом в Microsoft Excel и дру-
гом ПО, предназначенном для работы с табличными данными. Дальнейшее описание
решения будет производиться на примере решения в Microsoft Excel, так как данные
приложения представлены в этой же программе.

Рассчитывается мощность в каждой точке графика как I ·U . На этом этапе важно
обратить внимание, что сила тока дается в миллиамперах.

Далее находится максимальное значение в массиве полученных данных мощно-
сти при помощи функции МАКС. Полученное значение и будет мощностью элемента.
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Полученные мощности элемента и падающего излучения подставляются в исход-
ную формулу расчета КПД:

η =
Pэлемента

Pизлучения
=

0, 00083851 Вт
0, 004 Вт

= 0, 20963

Домножаем полученное значение на 100, чтобы перевести КПД из долей в про-
центы. Тогда η = 20, 96%.

Ответ: 20,96 ± 0,01.

Задача II.1.2. (30 баллов)

Пункт 1

Для оценки производительности солнечного элемента недостаточно одного зна-
чения КПД, так как оно снижается со временем эксплуатации. Более репрезента-
тивной характеристикой является график зависимости КПД солнечного элемента от
времени (например, рис. II.1.3)

На основании данных этой зависимости (см. Приложение_2 — https://stepik.
org/media/attachments/lesson/421319/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2.xlsx) вычислите, какое количество энергии было про-
изведено солнечным элементом площадью 10 м2 за время наблюдения, если его те-
стировали при излучении интенсивностью в 1000 Вт/м2. Ответ дайте в кВт·ч с точ-
ностью до сотых.

Для решения этой задачи учитывайте, что работа, выработанная солнечным эле-
ментом, будет считаться как интеграл его мощности по времени. Методику его под-
счета смотрите также в Приложении_2.

Рис. II.1.3: Зависимость КПД солнечного элемента от времени

Решение

Как уже обсуждалось ранее, КПД солнечного элемента высчитывается как отно-
шение мощности солнечного элемента к мощности солнечного излучения, падающего
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на элемент.
η =

P элемента
Pизлучения

Мощность излучения можно найти как произведение облучаемой площади s на
интенсивность солнечного излучения J :

Pизлучения = Js = 1000 Вт/м2 · 10 м2 = 10 кВт

Тогда мощность элемента вычисляется как:

Pэлемента = ηPизлучения10ηкВт

Для дальнейшего вычисления работы элемта необходимо вычислить мощность
элемента в каждый момент времени в соответствии с выражением выше, учитывая,
что КПД дан в процентах, а не долях.

Далее в соответствии с инструкцией по интегрированию вычисляем работу эле-
мента между каждыми двумя промежутками времени как Ai = (Pi + Pi−1) · ti−ti−1

2

так, что P0 — первое зафиксированное значение мощности, а Pn — последнее.

В таком случае работа солнечного элемента за все время будет равной сумме:

n∑
i=1

Ai

Ответ: 236,97 ± 0,1.



132

Пункт 2

На основе данных, полученных в предыдущем пункте задачи, вычислите, какую
долю от максимально возможного значения составляет количество произведенной
электроэнергии (максимально возможное значение определяется тем, сколько энер-
гии произвел бы элемент, если бы работал с первоначальной эффективностью все
время). Ответ дайте в процентах с точностью до десятых.

Решение

Максимальное количество электроэнергии было бы произведено, если бы сол-
нечный элемент работал со своей максимальной мощностью в течение всего времени
наблюдения.

Amax = Pначt = 1, 595 кВт · 240 ч = 382, 8 кВт · ч

Pначальное = P0 было посчитано в ходе решения предыдущего пункта задачи.

Таким образом, отношение φ реально произведенной энергии A к максимально
возможному количеству произведенной электроэнергии Aмакс будет равно:

φ =
A

Amax
=

236, 97 кВт · ч
382, 8 кВт · ч

Домножаем полученное значение на 100, чтобы перевести КПД из долей в про-
центы. Тогда φ = 61, 9%.

Ответ: 61,9 ± 0,2.

Задача II.1.3. (30 баллов)

Актуальной задачей при синтезе материалов для солнечных элементов является
поиск методов получения тонких пленок большой площади, так как это необходимо
для внедрения солнечных батарей в массовое производство. Так для солнечных эле-
ментов на основе йодида свинца метиламмония со структурой перовскита (MAPI)
эту задачу можно реализовать следующим образом: заранее нанесенную на подлож-
ку пленку свинца погружают в неводный раствор, содержащий CH3NH3I и I2, в
результате чего проходит реакция:

Pb+ CH3NH3I + I2 → CH3NH3PbI3

Одним из важных параметров данного синтеза является толщина используемой
свинцовой пленки: от нее напрямую зависит толщина получаемой пленки перовски-
та. Экспериментально получено, что оптимум толщины пленки перовскита MAPI в
качестве светопоглощающего материала в солнечном элементе около 500 нм. Далее
вам предстоит рассчитать, какой толщины пленку свинца нужно нарастить, чтобы
при синтезе перовскита MAPI получить пленку оптимальной толщины.

Пункт 1

Для определения искомой толщины пленок свинца необходимо сравнить количе-
ство вещества в единице объема свинца и перовскита MAPI. Эту информацию можно
получить из кристаллографических данных веществ.
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Свинец имеет кубическую гранецентрированную решетку (рис. II.1.4), параметр
ячейки aPb=4,93Å. Перовскит MAPI также образуется в кубической
сингонии (рис. II.1.5), однако параметр ячейки aMAPI = 6, 27 Å (число формульных
единиц на одну элементарную ячейку равно 1).

Рис. II.1.4: Элементарная ячейка свинца а) в свободном виде, б) в окружении других
элементарных ячеек в решетке

Рис. II.1.5: Элементарная ячейка перовскита CH3NH3PbI3 (MAPI)

Рассчитайте количество частиц в элементарной ячейке (т. е. число формульных
единиц) свинца, учитывая, что одна частица может принадлежать нескольким эле-
ментарным ячейкам сразу.

Решение

Для расчета формульных единиц необходимо подсчитать, между каким количе-
ством ячеек делится каждый из атомов свинца в элементарной ячейке.

В данном случае 6 атомов свинца находятся в серединах граней ячейки, т. е. на
границе двух элементарных ячеек. Еще 8 атомов находятся в вершинах кубической
ячейки, т. е. они принадлежат восьми различным элементарным ячейкам.

Таким образом, на одну элементарную ячейку приходится 6
2
+ 8

8
= 4 атома свинца.

Ответ: 4.



134

Пункт 2

Исходя из данных, полученных в предыдущем пункте задачи, вычислите, какой
толщины пленку свинца нужно использовать для синтеза, чтобы получить пленку
перовскита MAPI толщиной 500 нм. Ответ дайте в нм, округлив до десятых.

Решение

В ходе реакции количество атомов свинца в пленке не изменяется, а потому коли-
чество свинца vPb в пленке металла vmet равно количеству свинца в пленке перовскита
vMAPI .

Расчет количества вещества можно провести, найдя произведение объема плен-
ки V (т. е. произведения толщины пленки h на ее площадь s) и молярной плотности
вещества ρv. Последнюю определим как количество вещества, приходящегося на еди-
ницу объема, т. е. отношение количества частиц в элементарной ячейке z на объем
самой элементарной ячейки Vэлем.

И свинец, и перовскит имеют кубическую решетку, поэтому объем элементар-
ной ячейки можно рассчитать как длину ребра ячейки (т. е. параметр ячейки) a,
возведенную в куб.

v = V ρv = hs
z

Vэлем
=
hsz

a3

В таком случае подставляем полученное выражение в равенство для количества
свинца в пленках:

vPb = vMet =
hMAPIsMAPIzMAPI

a3
MAPI

=
hMetsMetzMet

a3
Met

Учитывая, что при конверсии свинца пленка сохраняет свою площадь, толщина
пленки металлического свинца будет равна:

hMet = hMAPI
sMAPIzMAPI

a3
MAPI

· a3
Met

sMetzMet

= hMAPI
a3
MetzMAPI

a3
MAPIzMet

=

500нм · (4.93A)3 · 1
(6.27A)3 · 4

= 60, 76 нм

Ответ: 60,8 ± 0,2.

Задача II.1.4. (40 баллов)

Пункт 1

Одним из важнейших требований к светопоглощающим материалам в солнеч-
ных элементах является высокая доля поглощения солнечного излучения. При этом
излучение разных длин волн поглощается в толще вещества неодинаково.

На пленке перовскита CH3NH3PbI3 толщиной в 500 нм выделены два одина-
ковых участка: первый облучают монохроматическим излучением с длиной волны
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λ1 = 415 нм, второй — с длиной волны λ2 = 700 нм (рис. II.1.6). Изначальные интен-
сивности излучения в обоих случаях одинаковые.

Рис. II.1.6: Схема проведения эксперимента

При этом излучение поглощается не полностью, и его остаточная интенсивность
описывается законом Бугера – Ламберта – Бера:

I = Ioe
−αx

Где x — путь, пройденный излучением через материал, Io [кВатт/м2] — изна-
чальная интенсивность излучения, I [кВатт/м2] — интенсивность излучения после
прохождения пути x, α [см−1] — коэффициент поглощения индивидуальный для каж-
дого материала для различных длин волн излучения (для перовскита CH3NH3PbI3

λ1 соответствует α1 = 2 · 105 см−1, λ2 соответствует α2 = 4, 2 · 104 см−1).

Вычислите отношение количества поглощенных фотонов с длиной λ1 к количе-
ству поглощенных фотонов с длиной λ2 (учитывайте, что I пропорциональна числу
непоглощенных фотонов). Ответ дайте с точностью до тысячных.

Решение

Интенсивность света I дает информацию о том, какая энергия E была передана
на площадку s за время t. При этом суммарная передаваемая энергия равна произ-
ведению энергии одного фотона E0 на количество фотонов n, падающих за время t.
Сама энергия одного фотона равна E0 = h c

λ
, где h — постоянная планка, c — скорость

света, λ — длина волны.

I =
E

st
=
E0n

st
=
h c
λ
n0

st

С учетом выражения выше запишем закон Бугера-Ламберта-Бера для интенсив-
ности излучения, прошедшего через пленку:

I = I0e
−ax =

h c
λ
n0

st
· e−ax =

I0st

h c
λ

· e−ax

где I0, n0 — начальные интенсивности и количество электронов, падающее за время t.

В таком случае интенсивность поглощенного излучения Ia:

Ia =
h c
λ
n0

st
· (1− e)−ax
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а количество поглощенных na электронов за время t:

na =
I0st

h c
λ

· (1− e−ax)

Отношение количества поглощенных фотонов na1 с длиной λ1 к количеству по-
глощенных фотонов na2 с длиной λ2 будет равно:

na1

na2

=
I0st

h c
λ1

·
h c
λ2

I0st
· 1− e

−a1x

1− e−a2x
=
λ1

λ2

· 1− e
−a1x

1− e−a2x
=

415нм
700 нм

· 1− e−2·105 с м−1·5·10−5 см

1− e−4.2·104 с м−1·5·10−5 см = 0, 6756

Ответ: 0,676 ± 0,005.

Пункт 2

Фотоны несут с собой разную энергию в зависимости от частоты, что описывается
формулой:

E = hv

где E — энергия фотона, h — постоянная планка (6, 62 · 10−34 Дж·с), v — частота
излучения (в Герцах).

Из данных предыдущего пункта задачи вычислите отношение энергии поглощен-
ных фотонов с длиной λ1 к энергии поглощенных фотонов с длиной λ2. Ответ дайте
с точностью до тысячных.

Решение

Энергия поглощенных фотонов Ea выражается через количество поглощенных
фотонов na за время t и энергию одного поглощенного фотона E0:

Ea = na · E0 =
I0st

h c
λ

· (1− e−ax) · h c
λ

= I0st · (1− e−ax)

В таком случае отношение энергии поглощенных фотонов Ea1 с длиной λ1 к
энергии поглощенных фотонов Ea2 с длиной λ2 будет равно:

Ea1

Ea2

=
I0st(1− e−a1x)
I0st(1− e−a2x)

=
1− e−a1x

1− e−a2x
=

1− e−2·105с м−1·5·10−5 см

1− e−4.2·104 с м−1·5·10−5 см

Ответ: 1,139 ± 0,005.

Пункт 3

При эксплуатации солнечные батареи поглощают полихроматическое излучение,
в котором вклад в общую интенсивность у разных длин волн варьируется, как пока-
зано на графике спектра солнечного излучения (рис. II.1.7).
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Рис. II.1.7: Соотношение интенсивностей в спектре солнечного излучения у поверх-
ности земли

То есть при проведении эксперимента интенсивность излучения с длиной волны
λ1 задали равным 1,1 кВт/м2, а для излучения с длиной волны λ2 — 1,25 кВт/м2. Ос-
новываясь на указанных значениях интенсивностей, а также данных из предыдущих
двух пунктов задачи, найдите отношение энергии поглощенных фотонов с длиной λ1

к энергии поглощенных фотонов с длиной λ2. Ответ дайте с точностью до тысячных.

Решение

Как было показано в предыдущем пункте задачи, интенсивность поглощенного
излучения Ia равна:

Ea = I0st · (1− e−ax)

Теперь при расчете отношений энергий нужно будет учитывать, что излучение
с разными длинами волн теперь имеет разные интенсивности I01 и I02:

Ea1

Ea2

=
I0st(1− e−a1x)
I0st(1− e−a2x)

=
I01(1− e−a1x)
I02(1− e−a2x)

=
1.1кВт/м2 · (1− e−2·105 с м−1·5·10−5 см)

1.25 кВт/м2 · (1− e−4.2·104 с м−1·5·10−5 см)

Ответ: 1,003 ± 0,005.

Задача II.1.5. (30 баллов)

Металлорганические галогениды свинца со структурой перовскита подвержены
гидролизу, что значительно осложняет их использование в качестве светопоглоща-
ющего слоя фотоэлемента. Однако за счет гидролиза перовскитов возможно мини-
мальными средствами осуществлять оценку соотношения галогенидов в конкретном
перовските смешанного состава по данным растворимости галогенидов свинца (для
PbI2 растворимость при комнатной температуре 0,075 г / 100 мл воды и PbBr2 —
0,87 г / 100 мл воды).

10 грамм перовскита состава FAPbI3−xBrx (где FA+ — CH(NH2)+
2 ) подвергли

гидролизу в 50 мл воды, в результате чего выпал осадок в виде смеси желтого и
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белого порошков. По результатам гравиметрического анализа его масса составила
7,276 г.

Рассчитайте отношение количеств брома и йода в перовските данного состава.
Ответ дайте с точностью до сотых.

Считайте, что растворимость солей не является функцией от концентраций ионов,
при этом в первую очередь происходит образование соединений с наименьшей рас-
творимостью, и гидролиз проходит полностью.

Решение

Сначала запишем молярную массу перовскита M(FAPbI3−xBrx):

M(FAPbT2−xBrx) = (12 + 14 + 5) + 207 + 127(2− x) + 80x = 633− 47x г/моль

В таком случае количество перовскита vper будет определяться как:

vper =
mper

M(FAPbI3−xBrx)
=

10

633− 47x
моль

Так как гидролиз прошел полностью, весь свинец из перовскита перешел в гало-
гениды. То есть в растворе осталась только часть свинца, входящая в то небольшое
количество галогенидов, растворяющееся в воде в условиях эксперимента. При этом
растворимость у галогенида органической соли сильно выше, чем у галогенидов свин-
ца, поэтому можем считать, что после гидролиза весь органический катион останется
в растворе.

Так же важно упомянуть, что растворимость PbI2 меньше растворимости PbBr2

и указано, что выпала смесь желтого и белого порошков (т. е. в смеси присутствуют
и PbI2 и PbBr2), из чего делаем вывод о том, что йода в перовските меньше двух
атомов на молекулу, так как иначе при гидролизе весь свинец в перовските был бы
израсходован на кристаллизацию PbI2.

В таком случае суммарное количество PbI2 (и в растворе, и в осадке) vPbI2 равно
половине количества йода в перовските:

vPbI2 =
v(I)

2
=

3− x
2

vper =
3− x

2
· 10

633− 47x
=

5 · (3− x)

633− 47x
моль

При этом суммарное количество PbBr2 (так же и в растворе, и в осадке)vPbBr2
будет равно разнице количества свинца в перовските vPb и количества йодида свинца
vPbI2 :

vPbBr2 = vPb − vPbI2 =
10

633− 47x
· (1− 3− x

2
) =

5 · (x− 1)

633− 47x
моль

Также необходимо рассчитать массу расстворенных галогенидов свинцаm(PbI2)p
и m(PbBr2)p исходя из их растворимостей S(PbI2) и S(PbBr2) и объема раствора V :

m(PbI2)p = S(PbI2) · V =
0, 075 г
100 мл

· 5 0мл = 0, 0375 г

m(PbBr2)p = S(PbBr2) · V =
0, 87 г
100 мл

· 50 мл = 0, 435 г



Далее запишем суммарную массу выпавшего осадка mосадка как сумму полных
масс m(PbI2) и m(PbBr2) (в них включена и масса осадка и масса растворенных
веществ) за вычетом массы растворенных галогенидов m(PbI2)p и m(PbBr2)p.

moc = m(PBI2)−m(PbI2)p +m(PbBr2)−m(PbBr2)p =

= vPbI2MPbI2 + vPbBr2MPbBr2 −m(PBI2)p −m(PbBr2)p

7, 276 = 461г/моль · 5 · (3− x)

633− 47x
моль + 367 г/моль · 5 · (x− 1)

633− 47x
моль− 0, 0375 г− 0, 435 г

Решая эту систему, получаем, что x = 1, 65. Тогда отношение количества брома
к йоду будет:

1, 65

3− 1, 65
= 1, 222

Ответ: 1.22 ± 0.05.

Командная часть

Полупроводниковый материал

Теоретическая часть

Основы зонной теории

Согласно модели атома Бора, электроны в атоме движутся по строго опреде-
ленным стационарным орбитам, находясь на которых, они не излучают энергию.
Энергия излучается или поглощается только при переходе между орбитами. Эти
стационарные орбиты называются орбиталями.

Когда несколько атомов находятся рядом в кристаллической решетке, то из-за
электростатических сил, действующих между ними, положение орбиталей немного
изменяется. Этот эффект называется расщеплением орбиталей. Упрощенно схема
расщепления орбиталей представлена на рис. II.2.1. По горизонтальной оси пред-
ставлено число атомов в кристалле, по вертикальной — энергия. В макроскопиче-
ском кристалле (число атомов ∼ 1020) число орбиталей становится очень большим, а
разница в энергии между ними — очень маленькой. Поэтому в приближении зонной
теории спектры орбиталей можно считать непрерывными. Эти непрерывные спек-
тры энергий и называются зонами. Зоны бывают двух типов — в одних существуют
орбитали, и они называются разрешенными зонами, в других же орбиталей нет, со-
ответственно электроны там не могут находится. Второй тип зон называется запре-
щенными.

Согласно второму началу термодинамики, любая замкнутая система стремится
занять наиболее низкоэнергетическое положение. В приложении к зонной теории, это
значит, что электроны в атоме стремятся занять более низкие по энергии орбитали.
Поэтому при абсолютном нуле есть некий энергетический уровень, выше которого все
орбитали свободны, а ниже которого все орбитали заняты. Этот уровень называется

139



140

Рис. II.2.1: Схема образования зон из атомных орбиталей

уровнем Ферми. Он может находится как в разрешенной, так и в запрещенной зоне.
Энергия уровня Ферми обычно обозначается как Ef .

Классификация веществ по проводимости

Рис. II.2.2: Зонная структура проводников, полупроводников и диэлектриков

В зависимости от расположения энергетических зон относительно уровня Ферми,
вещества делятся на три группы:

• Проводники— в них уровень Ферми находится в разрешенной энергетической
зоне. Соответственно, при любой температуре выше абсолютного нуля, элек-
троны могут свободно перемещаться между орбиталями. Этим и объясняется
способность проводников проводить электрический ток.
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• Полупроводники — в них уровень Ферми лежит в запрещенной зоне. Зона,
находящаяся ниже уровня Ферми, называется валентной зоной, а зона, нахо-
дящаяся выше — зоной проводимости. При абсолютном нуле валентная зона
полностью заполнена электронами, а зона проводимости полностью свободна.
Без сообщения значительного количества энергии веществу, электроны не мо-
гут попасть из валентной зоны в зону проводимости и электрический ток не
будет проводится веществом. Минимальное количество энергии, которое нужно
сообщить электрону, чтобы он попал из валентной зоны в зону проводимости,
называется шириной запрещенной зоны или Eg. Считается, что в полупровод-
никах Eg < 3 эВ.

• Диэлектрики — в них валентная зона и зона проводимости расположены да-
леко друг от друга (> 3 эВ). Надо заметить, что граница между полупроводни-
ками и диэлектриками условна, часто в литературе вещество с Eg = 4 эВ могут
назвать широкозонным полупроводником. Все диэлектрики при сообщении им
достаточно больших энергий проводят электрический ток.

Наглядно зонная структура вышеперечисленных типов веществ представлена на
рис. II.2.2. Серым цветом закрашены зоны, заполненные электронами, белым цве-
том — свободные зоны.

В полупроводниках и диэлектриках самую высокую по энергии орбиталь в ва-
лентной зоне называют высшей заполненной молекулярной орбиталью, или HOMO
(от англ. highest occupied molecular orbital). Энергия этой орбитали обозначается
как Ev. Аналогично, самую низкую по энергии орбиталь в зоне проводимости назы-
вают низшей незаполненной молекулярной орбиталью, или LUMO (от англ. lowest
unoccupied molecular orbital). Ее энергия обозначается как Ec. С помощью этих обо-
значений можно записать формулу для ширины запрещенной зоны:

Eg = Ec − Ev. (II.2.1)

Спектр солнечного излучения

Рис. II.2.3: Спектр солнечного излучения до и после прохождения атмосферы
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Для измерения интенсивности солнечного излучения обычно используется спек-
тральная плотность облученности. Она равна отношению величины облученности,
приходящейся на малый интервал длин волн, к ширине этого интервала. На рис. II.2.3
приведен спектр до и после прохождения атмосферы. Как видно, часть излучения
поглощается различными атмосферными газами. Для сравнения приведен спектр
излучения идеально черного тела, нагретого для 5250◦С.

Используя такие спектры, можно оценить, какой процент энергии будет переве-
ден в электрическую при использовании различных полупроводниковых материалов
в качестве фотоэлектрического слоя.

Для примера, посчитаем эффективность преобразования для GaAs на длине из-
лучения в 500 нм. Как мы знаем, ширины запрещенной зоны GaAs равна 1,43 эВ.
Энергия фотона с интересующей нас длиной волны будет равна:

E =
hc

λ
=

4.136 · 10−15 эВ · с 3 · 108 м/с
500 · 10−9 м

= 2, 48 эВ, (II.2.2)

где h — постоянная Планка, c — скорость света в вакууме. Энергия фотона больше,
чем ширина запрещенной зоны, следовательно, ее хватит, чтобы возбудить электрон.
Та часть энергии, которая не потратилась на возбуждение электрона, рассеивает-
ся в виде тепла. Величина КПД преобразования энергии фотона в электрическую
энергию пропорциональна отношению энергии ширины запрещенной зоны к энергии
фотона:

КПД (500 нм) = 100× 1, 43

2, 48
= 57, 7(%). (II.2.3)

Найдя КПД для каждой длины волны и учитывая интенсивность излучения,
можно узнать, какой процент поглощенного излучения будет преобразован в полез-
ную энергию.

Процент поглощения

Еще одной важной характеристикой материала для солнечных батарей является
то, какую часть падающего света он поглощает. Чем больше эта часть, тем более
тонкую пленку материала можно использовать для солнечной ячейки, что снижает
стоимость производства. Для измерения этой характеристики используется величи-
на, называемая коэффициентом поглощения. Коэффициент поглощения равен от-
ношению поглощенного светового потока к падающему числовому потоку. Так как
поглощенный световой поток трудно измерить, на практике используется следующая
формула:

α = 1− Φ(l)

Φ0

, (II.2.4)

где Φ(l) — это поток излучения после прохождения пластины материала толщиной
l, Φ0 — падающий поток излучения. Известно, что поток излучения ослабляется
экспоненциально с увеличением толщины пластины. То есть,

Φ(l) = Φ0 × exp(−a · l). (II.2.5)

Величина a называется нормальным показателем поглощения. Она обратна рас-
стоянию, пройдя которое, поток излучения ослабевает в e раз.
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Таблица II.2.1: Ширина волны и показатели поглощения некоторых полупроводни-
ковых материалов

Полупроводник Eg, эВ Показатель поглощения * 105 (для длины
волны 500 нм), см−1

GaAs 1,43 1,07
GaSb 0,69 5,74
ZnSe 2,8 0,126
CdSe 1,85 1,25
CdTe 1,6 0,955
PbS 0,41 5,03
SnTe 0,29 9,56
CH3NH3PbI3 1,53 1,33

Работа в симуляторе

В задаче вам предлагается выбрать материал, наиболее подходящий для исполь-
зования в солнечных батареях и указать не обходимую толщину пленки.

q = η × a (II.2.6)

Итоговое качество решения задачи зависит от двух факторов — теоретическо-
го КПД преобразования солнечного излучения в полезную энергию (η) и процента
поглощения солнечного излучения (a).

В таблице II.2.1 приведены необходимые константы для материалов, представ-
ленных в симуляторе.

Порядок величин

В данном пункте для каждого численного параметра задачи указывается мини-
мальный порядок величины, который учитывается при расчетах результатов задачи.

1. Анализ требований:
– толщина полупроводникового слоя: с точностью до 1 нм.

Экономика

Стоимость создания опытного образца: 10000 руб.

Стоимость создания продукта: 50000 руб.

Преобразование солнечного излучения

В приложенном к задаче файле (вкладка «Проекты» рядом с названием задачи
ссылка на файл «Спектральная плотность облученности») приведен спектр солнеч-
ного излучения до прохождения атмосферы [1]. Основываясь на нем, вам необходимо
рассчитать оптимальную длину волны для преобразования наибольшего количества
солнечного излучения в полезную энергию. Для расчетов используйте упрощенную
модель — один фотон может передать свою энергию только одному электрону. Если



энергия фотона меньше, чем ширина запрещенной зоны, то электрон не возбуждает-
ся. Если энергия фотона больше, чем ширина запрещенной зоны, то лишняя энергия
рассеивается в виде тепла.

В симуляторе материалы с КПД выше 35% получают 100% качество.

Процент поглощения излучения

Оптимальной считается такая толщина пленки, при которой поглощается 90%
падающего излучения. Так как процент поглощения нелинейно зависит от толщины
пленки, то дальнейшее увеличение толщины неэффективно — слишком много ма-
териала тратится на изготовление. Кроме того, ограничена максимальная толщина
пленки — 200 нм. Считайте, что если материал при толщине пленки в 200 нм не обес-
печивает необходимого процента поглощения, то он плохо подходит для применения
в солнечных элементах.

Вообще говоря, коэффициент поглощения зависит от длины волны поглощаемого
излучения, но для упрощения расчетов мы предлагаем вам использовать коэффици-
ент для длины волны 500 нм (так как именно на этой длине волны находится пик
поглощаемого солнечного излучения).

Литература
[1] K.N. Liou. An Introduction to Atmospheric Radiation // International Geophysics

2002. т.84, с.37-64,

[2] Edward D. Palik. Handbook of Optical Constants of Solids // Academic Press 1997

Самозаряжающаяся лампа

Теоретическая часть

*

Вольт-амперная характеристика солнечного элемента

Вольт-амперная характеристика(ВАХ) солнечного элемента (СЭ) представляет
из себя суперпозицию кривой I(V ) для диода СЭ в темноте и кривой фотогенериру-
емого тока.

В отсутствии солнечного света солнечный элемент (СЭ) ведет себя так же, как
диод, и имеет соответствующую вольт-амперную характеристику (рис. II.2.4(а). При
освещении I(V ) кривая смещается из-за увеличения вклада фототока. Чем больше
интенсивность излучения, тем больше смещение кривой в область отрицательных
значений тока (рис. II.2.4(б). Для удобства принято переворачивать график I(V )
относительно оси абсцисс (рис. II.2.4(в) Таким образом выражение для I(V ) кривой
в новых координатах выглядит как

I = IL − I0 × (eβ − 1), (II.2.7)
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Рис. II.2.4: Электрическая схема работы солнечной батарейки и график вольт-
амперной характеристики в темноте (а), под излучением (б, в).

где IL — ток, генерируемый светом, I0 — ток насыщения диода, а

β =
qeV

kT
, (II.2.8)

где qe — заряд электрона, V — прикладываемое напряжение, k — постоянная Больц-
мана, T — температура проведения эксперимента (в данной задаче 293 К). IL вычис-
ляется на основе данных плотности генерируемого фототока JL и площади засвечен-
ного элемента s. При этом сама плотность генерируемого фототока в упрощенном
случае оценивается по количеству фотовозбужденных электронов, генерируемых на
заданной площади элемента за секунду, т. е. по количеству фотонов (с энергией
больше Eg полупроводника), пребывающих на единицу площади элемента в секунду,
так как считаем, что один фотон способен выбить один электрон N [м−2с−1]. Тогда
выражение для IL представляется следующим образом:

IL = JLs = Nqes. (II.2.9)

I0 вычисляют аналогичным образом из площади элемента s и плотности тока
насыщения J0:

J0 =
qe
k

15σ

π4
T 3

∫ ∞
u

x2

ex − 1
dx, (II.2.10)

где σ — постоянная Стефана – Больцмана, u = Eg

kT
.

Определение КПД солнечного элемента

Под коэффициентом полезного действия солнечного элемента η стоит понимать
отношение максимальной мощности PMP самого СЭ к мощности Pin падающего на
него излучения.

η =
PMP

Pin
(II.2.11)

Максимальная мощность вычисляется как максимально возможное произведение то-
ка на напряжение или точка максимума функции P (V ), график которой представлен
на рис. II.2.5.
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Рис. II.2.5: График зависимости I(V ) и P (V ) для солнечного элемента

В то время как мощность падающего излучения вычисляется как произведение
суммарной интенсивности излучения WΣ, помноженной на площадь элемента s.

Поглощение света полупроводником

Поглощение света материалом описывается законом Бугера – Ламберта – Бера:

I = I0 × e−αx, (II.2.12)

где x — путь, пройденный излучением через материал, I0 [Ватт/м2] — изначальная
интенсивность излучения, I [Ватт/м2] — интенсивность излучения после прохожде-
ния пути x, α [см−1] — коэффициент поглощения индивидуальный для каждого ма-
териала для различных длин волн излучения. Про коэффициент поглощения (или
нормальный показатель поглощения) подробнее можно прочитать в методике к за-
даче «Полупроводниковый материал». Таким образом, спустя некоторое количество
преобразований, учитывая, что интенсивность излучения на выходе из материала
пропорциональна количеству непоглощенных материалом фотонов, получаем следу-
ющее выражение для количества фотонов, поглощенных полупроводником.

N = N0 × (1− e−αx), (II.2.13)

где N — количество поглощенных фотонов, N0 — количество фотонов, падающих на
СЭ, с энергией больше Eg полупроводника (подробнее так же читайте в методике к
задаче «Выбор полупроводникового материала»), x — толщина материала.
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Li-ионные аккумуляторы

При разработке солнечной батарейки, как и любого устройства для генерации
электроэнергии, всегда возникает вопрос необходимости хранения этой самой энер-
гии. Это связано с различным временем работы и мощностью солнечного элемента
и электроприбора, который он питает. Поэтому одна из неотъемлемых частей фото-
элемента — аккумулятор, который так же принято называть вторичным источником
тока.

Наиболее частый способ хранения электроэнергии — химический. В основе рабо-
ты аккумуляторов такого типа лежит процесс протекания двух химических реакций:
окисления и восстановления. При зарядке аккумулятора происходит преобразование
электрической энергии в химическую, чтобы в нужный момент подключить аккуму-
лятор к электроприбору и преобразовать эту энергию обратно в электричество. Реак-
ции окисления и восстановления происходят на электродах: окисление происходит на
положительно заряженном электроде (аноде), а восстановление — на отрицательно
заряженном (катоде). В ходе реакции на аноде образуются катионы и электроны. Так
как электроды соединены между собой средой, через которую могут проходить толь-
ко катионы (электролитом), образуясь, положительно заряженные частицы начина-
ют движение к противоположному электроду. Электроны, в свою очередь, движутся
по внешней цепи, образуя электрический ток, который может быть использован для
питания прибора.

Одни из наиболее интересных материалов катода для источников тока — литий
и его соединения. Это связано с необычайно высокой удельной емкостью металла
(3,83 А·ч/г), и чрезвычайно отрицательным стандартным потенциалом
E0
Li/Li+ = −3, 045. Благодаря этим особенностям источники тока на основе соедине-

ний лития могут запасать значительные количества энергии при небольшой массе.

Первые источники тока на основе соединений лития начали появляться еще в
начале 70-х годов прошлого века, но это были первичные элементы. Окислительно-
восстановительные реакции в них протекали необратимо, то есть в процессе разрядки
электроды портились, и батареи приходили в негодность (первичные источники тока
используются и до сих пор, к ним относятся, например, знакомые вам одноразовые
щелочные батарейки). Первые литиевые батарейки имели анод, состоящий из метал-
лического лития, идея использования других его соединений пришла гораздо поз-
же. Разработка вторичных источников тока на основе соединений лития оказалась
несколько сложнее, поэтому первые перезаряжаемые литиевые элементы появились
лишь к началу 90-х годов. Такие аккумуляторы оказались настолько перспектив-
ной идеей, что активная работа по их совершенствованию ведется до сих пор. Среди
имеющихся на данный момент литиевых аккумуляторов наибольшей популярностью
пользуются литий-ионные. В качестве катода в них используются такие соединения
лития как LiCoO2, LiNiO2 и LiMn2O4, а в качестве анода чаще всего — графит.

Рассмотрим подробнее процессы зарядки и разрядки такого аккумулятора
(рис. II.2.6).



148

Рис. II.2.6: Схема процессов, происходящих в литий-ионном аккумуляторе при за-
рядке и разрядке

Приложение внешнего напряжения к аккумулятору провоцирует протекание то-
ка от катода к аноду, в процессе чего на аноде накапливается отрицательный заряд.
Для того, чтобы этот заряд компенсировать, часть ионов лития покидают решет-
ку катода и, проходя сквозь электролит, встраиваются между слоями графита (этот
процесс принято называть интеркаляцией):

C6 + xLi+ + xe−
интеркаляция−−−−−−−−→ LixC6 (II.2.14)

Таким образом, когда аккумулятор находится в заряженном состоянии, часть
ионов лития извлечена из решетки катода и располагается между слоями графита.
При разрядке интеркалируют обратно в оксид. Освободившиеся при этом электроны
передвигаются по внешней цепи, создавая электрический ток.

LiCoO2

интеркаляция
деинтеркаляция

Li+ + e− + CoO2 (II.2.15)

То, сколько энергии может сохранить батарея, определяется такой ее характери-
стикой, как емкость. Однако она показывает не количество энергии, которую может
выработать элемент, а заряд, который он может сохранить. Измеряют емкость акку-
муляторов обычно не в привычных единицах измерения, кулонах, а в произведении
ампер на час (1 А ·ч = 3600 Кл), имея ввиду то, какой силы ток аккумулятор мог бы
теоретически выдавать на протяжении часа до полной разрядки. Количество рабо-
ты, которую может совершить такой аккумулятор, можно вычислить, зная рабочее
напряжение на его клеммах:

A = ItU. (II.2.16)

Из схемы работы литий-ионной батареи несложно догадаться, что зависит величина
заряда от количества ионов лития, которое может быть извлечено из решетки катода
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и интеркалировано в графитовый анод. При этом для расчета теоретической емкости
можно воспользоваться законом электролиза Фарадея:

Q = It =
Fzm

M
, (II.2.17)

где F — постоянная Фарадея (F = 96485 Кл/моль), z — число элементарных за-
рядов, соответствующее превращению одной молекулы вещества (единица в случае
полной деинтеркаляции, на практике обычно меньше), m — масса, а M — молярная
масса вещества электрода. Часто пользуются так называемой удельной емкостью,
то есть значением заряда, нормированным на массу электрода. Это значение, опре-
деляемое как Fz

M
, удобно использовать для вычисления массы катодного материала,

необходимого для производства аккумулятора заданной емкости.

Работа в симуляторе

Согласно логике симулятора, эта задача является третьей частью производствен-
ной цепочки, в которую также входят задачи «Полупроводниковый материал» и
«Слоистый фотоэлемент». Это значит, что исходным материалом для этой задачи
является результат задачи «Слоистый фотоэлемент». Кроме того, итоговое качество
этой задачи дополнительно умножается на качество предыдущих задач.

В задаче вам нужно сконструировать фонарь, полностью обеспечивающий себя
энергией. То есть такое устройство, которое днем запасает солнечную энергию, а но-
чью питает лампу накопленной энергией. Соответственно, вам нужно решить, какой
площади солнечной батареи будет достаточно, чтобы накопить нужное количество
энергии. Кроме того, нужно решить, какого размера аккумулятор нужен, чтобы хра-
нить эту энергию. Итоговое качество задачи считается по следующей формуле:

q = Veff × seff ×meff , (II.2.18)

где Veff — эффективность выбора рабочего напряжения, seff — эффективность вы-
бора площади солнечного элемента, а meff — эффективность выбора массы аккуму-
лятора.

Порядок величин

В данном пункте для каждого численного параметра задачи указывается мини-
мальный порядок величины, который учитывается при расчетах результатов задачи.

1. Анализ требований:
– вырабатываемая солнечной батареей энергия: с точностью до 10−1Вт×ч;
– энергоемкость аккумулятора: с точностью до 10−1Вт×ч.

2. Выбор параметров опытного образца
– рабочее напряжение солнечной батареи: с точностью до 10−3 В;
– площадь солнечной батареи: с точностью до 10−3 м2;
– масса катодного материала аккумулятора: с точностью до 1 г;
– толщина полупроводникового слоя: с точностью до 1 нм.
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Экономика

Стоимость создания опытного образца: 10000 руб.

Стоимость создания продукта: 50000 руб.

Рабочее напряжение

В симуляторе Вам нужно выбрать оптимальное рабочее напряжение для солнеч-
ного элемента. Для этого нужно построить график мощности от напряжения, как
на рис. II.2.5. Чтобы это сделать, нужно посчитать силу тока под излучением и си-
лу тока в темноте. Для того, чтобы посчитать интеграл воспользуйтесь веб-сайтом
wolframalpha.com. В качестве ширины запрещенной зоны при расчете используйте
значение, полученное в задаче «Слоистый фотоэлемент».

Для расчета силы тока под освещением необходимо воспользоваться приложен-
ным спектром солнечного излучения. Зная мощность солнечного излучения на каж-
дой длине волны, можно посчитать количество падающих фотонов на единицу пло-
щади для этой длины волны. Помните, что поглощаются только те фотоны, энергия
которых больше ширины запрещенной зоны. Тут надо использовать ширину запре-
щенной зоны из задачи «Полупроводниковый материал», так как фотоны поглоща-
ются именно фотоэлектрическим слоем. Просуммировав данные по всем поглощае-
мым длинам волн и воспользовавшись формулой Бугера – Ламберта – Бера, можно
получить общее число поглощенных фотонов.

Площадь солнечного элемента

Считайте, что мощность лампы 200 Вт, а работает она 12 часов в сутки. Для
простоты можно принять, что Ваша солнечная батарея работает 8 часов в сутки на
полной мощности и еще 4 часа на половинной мощности. Исходя из этих данных,
нужно выбрать такую площадь батареи, чтобы запасенной ею энергии хватало на
всю ночь работы. Слишком большую площадь тоже неэффективно использовать,
так как это приводит к излишней трате материала.

Масса аккумулятора

В симуляторе Вам нужно указать не всю массу аккумулятора, а только массу ка-
тодного материала. Доступные катодные материалы представлены в таблице II.2.2.
В таблице колонка «Диапазон x» показывает, в каком диапазоне может происходить
деинтеркаляция иона Li без разрушения структуры. Исходя из этих данных, Вам
нужно посчитать емкость аккумулятора. Необходимо выбрать такую массу, чтобы
выходной мощности хватило на весь цикл работы лампы. Как и в предыдущем пунк-
те, слишком большую массу указывать не следует в целях экономии материала.



Таблица II.2.2: Свойства некоторых катодных материалов для Li-ion аккумуляторов
Катодный материал Диапазон x Молекулярная

масса, г/моль
Рабочее напря-
жение, В

LixCoO2 0,4–1,0 98 4,2
LixMn2O4 1-1,8 181 4,3
LixFePO4 0,4–1 158 3,3
NMC
(LixNi0,33Co0,33Mn0,33O2)

0,4-1 97 3,65
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Пленка органо неорганического перовскита

Теоретическая часть

Солнечные батареи на основе органо-неорганических
перовскитов

В последние годы большой интерес в исследовательских кругах вызвали солнеч-
ные батареи на основе органо-неорганических перовскитов. Перовскитом называют
редкий на поверхности Земли минерал — титанат кальция CaTiO3. Этот минерал
был открыт в середине XIX века и назван в честь графа Л.А. Перовского. В бо-
лее широком смысле перовскиты — это материалы с кристаллической структурой,
сходной со структурой перовскита (представлена на рис. II.2.7). Химическую фор-
мулу перовскитов можно представить в виде ABX3, где A и B — катионы, а X —
анион. Анионы формируют плотнейшую шаровую упаковку, октаэдрические пусто-
ты в которой заняты катионами B. Такой тип упаковки создает кубоктаэдрическую
координацию для катионов A.

Перовскиты по своим свойствам являются полупроводниками, что позволяет ис-
пользовать их в солнечной энергетике. Комбинируя различные катионы и анионы,
можно варьировать ширину запрещенной зоны материала, и, следовательно, эффек-
тивно поглощать солнечное излучение (подробнее о том, как ширина запрещенной
зоны влияет на КПД, рассказывается в методике к задаче «Полупроводниковый ма-
териал»).

Наибольшую распространенность приобрели органо-неорганические материалы
состава CH3NH3PbX3, где X = I, Br, Cl. Солнечные батареи на основе таких ма-
териалах уже сравнялись с традиционными кремниевыми по КПД (в районе 25%).
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Рис. II.2.7: Структура перовскита

Также преимуществом органо-неорганических перовскитов является их низкая сто-
имость и простота получения (например, их можно просто осаждать из раствора в
отличие от кремниевых солнечных батарей, где требовалось получать монокристал-
лы кремния). Благодаря этому методу получения органо-неорганические перовскиты
можно напылять на поверхности с любой степенью кривизны.

Сейчас основным препятствием для коммерческого применения перовскитов яв-
ляется их низкая устойчивость — они быстро деградируют при контакте с водой или
воздухом, а также при термических нагрузках. Поэтому сейчас активно ведется раз-
работка защитных слоев, которые могли бы повысить долговечность перовскитных
солнечных батарей.

Методы получения перовскитов

Рассмотрим способы синтеза тонких перовскитных пленок. Для таких пленок
очень важна постоянная толщина на всей площади солнечной батареи. Существует
несколько методов синтеза и дальнейшего нанесения перовскита на подложку. Вы-
деляют следующие методы:

• одностадийное осаждение из раствора;
• двухстадийное осаждение из раствора;
• пар-ассистируемое осаждение из раствора;
• напыление в вакууме.

Первый из них является самым простым методом, который наиболее часто ис-
пользуется. Однако, пользуясь остальными тремя методами, можно добиться более
высокого качества получаемой пленки.

Одностадийное осаждение из раствора

В одностадийном методе готовится раствор, содержащий оба прекурсора
(CH3NH3I и PbI2 в случае MAPbI3). После этого полученный раствор наносят на
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подложку методом ротационного отложения. Так как молекулы прекурсоров поляр-
ны, то используются полярные растворители, наиболее распространенными являют-
ся следующие: γ-бутиролактон (ГБЛ), N,N - диметилформамид (ДМФА), диметил-
сульфоксид (ДМСО) и N -метилпирролидон (НМП)).

После осаждения проводят удаление растворителя с помощью испарения. За-
тем проводят отжиг при низких температурах (порядка 100 ◦C). В ходе отжига и
формируется кристаллическая структура перовскита.

Одностадийный метод является наиболее простым по методике. Однако, пленки,
полученные этим методом, часто имеют плохую морфологию и кристалличность.

Двухстадийное осаждение из раствора

Суть двухстадийного метода осаждения состоит в следующем: было показано,
что можно сначала получить пленку йодида свинца с хорошей морфологией. Если
потом нанести раствор CH3NH3I на пленку, то йодид метиламмония продиффунди-
рует в структуру PbI2, образуя перовскит.

Плюсом этого метода является то, что морфология пленки перовскита обычно
определяется морфологией пленки йодида свинца. Минус этого метода в том, что
глубина диффузии ограничена, поэтому реакция может пройти неполно. Кроме того,
так как в ходе реакции образования перовскита увеличивается объем структуры, то
пленка перовскита может отслаиваться от подложки.

Пар-ассистируемое осаждение из раствора

Есть еще один минус метода двухстадийного осаждения заключается в следую-
щем. При повторном нанесении растворителя на пленку йодида свинца часть веще-
ства может заново раствориться. Эта проблема решена в методе пар-ассистируемого
осаждения из раствора. Тут после нанесения пленки йодида свинца йодид метил-
аммония испаряют и проводят реакцию образования перовскита в газовой фазе.
Процесс может проходить в атмосфере инертного газа (например, азота), так как
перовскит деградирует при контакте с воздухом.

Напыление в вакууме

Схема метода показана на рис. II.2.8. Необходимые количества прекурсоров по-
мещаются в тигли. Тигли обычно изготавливают из тугоплавких металлов или про-
водящей керамики и нагревают, пропуская через них ток. После этого с помощью
вакуумного насоса в камере для напыления устанавливается низкое давления. Тиг-
ли с прекурсорами нагреваются до температуры испарения веществ. Подложка во
время осаждения вращается, чтобы обеспечить равномерное покрытие.

С помощью метода вакуумного напыления можно получить наиболее качествен-
ные пленки. Однако этот метод требует сложной аппаратуры и обладает высокой
стоимостью. Из-за этого применение метода в промышленности ограничено.
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Рис. II.2.8: Схема установки для термического вакуумного напыления

Метод ротационного отложения

Метод ротационного отложения («spin-coating» в англоязычной литературе) —
это один из самых простых методов получения тонких пленок равномерной толщи-
ны. Сначала необходимо растворить вещество, пленку которого требуется получить.
Потом раствор наносится на подложку. Затем подложка начинает вращаться. Часть
растворителя удаляется в процессе вращения из-за испарения, часть удаляется по-
сле с помощью отжига. Повторяя этот процесс нужное число раз, можно получать
слоистые структуры, например, слоистые солнечные батареи (см. задачу «Слоистый
фотоэлемент»).

Схема метода ротационного отложения показана на рис. II.2.9. На схеме A —
вращатель, B — подложка, C — напыляемое вещество. Толщину пленки, полученной

Рис. II.2.9: Схема метода ротационного отложения

по методу ротационного отложения, можно рассчитать по следующей формуле:

h = x0

(
3eη0

2ρ0

)1/3

ω−1/2, (II.2.19)

где x0 — массовая доля вещества в растворе, e — скорость испарения, η0 — динами-
ческая вязкость растворителя, ρ0 — плотность растворителя, а ω — угловая скорость
вращения прибора [3].
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Работа в симуляторе

В задаче Вам предстоит получить пленку MAPbI3 с помощью одностадийного
метода синтеза. Итоговое качество решения задачи рассчитывается по следующей
формуле:

q = h× c, (II.2.20)

где h — толщина полученной пленки, а c — точность взятых навесок реагентов.

Порядок величин

В данном пункте для каждого численного параметра задачи указывается мини-
мальный порядок величины, который учитывается при расчетах результатов задачи.

1. Анализ требований:
– толщина пленки: с точностью до 1 нм.

2. Выбор параметров опытного образца
– масса PbI2: с точностью до 10−3 г;
– масса масса CH3NH3I: с точностью до 10−3 г;
– скорость вращения подложки: с точностью до 1 об/мин.

Экономика

Стоимость создания опытного образца: 10000 руб.

Стоимость создания продукта: 50000 руб.

Толщина пленки

В этой задаче мы считаем, что оптимальная толщина пленки перовскитного ма-
териала равна 100 нм. Для контроля толщины пленки вам необходимо варьировать
следующие параметры: массовая доля осаждаемого вещества в растворе, раствори-
тель и частота вращения прибора.

Частоту вращения можно задавать в пределах от 0 до 6000 оборотов в мину-
ту (считайте это ограничением прибора). Скорость испарения e вообще говоря —
это сложный параметр, зависящий от многих условий. Он обычно определяется для
конкретных условий эксперимента после проведения серии измерений. Но для про-
стоты при работе в симуляторе считайте его равным 200 нм/с1/2. Список доступных
растворителей с их свойствами указан в таблице II.2.3.

Количество реагентов

Вам нужно указать массу прекурсоров, необходимых для получения перовскита.
Считайте, что вещества реагируют в соотношении 1:1. Рассчитывайте массу веществ
на 1 литр раствора с нужной массовой долей. Важно помнить, что не должна быть
превышена растворимость перовскита в выбранном растворителе.



Таблица II.2.3: Свойства растворителей, представленных в симуляторе [1], [2].
Растворитель Вязкость (дина-

мическая), мПа*с
Плотность, г/мл Максимальная

растворимость,
г/мл

C3H6O 0,306 0,7899 0,02
ДМСО 2,473 1,1 0,4
ДМФА 0,795 0,9445 0,8
GBL 1,564 0,8174 0,53
NMP 1,686 1,027 0,028

Литература
[1] J. Clay Hamill, Jeffrey Schwartz, and Yueh-Lin Loo. Influence of Solvent

Coordination on Hybrid Organic—Inorganic Perovskite Formation // ACS Energy
Letters 2018. с. 92-97

[2] Zulqarnain Arain, Cheng Liu, Yi Yang, M. Mateen, Yinke Ren, Yong Ding, Xuepeng
Liu, Zulfiqar Ali, Manoj Kumar, Songyuan Dai. Elucidating the dynamics of solvent
engineering for perovskite solar cell // Science China Materials 2019. т. 62 , с. 161-172

[3] J. Danglad-Flores, S. Eickelmann, H. Riegler, Deposition of polymer films by spin
casting: A quantitative analysis, Chemical Engineering Science 2018.

Слоистый фотоэлемент

Теоретическая часть

Типы проводимости в полупроводниках

Для того, чтобы понять принципы проводимости в полупроводниках, необходимо
рассмотреть их зонную структуру. Об основах зонной теории написано в методике
к задаче «Полупроводниковый материал». При абсолютном нуле в полупроводнике
вся валентная зона полностью заполнена электронами, а вся зона проводимости —
полностью не заполнена. Из-за этого переноса заряда происходить не может и элек-
трический ток не проводится. Чтобы нелегированный полупроводник начал прово-
дить ток, ему нужно сообщить энергию. Получив эту энергию, некоторые электроны
будут переходить из валентной зоны в зону проводимости. В результате возникает
электрон-дырочная пара. Электроны переносят отрицательный заряд, дырки — по-
ложительный. С ростом температуры количество возникающих электрон-дырочных
пар увеличивается и проводимость возрастает, а сопротивление падает. Примерная
зависимость сопротивления в нелегированном полупроводнике от температуры пред-
ставлена на рис. II.2.10. Такой тип проводимости называется собственной.
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Рис. II.2.10: Зависимость сопротивления в полупроводниках от температуры

Теперь рассмотрим примесную проводимость. Примеси в полупроводниках бы-
вают двух типов — донорные (отдающие электроны, или n-тип, от англ. «negative»)
и акцепторные (отнимающие электроны, p-тип, от англ. «positive»).

Рассмотрим различия в донорных и акцепторных примесях на примере крем-
ния. У кремния на внешнем электронном уровне находится 4 электрона. Каждый из
этих 4-х электронов образует связь с соседними атомами кремния в кристаллической
решетке. Схематичное изображение кристаллической решетки кремния, а также до-
норных и акцепторных примесей в ней, представлено на рис. II.2.11. Электроны на
рисунке обозначены черными точками, дырки — белыми. Допируем кремний неболь-
шим количеством элемента 15-ой группы, например, фосфора. У фосфора 5 электро-
нов на внешнем энергетическом уровне, 4 из них тратится на образование связей в
кристаллической решетке. Пятый электрон можно оторвать от атома, затратив срав-
нительно небольшое количество энергии, после чего он может свободно двигаться по
кристаллу, обеспечивая проводимость материала.

Если же допировать кремний элементом 13-ой группы, например, индием, то
последний использует три своих электрона, чтобы образовать три связи, а на месте
четвертой связи образуется отсутствие электрона, то есть дырка.

Рис. II.2.11: Донорные и акцепторные примеси на примере кремния

Рассмотрим вышесказанное с точки зрения зонной теории. Энергетическая диа-
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грамма полупроводников с донорными и акцепторными примесями представлена на
рис. II.2.12. Валентные зоны на рисунке закрашены серым цветом, зоны проводимо-
сти не закрашены.

В полупроводниках n-типа появляются дополнительные энергетические уровни,
заполненные электронами (их энергия обозначена как Ed). Эти уровни находятся
близко к нижней границе зоны проводимости, поэтому нужно сравнительно неболь-
шое количество энергии, чтобы электроны перешли туда и могли участвовать в пе-
реносе зарядов.

В полупроводниках p-типа возникают незаселенные энергетические уровни, рас-
положенные близко к верхней границе валентной зоны (их энергия обозначена как
Ea). Когда при сообщении им энергии электроны переходят из валентной зоны на
акцепторные уровни, то в валентной зоне образуются дырки, которые и являются в
таких полупроводниках основными носителями зарядов.

Рис. II.2.12: Зонная структура проводников n- и p-типа

Устройство p–n перехода

Если соединить полупроводник с n-типом проводимости и полупроводник с
p-типом проводимости, то на стыке возникнет область, называемая p–n переходом. В
донорном полупроводнике основными носителями заряда являются электроны, в ак-
цепторном полупроводнике — дырки. При соединении этих полупроводников носите-
ли заряда из-за хаотического теплового движения начнут мигрировать в ту область,
где их концентрация ниже. Встретившись, электрон и дырка могут рекомбинировать.
Следовательно, на стыке полупроводников, возникнет область, обедненная носите-
лями заряда. На границе n-области из-за недостатка электронов возникает положи-
тельный заряд, а на границе p-области из-за нехватки дырок — отрицательный. Эта
разница зарядов на стыке полупроводников приводит к появлению электрического
поля. Поле будет отталкивать носители зарядов из зоны стыка полупроводников.

Зонная структура p–n перехода показана на рис. II.2.13. Под действием элек-
трического поля положение зон в зоне перехода меняется. В n-зоне нижняя граница
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зоны проводимости понижается, в p-зоне повышается высшая граница валентной зо-
ны. Электроны стремятся занять более низкое по энергии положение, поэтому не
переходят в p-зону. Так как дырка — это отсутствие электрона, то она стремится
занять более высокое по энергии положение. Поэтому дырки не переходят из p-зоны
в n-зону.

Рис. II.2.13: Зонная структура p–n перехода

Устройство солнечных батарей

Фотоэлектрический эффект, то есть генерация тока под воздействием света на
полупроводники, был известен науке еще с 1839 года, когда его открыл французский
ученый Александр Эдмон Беккерель. Первые прототипы солнечных батарей суще-
ствовали с конца 19 века, но не находили промышленного применения из-за низкого
коэффициента полезного действия и сложности изготовления.

В 1918 году польский химик Ян Чохральский изобрел способ выращивания мо-
нокристаллов, который был позже назван его именем. По методу Чохральского за-
родыш кристалла опускают в расплавленный материал, а затем медленно вынимают
при вращении. Пример монокристалла кремния, выращенного по методу Чохраль-
ского, показан на рис. II.2.14. В монокристаллах проводимость намного выше, чем
в поликристаллах так как границы между зернами не мешаю движению носителей
заряда. Поэтому когда появился сравнительно недорогой метод производства моно-
кристаллов, солнечная энергетика начала активно развиваться.

Рис. II.2.14: Кристалл кремния, выращенный по методу Чохральского

Устройство солнечной батареи на основе кремния показано на рис. II.2.15. Оно
основано в первую очередь на свойствах p–n перехода. К его границам подключают
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два металлических электрода, которые служат для сбора зарядов из полупроводни-
ка. Тот электрод, который будет обращен к солнцу, наносят узкими полосами, что-
бы блокировать как можно меньшую часть света. Под излучением в граничном слое
происходит генерация электрон-дырочных пар. Электрическое поле на границе полу-
проводников p- и n-типа отталкивает носители заряда по направлению к электродам.
Электрод, подключенный к n-области, называют катодом, к p-области — анодом. На
электродах возникает разность потенциалов, благодаря чему при подключении на-
грузки к ним, может выполняться полезная работа. Так происходит разделение
зарядов в солнечном элементе.

Рис. II.2.15: Схема устройства солнечной батареи на основе кремния

Солнечные ячейки слоистого типа

Со временем стали появляться солнечные ячейки, основанные на других полу-
проводниках. Проблема заключалась в сложности получения монокристаллов этих
полупроводников, а, следовательно, в более низкой проводимости по сравнению с мо-
нокристаллическим кремнием. Решением стало создание солнечных элементов сло-
истого типа. В них фотоматериал наносился слоем толщиной порядка нескольких
сотен нм, остальная часть батарейки была занята материалами с хорошей проводи-
мостью.

Рис. II.2.16: Устройство слоистой солнечной батареи
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Рис. II.2.17: Зонная структура слоистой солнечной батареи

Устройство такой солнечной батарейки приведено на рис. II.2.16, а ее энергетиче-
ская диаграмма — на рис. II.2.17. На рисунках используются следующие обозначения:
LUMO — низшая свободная молекулярная орбиталь, HOMO — высшая заполненная
молекулярная орбиталь. Классические слоистые солнечные ячейки состоят из пяти
слоев:

• Катод.
• Электрон-транспортный слой, он же дырочно-блокирующий слой. Служит для

транспортировки электронов к катоду. Положение запрещенной зоны подбира-
ется так, чтобы возбужденные электроны могли переходить на него, а дырки
нет.

• Фотоэлектрический слой — полупроводник.
• Дырочно-транспортный слой, он же электрон-блокирующий. Служит для транс-

портировки дырок к аноду. Положение запрещенной зоны подбирается так,
чтобы дырки могли переходить на него, а электроны нет.

• Анод.

Такая структура позволяет достичь высокой эффективности разделения заря-
дов и избежать рекомбинации. Нужно помнить, что хотя бы один электрод должен
быть прозрачен для солнечных лучей. Для этого используются электроды на основе
прозрачных оксидных стекол. Самыми распространенными являются ITO (твердый
раствор оксидов индия и олова, обычно в соотношении 9:1) и FTO (оксид олова, допи-
рованный фтором). Архитектура, в которой прозрачный электрод является катодом,
называется прямой, анодом — инвертированной.

ВАХ солнечных батарей

Еще одним важным параметром эффективности солнечной ячейки является ее
вольт- амперная характеристика (ВАХ, показана на рис. II.2.18).
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Рис. II.2.18: ВАХ солнечной батареи

С ее помощью можно узнать максимальную мощность, которую может произво-
дить солнечная ячейка. Мощность — это одна из важнейших характеристик солнеч-
ных батарей. Как известно, мощность равна произведению тока на напряжение. На
графике показана зависимость тока от напряжения (красная линия) и мощности от
напряжения (синяя линяя). У ВАХ есть несколько интересных точек, которые могут
напрямую повлиять на максимальную мощность:

• Isc — ток короткого замыкания. Это ток, который возникает в цепи, когда
напряжение равно 0 (то есть, когда солнечный элемент замкнут накоротко).
Он равен максимальному току, который способен создать солнечный элемент.
Ток короткого замыкания зависит в основном от интенсивности излучения.

• Voc — Напряжение холостого хода. Это максимальное напряжение, которое мо-
жет создать солнечный элемент. Оно возникает, когда ток равен 0 (то есть, в
разомкнутой цепи). Напряжение холостого хода зависит от ширины запрещен-
ной зоны солнечного элемента.

В слоистых солнечных элементах под шириной запрещенной зоны обычно понима-
ется разность энергии низшей свободной орбитали электрон-транспортного слоя и
энергии высшей заполненной орбитали дырочно-транспортного слоя.

Работа в симуляторе

В симуляторе Вам потребуется выбрать материалы для создания солнечной ячей-
ки в соответствии с принципами, которые были рассказаны выше. Итоговое качество
решения задачи рассчитывается по следующей формуле:

q = d× Eeff , (II.2.21)

где d — эффективность разделения зарядов, а Eeff — оптимальность ширины запре-
щенной зоны получившейся солнечной ячейки.
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Порядок величин

В данном пункте для каждого численного параметра задачи указывается мини-
мальный порядок величины, который учитывается при расчетах результатов задачи.

1. Анализ требований:
– толщина полупроводникового слоя: с точностью до 1 нм.

2. Выбор параметров опытного образца:
– толщина полупроводникового слоя: с точностью до 1 нм.

Экономика

Стоимость создания опытного образца: 10000 руб.

Стоимость создания продукта: 50000 руб.

Эффективность разделения зарядов

Вам нужно выбрать материалы для слоев солнечной ячейки начиная от катода
и заканчивая анодом. Данные об энергетических зонах материалов, представленных
в задаче, собраны в таблицах II.2.4-II.2.6. Помните, что свет должен поглощаться
полупроводником, который находится в середине солнечной ячейки, поэтому хотя
бы один из электродов должен быть прозрачен.

Для того, чтобы выбрать проводник, который будет использоваться при сборке
батареи в этой задачи, нужно сначала решить задачу «Полупроводниковый матери-
ал». Согласно логике симулятора, Вы сначала выбираете полупроводник, который
будете использовать, а потом конструируете ячейку на его основе. Поэтому итоговое
качество решения этой задачи будет дополнительно умножаться на качество решения
задачи «Полупроводниковый материал».

К материалам блокирующих слоев применяются некоторые ограничения:

Чтобы обеспечить эффективность разделения зарядов, HOMO дырочно- транс-
портного слоя должна лежать выше HOMO полупроводника, а LUMO электрон-
транспортного слоя — ниже LUMO полупроводника.

Нужно обеспечить блокировку электронов и дырок, чтобы исключить рекомби-
нацию. В симуляторе считается, что барьер в 0,3 эВ достаточен для эффективной
блокировки. Следовательно, HOMO дырочно-блокирующего слоя должна быть ниже
HOMO полупроводника минимум на это значение. Аналогично для LUMO электрон-
блокирующего слоя и LUMO полупроводника.

При переходе электрона на катод или дырки на анод скачок по энергии должен
быть не очень высоким — иначе появляется вероятность излучательной рекомби-
нации. Для симулятора оптимально, если этот скачок составит <70% от ширины
запрещенной зоны соответствующего транспортного слоя.

Ширина запрещенной зоны

Как было показано в разделе «ВАХ солнечных батарей», напряжение холостого
хода напрямую влияет на итоговую мощность солнечного элемента. В свою очередь,



напряжение холостого хода зависит от ширины запрещенной зоны элемента, поэто-
му последняя является целевым параметром в симуляторе. Оптимальной считается
ширина запрещенной зоны не менее 0,5 Эв.

Таблица II.2.4: Зонная структура некоторых транспортных материалов [1]
Транспортный материал Ev, эВ Ec, эВ
Spiro-OMeTAD -5,22 -2,05
CuSCN -5,3 -1,5
TiO2 -7,4 -4,2
TCTA -5,9 -2,7
SnO2 -8 -4,5
Al2O3 -9,8 -1
P3HT -5 -3
PCBM -6,5 -4

Таблица II.2.5: Зонная структура некоторых полупроводниковых материалов
Полупроводник Ev, эВ Ec, эВ
Si -5,21 -4,05
GaAs -5,49 -4,07
GaSb -4,75 -4,06
ZnSe -7,05 -4,25
CdSe -6,62 -4,77
CdTe -5,4 -3,8
PbS -5,11 -4,7
SnTe -4,4 -4,11
MAPbI3 -5,43 -3,9

Таблица II.2.6: Зонная структура некоторых электродных материалов [2]
Электрод Ef , эВ
ITO -4,46
FTO -4,7
Ag -4,3
Au -5
Cu -4,6
Pt -5,36
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OLED дисплей

Вступление

Эффект электролюминесценции в органических материалах был открыт в нача-
ле 1950-х годов французским химиком А.Бернанозом. Однако низкая проводимость
существовавших тогда органических материалов замедлила развитие области. Поэто-
му активное исследование светодиодов на основе органических материалов началось
только в 70-х годах прошлого века. В 2000 году Алан Хигер, Алан Макдиармид и
Хидэки Сиракава получили Нобелевскую премию по химии за «открытие и исследо-
вание проводящих органических полимеров».

В начале 2000-х годов появились первые массовые электронные устройства, ис-
пользующие OLED дисплеи. Например, компания Samsung выпустила в 2004 году
первый телефон с OLED экраном (рис. II.2.19). К концу 2010 года многие компании,
например Samsung, Sony, LG, выпустили OLED дисплеи для мониторов и телевизо-
ров с диагональю более 10 дюймов.

Давайте перечислим основные конкурентные преимущества OLED дисплеев. Од-
ним из важнейших качеств является более низкое энергопотребление, чем у прямых
конкурентов — жидкокристаллических и плазменных дисплеев. Это связано с тем,
что экранам на основе органических светодиодов не нужна дополнительная под-
светка, а сами светодиоды дают высокую яркость излучения при небольших затра-
тах мощности. Также, такие экраны обладают широким углом обзора (до 178◦) и
крайне высокой контрастностью по сравнению с ЖК дисплеями. Кроме того, пла-
стическая структура органических материалов позволяет создавать гибкие дисплеи
(рис. II.2.20).

Главным недостатком OLED дисплеев является низкий срок работы синего све-
тодиода по сравнению с красными и зеленым светодиодами. Из-за этого при долгой
эксплуатации появляется эффект выгорания экрана.
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Рис. II.2.19: Samsung X120, первый телефон с OLED дисплеем

Рис. II.2.20: Гибкий OLED дисплей от компании Sharp

Теоретическая часть

Принцип работы светодиодов

Светодиоды, как и солнечные батареи, являются полупроводниковыми устрой-
ствами, работающими на основе p–n перехода. Про p–n переход подробно можно про-
читать в методике к задаче «Слоистый фотоэлемент». В зоне перехода существует
два типа тока:

• Диффузионный ток — возникает за счет хаотичного движения зарядов из об-
ласти, в которой их концентрация больше, в ту область, где их концентрация
меньше. Так, электроны из n-области стремятся попасть в p-область, а дырки —
наоборот из p- в n-область.

• Дрейфовый ток — возникает из-за области пространственного заряда, которая
отталкивает заряды из зоны p–n перехода. Так, электроны отталкиваются в
n-область, а дырки в p-область.
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Если к p–n переходу не приложено внешнее напряжения, то диффузионный и дрей-
фовый токи уравновешивают друг друга. Они равны по модулю, но противоположны
по направлению: −→

J D = −
−→
J E, (II.2.22)

где
−→
J D — плотность диффузионного тока, а

−→
J E — плотность дрейфового тока.

В полупроводниковых устройствах электрод, который подключают к n-области,
обычно называют катодом, а электрод, подключаемый к p-области — анодом.

Если на катод подать отрицательный потенциал, а на анод — положительный,
то электроны начнут притягиваться к аноду, а дырки — к катоду. Следовательно,
усилится диффузионный ток. Область пространственного заряда на границе p- и
n-областей будет уменьшаться, и, следовательно, меньше мешать прохождению за-
ряда через переход. Такое подаваемое напряжение называется напряжением прямого
смещения. Чем выше напряжение прямого смещения, тем выше ток, протекающий
через p–n переход.

Если же наоборот подать отрицательный потенциал на анод, а положительный
на катод, то зона, обедненная носителями зарядов на стыке областей, будет расти.
Следовательно, зарядам будет сложнее проходить через p–n переход. В этом случае
подаваемое напряжение называется напряжением обратного смещения. Сначала при
повышении напряжения ток растет незначительно. Однако при слишком высоких
напряжениях может происходить так называемый пробой диода, и ток резко возрас-
тает.

Прямое и обратное смещения показаны на рис. II.2.21. Белым цветом на рисунках
обозначена область, обедненная носителями зарядов. Черной стрелкой обозначена
индукция электрического поля, создаваемого из-за внешней разности потенциалов.
Красная стрелка — индукция, создаваемая областью пространственного заряда на
границе p- и n-областей.

Рис. II.2.21: Прямое (а) и обратное (б) смещение в случае различных направлений
вектора напряженности внешнего электрического поля

В солнечной батарее при падении света на устройство генерируются дополни-
тельные электрон-дырочные пары, что усиливает пространственный заряд в зоне
перехода. Из-за этого дрейфовый ток начинает преобладать над диффузионным, и
возникает обратное смещение. В случае солнечной батареи обратное смещение повы-
шает эффективность разделения зарядов.

В светодиодах же к p–n переходу прикладывается напряжение прямого смеще-
ние. При этом электроны и дырки движутся к зоне перехода, где и рекомбинируют с
излучением фотона. Энергия этого фотона зависит от ширины запрещенной зоны по-
лупроводника. Благодаря этому светодиоды излучают монохроматический свет (то
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есть с одинаковой длиной волны). Это выгодно отличает их от обычных ламп, в
которых конкретный цвет можно получить только с использованием светофильтров.

RGB кодировка цветов

RGB (от англ. «red» — красный, «green» — зеленый, «blue» — синий) — это цвето-
вая модель, использующаяся для цветовоспроизведения в электронных устройствах.
Согласно этой модели, любой цвет можно получить путем сложения трех основных
цветов — красного, синего и зеленого. RGB — это аддитивная модель. Это значит, что
цвета получаются путем добавления к черному, при смешении всех трех цветов по-
лучается белый. Эти три цвета выбраны из за особенностей строения человеческого
глаза. Именно на этом принципе и строятся современные цветные дисплеи. Каждый
пиксель на экране на самом деле состоит из трех субпикселей, каждый из которых
отвечает за излучение света с определенной длиной волны. Подавая разное напря-
жение на эти субпиксели, можно влиять на интенсивность излучаемого ими света
и, соответственно, на окончательный цвет пикселя. На рис. II.2.22 показан один из
вариантов расположения субпикселей на матрице дисплея.

Рис. II.2.22: Один из вариантов матрицы RGB дисплея

OLED дисплеи

В последнее время популярность на рынке приобрели дисплеи на основе техно-
логии OLED (от англ. «organic light-emitting diodes» — органические светоизлуча-
ющие диоды). При создании этих дисплеев используются те же принципы, что и
для солнечных батарей — например, похожая слоистая структура (см. методику к
задаче «Слоистый фотоэлемент»). Главное отличие заключается в том, что вместо
фотоэлектрического слоя в OLED дисплеях находится эмиссионный слой. Именно
ширина запрещенной зоны этого слоя определяет длину волны испускаемого фо-
тона. Также тут применяются транспортные и блокирующие слои для носителей
зарядов. Если в солнечных батареях эти слои нужны для эффективного разделе-
ния зарядов, то в диодах благодаря им рекомбинация протекает преимущественно в
эмиссионном слое. Существует три основных подхода к проектированию дисплея на
основе OLED (fig. II.2.23). Первый и самый простой подход — для каждого пикселя
использовать 3 диода — красный, синий, и зеленый. Второй подход — использовать
белый светодиод на всей плоскости дисплея, а различные цвета получать с помо-
щью светофильтров. Такой подход проще в части напыления светодиодных пленок,
но он проигрывает остальным подходам в энергоэффективности (так как значитель-
ная часть света теряется при прохождении через светофильтр). Третий подход —
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использовать светодиоды, излучающие в синем свете по всей плоскости дисплея, но
покрыть их люминофорами. Люминофоры — материалы, поглощающие излучение с
одной длиной волны, а излучающие свет с другой длиной войны.

Рис. II.2.23: Три основных подхода для создания RGB субпикселей

OLED материалы и методы нанесения

Сейчас OLED материалы делятся на две основные группы — микромолекулярные
материалы и полимерные материалы. Различают их по массе молекулы (условная
граница стоит на 1000 г/моль). Полимерные материалы состоят из цепей многократ-
но повторяющихся фрагментов, поэтому их молекулярная масса велика. С точки
зрения производства дисплеев основная разница между этими группами состоит в
методах их нанесения. Микромолекулярные материалы обычно наносят с помощью
технологии вакуумного напыления. Этот метод заключается в том, что органическое
вещество помещают в вакуумную камеру, после чего нагревают и переводят в газооб-
разное состояние. Затем пары конденсируются на охлажденном основании дисплея.
Недостаток метода заключается в том, что часть материала остается на стенках ка-
меры, и переработать его получается не всегда. Если с помощью метода вакуумного
напыления нужно нанести матрицу из пикселей, то используются так называемые
теневые сетки — тонкие металлические пластины с отверстиями под пиксели. Это
еще более ресурсозатратно из-за того, что большая часть вещества остается на сетке.

Недавно была разработана новая методика, которая была названа технологией
малых сканирующих сеток. Она заключается в том, что теневая сетка неподвижно
закрепляется, а основание дисплея двигается. Из-за этого сетка может быть меньше
основания, что упрощает сборку дисплеев большого размера и приводит к снижению
затрат материала.

Для нанесения полимерных материалов технология вакуумного напыления под-
ходит слабо, так как из-за высокой молекулярной массы их температура кипения
зачастую слишком велика. Зато эти материалы устойчивы в растворах (в отличие
от используемых в промышленности микромолекулярных материалов), поэтому их
можно наносить с помощью обычной струйной печати — намного более дешевой
технологии, чем вакуумное напыления. Она также пригодна для создания матри-
цы пикселей, ведь положение матрицы можно просто задать в программе принтера.
Также устойчивость полимеров в растворе можно использовать в технологии ротаци-
онного отложения (она подробно описана в задаче «Пленка органо-неорганического
перовскита»)



170

Работа в симуляторе

В ходе задачи вам нужно создать свой вариант OLED дисплея. Нужно выбрать,
каким из трех вышеописанных подходов вы будете пользоваться (раздельные эмит-
теры, белый эмиттер + светофильтры, или синий эмиттер + люминофоры).

Таблица II.2.7: Соответствие цветов длинам волн
Цвет Длина волны, нм
Красный 625-700
Оранжевый 590-625
Желтый 565-590
Зеленый 500-565
Голубой 485-500
Синий 450-485
Фиолетовый 390-450

Итоговое качество выполнения задачи рассчитывается по следующей формуле:

q = η × d, (II.2.23)

Где η — эффективность световой отдачи образца, а d — эффективность напыления.
В таблице II.2.7 представлено соответствие цветов длинам волн, принятое в симуля-
торе.

Порядок величин

В данном пункте для каждого численного параметра задачи указывается мини-
мальный порядок величины, который учитывается при расчетах результатов задачи.

1. Анализ требований:
– оптимальная светоотдача: с точностью до 10−1 Лм/Вт.

2. Выбор параметров опытного образца
– массовая доли материалов: с точностью до 10−2 %.

Экономика

Стоимость создания опытного образца: 10000 руб.

Стоимость создания продукта: 50000 руб.

Световая отдача образца

В случае первого варианта структуры дисплея (три раздельных эмиттера) про-
веряется световая отдача каждого из эмиттеров. Ни одна из них не должна быть
ниже 20 Лм/Вт. В случае с белым эмиттером вам необходимо выбрать, в каком со-
отношении нужно взять излучающие материалы, чтобы получить стабильное белое
излучение. То есть, если Вы выбрали красный излучающий материал со световой
отдачей в 10 Лм/Вт, а синий и зеленый материал со световой отдачей 20 Лм/Вт, то
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доля первого материала должна быть в 2 раза больше. Суммарная световая отдача
считается по формуле:

η = ηr · ωr + ηg · ωg + ηb · ωb, (II.2.24)

где ηr,g,b — световые отдачи соответствующих эмиттеров, а ωr,g,b — их массовые доли.

Белый излучающий слой можно получить двумя способами — или, как было
описано выше, комбинировать красный, зеленый и синий излучающие материалы,
или можно скомбинировать синий и оранжевый излучающие материалы, которые
тоже суммарно дают белый цвет. Для последнего случая формула выше меняется:

η = ηo · ωo + ηb · ωb, (II.2.25)

где индекс o обозначает оранжевый излучающий материал. В симуляторе требуется,
чтобы светоотдача по каждому из компонентов цвета отличалась не больше, чем на
1 Лм/Вт.

В третьем случае (синий эмиттер + люминофоры) световая отдача снижается
при переходе через люминофоры. Каждый новый слой люминофора в симуляторе
уменьшает светоотдачу диода на 20 %.

Эффективность нанесения

Вам необходимо выбрать подходящий метод нанесения из описанных выше. При
выборе метода нанесения нужно обращать внимание как на тип материала (полимер-
ный/ микромолекулярный), так и на то, нужно ли наносить материал упорядоченной
матрицей.

Если Вы выбрали первый вариант структуры дисплея, вам нужно для каждого
из трех излучающих материалов указать способ нанесения. В случае со вторым вари-
антом все три излучающих материала наносятся одновременно и образуют один слой.
В третьем варианте нужно сначала нанести синий излучающий материал, после чего
поверх него наносятся люминофоры. Список доступных в симуляторе люминофоров
находится в таблице II.2.9. Если в таблице указаны две длины волны возбуждения,
то можно использовать любую из них. Считайте, что материал возбуждается при
воздействии излучения с длиной волны ±10 нм от указанной в таблице.

Список доступных материалов представлен в таблице II.2.8.



Таблица II.2.8: Излучающие материалы для OLED
Материалы Длина волны излучения, нм Светоотдача, Лм/Вт
Полимерные
MEH-PPV 590 16
PF 428 31,4
F8BT 477 16,6
F8T2 517 2.9
Микромолекулярные
Alq3 468 3,5
Ir(2-phq)3 600 16
Ir(pp3)3 513 54,2
Ir(piq)3 632 21.9
Ir(ppy)2(acac) 501 24,1
4CzIPN 551 63,4
TBPe 480 23,4
Ir(piq)2(acac) 633 24.2

Таблица II.2.9: Люминофоры
Люминофоры Длина волны

возбуждения, нм
Длина волны
излучения, нм

Sr4Al14O25:Mn4+ 450 652
CaMg2Al16O27:Mn4+ 468 655
Y6W2O15:Eu3+ 466/538 612
beta-Sialon:Eu2+ 450 540
Ca8Mg(SiO4)4C12:Eu2+ 470 505
Sr[LiAl3N4]:Eu2+ 485/560 668

Литература
[1] N. H. A. Rahman, A. Manut, S. S. Shariffudin, A. B. Rosli, M. Hannas and M.
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diode // RSM 2013 IEEE Regional Symposium on Micro and Nanoelectronics,
Langkawi 2013, c. 265-268.

[2] E.Orselli, J.Maunoury, D.Bascour, J.P.Catinat. Orange phosphorescent organic light-
emitting diodes with high operational stability // Organic Electronics 2012, т.13, в.9,
с.1506-1510.

[3] C.Sekine, Y.Tsubata, T.Yamada, M.Kitano, S.Doi. Recent progress of high
performance polymer OLED and OPV materials for organic printed electronics //
Science and Technology of Advanced Materials 2014, т.15, в.3.
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Заключительный этап

Индивидуальный предметный тур

Физика. 8–9 класс

Задача III.1.1.1. Прозрачная капля (50 баллов)

В лаборатории была синтезирована жидкость с экстремально большим показа-
телем преломления n2 = 4.

На тонкую плоскую горизонтальную прозрачную пластинку с показателем пре-
ломления n1 = 1, 21 капнули этой жидкостью так, что жидкость образовала на пла-
стине часть шара радиуса R = 10 см так, как изображено на рисунке (т. е. углы
между касательными к шару и пластиной острые). Радиус круга соприкосновения
капли и пластины r = 3 см. Под стеклянной пластиной ставят светочувствительную
матрицу с размером пикселя d = 0, 1 мм. Между пластиной и матрицей, так же, как
и над каплей, находится воздух. Толщиной прозрачной пластины при решении задач
можно пренебречь.

1.1. (10 баллов)

На каком расстоянии от пластины надо расположить матрицу так, чтобы па-
раллельный пучок света, перпендикулярный пластине, после прохождения капли и
пластины фокусировался на ней?

Решение

Такую каплю можно рассматривать как тонкую линзу. Плоскопараллельная пла-
стина не изменяет направление хода лучей. Сдвигом луча в пластине мы пренебре-
жем, т. к. величина сдвига зависит от толщины пластины, а толщина по условию
задачи очень мала.

Тогда можно найти оптическую силу и фокусное расстояние получившейся линзы
как:

D = (n2 − 1)
1

R

F =
R

n2 − 1
=
R

3
= 3, 3 см

На этом расстоянии от пластины и нужно расположить матрицу.
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Ответ: 3, 3 см.

Система оценки

1. Сделан вывод о том, что матрицу надо располагать в фокусе линзы — 2 балла.
2. Получено выражение для фокусного расстояния — 6 баллов.
3. Получено верное численное значение — 2 балла.

1.2. (10 баллов)

Где может быть расположена матрица так, чтобы пучок разрешался одним пик-
селем? (Т.е. светлое пятно на матрице было бы не больше, чем 1 пиксель).

Решение

На рисунке синими отрезками обозначен размер пикселя. Соответственно, фокус
должен располагаться между синими отрезками. Найдем насколько сдвинуты эти от-
резки вдоль главной оптической оси OF относительно положения главного фокуса F .
Из рисунка видно, что этому условию соответствует соотношение:

x

F
=

d

2r

Где x — искомое отклонение, причем из рисунка видно, что оно может быть, как
ближе, так и дальше фокуса, KM = d — размер пикселя, а OF = F — фокусное
расстояние.

Откуда:

x =
dF

2r
= 0, 05 мм

Отсюда видно, что матрица может быть расположена практически только на
фокальной плоскости с отклонением ±0,05 мм.

Ответ: R
3
± dF

2r
= 3, 3 см± 0, 05 см.
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Система оценки

1. Найдена связь между размером пикселя и возможным расстоянием до изобра-
жения — 2 балла.

2. Получено выражение для диапазона расстояний — 6 баллов.
3. Получено верное численное значение — 2 балла.

1.3. (10 баллов)

На каплю падает параллельный пучок света, перпендикулярно пластине. Найди-
те долю площади пучка, свет с которой попадет на матрицу.

Решение

Казалось бы, что может помешать всему свету попасть на матрицу? Но то, что
показатель преломления пластины меньше, чем у жидкости, приведет к тому, что
на границе жидкость-пластина свет может испытать полное внутреннее отражение,
если угол падения будет больше критического.

Критический угол может быть найден как:

γ = arcsin(
n1

n2

) = 17, 6◦

Из рисунка видно, что на матрицу может попасть только свет, лежащий внут-
ри области отмеченной красными лучами (область, где угол падения на пластину
меньше критического.

Тогда искомая доля площади равна:

η =

Ftg(arcsin
(
n1

n2

)
)

r

2

≈ 10%

Ответ: 10%.

Система оценки

1. Указано, что часть света не пройдет из-за полного внутреннего отражения —
2 балла.
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2. Найдена величина критического угла — 2 балла.
3. Получено выражение для отношения площадей (или отдельно по 2 балла за

каждую площадь) — 4 балла.
4. Получено верное численное значение — 2 балла.

1.4. (10 баллов)

Пучок повернули на угол β = 30◦ к вертикали. Найдите размер области пла-
стины, через которую свет проходит на матрицу. Под размером понимается длина
отрезка в плоскости содержащей ось пучка и перпендикуляр к пластине.

Решение

Аналогично предыдущему, однако теперь свет приходит в дополнительный фокус
и нужно понять, как связаны углы падения света на пластину и критический угол.
Построением или геометрически можно показать, что углы между вертикалью и
зелеными линиями — углы падения будут больше, чем критический угол.

Пусть a — расстояние от главной оптической оси до дополнительного фокуса.
Тогда:

a = F · tg(β)

γ1 = arctg(
r − a
F

) = arctg(
r − F · tg(β)

F
) = 17, 8◦

γ2 = arctg(
r + a

F
) = arctg(

r + F · tg(β)

F
) = 56◦

Cледовательно искомый размер, это отрезок на пластине, который вырезают
красные лучи. Его легко найти:

h = 2F · tg(arcsin(
n1

n2

)) = 2, 1 см

Убедимся, что отрезок не вылез за границу начального пучка:

a+
h

2
= F · sin(β) + F · tg(arcsin(

n1

n2

)) = 0, 029 < 0, 03 = r

Ответ: 2, 1 см.
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Система оценки

1. Найдено положение побочного фокуса — 2 балла.
2. Найдены крайние углы преломления — 2 балла.
3. Найдено выражение для расстояния — 4 балла.
4. Получено верное численное значение — 2 балла.

1.5. (10 баллов)

Пластиной с каплей закрыли цилиндрическую банку, наполненную доверху той
же жидкостью, причем радиус банки совпал с радиусом капли на пластине, а ось бан-
ки проходит через центр капли. В результате смачивания стенок банки жидкостью,
под пластиной образовался вогнутый мениск. Для упрощения рассуждений, будем
считать, что мениск имеет форму сферической поверхности радиуса 2R. Определите,
где нужно расположить матрицу в этом случае для того, чтобы параллельный пучок
света, перпендикулярный пластине разрешался 1 пикселем?

Решение

Для решения этой задачи, заметим, что мениск под пластиной образует вторую
линзу. Обе линзы можно считать тонкими. Поскольку линзы и расположены вплот-
ную друг к другу их оптические силы складываются.

Оптическая сила этой системы может быть вычислена как:

D = (n− 1)
1

R
+ (

1

n
− 1)

1

2R
= 26, 25 диоптрии.

Эквивалентное фокусное расстояние равно 3,8 см.

Используя рассуждения задачи 1.2. можно найти насколько может свет откло-
ниться от этого фокуса.

x2 = 0, 06 мм
Ответ: 3, 8 см ± 0, 06 мм.

Система оценки

1. Указано, данную систему можно рассматривать, как систему из сложенных
вплотную тонких линз — 2 балла.

2. Найдено фокусное расстояние линз — 2 балла.
3. Получено выражение для фокусного расстояния системы — 2 балла.
4. Получен диапазон возможных значений или указано, что диапазон крайне узок

и располагать матрицу нужно в фокусе — 2 балла.
5. Получено верное численное значение — 2 балла.
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Задача III.1.1.2. Тонкий слой (50 баллов)

На подложку площадью S = 0, 2 м2 наносят тонкий слой материала с плотностью
ρ через аэрограф с диаметром сопла d = 2 мм. Весь процесс нанесения занял время
τ = 10 минут.

2.1. (10 баллов)

Оцените среднюю толщину слоя, если скорость струи на выходе из сопла
V = 10 м/c, а эффективно на поверхность попадает χ = 90% материала. Плот-
ность материала ρв = 112 кг/м3. Средняя плотность вещества в струе на выходе из
сопла ρc = 12 кг/м3.

Решение

Выразим массу вещества, вылетевшего из сопла за время τ :

m = sсоплаV ρcτ = π
d2

4
V ρcτ

mэф = χm = ρBSh

Откуда:

h =
χπ d

2

4
V ρcτ

ρBS
≈ 9 мм

Ответ: 9 мм.

Система оценки

1. Получено выражение для толщины слоя — 6 баллов.
2. Получено верное численное значение — 4 балла.

2.2. (10 баллов)

Во сколько раз нужно повысить минимальное энергопотребление установки для
нанесения слоя, если нужно уменьшить время нанесения слоя той же толщины в
β = 3 раза, а КПД, плотность струи и параметры сопла останутся неизменными?

Решение

Если все параметры оставить неизменными, то единственный вариант уменьшить
время нанесения слоя — увеличить скорость вылета струи через сопло. Поскольку,
как видно из решения пункта 1.1, толщина струи зависит линейно и от скорости, и от
времени, уменьшение времени нанесения в три раза потребует увеличения скорости
струи в три раза. Однако мощность:

P =
mV 2

2∆t
=
ρcSV∆tV 2

2∆t
∼ V 3

Соответственно, мощность необходимо будет повысить в 27 раз.

Ответ: в 27 раз.
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Система оценки

1. Получено верное численное значение — 3 балла.
2. Значение обосновано — 7 баллов.

2.3. (10 баллов)

Какова установившаяся температура в середине слоя постоянной толщины, если
температура подложки T1 = 120◦С, а температура над слоем T2 = 300◦С? Считайте,
что тепловой поток прямо пропорционален разности температур и площади сопри-
косновения поверхностей и обратно пропорционален толщине слоя.

Решение

Пусть h — толщина слоя, а x — высота над подложкой, а Tx- температура на этой
высоте. Так как в установившимся режиме поток через любое сечение слоя должен
быть одинаковым, можно записать:

Tx − T1

x
=
T2 − Tx
h− x

Откуда:

Tx = T1 + (
T2 − T1

h
)x

Видно, что температура (в таком приближении), будет меняться линейно с ро-
стом . Тогда для середины толщины получим:

Th
2

= T1 + (
T2 − T1

h
)
h

2
=
T2 + T1

2
= 210◦C

Ответ: 210◦C.

Система оценки

1. Приведено соображение о постоянстве теплового потока — 2 балла.
2. Получено выражение для температуры — 4 балла.
3. Получено верное численное значение — 4 балла.

2.4. (10 баллов)

На подложку наносят трехслойный композит, который состоит из трех слоев тол-
щинами d1 = 1 мм, d2 = 3 мм и d3 = 2 мм. Первый слой состоит из вещества с
коэффициентом теплопроводности κ1 = 100 Вт/(м·К) и критической температурой
Tкр1 = 50◦С, второй — κ2 = 10 Вт/(м·К), Tкр2 = 100◦С и третий — κ3 = 1 Вт/(м·К),
Tкр3 = 630◦С соответственно. При критической температуре структура соответству-
ющего слоя разрушается. Слои расположены снизу вниз в порядке нумерации. Под
композитом находится подложка с постоянной температурой T1 = 20◦С, а над ком-
позитом нагретый воздух с температурой T2 = 500◦С. Выдержит ли композит?
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Решение

Как было показано в решении 1.3, температура растет линейно в зависимости от
расстояния, по мере удаления от холодной подложки. Тогда достаточно изучить тем-
пературы на границах между слоями и проверить, не попадают ли соответствующие
критические температуры между ними.

Пусть τ1- температура между 1 и 2 слоем, а τ2- между 2 и 3. Тогда:

κ1(τ1 − T1)

d1

=
κ2(τ2 − τ1)

d2

=
κ3(T2 − τ2)

d2

Решая эту систему можно получить:

τ1 =
κ3κ2d1T2 + (κ1κ2d3 + κ1κ3d2)T1

κ1κ2d3 + κ2κ3d1 + κ1κ3d2

≈ 22◦

τ1 =
κ1κ2d3T1 + (κ1κ3d2 + κ2κ3d1)T2

κ1κ2d3 + κ2κ3d1 + κ1κ3d2

≈ 84◦

Температура 1 слоя лежит между 20◦C и 22◦C, что меньше его критической
температуры в 50◦C.

Температура 2 слоя лежит между 22◦C и 84◦C, что меньше его критической
температуры в 100◦C.

Температура 3 слоя лежит между 84◦C и 500◦C, что меньше его критической
температуры в 630◦C.

Таким образом, от воздействия температуры композит не разрушится.

Наглядно можно увидеть это на графике
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Ответ: Не разрушится.

Система оценки

1. Найдена температура на границах слоя 1-2 — 2 балла.
2. Найдена температура на границах слоя 2-3 — 2 балла.
3. Указано, что температура растет линейно от толщины — 2 балла.
4. Получен верный ответ — 1 балл.
5. Верный ответ обоснован — 3 балла.

2.5. (10 баллов)

Какой может быть максимальная температура воздуха, которую еще выдержит
этот композит?

Решение

Температура будет максимальной, если τ1 = T1кр или τ2 = T2кр или T2 = T3кр

Подставив соответствующие температуры в выражения для τ1 и τ2 и выразив из
получившихся уравнений T2 можно получить:

Максимальное T2 для 1 слоя:

T1кр =
κ3κ2d1T2 + (κ1κ2d3 + κ1κ3d2)T1

κ1κ2d3 + κ2κ3d1 + κ1κ3d2

T21 =
(κ1κ2d3 + κ2κ3d1 + κ1κ3d2)T1кр − (κ1κ2d3 + κ1κ3d2)T1

κ3κ2d1

= 6950◦C

Максимальное T2 для 2 слоя:

T22 =
(κ1κ2d3 + κ2κ3d1 + κ1κ3d2)T2кр − κ1κ2d3T1

(κ1κ3d2 + κ2κ3d1)
= 616◦C

Максимальное T2 для 3 слоя:

T23 = TЗк = 630◦C

Таким образом видно, что максимальная допустимая температура ограничена слоем
2 и равна 616◦C.

Ответ: 616◦C.

Система оценки

1. Приведено соображение том, что критические температуры нужно рассматри-
вать на границах слоев — 2 балла.

2. Получено выражение для максимальной температуры — 2 балл.
3. Вычислено значение критической температуры для каждого из слоев — по

1 баллу за слой.
4. Получено верное численное значение для максимальной температуры — 3 бал-

ла.



182

Физика. 10–11 класс

Задача III.1.2.1. Заряженная пыль (50 баллов)

Над большой проводящей заземленной горизонтальной пластиной в некоторой
точке A на расстоянии L = 2 м от пластины закреплен маленький шарик с зарядом
Q = 1 мКл. Радиус шарика намного меньше всех характерных расстояний в задаче,
а размеры пластины — намного больше. Ускорение свободного падения g = 10 м/с2,

1
4πε0

= 9 · 109 Н · м2/Кл2.

1.1. (10 баллов)

Найдите напряженность электрического поля, которое создает закрепленный в
точке A заряд, в точке B, удаленной от точки A на расстояние l = 4L√

3+1
= 2, 93 м,

см. рисунок, так, что угол BAO составляет 60◦

Решение

Напряженность электрического поля, созданного точечным зарядом, можно най-
ти из закона Кулона:

E+ =
1

4πε0

Q

l2
= 1, 05 · 106 Н/Кл

Направление от положительного заряда в точке A, т. е. в направлении AB.

Ответ: 1, 05 · 106 Н/Кл, направлено вдоль AB.

Система оценки

1. Приведено правильное выражение для напряженности электрического поля —
6 баллов.

2. Приведено правильное численное значение напряженности электрического по-
ля — 2 балла.

3. Найдено и указано направление напряженности электрического поля — 2 бал-
ла.

1.2. (10 баллов)

Какое ускорение приобретет маленький заряженный шар с зарядом q = 0, 1 мкКл
и массой m = 1 г, если расположить его в этой точке?
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Решение

Чтобы вычислить ускорение нужно найти равнодействующую сил, действующих
на тело. В этом случае, кроме поля, созданного зарядом Q, будет необходимо найти
так же и поле, созданное пластиной, и учесть силу тяжести.

Для того, чтобы найти поле, созданное пластиной, можно воспользоваться ме-
тодом электростатических отражений. В этом случае, поле в полупространстве над
пластиной будет таким же, как поле, созданное парой зарядов Q и −Q, расположен-
ных симметрично относительно пластины.

При этом, поскольку заряд q намного меньше, заряда Q, а расстояния до пла-
стин от зарядов сопоставимы, перераспределением заряда на пластине из-за заряда
q можно пренебречь.

Вычисления в общем виде могут быть довольно громоздкими, рассмотрим про-
екции действующих сил на направления вдоль перпендикуляра и вдоль плоскости,
а дальше найдем величину равнодействующей.

Из геометрических соображений можно увидеть, что угол между перпендикуля-
ром соединяющим заряд Q и точку, где находится отражение — Q за плоскостью и
отрезком соединяющим точку, где находится заряд — Q и точку B составляет 45◦.

Пусть OX направлена вдоль плоскости, а OY вдоль перпендикуляра, тогда:

OX : Fx =
Qq

4πε0

− 1

l2

√
3

2
+

1(
2L− l

2

)2
+
(√

3
2
l
)2

√
2
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OY : Fy =
Qq
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Тогда искомое ускорение:

a =
1

m

√
F 2
x + F 2

y = 100, 8м/с2

А угол между направлением ускорения и перпендикуляром можно найти как
арктангенс отношения проекций:

γ = arctg(
Fy
Fx

) = 66◦

Ответ: 100, 8 м/с2; 66◦.

Система оценки

1. Указано, что для вычисления ускорения нужно найти равнодействующую всех
сил — 1 балл.

2. Учтено влияние поля пластины — 3 балла.
3. Учтено влияние силы тяжести — 1 балл.
4. Получено общее выражение для ускорения — 2 балла.
5. Получено численное значение для ускорения — 1 балл.
6. Найдено направление ускорения — 2 балла.

1.3. (10 баллов)

На расстоянии h1 = 1 см над пластиной на вертикали опущенной из точки A
расположен шар из пункта 1.2. Оцените за какое время этот шар упадет до высоты
h2 = 0, 8 см, если его отпустить без начальной скорости?

Решение

Оценим ускорение шара в этом случае. Поскольку заряд находится вблизи плос-
кости, можно считать, что поле, созданное зарядом Q и пластиной, практически не
изменяется, тогда:

a =
Eq +mg

m
, где

E =
Qq

2πε0L2

(1 +
h21
L2 )√

1− h21
L2

≈ Qq

2πε0L2
,

т. к. квадратичный член от малого параметра можно не учитывать. Тогда искомое
время:

τ =

√
2(h1 − h2)
Qq

2πε0mL2 + g
= 0, 0029 c

Перераспределением зарядов на пластине из-за влияния маленького заряда мы
пренебрегли, т. к. его величина очень мала по сравнению с величиной большого за-
ряда.

Ответ: 0, 0029 c.
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Система оценки

1. Учтено, что поле вблизи пластины практически не меняется — 2 балла.
2. Вычислена напряженность поля вблизи плоскости — 1 балл.
3. Получено выражение для ускорения — 1 балл.
4. Получено общее выражение для времени — 4 балла. Получен верный числен-

ный ответ — 2 балла.
5. Если при решении участником учтен малый параметр — это не считается ошиб-

кой.

1.4. (10 баллов)

Какую скорость будет иметь шар из задачи 1.2 около плоскости, если он начинает
движение в точке C лежащей на 1 м ниже точки A.

Решение

Заметим, что конечная точка движения имеет нулевой потенциал, т.к. пластина
заземлена. Тогда для нахождения скорости нам достаточно найти изменение потен-
циальной энергии электрического поля и потенциальной энергии гравитационного
поля. Будем считать, что заряд находится на расстоянии a = L/2 от плоскости (и
заряда Q). Изменение потенциальной энергии электрического поля, с учетом отра-
жения заряда q может быть вычислено как:

∆Wэл =
qQ

4πε0a

(
0−

(
1− 1

3
− q

2Q

))
≈ −4

3

qQ

4πε0L

Малым членом q/Q можно пренебречь. Изменение потенциальной энергии гра-
витационного поля может быть вычислено как:

∆Wгр = −mga = −mgL
2

−∆W =
4

3

qQ

4πε0L
+
mgL

2

Тогда конечная скорость:
mV 2

−∆W

V =

√
−2∆W

m
=

√
(8

3
qQ

4πε0L
+mgL)

m
= 34, 6 м/с

Ответ: 34, 6 м/с.

Система оценки

1. Приведено выражение для электростатической энергии или изменения потен-
циала — 2 балла.

2. Верно применен закон сохранения энергии или теорема о кинетической энер-
гии — 4 балла.



186

3. Получено правильное выражение для скорости — 2 балла.
4. Получено верное численное значение — 2 балла.
5. Если при решении участником учтен малый параметр — это не считается ошиб-

кой.

1.5. (10 баллов)

Действием некоторой внешней силы шар из задачи 1.2 перемещают из точки D,
которая смещена от точки C на расстояние L/2 вдоль пластины, на саму пластину
так, что его скорость в конечной точке прямо перед касанием пластины оказывается
пренебрежимо малой. Найдите работу этой внешней силы по перемещению этого
шара из точки D на пластину.

Решение

Т. к. начальная и конечная скорость шара равна нулю, по теореме о кинетической
энергии можно сказать, что суммарная работа сил, действующих на шар равна нулю.
Тогда работа внешней силы должна полностью скомпенсировать работу кулоновских
сил и силы тяжести. Т. к. пластина является эквипотенциальной электрической и
гравитационной поверхностью, работа внешней силы так же не будет зависеть от
конечной точки движения шара (определить где будет эта точка мы не можем):

A = ∆Wэл =
2qQ

4πε0L

(
0−

(
1√
2
− 1√

10

))
∆Wгр = −mga = −mgL

2

A = ∆Wэл + ∆Wгр = − 2qQ

4πε0L

(
1√
2
− 1√

10

)
− mgL

2
= −381 мДж

Работа этой силы будет отрицательна, т. к. фактически она будет останавливать
шар.

Ответ: −381 мДж.

Система оценки

1. Указано, что работа данной силы не будет зависеть от траектории движения
тела — 2 балла.

2. Верно применен закон сохранения энергии или теорема о кинетической энер-
гии — 2 балла.

3. Получено выражение для работы — 4 балла.
4. Получено верное численное значение — 2 балла.
5. В случае, если не указано, что работа внешней силы окажется отрицательной

— минус 4 балла.

Задача III.1.2.2. Нанесение слоя (50 баллов)

Над плоской горизонтальной пластиной подложки при температуре T = 4727◦C
находится в газообразном состоянии серебро, которое необходимо нанести на под-
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ложку тонким слоем толщины h = 0, 1 мм. Считайте, что все молекулы, которые
попадают на подложку, остаются на ней. Площадь подложки S = 1 м2. Плотность
серебра 10, 5 · 103 кг/м3. Молярная масса µ = 0, 108 кг/моль, удельная теплота кон-
денсации L = 2, 3 МДж/кг. Постоянная Больцмана k = 1, 38 · 10−23 Дж/К. Число
Авогадро Na = 6 · 1023 моль−1.

2.1. (10 баллов)

Пусть концентрация серебра над подложкой n = 1, 5·1020 1/м−3. Каково давление
в этом газе?

Решение

Строго говоря, пользоваться основным уравнением МКТ при решении этой за-
дачи нельзя, т. к. оно получено в приближении абсолютно упругих ударов между
молекулами и стенками сосуда и в целом применимо для равновесного состояния. В
случае же оседания серебра на подложку, удары молекул о подложку будут абсолют-
но неупругими, кроме того будет постоянно уменьшаться концентрация вещества.
Только в пренебрежении этими эффектами можно оценить давление из основного
уравнения МКТ.

P = nkT ≈ 10, 35 Па

Однако в силу неупругости удара и наличия выделенного направления оседания
давление в направлении оседания будет меньше, кроме того, если вещество оседает
только на одну стенку, давление окажется разным для разных стенок.

Ответ: 10, 35 Па.

Система оценки

1. Верно указано выражение для максимального давления идеального газа —
5 баллов.

2. Получено верное численное значение — 5 баллов.

2.2. (10 баллов)

Пусть концентрация серебра над подложкой такая же, как в пункте 2.1. Какое
давление оно оказывает на подложку?

Решение

Т. к. атомы оседают на подложке можно считать их удары об нее абсолютно
неупругими. Тогда, из соображений соответствующих условиям получения основного
уравнения МКТ давление на подложку должно быть в процессе оседания:

P1 =
1

2
nkT ≈ 5, 175 Па

Ответ: 5, 175 Па.
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Система оценки

1. Указано, что атомы неупруго взаимодействуют с подложкой — 4 балла.
2. Приведено выражение для давления в этом случае — 3 балла.
3. Получено верное численное значение.

2.3. (10 баллов)

Оцените, какую постоянную концентрацию серебра надо поддерживать, чтобы
процесс нанесения его на подложку занял не больше τ = 10 минут? В этом пункте
считайте, что серебро оседает на все стенки сосуда одинаково.

Решение

Скорость увеличения слоя:

U >
h

τ

h =
∆v

S
=
M

ρS
=
mN

ρS
=

m

ρS

1

6
nS∆t

√
< V 2 > =

m

6ρ
n∆t
√
< V 2 >

Коэффициент 1/6 возникает из-за того, что только 1/6 часть молекул движется
в сторону подложки.

U =
nm
√
< V 2 >

6ρ
=

√
3kT µ

Na

6ρ
n

n >
6hρ

τ
√

3kT µ
Na

= 5, 4 · 1019 м−3

Ответ: 5, 4 · 1019 м−3.

Система оценки

1. Получена верная зависимость концентрации — 6 баллов.
2. Если при этом не учтен коэффициент 1/6 — минус 2 балла.
3. Получено верное численное значение с точностью до порядка — 4 балла.

2.4. (10 баллов)

Какое количество энергии необходимо потратить на поддержание концентрации,
полученной в пункте 2.3, если газообразное серебро готовят в печи с КПД 90%?

Решение

Если оценивать минимальную долю энергии, то нужно скомпенсировать убыль
внутренней энергии сконденсировавшегося газа. Т. е. нужно испарить серебро и со-
общить ему внутреннюю энергию такую же, как была у сконденсировавшегося.

∆U =
3mRT

2µ
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Q =
3ShρRT

2µη
= 670 кДж

Кроме того, если предположить, что исходно серебро находится в твердой фазе,
то его еще нужно дополнительно испарить (энергией пошедшей на нагрев твердого
серебра здесь пренебрегли, однако, если участники учли ее — это не может быть
ошибкой):

Qисп =
LShρ

η
= 2, 742 МДж

Qобщ =
3ShρRT

2µη
+
LShρ

µ
= 3, 4 МДж

При решении задачи допустимо учитывать и оседание на боковых стенках, то-
гда, считая что на всех поверхностях образовался слой одинаковой толщины, нужно
добавить соответствующую площадь:

Qобщ =
L(S + Sсп)hρ

η
+

3(S + Sсп)hρRT

2µη
= 1876 кДж

Всего нужно:

Qобщ =
3(S + Sсп)hρRT

2µη
+
L(S + Sсп)hρ

η
= 9, 55 МДж

Ответ: 9, 55 МДж.

Система оценки

1. Сделан вывод о том, что необходимо компенсировать внутреннюю энергию га-
за, который нужно заменить — 4 балла.

2. Учтено тепло, которое идет на испарение серебра — 2 балла.
3. Получено выражение для теплоты с учетом КПД — 2 балла.
4. Получено верное численное значение — 2 балла.

2.5. (10 баллов)

Оцените, какое количество тепла необходимо было отвести от подложки в про-
цессе нанесения слоя, для того, чтобы температура подложки не изменялась.

Решение

Здесь однозначно нужно учитывать только тепло, которое отводится от подлож-
ки, с учетом теплоты конденсации. Т.к. удары о подложку неупругие мы можем
считать, что вся кинетическая энергия газа перейдет в тепло, которое нужно отве-
сти.

Q1 =
3ShρRT

2µ
+ LShρ = 3, 13 МДж

Ответ: 3, 13 МДж.
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Система оценки

1. Учтено тепло, которое передает подложке газ — 3 балла.
2. Учтено выделяющееся при кристаллизации тепло — 3 балла.
3. Получено верное численное значение — 4 балла.

Химия. 8–9 класс

Задача III.1.3.1. (20 баллов)

Расшифруйте цепочку превращений, если известно, что все вещества содержат
элемент Х, вещество A — простое, а содержание Х в бинарном соединении F состав-
ляет 62,5%. Кроме того, вещество D входит в состав скорлупы яиц птиц и рептилий,
а при добавлении к веществам B и F воды, наряду с продуктом C, выделяется газ
легче воздуха. Определите вещества A–H, элемент X и напишите уравнения всех
упомянутых реакций. В случае, если над стрелкой не указаны добавляемые реаген-
ты и/или условия, их требуется указать самостоятельно.

Решение

А — вещество, реагирующее с азотом при нагревании, при этом за 3 стадии
(A – B – C – D) образуется вещество D, явно содержащее металл (это похоже на
соль), таким образом А — некий активный металл. Скорлупа яиц содержит кальций
в виде карбоната, поэтому D, вероятно, карбонат кальция (тем более, на последней
стадии добавляют углекислый газ)

Тогда: A = Ca, B = Ca3N2, C = Ca(OH)2, D = CaCO3, E = CaO, F = CaC2

(проверка соединения CaCx по массовой доле Ca), H = CaCl2.

Реакции:
3Ca+N2 = Ca3N2

Ca3N2 + 3H2O = 3Ca(OH)2 + 2NH3

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 +H2O

CaCO3 = CaO + CO2

CaO + 3C = CaC2 + CO
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CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + C2H2

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

CaCl2 + 2Na = 2NaCl + Ca

(возможен вариант электролиза расплава CaCl2 = Ca+ Cl2)

2Ca+O2 = 2CaO

CaO + 2HCl = CaCl2 +H2O

Газы легче воздуха, соответственно, аммиак и ацетилен (может служить допол-
нительной подсказкой к решению), получение ацетилена из карбида кальция в 9
классе изучается не всегда, но расчет на то, что при гидролизе степени окисления
бинарного соединения сохраняются.

Система оценки

Верная реакция — 2 балла, без коэффициентов — 1 балл. Если число верно на-
писанных реакций меньше или равно двум, то 0 баллов, 5 балла за каждое верно
угаданное вещество (ставится максимум из баллов за реакции и баллов за веще-
ства)

Задача III.1.3.2. (16 баллов)

Существует мнение, что «белое золото» 585 пробы приобретает свой цвет за счет
добавления драгоценного металла Х, растворимого в горячей концентрированной
азотной кислоте. Соединения на основе Х используются в качестве катализаторов
в автомобильной промышленности, а раствор хлорида этого металла, содержащего
59,9% Х по массе, является реагентом для качественного определения угарного газа
в воздухе. В ходе реакции раствор постепенно темнеет и выделяется другой газ, при
пропускании которого через известковую воду выпадает белый осадок.

1. Установите Х, формулу его хлорида и напишите уравнение реакции металла
Х с азотной кислотой.

2. Напишите уравнение качественной реакции на угарный газ, представленной в
задании. С чем связано потемнение раствора?

3. В помещении размером 5 · 4 · 3 м произошла утечка угарного газа. Была ли
превышена предельно допустимая концентрация газа в воздухе (20 мг/м3), ес-
ли для его полного связывания потребовалось 5 г хлорида Х? Считайте, что
угарный газ распределился по помещению равномерно.

Решение

1. Благородный металл, используемый в катализе, ищем среди металлов плати-
новой группы (ни золото, ни сама платина в азотной кислоте не растворяет-
ся. Общая формула хлорида металла XCln, тогда x/(x + 3, .5n) = 0, 599, при
n = 2x = 106, это палладий (4 балла).
В концентрированной азотной кислоте ведет себя аналогично меди:

Pd+ 4HNO3 = Pd(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

(3 балла, без коэффициентов 1 балл).
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2.
PdCl2 + CO +H2O = Pd+ CO2 + 2HCl

(2 балла) Потемнение происходит за счет выпадения осадка металлического
палладия (палладиевая чернь) (2 балла).

3. Объем комнаты:
V = 5 · 4 · 3 = 60 м3

n(PdCl2) = 5/177 = 0, 028 моль = n(CO)

m(CO) = 0, 028 · 28 = 0, 784 г = 784 мг содержится во всей комнате, в 1 м3 −
m0(CO) = 784/60 = 13 мг, таким образом, ПДК превышена не была (5 баллов,
1 балл — угадывание без обоснования).

Задача III.1.3.3. (16 баллов)

Бордоская жидкость — раствор медного купороса в известковом молоке, при-
меняемая в виноградарстве в качестве пестицидного и фунгицидного средства. Вот
один из старинных рецептов ее приготовления:

Килограмм медного купороса (сульфата меди пятиводного) растворяют в неболь-
шом количестве горячей воды, затем после растворения доливают холодной водой до
50 литров. В другой посуде, деревянной или глиняной, в 50 литрах воды гасят ки-
лограмм негашеной извести. После этого раствор медного купороса вливают в рас-
твор извести, постоянно его помешивая деревянной мешалкой. Получается жидкость
красиво ярко-голубого (небесного) цвета. Раствор бордоской жидкости должен быть
нейтральным по кислотности. Если бордоская жидкость содержит медного купороса
больше, чем надо, на листьях после опрыскивания могут появиться ожоги. Если же
в жидкость добавить больше, чем нужно, извести, то она будет слабо действовать на
грибок. Проверку можно выполнить при помощи синей лакмусовой бумажки. При
избытке купороса бумажка окрашивается в красный цвет, в этом случае добавляют
раствор извести до тех пор, пока бумажка перестанет окрашиваться в красный цвет.

1. Какова молярная концентрация ионов меди в полученном растворе?
2. К какому, на Ваш взгляд, классу соединений относится основной действующий

компонент бордоской жидкости? Зачем нужны такие большие разбавления?
3. Объясните, почему растворение медного купороса рекомендуется производить

именно таким образом (сначала в горячей воде)
4. В рецепте специально указано, что при приготовлении растворов железной по-

судой пользоваться нельзя, так как от нее жидкость портится. Объясните, по-
чему это происходит.

5. В другом рецепте указано, что если под рукой нет кислотно-основных индика-
торов, для проверки готовой бордоской жидкости на избыточную кислотность
можно использовать железный предмет. Какое наблюдение является критери-
ем слишком кислого раствора?

6. Указано также, что нельзя смешивать растворы в обратном порядке — добав-
лять известковое молоко к раствору медного купороса. С чем это может быть
связано?
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Решение

1.
n(Cu2+) = m(CuSO4 · 5H2O)/M(CuSO4 · 5H2O) = 1000/250 = 4 моль,

C(Cu2+) = n/V = 4/(50 + 50) = 0, 04 M (3 балла за полностью верный расчет)
2. Бордоская жидкость не может быть гидроксидом меди (II), так как он нерас-

творим, но и точно не является исходной средней солью, так как меняет цвет.
Промежуточные соединения — основные сульфаты меди различного состава,
класс основные соли. Они значительно хуже растворимы в воде, кроме того,
нужно обеспечивать умеренное количество меди для недеструктивного воздей-
ствия на растения, поэтому нужны разбавленные растворы (2 балла за назва-
ние класса, 2 балла за объяснение).

3. Медный купорос очень медленно растворяется в холодной воде, поэтому для
ускорения растворения используют предварительное разбавление в горячей
(2 балла).

4. Медный купорос будет реагировать с железной посудой:

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu,

поэтому при ее использовании пропорции смешиваемых веществ нарушатся
(2 балла).

5. В силу реакции из п. 4 в кислой среде будет наблюдаться выделение красной
меди на поверхности железных предметов — если этого не происходит, среда
нейтральная или щелочная (2 балла).

6. При смешивании в обратном порядке будет образовываться и выпадать в оса-
док Cu(OH)2, что фактически будет связывать ионы меди и верная пропорция
будет нарушена (3 балла).

Задача III.1.3.4. (18 баллов)

В настоящее время большую популярность приобретают химические источники
тока, примером которых являются различные аккумуляторы. Их отличие от обыч-
ных гальванических элементов заключается в возможности многократного исполь-
зования. Аккумулятор на основе металла X, известного еще в античные времена,
является одним из наиболее широко распространенных. Один его электрод состо-
ит из пластин самого X, а другой — из его оксида XnOm. В качестве электролита
используется серная кислота концентрацией около 30%.

1. Установите элемент X и формулу его оксида, если известно, что массовая доля
X в оксиде составляет 86,61%;

2. Напишите процессы, протекающие на аноде и катоде, а также суммарную ре-
акцию процесса;

3. Предположите, какова химическая причина наличия возможности многократ-
ного использования аккумулятора.

4. Аккумуляторы этого типа не рекомендуется заряжать длительное время, так
как это может привести к его перегреву и даже взрыву. Почему возможен
взрыв? Какой процесс будет происходить на электродах после того, как ак-
кумулятор полностью зарядится?

5. Как в античности применялся металл Х?
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Решение

1. Заметим, что массовая доля металла в оксиде очень велика, то есть перед нами
тяжелый металл, можно попробовать найти его по массовой доле перебором:

nX/(nX + 16m) = 0, 8661;

nX = 0, 8661Xn+ 13, 8576m

Отсюда X = 103, 5(m/n).
Пробуем различные комбинации m и n, которые характерны для оксидов ме-
таллов, получаем X = 207 при m = 1 и n = 2. Таким образом, X = Pb и его
оксид — это PbO2 (6 баллов за полностью верный расчет, 2 балла за угадывание
свинца).

2. Анод: Pb+ SO2−
4 − 2e = PbSO4.

Катод: PbO2 + SO2−
4 + 4H+ + 2e = PbSO4 + 2H2O.

Суммарное уравнение: Pb+PbO2 +4H+ +2SO2−
4 = 2PbSO4 +2H2O (по 2 балла

за уравнение).
3. Разряд аккумулятора: все указанные в пункте 2 реакции протекают слева на-

право; заряд: реакции протекают справа налево. То есть в ходе разряда ре-
агенты расходуются, а в ходе зарядки — регенерируются, что обеспечивает
возможность многократного использования устройств (3 балла).

4. После того, как аккумулятор полностью зарядится, возможен электролиз рас-
твора серной кислоты, который приводит к одновременному образованию во-
дорода на катоде и кислорода на аноде. Это взрывоопасная смесь (3 балла).

5. Из него строили коммуникации (водопровод) (2 балла).

Задача III.1.3.5. (30 баллов)

Измельченную смесь простых веществ — серебристого порошка A и желтых кри-
сталлов B одинаковой массы нагрели в отсутствии доступа кислорода и влаги, после
чего смесь охладили до комнатной температуры и разделили на три равные части,
при этом порошок A прореагировал не полностью.

К первой части прилили избыток воды, что привело к частичному растворению
смеси, при этом одновременно выделилось 11,2 л (н. у.) газа G1 тяжелее воздуха с
характерным запахом и образовался белый осадок.

Ко второй части прилили избыток раствора NaOH, при этом смесь растворилась
полностью и наблюдалось выделение 8,7 л (н. у.) газа G2 легче воздуха без цвета и
запаха.

К третьей части прилили избыток разбавленного раствора H2SO4, при этом вы-
делилась смесь также растворилась полностью и образовалась смесь газов G1 и G2.

1. Определите вещества A, B, G1, G2, качественный состав смеси перед раство-
рением и напишите уравнения процессов, протекавших с этой смесью при рас-
творении в каждом из трех реагентов.

2. Какова масса навески веществ A и B? Приведите необходимые расчеты.
3. Какая масса твердого вещества образуется, если произвести высокотемпера-

турный обжиг этой смеси в кислороде? Напишите уравнение реакции обжига.
4. Какой объем (н. у.) смеси газов выделился при обработки третьей части смеси

кислотой?
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Решение

1. Порция A−Al, B−S, G1−H2S, G2−H2(по 1 баллу), каждая порция состоит
из смеси Al2S3 и Al (находился в избытке перед прокаливанием) (2 балла).
Порция 1: Al2S3 + 6H2O = 2Al(OH)3 ↓ +3H2S ↑ (2 балла).
Порция 2: Al2S3 + 8NaOH = 2Na[Al(OH)4] + 3Na2S

2Al+ 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2 ↑ (2 балла за каждое уравнение).
Порция 3: Al2S3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2S ↑
2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2 ↑ (2 балла за каждое уравнение).

2.
n(H2S) = 11, 2/22, 4 = 0, 5 моль,

n(Al2S3) = n(H2S)/3 = 1/6 моль,

m(Al2S3) = M · n = 1/6 · 150 = 24 г(2 балла),

n(H2) = 8, 7/22, 4 = 0, 39 моль.

Тогда:

n(Al) = 2/3 · 0, 39 = 0, 26 моль,m(Al) = 0, 26 · 27 = 7 г (2 балла).

Таким образом, в каждой порции содержится 7 г алюминия и 25 г его сульфи-
да, или 32 г смеси. Учитывая, что смесь после бескислородного прокаливания
разделили на 3 равные части, общая масса исходной смеси — 96 г, то есть по
48 г алюминия и серы (2 балла).
За любое другое полностью верное решение этого пункта — всего 6 баллов.

3.
2Al + 1, 5O2 = Al2O3, S +O2 = SO2,

сернистый газ улетучится при обжиге, поэтому навеска после обжига будет
состоять из чистого оксида алюминия. Рассчитаем его массу:

n(Al) = 48/27 = 1, 78 моль,

n(Al2O3) = 0, 89 моль,

m(Al2O3) = 102 · 0, 89 = 90, 78 г (4 балла).

4. Учитывая стехиометрические коэффициенты в реакциях, заметим, что при
растворении порции 3 выделяются те же самые количества газов, что и в пор-
циях 1 и 2. Тогда сумма газов при н. у. займет объем 11, 2 + 8, 7 = 19, 9 л
(4 балла).

Химия. 10–11 класс

Задача III.1.4.1. (20 баллов)

Расшифруйте цепочку превращений, если известно, что все вещества содержат
элемент Х, вещество A — простое, а содержание Х в веществе E составляет 63,6%.
Определите вещества A–H, элемент X и напишите уравнения всех упомянутых ре-
акций. Ответ подтвердите расчетом.
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Вещество А реагирует с неметаллами и разбавленной кислотой, а Е получается
обработкой серосодержащими агентами — это наводит на мысль, что A — металл,
а E — его сульфид. Сульфат этого металла (H) реагирует с перекисью водорода,
что может говорить о восстановительных свойствах H. Описание наводит на мысль
о железе, гипотеза проверяется с помощью содержания железа в предполагаемом
соединении E (FeS) : ω(Fe) = 56/(56 + 32) = 0, 636. Также можно прийти к железу
перебором формул сульфидов MxSy — при x = y = 1 M = 56.

Решение

4Fe+ 3Cl2 = 2FeCl3

2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O = 2Fe(OH)3 + 6NaCl + CO2

Fe(OH)3 = Fe2O3 +H2O

Fe+ S = FeS

4FeS + 5O2 = 2Fe2O3 + 4SO2

Fe(OH)3 +H2SO4 = Fe2(SO4)3 +H2O

Fe+H2SO4(разб) = FeSO4 +H2

2FeSO4 +H2O2 +H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 2H2O

Fe2(SO4)3 + 6KI = 2FeI2 + I2 + 3K2SO4

FeI2 +Na2S = FeS + 2NaI

Система оценки

Верная реакция — 2 балла, без коэффициентов — 1 балл.

Задача III.1.4.2. (25 баллов)

Одним из путей синтеза очень распространенного противоопухолевого препарата
Х, представляющего собой комплексное соединение благородного металла А (массо-
вая доля А — 65%) симметричного строения, является следующий: к тетрахлориду
металла A добавляют насыщенный раствор хлорида калия, в результате чего об-
разуются светло-желтые кристаллы соли В с массовым содержанием этого металла
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40,1%, а затем добавляют гидразин (N2H4) в солянокислой среде, в результате чего
выделяется бесцветный газ и образуется соль С, состоящая из тех же самых эле-
ментов, что и В, однако содержание А в ней увеличивается до 47%. К полученному
раствору добавляют ацетат аммония, в результате чего и образуетсяХ. Известно, что
металл A может быть получен путем термического разложения аммонийной соли с
тем же анионом, что и В.

В энциклопедии Брокгауза и Ефрона описан исторический способ синтеза Х: к
солянокислому раствору дихлорида металла А прибавляют избыток раствора угле-
кислого аммония и нагревают до кипения, после чего гранатово-красный раствор
делается желтым и выделяется осадок грязно-зеленого цвета; фильтрат от этого
осадка при кристаллизации и дает Х в виде маленьких желтых кристаллов.

1. Определите вещества А–С, формулу препарата Х, напишите уравнения упо-
мянутых реакций, включая способ получения металла А. Ответ подтвердите
расчетами. Назовите соединение B.

2. Известно, что Х имеет практически плоское строение. Есть ли у него изоме-
ры? Ответ поясните и, в случае утвердительного ответа, изобразите изомеры с
помощью структурных формул.

3. Приведите три различных сферы применения металла А в чистом виде.

Решение

1. Благородный металл А проявляет степени окисления +2 и +4, склонен к ком-
плексообразованию и является биологически активным. Можно предположить,
что первая из описанных реакций с тетрахлоридом металла имеет вид:

ACl4 + xKCl = Kx[ACl4+x]

Пусть a−M(A), тогда a/(39x+ a+ 35, 5x) = 0, 401. Перебирая целочисленные
x от 1 до 4, при x = 2 имеем a = 195, что соответствует платине).
При восстановлении гидразином степень окисления платины уменьшается (ско-
рее всего, до +2), поэтому С — K2PtCl4 (подтверждается по массовой доле
платины 195/415 = 0, 47) (4 балла за нахождение металла и проверки, за «уга-
дывание» платины — 1 балл).
B — K2[PtCl6] (гексахлорплатинат калия), C — K2PtCl4, X — (NH3)2PtCl2
(по 1 баллу за формулу и название, всего 4 балла).

PtCl4 + 2KCl = K2[PtCl6]

2K2[PtCl6] +N2H4 = 2K2[PtCl4] +N2 + 4HCl

K2[PtCl4] + 2CH3COONH4 = (NH3)2PtCl2 + 2KCl + CH3COOH(по 2 балла)

Способ получения металла А из гексахлорплатината аммония:

3(NH4)2[PtCl6] = 2N2 + 2NH3 + 18HCl + 3Pt (3 балла)

2. В силу плоского строения у Х есть цис-транс изомеры (как в алкенах) (3 балла
за полное объяснений, 2 за объяснение без структурных формул):
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3. Катализ (например, гидрирование), электроника, ювелирное дело, ... (по 1 бал-
лу каждый).

Задача III.1.4.3. (15 баллов)

Согласно ГОСТ Р55331-2012, содержание ионов кальция в молоке определяют по
следующей методике (приведена с сокращениями и изменениями, не изменяющими
суть анализа):

В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают (20, 00± 0, 01) г анализируемого
продукта. Постепенно добавляют, перемешивая, раствор трихлоруксусной кислоты
до метки и оставляют при комнатной температуре на 30 мин, после чего образовав-
шийся осадок фильтруют. К 5 мл полученного фильтрата добавляют 2 мл насыщен-
ного раствора щавелевокислого аммония, 2 капли спиртового раствора метилового
красного и 2 мл уксусной кислоты. Затем к раствору по каплям добавляют сначала
раствор аммиака до светло-желтого окрашивания, а затем — раствор уксусной кис-
лоты до появления розового окрашивания, после чего выпавший осадок отделяют от
раствора с помощью центрифуги.

В пробирку с осадком добавляют раствор 10%-ной серной кислоты и нагревают
содержимое на водяной бане до полного растворения осадка, после чего проводят
титрование (добавление по каплям) с помощью 0,02 М раствора перманганата калия
до появления розового окрашивания.

1. На чем основан метод? Напишите уравнения реакции образования и раство-
рения осадка, а также взаимодействия с пермангантатом калия. Разрешается
написание уравнений реакций в сокращенном ионном виде.

2. Какова природа осадка, который отделяется после добавления трихлоруксус-
ной кислоты? Почему он образуется?

3. Для анализа образца молока потребовалось 12,0 мл раствора KMnO4. Каково
содержание (в мг/100 г) кальция в этом образце?

Решение

1. Метод основан на связывании ионов кальция оксалат-ионами с последующим
высвобождением последних в форме щавелевой кислоты, которая окисляется
перманганатом калия:
Ca2+ + C2O

2−
4 = CaC2O4, или

Ca(CCl3COO)2 + (NH4)2C2O4 = CaC2O4 + 2CCl3COONH4 (2 балла).
CaC2O4 + 2H+ = Ca2+ +H2C2O4 (в действительности в данных условиях оса-
док сульфата кальция не выпадает, но его возможное наличие не мешает ходу
анализа и можно засчитать реакцию CaC2O4 + H2SO4 = CaSO4 + H2C2O4)
(2 балла).
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5H2C2O4 + 2MnO−4 + 6H+ = 10CO2 + 2Mn2+ + 8H2O (4 балла, без коэффици-
ентов — 2 балла) или
5H2C2O4 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 10CO2 + 2MnSO4 +K2SO4 + 8H2O).

2. Образовавшийся осадок — продукт денатурации белка, который содержится в
молоке и может мешать определению содержания в нем кальция (3 балла).

3. n(KMnO4) = c · V = 0, 02M · 12 мл = 0, 24 ммоль,
n(Ca2+) = n(H2C2O4) = (5/2) ·n(KMnO4) = 0, 6ммоль (по уравнению реакции
окисления щавелевой кислоты),
m(Ca2+) = n ·M = 0, 6ммоль ·40 г/моль = 24мг — это масса кальция, содержа-
щегося в одной аликвоте (20 мл), таким образом в 100 мл будет содержаться
120 мг кальция (4 балла за расчет).

Задача III.1.4.4. (20 баллов)

Одним из наиболее распространенных способов выращивания кристаллов из рас-
твора является кристаллизация из пересыщенного раствора на заранее внесенной
затравке в виде маленького кристаллика этого вещества. Старшеклассник Иванов
решил вырастить кристалл в виде куба стороной 1 см3 алюмокалиевых квасцов (кри-
сталлогидрат состава KAl(SO4)2 ·12H2O) из имевшихся в его распоряжении 8%-ных
растворов сульфатов калия и алюминия. Для этого он взял по 100 мл каждого из
растворов, отдельно нагрел их до 50 ◦С, затем смешал, перелил в стакан, плотно за-
крыл стакан крышкой с подвешенным на ниточке кристалликом квасцов и оставил
охлаждаться до 20◦С. Растворимость алюмокалиевых квасцов при этой температуре
в пересчете на безводный сульфат калия-алюминия составляет 6 г на 100 мл во-
ды. Считайте плотность всех растворов солей равной плотности воды, а плотность
кристалла квасцов — 1,75 г/мл. Исходя из предположения, что кристаллизация про-
исходит только на затравочном кристалле, ответьте на вопросы, подтвердив свой
ответ расчетами:

1. Можно ли в условиях этого эксперимента вырастить кристалл таких размеров?
2. Рассчитайте минимальный и максимальный объемы раствора сульфата алю-

миния, которые нужно добавить к 100 мл сульфата калия, чтобы образование
кристалла таких размеров было теоретически возможным.

3. Предложите 2 возможных изменения в методику выращивания, которые поз-
волят увеличить размер получаемого кристалла.

4. В медицине широко используется препарат жженые квасцы, получаемого про-
каливанием вышеупомянутого кристаллогидрата, для борьбы с избыточным
потоотделением. Предположите состав препарата и механизм его работы.

Решение

1. Основное уравнение процесса:

K2SO4 + Al2(SO4)3 + 24H2O = 2KAl(SO4)2 · 12H2O

Поскольку по условию вся кристаллизация происходит на затравке, достаточ-
ным условием будет выпадение кристаллогидрата нужной массы из пересы-
щенного раствора в данных условиях. Найдем необходимые количества и массы
реагентов:

m(K2SO4) = m(Al2(SO4)3) = 8 г
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n(K2SO4) = 8/174 = 0, 046 моль

n(Al2(SO4)3) = 8/342 = 0, 0234 моль (в недостатке)

n(KAl(SO4)2) = 2n(Al2(SO4)3) = 0, 0468 моль

m(KAl(SO4)2) = 0, 0468 моль · 258 = 12, 07 г.

Найдем, какая часть из этой массы выпадет в осадок. Растворимость — 6 г на
100 мл, в нашей системе 92+92 = 184 мл воды, поэтому максимально в растворе
будет содержаться 6 · 1.84 = 11, 04г безводной двойной соли, а 12, 07− 11, 04 =
1, 03 г безводной соли выпадет в осадок.
Куб кристаллогидрата со стороной 1 см имеет объем 1 мл, то есть будет обла-
дать массой 1,75 г. В пересчете на безводную соль это

mкрист(KAl(SO4)2) = 1, 75 · 258/474 = 0, 95г,

0, 95 < 1, 03, поэтому теоретечески рост такого кристалла возможен, хотя надо
понимать, что допущение о том, что вся кристаллизация происходит на затрав-
ке дано лишь для облегчения расчетов и далеко от реальности, и в условиях
реального эксперимента необходимо создавать больший запас по массе осадка
(6 баллов — ответ и обоснование, 3 балла — логическая или арифметическая
ошибка).

2. Параметризуем нашу задачу — обозначим за х количество миллилитров до-
бавленного раствора и составим таблицу. В случае минимального количества
в недостатке будет сульфат алюминия, в максимальном — сульфат калия, по-
этому итоговое количество квасцов рассчитывается в каждом из этих случаев
по своему реагенту:

K2SO4 Al2(SO4)3 KAl(SO4)2/KAl(SO4)2 · 12H2O

m(H2O) 92 0, 92x 92 + 0, 92x

m(соли) 8 0, 08x (0, 16x/342) · 258 = 0, 1207x (min)/
(0, 16x/342) · 474 = 0, 2217x (min)
0, 092 · 258 = 23, 736 (max)/
0, 092 · 474 = 43, 608 (max)

M(соли) 174 342 258 / 474
n(соли) 0,046 0, 08x/342 0, 16x (min); 0, 092 (max)

Условие минимума или максимума: 0,95 г безводной соли выпадает в осадок
(см. п. 1).
Это возможно, когда выполняется условие растворимости:

(0, 1207x− 0, 95)/(92 + 0, 92x) = 6/100

X = 98, 8 мл (для минимума) (5 баллов, верное уравнение — 3 балла).

(23, 736− 0, 95)/(92 + 0, 92x) = 6/100

X = 312, 7 мл (для максимума) (5 баллов, верное уравнение — 3 балла).
3. Для роста кристалла больших размеров необходимы более насыщенные рас-

творы. Этого можно достичь (каждый способ — 1 балл, максимум 2 балла).
• Постепенным упариванием воды в ходе выращивания.
• Предварительным концентрированием исходных растворов (до предела

растворимости).
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• Использование более широкого диапазона температур — растворимость
солей увеличивается при нагревании.

4. При прокаливании алюмокалиевых квасцов образуется гигроскопичный без-
водный сульфат калия-алюминия, который впитывает избыточный пот (воду),
превращаясь в кристаллогидрат (2 балла).

Задача III.1.4.5. (20 баллов)

Соединение Z является одним из самых распространенных на сегодняшний день
гербицидов под торговым названием «2,4-Д». Его синтезируют из вещества Х, полу-
чаемого в промышленности окислением углеводорода состава C9H12, в три стадии —
хлорированием, реакцией с монохлоруксусной кислотой в избытке щелочи, а затем
обработкой сильной кислотой. Если хлорирование Х провести при большей темпера-
туре, то образуется значительное количества вещества В, из которого под действием
щелочи получаются диоксины — крайне токсичные вещества. Недостаточная степень
очистки А от B послужила причиной экологической катастрофы в ходе вьетнамской
войны.

1. Расшифруйте структурные формулы соединений A, B, X–Z, напишите урав-
нения упомянутых реакций, дайте этим веществам химические названия (три-
виальные или по IUPAC).

2. Согласно оригинальной методике, опубликованной в 1941 году в журнале Аме-
риканского химического общества, для синтеза 5,9 г Z было взято 5,0 г A.
Рассчитайте выход реакции по последним двум стадиям.

Решение

1. Х — фенол, А — 2,4-дихлорфенол, Y — 2,4-дихлорфеноксиацетат натрия, Z —
2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота, B — 2,4,5-трихлорфенол. Данное в усло-
вии название «2,4-Д» является ключом к определению главного продукта хло-
рирования фенола — замещение происходит по орто- и пара- (2- и 4-) поло-
жениям, что согласуется с электронным строением исходного фенола (OH —
ориентант I рода):
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2. Расчет выхода: M(A) = 163 г/моль, M(Z) = 221 г/моль. Разрыва цепи не
происходит, поэтому количество органического вещества в ходе двухстадийного
синтеза сохраняется: n(A) = n(Z). Взяли 5,0 г A, значит:

m(Z)теор = m(A) · (M(A)/M(Z)) = 5 · (221/163) = 6, 78 г,

η = m(Z)практ/m(Z)теор = 5, 9/6, 78 = 87%

Система оценки

1 балл — структурная формула A–Z, 0,5 балл — название A-Z, по 2 балла за
каждое уравнение реакции, 2,5 баллов — расчет выхода.

Биология. 8–9 класс

Задача III.1.5.1. (20 баллов)

I Сопоставьте клюв и основной продукт питания птицы:
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Рис. III.1.1: a Рис. III.1.2: b

Рис. III.1.3: c Рис. III.1.4: d

Рис. III.1.5: e

1. рыбой;
2. добычей, которую процеживает из воды;
3. семенами голосеменных растений из шишек;
4. семечками вишни, абрикоса, орехами;
5. личинками древесных насекомых.

Ответ: 1 — c, 2 — a, 3 — e, 4 — b, 5 — d.

II Какие органы у других животных выполняют ту же функцию, что и клюв
насекомых? Какие из них формируются в процессе развития из тех же зачатков, а
какие — из других?
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Решение

Гомологичные органы — это органы, имеющие общее эволюционное происхожде-
ние (1 балл). Аналогичные органы — это органы, выполняющие одинаковую функ-
цию и имеющие похожое строение, но возникшие в процессе эволюции независимо
(1 балл).

Пасть — рот с зубами — захват пищи, пережевывание, отрывание кусков (1 балл).
Этот орган гомологичен по происхождению клюву (1 балл).

Клюв черепахи — выполняет абсолютно ту же функцию (1 балл), гомологичен
по происхождению клюву (1 балл).

Клюв головоногих моллюсков — выполняет ту же функцию (1 балл), но эволю-
ционно происходит из других зачатков (1 балл).

Конечности — могут выполнять похожие функции захвата предметов (1 балл),
но обладают другим происхождением (1 балл).

Баллы также ставились за другие примеры.

Задача III.1.5.2. (20 баллов)

I Сопоставьте названия костей и названия суставов, которые их образуют:

1. плечевой сустав а) надколенник
1. плечевой сустав б) плечевая кость
2. коленный сустав в) малая берцовая
2. коленный сустав г) ключица
2. коленный сустав д) бедренная
2. коленный сустав е) лопатка
3. лучезапястный сустав ж) большая берцовая
3. лучезапястный сустав з) -
4. - и) -

Ответ: 1) 1 — б, е; 2 — а, д, ж, з или и; 3 — з или и; 4 — г, в. 2) а — 2, б — 1, в — 4,
г — 4, д — 2, е — 1, ж — 2, з — 3, и — 3.

II Подпишите названия и функции частей сустава.
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Решение

1 — суставая мембрана / синовиальная оболочка. Защитная и питательная функ-
ции.

2 — суставная (синовиальная) жидкость. Предотвращает трение, служит амор-
тизатором, обеспечивает питание хряща.

3 — суставная сумка / капсула — герметично окружает сустав, предохраняет от
повреждений.

4 — суставная поверхность из хряща. Обеспечивает подгонку суставных поверх-
ностей и снижение трения.

Система оценки

1 балл за каждый пункт, 1,5 балла за каждую функцию.

Задача III.1.5.3. (20 баллов)

У цветка с двойным околоцветником есть 4 типа элементов: чашелистики, ле-
пестки, тычинки и плодолистики (из которых формируется пестик). Все части цветка
формируются из модифицированных листьев. В процессе развития судьба зачатка
определяется 3 группами генов. Группа А экспрессируется в чашелистиках и лепест-
ках, С — в тычинках и плодолистиках, В — в лепестках и тычинках.

Как вы думаете, какое строение будет у цветка, у которого гены группы B не
функционируют? Напишите подробно логику вашего решения.

Решение

Если группа B не функционирует, то: в чашелистиках и в плодолистиках группа
B не фунционирует, поэтому с ними никаких изменений не произойдет для детер-
минирования лепестков необходимо одновременная экспрессия генов группы А и B.
Eсли B не работает, там есть только А. То есть на месте лепестков будет еще один
круг чашелистиков. Для определения тычинок необходимо одновременно B и С. Ес-
ли B нет, то будет только С — это плодолистики. Итого, строение цветка будет:
чашелистики — чашелистики — плодолистики — плодолистики.
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Система оценки

Верное строение цветка — 10 баллов. Верная логика решения — еще 10 баллов.

Задача III.1.5.4. (20 баллов)

Одно из распространенных заболеваний пищеварительной системы — это обра-
зование камней в желчном пузыре. Что такое желчный пузырь и как он связан
с пищеварительной системой? Как вам кажется, что может быть причиной обра-
зования камней? Из чего эти камни могут состоять? Укажите возможные методы
профилактики и лечения желчекаменной болезни.

Решение

Желчный пузырь — это орган, в котором накапливаются ферменты печени. Пе-
чень выделяет свой секрет (желчные кислоты) непрерывно, а в 12-перстную кишку
он попадает только во время пищеварения. В промежутках между едой он накапли-
вается в желчном пузыре (5 баллов).

По составу камни могут различаться, но в основном состоят из секретов печени —
билирубин, холестерин, соли желчных кислот (5 баллов).

Факторами риска образования желчных камней является несблалансированное
питание (например, слишком жирная еда), нерегулярное питание с слишком боль-
шими интервалами между приемами пищи (5 баллов).

Соответственно профилактика — это регулярное сбалансированное питание, из-
бегать излишков жирной пищи.

Лечение: удаление камней из пузыр, использование препаратов, которые раство-
ряют желчь, ультразвуковое дробление камней (5 баллов).

Задача III.1.5.5. (20 баллов)

Как вам кажется, какой процесс отображен на данной картинке?

Какие организмы могут быть обозначены цифрами 1, 2, 3? Как называется ор-
ганоид, которому посвящена данная схема? В каком процессе он участвует? Какой
тип питания может быть у организмов 2 и 3?
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Решение

На данной схеме приведен процесс формирования хлоропласта согласно теории
симбиогенеза (5 баллов).

Предполагается, что эукариоты фагоцитировали цианобактерию (1), однако не
переварили, а сохранили, перенесли некоторые гены в ядро и стали использовать
как свою органеллу, которая называется хлоропласт. Соответственно, на рисунке 2
изображена одноклеточная зеленая водоросль, у которой хлоропласт окружен двумя
мембранами — например хлорелла.

После этого зеленую водоросль вторично фагоцитировал другой организм, и у
него хлоропласт окружен 4 мембранами: исходной мембраной цианобактерии, пи-
щеварительной вакуолью зеленой водоросли, внешней мембраной зеленой водорос-
ли, пищеварительной мембраной водоросли. Примером организма, который приобрел
хлоропласт таким образом, является эвглена зеленая (10 баллов за верное определе-
ние организмов).

Хлоропласты нужны для фотосинтеза. Фотосинтез — это процесс синтеза ор-
ганических веществ из неорганических с использованием энергии солнечного света.
Организмы, которые получают питательные вещества при помощи фотосинтеза, мо-
гут быть автотрофами — если это их единственный способ питания, или миксотро-
фами — если они при этом могут использовать для питания готовые органические
вещества (5 баллов).

Биология. 10–11 класс

Задача III.1.6.1. (20 баллов)

I Сопоставьте клюв и основной продукт питания птицы:
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Рис. III.1.6: a Рис. III.1.7: b

Рис. III.1.8: c Рис. III.1.9: d

Рис. III.1.10: e

1. рыбой;
2. добычей, которую процеживает из воды;
3. семенами голосеменных растений из шишек;
4. семечками вишни, абрикоса, орехами;
5. личинками древесных насекомых.

Ответ: 1 — c, 2 — a, 3 — e, 4 — b, 5 — d.

II Какие органы у других животных выполняют ту же функцию, что и клюв
насекомых? Какие из них формируются в процессе развития из тех же зачатков, а
какие — из других?
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Решение

Гомологичные органы — это органы, имеющие общее эволюционное происхожде-
ние (1 балл). Аналогичные органы — это органы, выполняющие одинаковую функ-
цию и имеющие похожое строение, но возникшие в процессе эволюции независимо
(1 балл).

Пасть — рот с зубами — захват пищи, пережевывание, отрывание кусков (1 балл).
Этот орган гомологичен по происхождению клюву (1 балл).

Клюв черепахи — выполняет абсолютно ту же функцию (1 балл), гомологичен
по происхождению клюву (1 балл).

Клюв головоногих моллюсков — выполняет ту же функцию (1 балл), но эволю-
ционно происходит из других зачатков (1 балл).

Конечности — могут выполнять похожие функции захвата предметов (1 балл),
но обладают другим происхождением (1 балл).

Баллы также ставились за другие примеры.

Задача III.1.6.2. (20 баллов)

I Сопоставьте названия костей и названия суставов, которые их образуют:

1. плечевой сустав а) надколенник
1. плечевой сустав б) плечевая кость
2. коленный сустав в) малая берцовая
2. коленный сустав г) ключица
2. коленный сустав д) бедренная
2. коленный сустав е) лопатка
3. лучезапястный сустав ж) большая берцовая
3. лучезапястный сустав з) -
4. - и) -

Ответ: 1) 1 — б, е; 2 — а, д, ж, з или и; 3 — з или и; 4 — г, в. 2) а — 2, б — 1, в — 4,
г — 4, д — 2, е — 1, ж — 2, з — 3, и — 3.

II Подпишите названия и функции частей сустава.
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Решение

1 — суставая мембрана / синовиальная оболочка. Защитная и питательная функ-
ции.

2 — суставная (синовиальная) жидкость. Предотвращает трение, служит амор-
тизатором, обеспечивает питание хряща.

3 — суставная сумка / капсула — герметично окружает сустав, предохраняет от
повреждений.

4 — суставная поверхность из хряща. Обеспечивает подгонку суставных поверх-
ностей и снижение трения.

Система оценки

1 балл за каждый пункт, 1,5 балла за каждую функцию.

Задача III.1.6.3. (20 баллов)

Эндонуклеаза рестрикции (рестриктаза) — это фермент, который способен спе-
цифично разрезать нуклеотидную цепь в определенном месте. Рестриктаза узнает
определенный участок ДНК (сайт рестрикции) и разрезает нуклеотидную цепь внут-
ри него.

У вас есть рестриктаза Eco RV, которая узнает вот такой сайт:

5’ G A T ↓A T C 3’

3’ C T A ↑T A G 5’

Цифры обозначают направление цепи ДНК, а стрелка — место разрезания.

У вас есть двунитевая кольцевая молекула ДНК следующей последовательности:

5’ AAGAGTGTCGTAGTCGTAGATATCCCGTGCGATGCG

ATGCTATAGCGTGCCGGTATATAGCTCTAGCTAG 3’

Сколько фрагментов ДНК и какой длины вы получите после использования ре-
стриктазы Eco RV?

Решение

Один линейный фрагмент, 70 нуклеотидов длиной, начинается с ATCCC и за-
канчивается GTAGAT (20 баллов).

За ошибки в результате или логике решения снимались баллы. Если участники
поняли принцип работы рестрикции, то даже неверный ответ оценивался в 5 баллов.

Задача III.1.6.4. (20 баллов)

Существует ряд антибиотиков, которые Всемирная Ассоциация Здравоохранения
рекомендует использовать в качестве антибиотиков «резерва» или «крайней меры».
Как вы думаете, в какой ситуации предполагается использовать эти антибиотики?
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Укажите в ответе: что такое антибиотики, против каких организмов их исполь-
зуют. На основе знаний биологии организмов, против которых используют антибио-
тики, объясните необходимость создания резервного фонда лекарств.

Как вам кажется, может ли оказаться такое, что антибиотики резерва не срабо-
тают? Как бы вы это объяснили?

Решение

Антибиотики — лекарственные средства, которые используют для борьбы с бак-
териями (3 балла). Антибиотики блокируют какой-то жизненно-важный процесс в
организме бактерии — например, синтез клеточной стенки, или работу какого-то
фермента (2 балла).

Длительное использование антибиотика против инфекции приводит к тому, что
бактерии мутируют и приобретают устойчивость к действию антибиотика (3 балла).
После этого они благодаря горизональному переносу генов (4 балла) с использова-
нием плазмид (3 балла) распространяют гены устойчисвости в популяции. Горизо-
нальный перенос генов приводит к тому, что за короткий срок антибиотик перестает
работать против разных групп бактерий.

Антибиотики резерва предназначены для лечения бактериальных инфекций,
устойчивых к другим антибиотикам (2 балла).

Антибиотики резерва — это антибиотики, которые обладают иным принципом
действия, и предположительно в популяции пока что нет генов устойчивости к ним.
Однако некоторые мутации снижают эффективность антибиотиков в целом (напри-
мер, мутации помпы, которая выбрасывает антибиотики из клетки) (3 баллов).

Задача III.1.6.5. (20 баллов)

Присмотритесь внимательно к этой схеме. Как вы думаете, какой биохимический
процесс отображен на ней? В каком организме и при каких условиях протекает этот
процесс? Какое вещество является конечным продуктом данного процесса? В чем
фундаментальный смысл этого процесса в нашей жизни?



Решение

Отображен цикл Кальвина, который является частью фотосинтеза (5 баллов).
Этот процесс протекает у организмов-автотрофов во время темновой фазы фотосин-
теза. Темновая фаза происходит у растений в любое время, как при свете, так и при
его отсутствии (5 баллов). Конечное вещество этого продукта — это NADP, AДФ,
которые расходуются в процессе фиксации CO2 (5 баллов), а так же глицеральде-
гидфосфат, предшественникам глюкозы. Фундаментальный смысл этого процесса
заключается в фикации углерода и создании органических веществ из неорганиче-
ских, которыми пользуются в дальнейшем все остальные живые организмы. Также
в процессе этого организма выделяется кислород (5 баллов).

Командный практический тур

Задача «Создание солнечных ячеек»

Введение к задаче

Практическая задача является первой частью командной комплексной инженер-
ной задачи финала. Вторая часть задачи — теоретические творческие и расчетные
задания.

Практическая задача посвящена сборке солнечных элементов на основе перов-
скита CsPbBr3 в роли полупроводника. Задача построена так, чтобы участники за-
нимались в том числе инженерно-конструкторской деятельностью и самостоятельно
принимали решения об устройстве собираемых ячеек. Из полученных работающих
солнечных ячеек участникам необходимо собрать солнечную батарею. Задача име-
ет не один вариант правильного решения и требует понимания принципов работы
солнечных элементов в целом и полупроводников в частности. Участники получают
набор методик для синтеза и подготовки компонентов ячеек и должны полностью
самостоятельно спланировать порядок своих действий.

Реактивы и оборудование для изготовления ячеек

В распоряжении команды имеются следующие реактивы (по умолчанию реакти-
вы не восполняются):

Название Аббревиатура/
формула

Количество

Бромид цезия CsBr 5 г
Бромид свинца PbBr2 8 г
Диметилсульфоксид DMSO 10 мл
Двухводный ацетат цинка Zn(CH3COO)2 · 2H2O 5 г
Диэтаноламин DEA 4 мл
Молибденовые бронзы HxMoO3 0,5 г
Изопропанол iPrOH 500 мл
Серебряный клей Ag-клей 2 г
Дистиллированная вода H2O неограниченно
ПАВ для мытья ПАВ неограниченно

212
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Химическая посуда и приспособления для синтеза:

• Магнитный якорь для перемешивания — 2 шт.
• Стакан на 25 мл — 2 шт.
• Воронка лабораторная — 1 шт.
• Шпатель — 1 шт.
• Промывалка для изопропанола.
• Виалы (баночка для хранения) на 4 мл — 4 шт.
• Виалы (баночка для хранения) на 12 мл — 4 шт.
• Шприц-фильтры для шприцов — 3 шт.
• Магнит — 1 шт.

Приспособления для отбора объемов:

• Цилиндр мерный на 50 мл — 1 шт.
• Шприцы на 10 мл — 10 шт.
• Шприцы на 2 мл — 10 шт.
• Пипетка Пастера на 1 мл — 5 шт.

Расходные материалы:

• Стекла с ITO — 20 шт.
• Фольга.
• Салфетки — 1 уп.
• Маркер перманентный — 1 шт.
• Скотч узкий — 1 шт.
• Проволока для нанесения серебряного контакта — 3 шт.
• Зубочистки — 10 шт.

Оборудование:

• Мультиметр со щупами — 1 шт.
• Фонарик — 1 шт.
• Магнитная мешалка с подогревом.
• Тестовый держатель — 1 шт.
• Жержатель для сборки батареи — 4 шт.
• Простой карандаш – 1шт.

Приспособления для работы со стеклами:

• коробка для штатива — 1 шт.
• пластиковый штатив для мытья и хранения — 1 шт.
• планшет для хранения стекол — 1 шт.
• губка для мытья — 2 шт.
• Зажим для бумаг 19 мм — 5 шт.
• Ножницы — 1 шт.

Общее оборудование на площадке:

• Спин-коатер (Spin-Coater).
• Сушильный шкаф.
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• Муфельная печь.
• Измерительный стенд для солнечных батарей.
• Сушилка для химической посуды.
• Аналитические весы.
• Ультразвуковая мойка.
• Автоматическая пипетка.

Процесс выполнения задачи

1. В вашем распоряжении имеется перечень методик получения и обработки об-
разцов («протоколов»).

2. Также имеется теоретический материал («теория») для проработки стратегии
изготовления ячейки.

3. Работа в лаборатории осуществляется руками «аватара», которому вы даете
команды в реальном времени, и в режиме онлайн-трансляции следите за его
работой.

4. Опираясь на протоколы и теорию, вы разрабатываете стратегию изготовления
и дизайн солнечной ячейки.

5. Вы изготовляете первую партию ячеек (например, 10 штук) согласно вашей
стратегии, выполняя требования безопасности.

6. После оценки качества изготовления ячеек можно либо доработать стратегию,
либо кардинально ее поменять. С учетом изменений изготовить вторую партию
солнечных ячеек.

7. Вы можете разбить процесс на три и более партии, однако, рекомендуется из-
готавливать не более двух.

8. Из полученных ячеек вы можете изготовить солнечную батарею и измерить
эффективность ее работы.

9. Предоставьте ваши образцы на оценку эксперту.
10. Необходимо заполнять в гугл-док журнал ведения работы и в случае необхо-

димости предоставить эксперту и жюри последовательность ваших действий.
11. 1 раз в день вы можете запросить качественное фото состояния ваших ячеек.
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Требования безопасности

1. Работа в лаборатории в обязательном порядке должна проводиться в защитном
хлопковом халате.

2. Работник лаборатории обязан знать расположение огнетушителя, аптечки пер-
вой помощи, станции промывки глаз (при наличии) и аварийного душа (при
наличии). Также он обязан знать порядок действий в случае непредвиденной
экстренной ситуации, а также путь кратчайшей эвакуации.

3. Работу с реактивами необходимо проводить в защитных очках и лабораторных
перчатках (любое взаимодействие с емкостями и манипуляции с ними).

4. При работе с горячими поверхностями (плитка, муфельная печь, недостаточно
остывшие стекла) запрещено использовать латекстные или нитрильные лабо-
раторные перчатки, требуется использование защитных очков и жаростойких
перчаток.

5. При работе со стеклами (при изготовлении ячеек) обязательно ношение защит-
ных масок для предотвращения попадания влаги на стекла.

6. При работе в вытяжном шкафу / сушильном шкафу запрещается заглядывать
внутрь.

7. Работу с центрифугой для нанесения пленок (Spin-coater) выполнять строго в
защитных очках.

8. Иглы от шприцов выбрасывать только после надевания на них защитного кол-
пачка.

9. Для утилизации реактивов используется только специальная емкость для сли-
ва органических веществ, недопустимо выливать реактивы в раковину. Сухие
излишки от взвешивания и просыпанные сухие соли ссыпаются в сухой слив.

10. По завершении работы перчатки сдаются на утилизацию, халат снимается и
проводится тщательная отмывка рук с применением ПАВ.

Положение по баллам

1. Оценка результатов работы осуществляется исключительно экспертом на пло-
щадке. На каждой площадке такой эксперт только один. Для оценки требуется
попросить аватара подойти к эксперту.

2. Критерии оценки работы:
• Собранная ячейка. За каждую собранную ячейку начисляются баллы.
• Рабочая ячейка. За каждую работоспособную ячейку начисляются бал-

лы.
• Солнечная батарея. Количество начисленных баллов зависит от напря-

жения вашей батареи.
• Техника безопасности. За каждое нарушение вычитаются баллы (5 бал-

лов за каждое нарушение).
3. По всем четырем критериям баллы суммируются.
4. По критериям «рабочая ячейка», «собранная ячейка» и «солнечная батарея»

можно проводить экспертизу только один раз за день, т. е. если вы уже под-
ходили за экспертизой ячеек по критерию «собранная ячейка», то вы уже не
сможете провести оценку второй партии в тот же день по тому же критерию.

5. Рекомендуется на оценку по критерию «рабочая ячейка» приносить только
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ячейки, которые доказали наличие хоть каких-то значений напряжения в ва-
шем измерении.

6. Мультиметр для финального измерения может показывать отличные от по-
казаний ваших мультиметров результаты. В связи с этим, если ваша ячейка
показывает хоть небольшое напряжение, то ее имеет смысл отнести на тест.

7. Для оценки солнечной батареи требуется принести к измерительному стенду
набор из двух-четырех ячеек и соединить их в батарею. Для фиксации изме-
рений приглашается эксперт.

8. Эксперт фиксирует значение, которое показывает мультиметр спустя 10 секунд
после начала измерения.

9. Если нарушение техники безопасности повторяется по одному и тому же крите-
рию 3 раза, то команда теряет все 20 баллов за технику безопасносту. Повтор-
ное систематическое нарушение может привести к дисквалификации команды.
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Протоколы

В данной части описаны доступные для вас протоколы осуществления лабо-
раторных операций. Эти протоколы описывают синтез и нанесение на подготов-
ленные стекла одного слоя перовскита (CsPbBr3), двух слоев молибденовых бронз
(HxMoO3), одного слоя оксида цинка, а также серебряного контакта.

Первый и последний шаг определены — это подготовка стекол со слоем ITO и
нанесение серебряного контакта. Промежуточные слои наносятся по необходимости
и в нужном вам порядке согласно потоколам изготовления и нанесения.

Протокол 1: Подготовка стекол

У стекол определяют проводящую сторону при помощи мультиметра в режиме
прозванивания диодов. После этого подвергают рабочую поверхность очистке следу-
ющим образом:

1. Мягкой губкой с водопроводной водой и ПАВ (мыло для посуды) протирают
обе стороны стекла 3–5 раз как при мытье обычной посуды.

2. Обильно смыть ПАВ водопроводной водой, затем дистиллированной водой.
3. Поместить стекла в пластиковый штатив, а его в ванночку с изопропанолом

так, чтобы жидкость полностью закрывала стекла.
4. Обработать ультразвуком в течение 15 минут в ультразвуковой ванне.
5. Высушить стекла при температуре 50◦С в течение 15 мин в сушильном шкафу.
6. Поместить чистые стекла в планшет для хранения проводящей стороной наверх

(защита от пыли и обильной влаги). Перед этим рекомендуем еще раз опре-
делить проводящую сторону. В дальнейшем в любой момент времени, когда
стекло не находится в каком-либо приборе или процессе работы с ним руками,
оно должно лежать в планшете под крышкой.

Комментарий по решению:

Выполнять в строгом соответствии с описанием.

Протокол 2: Получение раствора перовскита

Раствор состоит из CsBr и PbBr2 в ДМСО. Объем раствора — 4 мл. Концен-
трации веществ: CsBr — 1 М, PbBr2 — 2 М. Сначала следует поместить стакан для
синтеза на 25 мл соли, потом добавить ДМСО и накрыть фольгой. Смесь перемеши-
вать на магнитной мешалке при 70◦С в течение 30–80 минут до практически полного
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растворения солей (допускается наличие малого количества осадка на дне реакци-
онной колбы). Полученный раствор отфильтровать через шприц-фильтр в емкость
для хранения. Если после фильтрации вы заметите очень мелкие пузырьки, то всю
банку надо поместить на 2–3 секунды в ультразвуковую ванну.

Комментарий по решению:

Выполнять в строгом соответствии с описанием. Масса навесок: CsBr — 0,8512 г,
PbBr2 — 2,936 г.

Протокол 3: Получение раствора молибдена V-VI

Растворить порошок HxMoO3 в 10 мл изопропанола для достижения концентра-
ции 10 г/л. Растворение вести при 70◦С в стакане на 25 мл, прикрытом фольгой, в
течение 10–30 минут. Для более эффективного растворения в смесь следует добавить
два объемных % дистиллированной воды. Полученный раствор отфильтровать через
шприц-фильтр в емкость для хранения.

Комментарий по решению:

Масса HxMoO3 0,1 г, воды добавить 200 мкл.

Протокол 4: Получение раствора цинка II

Требуется приготовить 0,6 М раствор ацетата цинка в изопропаноле объемом 4
мл. Для этого к двухводному ацетату цинка необходимо добавить изопропанол и 5
объемных % ДЭА (диэтиламина) для растворения. По усмотрению участника можно
использовать стакан с водой для прогрева ДЭА, чтобы уменьшить его вязкость.
Смесь перемешивать в стакане на 25 мл, прикрытом фольгой, в течение 20–40 минут
при температуре 70◦С. Полученный раствор требуется отфильтровать через шприц-
фильтр в емкость для хранения. Если после фильтрации вы заметите очень мелкие
пузырьки, то всю банку надо поместить на 2–3 секунды в ультразвуковую ванну.

Комментарий по решению:

Масса навески двухводного ацетата цинка — 0,5268 г, ДЭА 200 мкл.

Протокол 5: Нанесение перовскита на ячейку

Один из краев стекла требуется заклеить липкой лентой (скотчем) на 2-3 или
более* мм. Заклеенная зона потом будет выполнять роль одного из электродов. На
стекло наносится 100 мкл раствора перовскита. Нанесенный раствор равномерно рас-
пределяют по стеклу, наклоняя стекло в разные стороны под небольшим углом, так,
чтобы жидкость покрыла всю поверхность стекла за исключением заклеенной зоны,
затем устанавливают стекло в спин-коатер. После распределения раствора на спин-
коатере скотч удаляется, а нижняя часть стекла протирается салфеткой, смоченной
изопропанолом.

Нанесенную пленку высушивают в планшете под пластиковым колпаком в тече-
ние 20–30 минут, приподнимая его каждые 2–3 минуты на 10–20 секунд, после чего
отжигают на плитке при 350–370◦С в течение 30–120 минут под стеклянным колпа-
ком до достижения критерия качества. Нагрев отключат, и через 10–15 минут можно
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снимать стекла и помещать в планшет.

Перовскитный слой гидролизуется на воздухе. Его следует беречь от внешнего
воздействия. Также с ними происходит деградация от времени. Поэтому следует
не разрывать во времени процессы, и в день нанесения перовскитного слоя ячейка
должна быть полностью собрана и проверена.

Критерий качества: при высыхании на воздухе сразу после нанесения образуются
желтая поликристаллическая пленка, которая при отжиге спекается в прозрачный
монокристалл канареечно-желтого цвета.

*При каждом новом слое рекомендуется заклеивать все большую поверхность стек-
ла (смещаться на 0,5–1,5 мм). Перед поклейкой полоски скотча на стекло снизьте
липкость слоя путем приклеивания и отклеивания полоски на любую поверхность
(перчатка, рабочий стол, крышку планшета и пр.)

Комментарий по решению:

При отжиге сначала слой побелеет, станет мутным, затем, если температурный
режим установлен корректно, будет желтеть и становиться прозрачным. Пока слой
не стал прозрачно-желтым, насыщенного и однородного цвета? нет смысла прекра-
щать отжиг.

Протокол 6: Нанесение молибденовой бронзы на ячейку

Один из краев стекла требуется заклеить липкой лентой (скотчем) на 2-3 или
более* мм. Заклеенная зона потом будет выполнять роль одного из электродов. На
стекло наносится 100 мкл раствора оксида молибдена V-VI. Нанесенный раствор
равномерно распределяют по стеклу, наклоняя стекло в разные стороны под неболь-
шим углом, так, чтобы жидкость покрыла всю поверхность стекла за исключением
заклеенной зоны, затем устанавливают стекло в спин-коатер. После распределения
раствора на спин-коатере скотч удаляется, а нижняя часть стекла протирается сал-
феткой, смоченной изопропанолом.

Нанесенную пленку высушивают в открытом планшете при температуре 50–60◦C
в сушильном шкафу 15 минут после нанесения первого слоя и 30 минут после второго.

Повторите процедуру еще раз для нанесения второго слоя.

*При каждом новом слое рекомендуется заклеивать все большую поверхность стекла
(смещаться на 0,5–1,5 мм).
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Комментарий по решению:

Наносить на ячейку непосредственно перед тем, как установить стекло в спинко-
атер. При хранении ячейки более 2–3 минут со слоем молибденовых бронз есть риск
разрушения нижележащих слоев.

Протокол 7: Нанесение оксида цинка

Один из краев стекла требуется заклеить липкой лентой (скотчем) на 2–3 или
более* мм. Заклеенная зона потом будет выполнять роль одного из электродов. На
стекло наносится 100 мкл раствора оксида цинка. Нанесенный раствор равномерно
распределяют по стеклу, наклоняя стекло в разные стороны под небольшим углом,
так, чтобы жидкость покрыла всю поверхность стекла за исключением заклеенной
зоны, затем устанавливают стекло в спин-коатер. После распределения раствора на
спин-коатере скотч удаляется, а нижняя часть стекла протирается салфеткой, смо-
ченной изопропанолом.

Нанесенную пленку отжигают при температуре 500-550◦C (зависит от площадки)
в муфельной печи в течение 1 часа.

Качественная пленка оксида цинка прозрачная, не имеет окраски.

*При каждом новом слое рекомендуется заклеивать все большую поверхность стекла
(смещаться на 0,5–1,5 мм).
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Протокол 8: Нанесение верхнего серебряного электрода

Серебряный контакт наносится серебряным клеем. Место расположения — см.
на рисунке, оно соответствует расположению контакта на тестовом держателе для
ячеек. Клей распределяют тонким слоем при помощи палочки, не касаясь нанесен-
ного (-ных) слоя (слоев), и помещают в сушильный шкаф, время высыхания — 1 час
при 50◦C.

Комментарий по решению:

При нанесении не царапать поверхность. Царапины сделают ячейку неработаю-
щей.

Тестирование ячеек на качество

Поочередно поместите каждую изготовленную ячейку в специальный держатель
с ножкой. Следует располагать ячейку электродами вниз для контакта с лужеными
медными контактами держателя. Сверху размещается крышка, которая крепится
при помощи канцелярских зажимов для эффективного прижимания к контактам.

Тестовый держатель подключается напрямую в мультиметр (первый шнур в
«COM» на мультиметре, второй — в разъем, предназначенный для измерения ма-
лого постоянного напряжения). На мультиметре устанавливается режим измерения
постоянного напряжения до 200 мВ. Если ячейка является рабочей, то она реагирует
на свет от фонарика, что отражается в показаниях мультиметра.

Если ячейка показывает «0» на мультиметре или значения неконтролируемо ме-
няются вне зависимости от действия излучения, то ячейка является бракованой.
Наличие стабильного отклика ячейки — повод представить ячейку для получения
баллов, однако, следует не забывать об однократном за день шансе получить баллы
за работающие образцы, и собрать все рабочие ячейки.

Рабочая ячейка может снизить значение напряжения при длительном хранении,
при воздействии агрессивных для нее сред (например, влаги воздуха), а также при
механической порче поверхности. Следует хранить рабочие ячейки с особой осто-
рожностью.
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Сборка солнечной батареи

Для сборки солнечной батареи вам потребуются корпусы для крепления ячеек
(см. фото), оснащенные зажимами типа «краб». Закрепите 2–4 лучшие ячейки в
корпусы с использованием винтов. Принцип ориентации ячеек аналогичен работе с
тестовым держателем, описанной выше.

После теста ячеек на работу можно принести их эксперту для получения баллов.
Эксперт выдаст вам специальный держатель, в который помещаются ячейки с сов-
падением номеров, указанных на лицевой стороне (количество палочек-отверстий).

Ячейки соединяются определенным образом (последовательность определяется
командой) и передаются на тест в измерительный стенд. Показания фиксируются на
10 секунде измерения после включения света.
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Комментарий по решению:

При попытке соединить в батарее ячейки с очень разным напряжением возможно
получение эффекта снижения суммарной мощности ниже, чем сумма ячеек. Для
достижения наилучшего результата необходимо соединять приблизительно равные
по параметрам ячейки.

Теория изготовления ячеек

Солнечные ячейки (или солнечные элементы) — устройства, позволяющие по-
глощать солнечное излучение и конвертировать его в электрическую энергию. Кон-
вертация становится возможной, если, во-первых, под действием света произошло
образование носителей заряда: положительных (дырок) и отрицательных (электро-
нов), и, во-вторых, если носители удалось разделить и развести на разные контакты
(электроны идут к катоду, а дырки — к аноду). Так на контактах создается раз-
ность потенциалов, а весь процесс носит название фотоэлектрического преобразова-
ния энергии.

Солнечные элементы третьего поколения на полупроводниках построены ана-
логично кремниевым ячейкам. Технология производства таких ячеек основана на
послойном формировании «сэндвичевой» структуры (рис. III.2.1). Для производства
ячеек нового поколения на прозрачный проводящий слой катода наносится серия
слоев, обладающих специфическими функциями. Энергетическая диаграмма слоев,
а также их назначение приведены на рис. III.2.2.

Рис. III.2.1: Устройство многослойной солнечной ячейки на основе квантовых точек
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Таблица III.2.1: Роль слоев в солнечной ячейке на полупроводниках

Слой Название Назначение
Cathode Катод Прозрачный отрицательный элек-

трод
ETL Электрон-транспортный

слой
Обеспечивает транспорт электронов
к катоду

HBL Дырочно-блокирующий
слой

Не дает дыркам проникнуть к катоду

Semic. Полупроводник Источник электронов и дырок
HTL Дырочно-транспортный

слой
Обеспечивает транспорт дырок к
аноду

EBL Электрон-блокирующий
слой

Не дает электронам проникнуть к
аноду

Anode Анод Нижний положительный электрод

Рис. III.2.2: Вид энергетической диаграммы

Катод служит электродом для вывода электронов из солнечной ячейки. Иссле-
дования показали, что процессу смещения электронов к катоду способствует так
называемый электрон-транспортный слой (ETL, electron-transport layer), который
наносят поверх катода. После этого наносится слой полупроводника (слой Semicond.
на рис. III.2.1 и III.2.2), в котором непосредственно происходит генерация электрон-
дырочных пар (носителей заряда), которые потом отправляются к электродам. По-
сле полупроводникового слоя наносится дырочно-транспортный слой (HTL, hole-
transport layer), способствующий транспорту дырок (положительного заряда) от по-
лупроводника к аноду. И, наконец, сам слой анода, на котором индуцируется поло-
жительный заряд. ETL и HTL способствуют разделению зарядов за счет снижения
энергетической разницы между катодом и дном зоны проводимости квантовых то-
чек (где образуется электрон), а также между анодом и верхом валентной зоны (где
образуется дырка).

Так как основная задача — разделить заряды, то дырки не должны переме-
щаться к катоду, а электроны к аноду. Для этого вещества подбирают таким об-
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разом, чтобы слои ETL и HTL наряду с транспортными функциями сдерживали
перемещение противоположных зарядов, т. е. слой ETL был одновременно дырочно-
блокирующим слоем (HBL, hole-block layer), а HTL был одновременно электрон-
блокирующим (EBL, electron-block layer). Для того, чтобы для выбранного соеди-
нения определить, какую функцию в процессе сбора ячейки он может выполнять
необходимо пользоваться энергетическими диаграммами соединений.

В качестве транспортных и блокирующих слоев применяют различные неорга-
нические оксиды, а также проводящие полимеры сложного строения. Для нанесения
неорганических оксидов вначале получают их наночастицы размером около 50 нм
(считайте наночастицы сферическими). Наночастицы диспергируют в растворите-
лях, после чего накапывают взвесь наночастиц на подготовленную подложку. Затем
подложка вращается с большой скоростью (т. н. метод spin-coating). После нане-
сения слоя его фиксируют, выдерживая подложку при температуре 50-500°С (при
этом наночастицы спекаются в сплошной слой, пустоты пропадают), и продолжают
наносить последующие слои.

Эффективность разделения зарядов

На рис. III.2.3 представлена энергетическая диаграмма, на которой изображено
расположение зон в синтезируемых полупроводниках, а также в других соединени-
ях, используемых при производстве солнечных ячеек. Темно-серым цветом показаны
зоны, заполненные электронами, а светло-серым цветом — пустые уровни.

Рис. III.2.3: Зонная энергетическая диаграмма соединений, представленных в симу-
ляторе

Обратите внимание, что серебро, кальций, медь, ITO и магний не имеют разрыва
между заполненной и пустой зонами (валентной зоной и зоной проводимости). Свя-
зано это с тем, что эти вещества являются проводниками. Уровень, находящийся на
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границе между заполненными и вакантными уровнями, называется уровнем Ферми,
а соответствующая энергия — энергией Ферми. ITO — это твердый раствор окси-
дов индия (III) и олова (IV) в соотношении примерно 9:1 по массе. При нанесении
на стекло тонким слоем ITO прозрачный, поэтому его активно используют в каче-
стве электрода, расположенного с солнечной стороны ячейки (в качестве катода).
Металлы на роль катода не подходят, так как проводящий слой требует достаточно
большой толщины и при этом прозрачным уже не будет. Зато металлы с успехом
используют в качестве анода.

Общий комментарий по решению задачи:

Существовали следующие варианты работающей конструкции ячейки:

1. Слой ITO — слой оксида цинка — слой перовскита — два слоя молибденовых
бронз — серебряный контакт.

2. Слой ITO — слой оксида цинка — слой перовскита — один слой молибденовых
бронз — серебряный контакт.

3. Слой ITO — слой оксида цинка — слой перовскита — серебряный контакт.

Ячейки без слоя молибденовых бронз менее стабильны, чем с ним.

Соединять ячейки в батарею следовало последовательно.
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Solid Films, V. 529, 2013, P. 242-247. 201210.1016/j.tsf.2012.10.079.

7. C. Li, C. Han, Y. Zhang, Z. Zang, M.Wang, X. Tang, J. Du. Enhanced photoresponse
of self-powered perovskite photodetector based on ZnO nanoparticles decorated
CsPbBr3 films, Solar Energy Materials and Solar Cells, V. 172, 2017, P. 341-346.
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Теоретические задачи

День 1 (16 марта)

Задача 1. (10 баллов)

Нарисуйте энергетическую диаграмму солнечной ячейки, которую вы собирае-
тесь изготавливать на финале. Подробно опишите принцип генерации тока в ней и
роль каждого слоя. Пример такого рода диаграммы представлен на рисунке ниже.

Ответ:

Солнечный свет через прозрачный катод попадает на фотоэлектрический слой из
перовскита, в результате чего высвобождаются электроны, которые через электрон-
транспортный слой из оксида цинка переходят на катод, и дырки, которые через
дырочно-транспортный слой переходят на анод. ETL и HTL слои предусмотрены
для эффективного разделения зарядов.
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Задача 2. (10 баллов)

Альтернативой ITO является пленка AZO, которая также может быть прово-
дящим прозрачным электродом при производстве PV-устройств. Безусловно, это не
единственные материалы для создания проводящих прозрачных пленок.

Вопросы:

1. Укажите оптимальный состав пленок ITO и AZO для получения максимальной
проводимости. При ответе укажите на какой источник (или источники) вы
ссылаетесь.

2. Приведите не менее трех способов получения пленок ITO и AZO: кратко опи-
шите принцип работы приборов и принцип нанесения слоев.

3. Какой еще современный материал может быть альтернативой ITO и AZO?
Укажите верное название. Подсказка: его активно внедряют в современные
смартфоны.

Рекомендуемый список литературы к задаче:

1. Shahzad Salam, Mohammad Islam, Aftab Akram. Thin Solid Films (2012), Volume
529, Pages 242-247 doi: 10.1016/j.tsf.2012.10.079.

2. Hee Dong Jang, Chun Mo Seong, Han Kwon Chang, Heon Chang Kim, Current
Applied Physics, Volume 6, Issue 6, 2006, Pages 1044-1047, https://doi.org/10.
1016/j.cap.2005.07.016.

3. A. K. Kulkarni and S. A. Knickerbocker. J. Vac. Sci. Technol. A, Vol. 14, No. 3,
May/Jun 1996.

4. R. Chandrasekhar, K.L. Choy / Thin Solid Films 398 —399 (2001) 59—64.
5. Nurul Nazli Rosli, Mohd Adib Ibrahim, Norasikin Ahmad Ludin, Mohd Asri Mat

Teridi, Kamaruzzaman Sopian, Renewable and Sustainable Energy Reviews,Volume
99, 2019, Pages 83-99, ISSN 1364-0321, doi: 10.1016/j.rser.2018.09.011.

Ответ:

Пункт 1. 4 балла. Состав ITO: In2O3 (90%), SnO2 (10%) в массовых долях. Источ-
ник: https://www.indium.com/products/inorganic-compounds/indium-compounds/
#indium-tin-oxide.

Состав AZO: Al, ZnO; соотношение Al/ZnO примерно 1%. Источник: https://
studref.com/487941/tehnika/plenki_poluchennye_metodom.

Пункт 2. 4 балла.

a) Методики получения AZO:
1. CVD-метод (химическое осаждение из газовой фазы).

Как правило, при процессе CVD подложка помещается в пары одного
или нескольких веществ, которые, вступая в реакцию и/или разлагаясь,
производят на поверхности подложки необходимое вещество. Часто об-
разуется также газообразный продукт реакции, выносимый из камеры с
потоком газа.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Химическое_осаждение_из_
газовой_фазы.

2. Магнетронное распыление.

https://doi.org/10.1016/j.cap.2005.07.016
https://doi.org/10.1016/j.cap.2005.07.016
https://www.indium.com/products/inorganic-compounds/indium-compounds/#indium-tin-oxide
https://www.indium.com/products/inorganic-compounds/indium-compounds/#indium-tin-oxide
https://studref.com/487941/tehnika/plenki_poluchennye_metodom
https://studref.com/487941/tehnika/plenki_poluchennye_metodom
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Технология нанесения тонких пленок на подложку с помощью катодного
распыления мишени в плазме магнетронного разряда — диодного разря-
да в скрещенных полях. Технологические устройства, предназначенные
для реализации этой технологии, называются магнетронными распыли-
тельными системами, или, сокращенно, магнетронами.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнетронное_распыление.

3. Вакуумно-плазменное выращивание.
Получение пленок и покрытий путем конденсации на поверхности под-
ложки продуктов взаимодействия в вакууме импульсного лазерного из-
лучения с материалом мишени.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Импульсное_лазерное_
напыление.

б) Методики получения ITO.
1. Ионное осаждение.

Это процесс физического осаждения из паровой фазы (PVD), который
иногда называют ионным осаждением (IAD) или ионным осаждением из
паровой фазы (IVD), и является разновидностью вакуумного осаждения .
Ионное покрытие использует одновременную или периодическую бомбар-
дировку подложки и осаждает пленку энергичными частицами атомного
размера. Бомбардировка перед нанесением используется для очистки по-
верхности подложки распылением . Во время осаждения бомбардировка
используется для изменения и контроля свойств осаждаемой пленки.
Энергичные частицы, используемые для бомбардировки, обычно пред-
ставляют собой ионы инертного или химически активного газа или, в
некоторых случаях, ионы материала конденсирующей пленки («ионы плен-
ки»). Ионное осаждение может выполняться в плазменной среде, где ио-
ны для бомбардировки извлекаются из плазмы, или в вакуумной среде,
где ионы для бомбардировки образуются в отдельной ионной пушке.
Источник: https://ru.qaz.wiki/wiki/Ion_plating#External_links.

2. Вакуумно-плазменное выращивание.
Получение пленок и покрытий путем конденсации на поверхности под-
ложки продуктов взаимодействия в вакууме импульсного лазерного из-
лучения с материалом мишени.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Импульсное_лазерное_
напыление.

3. Метод накатывания.
Известная техника, которая широко используется в лабораториях и в про-
мышленности для приготовления жидких тонких сплошных и контроли-
руемых пленок. Жидкости, которые могут быть эффективно использова-
ны для покрытия методом Майер-стержня, легко адаптируются к более
управляемым, с более высокой пропускной способностью методам, таким
как щелевое и рулон на рулон.
Источник: https://studref.com/487937/tehnika/masshtabnoe_izgotov
lenie_prozrachnyh_provodyaschih_plenok_metodom_nakatyvaniya#488.

4. Легирование Ti из коллоидного предшественника.
Процесс введения примесей или структурных дефектов с целью направ-
ленного изменения электрических свойств.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Легирование_полупровод
ников.

https://ru.qaz.wiki/wiki/Ion_plating#External_links
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5. Экстракционно-пиролитический метод.
Полное смешение компонентов в растворе способствует получению го-
могенных или однородных смесей продуктов пиролиза и обеспечивает
легкость регулирования соотношений компонентов в растворе и введе-
ния допирующих элементов. Сущность метода заключается в экстракци-
онном извлечении целевых компонентов из водных растворов их солей,
смешивании экстрактов в требуемом соотношении, нанесении истинного
раствора на подложку и последующей термической обработке.
Источник: https://studref.com/361818/tehnika/ekstraktsionno_piro
liticheskiy_metod_polucheniya_sensornyh_materialov.

Пункт 3. 2 балла.

Современный материал, способный быть альтернативой ITO и AZO — IGZO (ок-
сид индия, галлия, цинка). Матрица на основе IGZO получилась более тонкой, и
соответственно, более прозрачной. Вследствие этого экраны, собранные по новой
технологии, являются более яркими. Также они превосходят кремниевые дисплеи по
уровню экономичности, так как не нуждаются в чрезмерно интенсивной подсветке. И
еще одним преимуществом IGZO-мониторов является повышенная чувствительность
сенсора и более быстрый отклик матрицы на прикосновение.

Источник: https://www.nexxdigital.ru/na-chto-sposobna-tehnologiya-sharp-
igzo/.

Графен (источник 5: Nurul Nazli Rosli, Mohd Adib Ibrahim, Norasikin Ahmad
Ludin, Mohd Asri Mat Teridi, Kamaruzzaman Sopian, Renewable and Sustainable Energy
Reviews,Volume 99, 2019, Pages 83-99, ISSN 1364-0321, doi: 10.1016/j.rser.2018.09.011.)

При применении графен может быть применен в качестве носителя заряда или
в качестве прозрачного проводящего электрода.

Графен, фуллерен, УНТ (углеродные нанотрубки).

Существуют еще другие альтернативные материалы:

PEDOT-Проводящий политиофен-гибкий, растяжимый и формуемый. Материал
позволяет создавать недорогие схемы с помощью печати, обеспечивая преимущество
по сравнению с затратами на нанесение рисунков, связанными с ITO.

AgNW- Серебряные нанопроволоки.

(Правильным ответом считался любой из выше перечисленных).

День 2 (17 марта)

Задача 1. (10 баллов)

Известно, что при нагревании перовскитных пленок при 350–370◦С происходит
образование прозрачной пленки желто-канареечного цвета. Ссылаясь на данные ста-
тей ответьте на вопросы:

1. Что происходит при 350–370◦ и какое соединение образуется?
2. На рисунке ниже представлены изображения пленок наночастиц трех перов-

скитных соединений: CsPbCl3, CsPbBr3 и CsPbI3 (слева направо). С чем свя-
зано изменение цвета пленок при переходе от хлорид-иона к йодид-иону?

https://www.nexxdigital.ru/na-chto-sposobna-tehnologiya-sharp-igzo/
https://www.nexxdigital.ru/na-chto-sposobna-tehnologiya-sharp-igzo/
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3. Предположите какого цвета будет пленка CdTe, которую также активно ис-
пользуют для производства солнечных ячеек. Объясните причину окраски.

Рекомендуемый список литературы к задаче:

1. G. Mannino, I. Deretzis, E. Smecca, A. La Magna, A. Alberti, D. Ceratti, and D.
Cahen. J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 2490–2496. https://dx.doi.org/10.1021/
acs.jpclett.0c00295

2. Sijin Liu, Guixiang Chen, Yunyun Huang, Sai Lin, Yijun Zhang, Meiling He, Weidong
Xiang, Xiaojuan Liang, Journal of Alloys and Compounds, Volume 724, 2017, Pages
889-896, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.06.034.

Ответ:

Пункт 1. 4 балла.

Сначала при нанесении перовскитной пленки на подложку образуется поликри-
сталлический перовскит орторомбической фазы (светло-желтого цвета). Есть веро-
ятность образования кубического перовскита, который имеет желтый цвет, однако
это именно поликристалл.

Согласно рисунку из статьи 1) переход орторомбической фазы в кубическую про-
исходит при 350–400 градусах. С учетом того, что мы имеем именно тонкую пленку,
состоящую из микрокристаллов, то переход возможен в интервале температур 350–
370 градусов.

Таким образом: при температуре 350–370 градусов происходит фазовый переход
орторомбицеской фазы в кубическую, сопровождаемый спеканием кристаллитов в
монокристалл CsPbBr3.

https://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.0c00295
https://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.0c00295
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.06.034
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Всего можно получить 4 балла за задание:

• 2 балла за фазовый переход (1 балл ставится за неточность формулировок).
• 2 балла за спекание кристаллитов в монокристалл(1балл ставится за неточ-

ность формулировок).

Пункт 2. 4 балла.

Спектр поглощения полупроводниковых соединений коррелирует с шириной за-
прещенной зоны полупроводника.

Таким образом: изменение цвета связано с уменьшением ширины запрещенной
зоны при переходе от хлорид к иодид иону.

Далее можно воспользоваться следующей таблицей, которая есть в интернете:

Данная таблица применима для узких пиков поглощения (у полупроводников —
граница).
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Так как поглощение у хлоридного перовскита становится сильным в районе 400
нм, то цвет пленки зеленовато-желтый.

Для броминдного поглощение сильное ниже 500, потому цвет оранжевый.

Для иодидного поглощение закрывает уже большую часть спектра, поглощая
все, кроме красного, потому он красный.

3 балла за упоминание, что тут влияет запрещенная зона (про спектр поглощения
тоже подходит), которая уменьшается + расчет краев поглощения.

1 балл за анализ цветовосприятия и как это связано с поглощением.

Пункт 3. 2 балла

Тут очевидно, что у CdTe ширина запрещенной зоны = 1, 45 эВ.

Значит, край поглощения находится на длине волны = 1240/1, 45 = 855 нм.

Это уже ИК.

Значит, CdTe поглощает весь спектр видимого излучения, соответственно он в
лучшем случае темно-красный (если хоть немного не поглощается красного), а так —
черный.

1 балл за цвет, 1 балл за причины.

Задача 2. (10 баллов)

У вас имеется четыре источника света одинаковой интенсивности: солнце (днев-
ной свет), люминесцентная лампа, лампа накаливания и светодиодная лампа.

Вопросы:

1. Какой из источников и почему лучше всего подходит для создания максималь-
ной эффективности работы солнечной ячейки, изготовленной с участием плен-
ки:

• CsPbBr3;
• CdSe;
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• MAPbCl3 (хлороплюмбат метиламмония).
При ответе на вопрос пользуйтесь рисунком, а также ресурсами сети интернет.

2. Какой из источников света, представленных на рисунке (речь идет про лампы),
способен работать как солнечная батарея, почему? Объясните для каждого
случая.

3. Как люминесцентная лампа, так и светодиод люминесцируют. В чем принципи-
альное отличие этих двух источников, почему спектры так сильно отличаются?
Поясните природу пиков.

Ответ:

Пункт 1. 6 баллов.

При комнатной температуре ширина запрещенной зоны у CdSe равна 1,75 эВ, что
соответствует длине волны = 1240/1, 75 = 709 нм. Это означает, что он поглощает
излучение до 700 нм. Для него нет большой разницы в источниках, так как
на иллюстрации как раз начинаются с 700 нм.

У CsPbBr3 Eg примерно 2,2 эВ, что соответствует 563 нм, тут конкурируют
люминесцентная лампа и диод (хотя, предположительно, у диода больше).

У MAPbCl3 Eg=2,88 eV, что соответствует 430 нм. Тут конкурируют дневной
свет и диод.

3 балла — верно посчитаны энергии/длины волн, 3 балла — +/- верно сделаны
выводы.

Пункт 2. 2 балла.

Диод, потому что он обратен по своему принципу действия солнечной батареи,
электрический ток действует на фоточувствительный слой, который в итоге испус-
кает свет.

Пункт 3. 2 балла.

Светодиод светит за счет люминофора, который является полупроводником, под
действием электрического тока он светится. Люминесцентная лампа — это искус-
ственный газоразрядный источник света, в котором электрический разряд в парах
ртути вызывает свечение люминофора, которым покрыта внутренняя поверхность
стеклянной трубки лампы.

Задача 3. (10 баллов)

Ацетат цинка имеет низкую растворимость в изопропаноле. В протоколе 4 для
решения этой проблемы используют диэтаноламин.

Вопросы:

1. Какую функцию выполняет диэтаноламин, что происходит с ацетатом цинка
при его добавлении? Напишите возможные уравнения реакции.

2. В статьях, описывающих данный протокол есть фраза:
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Зачем это делается, какой процесс при этом предполагается?
3. Опишите процесс получения пленок из полученного раствора. Что происхо-

дит с раствором после нанесения на спин-коатере? Какую функцию выполняет
отжиг? Что при отжиге происходит (химические реакции, трансформация ма-
териала)? Опишите процесс максимально подробно.

Ответ:

Пункт 1. 5 баллов.

Ацетат цинка практически не растворяется в изопропаноле, происходит лишь
отщепление гидратированной воды и частичный гидролиз ацетата за счет этой гид-
ратированной воды.

Далее CH3COO
− = OAc− (ацетат-ион).

В результате мы получаем ацетат цинка, который равномерно распределяется по
изопропанолу:

Zn(OAc)2 · 2H2O + 2iPrOH ↔ Zn(OAc)2 + 2H2O · iPrOH (III.2.1)

Частичный гидролиз Zn(Ac)2 имеет место быть, но проходит в малой степени:

Zn(OAc)2 +H2O ↔ Zn(OH)OAc+ CH3COOH (III.2.2)

В связи с малой полярностью изопропанола возможна частичная диссоциация в
результате сольватации изопропанолом ацетата цинка:

Zn(OAc)2 ↔(iPrOH)↔ Zn(OAc)+ +− OAc (III.2.3)

Диэтаноламин. Соединение способно взаимодействовать с цинком с образованием
комплексного соединения:

Рис. III.2.4: Journal of Sol-Gel Science and Technology (2018) 87:743—748

В результате преимущественной реакцией является:

Zn(OAc)2 · 2H2O + 2iPrOH +DEA→ ZnDEA(OAc)2 + 2H2O · iPrOH (III.2.4)

Данная реакция смещает равновесие реакции (III.2.1) вправо, в результате прохо-
дит полное растворение двухводного ацетата цинка в комплексное соединение. ком-
плексный хелатный лиганд, который присоединяется и дает комплекс

• + 1 балл за наличие понимания, что двухводный ацетат не растворяется в
iPrOH и есть только процесс отщепления воды от кристаллогидрата.

• + 2 балла, что образуется комплексное соединение.
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• + 2 балла за финальное уравнение реакции.

Пункт 2. 3 балла.

Процесс старения раствора (aging).

В той же публикации описан процесс разложения данного комплекса в присут-
ствии воды:

Рис. III.2.5: Journal of Sol-Gel Science and Technology (2018) 87:743–748

Данная реакция как раз и имеет место быть при «старении», в результате чего
получаются более крупные агломераты, содержащие нанокристаллы оксида цинка.
Процесс поддерживается стремлением уменьшить площадь поверхности агломератов
(меньше поверхностное натяжение и меньше оборванных связей на единицу площа-
ди), а также т. н. Оствальдским созреванием (см. https://www.entegris.com/en/
home/resources/technical-information/glossary/unstable.html).

Более крупные агломераты нужны как раз для процесса спекания, описанного
далее:

+ 2 балла за ответ, что происходит укрупнение частиц оксида цинка (образование
золя).

+ 1 балл для создания лучшего транспорта носителей через пленку.

Пункт 3. 2 балла.

При нанесении пленки золь равномерно распределяется по поверхности. Более
крупные агломераты медленнее плавятся и спекаются друг с другом, но, с другой
стороны, образуют более толстую пленку. Толстый слой позволяет пропускать через
себя больше заряда, поэтому для проводящих пленок это критичный момент.

Спекание сопровождается разложением комплекса с диэтаноламином, после чего
происходит разложение ацетата цинка до оксида:

ZnDEA(OAc)2 → (t),−DEA→ Zn(OAc)2 → (t),−CO2,−(CH3)2CO → ZnO

2 балла за верное уравнение реакции, 1 балл за правильные мысли.

https://www.entegris.com/en/home/resources/technical-information/glossary/unstable.html
https://www.entegris.com/en/home/resources/technical-information/glossary/unstable.html
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Задача 4. «Ячейка наоборот» (10 баллов)

Светодиоды принципиально не отличаются от солнечных ячеек. Единственное
отличие — в направлении движения зарядов. Для питания светодиода отрицатель-
ный электрод источника (источник электронов) подключают к аноду светодиода, а
положительный электрод (источник дырок) — к катоду.

Ваша задача с использованием представленных ниже данных «собрать» три све-
тодиода, излучающие красным, зеленым и синим цветом. Помимо двух электродов
светодиоды должны содержать как активный слой, так и материалы для транспорта
носителей. «Собрать» = нарисовать энергетическую диаграмму светодиодов (как в
задании № 1 от 16 марта). На схемах подробно показать движение зарядов и роль
слоев. Также требуется указать точную длину волны излучения собранных светоди-
одов (в нанометрах).

Таблица III.2.2: Материалы для транспортных и блокирующих слоев

Соединение Нижняя граница, эВ Верхняя граница, эВ
P3HT -4,9 -3
PbO -6,3 -3,5

HxMoO3 -5,4 -2,3
SnO2 -8 -4,5
TiO2 -7,2 -4
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Таблица III.2.3: Материалы для электродов

Соединение Энергия уровня Ферми, эВ
Ag -4,4
Ca -2,9
Cu -4,7
ITO -4,7
Mg -3,7

Таблица III.2.4: Полупроводниковые соединения

Соединение Нижняя граница, эВ Верхняя граница, эВ
CdS -6,2 -3,9
CdSe -6,0 -4,2
CdTe -4,9 -3,1

CsPbBr3 -5,6 -3,4
CsPbCl3 -6,5 -3,8
CsPbI3 -5,4 -3,7
CuInS2 -5,6 -4,1
InP -6,1 -4,3
PbS -5,1 -4,7
PbSe -5,2 -4,9
ZnSe -6,1 -3,4

Ответ:

По описанию задачи имеем следующую схему сборки светодиода (далее LED):

Дырки при отсутствии внешних полей «всплывают», а электроны «падают» по
энергии. В случае подключения питания к LED мы «помогаем» электронам поднять-
ся выше, а дыркам спуститься ниже по энергетическим уровням. Поэтому, если мы
«конструируем» LED по этому принципу и получаем схему, представленную спра-
ва. После достижения люминофора происходит рекомбинация электрона с дыркой с
высвобождением люминесценции.
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Верно подобраны блоки — 3 балла.

Верно указаны длины волн — 3 балла.

Верно бегут заряды — 3 балла.

Аккуратно все нарисовано и удалось сделать RGB — 1 балл.

День 3 (18 марта)

Задача 1. (10 баллов)

При подготовке к задаче финала разработчики синтезировали молибденовые
бронзы из молибдена.

1. Предложите способ получения молибденовых бронз из пылеобразного метал-
лического порошка молибдена. Для этого напишите реакцию, укажите условия
получения. Также опишите процесс выделения чистого соединения.
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2. HxMO3 (иногда в статьях именуют как MoO3 или MoOx) является превос-
ходным фильтрующим заряды слоем для солнечных ячеек. Напишите в какой
роли его используют.

3. Приведите пример подходящего аналога HxMO3 (по функции в солнечной
ячейке). Приведите пример синтеза данного соединения-аналога из коммерчески-
доступных реагентов (как правило из металла или ацетата), укажите условия
синтеза и способ выделения продукта.

Рекомендуемая литература для выполнения задачи:

1. Dan Ouyang, Zhanfeng Huang, Wallace C. H. Choy. Adv. Funct. Mater. 2019, 29,
1804660. doi: 10.1002/adfm.201804660.

2. Li, X., Xie, F., Zhang, S. et al. Light Sci Appl 4, e273(2015). doi: 10.1038/lsa.2015.46.

Ответ:

Пункт 1. 3 балла.

Для получение молибденовой бронзы пылеобразный металлический порошок мо-
либдена прокаливается на воздухе:

2H2O2 = O2 + 2H2O

Mo+O2 → [t]MoOx

MoOx +H2O = HxMO3

Mo+ C2H5OH + xH2O2 = C2H4O2 + xH2O +HxMoO3

Mo+ 2xH2O2 = HxMoO3 + xH2O

Однако данные методы не идеальны, так как реакция протекает неравномерно,
а морфология кристаллов оксида металла не контролируется.

Более подходящим является метод совместного осаждения. С помощью данного
метода можно получить продукт с меньшим количеством примесей.

Mo+ 2HNO3 ·H2MoO4 + 2NO

(Mo(NO3)2 + 6NH3 ·H2O = Mo(NH3)6(NO3)2 + 6H2O

(Mo(NO3)2 · 6H2O + 2NaOH = Mo(OH)2 + 2NaNO3 + 6H2O
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Mo (n+) +OH− = Mo(OH)n

(Mo(NO3)x · 6H2O + 2xNaOH = Mo(OH)x+ 2xNaNO3 + 6H2O

2Mo(OH)x = 2MoOx+H2O

Пункт 2. 2 балла.

HxMO3 используется в роли электрон-дырочного транспортного слоя. В нашем
случае он выступает в роли дырочного транспортного слоя (HTL) и электрон бло-
кирующего (EBL).

Пункт 3. 5 баллов.

В качестве аналога HxMO3 в солнечной ячейке также используется соединение
HxV2O5.

2V + xH2O2(30%) → HxV2O5

2V + zO2 = 2V Ox

2V Ox+ xH2O = HxV2O5

Оставшийся растворитель ванадиевой бронзы выпаривается в сухом боксе, полу-
чаем порошок ванадиевой бронзы.

Задача 2. (10 баллов)

Перед изготовлением солнечной ячейки стекла подвергают тщательной отмывке
ПАВ, водой и изопропанолом. В некоторых публикациях используют дополнитель-
ные методы обработки поверхности.

Вопросы:

1. Какие загрязнения удаляет ПАВ и зачем обрабатывать ультразвуком с изопро-
панолом?

2. В некоторых статьях используют обработку чистых стекол с ITO ультрафио-
летом. Расскажите какие процессы могут проходить при этом, чему это может
способствовать? Напишите реакции, если считаете нужным.

3. В некоторых статьях чистые стекла с ITO посыпают цинковой пудрой и нали-
вают каплю разбавленной соляной кислоты. Расскажите какие процессы могут
проходить при этом, чему это может способствовать? Напишите реакции, если
считаете нужным.
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Ответ:

Пункт 1. 2 балла.

ПАВ — поверхностно активные вещества снижают поверхностное напряжение
(0,5 балла).

ПАВ часто обладают амфифильными свойствами и образуют мицеллы (1 балл).

ПАВ удаляет основные неполярные загрязнения за счет своей амфифильной при-
роды (0,5 балла).

Пункт 2. 6 баллов.

Ультрафиолетовое излучение в кислородной атмосфере приводит к образованию
озона, являющимся сильным окислителем, и тем самым способствует тому, что экс-
понированные на поверхности слоя ITO атомы образуют соединения с кислородом
(1 балл).

Межфазный энергетический барьер (легкость передачи энергии от соседнего слоя
к ITO) играет важную роль в рабочем напряжении, сроке службы, мощности и пр.
параметрах солнечных ячеек. Один из вариантов обработки поверхности ITO — уль-
трафиолет. Он улучшает связывание ITO со следующим слоем (2 балла).

При воздействии озона на ITO поверхностный углерод изменяется, окисляется,
связывается с кислородом (2 балла).

Впоследствии такое преобразование поверхности позволяет улучшить взаимодей-
ствие ITO с кислород-содержащими веществами в составе соседних слоев (1 балл).

Пункт 3. 2 балла.

Происходит реакция между цинком и соляной кислотой, в результате чего обра-
зуется хлорид цинка и водород (1 балл), который, являясь сильным восстановителем,
реагирует с поверхностными атомами кислорода на ITO, образуя OH-группы, кото-
рые улучшают связывания со следующими полярными слоями (1 балл).

Задача 3. (10 баллов)

Различные внештатные ситуации могут требовать от вас специальных действий
по ликвидации последствий и эвакуации.

Вопросы:

1. Предположим, что при приготовлении раствора в изопропаноле вы выставили
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избыточную температуру на плитке — около 300◦С и отвлеклись. Изопропанол
закипел и попал на плитку, где воспламенился. Вы заметили горящий стакан
с изопропанолом на плитке.

a. Напишите вашу последовательность действий, как ученика школы, а не
сотрудника лаборатории. Ровно 5 пунктов.

b. Напишите вашу последовательность действий, как сотрудника лаборато-
рии, а не ученика школы. Ровно 5 пунктов.

2. Вам предстоит преодолеть задымленное помещение с минимальным риском
для жизни. Напишите 3 основных правила.

3. Из-за ненадежности изоляции термостат стал дымиться. Ваши действия. Ровно
3 пункта.

4. При проведении экспериментов с магниевой проволокой последняя загорелась.
Напишите, чем можно затушить магний, а чем не получится (нельзя).

Ответ:

Пункт 1. 5 баллов.

а) – Обезопасить себя и убедиться, что в ближайшее время опасности для вас
нет (0,5 балла).

– Выключить плитку (выдернуть из розетки/отключить рубильник в тя-
ге/на столе) (0,5 балла).

– Позвать учителя/ответственного за безопасность в лаборатории (0,5 бал-
ла).

– Убедиться, что больше никому не угрожает опасность (0,5 баллов)
– Эвакуироваться по заранее известным путям (0,5 балла).

б) – Вывести учеников из лаборатории (0,5 балл).
– Выключить питание плитки (0,5 балл).
– Потушить с помощью противопожарного одеяла/CO2-огнетушителя (0,5

балл).
– При необходимости прожать кнопку пожарной тревоги и/или сообщить

руководству (0,5 балл).
– Провести беседу с учениками (0,5 балл).

Пункт 2. 1,5 балла.

• Найти смоченную в воде тряпку/тряпку (создать себе фильтр, лучше мокрый)
(0,5 балла).

• Перемещаться на корточках (0,5 балла).
• Двигаться в одну сторону вдоль стенки, всегда касаясь стены, двигаться в одну

сторону (0,5 балла).

Пункт 3. 1,5 балла.

• Выключить термостат (0,5 балла).
• Открыть окно/включить вентиляцию (0,5 балла).
• Сообщить отвественному (0,5 балла).

Пункт 4. 2 балла.

Магний нельзя тушить водой, CO2, песком.
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Нельзя тушить магний песком, так как он образует ядовитый газ — силан SiH4.
При горении Mg Si 2 реагирует с водой из окружающей среды, а также горит на-
много ярче и выделяет больше тепла (1 балл).

Можно накрыть колпаком, асбестовым одеялом. Отлично подходят для тушения
магния соединения на основе бора, например, триметоксибороксол (1 балл).

Задача 4. (10 баллов)

Мы потратили часть наших усилий, чтобы обратить ваше внимание на деликат-
ность работы с перовскитной пленкой. При действии на перовскитное соединение
воды происходит ее помутнение и потеря рабочих характеристик.

Вопросы:

1. После действия на перовскит (канарейку) воды получилось соединение, изобра-
женное на рисунке. Напишите реакцию гидролиза цезий-свинцового перовскита
с образованием данного соединения и ... (еще какого-то), расставьте коэффи-
циенты.

2. Схематично нарисуйте структуру исходного перовскитного соединения. Разре-
шается найти верную картинку в интернете, на которой подписаны структур-
ные элементы (где какие атомы).

3. Укажите какие продукты получатся при дальнейшем гидролизе (реакция с
продуктами реакции из п. 1).

4. Предложите пути защиты собранной солнечной ячейки от влаги воздуха.

Ответ:

Пункт 1. 4 балла Реакция гидролиза цезий-свинцового перовскита:

CsPB2Br5 � 2CsPbBr3

Cs4PbBr6 + 3PbBr2 � 4CsPbBr3

3CsPb2Br5 + Cs4PbBr6 � 7CsPbBr3

Происходит постепенное разделение CsBr и PbBr2.
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Пункт 2. 2 балла. Реакция последующего гидролиза перовскита:

A — Цезий.

B — Свинец.

C — Бром.

Пункт 3. 2 балла. Реакция последующего гидролиза перовскита:

Cs4PbBr6 + 4H2O = 4CsOH + PbBr2 + 4HBr

CsOH + PbBr2 = CsBr + Pb(OH)2 ↓

CsOH +HBr = CsBr +H2O

Пункт 4. 2 балла.

Покрытие перовскитной оболочки специальными инертными стеклами с техно-
логией ITO или им подобными.

Альтернативным материалом для AZO И ITO является FTO (fluorine-droped tin
oxide), его преимущество в том, что он высокоустойчив к среде и температуре, а так
же его можно наносить на органические стекла.

Как опция, чтобы защитить перовскит, его покрывают тонкой полимерной плен-
кой из силикона, полиметилметакрилата.

Желательно хранить в сухой атмосфере.



Критерии определения победителей и
призеров

Первый отборочный этап

В первом отборочном этапе участники решали задачи по трем предметам: физи-
ка, химия и биология, в каждом предмете максимально можно было набрать 100 бал-
лов. Для того, чтобы пройти во второй этап участники должны были набрать в сумме
по трем предметам не менее 50 баллов для учащихся 8–9 классов и не менее 50 баллов
для учащихся 10–11 классов.

Второй отборочный этап

Во втором отборочном этапе участники формировались в команды и решали
индивидуальные и командные задачи, за решение тех и других задач начислялись
баллы.

Итоги второго отборочного этапа подводились по результатам команд. Итого-
вый балл команды складывался из суммы баллов за решение всех командных задач
и среднего арифметического всех баллов, набранных командой за решение индиви-
дуальных задач.

Максимально возможное количество баллов команды — 150.

Чтобы пройти в заключительный этап, команды должны были набрать не менее
100 баллов, независимо от уровня.

Заключительный этап

Заключительный этап состоял из двух туров: индивидуальный предметный тур
и командный практический тур.

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 практический тур

Команды, за решение задач практического тура могли получить от 0 до 300
баллов: 200 баллов за решение экспериментальных задач и 100 баллов за решение

246



247

расчетных и творческих задач. Команды, набравшие максимальное число баллов
среди команд из учеников 8–9 класса и среди команд из учеников 10–11 класса,
становятся командами-победителями.

В заключительном этапе олимпиады баллы участника в личном зачете склады-
ваются из двух частей: баллы за индивидуальное решение задач по предметам (фи-
зика, химия, биология) и баллы за командное решение практических задач в области
нанотехнологий.

Итоговый балл определяется по формуле:

S = (S1 + S2 + S3)/6 + S4/6, 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 си-
стеме (S3 макс = 100);

S4 — итоговый балл командного тура в абсолютном значении (S4 макс = 300).

Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга
(100 + 100 + 100)/6 + 300/6 = 100 баллов.

Критерий определения победителей и призеров

Критерий определения победителей и призеров различались по уровням. На ос-
нове индивидуальных баллов участников сформировано два рейтинга: для учащихся
8–9 классов и для учащихся 10–11 классов. С начала рейтинга были выбраны побе-
дители и призеры с учетом правила: первые 25% участников рейтинга становятся
победителями и призерами, и первые 8% участников рейтинга становятся победите-
лями, оставшиеся — призерами. С учетом правила среди учащихся 8–9 классов был
выбран 1 победитель и 3 призера, среди учащихся 10–11 классов 4 победителя и 10
призеров.

Критерий определения победителей и призеров среди учащихся
8–9 классов

Категория Количество баллов
Победители 42,7
Призеры 37,29 и выше

Критерий определения победителей и призеров среди учащихся
10–11 классов

Категория Количество баллов
Победители 46,04 и выше
Призеры 40,37 и выше
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