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ВВЕДЕНИЕ
Олимпиада Национальной технологической инициативы1 (далее – Олимпиада НТИ) –
это командная инженерная олимпиада школьников, завершающаяся разработкой
действующего устройства, системы устройств или компьютерной программы. Олимпиада
является проектом Агентства стратегических инициатив, элементом дорожной карты НТИ
«Кружковое движение» и ключевым механизмом вовлечения инженерно-ориентированных
школьников в образовательные программы высшего образования, ориентированные на рынки
НТИ. Оператором Олимпиады НТИ является некоммерческая организация - Ассоциация
участников технологических кружков. Профили Олимпиады НТИ выбраны на основе
приоритетов Национальной технологической инициативы: «Автономные транспортные
системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и дистанционного
зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы», «Создание систем
протезирования
(Нейротехнологии)»,
«Инженерные
биологические
системы»,
«Интеллектуальные робототехнические системы», «Беспилотные авиационные системы»,
«Ядерные технологии», «Наносистемы и наноинженерия», «Технологии беспроводной связи»,
«Электронная инженерия: Умный дом», «Передовые производственные технологии»,
«Виртуальная и дополненная реальность», «Новые материалы и сенсоры», «Водные
робототехнические системы» и «Программная инженерия финансовых технологий».
Целевыми победителями Олимпиады НТИ являются школьники, способные
реализовывать сложные технические проекты в прорывных областях. Олимпиада должна
выделять команды участников с особыми характеристиками мышления, коммуникации и
действия, необходимыми для решения задач НТИ. Победители и призеры Олимпиады НТИ
должны показывать высокие результаты в области применения предметных знаний в
практической работе. Одновременно с этим, система подготовки Олимпиады НТИ должна
предоставлять участникам инструменты для подготовки и получения недостающих знаний и
практических навыков.
Первый год проведения Олимпиады
Олимпиада НТИ была впервые проведена в 2015/16 учебном году. В отборочных этапах
олимпиады приняли участие несколько тысяч школьников, около ста из них были приглашены
к участию в заключительном этапе по профилям «Большие данные и машинное обучение»,
«Системы связи и дистанционного зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические
системы», «Автономные транспортные системы». Заключительный этап Олимпиады и
торжественные мероприятия проводились в ВДЦ «Орленок».
В 2015-16 учебном году победители и призеры олимпиады могли воспользоваться
возможностью добавить дополнительные 10 баллов к сумме баллов за вступительные
экзамены, в случае если они поступали в вузы-организаторы Олимпиады НТИ.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это программа мер, нацеленная на формирование
принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического лидерства России к 2035
году. Задача по созданию НТИ поставлена Президентом Российской Федерации 4 декабря 2014 года в
Послании к Федеральному собранию.
1
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Второй год проведения Олимпиады
В 2016/17 учебном году Олимпиада проводилась во второй раз по 12 профилям,
количество зарегистрированных для участия школьников увеличилось более чем в три раза и
достигло 12 тыс., в отборочных этапах приняли активное участие 4 тыс. школьников, на
заключительный этап прибыло 306 участников.
Заключительный этап Олимпиады и торжественные мероприятия проводились на
площадке ОЦ «Сириус», в лабораториях и помещениях Парка Наук и Искусств. Вечером
проходили лекции и неформальные встречи с представителями технологических компаний.
В 2016-17 учебном году четыре профиля Олимпиады НТИ («Автономные
транспортные системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и
дистанционного зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы»)
входили в «Перечень олимпиад школьников», таким образом победители и призеры смогли
воспользоваться льготами при поступлении в вузы России (зависит от правил приема
конкретного вуза). Победители и призеры новых профилей также могли воспользоваться
бонусами при поступлении в вузы, которые имеют статус «организатор Олимпиады НТИ».
Третий год проведения Олимпиады
В отборе на Олимпиаду 2017/18 учебного года приняло участие более 20 тыс.
школьников, подавших более 50 тыс. заявок на различные профили, число которых
увеличилось до 17. В финал вышли 578 участников Олимпиады из 51 региона РФ:

Финал стал распределенным и проходил с февраля по апрель 2018 года: Олимпиаду
приняли ОЦ «Сириус», МАИ, МИФИ, ТПУ, Университет Иннополис, СПбПУ, ДВФУ, УрФУ.
В 2017-18 учебном году девять из 17 профилей Олимпиады НТИ входят в «Перечень олимпиад
школьников» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2017 № 866) и дают льготы при
поступлении в ВУЗы.
Важная составляющая подготовки участников к финалу Олимпиады – открытые для
всех желающих хакатоны, вебинары и мастер-классы. Программы этих мероприятий
разработаны педагогами профилей Олимпиады НТИ специально для регионов так, чтобы их
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можно было провести на минимальном количестве оборудования. Сеть региональных
партнеров Олимпиады со статусом Методическая площадка или Площадка подготовки растет
с каждым годом, и в 2018 году, на третий год проведения Олимпиады, их количество достигло
74, всего проведенных мероприятий по подготовке (соревнований, хакатонов, сборов) – более
50. Информация о партнерских площадках размещена в специальном разделе официального
сайта олимпиады: http://nti-contest.ru/places_to_prepare/.
Организаторы и партнеры Олимпиады НТИ
Оргкомитет олимпиады представлен ректорами крупнейших политехнических и
инженерных вузов России, руководителями технологических компаний и представителями
государственных органов.
Вузы-соорганизаторы олимпиады:
●
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»;
●
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого»;
●
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет».
Технологические партнеры
Олимпиада НТИ проводится при поддержке технологических партнеров, количество
которых увеличилось, по сравнению с прошлым годом, среди них: РВК (Российская
венчурная компания) и АСИ (Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов) – в роли со-организаторов и генеральных партнеров: Сбербанк, ПАО «Сухой»,
ОАК, ФИОП Роснано, сеть детских технопарков «Кванториум», Спутникс, Полюс-НТ,
BiTronicsLab, КРОК и др. Полный список организаторов и партнеров олимпиады размещен в
соответствующем разделе на официальном сайте: http://nti-contest.ru/about/.
Вузы-организаторы профилей Олимпиады НТИ:
●
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»;
●
АНО ВО «Университет Иннополис»;
●
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»;
●
ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный
университет)»;
●
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО);
●
ФГБОУ ВО
«Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)»;
●
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»;
●
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина.
К работе методической комиссии был привлечен профессорско-преподавательский
состав вузов-организаторов и представители реального сектора экономики. Объективную
оценку работы осуществляет жюри, представленное основателями технологических
компаний, а также представителями вузов-организаторов.
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Вузы-организаторы, входящие в Оргкомитет Олимпиады НТИ, ведут непрерывную
работу с талантливыми школьниками.
Московский политехнический университет
Московский политехнический университет при активном участии Инженерной школы
(факультета) регулярно ведет мероприятия для школьников. Факультет “Инженерная школа”
создан в 2016 году в целях развития работы Московского Политеха с детьми старшего
школьного возраста и организации участия университета во всероссийских и региональных
программах по поддержке талантливых школьников.
Факультет курирует проект «Инженерный класс в московской школе»,
инициированный в 2015 году Департаментом образования города Москвы в целях повышения
количества выпускников московских школ, поступивших в инженерные вузы столицы. В 2017
году под научно-методическим руководством сотрудников факультета открыты инженерные
классы в 26 школах города Москвы (более 1500 учащихся 10-11 классов). Преподаватели
инженерной школы ведут занятия в технологических кружках на базе Московского Политеха,
курсы повышения квалификации для преподавателей московских школ, организуют
инженерные соревнования и профориентационные мероприятия: экскурсии на предприятия,
встречи с носителями профессионального опыта, инженерные турниры и соревнования.
Для подготовки учащихся к инженерной проектной деятельности и вовлечения их в
техническое творчество инженерная школа с октября 2016 г. открыла кружки для
старшеклассников (8-11 класс):
• Космическая инженерия;
• Кружок радиоэлектроники и программирования;
• Программирование на С++;
• Аквапонные системы;
• Кружок 3D моделирования и прототипирования.
Важнейшим направлением работы факультета является организация выездных
инженерных школ и профильных смен, попасть на которые имеют возможность дети из любых
регионов России, проявившие уникальные способности в научно-технической сфере.
Образовательный центр «Сириус» и Московский политехнический университет
являются официальными партнерами. Летом 2016 года Московский Политех выступил
соорганизатором трех направлений проектной деятельности в ОЦ «Сириус» и осуществил
экспертную поддержку деятельности центра по направлениям «Транспорт» и «Космос». В
июле 2017 Московский Политех стал соорганизатором направления «Наука», в котором
приняли участие 400 учеников 8-10 классов, прошедшие конкурсный отбор. Преподаватели и
студенты университета приняли участие в организации направлений «Беспилотный транспорт
и
логистические
системы»,
«Спутники
и
пилотируемая
космонавтика»,
«Персонализированная медицина» и «Современная энергетика». В планах факультета создание инженерных кружков Московского Политеха на базе Сириуса (радиотехника,
аэрокосмическая инженерия) и лаборатория беспилотного транспорта.
С 2016 г. факультет организует участие Московского Политеха в ежегодном форуме
талантливых детей «Проектория» в гор. Ярославле. Форум проводится под руководством
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Министерства образования и
науки РФ. В форуме принимают участие до 500 школьников со всей страны. В ноябре 2016 г.
и сентябре 2017 г. Московский Политех выступил партнером образовательной программы
форума в рамках направления «Технологии движения».
С 2016 г. Инженерная школа (факультет) является соорганизатором и партнером
инженерно-конструкторских школ «Лифт в будущее» - программа БФ «Система» по
поддержке талантливой молодежи. В течение октября 2017 г. вместе с преподавателями
Московского Политеха в ВДЦ «Орленок» дети разрабатывали технологические проекты, две
из восьми лабораторий курировали сотрудники и студенты университета.
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В январе 2018 г. совместно с Центром педагогического мастерства (Департамент
образования гор. Москвы) факультет провел зимнюю инженерную школу Московского
Политеха для учащихся инженерных классов города Москвы, приняли участие 50 человек.
В марте 2018 г. открылся детский технопарк Центра развития инжинирингаинженерно-технологический комплекс, на базе которого проводятся углубленные техникоориентированные курсы дополнительного образования для школьников; является частью
Московского политехнического университета, создан при поддержке Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы. На данный момент
запущены 4 образовательных программы: Транспортный дизайн, Введение в
автомобилестроение, Беспилотный транспорт и Современная космонавтика.
Вместе с тем Московский Политех принимает участие в организации других олимпиад,
входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2017/2018 учебного года:
1. Объединенная межвузовская математическая олимпиада (ОММО). Проводится для
одиннадцатиклассников по инициативе группы московских вузов с 2009 года.
2. Международная олимпиада школьников «Искусство графики». Проводится с целью
выявления и привлечения наиболее подготовленных, талантливых и профессионально
ориентированных учащихся средних художественных училищ РФ и ближнего зарубежья,
школьников, слушателей подготовительных курсов, развитие у обучающихся творческих
способностей, содействие профессиональной ориентации школьников.
Московский Политех также участвует (имеет статус организатора или со-организатора)
в
следующих
мероприятиях:
инженерно-конструкторское
направление
предпрофессиональной олимпиады Московской олимпиады школьников 2016-18 гг.,
предпрофессиональный экзамен для инженерных классов в Москве 2016-2018 гг., инженерное
направление Московского конкурса научно-исследовательских и проектных работ учащихся,
проектные смены ОЦ «Сириус», турнир двух столиц по робототехнике и т.д.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра
Великого с
целью
популяризации инженерных наук и привлечения талантливых абитуриентов проводит ряд
масштабных мероприятий:
●
летняя и зимние политехнические школы;
●
олимпиады для школьников, в которых в прошлом году приняло участие более
1800 школьников;
●
организовано взаимодействие с региональными центрами развития творчества
одаренных детей;
●
в различных школах и кружках, организованных цифровой мастерской Фаблаб
Политех ежегодно принимает участие более 5000 школьников из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. С 2015 года Фаблаб помогает развивать центры технического
творчества и в регионах, наиболее крупный проект представлен в городе Норильск;
●
для привлечения и подготовки школьников к поступлению созданы 5 массовых
онлайн-курсов, размещенных в настоящее время на портале Лекториум: «Инженерное дело»,
«Математика», «Физика», «Химия», «Обществознание».
Одним из ключевых событий 2015 года стало проведение Фестиваля научнотехнического творчества молодежи на территории Политехнического университета Петра
Великого. Мероприятие, ориентированное на школьников 10 и 11 классов, посетило более
15 000 абитуриентов.
Политехнический университет Петра Великого является организатором олимпиад,
входящих в перечень Минобрнауки РФ: Межрегиональная олимпиада школьников по
математике и криптографии, Политехническая олимпиада школьников, Объединенная
межвузовская математическая олимпиада).
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Томский политехнический университет
Томский политехнический университет является одним из опорных вузов в программе
инновационного развития ПАО «Газпром». В 2009 году ТПУ и ПАО «Газпром» подписали
соглашение о сотрудничестве. В Институте природных ресурсов создан и действует полный
учебно-научный цикл, включающий обучение (рабочим профессиям, прохождение
производственных преддипломных практик, переподготовку и повышение квалификации
специалистов компании, создание кадрового задела) и исследования (Инновационный научнообразовательный центр трубопроводного транспорта нефти и газа, в составе которого
действует
Международная
научно-образовательная
лаборатория
«Нефтегазовая
гидродинамика и теплообмен», лаборатория неразрушающего контроля).
Участие со своим треком «Электронная инженерия: Умный дом» в рамках Олимпиады
НТИ стало логичным продолжением работы Томского политехнического университета по
развитию инженерных навыков у школьников и студентов. На траектории элитного
технического образования ТПУ студенты воплощают в жизнь свои самые смелые инженерные
идеи. Однако многолетний опыт показывает, что деятельность по развитию интереса к
инженерии и закладыванию базовых знаний в предметной области нужно прививать гораздо
раньше, поэтому Томский политехнический университет ведет постоянную работу по
привлечению в инженерные профессии талантливых школьников с более раннего возраста.
Одним из таких мероприятий стал проект «Юный инженер», который проводится совместно
с Департаментом образования Томской области и НП “Лифт в будущее”. Суть проекта в том,
чтобы студенты ТПУ, уже имеющие опыт в реализации инженерных проектов, готовили и
проводили учебные занятия со школьниками г. Томска и Томской области. Цель проекта
сделать доступным современное дополнительное образование для детей всего региона. А
также развивать практику наставничества, которая реализуется в ТПУ с 2012 г. и в 2018 г.
вошла в шорт-лист лучших практик на форуме “Наставник”.
Для знакомства с инженерными профессиями будущего с 2016 г. в ТПУ запущена игра
«Агенты будущего» (http://corpus-future.net/) - это образовательная online-система,
построенная
на
технологиях
игрового
моделирования,
геймификации
и
многопользовательского онлайн-обучения. Игра построена на выполнении квестов (заданий).
Каждое задание позволяет изучить аспект или технологии отдельной отрасли
инженерии/техники. В ходе прохождения сюжета школьник проходит путь к будущей
инженерной специальности в качестве исследователя, технолога, стратега или оператора.
Квест-задания проходят в энергоблоке, в виртуальных лабораториях, вычислительном центре
и других симуляторах.
Важным этапом в ходе подготовки к Олимпиаде НТИ стала Школа инженерных
проектов ТПУ (ШИП), во время которой школьники от 14 до 17 лет создавали макет узла
космического аппарата, макет спутника, могли разработать и реализовать отдельные
комплексы, которые по алгоритмам, разработанными школьниками, рассчитывают
оптимальные характеристики передачи, позволяющие снизить потери электроэнергии.
Целевая аудитория ШИП – учащиеся образовательных учреждений от 14 до 17 лет.
Преподаватели ТПУ выезжают к школьникам других городов с проектами, которые в течении
недели реализуют с ребятами. Тематики проектов: «Проектирование малых космических
аппаратов с использованием 3D моделирования». Результат: макет узла космического
аппарата и макет спутника, выполненный посредством 3D печати. «Технологии Smart Grid в
электросетях нового поколения». Результат: разработка и реализация отдельных комплексов
программно-аппаратных средств, которые по алгоритмам, разработанными школьниками,
рассчитывают оптимальные характеристики передачи, позволяющие снизить потери
электроэнергии. «Теплотехнологическая переработка биомассы в энергетические продукты и
энергию». Результат: собственный вариант теплотехнологической энергоустановки и
созданный на её основе экспериментальный стенд. План на 2018/19 уч. год разработка ШИП
по тематике «Газовый комплекс».
Со школьниками проводится много других интересных и полезных мероприятий:
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«Университетские субботы» - проект, позволяющий школьнику вникнуть в естественные и
точные науки (физика, химия, математика, информатика), узнать о потенциале ТПУ, его
лабораториях и передовых разработках. Здесь школьникам предоставляются физические
задачи с техническим содержанием, которые разрабатываются в колоборации с
преподавателями-физиками и преподавателями исследовательских школ (институтов).
Решение практических задач для школьников младших классов представлено в виде
красочного шоу. Такой подход позволяет школьникам увидеть законы физики в действии.
В ТПУ сформирована единая система довузовской подготовки инженернотехнического образования – подготовительные курсы ТПУ, профильные классы Газпрома,
центр занимательных наук «Склад ума».
Школьники имеют возможность работать в KIDsLAB, где проводится обучение в
кружках начального технического творчества, авиамодельном, стендового моделизма,
робототехники. KIDsLAB - это производственно-образовательная мастерская, где можно
изготовить практически все. Основной задачей KIDsLAb является помощь школьникам и
студентам первого курса в приобретении опыта изготовления инженерных предметов,
внедрения своей разработки - от идеи до создания прототипа, поиске маркетинговых решений
и создании инновационных продуктов.
Томский политехнический университет принимает участие в организации олимпиад,
входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2017/2018 учебного года:
1.
Интернет-олимпиада школьников по физике, целью олимпиады является
повышение качества знаний по физике, повышение мотивации к поступлению в технические
вузы. С 30.03.2017 г. олимпиада получила статус международной.
2.
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Участие в данной
олимпиаде дает возможность школьнику существенно расширить свой кругозор, получить
полное представление о тенденциях развития экономики и техники.
3.
Межрегиональная олимпиада школьников по математике САММАТ.
4.
Олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» мотивирует школьников для поступления в технические вузы и расширяет знания в
предметной области.
5.
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» дает возможность
учащимся попробовать себя в разных областях знаний, как в технических, так и в
гуманитарных, что способствует гармоничному развитию личности.
Также ТПУ является соорганизатором таких олимпиад, конкурсов и конференций как:
1.
Политехническая олимпиада по математике, физике, химии, информатике,
русскому языку, обществознанию, проводимая на территории стран СНГ. Данная олимпиада
нацелена на выявление талантливых абитуриентов в странах СНГ, развитие и проверку
глубоких знаний по предложенным дисциплинам.
2.
Олимпиада ПАО «Газпром», направленная на развитие креативного подхода к
решению инженерных задач, проверки знаний и мотивации к изучению газодобывающей
отрасли.
3.
Олимпиада для детей с ОВЗ. Совместно с ОГБОУ «Школа-интернат для
обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» в
декабре 2017 года проведена VI Межрегиональная дистанционная олимпиада школьников c
ограниченными возможностями здоровья, в которой приняли участие 600 школьников из 19
регионов РФ, Казахстана, Беларуси.
4.
Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ школьников
"Юные исследователи - науке и технике" направлена на выявление и развитие у молодежи
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание
необходимых условий для поддержки одаренной молодежи, распространение и
популяризация научных знаний среди молодежи.
5.
Региональные конкурсы «Мой выбор — химия», «От школьной физики – к
высоким технологиям», «Царица наук - математика», «Выбор будущего - информатика»
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направлены на стимулирование учителей химии, физики, математики и информатики в
школах за высокие показатели учеников в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) в
11 классах и во Всероссийских олимпиадах. В 2017 году приняли участие 263 учителя.
6.
Ежегодно летом с июня по август на базе ТПУ проводятся летние смены.
Каждая смена имеет свою тематику. Ребятам предлагают и усилить свои знания по
профильным для ТПУ предметам, и принять участие в проектной и исследовательской
деятельности, а также начать изучение китайского языка.
Дальневосточный Федеральный Университет
Дальневосточный Федеральный Университет регулярно проводит мероприятия по
привлечению абитуриентов, выявлению и поддержке талантливых школьников в области
инженерных и естественных наук.
1. Программы дополнительного образования:
Программы «Малых академий» для школьников 9-11 классов. В период с 2013 по 2017
годы было организовано 8 профильных инженерных и естественнонаучных «малых академий»
(охват школьников составил более 6000 человек):
●
малая инженерная академия;
●
школа юного системотехника;
●
школа юных биологов и экологов;
●
школа юных химиков;
●
школа юных математиков;
●
школа юных физиков;
●
школа юных программистов;
●
малая академия биомедицины по профилям: медицинское направление и
пищевые биотехнологические и биотехнические направления.
На базе Университета организованы курсы подготовки к ЕГЭ по профильным
предметам:
●
физика;
●
математика;
●
биология;
●
химия.
Важными мероприятиями для Университета являются краткосрочные интенсивные
программы, такие как «Тихоокеанская математическая школа». В марте 2017 года такой
интенсив прошли 59 школьников 10-11 классов со всего Приморского края.
2. Олимпиады и конкурсы:
В 2015 - 2016 уч. году в ДВФУ организовано и проведено 33 Олимпиады школьников:
в том числе 11 олимпиад, в которых ДВФУ является организатором и 22 олимпиады, в
которых университет выступает в роли региональной площадки.
В 2015-16 учебном году Дальневосточный федеральный университет послужил в
качестве региональной площадки для проведения Всероссийских олимпиад школьников
инженерной и естественно-научной направленности:
●
«Полуфинал Всероссийской командной школьной олимпиады по
программированию»;
●
Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный и региональный
этапы);
●
Межрегиональная Всероссийская олимпиада школьников «Ломоносов» по
биологии и математике (2016 год - 48 участников, из них – 1 победитель, 6 призеров из
территорий Приморского края, Хабаровского край, Республики Саха (Якутия));
●
Всероссийская «Объединенная межвузовская математическая олимпиада
школьников» по математике (2016 год – 24 участника из территорий Приморского края,
Хабаровского края, Амурской области);
●
Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» по технике и
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технологии кораблестроения и морской техники, машиностроению, технике и технологии
наземного транспорта, авиационной и ракетно-космической технике, технологии материалов,
ядерной энергетике, электронике, радиотехнике и системе связи (2016 год - 250 участников
(7 - 11 классы), призеры – 30, победители – 10);
●
Всероссийская «Северо-Восточная олимпиада школьников» по математике,
информатике и химии (2016 год - 36 участников, из них – 1 победитель, 9 призеров из
территорий Приморского края, Хабаровского края, Амурской области).
Дальневосточный федеральный университет также выступил как организатор
следующих олимпиад:
●
«Океан знаний» по математике, физике, химии, биологии, экологии.
●
Турнир юных программистов.
На протяжении 20 лет Университет выступает соорганизатором Регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников «Приморский интеллект» организованной на базе
ВДЦ «Океан» (500 участников ежегодно).
С 2012 года реализуется уникальная совместная образовательная программа ДВФУ и
ВДЦ «Океан» в рамках смены «Российский интеллект» для победителей и призеров
региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников и победителей/призеров
отборочного этапа олимпиады школьников «Океан знаний» 9, 10 и 11 классов (2015 год - 250
учащихся из 22 территорий, 2016 год - 400 учащихся из 21 территории России).
Структура отбора участников Олимпиады НТИ
Соревнование проходит в три этапа. Первый и второй отборочные этапы проходили с
октября по декабрь 2017 года в заочной форме на интернет-платформе «Stepik»
(http://stepik.org) и в инженерных онлайн-симуляторах.
Отборочные этапы сопровождались различными подготовительными мероприятиями,
среди которых были дистанционные мероприятия (вебинары), мероприятия для
самостоятельной
подготовки
(онлайн-курсы),
мероприятия
направленные
на
командообразующую деятельность (специальные встречи, интенсивы, очные курсы на
площадках по подготовке), мероприятия, направленные на получение практических навыков
(интенсивы).
Заключительный этап Олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное решение
предметных задач по выбранным профилям и командная разработка инженерного решения с
испытанием его на стенде. Задание второй части заключительного этапа имеет свою
специфику для каждого профиля.
Работа с участниками
Организаторы Олимпиады заинтересованы в дальнейшем сопровождении ее
участников. Практика показывает, что школьники – участники Олимпиады НТИ также
заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. В организации заключительного этапа
Олимпиады НТИ 2016\17 в качестве волонтеров приняли участие победители и призеры
Олимпиады НТИ 2015\16, студенты первых курсов из различных регионов России. Участники
заключительного этапа 2016\17 из числа учеников одиннадцатого класса также выразили
желание принять участие в организации олимпиады и подготовке участников в качестве
волонтеров.
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В 2017/18 годах число партнерских мероприятий Олимпиады увеличилось: на странице
http://nti-contest.ru/participants/posle_finala/ представлен список мероприятий организаторы
которых специально приглашают участников Олимпиады и дают им бонусы при конкурсном
отборе.
Так, на конкурсном отборе на авиационную смену в ВДЦ «Океан», призёры и
победители профилей по «Интеллектуальным робототехническим системам» и «Беспилотным
авиационным системам» получают весомые бонусы (70 и 130 баллов соответственно). На
авиационную смену в «Артеке» получили приглашение лучшие участники профиля
«Беспилотные авиационные системы». Отбор на июльскую проектную смену в ОЦ «Сириус»
предполагает дополнительные баллы для призеров и победителей Олимпиады НТИ.

На фото: участники заключительного этапа Олимпиады во время торжественной церемонии закрытия.

Партнерство с инженерными соревнованиями
Оргкомитет Олимпиады НТИ, в свою очередь, ежегодно утверждает перечень
инженерных мероприятий и конкурсов, победители которых, могут принять участие в
заключительном этапе Олимпиады, минуя отборочные. В 2016/17 и 2017/18 таковыми
мероприятиями являлись: IT-хакатон GoTo, инженерно-конструкторские школы «Лифт в
будущее», всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» и World Skills
High Tech.
Подготовка участников
Чтобы участники могли восполнить недостаток практических компетенций и изучить
оборудование, на котором им предстоит работать на заключительном этапе Олимпиады НТИ,
разработчики направлений представляют методические материалы для самостоятельной
практики и самоподготовки, проводят вебинары для участников и педагогов с ответами на
вопросы и подбирают подготовительные курсы. Все указанные материалы находятся в
свободном доступе и размещены на официальном сайте олимпиады, на страницах профилей в
разделе «Материалы для участников».
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Прошедшая олимпиада является промежуточным итогом работы по реализации
дорожной карты НТИ «Кружковое движение»: подготовка к ней велась в фаблабах, ЦМИТах,
детских технопарках, на базе активных школ и лицеев, центров дополнительного образования
по всей России. Рабочая группа «Кружковое движение» НТИ направлена на развитие
технологического сообщества, объединяющего школьников и студентов, ориентированных на
инженерную деятельность на рынках НТИ, самодеятельных технических энтузиастов,
лидеров
технологических кружков,
разработчиков
педагогических
технологий,
технологических предпринимателей, популяризаторов науки и технологий.
Популяризация Олимпиады НТИ
Олимпиада НТИ проходит с широким освещением мероприятий в различных средствах
массовой информации (телевидение, печатные издания, электронные издания), среди которых
как узкопрофильные издания, аудитория которых включает школьников старших классов,
учителей, преподавателей в определенной научной среде, так и крупные федеральные издания
общего характера. Во время проведения отборочных этапов Олимпиада НТИ освещалась в
публикациях специализированных научных и общеобразовательных
порталов
(Занимательная робототехника, Дневник.ру, НИА Наука, Научная Россия, 5 углов,
Нейроновости), официальных региональных порталов (Калининград, Тюмень, Курск, Курган,
Тамбов, Мурманск, Новогород, Вологда и т.д.), в печатных изданиях («Качество
образования»). Заключительный этап Олимпиады НТИ проходил при участии журналистов
таких печатных изданий, как Российская газета, Комсомольская правда, Огонек, Сноб,
Известия, Учительская газета; федеральных телевизионных каналов (Первый канал, Россия
24), научно-популярных блогов Мел, Постоянная Планка, Химия-Просто, Первый научный.
Широкое освещение мероприятий заключительного этапа имеет своей целью
распространение информации среди потенциальных участников Олимпиады НТИ будущего
года - учеников 6-10 классов и направлено на привлечение талантливых школьников со всей
России. Список лучших материалов об олимпиаде: http://nti-contest.ru/publications/.
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ПРОФИЛЬ
«НАНОСИСТЕМЫ И НАНОИНЖЕНЕРИЯ
(НАНОТЕХНОЛОГИИ)»
Профиль «Наносистемы и наноинженерия (Нанотехнологии)» состоял из 2 отборочных
этапов и финального.
Задачи и задания отборочных этапов разрабатывались таким образом, чтобы отобрать
участников, способных справиться с заданием финала и подготовить их к его выполнению
В первом отборочном этапе участникам предлагались задачи продвинутого
школьного уровня по физике, химии и биологии, что позволяло отобрать школьников, готовых
к выполнению заданий второго этапа.
Вторым отборочным этапом была командная работа с симулятором
фармакологического производства. Она заключалась в моделировании разработки лекарств от
гепатита В и муковисцидоза, а также способов их доставки и диагностики этих заболеваний.
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 стыке нанотехнологий и
фармакологии, и дать представление о процессе разработки лекарств. Эти задачи требовали
применения знания школьной программы по биологии в сочетании с предоставленной
информацией к решению задач непривычного школьникам формата. Кроме того,
теоретические материалы к задачам второго этапа готовили участников к пониманию задачи
финала
В финале, помимо индивидуального тура (олимпиадных задач по биологии химии и
физике), участникам была предложена командная практическая задача. Она состояла в
наработке плазмиды в культуре кишечной палочки, выделении и очистке ее, проведении
рестрикционного анализа для выяснения структуры плазмиды (исходно она не была известна
участникам, на основании данных электрофореза продуктов рестрикции им необходимо было
выбрать верную карту плазмиды из предложенного набора). Затем на основе полученных
данных, а также сведений, полученных во втором туре и краткого теоретического введения во
время финала, участникам необходимо было спланировать работу по получению из
предоставленной плазмиды плазмиды с заданными свойствами. Ответ предоставлялся в виде
«заказа» необходимых для проведения такой работы реактивов. Эта задача моделирует
реально возникающую как в науке, так и в бионанотехнологическом производстве
необходимость получать новые плазмиды из уже имеющихся, а также нарабатывать их в
достаточных количествах и с высоким качеством. Для понимания основ примененных методов
участникам требовалось знание школьной программы по биологии и химии, а также
материалов второго тура. Мы хотели подобрать интересную, вариативную и выполнимую в
сжатые сроки задачу из области нанобиотехнологий, которую можно было бы реализовать в
рамках имеющейся лаборатории. От участников требовались не столько глубокие знания
биологии вне школьной программы, сколько способность применять полученную
информацию на практике и принимать решения.
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§1 Первый отборочный этап

1.1 Первая попытка. Задачи по химии (11 класс)
Задача 1.1.1
Задание:
Определите, при взаимодействии 1 грамма какого металла с 100 мл 4М
хлороводородной кислотой выделяется 1224 мл (н.у.) водорода. В ответе укажите символ
металла в Периодической таблице.
Ответ:
Al
Задача 1.1.2
Задание:
Выберите сокращенно-ионное уравнение, соответствующее
уравнению:
•
А) BaCl2 + H2SO4 = BaSO4↓ 1) Ba2+ + SO42- = BaSO4↓
+ 2HCl
•

молекулярному

Б)Ba(OH)2 +H2SO4 = BaSO4↓

+ H2O
•
В)CaCO3 +2HCl =CaCl2 +H2O
+CO2↑
•
Г)Na2CO3
+H2O +CO2↑

+2HCl

=2NaCl 2) 2H+ +CO32- =H2O+ CO2↑

Ответ:
Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.1.3
Задание:
При изучении раствора K4[Fe(CN)6] было обнаружено, что в растворе с
концентрацией 0,1 моль содержится 0,507 моль частиц. Выберите из списка уравнение
(набор уравнений), описывающих процесс диссоциации этой соли.
1.
[Fe(CN)5]3-→ [Fe(CN)4]2- + CN2.
[Fe(CN)6]4-→ Fe2+ + 6CN3.
K4[Fe(CN)6] ⇌ 4 K+ + [Fe(CN)6]416

4.
5.
6.
7.
8.

[Fe(CN)6]4-→ [Fe(CN)5]3- + CN[Fe(CN)5]3-⇌[Fe(CN)4]2- + CN[Fe(CN)6]4-⇌[Fe(CN)5]3- + CN[Fe(CN)6]4⇌ Fe2+ + 6CNK4[Fe(CN)6] → 4 K+ + [Fe(CN)6]4Ответ:
5, 6, 8
Задача 1.1.4

Задание:
Подберите восстановитель из списка к окислителю в правой колонке
Fe и Cu
AgNO3
Ag
Ag и Fe
Cu
Нет в списке

FeCl2

Cu и Ag
Fe

CuCl2

Ответ:
Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.1.5

1.
2.
3.
4.

Задание:
Расположите в порядке возрастания растворимости в воде при с.у.:
Сульфат серебра
Бром
Сульфат меди (II)
Серная кислота

Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
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Задача 1.1.6
Задание:
(Участникам предлагалось выбрать один вариант из списка, раскрывающегося по
клику в пропуске. Место пропусков и правильные ответы приведены в тексте задания.
Варианты ответов для каждого пропуска - в таблице ниже)
Выберите для каждого вещества продукты его реакции с мелкодисперсным Сr2O3 .
Необходимо выбрать продукты реакции, содержащие хром.
СaO (порошок, нагревание): ( 1- Ca(CrO2)2)
HCl: (2-CrCl3)
KOH (раствор): (3-K3[Cr(OH)6])
K2CO3 (порошок, нагревание): (4-KCrO2)
H2SO4: (5-Cr2(SO4)3)
NaHCO3(порошок, нагревание): (6-Не реагирует)
Варианты ответа:
1
2
Cr(OH)2
NaCrO2
Cr(OH)3
Na2CrO4
Ca(CrO2)2
CrCl2
Сa[Cr(OH)4]2 CrCl3
CaCrO4
CrCl6
Не реагирует Не
реагирует

3
Cr(OH)2
Cr(OH)3
K2[Cr(OH)4]
KCrO2
K3[Cr(OH)6]
K2CrO4

4
Cr(OH)2
Cr(OH)3
K2[Cr(OH)4]
KCrO2
K3[Cr(OH)6]
K2CrO4

5
NaCrO2
Na2CrO4
KCrO2
Cr2(SO4)3
CrSO4
K2CrO4

Не
реагирует

Не
реагирует

Не реагирует

6
Cr(OH)2
Cr(OH)3
NaCrO2
Na2CrO4
Не реагирует

Задача 1.1.7

1.
2.
3.
4.

Задание:
Расположите в порядке возрастания растворимости в воде:
Пентан
Пентиловый спирт
Хлорид натрия
Метанол

Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.1.8
Задание:
(Участникам предлагалось выбрать один вариант из списка, раскрывающегося по
клику в пропуске. Место пропусков и правильные ответы приведены в тексте задания.
Варианты ответов для каждого пропуска – в таблице ниже)
Укажите условия реакции предложенных веществ с SiO2:
MnO2 (1-Не реагирует)
HF (2- В растворе)
KOH (3- Нагревание (сплавление))
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K2SO4 (4-Не реагирует)
Na2CO3 (5- Нагревание (сплавление))
NaHCO3 (6-Не реагирует)
Варианты ответа:
1
2
Нагревание
Нагревание
(сплавление) (сплавление)
В растворе
В растворе
Не реагирует Не реагирует

3
Нагревание
(сплавление)
В растворе
Не реагирует

4
Нагревание
(сплавление)
В растворе
Не реагирует

5
Нагревание
(сплавление)
В растворе
Не реагирует

6
Нагревание
(сплавление)
В растворе
Не реагирует

Задача 1.1.9
Задание:
(Участникам предлагалось выбрать один вариант из списка, раскрывающегося по
клику в пропуске. Место пропусков и правильные ответы приведены в тексте задания.
Варианты ответов для каждого пропуска - в таблице ниже)
Выберите из списка полифункциональные соединения и соотнесите с названиями
соединений состав функциональных групп
Фруктоза: Функциональная группа 1 (1- ОН- или -С(О)-) Функциональная группа 2 (2ОН- или -С(О)-)
Глюкоза: Функциональная группа 1 (3- ОН- или CHO-) Функциональная группа 2 (4- ОНили CHO-)
Глицин: Функциональная группа 1 (5- COOH- или NH2-) Функциональная группа 2 (6COOH- или NH2-)
Молочная кислота: Функциональная группа 1 (7- ОН- или COOH- ) Функциональная группа
2 (8- ОН- или COOH-)
Рибоза: Функциональная группа 1 (9- ОН- или CHO-) Функциональная группа 2 (10- ОН- или
CHO-)
Варианты ответа:
ОНCHOCOOHNH2-СОО-С(О)Задача 1.1.10
Задание:
(Участникам предлагалось выбрать один вариант из списка, раскрывающегося по
клику в пропуске. Место пропусков и правильные ответы приведены в тексте задания.
Варианты ответов для каждого пропуска - в таблице ниже)
Мыло можно получить реакцией жира с раствором щелочи.
Это реакция (1- щелочного гидролиза сложного эфира). При этом сырьем чаще всего
является (2- тристеарат глицерина). Если в качестве сырья использовать растительное масло,
то продукт будет содержать (3- ненасыщенные связи). Для выделения мыла понижают его
растворимость, для чего в смесь добавляют (4- насыщенный раствор хлорида натрия).
Второй продукт процесса получения мыла - (5- глицерин).
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Варианты ответа:
1
2
кислотного
стеарин
гидролиза
сложного эфира
щелочного
вазелин
гидролиза
сложного эфира
этерификации
парафин
сублимации

тристеарат
глицерина
нефть

3
ненасыщенные
связи
только
насыщенные
связи
жирные
кислоты

4
раствор
гидроксида
натрия
насыщенный
раствор хлорида
натрия
раствор
силиката натрия
этанол (раствор
этанола)
раствор
кислоты

5
глицерин
этанол (раствор
этанола)
раствор
кислоты

Задача 1.1.11
Задание:
Сопоставьте состав соли, среду водного раствора соли и окраску раствора индикатора
в этом растворе
Нитрат цинка: Среда раствора: (1- Кислая) Цвет индикатора: (2-Метиловый оранжевый –
красный)
Карбонат натрия: Среда раствора: (3- Основная) Цвет индикатора: (4- Фенолфталеин –
малиновый или Метиловый оранжевый – желтый )
Хлорид аммония Среда раствора: (5- Кислая) Цвет индикатора: (6- Метиловый оранжевый –
желтый)
Варианты ответа:
1
2
3
4
5
6
Кислая
Метиловый
Кислая
Метиловый
Кислая
Метиловый
оранжевый
–
оранжевый
–
оранжевый
–
красный
красный
красный
Основная Фенолфталеин – Основная Фенолфталеин – Основная Фенолфталеин –
малиновый
малиновый
малиновый
Метиловый
Метиловый
Метиловый
оранжевый
–
оранжевый
–
оранжевый
–
желтый
желтый
желтый
Задача 1.1.12
Задание:
(Участникам предлагалось вписать правильные ответы в места пропусков. Пропуски и
правильные ответы указаны в тексте задания)
В школьной лаборатории для нагревания веществ часто используется спиртовка.
Нагрев происходит за счет выделения теплоты, выделяющейся в ходе реакции горения
этанола:
С2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O + 1367 кДж
Рассчитайте количество теплоты (Дж), необходимое для нагревания от комнатной
температуры (25оС) до кипения 1000 г воды (теплоемкость примите 4,2 Дж/грамм град). (120

315000)
Сколько моль этанола необходимо сжечь для этого? (округлите ответ до сотых) (2- 0,23 )
Какова объем этого этанола (примите плотность этанола равной 0,8 г/мл) (округлите ответ до
мл) (3- 13).
Ответ: Пропуски и правильные ответы указаны в тексте задания
Задача 1.1.13
Задание:
Закончите схемы процессов
KMnO4 + K2SO3 + H2SO4 → (1- K2SO4 + MnSO4 + H2O)
KMnO4 + SO2 (избыток) + H2O → (2- K2SO4 + MnSO4 + H2O)
KMnO4 + K2SO3 + KOH → (3- K2SO4 + K2MnO4 + H2O)
Варианты ответа:
(Для всех пропусков одинаковы):
K2SO4 + MnSO4 + H2O
K2SO4 + MnO2 + H2O
K2SO4 + K2MnO4 + H2O
K2SO4 + Mn(SO4)2 + H2O
K2SO4 + MnSO4 + KOH
Задача 1.1.14
Задание:
Определите молярную массу вещества, если известно, что при сгорании образца
массой 1,5 грамма образуется 227 мл (н.у.) азота, 1816 мл (н.у.) углекислого газа и 2,2 мл
воды
Ответ:
74
Задача 1.1.15
Задание:
Установите соответствие между лабораторной процедурой и химической посудой
(оборудованием), необходимой для ее выполнения:
Химическая воронка с фильтром
Отделение осадка от раствора
Пробирка Ландольта
Весы
Мерный цилиндр
Измерение объема жидкости
Ступка
Измельчение твердых веществ
Фарфоровая чашка
Прокаливание твердых веществ
Круглодонная колба
Химический стакан (термостойкий)
Делительная воронка
Разделение несмешивающихся
жидкостей
Фарфоровая пластина
Ответ: Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой
попытке участника решить задачу.
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1.2 Первая попытка. Задачи по химии (9 класс)
Задача 1.2.1
Задание:
Рассчитайте, сколько мл (н.у.) водорода выделяется при реакции кислоты с металлом
Ответ задачи округлите до сотых. В ответе указывайте только число.
Кислота: 10 мл 4M HCl
Металл: 5,4 г Al
Объем водорода:
Ответ:
448
Задача 1.2.2
Задание:
Исходя из положения атомов селена и радия в Периодической системе, выберите из
списка формулу(ы) возможных соединений радия и селена и корректные утверждения
Формула возможного соединения радия и селена: (1- RaSe). В этом соединении
отрицательную степень окисления будет иметь: (2- Атом селена). Это соединение
называется: (3- Селенид радия)
Варианты ответа:
1
Ra2Se
Ra2Se3
RaSe
RaSe2
RaeS3

2
Атом радия
Атом селена
Оба атома
Ни один из атомов

3
Селенид радия
Селенит радия
Селенат радия
Радиат селена
Радиит селена

Ответ:
Правильный ответ приведен в скобках.
Задача 1.2.3
Задание:
Расположите в порядке возрастания растворимости в октане (бензине):
Оксид кремния (IV)
Хлорид цезия
Оксид углерода (II)
Бром
Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
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Задача 1.2.4
Задание:
Сопоставьте состав смесей, которые необходимо разделить и методы разделения
Сахар и сера
Растворение+фильтрование
Поваренная соль и вода
Выпаривание
Вода и этиловый спирт
Дистиляция
Ответ:
Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.2.5
Задание:
В следующей цепочке химических превращений укажите, какие вещества обозначены
буквами X,Y и Z:
CuCl2 + NaOH → Х
Х → (нагрев) Y
Y + H2SO4 → Z
Вещество Х: (1- Гидроксид меди (II))
Вещество Y: (2- Оксид меди (II))
Вещество Z: (3- Сульфат меди (II))
Варианты ответа (для всех пропусков одинаковы):
Хлорид меди (II)
Сульфат меди (II)
Гидроксид меди (II)
Сульфат меди (I)
Оксид меди (I)
Оксид меди (II)
Задача 1.2.6
Задание:
Сопоставьте вещества с продуктами их реакции с ZnO при указанных условиях
Вещества
H2O

Продукты реакции
Не реагирует

СaO, нагревание (сплавление)

CaZnO2

NaOH, нагревание (сплавление)

Na2ZnO2

NaOH, в растворе

Na2[Zn(OH)4]

K2CO3, нагревание (сплавление)

K2ZnO2

H2SO4, в растворе

ZnSO4
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Ответ:
Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой попытке
участника решить задачу.)
Задача 1.2.7
Задание:
Для атома серы выберите число неспаренных электронов в невозбужденном
состоянии, высшую валентность, степень окисления в соединении с водородом
Число неспаренных электронов в невозбужденном состоянии: (1- 2)
Высшая валентность: (2- VI)
Cтепень окисления в соединении с водородом: (3- -2)
Варианты ответа:
1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

3
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6

Задача 1.2.8
Задание:
(Участникам предлагалось вписать правильные ответы в места пропусков. Пропуски и
правильные ответы указаны в тексте задания)
Укажите, какие металлы из приведенного ниже списка будут реагировать с водой и
раствором хлороводородной кислоты:
Ag, Ca, Fe, Li, Zn, Ra, Au, Cr, Cu
В ответе укажите металлы, подходящие в данную категорию. Разделяйте их
обозначения запятой и пробелом (так, как написано выше), но после последнего в ответе
металла ни пробел, ни запятая не ставятся. Если Вы считаете. что в данную категорию не
подходит ни один из металлов, поставьте знак " - ".
Реагируют только с водой: (- )
Реагируют и с водой, и с раствором хлороводородной кислоты: (Ca, Li, Ra)
Реагируют только с раствором кислоты: (Fe, Zn, Cr)
Не реагируют ни с водой, ни с раствором кислоты: (Ag, Au, Cu)
Ответ:
Правильным считался ответ, содержащий все металлы в произвольном порядке.
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Задача 1.2.9
Задание:
Рассчитайте, сколько граммов пентагидрата сульфата меди (медного купороса)
необходимо взять, чтобы приготовить 100 мл 3% раствора (плотность раствора примите за 1
г/мл). Ответ округлите до десятых.
Ответ:
4,7
Задача 1.2.10
Задание:
Рассчитайте массу осадка, который выпадет при пропускании 450 мл (н.у.)
углекислого газа через 500 мл 0,03М раствора гидроксида кальция.
Ответ:
1
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1.3 Первая попытка. Задачи по биологии (11 класс)
Задача 1.3.1
Задание:
У мышей окраска шерсти определяется двумя парами аллелей - ген А в доминантном
положении определяет наличие пигмента в волосе (А* - окрашенная шерсть, аа - белая), ген
С - цвет шерсти (С* - агути (“дикий” тип), сс - черная)
При скрещивании домовых мышей “дикого” типа и белой, половина потомства имела
окраску агути, половина - белую. Укажите генотипы родителей, если при скрещивании
родителя агути с другой мышью с таким же генотипом распределение фенотипов в
потомстве оказалось 9/16 - агути, 3/16 - черные и 4/16 - белые.
Ответ:
АаСс х ааСС
Задача 1.3.2
Задание:
При скрещивании низкорослых (карликовых) растений томата с ребристыми плодами
и растений нормальной высоты с гладкими плодами, в потомстве оказалось поровну
растений следующих фенотипических групп: нормальной высоты с гладкими плодами,
карликовые с гладкими плодами, нормальной высоты с ребристыми плодами и карликовые с
ребристыми плодами. При скрещивании потомков нормальной высоты с гладкими и с
ребристыми плодами между собой было получено : 32 растения нормальной высоты с
гладкими плодами, 35 растений нормальной высоты с ребристыми плодами, 10 карликовых
растений с гладкими плодами и 11 карликовых растений с ребристыми плодами. Определить
генотипы исходных растений, если известно, что при скрещивании растений с ребристыми
плодами с растениями, у которых все предки имели только гладкие плоды всегда получаются
растения с гладкими плодами.
В ответе, обозначьте гены латинскими буквами (А (доминантный)\а( рецессивный),
B\b, C\c и т.д.)
Ответ:
AaBb х aabb.
Задача 1.3.3
Задание:
Посчитайте количество аминокислотных остатков в пептиде, синтезированном со
следующей мРНК
GCCGCCACCAUGGAGCGAGCAGCCUGUUUUUAAAAAAGCAUA
Ответ:
7
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Задача 1.3.4
Задание:
Выберите верные утверждения
1.
В прокариотической клетке ДНК никак не отграничена от остальной части
клетки и не закреплена
2.
У прокариот более мелкие, чем у эукариот, рибосомы
3.
У эукариот не бывает плазмид
4.
У прокариот процесс трансляции может начинаться до окончания процесса
транскрипции этой мРНК
5.
У прокариот есть чередование гаплоидной и диплоидной стадии
6.
У эукариот, в отличии от прокариот не бывает клеточной стенки
Ответ:
2, 4
Задача 1.3.5
Задание:
Какой объем кислорода (в литрах) синтезируется из 1л. воды в ходе световой фазы
фотосинтеза. (Ответ округлите до сотых)
Ответ:
622,22л
Задача 1.3.6
Задание:
Укажите количество атомов азота (N) в двойной цепи ДНК, если последовательность
одинарной AGTGGC
Ответ:
46

27

Задача 1.3.7
Задание:
По представленному рисунку, сделанному на основе фотографии с электронного
микроскопа, соотнесите структуры, указанные стрелками с названием:
a.
ядро
b.
вакуоль
c.
хлоропласт
d.
митохондрия
e.
аппарат Гольджи
f.
гранулярный ЭПР
g.
гладкий ЭПР
h.
плазмида
i.
секрет апокриновой железы
j.
вирусная частица, выходящая из клетки
k.
базальная мембрана
l.
слизистая капсула
Ответ:
1-k; 2-a; 3-d; 4-e; 5-i; 6-f;
Задача 1.3.8
Задание:
По представленному рисунку укажите, к какому типу ткани относятся данные клетки?
1.
Эпителиальная
2.
Поперечно-полосатая мышечная ткань
3.
Соединительная ткань
4.
Флоэма
5.
Ни к одному из перечисленных
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Ответ:
1
Задача 1.3.9
Задание:
Сопоставьте виды семейства Гоминиды и названия материальных культур, ими
созданных
Australopithecus afarensis – нет данных
Homo habilis - олдувайская культура
Homo ergaster - поздняя олдувайская культура
Homo erectus - ранняя и средняя ашельская культура
Homo heidelbergensis - поздняя ашельская культура и переход к мустьерской
Homo sapiens (ранние) - ориньякская культура
Homo neanderthalensis - мустьерская культура
Ответ:
Правильный ответ указан в задании.
Задача 1.3.10
Задание:
Сопоставьте название растения и его влияние на жизнь человека
Головня, спорынья

Паразиты злаков

Трутовики

Паразиты
деревьев,
деревянных
построек,
заготовленной древесины

Мукор

Бытовая черная плесень

Пеницилл

Зеленая плесень, изготовление
антибактериальная активность

Дрожжи

Хлебобулочная промышленность,
Винная промышленность

Шляпочные базидиомицеты

микориза

разрушение
уничтожение

сыра,

Ответ:
Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.3.11
Задание:
Выберите утверждения, верно описывающие кровеносную систему головоногих
моллюсков:
1.

Дыхательный пигмент содержится в специальных клетках
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

В качестве дыхательного пигмента присутствует гемоцианин
Кровеносная система замкнутого типа
Содержит 3 бьющихся сердца
Оксигенированная кровь имеет голубой цвет
Оксигенированная кровь имеет красный цвет
Кровеносная система незамкнутого типа
В качестве дыхательного пигмента присутствует гемоглобин
Дыхательный пигмент растворен в гемолимфе
Содержит трехкамерное сердце

Ответ:
2,3,4,5,9
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1.4 Первая попытка. Задачи по биологии (9 класс)
Задача 1.4.1
Задание:
Выберите ароморфозы кольчатых червей по сравнению с плоскими:
1.
Появление вторичной полости тела ― целома, имеющего собственные стенки.
2.
Деление тела на сегменты.
3.
Появление кровеносной системы.
4.
Появление дыхательной системы (жабры)
5.
Возникновение конечностей ― параподий.
6.
Образование многоклеточной выделительной системы. Метанефридии
7.
Форма тела в поперечном сечении округлая
8.
Формирование ганглиев, окологлоточного нервного кольца, спинного и брюшного
нервных стволов
9.
Появление заднего отдела кишечника и анального отверстия
10.
Появление желудка
11.
Появление выделительного отверстия
12.
Появление мезодермы
13.
Двусторонняя симметрия
14.
Передний конеца тела с комплексом органов чувств: зрения, обоняния, осязания.
15.
Нервная система лестничного типа
16.
Появление протонефридиев
17.
Появление постоянных половых желез
Ответ:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Задача 1.4.2
Задание:
Укажите, какие структуры должны активироваться в этом участке ткани при
перегреве организма? Выберите правильное сопоставление структуры с названием.
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Варианты ответа:
1.
4 (Сальная железа)
2.
9 (мышечная стенка артерии)
3.
9 (Мышца, поднимающая волос)
4.
10 (Мышца, поднимающая волос)
5.
11 (Потовая железа)
6.
11 (Сальная железа)
7.
12 (мышечная стенка артериол дермы)
8.
12 (Потовая железа)
9.
12 (Сальная железа)
10.
13 (Волосяная луковица и дермальный сосочек волоса)
11.
14 (мышечная стенка вены)
12.
14 (Потовая железа)
13.
14 (Сальная железа)
Ответ: 8
Задача 1.4.3
Задание:
Во все времена люди украшали предметы быта орнаментами, часто в них
прослеживаются явные ботанические мотивы. Ориентируясь на признаки классов
“однодольные” и “двудольные” из представленных изображений выберите те, прототипами
для которых служили однодольные растения.
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Ответ:
2,3,5,7

Схема поперечного среза спинного мозга для задач 4 и 5.
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Задача 1.4.4
Задание:
На схеме поперечного среза спинного мозга человека подпишите структуры,
обозначенные цифрами. (Задача давалась в виде таблицы, в которой нужно было отметить
соответствие подписи – цифре. Подписи предъявлялись в случайном порядке)
a.
Дорзальный корешок спинномозгового нерва
b.
Спинальный ганглий
c.
Задний рог серого вещества
d.
Белое вещество
e.
Вентральный корешок спинномозгового нерва
f.
Передний рог серого вещества
g.
Центральный канал
h.
Передний канатик белого вещества
i.
Срединная щель
Ответ:
1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e, 6-f, 7-g
Задача 1.4.5
Задание:
На схеме указаны части дуги рефлекса. Выберите утверждения, верные для такой
рефлекторной дуги:
1.
Вставочные нейроны на схеме изображены оранжевым цветом
2.
Моторные нейроны на схеме изображены черным цветом
3.
Через такую дугу может реализоваться рефлекторное сгибание правой
конечности и разгибание левой
4.
Через такую дугу может реализоваться рефлекторное сгибание левой
конечности и разгибание правой
5.
Тела сенсорных нейронов находятся в заднем роге серого вещества спинного
мозга
6.
Тела моторных нейронов находятся в переднем роге серого вещества спинного
мозга
7.
Чувствительные окончания сенсорных нейронов могут находиться в коже
левой конечности
8.
Чувствительные окончания сенсорных нейронов могут находиться в коже
правой конечности
9.
Схематично так можно изобразить центральное звено рефлекса отдергивания
ноги (например, от горячего)
10.
Схематично так можно изобразить центральное звено коленного рефлекса
Ответ:
4, 6, 7,9
Задача 1.4.6
Задание:
Задача - упорядочить элементы списка по току крови в человеческом организме от
правого предсердия:
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Правый желудочек
Легочные артерии
Легочные артериолы
Легочные капилляры
Легочные венулы
Легочные вены
Левое предсердие
Левый желудочек
Дуга аорты
Грудная аорта
Брюшная аорта
Артерии желудка
Артериолы желудка
Капилляры желудка
Венулы желудка
Воротная вена
Долевые вены
Междольковые вены
Синусоидные сосуды
Центральная вена
Печеночная вена
Нижняя полая вена
Ответ:
Приведен верный порядок. Варианты перемешивались каждый раз, когда участник
делал попытку решить задачу.
Задача 1.4.7
Задание:
Соотнесите структуры, отмеченные стрелками на приведенной фотографии МРТ
головы человека с их названиями
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Мозолистое тело
Гипофиз
Мозжечок
Мост мозга
Продолговатый мозг
Спинной мозг
Извилина коры полушарий
Средний мозг
Эпифиз
Боковой желудочек

Ответ:
1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e, 6-f
Задача 1.4.8
Задание:
Соберите картинку из пазлов
(Сложность пазла в задачах
Stepic = 1)
Вид пазла:

Ответ (исходная картинка):
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Задача 1.4.9
Задание:
Сопоставьте наименование с количеством в организме человека, например
‘конечности - 4’.
круги кровообращения

2

доли в лёгких

5

дуги аорты

1

аминокислоты

20

нижние правые моляры

3

кости

>200

Ответ:
Приведено верное решение. Порядок ответов в правой колонке изменялся при каждой
попытке решить задачу.
Задача 1.4.10
Задание:
Выберите ферменты, производящие пищеварение в желудке
1.
Пепсин
2.
Желудочная липаза
3.
Амилаза слюны
4.
Лизоцим
5.
Трипсин
6.
Химотрипсин
7.
Амилаза поджелудочной железы
Ответ:
1,2,3
Задача 1.4.11
Задание:
Из представленных ниже изображений в каждом ряду выберите одно (А, Б, В), на
котором присутствует кишечная палочка. Она может быть в каком-либо окружении.
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Далее выберите один правильный ответ:
5. Органеллы передвижения кишечной палочки А Реснички
Б Жгутики
В Псевдоподии
6. У кишечной палочки отсутствует/ют:
А Нуклеоид
Б Ядерная оболочка
В Рибосомы
7. Кишечная палочка в организме человека в норме:
А Отсутствует
Б Симбионт
В Паразит
Ответ: 1-Б, 2-В, 3-В, 4-Б, 5-Б, 6-Б, 7-Б
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1.5 Первая попытка. Задачи по физике (9 класс)
Задача 1.5.1
Условие: На рисунке изображена зависимость ускорения от времени для двух тел, которые
одновременно начали двигаться из состояния покоя вдоль одной прямой. К сожалению,
график был испорчен пролитым кофе и нормировки осей были уничтожены. Известно
только, что по вертикальной оси откладывалось ускорение, а по горизонтальной – время.
Инженеру известно, что первое тело прошло S1 = 5 метров в процессе движения.
Определите с помощью графика, какое расстояние прошло второе тело за то же время?
Ответ дайте с точностью до целых.

Решение:
Скорость роста ускорения тела 2 по графику в 4 раза больше скорости роста ускорения
тела 1. Так как движение начинается из состояния покоя, то в любой момент ускорение тела
2 в 4 раза больше ускорения тела 1, скорость и перемещение тоже. Перемещение тела 1
равно 5 метров, следовательно, перемещение тела 2 равно 20 метров.
Ответ: 𝑆2 = 4𝑆1 = 20м

Комментарий для степика:

График должен быть хорошо читаем. Значение S1 может варьироваться от 1 до 10 с шагом
0,5. Ответ точный.
2 балла за задачу
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Задача 1.5.2
Условие: В жилом модуле антарктической исследовательской
станции температура воздуха была равна t1 = 15°C , что не очень

соответствует комфортным условиям проживания полярников.
После того, как система автоматической регулировки климата
увеличила мощность обогревательных панелей на η = 16% ,
температура воздуха на станции стала равна t2 = 22°С

Определите температуру воздуха «за бортом» полярной
станции.
Ответ представьте в градусах Цельсия с точностью до целых.
Мощность теплообмена зависит от разности температур контактирующих тел.

Решение:
В состоянии термодинамического равновесия количество тепла, которое теряет станция в единицу
времени за счет теплообмена с окружающим холодным воздухом, должно быть равно количеству
тепла, получаемому от внутренних обогревателей за это же самое время Q - = Q + .
Поскольку в условии задачи оговорено, что мощность тепловых потерь напрямую зависит от
разности температур внутри и снаружи станции, то ее можно записать как Q1- = k (t1 - tOUT ), где k величина, значение которой определяется коэффициентом теплопроводности стенок станции, их
площадью и прочими неизменными параметрами.
Увеличив мощность обогревателей, повышаем количество получаемого Q2+ = Q1+ (1 + h ) тепла, а
значит, и тепла теряемого. Таким образом, температура воздуха на станции возрастает.
Записав дважды уравнение теплового баланса (для исходной и для конечной ситуации), получаем
систему из двух уравнений:
{

𝑄1+ = 𝑘(𝑡1 − 𝑡𝑂𝑈𝑇 )
𝑄2+ = 𝑄1+ (1 + ℎ) = 𝑘(𝑡2 − 𝑡𝑂𝑈𝑇 )

Разделив второе из них на первое получаем соотношение вида
1+ h =

t 2 - tOUT
t 1 - tOUT

,

из которого путем элементарных преобразований следует окончательное значение искомой величины
tOUT =

(1 + h )t1 h

Ответ: tOUT =

t2

.

(1 +  ) t1 − t2


=-29°С
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Комментарий для степика:
Величины в условии могут изменяться в пределах:
t1 : 10 -15 °С с шагом 1°С
t2 : 21 -26 °С с шагом 1°С
η: 12-18% с шагом 1%
2 балла за задачу

Задача 1.5.3
Условие: Если кусок провода подключить к бытовой электрической сети, в проводе будет
выделяться мощность P = 100 Вт. Какая мощность будет выделяться в цепи, если провод
разрезать на три части, составляющие одну пятую, одну треть и семь пятнадцатых
первоначального провода, соединить их параллельно и подключить к той же электрической
сети? Ответ дайте в ватах с точностью до целых.
Решение.
В первом случае в проводе выделяется мощность

P=

U2
R

где U - напряжение источника, R - сопротивление провода. Во втором случае сопротивление
провода можно найти как

1 5 3 15 71
= + +
=
r R R 7R 7R

r=

7R
71

Поэтому во внешней цепи выделится

P1 =

U 2 71U 2 71P
=
=
= 1, 01P = 10,1
𝑈2
71𝑈 2
r
7R
7
𝑃1 = =
=10.1P=1010 Вт

Ответ: 𝑃1 = 10.1𝑃 =1010Вт.

𝑟

7𝑅

Комментарий для степика:
Величины в условии могут изменяться в пределах:
P : 10 -120Вт с шагом 5Вт.
2 балла за задачу
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Задача 1.5.4
В оптической лаборатории вышел из строя
рефрактометр (прибор, измеряющий показатель преломления
света в среде). Однако, с помощью лазерной указки,
транспортира и линейки удалось измерить показатель
преломления
исследуемой
жидкости.
Жидкость налили до краев в кювету высотой h = 80, мм и
направили на ее поверхность под углом j=30° к нормали
лазерный луч. Два отраженных луча (один от поверхности жидкости, второй – от дна
кюветы) распространяются в воздухе параллельно на расстоянии d = 100 мм.

Условие:

Каков показатель преломления данной жидкости? Ответ представить с точность до сотых
долей
Решение:
Лазерный луч, попадая в оптически более плотную среду - жидкость с показателем преломления n ,
преломляется согласно закону Снеллиуса:
sin 𝑗

sin 𝛾

= 𝑛′

где j – угол падения, γ– угол преломления, n – показатель преломления исследуемой жидкости.
Из геометрии рисунка:
𝑑 = 2𝐴𝐵 ∙ cos 𝑗 = 2ℎ ∙ 𝑡𝑗𝛾 ∙ cos 𝑗 = 2ℎ ∙
=ℎ∙

sin 2𝑗

𝑛√1 − sin2 𝛾

Продолжим преобразования:
𝑑 =ℎ∙

𝑠𝑖𝑛2𝑗

𝑛√1 − 𝑠𝑖𝑛2 𝛾

Выразим n:

=ℎ∙

𝑠𝑖𝑛2𝑗

√𝑛2 − 𝑠𝑖𝑛2 𝑗

ℎ 2

𝑛 = √(𝑑) ∙ 𝑠𝑖𝑛2 2𝑗 + 𝑠𝑖𝑛2 2𝑗
2

ℎ
Ответ: √( ) ∙ 𝑠𝑖𝑛2 2𝑗 + 𝑠𝑖𝑛2 2𝑗 = 1.28
𝑑

Комментарий для степика:
Величины в условии могут изменяться в пределах:
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sin 𝛾
sin 𝑗
∙ cos 𝑗 = 2ℎ ∙
∙ cos 𝑗 =
cos 𝛾
𝑛 ∙ cos 𝛾

J: 5°-70° с шагом 1°
h = 75 – 180 мм с шагом 5мм
d = 70 – 130 мм с шагом 5мм.
2 балла за задачу

Задача 1.5.5
Условие: Сказать точно, какое количество топлива заправляют в самолеты достаточно
сложно. Но обобщенный способ расчета расхода горючего на каждое судно строится из ряда
слагаемых:
расходуемого топлива, необходимого для перелета судна из пункта А до пункта В с
определенной загрузкой;
количества горючего, требуемого для преодоления расстояния от пункта В до самого
удаленного запасного аэродрома, отмеченного в полетном плане;
количество топлива, необходимое для того чтобы данный лайнер мог продержаться в
зоне ожидания в течение получаса, находясь на высоте 460 м двигаясь со скоростью
U = 400км/ч;
α= 5% от общей суммы указанных выше показателей.
Удельная теплота сгорания авиационного топлива 46МДж/кг.

•
•
•

•
•

Если полет совершается из Парижа в Москву (приблизительное расстояние S1=2500 км),
удаленный запасной аэродром находится в Казани (приблизительное расстояние S2 = 700
км). Полет совершается на самолете Airbus A321-100 с часовым расходом топлива β =2885
кг/час.
А) Рассчитайте количество топлива необходимое на полет, если крейсерская скорость полета
равна V=840 км/ч и самолет . Ответ дайте в килограммах с точностью до целых.
Б) Рассчитайте КПД авиационных двигателей самолета на участке движения с крейсерской
скоростью, если тяга двигателей на этом участке F=133,4 кН. Ответ представьте в процентах
с точностью до десятых.
Решение:
А) Максимальное время в полете:
𝜏=

𝑆1 +𝑆2
𝑉

+ 0.5 =4.3ч

Тогда топлива нужно:
А) 𝑚 = (1 + 𝛼)𝛽𝜏 = (1 + 𝛼)𝛽(

Б) КПД 𝜂 =

𝐹∗𝑆1
𝑆
𝛽𝑞 1
𝑉

= 84.3%

𝑆1 +𝑆2
𝑉

) = 13054кг.
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Ответ: А) 𝑚 = (1 + 𝛼)𝛽𝜏 = (1 + 𝛼)𝛽(
Б) 𝜂 =

𝐹∗𝑆1
𝑆
𝛽𝑞 1
𝑉

= 84.3% +- 0,1%

𝑆1 +𝑆2
𝑉

) = 13054кг. +-50кг

Комментарий для степика:

Величины в условии могут изменяться в пределах:
V : 740 – 880 км/ч c шагом 10км/ч
α : 4 – 8% с шагом в 0,5%
β: 2800 – 2950 кг/ч с шагом 5 кг/ч.
Нужно оформить как два независимых пункта. По 1 баллу за пункт

1.6 Первая попытка. Задачи по физике (10-11 класс)
Задача 1.6.1
Условие: Имеются три шара с массами m1= 1 кг,  и m2 = 2 кг. Шар

m



2m

массой 2m движется по горизонтальной плоскости, остальные шары
покоятся (см. рисунок). Происходят центральные упругие столкновения
шаров. При каком значении массы  шар массой m будет иметь после одного столкновения
с шаром  максимальную скорость? Ответ в килограммах округлить до 3-х значащих цифр
по правилам округления и вписать в поле ответа. Трения между шарами и плоскостью нет.
Решение. Законы сохранения энергии и импульса для первого столкновения позволяют
найти скорость среднего шара после первого столкновения
v1 =

2v
1+



2m

Из этой формулы легко найти и скорость левого шара после столкновения со средним
(заменить v → v1 ,  → m , 2m →  )

v2 =

4v
4v
=
 m 
  3 m  
 1 +    1 + 2m  2 +   + 2m 
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(*)

Очевидно, v2 максимальна, когда минимальна скобка в знаменателе. Но, как известно,
среднее арифметическое двух чисел всегда больше или равно их среднего геометрического,
причем равенство достигается, когда эти числа равны друг другу. Поэтому
m



+


2m

 2 1/ 2 = 2

Причем равенство здесь достигается, когда
m



=


2m

Поэтому минимальное значение скобки в знаменателе формулы (*) равно

2 , и достигается,

если
 = 2m = 1, 41 кг

Ответ: 𝜇 = √𝑚1 𝑚2 = 1.41 (все ответы от 1.4 до 1.5 считать правильными).
Комментарий для степика:
m1 : 2 – 4 кг с шагом 0,5кг
m2 = 0,5 – 1,5 кг с шагом 0,5кг
2 балла за задачу

Задача 1.6.2
Условие: При изучении теплоемкости некоторой жидкости исследователь определял
зависимость температуры этой жидкости от количества подведенной или отведенной
теплоты. Исследователь был не слишком опытен и в разных опытах он брал разное
количество жидкости. На графике приведены результаты двух экспериментов. Известно, что
в эксперименте с нагреванием масса жидкости была m1 = 1000г. Какую массу жидкости брал
исследователь в эксперименте с охлаждением? Считайте, что теплоемкость жидкости не
зависит от температуры. Ответ дайте с граммах с точностью до целых.
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Решение: Наклон графика

∆𝑄

∆𝑡°

даёт полную теплоёмкость, которая пропорциональна массе.

Холодная жидкость нагревается с наклоном 4, а горячая остывает – с наклоном 3. Отсюда
следует, что горячая вода имеет массу 3/4 от холодной или 0.75 килограмм.
Ответ: m =

Комментарий для степика: m = 0.75 m1 = 750 г
График должен быть хорошо читаем. Значение m1 может варьироваться от 100г до 2кг с
шагом 100г. Ответ точный. 2 балла за задачу

Задача 1.6.3
Условие:
Фоторезистор – это датчик, электрическое
сопротивление которого меняется в зависимости от интенсивности
падающего на него света. Свойства полупроводникового
фоторезистора можно описать эквивалентной электрической
схемой, в которой некоторое постоянное (т.н. темновое) сопротивление
параллельно с сопротивлением

RL

Rd

включено

, величина которого определяется фотоэлектрическим

действием падающего светового потока

F

:

𝑅𝐿 =

𝛼

Ф𝛾

где параметр a зависит от конкретного материала, температуры и от спектра падающего
излучения, а величина параметра g обычно имеет значение в диапазоне (0,5 – 1,0).
Фоторезистор подключен к источнику ЭДС с пренебрежимо малым сопротивлением. При
освещении фоторезистора сила тока в цепи увеличилась в k = 10 раз по сравнению с
темновым значением.
Во сколько раз еще возрастет фототок, если световой поток увеличить в
Ответ дать с точность до десятых долей.
(Параметр γ для этого фоторезистора имеет значение γ = 0,75)

Решение:
I1 =


Rd

, ток цепи в темноте

RL 

n 

= kI1 , I 2 =
Rd R L / n 


I2 =

 ( Rd + R L )
Rd R L

  Rd +
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n = 5

раз?

I1 =

I3
=
I2

I 2  (R d + R L )
=
, поставляя I1 из первого уравнения – получаем Rd=RL(k-1)
Rd R L k
k

R 

n   R d + L 
n  kRL n  − R L n  + R L (k − 1)n  + 1

=
=
Rd + R L
kRL
k

Ответ:

I3
(k − 1)n  + 1
==
=3,1
I2
k

Комментарий для степика:
Величины в условии могут изменяться в пределах:
n: 5-30, с шагом 1
k: 5-30 , с шагом 1.
γ : 0.5 – 0.95 с шагом 0,05
2 балла за задачу

Задача 1.6.4
Условие: Интернет и большинство телефонных
коммуникаций в настоящее время в качестве
каналов связи на больших расстояниях
используют
не
медные
провода,
а
оптоволоконные линии. В отличии от импульсов
электрического
тока
в
металлическом
проводнике, в оптической связи носителями
информации являются лазерные световые импульсы, распространяющиеся в тонких гибких
стеклянных нитях.
Будем считать, что сердцевина оптического волокна представляет собой длинный цилиндр
из материала с показателем преломления n = 1.460 , который постоянен по всему
поперечному сечению волокна.
Найдите продолжительность светового импульса на выходе из линии длиной L = 800м, если
на входе он имеет практически нулевую длительность. Свет входит в торец волокна под
𝜋

всеми возможными (0 ≤ 𝜑 ≤ ) углами к его поверхности.
2

Скорость света считайте равной 3*108м/с.

Ответ представьте в микросекундах с точностью до сотых.
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Решение:
В оптическом волноводе могут распространятся
только такие световые лучи для которых на границе
стекло-воздух
выполняется
условие
полного
внутреннего отражения (ПВО). Максимальный угол
падения луча на границу, при котором это возможно,
определяется соотношением
которое напрямую
следует из закона Снеллиуса sin qmax =

1
.
n in

Максимально быстро распространяются лучи параллельные оси волновода (тип 1 на
рисунке) – расстояние l они проходят за время:
𝜏1 =

𝑙
𝑙
= 𝑛𝑖𝑛
𝑐
𝑣

Наиболее медленно распространяются лучи, идущие под наибольшим углом к оси
волновода, те, для которых выполняется предельное условие ПВО (тип 2 на рисунке). При
перемещении на расстояние l вдоль оси они проходят путь длиной:
𝑠=

𝑙
= 𝑛𝑖𝑛 𝑙
sin 𝜃𝑚𝑎𝑥

Время, которое для этого требуется:
𝜏2 =

𝑛𝑖𝑛 𝑙
𝑙
𝑠
2
=
= 𝑛𝑖𝑛
𝑐
𝑣 𝑐/𝑛𝑖𝑛

Разность времен

t1

и

волновода общей длиной
𝜏𝑂𝑈𝑇 = 𝜏2 − 𝜏1 =

2
𝑛𝑖𝑛

𝐿

𝑐

определяет продолжительность светового импульса на выходе из

t2

𝐿−

L

𝑛𝑖𝑛
𝑐

:
𝐿=

𝑛𝑖𝑛
𝑐

𝐿(𝑛𝑖𝑛 − 1)

Ответ: 𝜏𝑂𝑈𝑇 = (𝑛𝑖𝑛 − 1)𝑛𝑖𝑛 =1,79мс
𝑐
Комментарий для степика:

Величины в условии могут изменяться в пределах:
n: 1.450 -1.490, с шагом 0,005
L: 500 – 1200 м, с шагом 50м.
2 балла за задачу
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Задача 1.6.5
Условие: Наблюдательный беспилотник движется на запад вдоль дороги со скоростью V =
100км/ч на небольшой высоте. Прямо по направлению его движения на расстоянии L = 2 км
с юга на север со скоростью U = 50км/ч движется грузовик.
А) Оцените минимальное расстояние между беспилотником и грузовиком за время
движения. Ответ дайте в километрах с точностью до сотых.
Б) Считая, что камера беспилотника начинает делать фотоснимки сразу после того, как
грузовик окажется на максимальном рабочем расстоянии камеры и заканчивает съемку сразу
как только камера потеряла грузовик из виду, определите число снимков, сделанных
камерой. Камера теряет грузовик из виду, если он выходит за пределы максимальной
дальности съемки или если угловой скорости камеры не хватает на то, чтобы следить за
грузовиком. Высотой полета беспилотника над землей можно пренебречь.
Параметры камеры:
Максимальная дальность съемки l = 1км.
Максимальная угловая скорость слежения камеры: ω = 0,2 рад/с
Число кадров в секунду q = 30
Решение:
Для решения задачи необходимо перейти в систему отсчета, связанную с дроном.
В этой системе отсчета скорость грузовика будет равна 𝑈1 = √𝑈 2 + 𝑉 2 : и направлена под
𝑈

углом 𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔( ) к первоначальному направлению полета беспилотника.
𝑉

Из рисунка видно, что если максимальная
дальность съемки меньше OD - высоты
опущенной из точки О, в которой находится
беспилотник, то съемка не будет вестись и число
кадров равно нулю.
Если же дальности съемки хватает, то возможны
две ситуации: скорости слежения камеры хватит
для наблюдения за грузовиком, пока он остается в
пределах максимальной дальности съемки или же
скорости слежения не хватит.

Первый случай реализуется, если Rмин = U1/ ω < OD. В этом случае, время съемки равно
длине BE деленной на относительную скорость автомобиля, а число кадров можно получить
умножив это время на число кадров в секунду с округлением вниз.
Длину BE можно найти решив треугольники ABO и OBD
𝛽 = arcsin(

𝐿 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼
)
𝑙

BD = 𝑙 ∗ cos(𝜋 − 𝛽), BE = 2BD

Тогда искомое число кадров: 𝑛 =

𝐵𝐸
𝑈1

∗ 𝑞 с округлением вниз.
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В противоположном случае автомобиль проедет только вдоль расстояния BC, после чего
камера его потеряет. OC – минимальное расстояние, на котором камера еще может следить
за грузовиком. Тогда проанализировав треугольники на рисунке можно найти длину BC, а
разделив BC на относительную скорость автомобиля, найти время съемки, а из него
количество кадров.
BC может быть найдено по теореме косинусов из треугольника BCO.
2
𝐵𝐶 = √𝑙 2 + 𝑅мин
− 2𝑐𝑜𝑠𝛿, где 𝛿 = arcsin(

Тогда искомое число кадров: 𝑛 =
𝑈

𝐵𝐶
𝑈1

𝑙∗sin(𝜋−𝛽)
𝑅мин

)

∗ 𝑞 с округлением вниз.

Ответ: А) 𝑆𝑚𝑖𝑛= 𝐿 ∗ sin(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔( ) ) = 0.89км +-0,01
𝑉

𝑈

Б) Если 𝑆𝑚𝑖𝑛= 𝐿 ∗ sin (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( ) ) > 𝑙, то n = 0
𝑉

Иначе, если
𝑛=

√𝑈 2 +𝑉 2
𝜔

𝑈

𝑈
𝐿∗sin(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔( ) )
𝑉
)
𝑙

2∗ 𝑙∗cos(𝜋−arcsin(
𝑈1

< 𝐿 ∗ sin (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (𝑉 ) ), то

В противном случае если

𝑛=√

√𝑈 2 +𝑉 2
𝜔

𝑙2 +(√𝑈 2 +𝑉 2 / 𝜔)2 −2cos(arcsin
𝑈1

(

∗𝑞
𝑈

> 𝐿 ∗ sin (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( ) ):

𝑙∗sin(𝜋−

𝑈
𝐿∗sin(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔( ) )
𝑉 )
𝑙
√𝑈2 +𝑉2
𝜔

𝑉
)

)

∗𝑞

для данных в условии значений n = 89.

Комментарий для степика:
Величины в условии могут изменяться в пределах:
Число кадров в секунду q: 30 – 60 с шагом в 1
Максимальная угловая скорость слежения камеры: ω = 0,1-0,4 рад/с с шагом 0,05 рад/с
Нужно оформить как два независимых пункта. По 1 баллу за пункт
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1.7 Вторая попытка. Задачи по химии (11 класс)
Задача 1.7.1
Задание:
Оксид элемента содержит 68,6 масс.% кислорода. Определите элемент, в ответе
укажите название элемента .
Ответ:
Бор (регистр букв не учитывался)
Задача 1.7.2
Задание:
Укажите, соответствует ли предложенное сокращенно-ионное
молекулярному:
Cокращенно-ионное уравнение: Ag⁺ + Cl⁻= AgCl↓
Молекулярное уравнение:
AgNO₃+ HCl = AgCl↓ + HNO₃ (1- соответствует)
Ag₂O + HCl = AgCl↓ + H₂O (2- не соответствует)
AgNO₃ + NaCl = AgCl↓ + NaNO₃ (3- соответствует)
AgI↓ + HCl = AgCl↓ + HI (4- не соответствует)
Cокращенно-ионное уравнение: 2H⁺ +CO₃²⁻=H₂O+ CO₂↑
Молекулярное уравнение:
СaСO₃+H₂SO₄ = СaSO₄↓ + H₂O + CO₂↑ (5- не соответствует)
CaCO₃ +2HCl =CaCl₂ +H₂O +CO₂↑ (6- не соответствует)
Na₂CO₃ +2HCl =2NaCl +H₂O +CO₂↑ (7- соответствует)

уравнение

Варианты ответа (для всех пропусков одинаковы):
соответствует
не соответствует
Задача 1.7.3
Задание:
При изучении раствора Na3[Сr(OH)6] было обнаружено, что в растворе с
концентрацией 0,1 моль/литр содержится 0,418 моль/литр частиц. Выберите из списка
уравнение (набор уравнений), описывающих процесс диссоциации этой соли
1.
Na3[Сr(OH)6] ⇌ 3Na+ + [Сr(OH)6]32.
Na3[Сr(OH)6] → 3Na+ + [Сr(OH)6]33.
[Сr(OH)6]3- → Сr3+ + 6OH4.
[Сr(OH)6]3- ⇌ Сr3+ + 6OH5.
[Сr(OH)6]3- ⇌ [Сr(OH)5]2- + OH6.
[Сr(OH)6]3- → [Сr(OH)5]2- + OHОтвет:
2,5
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Задача 1.7.4
Задание:
Подберите из списка окислитель (окислители), способные взаимодействовать с
указанным металлом при комнатной температуре (10-30°С)
Кальций (1- Все приведенные окислители)
Цинк (2- Все приведенные окислители)
Железо (3- Раствор соляной кислоты / Конц. соляная кислота) (4- Раствор соляной кислоты /
Конц. соляная кислота)
Золото (5- Не реагирует ни с одним из этих окислителей)
Варианты ответа (для всех пропусков одинаковы):
Раствор соляной кислоты
Конц. серная кислота
Конц. соляная кислота
Не реагирует ни с одним из этих окислителей
Все приведенные окислители
Задача 1.7.5
Задание:
Расположите растворы в порядке увеличения температуры кипения (молярные
концентрации растворов одинаковы):
1.
Раствор сахара в гексане
2.
Раствор сахара в спирте
3.
Раствор сахара в воде
4.
Раствор поваренной соли в воде
Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.7.6
Задание:

В колбу Вюрца поместили оксид марганца (IV), в воронку – конц. раствор HCl.
Раствор кислоты по каплям прибавляют к порошку оксида марганца (IV).
Для протекания реакции необходимо (1-нагреть) реакционную смесь. В ходе реакции
выделяется (2-желто-зеленый) газ. Раствор этого газа в воде имеет (3-кислотную) среду. Если
прибавить к этому раствору раствор KI, то (4-появляется коричневое окрашивание раствора).
Если к полученной смеси добавить гексан и встряхнуть, то мы получим двухфазную
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систему, в которой слой гексана (5- верхний слой) окрасится в (6-розовый) цвет, а водный
слой будет бесцветным.
Варианты ответа:
1
2
нагреть
бурый
Охладить

Осветить

3
кислотную

4
Раствор
обесцвечивается
желтоНейтральную появляется
зеленый
коричневое
окрашивание
раствора
Бесцветный основную
Выделяется газ
фиолетовый
Выпадает
осадок

5
верхний
слой
Нижний
слой

6
Голубой
Розовый

Желтый
зеленый

Задача 1.7.7
Задание:
Расположите водные растворы в порядке увеличения температуры замерзания
(молярные концентрации растворов одинаковы)
Подсказка: чем в растворе выше концентрация частиц, тем сильнее отличается
температура замерзания раствора от температуры замерзания растворителя
1.
Раствор хлорида алюминия в воде
2.
Раствор хлорида кальция в воде
3.
Раствор уксусной кислоты в воде
4.
Раствор этанола в воде
5.
Вода
Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.7.8
Задание:
Выберите из списка вещества, которые реагируют с SnO , и поставьте им в
соответствие продукты реакции из списка
СaO, сплавление (1-Ca(SnO₂))
HCl (2-SnCl₂)
KOH в растворе (3-K₂[Sn(OH)₄])
K₂CO₃, сплавление (4-K₂SnO₂)
H₂SO₄ (5- SnSO₄)
К₂SO₄ (6- Не реагирует)
Варианты ответа:
1
2
Sn(OH)₂
Sn(OH)₂
Sn(OH)₄
Sn(OH)₄
Ca(SnO₂)
SnCl₂
Сa[Sn(OH)₄]₂ SnCl₄
Не реагирует Не реагирует

3
Sn(OH)₄
K₂[Sn(OH)₄]
K₂[Sn(OH)₆]
K₂SnO₂
K₂SnO₃
Не реагирует

4
Sn(OH)₄
K₂[Sn(OH)₄]
K₂SnO₂
K₂[Sn(OH)₆]
K₂SnO₃
Не реагирует
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5
Sn(SO₄)₂
SnSO₄
SnH₄
Не реагирует

6
Sn(OH)₂
Sn(OH)₄
Sn(SO₄)₂
SnSO₄
K₂[Sn(OH)₄]
Не реагирует

Задача 1.7.9
Задание:
Чарльз Гудиир несколько десятилетий искал
вещество, добавка которого к каучуку сделала бы
материал менее легкоплавким.
Вещество, обнаруженное Гудииром - (1-сера).
Полученный материал называется (2-резина), если
содержит меньше этой добавки, и (3-эбонит), если
содержит больше. В резине (4-не все) ненасыщенные
связи каучука заменены на сульфидные мостики и
потому резина (5-обесцвечивает) раствор перманганата
калия и бромную воду, а эбонит - (6-не реагирует).

1
сера
уголь
Поташ
сульфат
бария

2
резина
эбонит

3
резина
эбонит

Варианты ответа:
4
5
все
обесцвечивает
не все
не реагирует
окрашивает

6
обесцвечивает
не реагирует
окрашивает

Задача 1.7.10
Задание:
Метилдофа – препарат для понижения артериального давления – имеет следующую
структуру:

На рисунке цифрами обозначены позиции, в которых находятся различные
функциональные группы. Выберите номера позиций, соответствующих функциональным
группам
1.
(1- Гидроксигруппа)
2.
(2- Гидроксигруппа)
3.
(3- Аминогруппа)
4.
(4- Карбоксильная группа)
Варианты ответа (для всех пропусков одинаковы):
Гидроксигруппа
Аминогруппа
Карбоксильная группа
Карбонильная группа
Нитрогруппа
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Задача 1.7.11
Задание:
Сопоставьте состав соли, среду водного раствора соли и окраску раствора индикатора
в этом растворе
Фосфат натрия:
Среда раствора: (1- Основная) Цвет индикатора: Метиловый оранжевый: (2- желтый)
Фенолфталеин (3- малиновый)
Дигидрофосфат натрия:
Среда раствора: (4- Кислая) Цвет индикатора: Метиловый оранжевый (5- желтый)
Фенолфталеин (6- бесцветный)
Хлорид цинка
Среда раствора: (7- Кислая) Цвет индикатора: Метиловый оранжевый (8- красный)
Фенолфталеин (9- бесцветный)
Варианты ответа:
1
2
3
Кислая
жел бесцветн
тый ый
Нейтрал крас малинов
ьная
ный ый
Основна
я

4
Кислая
Нейтральн
ая
Основная

5
жел
тый
крас
ный

6
бесцветн
ый
малинов
ый

7
Кислая
Нейтральн
ая
Основная

8
желт
ый
крас
ный

9
бесцветн
ый
малинов
ый

Задача 1.7.12
Задание:
(Участникам предлагалось вписать правильные ответы в места пропусков. Пропуски и
правильные ответы указаны в тексте задания)
В различных типах горелок для нагревания веществ используют различные типы
топлив. Нагрев происходит за счет выделения теплоты, выделяющейся в ходе реакции
горения. Сжигание 1 моль этанола позволяет получить 1367 кДж, 1 моль изооктана, сгорая
до углекислого газа и воды, выделяет 5463 кДж.
Рассчитайте эффективность топлив (МДж/кг, округлите ответ до десятых)
Этанола: (1-29,7)
Изооктана: (2-47,9)
Какое топливо более эффективно (на кг)? (3-Изооктан)
Во сколько раз (округлите до десятых)? В (4- 1,6) раз.
Варианты ответа (пропуск 3):
Этанол
Изооктан
Одинаково эффективны
Задача 1.7.13
Задание:
KMnO₄ + H₂O₂ в присутствии NaOH (1- Изменение окраски с малиновой на зеленую)
K₂Cr₂O₇ + H₂O₂ в присутствии H₂SO₄ (2- Изменение окраски с оранжевой на зеленую)
CuSO₄ + NaOH (3- Выпадение голубого осадка)
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Варианты ответа:
1
Исчезновение
малиновой
окраски раствора
Изменение
окраски
с
малиновой на зеленую
Изменение
окраски
с
зеленой на желтую
Изменение
окраски
с
зеленой на малиновую
Появление
малиновой
окраски раствора
Появление зеленой окраски
раствора

2
Исчезновение
оранжевой
окраски раствора
Изменение
окраски
с
оранжевой на зеленую
Изменение
окраски
с
зеленой на желтую
Изменение
окраски
с
зеленой на малиновую
Появление
оранжевой
окраски раствора
Появление зеленой окраски
раствора

3
Появление синей окраски
раствора
Изменение окраски с синей
на зеленую
Выпадение голубого осадка
Выпадение черного осадка
Изменение окраски с синей
на желтую

Задача 1.7.14
Задание:
Определите молярную массу вещества и предложите простейшую формулу, если
известно, что при сгорании образца массой 1,5 грамма образуется 224 мл (н.у.) азота, 896 мл
(н.у.) углекислого газа и 0,9 мл воды.
Ответ:
Молярная масса: (1- 75). Формула вещества (обозначьте коэффициенты цифрами того
же регистра, что и буквы, например, K2Cr2O7) (2- C2H5NO2, принимался ответ содержащий
указанные атомы, записанные в любой последовательности)
Задача 1.7.15
Задание:
Некоторые материалы характеризуют не температурой плавления, а интервалом
температур, в котором может происходить плавление (или размягчение).
Выберите из списка материал с наименьшей температурой размягчения (1- Парафин)
Подходящий интервал температур (°С): (2- 30-60 или 45-55)
И возможную причину этого явления. (3- Это не кристаллическое вещество, а
аморфное/ Это не вещество, а смесь веществ )
Варианты ответа:
1
Стекло

2
10-30

3
Это
не
кристаллическое вещество, а
аморфное
Это не вещество, а
смесь веществ
Это
не
твердое
вещество, а жидкое

Парафин

30-60

Сталь

45-55

Бронза

100-140
200-400
500-700
700-900
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1.8 Вторая попытка. Задачи по химии (9 класс)
Задача 1.8.1
Задание:
Рассчитайте, сколько мл (н.у.) водорода выделяется при реакции 10 мл 3M серной
кислоты с 0,56 г Fe (продукт содержит железо (II)).
Ответ задачи округлите до целых. В ответе указывайте только число.
Ответ:
224
Задача 1.8.2
Задание:
Исходя из положения атомов теллура и скандия в Периодической системе, выберите
из списка формулу(ы) возможных соединений теллура и скандия и корректные утверждения
Формула возможного соединения теллура и скандия: (1- Sc2Te3). В этом соединении
отрицательную степень окисления будет иметь: (2- Атом теллура). Это соединение
называется: (3- Теллурид скандия)
Варианты ответа:
1
Sc2Te
Sc2Te3
ScTe
ScTe2
ScTe3

2
Атом скандия
Атом теллура
Оба атома
Ни один из атомов

3
Теллурид скандия
Теллурит скандия
Теллурат скандия
Скандиат теллура
Скандиит теллура

Задача 1.8.3
Задание:
Расположите в порядке возрастания растворимости в октане (бензине):
1.
оксид алюминия
2.
иодид калия
3.
оксид углерода (IV)
4.
иод
Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
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Задача 1.8.4
Задание:
Сопоставьте состав смесей, которые необходимо разделить и методы разделения
Метод разделения
Состав смеси
Добавление
воды,
растворение
и Сахар и опилки деревянные
фильтрование
Экстракция

Иод и вода

Дистилляция

Вода и этиловый спирт

Добавление
декантация

воды,

отстаивание

и

Охлаждение и фильтрование
Отстаивание и декантация
Ответ:
Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.8.5
Задание:
В следующей цепочке химических превращений укажите, какие вещества обозначены
буквами X,Y и Z:
FeCl3 + NaOH → Х
Х → (нагрев) Y
Y + H2SO4 → Z
Вещество Х: (1- Гидроксид железа (III))
Вещество Y: (2- Оксид железа (III))
Вещество Z: (3- Сульфат железа (III))
Варианты ответа (для всех пропусков одинаковы):
Хлорид железа (II)
Хлорид железа (III)
Гидроксид железа (II)
Гидроксид железа (III)
Сульфат железа (III)
Сульфат железа (II)
Оксид железа (III)
Оксид железа (II)
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Задача 1.8.6
Задание:
Сопоставьте вещества с продуктами взаимодействия с мелкоизмельченным Cr2O3 при
указанных условиях
H2O
Не реагирует
СaO, нагревание (сплавление)
Ca(CrO2)2
NaOH, нагревание (сплавление)
NaCrO2
NaOH, в растворе
Na[Cr(OH)4]
H2SO4, в растворе
Cr2(SO4)3
К2CO3 нагревание (сплавление)
K2CrO2
Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.8.7
Задание:
Для атома фосфора выберите число валентных электронов, число неспаренных
электронов в невозбужденном состоянии, высшую валентность, степень окисления в
устойчивом соединении с кислородом.
Число неспаренных электронов в невозбужденном состоянии: (1- 3)
Высшая валентность: (2- V)
Cтепень окисления в соединении с водородом: (3- +5)
Число валентных электронов (4- 5)
Варианты ответа:
1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

3
-5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6

4
1
2
3
4
5
6
7
8

Задача 1.8.8
Задание:
Укажите, какие металлы из приведенного ниже списка будут реагировать с водой и
серной кислотой:
Li, Sn, Fe, Cu, Zn
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В ответе укажите металлы, подходящие в данную категорию. Разделяйте их
обозначения запятой и пробелом (так, как написано выше), но после последнего в ответе
металла ни пробел, ни запятая не ставятся. Если Вы считаете. что в данную категорию не
подходит ни один из металлов, поставьте знак " - ".
Реагируют только с водой: (-)
Реагируют и с водой, и с серной кислотой (и концентрированной, и раствором): (Li)
Реагируют с кислотой (и концентрированной, и раствором), но не реагируют с водой: (Sn,
Zn)
Реагируют только с раствором кислоты (не реагируют с водой и концентрированной
кислотой): (Fe)
Не реагируют ни с водой, ни с раствором кислоты, но реагируют с концентрированной
кислотой: (Cu)
Ответ:
Правильный ответ указан в задании.
Задача 1.8.9
Задание:
(При каждой попытке решения задачи участникам выдавались случайные значения из
заданного диапазона. Ответ вычислялся по приведенной формуле)
Рассчитайте, сколько граммов пентагидрата сульфата меди (медного купороса)
необходимо взять, чтобы приготовить \x г. 6% раствора. Ответ округлите до десятых.
Х: [100;500], шаг 10
Ответ:
(x*0.06)+(x*0.06/159.5*5*18)
Задача 1.8.10
Задание:
Рассчитайте массу осадка, который выпадет при пропускании \x мл (н.у.) углекислого
газа через \y мл 0,03М раствора гидроксида кальция. Округлите ответ до десятых долей
грамма.
Х:[1084;1500] шаг 5
У:[1031;1450] шаг 5
Ответ:
((y/1000*0.03*2)-(x/1000/22.4))*100
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1.9 Вторая попытка. Задачи по биологии (11 класс)
Задача 1.9.1
Задание:
У человека можно выделить 5 уровней пигментации кожи, которые определяются
двумя парами аллелей А1/а1 и А2/а2:
черная - все аллели доминантные, темная - в одном положении рецессивная аллель,
мулат - 2 рецессивные аллели, светлая - 3 рецессивные аллели и белая - все аллели
рецессивные
В браке мужчины и женщины мулатов родилось 4 детей. Один из них имел темную
кожу, один светлую, и двое - такого же цвета, как у родителей. Определите генотипы
родителей, если в браке одного из потомков-мулатов с женщиной с белой кожей все дети
имели светлую кожу. При ответе на вопрос задачи пишите аллель в доминантном положении
в начале (т.е. Аа = аА, и записывать следует Аа)
Ответ:
А1а1А2а2 +А1А1а2а2 или а1а1А2А2
Задача 1.9.2
Задание:
При скрещивании растения гороха с зелеными гладкими стручками с растением с
зелеными стручками с перехватами ¾ потомства имело зеленые стручки с перехватами и ¼ желтые стручки с перехватами. При скрещивании между собой двух потомков с зелеными
гладкими стручками наблюдалось следующее расщепление по фенотипу: 9/16 растений
имело зеленые стручки с перехватами, 3/16 - зеленые гладкие стручки, 3/16 - желтые стручки
с перехватами и 1/16 - желтые гладкие стручки. Определите фенотипы исходных
родительских растений. В ответе, обозначьте гены латинскими буквами (А (доминантный)\а(
рецессивный), B\b, C\c и т.д.)
Ответ:
Ааbb x AaBB
Задача 1.9.3
Задание:
Укажите, какая из представленных мРНК синтезирована прокариотической клеткой
1….GCCGCCACCAUGGAGCGAGCAGCCUGUUUUUAAAAAAGCAUAAAAA...
2….GCCGCCACCAUGGAACAGGUCUUUACAAUGCAUUAGAAAGACAAA...
3. ...AGGAGGAUACGCGAGUAUGGCUAUACAUGAUUAAAAAGCACACAA…
4. ни одна из них
Ответ:
3 ( по последовательности Шайна-Дальгарно)

61

Задача 1.9.4
Задание:
Выберите верные утверждения
1.
У прокариот нет кепа и поли-А конца у мРНК
2.
Жгутики бактерий не покрыты плазматической мембраной и обеспечивают
движение за счет вращения жгутика
3.
Жгутики про- и эукариот устроены одинаково
4.
У прокариот не бывает полового размножения
5.
Плазмиды бактерий копируются только вместе с основной хромосомой.
6.
Прокариоты не способны к обмену генетическим материалом между клетками
Ответ:
1,2,4
Задача 1.9.5
Задание:
Рассчитайте количество энергии, потребляемой клетками мозга за сутки, если
известно, что они окисляют глюкозу преимущественно по аэробному пути, потребляя 100г
глюкозы за сутки. Ответ округлите до сотых
В результате полного аэробного окисления 1 молекулы глюкозы синтезируется 38
молекул АТФ. Энергия связи запасаемая при синтезе АТФ составляет 50 кДж/моль
Ответ:
1055,56 кДж
Задача 1.9.6
Задание:
Укажите последовательность цепи РНК, являющейся продуктом работы РНКполимеразы, если последовательность соответствующей матричной цепи ДНК
5’ ---AGTCCACCTGT----- 3’
Ответ:
ACAGGUGGACU
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На рисунке представлена схема ультрамикроскопического строения (а)
микрофотография (окраска суданом III) (б) одной и той же ткани ( по Ю.И. Афанасьеву)
Задача 1.9.7
Задание:
Соотнесите структуры, обозначенные цифрами с названиями:
a.
ядро
b.
вакуоли
c.
капли липидов
d.
митохондрия
e.
кровеносный сосуд
f.
гранулярный ЭПР
g.
гладкий ЭПР
h.
гликоген
i.
секрет голокриновой железы
j.
макрофаг
k.
гемокапилляр
l.
слизистая капсула
Ответ:
1-e; 2-c; 3-a; 4-d; 5-f; 6-k;
Задача 1.9.8
Задание:
К какому типу ткани относится представленная на рисунке?
1.
Эпителиальная
2.
Гладкая мышечная ткань
3.
Соединительная ткань
4.
Лимфоидная ткань
5.
Ни к одному из перечисленных
Ответ:
3
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Задача 1.9.9
Задание:
Кто из перечисленных представителей семейства Гоминиды не является ПРЯМЫМ
предком современного человека (Homo sapiens sapiens)
1.
Проконсул
2.
Сахелантроп
3.
Австралопитек афарский
4.
Парантроп массивный
5.
Парантроп Бойса
6.
Человек рудольфийский
7.
Питекантроп Явы
8.
Человек гейдельбергский Европейский
9.
Человек Идалту
10.
Человек флоресский
Ответ:
4,5,7,10
Задача 1.9.10
Задание:
Сопоставьте семейство растений и формулу цветка
Крестоцветные

∗Ч2+2Л2+2Т2+4П(2)

Бобовые

↑Ч(5∨3)Л[1,2,(2)]∨(1,2,2)Т[1,(4+5)]∨(10)П
1
Лепестки венчика: парус, вёсла, лодочка

Сложноцветные
(астровые)

∗ ∨ ↑Ч0∨5Л(5∨3)Т(5)П(2) или однополые
или стерильные

Осоковые

∗ ∨ ↑О0−6Т3∨2П(3∨2)

Норичниковые

∗ ∨ ↑Ч(4∨5)Л([2,3]∨4∨5)Т[2,2]∨2∨5П(2)

Розоцветные

∗Ч(5∨4)Л5∨4∨0Т4−∞П1−∞

Ответ:
Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.9.11
Задание:
Выберите
моллюсков

утверждения,

верно

описывающие
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нервную

систему

головоногих

1.
Нервная система ганглионарного типа
2.
Отсутствие миелинизации, ускорение передачи нервного импульса достигается
за счет толщины отростков нейронов
3.
Высокая степень централизации нервной системы, центральная часть
представлена мозгом (окологлоточной нервной массой) и оптическими долями
4.
Наличие аналога гематэнцефалического барьера
5.
Руки содержат небольшое, относительно центральной части нервной системы,
число нейронов
6.
Характерна хиастоневрия - перекрест висцеральных нервных стволов.
7.
Нервная система трубчатого типа
8.
Отсутствие сложно устроенных органов чувств
Ответ:
1,2,3,4

1.10 Вторая попытка. Задачи по биологии (9 класс)
Задача 1.10.1
Задание:
Выберите ароморфозы хрящевых рыб по сравнению с ланцетником
1.
Хрящевой позвоночник
2.
Появление черепа
3.
Парные плавники
4.
Появление поджелудочной железы
5.
Плакоидные чешуи
6.
Чешуи из дентина
7.
Появление чешуи
8.
Появление жабр
9.
Появление туловищной почки с основным продуктом обмена - мочевина
10.
Появление жаберных крышек
11.
Появление жаберных щелей
12.
Однослойный эпидермис
13.
У некоторых видов - появление легких
14.
Появление плавательного пузыря
15.
Появление туловищной почки с основным продуктом обмена - аммиак
16.
Многослойный эпидермис
Ответ:
1,2,3,4,5,6,7,8,9

Задача 1.10.2
Задание:
Какие структуры должны активироваться в этом участке ткани при переохлаждении
организма? Выберите правильное сопоставление структуры с названием.
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Варианты ответа:
1.
4 (Сальная железа)
2.
9 (мышечная стенка артерии)
3.
9 (Мышца, поднимающая волос)
4.
10 (Мышца, поднимающая волос)
5.
11 (Потовая железа)
6.
11 (Сальная железа)
7.
12 (мышечная стенка артериол дермы)
8.
12 (Потовая железа)
9.
12 (Сальная железа)
10.
13 (Волосяная луковица и дермальный сосочек волоса)
11.
14 (мышечная стенка вены)
12.
14 (Потовая железа)
13.
14 (Сальная железа)
Ответ:
4,6
Задача 1.10.3
Задание:
Во все времена люди украшали предметы быта орнаментами, часто в них
прослеживаются явные ботанические мотивы. Ориентируясь на признаки классов
“однодольные” и “двудольные” из представленных изображений выберите те, прототипами
для которых служили двудольные растения.
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Ответ:
2,3,6,7
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Задача 1.10.4
Задание:
Из представленных ниже изображений в каждом ряду (А, Б, В) выберите одно, на
котором присутствует кишечная палочка. Она может быть в каком-либо окружении.
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Далее выберите один правильный ответ:
5. Многочисленные выросты на поверхности кишечной палочки - это
А. Реснички
Б. Жгутики
В. Фимбрии (пили, ворсинки)
6. Кишечная палочка
А. Относится к грамотрицательным бактериям
Б. Относится к грамположительным бактериям
В. Не красится по Граму
7. Впервые кишечную палочку описал
А. Теодор Эшерих
Б. Оттомар Розенбах
В. Уотсон и Крик
Ответ:
1-А, 2-В, 3-А, 4-В, 5-В, 6-А, 7-А
Задача 1.10.5
Задание:
На
схеме
рефлекса
подпишите
структуры,
обозначенные цифрами
a.
Белое
вещество
спинного мозга
b.
Серое
вещество
спинного мозга
c.
Интернейрон
d.
Спинальный ганглий
e.
Паравертебральный
ганглий
f.
Чувствительный
нейрон
g.
Постганглионарный
нейрон
h.
Симпатический ствол
i.
Преганглионарный
нейрон
j.
Превертебральный
ганглий
k.
Мотонейрон
l.
Солнечное сплетение
Ответ:
1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e, 6-f, 7-g, 8-h
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Задача 1.10.6
Задание:
Задача на заполнение пропусков.

На рисунке изображено схематичное строение части вегетативной нервной системы.
При активации изображенной на схеме части вегетативной нервной системы
зрачок (1)(расширяется), секреция потовых желез (2) (усиливается), а других желез (3)(ослабляется). Частота и сила сокращений сердца (4)(увеличивается), коронарные сосуды
(5)(расширяются). Гладкая мускулатура, например бронхов, ЖКТ, мочевого пузыря
(6)(расслабляется), тонус сфинктеров (7)(увеличивается)
1

2

3

4

5

6

7

сужается

усиливается

усиливается

увеличивается

сужаются

сокращается

увеличивается

расширяется

ослабляется

ослабляется

уменьшается

расширяются

расслабляется

уменьшается

не изменяется

не реагируют

не реагирует

Ответ:
Правильные ответы указаны в тексте задания. В таблице – варианты, из которых
участники должны были выбирать в каждом случае.
Задача 1.10.7
Задание:
Упорядочите элементы списка в соответствии с током крове в организме человека от
правого предсердия
Правый желудочек
Легочные артерии
Легочные артериолы
Легочные капилляры
Легочные венулы
Легочные вены
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Левое предсердие
Левый желудочек
Дуга аорты
Грудная аорта
Брюшная аорта
Почечная артерия
Приносящая артериола
Капиллярный клубочек
Выносящая артериола
Капилляры извитых канальцев
Почечная венула
Почечная вена
Нижняя полая вена
Ответ:
Приведен верный порядок. Варианты перемешивались каждый раз, когда участник
делал попытку решить задачу.
Задача 1.10.8
Задание:
Современные методы визуализации достигли высочайшего уровня, убедитесь в этом,
соотнося вид ткани с изображением
(большинство изображений получено методом конфокальной микроскопии).
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Участникам предлагалось в каждом случае выбрать правильный тип ткани из списка:
Нервная, Эпителиальная, Мышечная, Соединительная
Ответ:
1.
Нервная
2.
Соединительная
3.
Мышечная
4.
Соединительная
5.
Нервная
6.
Нервная
7.
Мышечная
8.
Эпителиальная
Задача 1.10.9

72

Задание:
Соотнесите структуры, отмеченные стрелками на приведенной фотографии МРТ
головы человека с их названиями
a.
Кость черепа
b.
Твёрдая мозговая оболочка
c.
Передний рог бокового желудочка мозга
d.
Задний рог бокового желудочка мозга
e.
Серое вещество
f.
Белое вещество
g.
Передние Базальные ганглии
h.
Задние базальный ганглий
i.
Извилина
j.
Борозда
Ответ:
1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e, 6-f
Задача 1.10.10
Задание:
Сопоставьте наименование с количеством в организме человека, например
‘конечности - 4’.
доли левого легкого

2

поясничные позвонки

5

пары глаз

1

полукружные каналы

6

виды мышечной ткани

3

фолликулы в яичнике

300-400 тысяч

Ответ:
Правильный ответ указан в таблице. Порядок ответов в правой колонке изменялся при
каждой попытке решить задачу.
Задача 1.10.11
Задание:
Выберите ферменты, производящие пищеварение в 12 перстной кишке
1.
Пепсин
2.
Желудочная липаза
3.
Амилаза слюны
4.
Лизоцим
5.
Трипсин
6.
Химотрипсин
7.
Амилаза поджелудочной железы
8.
Липаза поджелудочной железы
Ответ: 5,6,7,8

73

1.11 Вторая попытка. Задачи по физике (9 класс)
Задача 1.11.1
Условие:
На гладкой наклонной плоскости, образующей угол θ с горизонтом лежат
друг на друге два кирпича с массами αm и βm, где α и β – целые числа.
Верхний кирпич упирается в гладкую вертикальную стену. При каком
минимальном коэффициенте трения между кирпичами нижний кирпич не
будет смещаться. Ответ округлить до 3-х значащих цифр по правилам
округления и вписать в поле ответа. αm

αm
βm
θ

Решение:
Силы, действующие на верхний кирпич, показаны на рисунке (обозначения понятны из
рисунка). Из условия равновесия верхнего кирпича (для проекций на вертикальную ось)
имеем
𝑁 cos 𝜃 = 𝛼𝑚𝑔 + 𝐹тр sin 𝜃

(*)

Условие равновесия нижнего кирпича (в момент начала проскальзывания) дает
𝐹тр = 𝛽𝑚𝑔 sin 𝜃

(**)

Из (*), (**) и условия начала проскальзывания Fтр =  N (где  - коэффициент трения)
получаем для минимального коэффициента трения между кирпичами, при котором нижний
будет в равновесии

Ответ: 𝜇 =

𝛽 sin 𝜃 cos 𝜃
𝛼+𝛽 sin2 𝜃

𝜇=

𝛽 sin 𝜃 cos 𝜃
𝛼 + 𝛽 sin2 𝜃

Комментарий для степика:
α – целое число от 1 до 5 с шагом 1
β – целое число от 1 до 5 с шагом 1
θ – целое число (градусов) от 15 до 60 с шагом 15°
2 балла за задачу

Задача 1.11.2
Условие: В пяти экспериментах нагревали тела в калориметре. На графике изображены
точки, показывающие значения количества переданного тепла и теплоёмкости для каждого
из тел. Известно, что первоначально все тела имели одинаковую температуру t0. Известно,
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что температура тела, оказавшегося самым горячим, по итогам эксперимента была t1. Какой
оказалась самая низкая температура тела после нагревания? Ответ дайте в градусах Цельсия
с точностью до десятых.

Решение:
𝑁=

(∆𝑇)𝑚𝑎𝑥
(∆𝑇)𝑚𝑖𝑛

(∆𝑇)𝑚𝑖𝑛 =
𝑡𝑚𝑖𝑛 =

=

(𝑄/𝐶)𝑚𝑎𝑥
(𝑄/𝐶)𝑚𝑖𝑛

=

9/3

1/7

= 21 .

(∆𝑇)𝑚𝑎𝑥
21

𝑡1 − 𝑡0
+ 𝑡0
21

Ответ: 𝑡𝑚𝑖𝑛 =

𝑡1 − 𝑡0
21

+ 𝑡0

Комментарий для степика:
График должен быть читаемым
𝑡0 от 0°С до 30°С с шагом в 1 градус

𝑡1 от 121°С до 343°С с шагом в 10 градусов.

2 балла за задачу
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Задача 1.11.3
Условие: Вольт-амперная характеристика неизвестного элемента имеет вид:

Чему равен модуль максимальной мощности, которую элемент может выделять в сеть? Одно
деление по оси напряжений составляет 𝑈д вольт, а одно деление по оси силы тока составляет 𝐼д
ампер. Ответ дайте в Ваттах с точностью до десятых.
Справка. При выделении в мощность в сеть, в расчетах она берется с отрицательным знаком.
Решение.
𝑈

Уравнение ВАХ имеет вид: 𝑈 = 𝑈0 + 𝐼 ∙ 𝑅0 , где U0 = 4 Uд, 𝑅0 = 2𝐼д . Уравнение мощности

тогда имеет вид: 𝑃 = 𝐼 ∙ 𝑈0 + 𝐼 2 ∙ 𝑅0 .

д

Мощность выделяемая в сеть будет отрицательной, при этом максимальная по модулю
отрицательная мощность наблюдается в вершине параболы и модуль этой мощности нужно
найти. Вершина параболы достигается при I = -4Iд и максимальная выделяющаяся мощность
равна 𝑃𝑚𝑖𝑛 = −8𝑈д 𝐼д
Ответ: 𝑃𝑚𝑖𝑛 = −8𝑈д 𝐼д

Комментарий для степика:

График должен быть читаем.
𝑈д от 1 до 10В с шагом в 1В

𝐼д от 0,1 до 5А с шагом в 0,1А

2 балла за задачу

Задача 1.11.4
Условие: Камера видеонаблюдения закреплена на стене таким образом, что может вращаться из
стороны в сторону. Она движется с постоянной угловой скоростью ω так, что угол со стеной
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меняется от 0 до π, а затем обратно, а временем изменения направления движения можно пренебречь.
Напротив камеры на расстоянии h находится зеркало во всю стену. Известно, что камера снимает
происходящее за углом часть времени, составляющую χ процентов. С какой скоростью нужно
двигаться вдоль стены по направлению к камере сразу после того, как камера перестала «видеть»
происходящее за углом, чтобы оказаться рядом с камерой в тот момент, когда она будет направлена
точно перпендикулярно стене? Ответ дайте в метрах в секунду с точностью до десятых.

’

Решение:
Камера заглядывает за угол все время, пока есть отраженный от зеркала луч, за угол
попадающий. Такой луч определяется углом направления камеры:
𝛼кр = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝐿

Тогда: 𝑉 = 𝑡 =

2ℎ
tan 𝜒𝜋
(𝜒𝜋)
𝜔

2ℎ𝜔

2ℎ𝜔

𝜒=

= 𝜒𝜋 tan( 𝜋𝜒)

𝛼кр
𝜋

Ответ: 𝑉 = 𝜒𝜋 tan( 𝜋𝜒)

Комментарий для степика:
𝜒 может меняться от 10% до 33% с шагом 1%

ℎ может меняться от 2м до 5м с шагом в 0,1м
𝜔 может меняться от 3 до 6 рад/с
2 балла за задачу
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2ℎ
)
𝐿

Задача 1.11.5
Условие: Начинающий инженер предложил новый способ точного измерения размеров
предмета. Зафиксировав предмет и экран, он двигает линзу вдоль её оптической оси
(оптическая ось линзы проходит через предмет и входит в экран под углом 90 градусов).
Двигая линзу, инженер обнаружил, что в двух её положениях на экране появляется
изображение, причём эти изображения имеют разные размеры: первое изображение высотой
L1 см, второе высотой L2 см. Этих двух чисел оказалось достаточно, чтобы оценить
истинный размер предмета h.
А) Найдите размер предмета h, ответ выразите в сантиметрах с точностью до десятых.
Б) Зная, что погрешность измерения измерений размеров изображений равна χ мм, найти
максимально возможную относительную ошибку ε=∆h/h. Ответ выразить в процентах с
точностью до десятых.
Оцените, является ли такой метод более точным, чем непосредственное измерение
размеров предмета.
Решение:
По принципу обратимости световых лучей эти изображения соответствуют ситуации,
когда f и d меняются местами. Следовательно, в одном случае размер изображения равен L1
= h*Г, а в другом равен L2 = h/Г. Перемножив их, получим h2 = L1 L2. ℎ = √𝐿1 𝐿2
Используем метод границ:
ℎ𝑚𝑎𝑥 = √(𝐿1 + 𝜒) ∙ (𝐿2 + 𝜒), ℎ𝑚𝑖𝑛 = √(𝐿1 − 𝜒) ∙ (𝐿2 − 𝜒).

Отсюда максимальная относительная ошибка равна 𝜀 =
Ответ: а) ℎ = √𝐿1 𝐿2

б) 𝜀 =

√𝐿1 𝐿2 −√(𝐿1 −𝜒)∙(𝐿2 −𝜒)
√𝐿1 𝐿2

Комментарий для степика:
𝐿1 от 90 до 120 см,с шагом в 1 см
𝐿2 от 1 до 5 см,с шагом в 1 см

χ от 0,5 до 1 мм с шагом в 0,1мм

78

∆ℎ
ℎ

=

ℎ−ℎ𝑚𝑖𝑛
ℎ

=

√𝐿1 𝐿2 −√(𝐿1 −𝜒)∙(𝐿2 −𝜒)
√𝐿1 𝐿2

1.12 Вторая попытка. Задачи по физике (10-11 класс)
Задача 1.12.1
Условие: В таблице приведены значения ускорения автомобиля, который начал двигаться из
состояния покоя. Измерения проводились в конце соответствующей секунды.

a (м/c2)

2.10

1.51

1.05

0.85

0.55

t (сек).

1

2

3

4

5

а) Считая, что в процессе движения ускорение не могло увеличиваться (но в остальном
могло изменяться как угодно), вычислить по данным таблицы разницу между максимально и
минимально возможными перемещениями за 5 секунд. Ответ дайте в метрах с точностью до
сотых.
б) Считая, что в процессе движения ускорение не могло увеличиваться (но в остальном
могло изменяться как угодно), вычислить по данным таблицы максимально возможную
среднюю скорость за 5 секунд.
Ответ дайте в м/с с точностью до сотых.
в) б) Считая, что в процессе движения ускорение не могло увеличиваться (но в остальном
могло изменяться как угодно), вычислить по данным таблицы минимально возможную
среднюю скорость за 5 секунд.
Ответ дайте в м/с с точностью до сотых.
Решение
Максимальное перемещение получается, если ускорение меняется скачками. За первую
секунду скорость растёт с 0 до 2.1 м/c, за вторую с 2.1 до 3.61, за третью с 3.61 до 4.66, за
четвёртую с 4.66 до 5.51, за пятую с 5.51 до 6.06. Средняя скорость при равноускоренном
движении равна половине сумме начальной и конечной скоростей на каждом участке.
Отсюда получаем:
𝑆𝑚𝑎𝑥 = 1 ∙

0 + 2.1 ∙ 2 + 3.61 ∙ 2 + 4.66 ∙ 2 + 5.51 ∙ 2 + 6.06
= 18.91 м
2

Минимальную скорость можно оценить аналогично, только скачки будут происходить в
начале каждой секунды, а не в конце:
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𝑆𝑚𝑖𝑛 = 1 ∙

0 + 1.51 ∙ 2 + 2.56 ∙ 2 + 3.41 ∙ 2 + 3.96 ∙ 2 + 0
= 11.44 м
2

Тогда искомая разница равна ∆𝑆 = 18.91 − 11.44 = 7.47 м.

Ответ: а) 7.47 м б) 3,78м/с, в) 2,29м
Комментарий для степика:

Три варианта вопроса сделать тремя равноценными вариантами задачи, выпадать должен
только один из них случайно.
2 балла за задачу

Задача 1.12.2
Условие: Три инженера поспорили по поводу того, какой из квадратных листов стальной
жести сильнее нагреется, если его привязать к автомобилю тросом и тащить по асфальту.
Для проверки они привязали по очереди каждый из листов и разгоняли автомобиль до одной
и той же постоянной скорости, прикрепив сверху листа датчик температуры. Оцените ответ
на этот вопрос без измерений, считая, что коэффициент трения одинаковый, материал один и
тот же, скорость тепловых потерь пропорциональна площади листа жести и разности
температур листа и окружающей среды, лист при передвижении соприкасается с асфальтом
всей площадью постоянно, а размеры заданы таблицей:
Номер листа.

Сторона
листа a.

Толщина
листа h.

1

1м

3 мм

2

0.5 м

2 мм

3

0.7 м

2 мм

4

0.8 м

5 мм

5

0.4 м

3 мм

6

1.5 м

1 мм

7

1м

2 мм

До какой температуры нагрелся самый горячий лист в процессе движения, если наименее
нагретый из всех разогрелся до температуры 𝑡𝑚𝑖𝑛 , а температура окружающей среды
(воздуха, асфальта) равна 𝑡0 ?
Решение:

Мощность потерь тепла пропорциональна площади листа и разности температур,
мощность нагрева пропорциональна силе трения, которая в свою очередь пропорциональна
объёму листа. То есть 𝑆 ∙ ∆𝑇~𝑆 ∙ ℎ, ∆𝑇~ℎ. Самый толстый лист имеет толщину 5 мм, самый
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тонкий лист – толщину 1 мм. Разница температур для наименее нагретого равна 120
градусов, значит для наиболее будет 600 градусов. Поэтому наиболее нагретый лист жести –
это лист номер 4. Ответ: ∆𝑇𝑚𝑎𝑥 =
Ответ: 5 ∗ (𝑡𝑚𝑖𝑛 − 𝑡0 ).

ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ𝑚𝑖𝑛

∆𝑇𝑚𝑖𝑛 = 5 ∗ (𝑡𝑚𝑖𝑛 − 𝑡0 ).

Комментарий для степика
𝑡0 может меняться от 15°С до 35°С с шагом в один градус.

𝑡𝑚𝑖𝑛 может меняться от 110°С до 180°С с шагом в 5 градусjd.
2 балла за задачу

Задача 1.12.3
Условие: Из проволоки сделали правильную пирамиду, все ребра которой
имею одинаковую длину и одинаковое сопротивление R. К серединам двух
противоположных
сторон
подключают
источник
постоянного
электрического напряжения U (см. рисунок). Какое количество тепла выделится в этой схеме
за τ секунд? Ответ дайте в джоулях, с точностью до десятых.
Решение:
Сначала найдем сопротивление этой схемы:
Из симметрии цепи следует, что в каждом разветвлении ток делится пополам. Поэтому, если
в точку А втекает ток I , сопротивление одного ребра R , то напряжения на всех
проводниках, составляющих ребра тетраэдра являются следующими:

U АВ = U АС = IR / 4 ,
U CD = U CE = U BE = U BD = IR / 4 , U DF = U EF = IR / 4 .
Поэтому напряжение между точками A и F равно
U AF = U АВ + U ВD + U DF =

Откуда: 𝑅сх = 3/4𝑅

3IR
4

Тогда легко получить и выделившееся тепло, по закону Джоуля-Ленца:

Ответ: 𝑄 =

4𝑈 2
3𝑅

𝜏

𝑄=

𝑈2
4𝑈 2
𝜏=
𝜏
𝑅сх
3𝑅
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Комментарий для степика:
U может принимать значения от 5 до 40В с шагом в 5В.
R может принимать значение от 10 до 20 Ом, с шагом в 1Ом.
τ может принимать значение от 1 до 360с с шагом в 1с.

2 балла за задачу

Задача 1.12.4
Условие.

Графен — модификация углерода, образованная слоем атомов углерода
толщиной в один атом, соединенных в гексагональную двумерную
кристаллическую решётку. Высокая подвижность носителей заряда
(максимальная подвижность электронов среди всех известных материалов)
делает его перспективным материалом для использования в самых
различных приложениях, в частности, как будущую основу
наноэлектроники и возможную замену кремния в интегральных

микросхемах.

Не менее уникальными являются оптические свойства этого углеродного материала. В частности
энергетический коэффициент оптического пропускания графенового монослоя (отношение
интенсивности света прошедшего через объект к интенсивности падающего на него излучения)
исключительно просто определяется значениями фундаментальных физических констант:
𝑇𝑜𝑝𝑡 =

1

(1+

𝜋𝛼 2
)
2

, где – так называемая постоянная тонкой структуры 𝛼 =

e – элементарный заряд электрона

𝑒2
.
2𝜀0 ℎ𝑐

h- постоянная Планка
𝜀0 – электрическая постоянная из закона Кулона

с – скорость света в вакууме.

Квадратная графеновая пленка из N слоев графена площадью со стороной a лежит под лампой,
мощностью P Вт, висящей над ним на высоте H.
Сколько энергии излучения поглотит графен за τ секунд.

Решение:
Считая, что лампа находится достаточно высоко над пленкой (т.е. H >>a), можно оценить
долю энергии, падающую на пленку, как 𝑃1 =

𝑎2

4𝜋𝐻 2
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𝑃.

Считая, что весь свет, не прошедший через графен поглотится, а на каждом слое
поглощается доля Topt можно считать, что поглотится: 𝑃𝑁 = (1 −
Ответ: 𝑃𝑁 = (1 −

(1+

1

𝜋𝛼 2𝑁
)
2

𝑎2

) 4𝜋𝐻 2 𝑃

(1+

1

𝜋𝛼 2𝑁
)
2

)𝑃1

Комментарий для степика:
a : 1-4мм с шагом 0,1мм
H: 1-4м с шагом 0,1м
P: 10-100Вт с шагом 5Вт.
N: 10 – 50 с шагом 5
2 балла за задачу

Задача 1.12.5
Условие:
Маленький
шарик
(можно принять
за
материальную точку) подвешен за шесть одинаковых
пружин, расположенных вдоль координатных осей, как
показано на рисунке ниже. В начале координат шарик
находится в равновесии. Шарик сместили вдоль координаты
Ох на 0.3 см, вдоль координаты Oy на 0.4 см и вдоль
координаты Ox на 1.2 см без начальной скорости. С помощью
видеокамеры было отслежено его положение в разные моменты времени и координаты
занесли в таблицу. Пользуясь данными таблицы, определите:
А) Амплитуду колебаний шарика
Б) скорость шарика в момент прохождения им положения равновесия.

t, сек

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

x, см

0.300

0.277

0.212

0.115

0.00

-0.115

-0.212

y, см

0.400

0.370

0.283

0.00

-0.153

-0.283

z, см

1.200

1.109

0.849

0.00

-0.459

-0.849

0.153
0.459

83

Решение:
Из таблицы видно, что шарик колеблется по закону косинуса и четверть периода равна 0.4
секунды. Значит, весь период равен 1.6 секунды. Шарик движется вдоль прямой линии, так
как смещения координат пропорциональны друг другу. Амплитуда колебания может быть
найдена по теореме Пифагора – она равна 𝐴 = √0.32 + 0.42 + 1.22 = 1.3 см.
Таким образом, движение этого шарика точно такое же, как движение некоторого
𝑚

шарика массы m на пружине жёсткости k, причём 𝑇 = 2 ∙ 𝜋 ∙ √ 𝑘 . Максимальную скорость
(скорость шарика при прохождении положения равновесия максимальна) можно найти из
закона сохранения энергии:
𝑚∙𝑣𝑚𝑎𝑥 2
2

=

𝑘∙𝐴2
2

Ответ: а) 1,3см

𝑘

; 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝐴 ∙ √𝑚 = 𝐴 ∙

2∙𝜋
𝑇

2∙𝜋
= 1.3 ∙ 1.6 ≈ 5.105 см⁄сек .

б) 5.105 см⁄сек
Комментарий для степика:
. По 1 баллу за пункт
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1.13 Третья попытка. Задачи по химии (11 класс)
Задача 1.13.1
Задание:
Определите, 1 грамм какого металла способен реагировать с 0,6 л газообразного
хлора. Объем измерен при н.у. В ответе укажите символ металла в Периодической таблице.
Ответ:
Fe
Задача 1.13.2
Задание:
Выберите сокращенно-ионное уравнение, соответствующее молекулярному:
Молекулярное уравнение: CuSO₄+2NaOH=Cu(OH)₂+Na₂SO₄
Cокращенно-ионное уравнение (1- Сu2+ + 2 OH- = Cu(OH)2)
Молекулярное уравнение: MnO₂+4HCl=MnCl₂+Cl₂↑+2H₂O
Cокращенно-ионное уравнение: (2- MnO2 + 4H+ + 2Cl- = Mn2+ + Cl2↑ + 2H2O)
Варианты ответа:
1
Сu2+ + SO42- = CuSO4

2
MnO2 + 4H+ + 4Cl- = Mn2++ 2Cl- + Cl2↑ +
2H2O
MnO2 + 4H+ + 2Cl- = Mn2+ + Cl2↑ + 2H2O
MnO2 + 4H+ = Mn2++ 2H2O
MnO2 + 2Cl- = Mn2++ Cl2↑

Сu2+ + 2 OH- = Cu(OH)2
2Na+ + SO42- = Na2SO4

Задача 1.13.3
Задание:
При изучении раствора [Ag(NH₃)₂]Cl было обнаружено, что в растворе с
концентрацией 0,1 моль/литр содержится 0,207 моль/литр частиц. Выберите из списка
уравнение (набор уравнений), описывающих процесс диссоциации этой соли
1.
[Ag(NH₃)₂]⁺⇌ [Ag(NH₃)]⁺ + NH₃
2.
[Ag(NH₃)₂]Cl ⇌ Ag⁺ + 2NH₃ + Cl⁻
3.
[Ag(NH₃)₂]Cl → Cl⁻+ [Ag(NH₃)₂]⁺
4.
[Ag(NH₃)₂]⁺⇌ Ag⁺ + 2NH₃
5.
[Ag(NH₃)₂]⁺→ Ag⁺ + 2NH₃
6.
[Ag(NH₃)₂]⁺→ [Ag(NH₃)]⁺ + NH₃
7.
[Ag(NH₃)₂]Cl ⇌ Cl⁻+ [Ag(NH₃)₂]⁺
Ответ:
3,6
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Задача 1.13.4
Задание:
Подберите из списка окислитель (окислители), способные взаимодействовать с
указанным
металлом
при
комнатной
температуре
(10-30оС)
Натрий (1- Все приведенные окислители)
Медь (2- Конц серная кислота)
Хром (3- Раствор соляной кислоты/ Конц соляная кислота), (4- Раствор соляной кислоты/
Конц соляная кислота),)
Платина (5- Не реагирует ни с одним из этих окислителей)
Варианты ответа (для всех пропусков одинаковы):
Вода
Раствор соляной кислоты
Конц серная кислота
Конц соляная кислота
Не реагирует ни с одним из этих
окислителей
Все приведенные окислители
Задача 1.13.5
Задание:
Расположите в порядке уменьшения температуры кипения:
1.
Бутановая кислота
2.
Бутанол
3.
Бутиловый альдегид
4.
Диэтиловый эфир
5.
n-бутан
Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.13.6
Задание:

В колбу Вюрца поместили смесь иодида калия и нитрита натрия, в воронку – раствор
серной кислоты. Для протекания реакции необходимо к смеси твердых веществ прибавить
раствор кислоты.
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В ходе реакции выделяется NO (1-бесцветный) газ. Также продуктом реакции
является твердое вещество очень темного цвета с фиолетовыми парами. Это (2-простое
вещество иод). Газ собирают, пропуская через воду. Этот способ сбора возможен, так как (3газ нерастворим в воде). Это позволяет очистить оксид азота (II) от (4-оксида азота (IV)),
который появляется вследствие (5-окисления) NO кислородом воздуха, находившимся в
системе.
Если после окончания сбора NO мы вынем цилиндр из воды и откроем его, то
содержимое цилиндра окрасится в (6-желто-оранжевый) цвет.
Варианты ответа:
1
2
буры
про
й
стое
вещество
иод
желт
окс
о-зеленый
ида азота
(IV)
бесц
сул
ветный
ьфид
натрия
фиол
етовый

а

сер

3
4
газ
оксид
нерастворим а азота (IV)
в воде
газ
оксид
реагирует с а азота (III)
водой
газ
оксид
легче воды, а азота (I)
хотя
и
растворим в
ней
оксид
а азота (V)

ия

5
окислен

восстан
овления

убой

овый

6
гол

роз

жел
тооранжевый

ный

зеле

Задача 1.13.7
Задание:
Расположите водные растворы в порядке увеличения температуры замерзания
(молярные концентрации растворов одинаковы)
Подсказка: чем в растворе выше концентрация частиц, тем сильнее отличается
температура замерзания раствора от температуры замерзания растворителя.
1.
Раствор фосфата натрия в воде
2.
Раствор хлорида натрия в воде
3.
Раствор пропионовой кислоты в воде
4.
Раствор сахара в воде
5.
Вода
Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.13.8
Задание:
Выберите из списка вещества, которые реагируют с SnO2 , и поставьте им в
соответствие продукты реакции из списка
СaO, сплавление (1- Ca(SnO₃))
HCl, газ (2- SnCl₄)
KOH в растворе (3- K₂[Sn(OH)₆])
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K₂CO₃, сплавление (4-K₂SnO₃)
SO₂ (5- SnSO₄)
К₂SO₄ (6- Не реагирует)
Варианты ответа:
1
2
Sn(OH)₂
Sn(OH)₂
Sn(OH)₄
Sn(OH)₄
Ca(SnO₃)
SnCl₂
Сa[Sn(OH)₄]₂ SnCl₄
Не реагирует Не реагирует

3
Sn(OH)₄
K₂[Sn(OH)₄]
K₂[Sn(OH)₆]
K₂SnO₂
K₂SnO₃
Не реагирует

4
Sn(OH)₄
K₂[Sn(OH)₄]
K₂SnO₂
K₂[Sn(OH)₆]
K₂SnO₃
Не реагирует

5
Sn(SO₄)₂
SnSO₄
SnS₂
SnS
Не реагирует

6
Sn(OH)₂
Sn(OH)₄
Sn(SO₄)₂
SnSO₄
K₂[Sn(OH)₄]
Не реагирует

Задача 1.13.9
Задание:
Галоперидол – психотропный препарат (нейролептик) – имеет следующую структуру:
O

1 F

C

2

Cl 5
CH2 CH2

N
OH

3

4
На рисунке цифрами обозначены позиции, в которых находятся различные
функциональные группы. Выберите номера позиций, соответствующих функциональным
группам
1.
(1- Галоген)
2.
(2- Карбонильная группа)
3.
(3- Аминогруппа)
4.
(4- Гидроксигруппа)
5.
(5- Галоген)
Варианты ответа (для всех пропусков одинаковы):
Гидроксигруппа
Аминогруппа
Карбоксильная группа
Карбонильная группа
Нитрогруппа
Галоген
Задача 1.13.10
Задание:
Для получения алюминия Чарльз М. Холл пропускал
электрический ток через расплав оксида алюминия.
У Al2O3 атомная кристаллическая решетки и потому
температура плавления (1- очень высокая, более 1000оС), а
электропроводность расплава (2-очень низкая). Для того, чтобы
облегчить процесс (3-восстановления) алюминия, Холл добавил в
расплав оксида алюминия криолит Na3AlF6. Это позволило (488

понизить) температуру плавления смеси и (5-повысить) электропроводность.
Кристаллическая решетка Na3AlF6 (6-ионная) и расплаве криолит распадается на (7Na+/(AlF6)3-) и (8- Na+/(AlF6)3-).
Ответ:
1
высокая, до
1000оС
низкая,
от
25 до 100оС
низкая, ниже
комнатной
очень
высокая,
более
1000оС

2
очень
низкая
высокая

3
восстановл
ения
окисления

низкая

коррозии

4
повысить

5
повысить

6
ионная

7и8
Al3+

понизить

понизить

молекул
ярная
атомная

(AlF6)3-

сублимации

(AlF5)2F-

Na+
Задача 1.13.11
Задание:
Сопоставьте состав соли, среду водного раствора соли и окраску раствора индикатора
в этом растворе
Гидрокарбонат натрия:
Среда раствора: (1- Основная) Цвет индикатора: Метиловый оранжевый: (2- желтый)
Фенолфталеин (3- бесцветный)
Карбонат натрия:
Среда раствора: (4- Основная) Цвет индикатора: Метиловый оранжевый (5- желтый)
Фенолфталеин (6- малиновый)
Хлорид аллюминия:
Среда раствора: (7- Кислая) Цвет индикатора: Метиловый оранжевый (8- красный)
Фенолфталеин (9- бесцветный)
Варианты ответа:
1
2
3
Кислая
жел бесцветн
тый ый
Нейтрал крас малинов
ьная
ный ый
Основна
я

4
Кислая
Нейтральн
ая
Основная

5
жел
тый
крас
ный

6
бесцветн
ый
малинов
ый

7
Кислая
Нейтральн
ая
Основная

8
желт
ый
крас
ный

9
бесцветн
ый
малинов
ый

Задача 1.13.12
Задание:
(Участникам предлагалось вписать правильные ответы в места пропусков. Пропуски
и правильные ответы указаны в тексте задания)
Смесь пропана и бутан часто используется как горючее для газовых горелок.
Продукты полного сгорания – углекислый газ и вода. При полном сгорании 1 моль пропана
дает 2092 кДж, а 1 моль бутана – 2651 кДж теплоты, соответственно.
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Рассчитайте количество теплоты (Дж), необходимое для нагревания от комнатной
температуры (25оС) до кипения стакана воды (200 г) (теплоемкость примите 4,2 Дж/грамм
град). (1-63000)
Рассчитайте количество пропан/бутановой смеси, необходимой для этого, если в
используемой смеси мольные доли пропана и бутана равны. (округлите ответ до тысячных)
(2-0,027)
Каков объем этой порции смеси при нормальных условиях? (округлите ответ до сотых
литра) (3-0,60)
Ответ:
Пропуски и правильные ответы указаны в тексте задания.
Задача 1.13.13
Задание:
Сопоставьте признаки протекания реакций и их описание
KMnO₄ + H₂O₂ в присутствии H₂SO₄ (1- Исчезновение малиновой окраски раствора)
CrCl₃ + NH₃ aq (2- Выпадение светло-зеленого осадка)
FeCl₃ + NH₄SCN (3- Появление кроваво-красной окраски раствора)
Варианты ответа:
1
Исчезновение
малиновой
окраски раствора
Изменение
окраски
с
малиновой на зеленую
Изменение
окраски
с
зеленой на желтую
Изменение
окраски
с
зеленой на малиновую
Появление
малиновой
окраски раствора
Появление зеленой окраски
раствора

2
Исчезновение
оранжевой
окраски раствора
Появление зеленой окраски
раствора
Изменение
окраски
с
зеленой на желтую
Выпадение светло-зеленого
осадка
Выпадение черного осадка
Появление
оранжевой
окраски раствора

3
Выпадение красного осадка
Изменение окраски с желтой
на зеленую
Появление кроваво-красной
окраски раствора
Выпадение черного осадка
Изменение
окраски
зеленой на желтую

с

Задача 1.13.14
Задание:
Определите молярную массу вещества и предложите простейшую формулу, если
известно, что при сгорании образца массой 1,5 грамма образуется 146 мл (н.у.) хлора, 1747
мл (н.у.) углекислого газа и 0,585 г воды.
Ответ:
Молярная масса: (1- 112,5)
Формула вещества (обозначьте коэффициенты цифрами того же регистра, что и
буквы, например, K2Cr2O7) (2- C6H5Cl)

90

Задача 1.13.15
Задание:
Некоторые материалы характеризуют не температурой плавления, а интервалом
температур, в котором может происходить плавление (или размягчение).
Выберите из списка материал (1- асфальт)
Подходящий интервал температур (°С): (2- 30-60 или 45-55)
И возможную причину этого явления. (3- Это не кристаллическое вещество, а
аморфное/ Это не вещество, а смесь веществ )
Варианты ответа:
1
асфальт

2
10-30

полиэтилен

30-60

сталь

45-55

латунь

100-140
200-400
500-700
700-900

3
Это не кристаллическое
вещество, а аморфное
Это не вещество, а смесь
веществ
Это не твердое вещество, а
жидкое

1.14 Третья попытка. Задачи по химии (9 класс)
Задача 1.14.1
Задание:
Рассчитайте, сколько мл (н.у.) водорода выделяется при реакции 10 мл 2M
бромоводородной кислоты с 0,54 г Al
Ответ задачи округлите до целых. В ответе указывайте только число.
Ответ:
224
Задача 1.14.2
Задание:
Исходя из положения атомов селена и радия в Периодической системе выберите из
списка формулу(ы) возможных соединений радия и селена и корректные утверждения
Формула возможного соединения радия и селена: (1- RaSe). В этом соединении
отрицательную степень окисления будет иметь: (2- Атом селена). Это соединение
называется: (3- Селенид радия)
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Варианты ответа:
1
Ra2Se
Ra2Se3
RaSe
RaSe2
RaeS3

2
Атом радия
Атом селена
Оба атома
Ни один из атомов

3
Селенид радия
Селенит радия
Селенат радия
Радиат селена
Радиит селена

Задача 1.14.3
Задание:
Расположите в порядке возрастания растворимости в октане (бензине):
1.
оксид кремния (IV)
2.
бромид рубидия
3.
иод
4.
гексан
Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.14.4
Задание:
Метод разделения
Добавление
воды,
растворение
фильтрование
Выпаривание
Дистилляция
Добавление
воды,
отстаивание
декантация
Охлаждение и фильтрование
Отстаивание и декантация

Состав смеси

и

и Мел и опилки деревянные
Сахар и вода
Вода и бензин

Ответ:
Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.14.5
Задание:
В следующей цепочке химических превращений укажите, какие вещества обозначены
буквами X,Y и Z:
(CuOH)₂CO₃ → (нагрев) Х
Х + H₂SO₄ → Y
Y + NaOH →Z
Вещество Х: (1- Оксид меди (II))
Вещество Y: (2- Сульфат меди (II))
Вещество Z: (3- Гидроксид меди (II))
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Варианты ответа (для всех пропусков одинаковы):
Хлорид меди (II)
Сульфат меди (II)
Гидроксид меди (II)
Сульфат меди (I)
Оксид меди (I)
Оксид меди (II)
Задача 1.14.6
Задание:
Сопоставьте вещества с продуктами взаимодействия с мелкоизмельченным Al2O3 при
указанных условиях
H2O
Не реагирует
СaO, нагревание (сплавление)
Ca(AlO2)2
NaOH, нагревание (сплавление)
NaAlO2
NaOH, в растворе
Na[Al(OH)4]
H2SO4, в растворе
Al2(SO4)3
К2CO3 нагревание (сплавление)
K2AlO2
Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.14.7
Задание:
Для атома иода выберите число валентных электронов, число неспаренных
электронов в невозбужденном состоянии, высшую валентность, степень окисления в
устойчивом соединении с водородом.
Число валентных электронов (4- 7)
Число неспаренных электронов в невозбужденном состоянии: (1- 1)
Высшая валентность: (2- VII)
Cтепень окисления в соединении с водородом: (3- -1)
Варианты ответа:
1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

3
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
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4
1
2
3
4
5
6
7
8

Задача 1.14.8
Задание:
Укажите, какие металлы из приведенного ниже списка будут реагировать с водой и
раствором хлороводородной кислоты:
Ag, Ca, Fe, Li, Zn, Sn, Ra, Au, Cr, Cu
В ответе укажите металлы, подходящие в данную категорию. Разделяйте их
обозначения запятой и пробелом (так, как написано выше), но после последнего в ответе
металла ни пробел, ни запятая не ставятся. Если Вы считаете. что в данную категорию не
подходит ни один из металлов, поставьте знак " - ".
Реагируют только с водой: (- )
Реагируют и с водой, и с раствором хлороводородной кислоты: (Ca, Li, Ra)
Реагируют только с раствором кислоты: (Sn, Fe, Zn, Cr)
Не реагируют ни с водой, ни с раствором кислоты: (Ag, Au, Cu)
Ответ:
Правильный ответ указан в задании.
Задача 1.14.9
Задание:
(При каждой попытке решения задачи участникам выдавались случайные значения из
заданного диапазона. Ответ вычислялся по приведенной формуле)
Рассчитайте, сколько граммов декагидрата карбоната натрия (кристаллической соды)
необходимо взять, чтобы приготовить \x г. 3% раствора. Ответ округлите до десятых.
Х: [100;500], шаг 10
Ответ:
(x*0.03)+(x*0.03/106*10*18)
Задача 1.14.10
Задание:
Рассчитайте массу осадка, который выпадет при пропускании \x мл (н.у.) углекислого
газа через \y мл 0,03М раствора гидроксида кальция. Округлите ответ до десятых долей
грамма.
Х:[1084;1500] шаг 5
У:[1031;1450] шаг 5
Ответ:
((y/1000*0.03*2)-(x/1000/22.4))*100
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1.15 Третья попытка. Задачи по биологии (11 класс)
Задача 1.15.1
Задание:
У собак породы спаниель окраска определяется следующим образом:
А*В* - черные
А*вв - рыжие
ааВ* - коричневые
аавв - светло-желтые
При скрещивании черной и рыжей собак, ¾ потомства оказалось черным, а ¼ коричневым. Определите генотип родителей, если при скрещивании рыжей собаки с собакой
такого же генотипа, ¾ потомства было рыжим и ¼ - желтым
Ответ:
АаВВ х Аавв
Задача 1.15.2
Задание:
Альбинизм - рецессивный аутосомный признак, гемофилия - рецессивный признак
сцепленный с Х хромосомой. У у здоровых родителей родился ребенок с обоими
заболеваниями. Какова вероятность рождения в той же семье здорового ребенка мужского
пола.
Ответ:
3/16
Задача 1.15.3
Задание:
Укажите аминокислотный состав пептида синтезированного со следующей мРНК
...AGGAGGAUACGCGAGUAUGGCUAUACAUGAUUAAAAAGCACACAA…
Используйте латинские трехбуквенные обозначения аминокислот для записи.
Ответ:
fMet - Ala - Ile - His – Asp
Принимался также ответ Met - Ala - Ile - His – Asp
Задача 1.15.4
Задание:
Выберите верные утверждения
1.
Жгутики эукариот включают 9 пар периферических и пару центральных
микротрубочек, покрытых плазматической мембраной.
2.
Энергетические процессы прокариот происходят в цитозоле
3.
Не существует организмов, способных к одновременным фотосинтезу и
азотфиксации
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4.
Пигментом, используемым прокариотами для фотосинтеза является
исключительно хлорофилл
5.
У части прокариот плазматическая мембрана однослойная
6.
Только прокариотические организмы способны к фиксации атмосферного азота
Ответ:
1,5,6
Задача 1.15.5
Задание:
Укажите суммарное количество молекул восстановительных переносчиков (NADH и
FADH2 ), образующихся при полном аэробном окислении 1 молекулы глюкозы.
Ответ:
12
Задача 1.15.6
Задание:
Укажите количество молекул АТФ, синтезирующихся де-ново при анаэробном
гиколизе из 1 молекулы глюкозы.
Ответ:
4
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Задача 1.15.7
Задание:
По представленному рисунку, сделанному на основе фотографии с электронного
микроскопа, соотнесите структуры, указанные стрелками с названием:
a.
ядро
b.
членик ситовидной трубки
c.
сосуд ксилеммы
d.
центриоль
e.
митохондрия
f.
склеренхима
g.
аппарат Гольджи
h.
гладкий ЭПР
i.
клетка-спутница
j.
ядрышко (нуклеола)
k.
паренхима
l.
гранулярный ЭПР
Ответ:
1-l; 2-j; 3-a; 4-e; 5-g; 6-d
Задача 1.15.8

клетка

Задание:
Предположите, какую функцию может выполнять данная (показанная на рисунке)
1.
2.
3.
4.

Образование белкового секрета
Активное движение к месту повреждения, фагоцитоз патогенов
Образование барьера между внешней средой и внутренней средой организма
Генерация и проведение нервного импульса.

Ответ:
1
Задача 1.15.9
Задание:
Сопоставьте названия материальных культур предков человека с их описанием
Олдувайская культура - Для получения острого края камень раскалывался пополам
без предварительной обработки
Мустьерская культура - Изготовление орудий из отщепов, скалываемых с
дисковидного нуклеуса (техника леваллуа). Характерные орудия - остроконечники (похожи
на рубила, но меньше, более аккуратные и симметричные), скребро (широкая рабочая
поверхность)
Ашельская культура - Технология крупных сколов-заготовок. Характерное орудие рубило (бифас) - орудие, изготовленное из скола путем оббивки с двух сторон так, что его
края превращаются в лезвия, а конец заостряется. Также пики, кливеры, появление мелких
орудий
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Ориньякская культура - Характерная для Западной Европы культура верхнего
палеолита. Распространены орудия из крупных пластин, скребки. Краевая ретушь каменных
орудий по всей окружности. Характерны орудия из рога, например, гарпуны
Ответ:
Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.15.10
Задание:
Сопоставьте семейство растений и схему цветка
1

Лилейные

2

Крестоцветные

3

Розоцветные

4

Злаковые
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Ответ:
Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.15.10
Задание:
Выберите утверждения, верно описывающие кровеносную систему брюхоногих
моллюсков:
1.
Кровеносная система незамкнутого типа
2.
Кровеносная система замкнутого типа
3.
В качестве дыхательного пигмента кровь может содержать гемоглобин
4.
В качестве дыхательного пигмента кровь может содержать гемоцианин
5.
Содержит трехкамерное сердце
6.
Содержит двухкамерное сердце или трехкамерное у более примитивных видов
7.
Дыхательный пигмент растворен в гемолимфе
8.
Дыхательный пигмент содержится в специальных клетках
9.
У некоторых видов главная передняя артерия содержит регион с утолщенной
мышечной стенкой. функционирующий как второе сердце
Ответ:
2,3,4,6,7,9

1.16 Третья попытка. Задачи по биологии (9 класс)
Задача 1.16.1
Задание:
Выберите ароморфозы пресмыкающихся по сравнению с костными рыбами
1.
Легочный круг кровообращения
2.
Трехкамерное сердце
3.
Пятипалые конечности
4.
Среднее ухо
5.
Шейный отдел позвоночника
6.
Крестцовый отдел позвоночника
7.
Сухая кожа
8.
Трахея и бронхи
9.
Появление тазовых почек
10.
Внутреннее оплодотворение
11.
Появление в желудочке сердца перегородки
12.
Появление рогового, слущивающегося слоя эпидермиса
13.
Появление эпидермиса и дермы
14.
Появление парных конечностей
15.
Появление туловищных почек
Ответ:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
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Задача 1.16.2
Задание:
Какие структуры должны активироваться в этом участке ткани при стрессе (выбросе
адреналина надпочечников) организма? Выберите правильное сопоставление структуры с
названием.

Варианты ответа:
1.
4 (Сальная железа)
2.
9 (мышечная стенка артерии)
3.
9 (Мышца, поднимающая волос)
4.
10 (Мышца, поднимающая волос)
5.
11 (Потовая железа)
6.
11 (Сальная железа)
7.
12 (мышечная стенка артериол дермы)
8.
12 (Потовая железа)
9.
12 (Сальная железа)
10.
13 (Волосяная луковица и дермальный сосочек волоса)
11.
14 (мышечная стенка артери)
12.
14 (Потовая железа)
13.
14 (Сальная железа)
Ответ:
4,6,8
Задача 1.16.3
Задание:
Во все времена люди украшали предметы быта орнаментами, часто в них
прослеживаются явные ботанические мотивы. Ориентируясь на признаки классов
“однодольные” и “двудольные” из представленных изображений выберите те, прототипами
для которых служили двудольные растения
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Ответ:
1,2,3,4,6
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Задача 1.16.4
Задание:
Из представленных ниже изображений в каждом ряду (А, Б, В) выберите одно, на
котором присутствует кишечная палочка. Она может быть в каком-либо окружении.
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Далее выберите один правильный ответ:
5. У кишечной палочки ДНК НЕ находится в:
А Кольцевидной форме
Б Плазмидах
В Ядре
6. В неблагоприятных условиях кишечная палочка :
А Делится надвое
Б Образует споры
В Подвергается лизису
7. Кто может нанести вред кишечной палочке:
А Бактериофаг
Б Кишечная стенка
В Сине-зеленые бактерии
Ответ: 1-А, 2-Б, 3-А, 4-В, 5-В, 6-В, 7-А
Задача 1.16.5
Задание:

На схеме рефлекса подпишите структуры, обозначенные цифрами
a.
Дендриты
b.
Аксоны
c.
Мотонейрон
d.
Вставочный нейрон
e.
Чувствительный нейрон
f.
Место расположения тел нервных клеток
g.
Место расположения отростков нервных клеток
h.
Задний канатик белого вещества
i.
Клиновидное ядро
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Ответ: 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e, 6-f, 7-g
Задача 1.16.6
Задание:
Задача на заполнение пропусков.
Существуют медицинские препараты, действующие на вегетативную нервную
систему. Вот примеры некоторых из них, дополните их описание
Глазные капли атропин расширяют зрачок, действуя на парасимпатическую нервную
систему, (1-подавляя) ее.
Эфедрин расслабляет мышцы бронхов. стимулирует дыхательный и
сосудодвигательный центры, действуя на симпатическую нервную систему – (2-активируя)
ее.
Нафтизин суживает сосуды носовой полости. воздействуя на симпатическую нервную
систему – (3-активируя) ее.
Метопролол снижает частоту и силу сердечных сокращений, воздействуя на
симпатическую нервную систему – (4-подавляя ) ее.
Дифенгидрамин расслабляет мышцы бронхов, действуя на парасимпатическую
нервную систему, (5-подавляя) ее.
Глазные капли пилокарпин сужают зрачок, действуя на парасимпатическую нервную
систему, (6-активируя) ее.
1
2
3
4
5
6
подавляя
подавляя
подавляя
подавляя
подавляя
подавляя
активируя
активируя
активируя
активируя
активируя
активируя
Ответ: Правильные ответы указаны в тексте, в таблице – варианты, из которых
участники должны были выбирать в каждом случае.
Задача 1.16.7
Задание:
Упорядочите элементы списка по ходу выведения жидких продуктов обмена из
мышечной клетки до мочеиспускания:
1.
Мышечные капилляры
2.
Мышечные венулы
3.
Нижняя полая вена
4.
Правое предсердие
5.
Правый желудочек
6.
Легочные артерии
7.
Легочные капилляры
8.
Легочные вены
9.
Левое предсердие
10.
Левый желудочек
11.
Дуга аорты
12.
Грудная аорта
13.
Брюшная аорта
14.
Почечная артерия
15.
Приносящая артериола
16.
Капиллярный клубочек
17.
Капсула Шумлянского-Боумена
18.
Проксимальный извитой каналец
19.
Петля Генле
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Дистальный извитой каналец
Собирательная трубочка
Малая чашечка почечной лоханки
Почечная лоханка
Мочеточник
Мочевой пузырь
Мочеиспускательный канал

Ответ: Приведен верный порядок. Варианты перемешивались каждый раз, когда
участник делал попытку решить задачу)
Задача 1.16.8
Задание:
Современные методы визуализации достигли высочайшего уровня, убедитесь в этом,
соотнося вид ткани с изображением
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Участникам предлагалось в каждом случае выбрать правильный тип ткани из списка:
Нервная, Эпителиальная, Мышечная, Соединительная
Ответ:
1.
Нервная
2.
Соединительная
3.
Эпителиальная
4.
Мышечная
5.
Соединительная
6.
Мышечная
7.
Нервная
8.
Нервная
Задача 1.16.9
Задание:

Соотнесите структуры, отмеченные стрелками на приведенной фотографии МРТ
головы человека с их названиями
a.
Белое вещество
b.
Серое вещество
c.
Ствол мозга
d.
Мозжечок
e.
Лобная доля
f.
Височная доля
g.
Зрительная кора
h.
Червь мозга
i.
Мозговая артерия
j.
Базальные ганглии
Ответ:
1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e, 6-f
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Задача 1.16.10
Задание:
Сопоставьте наименование с количеством в организме человека, например
‘конечности - 4’.
надпочечники

2

виды соединительной ткани

5

шейные позвонки

7

нижние полые вены

1

лимфатические узлы

>500

пары черепных нервов

12

Ответ:
Правильные ответы приведены в таблице. Порядок ответов в правой колонке
изменялся при каждой попытке решить задачу.
Задача 1.16.11
Задание:
Для свиного цепня, относящегося к классу ленточных червей, (при условии
эффективного продолжения жизненного цикла червя) характерно:
1.
Крючья на сколексе (головке)
2.
Основной хозяин - человек
3.
В жизненном цикле присутсвует личинка - онкосфера (в кишечнике скота)
4.
В жизненном цикле присутсвует - финна (в мышце свиньи)
5.
Основной хозяин - свинья
6.
На сколексе (головке) только присоски
7.
В жизненном цикле присутсвует - финна (в мышце человека)
8.
В жизненном цикле присутсвует личинка - онкосфера (в кишечнике человека)
9.
В качестве хозяина может выступать улитка - малый прудовик
10.
Обитает в печени, желчных протоках у скота
Ответ:
1,2,3,4
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1.17 Третья попытка. Задачи по физике (9 класс)
Задача 1.17.1
Условие:
Опаздывая на лекцию по физике, студент одного
известного петербургского университета бежит вверх
по ступеням эскалатора станции метрополитена.
Несмотря на то, что масса студента составляет m кг,
подъем у него занял всего t c.
Глубина залегания платформы станции метро h м.
Эскалатор движется относительно балюстрады со
скоростью v м⁄с.
Угол наклона тоннеля эскалатора к горизонту α=30°.
Какую полезную механическую работу пришлось совершить студенту в процессе подъема?
Ответ представьте в джоулях с точностью до целых.
Ускорение свободного падения считайте равным 9.8м/с2.
Решение:
Суммарная работа студента и эскалатора по подъему студента равна изменению
механической энергии студента ΔE=mgh (если предположить, что относительно эскалатора
он двигался с постоянной скоростью и пренебречь изменением потенциальной энергии
ступеней эскалатора): Astudent+Aescalator= ΔE. Поэтому работа студента равна разнице между
изменением механической энергии и работой эскалатора Astudent = ΔE -Aescalator. За счет
движения эскалатора студент поднялся на высоту H=S·sinα,где S=vt – перемещение студента
за время t за счет движения эскалатора со скоростью v. Тогда окончательно работа студента
равна:
Astudent = mgh – mgH = mgh – mgvt sinα = mg(h – vt·sinα)
Ответ: Astudent = mg(h – vt·sinα)
Комментарии для степика:
m=60-90 кг, с шагом 1 кг.
v=0.55-0.80 м/с, с шагом 0,05м/с
t=80-120 c, с шагом в 10 с
h=50-70 м. с шагом в 5 м
2 балла за задачу
Задача 1.17.2
Условие:
Физику-экспериментатору нужно срочно изготовить лед из
дистиллированной воды. Для этого он наливает в открытый сосуд
m H O грамм воды при температуре t1 °C и начинает понемногу
2

подливать в сосуд жидкий азот (которого в лаборатории много),
имеющий температуру t2=-196°C. При этом смесь воды и жидкого
азота все время энергично перемешивается. Когда весь азот из
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сосуда испаряется, его доливают еще, и так много раз, до получения желаемого количества
смеси воды со льдом.
Какая масса жидкого азота будет израсходована, когда в лед превратится
половина воды? (Теплоемкостью сосуда можно пренебречь) Ответ дайте в
килограммах с точностью до десятых.
Дж
Удельная теплоемкость воды с H 2O = 4200
кг  С
Дж
Удельная теплота плавления льда  = 3,4 105
кг
Дж
.
Удельная теплота парообразования азота L = 1,99 105
кг
Решение:
Теплота, получаемая жидким азотом, при контакте с жидкой водой, которая имеет более
высокую температуру, заставляет его кипеть. Газообразный азот улетучивается из сосуда с
водой и продолжает нагреваться уже за счет тепла, получаемого от воздуха, находящегося в
помещении. Количество тепла, которое получила масса азота m N равно Q + = mN2 L . Вода, в
2

свою очередь, охлаждается до температуры замерзания tfreeze =0°C и половина ее совершает
фазовый переход, превращаясь в лед. Количество тепла, которое должна при этом потерять
mH O
вода равно Q − = mH 2O  c H 2O (t1 − t freeze ) + 2  . Записывая уравнение теплового баланса Q+ =
2
Q

m N 2  L = m H 2O  c H 2O (t1 − t freeze ) + 
2

m H 2O 

получаем соотношение, определяющее искомую величину mN 2 =
 cH O t1 +  .
L  2
2
Ответ: mN 2 =

m H 2O 

 cH O t1 + 
L  2
2

Комментарии для степика:
mH2O = 500 1000г с шагом в 10г

t1 = 15  35 °C с шагом в 1°С
Задача 1.17.3
Условие:
Простейший датчик углового положения тела представляет собой стеклянную трубку
герметично закрытую с торцов двумя пробками с электрическими контактами. Трубка
целиком заполнена двумя различными несмешивающимися проводящими жидкостями (см.
рис.). Удельное сопротивление одной из жидкостей в k раз больше, чем другой, а объемы
жидкостей одинаковы. Сопротивление всей трубки в вертикальном положении равно Rvert
Ом.
Каким будет сопротивление трубки, если положить её горизонтально? Ответ привести в омах
с точностью до десятых долей.
Измерения проводятся поверхности Земли. Трубку оба раза подключают одинаковым
образом. В данной задаче на силы поверхностного натяжения не нужно обращать внимание).
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Решение:
l
l
l
+  = (k + 1) 
S
S
S
2l
2l

k
R1 R2
/
2
/ 2 = 4k  l
S
S
=
Rhoriz =
2l
2l
(k + 1) S
R1 + R2
+
k
S /2
S /2
Rhoriz
4k
=
Rvert
(k + 1) 2

Rvert = R1 + R2 = k

Ответ: Rhoriz = Rvert 

4k
(k + 1) 2

Комментарий для степика: k = 2-9 с шагом 0,5, Rvert от 10 до 100 Ом с шагом 1 Ом.
2 балла за задачу
Задача 1.17.4
Условие:
Расходимость лазерного пучка лазера, который
можно используется для передачи информации со
спутника на спутник по узкому лучу, равна α=0.2
мкрад. Принимающий спутник летит на высоте
H=2300 км, а передающий на высоте h = 400км так,
что центр Земли и оба спутника лежат на одном луче. Какой мощностью должен обладать
лазер, чтобы гарантировано передать информацию, если приемник спутника может
зафиксировать сигнал мощностью не меньше чем w = 10мВт, а затуханием луча в
разреженной атмосфере на этих орбитах можно пренебречь? Площадь поверхности
приемника S. Ответ дайте в Вт с точностью до десятых.
Решение:
𝛼

Площадь пучка, пролетевшего H-h км, равна 𝑆 = 𝜋( 2 (𝐻 − ℎ))2
𝛼

𝑤

Тогда искомая мощность излучения равна 𝑃 = 𝜋( 2 (𝐻 − ℎ))2 𝑆
𝛼

𝑤

Ответ: 𝑃 = 𝜋( 2 (𝐻 − ℎ))2 𝑆

Комментарий для степика:
α от 0,1 до 0,5 мкрад, с шагом в 0,1 мкрда
H от 2000 до 3000 км с шагом в 50 км
h от 300 до 500 км с шагом в 10 км
S от 1 до 10 см2 с шагом в 1 см2
2 балла за задачу
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Задача 1.17.5
Условие:
Система полива на даче у юного инженера, устроена так, что вода под напором вырывается
из двух совершенно одинаковых отверстий трубы в точно противоположных направлениях
параллельно земле. Инженера заинтересовал вопрос о скорости капель в момент вылета из
трубы. Он установил высоту труб над землей так, чтобы угол между скоростями капель,
вылетевших из разных отверстий, в момент касания ими земли составлял α.
А) Измерив расстояние между точками, в которые попали капли можно найти искомую
скорость. Чему она равна? Расстоянием между каплями в начальный момент времени, а так
же трением пренебрегите. Расстояние между точками, в которые попали капли можно
считать точным. Ускорение свободного падения примите за 10 м/с2. Ответ дайте в метрах в
секунду с точностью до десятых.
Б) На какой высоте были отверстия относительно земли? Ответ дайте в метрах с точностью
до десятых.
Решение:
В силу симметрии капли будут падать на землю под одинаковыми углами. Причем α=2β
Тогда для одной капли можно записать
𝑔𝜏 2
=0
ℎ−
2
𝑆
𝑣𝜏 =
2
𝑚𝑣 2 cot 2 𝛼⁄2
𝑚𝑔ℎ =
2
где τ – время падения на землю
Решив эту систему получим
𝑔𝑆 tan𝛼⁄2

А) 𝑣 = √
Б) ℎ =

2
𝑆 c𝑡𝑔𝛼⁄2
4

Ответ: А) 𝑣 = √
Б) ℎ =

𝑔𝑆 tg𝛼⁄2

2
𝑆 c𝑡𝑔𝛼⁄2
4

Комментарий для степика: Угол α от 60° до 120° с шагом 10°. Расстояние S от 5 до 12м с
шагом в 0,5м

1.18 Третья попытка. Задачи по физике (10-11 класс)
Задача 1.18.1
Условие:
Две одинаковые доски длиной L закрепили на
льду на расстоянии L друг от друга так, как
изображено на рисунке. Расстояние между
досками a. На одну из досок на самый верх
положили тело и подобрали максимальный угол
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между досками и горизонтом α, при котором тело еще находилось в покое на доске. Считая,
что размеры тела много меньше L и a, трения между телом и льдом нет, найдите какую
минимальную скорость нужно сообщить телу вдоль доски, чтобы оно смогло подняться на
другой доске на такую же высоту. Коэффициент трения покоя считайте точно равным
коэффициенту трения скольжения. Ответ дайте в м/с с точностью до десятых. Ускорение
свободного падения примите равным 9,8м/с2
Взаимодействия тела с поверхностью в местах крепления досок ко льду неупругие.
Коэффициент трения покоя считайте точно равным коэффициенту трения скольжения.
Решение.
Из условия понятно, что коэффициент трения равен tgα.
Можно записать закон сохранения энергии на первом спуске:
𝑚𝑉 2

𝑚𝑉02

𝑚𝑉 2

𝑚𝑉 2

+ 𝑚𝑔𝐿sin𝛼 = 1 + 𝐴трения = 1 + 𝜇𝑚𝑔cos𝛼 = 1 + 𝑚𝑔𝐿sin𝛼, откуда V1 = V0.
2
2
2
При соударении и часть механической энергии перейдет во внутреннюю, т.к.
взаимодействия неупругие. Можно воспользоваться законом сохранения импульса: 𝑉2 =
𝑉1 cos𝛼. Трения со льдом нет, по этому скорость V2 сохранится до столкновения со второй
доской. Там снова произойдет потеря части энергии и скорость снова уменьшится.
Здесь можно записать закон изменения импульса в проекциях на оси вдоль горки и
перпендикулярное ей:
2

𝑉3 − 𝑉2 cosα = −μ𝑁
𝑉2 sinα = 𝑁
Поделив первое уравнение на второе можно выразить V3.
𝑉3 =

cos2𝛼
cos2𝛼
𝑉 =
𝑉 cos𝛼 = 𝑉1 cos2𝛼 = 𝑉0 cos2𝛼
cos𝛼 1
cos𝛼 2

Для движения вверх уже можно воспользоваться законом сохранения энергии:
𝑚𝑉32
= 𝑚𝑔𝐿sin𝛼 + 𝐴трения = 𝑚𝑔𝐿sin𝛼 + 𝜇𝑚𝑔cos𝛼 = 2𝑚𝑔𝐿sin𝛼
2
Откуда:
𝑚𝑉02 cos2 2𝛼
= 2𝑚𝑔𝐿sin𝛼
2
Откуда ответ:
2√𝑔𝐿 sin 𝛼
𝑉=
cos2 𝛼

Ответ: 𝑉 =

2√𝑔𝐿 sin 𝛼
cos2 𝛼

Комментарий для степика:
L – от 0,5 до 2 м с шагом 0,1м
α – от 10° до 30° с шагом 5°
a – от 0,5 до 2м с шагом 0,1м
2 балла за задачу
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Задача 1.18.2
Условие:
Вода позволяет устойчивый перегрев до 200°C. Это очень частая причина ожогов, когда вода
кажется не кипящей, но после легкого толчка она начинает очень быстро кипеть. Чтобы
охладить перегретую жидкость, было предложено аккуратно опускать в неё лёд. В m1
килограмм перегретой воды температуры 160°C было помещено m2 килограмм льда
температуры 0°C. После того, как в открытом сосуде с перегретой водой наступило тепловое
равновесие, оказалось, что там m3 кг воды. Какова её температура? Ответ дайте в градусах
Цельсия с точностью до десятых. Охлаждением при теплообмене с окружающей средой
пренебречь.
Удельная теплота плавления льда равна 335 кДж/кг, удельная теплота парообразования воды
(при 160°C) равна 2,06 МДж/кг, удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг·К), удельную
теплоёмкость перегретой воды считайте равной (в среднем) 4300 Дж/(кг·К)
Решение:
Лёд расплавился, полученная из него вода нагрелась до температуры t, 0.02 кг воды
испарилось (поэтому её стало меньше в сосуде). Энергия на эти процессы была получена за
счёт охлаждения 0.98 кг воды (перегретая вода очень быстро кипит) до температуры t.
Запишем уравнение теплового баланса.
Ответ: 𝑡 =

(4300∗(160−100)+4200∗100)(0.99(𝑚1+𝑚2)−𝑚2)−𝜆𝑚2−0.01𝐿(𝑚1+𝑚2)

Комментарий для степика:

0.99(𝑚1+𝑚2)𝑐уд.воды

=34,7°C

m3 = 0.99(m1+m2)
m1 от 1 до 2 кг, с шагом 0.1кг.
m2 от 1 до 1.5 кг с шагом 0.1кг
2 балла за задачу
Задача 1.18.3
Условие:
Был предложен новый тип резистора, изготовленный в форме
правильного додекаэдера. Известно, что при подключении
такого резистора к идеальной ЭДС (E) максимально
удаленными вершинами через реостат, максимальная мощность, выделяющаяся на реостате
при изменении его сопротивления была P. Резистор изготовлен из медной проволоки с
сечением S. Определите длину проволоки, которая нужна на изготовление одного резистора.
Удельное электрическое сопротивление меди равно ρуд = 0.018
сантиметрах, с точностью до десятых.
У реостата очень большое максимальное
сопротивление.
Решение:
Максимальная мощность достигается когда
сопротивление реостата и резистора совпадут,
при этом она равна P = E2/4r, где r=R

113

Ом∙мм2
м

. Ответ дайте в

сопротивление реостата (и резистора).
Отсюда R = E2/4P
С другой стороны, сопротивление такого резистора можно рассчитать.
Максимальное сопротивление будет между двумя самыми удалёнными друг от друга
вершинами. В правильном додекаэдре 30 рёбер, поэтому длина одного ребра равна (1/30)L.
ρL
Сопротивление одного ребра: R 0 = 30S
В силу симметрии системы одинаковый потенциал между собой соответственно имеют
следующие группы вершин:
1) три вершины, соединённые с первой выбранной вершиной пары;
2) шесть вершин, соединённых с предыдущей группой;
3) шесть вершин, соединённых с предыдущими шестью и ещё с одной тройкой;
4) тройка вершин, соединённых со второй выбранной вершиной.
1 1 1 1 1
7
R ecv = R 0 ∙ ( + + + + ) = R 0
3 6 6 6 3
6

Отсюда:

Тогда искомая длина будет:

Ответ: 𝐿 =

45𝐸 2 𝑆

E 2 7 ρL
= ∙
4P 6 30S
L=

45E 2 S
7Pρ

7𝑃𝜌

Комментарий для степика:
S принимает значения от 0.1 до 0.5 мм2 с шагом 0,1 мм2
E принимает значения от 0.5 до 1В с шагом 0,1В
P принимает значения от 80 до 120Вт с шагом в 10Вт
2 балла за задачу
Задача 1.18.4
Условие:
Инженер производит измерение размера небоскрёба с помощью измерений размеров его
изображения, полученного собирающей линзой и расстояния до экрана, на котором можно
наблюдать чёткое изображение здания (оптическая ось линзы проходит через основание
здания и входит в экран под углом 90 градусов). Фокусное расстояние линзы считать точно
известным и равным 1 метр. Оказалось, что высота изображения равна x = 30.0 см, а
расстояние до экрана L=101.0 см. Оцените методом границ, в каком интервале лежит
истинное значение высоты здания, если инженер измерял эти расстояния линейкой и
погрешность измерения равна Δ=±1 мм. В качестве ответа введите значение середины
интервала в метрах с точностью до тысячных.
Решение:
Пусть h – высота здания, х – высота изображения, f – расстояние до экрана, d – до линзы, F –
1
1
1
f
фокусное расстояние. По формуле тонкой линзы: = + , Г = | |.
F
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f

d

d

x

Отсюда: h = Г =
hmin =

hmax =

(х−∆)∙F

f+∆−F
(х+∆)∙F
f−∆−F

=

=

х∙F

1.01+0.001−1
(0.3+0.001)∙1

. Методом границ получаем h ∈ [hmin , hmax ], где:

≈ 27.182 м

= 1.01−0.001−1 ≈ 33.444 м

1 (х−∆)∙F

Ответ: 2 (

x

1 1

f−F
f∙( − )
F f
(0.3−0.001)∙1

f+∆−F

+

(х+∆)∙F
f−∆−F

)

Комментарий для степика:
Если можно адекватно сделать задачу со вводом двух чисел, то лучше сделать отдельно
границы диапазона (hmin и hmax) двумя числами. И тогда вопрос без последнего
предложения. Если это сложно сделать, то такой ответ, как записан.
Δ от 0,5 до 3 мм с шагом 0,5мм
x от 20 до 40 см с шагом 1 см
L от 101 до 105 см с шагом 1 см
2 балла за задачу
Задача 1.18.5
Условие: А) Оптоволокно представляет собой кабель из материала с показателем
преломления n = 1.41 диаметром d = 26мкм. Известно, что при отражении сигнала
поглощается некоторая часть энергии, которая составляет долю χ = 2*10-8 от энергии
падающего сигнала. Оцените, какой длины может быть прямой световод, если допустимые
потери мощности сигнала не должны превышать η =90 %? Ответ дайте в метрах с точностью
до целых.
Б) В одномодовом оптоволокне в действительности может распространяться не одна
мода, а две фундаментальные моды - две перпендикулярные поляризации исходного сигнала.
В идеальном волокне, в котором отсутствуют неоднородности по геометрии, две моды
распространялись бы с одной и той же скоростью. Однако на практике оптоволокно имеет не
идеальную геометрию, что приводит к различной скорости распространения двух
поляризационных
составляющих
сигнала.
Главной
причиной
возникновения
поляризационной модовой дисперсии является овальность профиля сердцевины
одномодового волокна, возникающая в процессе изготовления или эксплуатации волокна.
Она же является причиной того, что потери энергии при отражениях от стенок волновода для
разных мод различны. Считая, что обе моды падают под углом полного внутреннего
отражения оцените отношение потерь двух мод (больших потерь к меньшим), если профиль
является эллипсом с полуосями L1=24 и L2 = 26 мкм, провод прямой. Ответ дайте с
точностью до десятых.
Решение:
А)
Энергия сигнала после N отражений можно записать как 𝐼𝑁 = (1 − 𝜒)𝑁 𝐼0,
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тогда 𝜂 =

𝐼𝑁
𝐼0

= (1 − 𝜒)𝑁

С другой стороны, число отражений можно записать через длину волновода и расстояние,
которое проходит свет между каждыми отражениями: 𝑁 =

𝐿

1
𝑛

𝑑∙𝑡𝑔(arcsin( ))

Выразив из первого соотношения N, как 𝑁 = 𝑙𝑜𝑔(1−𝜒) 𝜂 и приравняв одно к другому, найдем:
1
𝐿 = 𝑑 ∙ 𝑡𝑔(arcsin( )) ∙ 𝑙𝑜𝑔(1−𝜒) 𝜂
𝑛

Ответ можно упростить и представить так же в виде:
𝐿=−

Б)

𝑑

√𝑛2 − 1

∙

ln(η)
𝜒

Количество отражений при передаче сигнала равно 𝑁 =

𝐿

𝑑∙tan 𝜑

, где L – длина оптоволокна, d

– толщина, ϕ – угол внутреннего отражения. Потери энергии пропорциональны количеству
отражений, а значит максимальное отношение равно
𝐿2
𝐿2

= 26/24

Ответ:
1

𝑑

А) 𝐿 = 𝑑 ∙ 𝑡𝑔 (arcsin (𝑛)) ∙ 𝑙𝑜𝑔(1−𝜒) 𝜂 = − √𝑛2
Б)

𝐿2
𝐿2

−1

∙

ln(η)
𝜒

Комментарий для степика:
А) n = 1.3 – 1.5 с шагом 0,01
d = 24 -32 мкм с шагом в 1 мкм
χ = от 0,1*10-8 до χ = 4*10-8 с шагом 0,1
Ответ можно вставить в любом из двух представленных форматов, какой проще в степик
вставить.
η от 90 до 99 % с шагом в 1%
Б)L1 = 20 -24 мкм с шагом в 2 мкм
L2 = 26 -32 мкм с шагом в 2 мкм
По 1 баллу за пункт
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§2 Второй отборочный этап
Второй отборочный тур делится на 2 этапа. Победители определяются по сумме
победных очков за оба этапа. Одновременно доступен только один из этапов. После
окончания текущего этапа и начала следующего, набор задач меняется, вернуться к задачам
из предыдущего этапа невозможно.
Этапы:
14 дней - Гепатит С. Участникам предстоит разрабатывать методы диагностики и
лечения этой опасной болезни.
14 дней - Муковисцидоз. Участникам предлагается разработать методы диагностики и
терапии моногенного заболевания.
Каждому из этапов соответствует свой набор задач, решение каждой задачи
моделирует процесс разработки и тестирования фармакологического продукта. В каждом из
этапов ваша команда получает фиксированный стартовый объем денег. Деньги тратятся на
проведение лабораторных испытаний и регистрацию разработок.
Задания делятся на 3 основных типа: средства диагностики, системы доставки
лекарств и терапия. Процесс решения задания начинается с анализа проблемы, продолжается
определением параметров вашей научной разработки и лабораторными испытаниями. В
качестве результата лабораторных испытаний, команда получает небольшой текст,
подтверждающий успех и/или указывающий на ошибки, если поля были заполнены
неправильно либо неоптимальным образом. На этом этапе можно вернуться на этап
разработки и сделать задание заново.Если лабораторные испытания успешны, команда
может зарегистрировать разработку.
Команда может показать инвесторам одну из ваших зарегистрированных разработок
(только один раз для каждого задания) и получить деньги для дальнейшей работы. Сумму
выделяемых
инвесторами
денег
можно
оценить
по
формуле:MP=MfixQ100+Minnn+1,MP=MfixQ100+Minnn+1,где Mfix фиксированная сумма,
QQ - качество вашей разработки, Minn - бонус за инновацию, n - число команд, которые
уже привлекли инвестиции на разработку по данному заданию.
Качество - скрытый параметр, который можно узнать только ПОСЛЕ регистрации
разработки. Качество может принимать значения от 0% до 100% и отражает, насколько
удачным было предложенное решение.
Значения Mfix и Minn (в Ru) для различных заданий можно посмотреть в таблице.
Задание

Mfix

Minn

Гепатит С. Диагностика.

60

30

Гепатит С. Терапия.

120

60

Муковисцидоз. Создание эффектора

60

30

Гепатит С. Доставка.

60

30

Муковисцидоз. Определение цели.

60

30

Муковисцидоз. Доставка эффектора

120

60

Также один раз за этап команда можете создать лекарство, используя любые свои
зарегистрированные разработки. Лекарство может включать в себя диагностику и терапию
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или терапию и систему доставки, либо сразу все 3 вида разработок. Качество лекарства равно
произведению качеств входящих в него разработок.
За созданное лекарство команда получает прибыль, пропорциональную его качеству.
В случае, если ваше лекарство - это комбинация из двух разработок:
Прибыль = 200 * QQ
Если лекарство - это комбинация из трех разработок:
Прибыль = 400 * QQ
Для того, чтобы пройти в очный этап, команде необходимо зарабатывать победные
очки.
Формула расчета победных очков на этапе (WP)
WP=MP+QPWP=MP+QP
МР - заработанные на эта командой игровые деньги. Это разница между стартовыми
деньгами и финальной суммой на вашем счете на момент окончания этапа. Если команда
закончила с суммой меньше начальной, то МР = 0.
QP - по каждому из заданий определяется разработка с наивысшим качеством,
качество всех таких разработок суммируется.
Для работы над задачами командам предлагались следующие теоретические
материалы:
Общие сведения о методах молекулярной биологии.
Данное методическое пособие предназначено для краткого знакомства с основными
методами, применяющимися в современной молекулярной биологии, понимание которых
необходимо для решения задач симулятора. От участников не требуется досконально
разобраться в тонкостях каждого из них, однако общее представление о механизмах,
ограничениях и ожидаемом выходе метода необходимы для осмысленного выбора вариантов
решения задач.
ПЦР и связанные методы.
ПЦР - полимеразная цепная реакция. Ферментный анализ, позволяющий
амплифицировать определенный фрагмент ДНК из большого пула. ПЦР-анализ требует
следующих компонентов: шаблонной ДНК, праймеров, нуклеотидов и ДНК-полимеразы.
Праймеры в реакции определяют какой именно ДНК продукт будет амплифицирован.Они
представляют собой короткие фрагменты ДНК с определенной последовательностью,
комплементарной целевой последовательности ДНК. Праймеры служат точками удлинения
для
ДНК
полимеразы.
Эти компоненты смешиваются и помещаются в аппарат, обеспечивающий повторяемые
циклы амплификации ДНК, состоящие из 3 последовательных стадий. Аппарат обеспечивает
последовательную смену температур с высокой точностью. При это двойная спираль ДНК
денатурирует (расплетается, плавится), затем праймеры связываются с комплементарными
им фрагментами шаблонной ДНК (процесс гибридизации), после чего ДНК-полимераза
удлиняет праймеры по шаблону связанной с ними ДНК. При каждом повторении этих трех
стадий число копий шаблонной ДНК удваивается.
Наиболее распространенным методом анализа продуктов ПЦР является электрофорез
в
агарозном
геле.
Подробнее
про
сам
метод
и
его
вариации
можно
прочитать
здесь:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4102308/
Nested PCR - модификация метода ПЦР, позволяющая увеличить чистоту продукта,
за счет уменьшения амплификации ДНК с нежелательных сайтов связывания праймеров.
Идея его состоит в том, чтобы в начале амплифицировать больший фрагмент ДНК, такой,
что содержит необходимый фрагмент и может быть амплифицирован без ошибок. После
чего, используя его как шаблонный и новый сет праймеров амплифицировать нужный
внутренний фрагмент. Таким образом для этого метода необходимо использовать 2 пары
праймеров - для внешнего и внутреннего фрагмента. Подробнее этот метод рассмотрен
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здесь:
http://resources.qiagenbioinformatics.com/manuals/clcgenomicsworkbench/650/Nested_PCR.html
Метод транскрипционной амплификации (Nasba) - одноступенчатый изотермальный
(в отличии от RT-PCR) метод амплификации РНК. Реакционная смесь состоит из образца
РНК, обратной транскриптазы (RT), Т7 РНК-полимеразы и РНКазы Н с 2
олигонуклеотидными праймерами. В образце присутствует фрагмент РНК, который нужно
амплифицировать. Праймер Р1 связывается с ним и удлиняется обратной транскриптазой.
При этом цепь РНК гидролизуется РНКазой Н. После посадки праймера Р1, праймер Р2
также может связаться, и после его удлинения получается двухцепочечная молекула ДНК.
Праймер Р1 имеет такой дизайн, что когда образуется двухцепочечная ДНК, она кодирует
промотор для Т7 РНК-полимеразы. Это позволяет создать антисенс копии с матрицы ДНК. С
них создаются новые копии ДНК, только в случае с антисенс-РНК праймер Р2 будет
связываться
первым.
Подробнее
о
методе
(и
анализе
продукта):
http://www.premierbiosoft.com/tech_notes/NASBA.html
Иммуноферментный анализ.
Иммуноферментный анализ (ELISA) - лабораторный иммунологический метод
качественного или количественного определения различных низкомолекулярных
соединений, макромолекул, вирусов и пр., в основе которого лежит специфическая реакция
антиген-антитело. Существует несколько типов этого анализа. Один из них мы рассмотрим
подробно, об остальных вы можете прочитать самостоятельно : https://rocklandinc.com/elisa.aspx ; https://www.thermofisher.com/ru/ru/home/life-science/protein-biology/proteinbiology-learning-center/protein-biology-resource-library/pierce-protein-methods/overviewelisa.html
Прямой ИФА - самая простая конфигурация, в которой антиген связывается с
нерастворимой фазой путем пассивной адсорбции. Затем производится отмывка, для
удаления не связавшегося антигена, после чего антиген инкубируется с конъюгированными
(связанным с молекулой, обеспечивающей сигнал). После периода инкубации и отмывки
добавляется субстрат для получения сигнала. После определенного времени субстратная
реакция останавливается и полученный сигнал измеряется. Такой вариант метода
используется для определения титра конъюгированных антител, а также очень полезен для
оценки кросс-реактивности антигена. Остальные типы ИФА, в целом, являются
модификациями этого варианта.
Взаимодействие антиген-антитело. Иммобилизация на полистирольной подложке
Ознакомиться со структурами, классами и подклассами антител, а так же с тем, что
такое
поли
и
моноклональные
антитела
вы
можете
здесь:
https://www.thermofisher.com/ru/ru/home/life-science/antibodies/antibodies-learningcenter/antibodies-resource-library/antibody-methods/immunoglobulin-structure-classes.html
http://www.cultek.com/inf/otros/soluciones/ELISA_superficie.pdf Рекомендуем сделать
это перед чтением дальнейших источников.
Гидрофобный полистирол - наиболее распространенный материал твердой фазы в
иммуноферментных анализах. Он обладает способностью адсорбировать на себе белки ( хотя
это может приводить к частичной денатурации). Так же в качестве твердой фазы часто
используется
полиакриламид.
Про использование адсорбированных антигенов и антител говорилось в предидущем
разделе.
В качестве дополнительного материала, здесь можно прочесть об одной из попыток
оптимизации
твердой
фазы
на
основе
полиакриламида:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC55337/ (доп)
Химический синтез пептидов и олигонуклеотидов
В настоящий момент, методом твердотельного синтеза удается получить пептиды и
олигонуклеотиды небольшой длины и заданной последовательности. Этот процесс

119

многостадийный, циклический, требует блокировки и активации функциональных групп.
Хорошо
и
подробно
описан
здесь
(источник
на
русском
языке):
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/1091.html
или
здесь
http://web.snauka.ru/issues/2016/07/69677
А здесь можно приблизительно оценить стоимость такого синтеза (цены “актуальные”
как минимум не ниже указанных на сайте) http://www.almabion.ru/sintez-peptidov-ikonyugirovanie/
Таким образом, метод практически неприменим для массового синтеза из-за высокой
стоимости.
Рекомбинантные белки. Бактериальные системы синтеза белка.
Рекомендуется
к
прочтению
эта
статья
(источник
на
русском)
http://pharmjournal.ru/articles/stati/rekombinantnye-mikroorganizmy-i-kletochnye-kultury-vtehnologii-polucheniya-preparatov-belkov-n13-noyabr-2016
Плазмидный вектор. Полилинкер.
Плазмидный вектор - небольшая кольцевая молекула ДНК, использующаяся для
трансформации бактерий и трансфекции эукариотических клеток для получения продукции
нехарактерных для клетки белков, либо для наработки самого вектора.
Первыми плазмидными векторами были естественные бактериальные плазмиды так
называемого дикого типа, обнаруженные ранее в клетках кишечной палочки Е. coli как
экстрахромосомальные элементы. Никаких генно-инженерных манипуляций по их
изменению не проводилось, и экспериментаторы лишь охарактеризовывали их как могли.
Одним из таких векторов, который широко использовался в те первые годы молекулярного
клонирования, была плазмида pSC101 [Cohen, Chang, 1973; Cohen et al., 1973]. Она
удовлетворяла лишь самым основным требованиям, предъявляемым к вектору для
клонирования чужеродных фрагментов ДНК, обладая автономной репликацией со строгим
контролем, селективным маркером в виде устойчивости к тетрациклину и уникальным
сайтом гексануклеотидной рестрикционной эндонуклеазы. Низкая копийность (до пяти
копий на клетку), большой размер (около 10 тпн) и единственный уникальный сайт
рестрикционной эндонуклеазы EcoRI, по которому только и можно было осуществить
клонирование (остальные уникальные сайты приходились на функционально важные
участки вектора и не могли быть использованы), являлись основными ее недостатками. В
настоящий момент получено 6 поколение плазмидных векторов, в кторые, помимо
уменьшения
размера
был
встроен
полилинкер
(
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/000010d4.htm
http://what-when-how.com/molecularbiology/polylinker-molecular-biology/ ), в котором были сосредоточены сайты узнавания
нескольких гексануклеотидных рестрикционных эндонуклеаз, что позволяет встраивать в
плазмиду сразу несколько генов. Прочесть о поколениях плазмидных векторов можно здесь
(http://enc.sci-lib.com/article0001435.html
)
Трансформация бактерий
Для трансформации клетки бактерий должны быть компетентны - иметь способность
принимать экзогенную ДНК ( http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000adb.htm ). Этого
добиваются с помощью культивации бактерий на средах с антибиотиками и определенных
химических
и
термических
воздействий
(
например,
так:
http://www.personal.psu.edu/users/d/s/dsg11/labmanual/DNA_manipulations/Comp_bact_by_TSS.
htm http://molbiol.edu.ru/protocol/03_04.html ). Затем клетки могут быть трансформированны,
например методом теплового шока. При этом добавленная в суспензию клеток ДНК
(плазмидный вектор) попадает внутрь клетки. (см. вторую часть протокола в первой ссылке).
После этого осуществляют наработку биомассы бактерий, чтобы затем выделить собственно
вектор.
Что такое упомянутые в этом разделе эндонуклеазы рестрикции и экзонуклеазы
можно прочитать по ссылкам.
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/000012cc.htm
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https://en.wikipedia.org/wiki/Exonuclease
Вообще, для уточнения деталей и функций отдельных ферментов мы рекомендуем
вам пользоваться англоязычной версией Википедии. Например, вот неплохая статья про
рибонуклеазы,
которая
может
послужить
отправной
точкой.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ribonuclease
Везикулы и липосомы
Экстраклеточные везикулы - отделяемые мембраной частицы, окруженные
фосфолипидным би-слоем, выделяемые клетками человеческого чела. В дополнении к
функциям прямого контакта между клетками и выделению растворимых факторов,
экстраклеточные везикулы представляют собой дополнетельный механизм обмена
информацией между клетками. Они способны эффективно доставлять вещества,
синтезированные их родительской клеткой в другие клетки, что может приводить к
струртурным изменениям на уровне РНК, белков и даже фенотипа. Поэтому ЭВ
представляют интерес для разработки систем доставки лекарств. В противоположность этим
“естественным системам доставки” синтетические фосфолипидные везикулы, или липосомы,
используются как переносчики лекарств десятилетия, включая несколько нано-лекарств,
широко использующихся в практике.
Липосомы представляют собой самособирающиеся в водной среде сферы, размеры
которых могут варьироваться от 30нм до нескольких микрометров. Они могут иметь одну
или несколько оболочек и содержать гидрофильные вещества во внутреннем пространстве,
гидрофобные в оболочке или амфифильные, распределенные в обеих фазах. Основным
местом накопления введенных в вену липосом является печень и селезенка (хотя при низком
клиренсе вовлекаются и другие органы). Там липосомы преимущественно захватываются
макрофагами.
Существует несколько методов загрузки липосом. Пассивные методы, использующие
образование липосом в растворе рекарства не слишком эффективны. Ативные или
отдаленные методы основаны на том факти, что небольшие амфифильные молекулы
способны проходить через липидный би-слой в незаряженном состоянии и не способны - в
заряженном. Появление заряда обеспечивается, например, за счет разности рН между
внешней и внутренней средой липосом. Так же, для повышения эффективности внутри
липосомы может содержаться ион, образующий нерастворимую соль с действующим
веществом, что позволяет поддерживать его концентрацию в растворе внутри липосомы
постоянно низкой и таким образом накапливать значительные его количества из
окружающего
раствора.
Липосомы так же используются для доставки ми-РНК. При это в качестве материала для бислоя берутся ионизируемые катионные липиды, протонирующиеся при низких значениях рН,
что позволяет им свзыаться с РНК и имеющие почти нулевой заряд при физиологических
значениях
рН
что
обеспечивает
их
доступность
в
организме.
Подробнее об этом, а так же об экстраклеточных везикулах, методах их загрузки и
использования можно прочитать здесь: https://sci-hub.io/10.1016/j.jconrel.2014.07.049
Линейка задач «Муковисцидоз».
Муковисцидоз - заболевание, основной причиной которого считают мутации в гене
CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator - трансмембранный регулятор
муковисцидоза). Продукт этого гена - белок, являющийся трансмембранным каналом для
ионов хлора. Муковисцидозный трансмембранный регулятор проводимости состоит из 1480
аминокислотных остатков, его ген длиной примерно из 230000 пар оснований находится в 7й
хромосоме . В результате мутации нарушается структура белка,что приводит к нарушению
функции. Патологическим процессом является сгущение секрета желез внешней секреции.
Известно более тысячи различных мутаций в этом гене, из них существует несколько
наиболее распространенных. С какой-либо из них вам и предстоит работать. В качестве
примера можно привести наиболее распространенную мутацию, которая приводит к делеции
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фенилаланина в 508 позиции белка. Это трансмембранный участок, удаление фенилаланина
здесь приводит к нарушению структуры мембранной части белка.
Система CRISPR/Cas9
Система CRISPR-Cas впервые была обнаружена у бактерий. Это часть их адаптивного
иммунитета, хотя есть данные и о других функциях. В её состав входят два основных
компонента: CRISPR-локусы и расположенный рядом с ними кластер генов cas.
CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats (короткие
палиндромные
повторы,
регулярно
расположенные
группами).
Палиндромные
последовательности - это такие последовательности, которые зеркальны сами себе, т.е.
одинаково читаются и с начала, и с конца. Типичным примером аналога этого явления в
русском языке является фраза-перевертыш “А роза упала на лапу Азора”. Палиндромные
повторы длиной около 30-50 пар нуклеотидов, они способны складываться в шпильки за
счет свой зеркальности. В CRISPR-локусах повторы чередуются со спейсерами. Спейсеры это уникальные последовательности, которые заимствуются из чужеродных генетических
элементов (вирусов, плазмид), с которыми имела дело клетка. Длина спейсера примерно
такая же, как у палиндромных повторов - примерно 30-50 пар нуклеотидов.
Кластер генов cas включает в себя гены множества белков, отвечающих за разные
этапы функционирования всей системы - от включения в систему новых спейсеров, до
разрушения чужеродной ДНК, комплементарной какому-либо из спейсеров. Cas9 это
эндонуклеаза, разрезающая целевую ДНК, внося двуцепочечный разрыв.
Система CRISPR/Cas работает по принципу в чем-то схожему с РНК-интерференцией.
Весь набор генов спейсеров и повторов находится под одним промотором и экспрессируется
совместно. После транскрипции начинается процессинг коротких CRISPR-РНК - crРНК,
нацеленных на какую-либо конкретную мишень. В процессинге crРНК участвует tracrРНК
(trans-activated CRISPR РНК), закодированная рядом с белками Cas. crРНК это спейсер и
кусочки двух повторов по бокам от него. В результате процессинга для узнавания остается
короткий фрагмент crРНК длиной 20-25 нуклеотидов. Довольно быстро стало понятно, что в
генноинженерных целях crРНК и необходимую для работы с Cas9 tracrРНК можно
объединить, эту молекулу называют гидовой РНК. Комплекс гидовой РНК с белком Cas
распознаёт нуклеиновую кислоту-мишень за счёт комплементарного спаривания с crРНК,
после чего разрезает мишень. На этом работа CRISPR/Cas9 системы заканчивается, и
начинается работа систем репарации клетки. Белков Cas много и у каждого своя функция, но
выяснено, что для вырезания из генома заданной последовательности достаточно только
белка Cas9. Именно такой набор стали пробовать применять в генной терапии.
Адаптация для применения на эукариотах с целью редактирования генома
Cas9 - нуклеаза, которая разрезает двуцепочечную ДНК в одном месте. Чтобы
вырезать участок гена, нужно внести 2 разрыва в разных местах, по сторонам от участка,
содержащего мутацию. Таким образом, необходимы 2 гидовых РНК для Cas9,
комплементарные двум разным участкам.
Как уже писалось выше, для целей редактирования генома эукариот достаточно
только Cas9 из белков Cas, кроме того, необходим CRISPR-кластер, включающий в себя свой
промотор, повторы и спейсеры.
Для восстановления нормальной функции гена, а в случае муковисцидоза это
полноценный белок CFTR, нужно применить гомологичную рекомбинацию с “правильной”
последовательности. Так как муковисцидоз это рецессивное заболевание, то повреждены
копии гена на обеих хромосомах. Если от родителей перешли вариации гена с разными
мутациями, то задача упрощается, но надежнее ввести “правильную” последовательность
дополнительно ко всему остальному.
Таким образом задача сводится к тому, что в клетку пациента должны попасть и не
разрушиться там за короткое время CRISPR-кластер, белок Cas9, последовательность, с
которой должна быть списана правильная версия гена.

122

Методическое пособие к задачам линейки “Муковисцидоз”
Лечение генетических заболеваний - активно развивающееся направление в науке.
Наибольшие успехи достигнуты в изучении моногенных болезней - заболеваний, развитие
которых обусловлено одним единственным геном. Одним из таких заболеваний является
муковисцидоз. Именно над одним из потенциально возможных способов терапии этого
заболевания мы предлагаем вам поработать.
Вашей задачей является определение участка генома, который вы будете
редактировать, сборка системы для редактирование гена и создание конструкции для
доставки этого в клетку. За основу мы предлагаем вам взять систему CRISPR/Cas9.
В первой задаче линейки вам предложат для работы обработанные результаты
секвенирования гена CFTR человека. В этой ДНК есть конкретная мутация и именно её вам
предстоит исправить. Вам нужно найти точное место, где произошла мутация и выбрать
участок для редактирования. Во второй задаче вам предстоит написать последовательность
РНК-гидов для системы CRISPR/Cas9, чтобы вырезать участок гена с мутацией. В третьей
задаче вам нужно определиться со всеми необходимыми компонентами и собрать
работающую систему доставки препарата в организм человека. В рамках данной линейки
задач мы сохраняем общую логику, но для упрощения опускаем некоторые биологические
нюансы, которые учитывают в реальных исследованиях.
В рамках данного методического пособия мы предоставляем только минимально
необходимую для решения задачи теорию. Более глубокое самостоятельное изучение теории
может помочь вам лучше понять задачу.
Задача “Муковисцидоз. Определение мишени”
В качестве начального условия, вы получаете две последовательности:
последовательность участка гена CFTR, с которого экспрессируется нормально
функционирующий белок, и последовательность участка гена CFTR, содержащая в себе
мутацию, которая приводит к тому, образуется нефункционирующий или неправильно
сворачивающийся белок. Это - обработанные результаты секвенирования гена CFTR
пациента.
Вам нужно сопоставить две последовательности и определить где находится мутация.
Это можно сделать разными способами. Самый простой, но долгий путь - ручное
побуквенное выравнивание в тексте средствами любого текстового редактора или иной
программы, позволяющей это. Для этого вам нужно использовать моноширинный шрифт
(например Courier), затем расположить исследуемые последовательности друг под другом и
сверять по букве друг с другом. Кроме того, поиск можно сделать автоматическим с
помощью программ MEGA 7.0, JalView (в бесплатном открытом доступе в интернете) или
любой иной программы для выравнивания последовательностей, если вы умеете с ними
обращаться.
Затем, после того, как вы локализовали мутацию, вам нужно написать
последовательность РНК, комплементарной участку, который вы будете вырезать. Длина
участка не более 50 нуклеотидов и не менее 11 нуклеотидов.
Поля задачи и варианты ответов:
Участникам предлагался один из 9 существующих вариантов мутантного гена
(Данные 1), последовательность без мутации (Данные 2) и поле, в которое необходимо было
ввести последовательность РНК, комплементарную участку, который необходимо вырезать.
В качестве верного ответа принимались и зеркально отраженные последовательности РНК
(комплиментарные РНК, комплементарной представленной последовательности, при
условии считывания от 3’к 5’)
Для удобства ниже мутации выделены цветом, при выдаче участникам никак не
выделялись
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Вариа
нт
Поле

1

ДНК мутации
TCTGTTCCTCCTCTCTTTATTTTAGCTGGACCAGACCAA
ДНК
мутантного TTTTGAGGAAAAGATACAGACAGCGCCTGGAATTGTCA
GACATATACCAAATCCCTTCTGTT
гена (Данные 1)
TCTGTTCCTCCTCTCTTTATTTTAGCTGGACCAGACCAA
ДНК без мутации TTTTGAGGAAAGGATACAGACAGCGCCTGGAATTGTCA
GACATATACCAAATCCCTTCTGTT
(Данные 2)
РНК
AGACAAGGAGGAGAGAAAUAAAAUCGACCUGGUCUG
комплементарная
мутантной
ДНК GUUAAAACUCCUUUUCUAUGUCUGUCGCGGACCUUAA
CAGUCUGUAUAUGGUUUAGGGAAGACAA
(Поле 1)
UUGUCUUCCCUAAACCAUAUACAGACUGUUAAGGUCC
GCGACAGACAUAGAAAAGGAGUUUUAACCAGACCAGG
UCGAUUUUAUUUCUCUCCUCCUUGUCU
РНК зеркально
ключевой фрагмент
(5н+мутация+5н)
CCUUUUCUAUG
ключевой фрагмент
зеркально
CAUAGAAAAGG
ACAGCGCCTGGAATTGTCAGACATATACCAAATCCCTT
мутантного CTGTTGATTCTGTTGACAATCTATCTGAAAAATTGGAAA
GGTATGTTCATGTACATTGTTTAG
ACAGCGCCTGGAATTGTCAGACATATACCAAATCCCTT
CTGTTGATTCTGCTGACAATCTATCTGAAAAATTGGAAA
GGTATGTTCATGTACATTGTTTAG
ДНК без мутации
РНК
UGUCGCGGACCUUAACAGUCUGUAUAUGGUUUAGGG
комплементарная
AAGACAACUAAGACAACUGUUAGAUAGACUUUUUAA
мутантной ДНК
CCUUUCCAUACAAGUACAUGUAACAAAUC
GAUUUGUUACAUGUACUUGUAUGGAAAGGUUAAAAA
GUCUAUCUAACAGUUGUCUUAGUUGUCUUCCCUAAAC
CAUAUACAGACUGUUAAGGUCCGCGACA
РНК зеркально
ключевой фрагмент
(5н+мутация+5н)
AAGACAACUGU
ключевой фрагмент
зеркально
ACAGUUGUCUU

2

ДНК
гена

3

ДНК
гена

TTTGCACATGCAACTTATTGGTCCCACTTTTTATTCTTTT
мутантного GCAGAGAATGAGATAGAGAGCTGGCTTCAAAGAAAAA
TCCTAAACTCATTAATGCCCTTCG
TTTGCACATGCAACTTATTGGTCCCACTTTTTATTCTTTT
GCAGAGAATGGGATAGAGAGCTGGCTTCAAAGAAAAA
TCCTAAACTCATTAATGCCCTTCG
ДНК без мутации
РНК
AAACGUGUACGUUGAAUAACCAGGGUGAAAAAUAAG
комплементарная
AAAACGUCUCUUACUCUAUCUCUCGACCGAAGUUUCU
мутантной ДНК
UUUUAGGAUUUGAGUAAUUACGGGAAGC
РНК зеркально

GCUUCCCGUAAUUACUCAAAUCCUAAAAAGAAACUUC
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GGUCGAGAGAUAGAGUAAGAGACGUUUUCUUAUUUU
UCACCCUGGUUAUUCAACGUACACGUUU
ключевой фрагмент
(5н+мутация+5н)
CUUACUCUAUC
ключевой фрагмент
зеркально
GAUAGAGUAAG
CACATGCAACTTATTGGTCCCACTTTTTATTCTTTTGCA
мутантного GAGAATGGGATAAGAGAGCTGGCTTCAAAGAAAAATC
CTAAACTCATTAATGCCCTTCGGCG
CACATGCAACTTATTGGTCCCACTTTTTATTCTTTTGCA
GAGAATGGGATAGAGAGCTGGCTTCAAAGAAAAATCCT
AAACTCATTAATGCCCTTCGGCG
ДНК без мутации
РНК
GUGUACGUUGAAUAACCAGGGUGAAAAAUAAGAAAA
комплементарная
CGUCUCUUACCCUAUUCUCUCGACCGAAGUUUCUUUU
мутантной ДНК
UAGGAUUUGAGUAAUUACGGGAAGCCGC
GCGGCUUCCCGUAAUUACUCAAAUCCUAAAAAGAAAC
UUCGGUCGAGAGAAUAGGGUAAGAGACGUUUUCUUA
РНК зеркально
UUUUUCACCCUGGUUAUUCAACGUACAC
ключевой фрагмент
(5н+мутация+5н)
CCUAUUCUCUC
ключевой фрагмент
зеркально
GAGAGAAUAGG

4

ДНК
гена

5

ДНК
гена

6

ДНК
гена

ATAGAGAGCTGGCTTCAAAGAAAAATCCTAAACTCATT
мутантного AATGCCCTTCGGTGATGTTTTTTCTGGAGATTTATGTTC
TATGGAATCTTTTTATATTTAGGG
ATAGAGAGCTGGCTTCAAAGAAAAATCCTAAACTCATT
AATGCCCTTCGGCGATGTTTTTTCTGGAGATTTATGTTC
TATGGAATCTTTTTATATTTAGGG
ДНК без мутации
РНК
UAUCUCUCGACCGAAGUUUCUUUUUAGGAUUUGACUA
комплементарная
AUUACGGGAAGCCACUACAAAAAAGACCUCUAAAUAC
мутантной ДНК
AAGAUACCUUACAAAAAUAUAAAUCCC
GGGAUUUAUAUUUUUGUAAGGUAUCUUGUAUUUAGA
GGUCUUUUUUGUAGUGGCUUCCCGUAAUUAGUCAAA
UCCUAAAAAGAAACUUCGGUCGAGAGAUA
РНК зеркально
ключевой фрагмент
(5н+мутация+5н)
AAGCCACUACA
ключевой фрагмент
зеркально
UGUAGUGGCUU
AAGTCACCAAAGCAGTACAGCCTCTCTTACTGGGAAGA
мутантного ATCATAGCTTCCGGACCCGGATAACAAGGAGGAACGCT
CTATCGCGATTTATCTAGGCATAGG
AAGTCACCAAAGCAGTACAGCCTCTCTTACTGGGAAGA
ATCATAGCTTCCTATGACCCGGATAACAAGGAGGAACG
CTCTATCGCGATTTATCTAGGCATAGG
ДНК без мутации
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РНК
комплементарная
мутантной ДНК

UUCAGUGGUUUCGUCAUGUCGGAGAGAAUGACCCUUC
UUAGUAUCGAAGGCCUGGGCCUAUUGUUCCUCCUUGC
GAGAUAGCGCUAAAUAGAUCCGUAUCC
GGAUACGGAUCUAUUUAGCGCUAUCUCGCAAGGAGGA
ACAAUAGGCCCAGGCCUUCGAUACUAAGAAGGGUCAU
UCUCUCCGACAUGACGAAACCACUGAA

РНК зеркально
ключевой фрагмент
(5н+мутация+5н)
GAAGGCCUGGG
ключевой фрагмент
CCCAGGCCUUC
зеркально

7

8

9

ATAGCTTCCTATGACCCGGATAACAAGGAGGAACGCTC
мутантного TATCGCGATTTAACTAGGCATAGGCTTATGCCTTCTCTT
TATTGTGAGGACACTGCTCCTACA
ATAGCTTCCTATGACCCGGATAACAAGGAGGAACGCTC
TATCGCGATTTATCTAGGCATAGGCTTATGCCTTCTCTT
TATTGTGAGGACACTGCTCCTACA
ДНК без мутации
РНК
UAUCGAAGGAUACUGGGCCUAUUGUUCCUCCUUGCGA
комплементарная
GAUAGCGCUAAAUUGAUCCGUAUCCGAAUACGGAAGA
мутантной ДНК
GAAAUAACACUCCUGUGACGAGGAUGU
ACAUCCUCGUCACAGGAGUGUUAUUUCUCUUCCGUAU
UCGGAUACGGAUCAAUUUAGCGCUAUCUCGCAAGGAG
GAACAAUAGGCCCAGUAUCCUUCGAUA
РНК зеркально
ключевой фрагмент
(5н+мутация+5н)
UAAAUUGAUCC
ключевой фрагмент
зеркально
GGAUCAAUUUA
ДНК
гена

CGATTTATCTAGGCATAGGCTTATGCCTTCTCTTTATTG
мутантного TGAGGACACTGTCCTACACCCAGCCATTTTTGGCCTTCA
TCACATTGGAATGCAGATGAGA
CGATTTATCTAGGCATAGGCTTATGCCTTCTCTTTATTG
TGAGGACACTGCTCCTACACCCAGCCATTTTTGGCCTTC
ATCACATTGGAATGCAGATGAGA
ДНК без мутации
РНК
GCUAAAUAGAUCCGUAUCCGAAUACGGAAGAGAAAU
комплементарная
AACACUCCUGUCACAGGAUGUGGGUCGGUAAAAACCG
мутантной ДНК
GAAGUAGUGUAACCUUACGUCUACUCU
AGAGUAGACGUAAGGUUACACUACUUCCGGUUUUUAC
CGACCCACAUCCUGUGACAGGAGUGUUAUUUCUCUUC
РНК зеркально
CGUAUUCGGAUACGGAUCUAUUUAGC
ключевой фрагмент
(5н. - выпадение 6н.))
GUGACAGGAUG
ключевой фрагмент
CAUCCUGUGAC
зеркально
ДНК
гена

ДНК

мутантного TGTTCTCAGTTTTCCTGGATTATGCCTGGCACCATTAAA
126

гена

ДНК без мутации
РНК
комплементарная
мутантной ДНК

GAAAATATCATTGGTGTTTCCTATGATGAATATAGATAC
AGAAGCGTCATCAAAGCATGCC
TGTTCTCAGTTTTCCTGGATTATGCCTGGCACCATTAAA
GAAAATATCATCTTTGGTGTTTCCTATGATGAATATAG
ATACAGAAGCGTCATCAAAGCATGCC
ACAAGAGUCAAAAGGACCUAAUACGGACCGUGGUAAU
UUCUUUUAUAGUAACCACAAAGGAUACUACUUAUAUC
UAUGUCUUCGCAGUAGUUUCGUACGG
CCGUACGAAACUACUGCGAAGACAUAGAUAUAAGUAG
UAUCCUUUGUGGUUACUAUAAAAGAAAUUACCACGG
UCCGUAUUAGGUCCUUUUGACUCUUGU

РНК зеркально
ключевой фрагмент
(5н. - выпадение 6н.))
UAGUAACCACA
ключевой фрагмент
зеркально
UGUGGUUACUA

Ответ: В качестве правильного ответа принималась любая последовательность РНК
содержавшая ключевой фрагмент, являвшаяся частью полной последовательности РНК и
имевшая длину от 11 до 50 символов.
В случае ввода в поле правильного ответа система выдавала сообщение «Вы
правильно определили место произошедшей мутации и корректно выбрали участок для
вырезания нуклеазой Cas9»
Неправильным считался ответ, содержащий участок верной последовательности РНК,
но не содержащий ключевую последовательность. В этом случае участники получали
следующее сообщение «На этапе тестов in vitro вы обнаружили, что ген CFTR действительно
разрезается нуклезой Cas9, однако участок с мутацией остается невырезанным. Вы или
неверно определили место мутации, или неверно выбрали вырезаемую область».
Если ответ не совпадал с верной последовательностью, участники получали
сообщение «На этапе тестов in vitro вы обраружили, что целевая ДНК (ген CFTR) вообще не
разрезается, вместо него разрезаются какие-то другие участки ДНК. Вы, вероятно, ошиблись
с последовательностью и ваша система стала специфична к другой мишени».
Задача “Муковисцидоз. Создание эффектора”
После того, как вы определили место мутации, вам необходимо написать
последовательность РНК гидов, которые позволят Cas9 вырезать намеченный вами участок
гена. Вам будет предложено 2 поля. В каждое из них нужно ввести последовательность той
части гидовой РНК, комплементарность которой к ДНК будет проверять Cas9. Cas9 вносит
двунитевой разрыв после третьего нуклеотида с 3’-конца узнаваемой последовательности
ДНК.
Вводите последовательности, пожалуйста, заглавными латинскими буквами без пробелов,
каких-либо еще знаков препинания, букв, цифр и пояснительных записок. Пример
правильного введения: "UAGGCUAACU". Пример неправильного введения номер один: "u a
g g c u a a c u". Пример неправильного введения номер два: "УАГГЦУААЦУ"
Поля задачи и варианты ответов:
Поле 1. Варианты ответа

Поле 2. Варианты ответа
№
вариа Последователь Последовательность Последовательность Последовательность 2
ность 1.
1 в зеркальном виде 2
в зеркальном виде
нта
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

AGACAAGGA
GGAGAGAAA
UAAAAUCGA
CCUGGUCUG
GUUAAAACU
CCUUUUCU
UGUCGCGGA
CCUUAACAG
UCUGUAUAU
GGUUUAGGG
AAGACAACU
AAGACAAC
AAACGUGUA
CGUUGAAUA
ACCAGGGUG
AAAAAUAAG
AAAACGUCU
CUUACUCU
GUGUACGUU
GAAUAACCA
GGGUGAAAA
AUAAGAAAA
CGUCUCUUA
CCCUAUUC
UAUCUCUCG
ACCGAAGUU
UCUUUUUAG
GAUUUGACU
AAUUACGGG
AAGCCACU
UUCAGUGGU
UUCGUCAUG
UCGGAGAGA
AUGACCCUU
CUUAGUAUC
GAAGGCCU
UAUCGAAGG
AUACUGGGC
CUAUUGUUC
CUCCUUGCG
AGAUAGCGC
UAAAUUGA
GCUAAAUAG
AUCCGUAUC
CGAAUACGG
AAGAGAAAU
AACACUCCU
GUCACAGG
ACAAGAGUC
AAAAGGACC

AGAAAAGGAGUU
UUAACCAGACCAG
GUCGAUUUUAUU
UCUCUCCUCCUUG
UCU
GUUGUCUUAGUU
GUCUUCCCUAAAC
CAUAUACAGACUG
UUAAGGUCCGCGA
CA
AGAGUAAGAGAC
GUUUUCUUAUUU
UUCACCCUGGUUA
UUCAACGUACACG
UUU
GAAUAGGGUAAG
AGACGUUUUCUU
AUUUUUCACCCUG
GUUAUUCAACGU
ACAC
GGUUACUAUAAA
AGAAAUUACCACG
GUCCGUAUUAGG
UCCUUUUGACUCU
UGU
CCUGUGACAGGAG
UGUUAUUUCUCU
UCCGUAUUCGGAU
ACGGAUCUAUUU
AGC
UCAAUUUAGCGCU
AUCUCGCAAGGAG
GAACAAUAGGCCC
AGUAUCCUUCGAU
A
AGGCCUUCGAUAC
UAAGAAGGGUCA
UUCUCUCCGACAU
GACGAAACCACUG
AA
AGUGGCUUCCCGU
AAUUAGUCAAAU

GUUAAAACUCCU
UUUCUAUGUCUG
UCGCGGACCUUA
ACAGUCUGUAUA
UGGUUUAGGGAA
GACAA
AAGACAACUAAG
ACAACUGUUAGA
UAGACUUUUUAA
CCUUUCCAUACA
AGUACAUGUAAC
AAAUC
AAAACGUCUCUU
ACUCUAUCUCUC
GACCGAAGUUUC
UUUUUAGGAUUU
GAGUAAUUACGG
GAAGC
CGUCUCUUACCC
UAUUCUCUCGAC
CGAAGUUUCUUU
UUAGGAUUUGAG
UAAUUACGGGAA
GCCGC
AAUUACGGGAAG
CCACUACAAAAA
AGACCUCUAAAU
ACAAGAUACCUU
ACAAAAAUAUAA
AUCCC
CUUAGUAUCGAA
GGCCUGGGCCUA
UUGUUCCUCCUU
GCGAGAUAGCGC
UAAAUAGAUCCG
UAUCC
AGAUAGCGCUAA
AUUGAUCCGUAU
CCGAAUACGGAA
GAGAAAUAACAC
UCCUGUGACGAG
GAUGU
AACACUCCUGUC
ACAGGAUGUGGG
UCGGUAAAAACC
GGAAGUAGUGUA
ACCUUACGUCUA
CUCU
UUUCUUUUAUAG
UAACCACAAAGG
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ACAUCCUCGUCACA
GGAGUGUUAUUUC
UCUUCCGUAUUCGG
AUACGGAUCAAUUU
AGCGCUAUCU
GGAUACGGAUCUAU
UUAGCGCUAUCUCG
CAAGGAGGAACAAU
AGGCCCAGGCCUUC
GAUACUAAG
GGGAUUUAUAUUU
UUGUAAGGUAUCU
UGUAUUUAGAGGU
CUUUUUUGUAGUG
GCUUCCCGUAAUU
GCGGCUUCCCGUAA
UUACUCAAAUCCUA
AAAAGAAACUUCGG
UCGAGAGAAUAGG
GUAAGAGACG
GCUUCCCGUAAUUA
CUCAAAUCCUAAAA
AGAAACUUCGGUCG
AGAGAUAGAGUAA
GAGACGUUUU
GAUUUGUUACAUG
UACUUGUAUGGAA
AGGUUAAAAAGUC
UAUCUAACAGUUGU
CUUAGUUGUCUU
UUGUCUUCCCUAAA
CCAUAUACAGACUG
UUAAGGUCCGCGAC
AGACAUAGAAAAG
GAGUUUUAAC
CCGUACGAAACUAC
UGCGAAGACAUAGA
UAUAAGUAGUAUCC
UUUGUGGUUACUA
UAAAAGAAA
AGAGUAGACGUAA
GGUUACACUACUUC

UAAUACGGA CCUAAAAAGAAAC AUACUACUUAUA CGGUUUUUACCGAC
CCGUGGUAA UUCGGUCGAGAG UCUAUGUCUUCG CCACAUCCUGUGAC
UUUCUUUUA AUA
CAGUAGUUUCGU AGGAGUGUU
UAGUAACC
ACGG
Ответ: В качестве правильного ответа принималась последовательность РНК,
длинной от 18 до 30 нуклеотидов, содержащая часть последовательности, указанной в
таблице выше для соответствующего поля. В этом случае система выдавала следующее
сообщение «На этапе тестов in vitro вы добились стабильного вырезания нужного участка
гена CFTR - у вас действительно вырезается участок с мутацией. Вы верно подобрали
гидовые РНК»
Неправильные ответы:
1.
Введенные ответ не соответствует последовательности для
соответствующего поля. Сообщение «На этапе тестов in vitro вы обнаружили, что
ваша система с Cas9 не вырезает нужный участок, она вырезает фрагменты из других
участков генома»
2.
Последовательность короче 18 нуклеотидов. Сообщение: «На этапе
тестов in vitro вы обнаружили высокую неспецифичную активность нуклеазы.
Помимо целевого участка ваш Cas9 с вашей гидовой РНК разрезал и много других
генов»
3.
Последовательность длиннее 30 нуклеотидов. Сообщение: «На этапе
тестов in vitro вы обнаружили, что гидовая РНК не полностью помещается в
специализированный центр белка, остается небольшая лишняя часть. Кажется, длину
гидовой РНК можно уменьшить, лишняя длина не играет роли.»
4.
В последовательности появляется тимин вместо урацила (буква «Т»).
Сообщение: «В РНК тимин заменен на урацил. В вашей же последовательности
указан
тимин.
Поменяйте
на
урацил
и
попробуйте
еще
раз.»
Задача “Муковисцидоз. Доставка эффектора”
Самое главное в генной терапии - чтобы клетка не считала терапевтические молекулы
чужеродными. Для этого она должна синтезировать их самостоятельно. Кроме того, когда
речь идет о воздействии на ДНК, эффекторные молекулы, само собой, должны попасть в
ядро. Транспорт через ядерную мембрану сложный и адаптировать молекулы лекарства для
транспорта в ядро непростая задача. Эта и многие другие проблемы, возникающие при
попытке ввести в клетку Cas9, гидовую РНК и ДНК “нормального” гена, решаются с
помощью вирусных векторов.
Вирусные векторы - это биотехнологически получаемые структуры, имитирующие
в организме человека поведение настоящей вирусной частицы, но не вызывающие при этом
инфекционный процесс. В их состав входят: белки, формирующие оболочку вирусной
частицы, способную к узнаванию клеток-мишеней и к проникновению в цитоплазму; и
трансген-экспрессирующая часть, осуществляющая после доставки в клетку длительную
экспрессию одного или нескольких генов.
В рамках задачи по доставке эффекторной системы в клетку мы предлагаем вам
сконструировать лентивирусный вектор. Лентивирусы - разновидность ретровирусов. Их
геном представлен одноцепочечной молекулой РНК, в клетке подвергается обратной
транскрипции и встраивается в определенные места генома. Лентивирусные вектора
способны заражать даже неделящиеся клетки, что для генной терапии такого заболевания
как муковисцидоз очень важно.
Геном лентивируса включает в себя два концевых повтора (LTR), гены структурных
белков gag, pol и env, и гены шести регуляторных белков, названных tat, rev, vpr, vpu, nef и
vif. В геном инфицированной клетки попадает то, что находится между двумя LTR. Гены
отдельных белков могут быть убраны из генома вируса без снижения его способности к
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размножению и инфицированию клеток, именно это и делается при создании
лентивирусного вектора. Схема строение генома лентивируса представлена на рис.1.

Рис.1. Схема строение генома лентивируса. Gag образует кор (сердцевину вируса),
Pol - ферменты вируса, обеспечивающие интеграцию в геном, Env - белки оболочки.
Сборка (упаковка) лентивирусного вектора происходит в так называемых
упаковывающих клетках, восприимчивых к трансфекции. Пакующая система таких клеток
включает, минимум, три типа экспрессирующих кассет (пакующая, векторная и
оболочечная), ни одна из которых без участия других кассет не может «собрать» вирусную
частицу, способную проникать в клетку-мишень. Кассеты вводят в клетки в виде плазмид. В
плазмиды вставляют промоторы для экспресии генов, часто используется промотор от
цитомегалловируса (CMV). Введенная в пакующие клетки пакующая кассета экспрессирует
гены, необходимые для формирования инфицирующей вирусной частицы. Но из кассеты
исключен ген env, кодирующий белки-предшественники оболочки (Env), определяющие его
способность выходить за пределы клетки. Самые современные пакующие системы
включают обычно две плазмиды: одна кодирует Gag- и Gag-pol-белки; вторая - Rev-белок
(избирательно активирует синтез структурных белков вируса и обеспечивает транспорт из
ядра длинных молекул вирусной РНК).
Векторная плазмида содержит трансген-экспрессирующую кассету с геном,
предназначенным для экспрессии в новом хозяине. Для формирования оболочки векторной
вирусной частицы в систему включен оболочечный вектор. Он содержит кассету,
определяющую синтез гликопротеинов оболочки вируса. Схема устройства пакующей
системы показана на рис.2.

Рис.2. Схематичное изображение общего плана строения плазмид пакующей системы
вируса. LTR - длинные концевые повторы, CMV - цитомегаловирусный промотор, RRE (Rev
Response Element) - последовательность, с которой связывается белок Rev, PolyA полиадениновая последовательность
В результате такого разделения на плазмиды получается “одноразовый” вирус. Ген
белка оболочки не попадает в РНК вируса и вирус не способен размножаться после
инфицирования клеток пациента.
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При создании вектора, кроме тех генов, которые мы хотим туда вставить, нам нужна
еще система отбора клеток, в которых успешно пошла трансфекция. Чаще всего эту
функцию берут на себя встраиваемые в плазмиду гены устойчивости к антибиотикам. Еще
одним распространенным, но не универсальным способом является создание химерных
белков - к гену белка, который будет экспрессировать в данной системе, добавляется
последовательность какого-либо флуоресцентного белка. Получается гибрид, накопление
которого в клетке можно легко отследить.
В рамках задачи о доставке вашей эффекторной системы вам предстоит корректно
спроектировать и получить лентивирусный вектор. Разработанный вектор должен доставлять
в клетку всё необходимое и обеспечивать экспрессию доставленных генов.
Вам будет нужно распределить ключевые элементы по плазмидам и показать
понимание самого процесса получения плазмид.
Указание участникам: «В предыдущей задаче вы получили последовательности ваших
гидовых РНК. Последовательность гена Cas9, оптимизированная под кодоновый состав
эукариот есть в открытых международных базах данных, поэтому в рамках данной задачи
мы считаем, что у вас она тоже есть. Вам предстоит создать векторную плазмиду для
паковочной системы лентивируса и затем указать, что же в итоге окажется в геноме
лентируса, который будет использоваться для инфекции пациента. Лентивирусная векторная
система стандартна по некоторым компанентам, в частности паковачные плазмиды и
оболочечная плазмида одинаковы для любой векторной плазмиды, поэтому в рамках данной
задачи мы будем предполагать, что эти плазмиды у вас уже уже есть в готовом виде.
Стремитесь к оптимальности - в плазмидах не должно быть ничего лишнего, так как емкость
лентивирусного вектора ограничена»
Поля задачи, варианты ответов, верные и неверные ответы:
Качество
полученн
ой
системы,
модифика
Вариант отмечен как
тор
от
Поле
Варианты ответа верный
Вариант не отмечен 100%
Вы трансфецировали
ваши
клетки,
но
сборки вируса не
произошло.
Лентивирусы
предназначенные для
млекапитающих
не
собираются
в
бактериях
E.coli
успех
Вы трансфецировали
ваши
клетки,
но
сборки вируса не
произошло.
Лентивирусы
предназначенные для
1. В какой
млекапитающих
не
системе будет
собираются
в
осуществляться
дрожжах
успех
сборка частиц S.cerevisiae
вируса

Гибридомы

успех

Один из 2 вариантов
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человеческих
клеток

Ген POL

Ген GAG

2.
Какие
фукциональные
элементы
войдут в состав
вашей
векторной
плазмиды
(Можно
выбрать любое
количество
Промотор
ответов)
гена REV

выше
Вы внесли в клетки
человека
POL
элемент
для
репродукции
вирусного
генома.
Это еще не делает его
полноценным
вирусом,
но
уже
переводит в разряд
потенциально
успех
небезопасных
В вашей векторной
плазмиде есть все
необходимое, но и
некоторые
лишние
элементы,
дублирующиеся
в
паковочных
и
оболочечной
плазмидах.
Такие
гены как GAG, REV,
ENV, сайт узнавания
REV
могут
быть
помещены
в
векторную плазмиду,
если окажутся не
между двух LTR, а
как бы снаружи. Тем
не менее, эти гены в
данной плазмиде не
нужны, делают её
очень большой.
успех
В вашей векторной
плазмиде есть все
необходимое, но и
некоторые
лишние
элементы,
дублирующиеся
в
паковочных
и
оболочечной
плазмидах.
Такие
гены как GAG, REV,
ENV, сайт узнавания
REV
могут
быть
помещены
в
векторную плазмиду,
если окажутся не
для между двух LTR, а
как бы снаружи. Тем успех
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-25

не менее, эти гены в
данной плазмиде не
нужны, делают её
очень большой.
В вашей векторной
плазмиде есть всё, что
и
ничего
сайт
начала нужно
лишнего.
Сборка
репликации
пройдет успешно
(Origin)

ген
устойчивости
пуромицину

В вашей векторной
плазмиде есть всё, что
нужно
и
ничего
Сборка
к лишнего.
пройдет успешно

ген
устойчивости к
хлорамфениколу

ген Cas9

LTR

гены
РНК

гидовых

промотор общий
для Cas9 и для
гидовых РНК

В вашей векторной
плазмиде есть всё, что
нужно
и
ничего
лишнего.
Сборка
пройдет успешно
В вашей векторной
плазмиде есть всё, что
нужно
и
ничего
лишнего.
Сборка
пройдет успешно
В вашей векторной
плазмиде есть всё, что
нужно
и
ничего
лишнего.
Сборка
пройдет успешно
В вашей векторной
плазмиде есть всё, что
нужно
и
ничего
лишнего.
Сборка
пройдет успешно
Одного промотора на
два гена для эукариот
мало. Второй ген
экспрессироваться не
будет, поэтому, если
попытаться поставить
под один промотор
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Ваша плазмида не
нарабатывается
в
бактериальных
системах. Она не
начинает
репликацию.
Как правило, клетки
после трансфекции
выращивают
на
среде
с
антибиотиком
для
отбора тех, в ком
успешно
прошла
трансфекция.
Все
ваши клетки умерли
Как правило, клетки
после трансфекции
выращивают
на
среде
с
антибиотиком
для
отбора тех, в ком
успешно
прошла
трансфекция.
Все
ваши клетки умерли
Вы не вставили в
вектор для переноса
обязательный
элемент
системы
CRISPR/Cas9
Ваши
вирусные
частицы
не
собрались
Вы не вставили в
вектор для переноса
обязательный
элемент
системы
CRISPR/Cas9

успех

последовательно
сть
участка
связывания
белка REV

гены гидовых РНК и
Cas9, вся система
работать не будет.
В вашей векторной
плазмиде есть всё, что
нужно
и
ничего
лишнего.
Сборка
пройдет успешно
В вашей векторной
плазмиде есть всё, что
нужно
и
ничего
лишнего.
Сборка
пройдет успешно
В вашей векторной
плазмиде есть все
необходимое, но и
некоторые
лишние
элементы,
дублирующиеся
в
паковочных
и
оболочечной
плазмидах.
Такие
гены как GAG, REV,
ENV, сайт узнавания
REV
могут
быть
помещены
в
векторную плазмиду,
если окажутся не
между двух LTR, а
как бы снаружи. Тем
не менее, эти гены в
данной плазмиде не
нужны, делают её
очень большой.

сайты узнавания
эндонуклеаз
немутированная
последовательно
сть участка гена
CFTR

В вашей векторной
плазмиде есть всё, что
нужно
и
ничего
лишнего.
Сборка
пройдет успешно
В вашей векторной
плазмиде есть всё, что
нужно
и
ничего
лишнего.
Сборка

промотор
Cas9

для

промотор
для
гидовых РНК
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Белок
Cas9
не
экспрессировался в
клетках человека
Гидовые РНК не
синтезировались в
клетках человека

успех
-5
При
попытках
ввести в плазмиду
новый элемент, вы
обнаружили, что не
знаете, в какое место
вектора произойдет
вставка.
Для
правильной вставки
плазмида
разрезается по сайту
узнавания
конкретной
нуклеазы.
При
тестах
на
культуре
клеток
человека
вы
обнаружили,
что

пройдет успешно

3. Что в итоге
окажется
в
геноме
лентивирусной
частицы,
применяемой
для пациента?
(Можно
выбрать любое
количество
ответов)

В
геноме
ваших
вирусных частиц есть
все необходимое для
терапевтического
эффекта и нет ничего
Ген GAG
лишнего
Чем меньше в геноме
вируса осталось от
того, чтобы он мог
размножаться
в
клетке, тем лучше.
Вставкой таких генов,
как pol, env, rev, вы
делаете систему менее
безопасной
(задача
считается
не
Ген POL
решенной)
Чем меньше в геноме
вируса осталось от
того, чтобы он мог
размножаться
в
клетке, тем лучше.
Вставкой таких генов,
как pol, env, rev, вы
делаете систему менее
безопасной
(задача
считается
не
решенной)
Ген ENV
Чем меньше в геноме
вируса осталось от
того, чтобы он мог
размножаться
в
клетке, тем лучше.
Вставкой таких генов,
как pol, env, rev, вы
делаете систему менее
безопасной
(задача
считается
не
Ген REV
решенной)
В
геноме
ваших
вирусных частиц есть
все необходимое для
терапевтического
эффекта и нет ничего
LTR
лишнего
В
геноме
ваших
гены
гидовых вирусных частиц есть
все необходимое для
РНК
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происходят частые
сбои в репации гена

Не
произошло
интеграции в генов
клетки человека

успех

успех

успех

Не
произошло
интеграции в генов
клетки человека
У вас неполный
набор обязательных
для
системы

ген Cas9

промоторы для
гидовых РНК

промотор
Cas9

для

сайты узнавания
эндонуклеаз

сайт
начала
репликации
(Origin)

терапевтического
CRISPR/Cas9
Ваш
эффекта и нет ничего элементов.
лишнего
препарат
не
оказывает
терапевтического
эффекта
У вас неполный
набор обязательных
для
системы
В
геноме
ваших CRISPR/Cas9
вирусных частиц есть элементов.
Ваш
все необходимое для препарат
не
терапевтического
оказывает
эффекта и нет ничего терапевтического
лишнего
эффекта
У вас неполный
набор обязательных
для
системы
В
геноме
ваших CRISPR/Cas9
Ваш
вирусных частиц есть элементов.
не
все необходимое для препарат
оказывает
терапевтического
эффекта и нет ничего терапевтического
эффекта
лишнего
У вас неполный
набор обязательных
для
системы
В
геноме
ваших CRISPR/Cas9
вирусных частиц есть элементов.
Ваш
все необходимое для препарат
не
терапевтического
оказывает
эффекта и нет ничего терапевтического
лишнего
эффекта
Вы специально не
вводили
сайты
В
геноме
ваших узнавания
вирусных частиц есть рестриктаз в геном
все необходимое для вируса, однако, так
как они были в
терапевтического
эффекта и нет ничего плазмидах, они не
лишнего
могли исчезнуть
В
геноме
ваших
вирусных частиц есть
все необходимое для
терапевтического
эффекта, но есть и
лишние
элементы,
ненужные
для
терапевтического
эффекта.
Постарайтесь
успех
-5
136

избавиться от всего,
что
нужно
для
репродукции
плазмиды
в
бактериях,отбора
бактерий
с
плазмидами, отбора
линии
пакующих
человеческих клеток,
в которых успешно
прошла трансфекция
(задача
считается
решенной, снижается
качество продукта)
В
геноме
ваших
вирусных частиц есть
все необходимое для
терапевтического
эффекта, но есть и
лишние
элементы,
ненужные
для
терапевтического
эффекта.
Постарайтесь
избавиться от всего,
что
нужно
для
репродукции
плазмиды
в
бактериях,отбора
бактерий
с
плазмидами, отбора
линии
пакующих
человеческих клеток,
в которых успешно
прошла трансфекция
(задача
считается
ген
устойчивости к решенной, снижается
качество продукта)
пуромицину
успех
В
геноме
ваших
вирусных частиц есть
все необходимое для
терапевтического
эффекта, но есть и
лишние
элементы,
ненужные
для
терапевтического
эффекта.
Постарайтесь
избавиться от всего,
ген
нужно
для
устойчивости к что
хлорамфениколу репродукции
успех
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плазмиды
в
бактериях,отбора
бактерий
с
плазмидами, отбора
линии
пакующих
человеческих клеток,
в которых успешно
прошла трансфекция
(задача
считается
решенной, снижается
качество продукта)
В
геноме
ваших
вирусных частиц есть
немутированная все необходимое для
последовательно терапевтического
сть участка гена эффекта и нет ничего
CFTR
лишнего

При
тестах
на
культуре
клеток
человека
вы
обнаружили,
что
происходят частые
сбои в репарации
гена

Линейка задач «Гепатит С».
Для решения данной задачи вам понадобится знание некоторой теории о вирусе,
иммунном ответе на вирусную инфекцию и современных методах работы с нуклеиновыми
кислотами и белками. При внимательном прочтении теории вы сможете сделать верные
выводы и, соответственно, правильный выбор при решении задачи. Тем не менее, нужно
понимать, что в данном пособии написано лишь минимально необходимое для решения,
более полно поднятые здесь темы вы можете изучить самостоятельно.
Вирус гепатита С.
Вирус гепатита С (ВГС) является членом семейства Flaviviridae. Это небольшой,
состоящий из оболочки, нуклеокапсида и одноцепочечной РНК вирус. Оболочка состоит из
липидов мембраны хозяина и белков оболочки: E1 и E2. Нуклеокапсид образован белком
Core. РНК кодирует один полипротеин, превращающийся с помощью протеаз в
функциональные белки. В геноме ВГС выделяют 3 зоны: 5’- нетранслируемую область;
регион, кодирующий белки, которые в свою очередь делят на структурные и неструктурные;
3’-нетранслируемую область. К структурным белкам относятся белки Core, E1, E2.
Неструктурные белки это белки, которые обеспечивают репликацию (размножение) вируса в
клетке. К ним относятся белки NS1, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A, NS5B. Строение вируса
гепатита С и его генома схематично представлено на рис. 1.
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Рис.1. Схема строение вириона ВГС и его генома. Подписаны основные (но не все)
функции неструктурных белков. Взято из [1] с изменениями.
5'-концевой участок генома ВГС содержит IRES — Internal Ribosome Entry Site
(участок внутренней посадки рибосомы). IRES – элемент, обеспечивающий связывание
рибосомы хозяина с вирусной РНК для начала трансляции. Структура IRES ВГС
представлена на рисунке 2. IRES представляет собой особым образом уложенную РНК. РНК
в такой структуре образует структуры, которые называют шпильками (две «цепочки-ножки»
комплементарно связанные друг с другом и головка).
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Рис.2. Структура IRES вируса гепатита С.
Для IRES-элементов важно, прежде всего, сохранение пространственной структуры.
Если данный участок РНК изменит свою структуру (например, потеряет одну из шпилек), то
уже не сможет выполнять свою функцию и синтез вирусных белков с данной РНК
остановится. 5’-нетранслируемая область одна из наиболее консервативных (наименее
подверженных эволюционным изменениям и наиболее одинаковых у разных штаммов)
областей генома ВГС.
IRES, таким образом, можно использовать в качестве мишени для ингибирования
синтеза вирусных белков. Комплементарные участкам IRES короткие РНК, называемые
короткими интерферирующими РНК, связываясь с ним, останавливают трансляцию генома
вируса. Способность IRES ВГС связываться с рибосомой могут также ингибировать
некоторые клеточные белки, пептиды и витамин В12.
Заключительный элемент генома – 3´-концевая НТО – участвует в инициации
репликации, в регуляции трансляции и стабилизации геномной РНК.
Оболочечные гликопротеины и их функции.
Белки Е1 и Е2 попадают в оболочку вируса на той стадии, когда в клетке-хозяине
формируется мембрана вирусных частиц. Эти белки пронизывают мембрану насквозь и
содержат углеводные остатки (почему их и называют гликопротеинами). Основные функции
этих белков – взаимодействие с рецепторами и обеспечение проникновения вирусного
генома в цитоплазму клетки.
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В белке Е2 найдено три участка с очень высокой частотой аминокислотных замен, это
гипервариабельные регионы (ГВР). Благодаря аминокислотной изменчивости всех трех
гипервариабельных регионов гликопротеина Е2 формируются так называемые
ускользающие варианты вируса, т.е. такие, на которые в данный момент нет иммунного
ответа.
Еще одна особенность оболочечного белка Е2 – наличие участков полипептидной
цепи, имеющих сходство с другими белками. Это явление называют молекулярной
мимикрией. Благодаря этому сходству ВГС может останавливать антивирусное действие
интерферона-альфа.
Белок нуклеокапсида и его функции.
Нуклеокапсидный протеин (сердцевинный белок, core) образуется первым среди всех
вирусных белков в процессе биосинтеза, он отщепляется от полипротеина с помощью
сигнальных пептидаз клетки.
Этот белок формирует вирусный нуклеокапсид, инициирует упаковку РНК ВГС и
сборку оболочки вируса. Среди всех белков ВГС Core отличается самым высоким
содержанием консервативных зон в первичной структуре. Сердцевинный белок является
одним из наиболее иммуногенных антигенов ВГС.
Неструктурные белки и их функции.
Основная биологическая функция белка NS2 – выщепление протеазы ВГС (NS3). Для
ее выполнения белок NS2 формирует комплекс с участком полипротеина, соответствующим
белку NS3.
NS3 обладает двумя важными ферментативными активностями: протеазной и
хеликазной/нуклеотидтрифосфатазной. Благодаря протеазной активности от полипротеина
ВГС
отщепляются
все
неструктурные
белки
кроме
протеина
NS2.
Хеликазная/нуклеотидтрифосфатазная активность необходима для АТФ-зависимого
раскручивания высокоупорядоченных участков и разъединения комплексов РНК. Кроме этих
функций белок NS3 вместе с полипептидом NS4A участвует в блокировке клеточной
антивирусной защиты. Для появления протеазной активности белку NS3 необходим
кофактор, в роли которого выступает полипептид NS4A ВГС.
Белок NS4B имеет трансмембранное расположение, зоны с консервативной
первичной структурой, а также формирует специальную мембранно-ассоциированную
платформу для репликативного комплекса ВГС, что и является главной функцией этого
белка.
Белок NS5А играет роль ключевого регулятора репликации. Этот протеин
ассоциирован с мембранами клетки-хозяина. Кроме того, для него есть данные об участи в
подавлении клеточного антивирусного ответа. Белок NS5А существует в виде двух форм с
гипо- и гиперфосфо- рилированием, гиперфосфорилированный белок NS5A снижает
репликацию РНК ВГС. Баланс двух форм белка, таким образом, контролирует репликацию
ВГС.
Белок NS5B обладает активностью РНК-зависимой РНК-полимеразы, способной
инициировать синтез РНК как с использованием праймера, так и без него. Белок NS5В
связан с мембранами ЭПР через С-концевой трансмембранный домен. Белок NS5B один из
наиболее консервативных белков ВГС.
Репликации РНК ВГС предшествует образование репликативного комплекса.
Считается, что сначала с помощью белка NS4b формируется платформа, на которой
начинает собираться репликативный комплекс. В состав этого комплекса входят вирусные
белки NS5А, NS3–NS4А, NS5В.
Вирус гепатита С и иммунная реакция человека
Вирус гепатита С инфицирует человека, если попадает в кровь, на поврежденные
кожные или слизистые покровы. Он может передаваться при половых контактах , от матери
к ребенку при родах и очень редко при беременности, если происходит повреждение
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околоплодных оболочек. Исход острого гепатита С определяется реакцией иммунной
системы организма-хозяина и тактикой размножения ВГС. Традиционно ключевая роль в
борьбе вирус – хозяин отводилась скорости размножения патогена. Но ВГС, как и некоторые
другие вирусы, продемонстрировал еще одну возможность – представление иммунной
системе набора неоднородных по антигенной структуре вариантов вируса, которые еще и
постоянно обновляются в каждом последующем вирусном потомстве. Такая тактика
называется ускользанием от иммунного ответа. У ВГС эта вариабельность реализуется в
основном за счет белков E1 и E2.
Инкубационный период вирусного гепатита С варьирует от 2 до 26 недель, в среднем
составляя 6-12 недель. РНК ВГС определяется в крови на 1-3-й неделе заболевания. При
симптомной острой ВГС-инфекции анти-ВГС антитела определяются только у 50-70%
пациентов, у остальных анти-ВГС антитела появляются через 3-6 нед после инфицирования.
В ряде случаев при патологиях иммунитета (например, связанными с ВИЧ) антитела могут
не вырабатываться. После пройденного успешного курса лечения у пациентов еще
несколько недель или месяцев сохраняются в крови анти-ВГС антитела.
Противовирусный иммунитет человека
У человека нет видового иммунитета к ВГС. Важную роль в защите от вирусов играет
воспалительная реакция, направленная на ограничение распространения вирусов в
организме. При этом помимо клеток крови (макрофагов, естественных киллеров)
противовирусный эффект оказывают такие универсальные реакции на внедрение вирусов,
как общее или локальное повышение температуры и увеличение кислотности среды.
Приобретенный
противовирусный
иммунитет
определяется
сочетанием
специфических факторов (иммуноглобулинов, В- и Т-лимфоцитов) и факторов
неспецифической (естественной) устойчивости(воспалительной реакции, интерферонов,
противовирусных ингибиторов, естественных киллеров, макрофагов и др.).
Интерфероны — важнейшие факторы неспецифической резистентности. Практически
все вирусы обусловливают выработку интерферонов, их образование является одной из
первых защитных реакций организма на внедрение вирусов. Интерфероны в отличие от
антител подавляют внутриклеточные этапы репродукции вирусов в зараженных клетках и
обеспечивают невосприимчивость к вирусам окружающих здоровых клеток.
Факторы неспецифической резистентности в сочетании с медиаторами воспаления
способны разрушать инфицированные вирусами клетки. Если этого не происходит и вирусы
размножаются, наступает вторая (специфическая) стадия противовирусного иммунитета,
связанная с продукцией вируснейтрализующих антител В-лимфоцитами и активацией
регуляторных Т-лимфоцитов (Т-хелперов, Т-супрессоров, цитотоксических лимфоцитов).
Подавление иммунного ответа вирусом гепатита С
ВГС может активно подавлять интерферон-опосредованный антивирусный клеточный
ответ на различных этапах, начиная с рецепторов клетки, распознающих вирусную РНК, и
закачивая ингибированием рецепторов интерферона, опосредующих антивирусный
клеточный ответ. Вирусные белки E2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A и Core на разных этапах
блокируют интерферон-опосредованный ответ клетки.
При хронической инфекции РНК ВГС в течение длительного времени циркулирует в
крови у многих пациентов с хроническим заболеванием, несмотря на наличие у них
специфических антител. Это связано, в том числе, и с тем, что антитела, в связи с
изменчивостью вируса могут оказаться недостаточно эффективными.
Интерфероны – важные молекулы противовирусного ответа
Интерфероны – это группа белков, которую объединяют по признаку антивирусной
активности по отношению к разным вирусам, опосредованной метаболическими процессами
клетки на уровне экспрессии генов. Интерфероны, вырабатываемые клетками человека,
классифицируют по типу клеток, которые их выделяют:
Интерферон (ИТФ) альфа (вырабатывается лейкоцитами);
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Интерферон (ИТФ) бета (вырабатывается клетками соединительной ткани –
фибробластами);
Интерферон (ИТФ) гамма (вырабатывается лимфоцитами, макрофагами и
природными киллерами).
Интерфероны не могут напрямую уничтожать вирусы, они лишь воздействуют на
экспрессию интерферон-зависимых генов. В их число входят и белки, препятствующие
репликации вируса, и белки, вызывающие гибель зараженной клетки.
Методическое пособие по решению линейки задач «Лекарство от гепатита С»
Задача “Диагностика гепатита С”
Вам предоставлены пробы крови нескольких человек. Необходимо определить,
заражены ли эти люди гепатитом С.
Помните, что ошибка диагностики может стоить упущенного времени для лечения, а,
возможно, и жизни. Тем не менее высокая стоимость продукта может оттолкнуть
потенциального покупателя (учреждения здравоохранения). Вашу систему диагностики
проверят на 100 пробах. Кроме того, для этих проб мы ввели некие параметры, которые
отражают реальные факторы, которые могут помешать точности вашей диагностики. В
природе выделяют порядка десятка различных генотипов вируса гепатита С, которые в
большей или меньшей степени отвечают на те или иные виды терапии. Кроме того, генотипы
вируса как правило специфичны для различных географических районов. В рамках этой
задачи мы не вводим различий между генотипами.
При попадании в организм вирус вызывает иммунную реакцию. Иммунная реакция
развивается не мгновенно, а в течение нескольких недель. Наиболее явным её признаком
является наличие антител к белкам вируса в крови человека. Антитела вырабатываются к
определенным характерным участкам белков вируса - эпитопам. К одному и тому же белку
могут вырабатываться антитела специфичные к разным его участкам. Вирус гепатита С
стремится стать невидимым для нашей иммунной системы, для этого некоторые его белки
содержат постоянно изменяющиеся области, в результате чего, антитела их не узнают.
Существует ряд состояний, когда антитела не вырабатываются, и вариант, когда антитела
есть, а пациент уже не болен.
РНК вируса появляется в крови больного намного раньше, чем антитела. Диагностика
на основе РНК вируса сложнее и требует большей квалификации. Кроме того, она, как и
диагностика основывающаяся на антителах, имеет свой предел точности, зависящий от того,
какую именно методику работы с РНК вируса вы выберете.
Для разработки метода диагностики вам необходимо решить, к чему будет
чувствителен ваш тест - к антителам к вирусу или непосредственно к РНК самого вируса.
Оба эти варианта имеют свои плюсы и минусы.
Далее нужно определиться с тем, каким методом в каком его варианте вы работаете с
выбранными
агентом.
Для разработки метода, основанного на детекции антител, вам необходимо иметь
представления о том, что такое иммуноферментный анализ. Для работы с РНК потребуется
знать о полимеразной цепной реакции и ее модификациях для работы с РНК.
После подбора метода, вам понадобится указать, откуда вы собираетесь получать некоторые
необходимые для его реализации компоненты. Для этого нужно иметь представление о
химических и бактериальных системах синтеза белка.
Ознакомительные материалы по всем перечисленным выше методам собраны в тексте
“Общие сведения о методах молекулярной биологии.”.
В случае успешного прохождения вашей методикой лабораторных и клинических
испытаний, вам будет предложено зарегистрировать разработку. После этого вы получите
оценку качества вашего метода диагностики и сможете использовать его в дальнейшем для
создания лекарственного комплекса.
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Задача “Диагностика гепатита С” в симуляторе
Поля задачи и варианты ответов
Поле
Знач Поле 3го Значение
Поле 5го Значение
1го
порядка
ение порядка
порядк
а
На чем Анти К
Core (С)
будет
тела к продукту NS3
основан вирус какого/ка
а
у
ких генов NS4A,
диагнос
антитела NS4B
тика?
(множест
NS5
венный
E1
выбор)
E2
Какой
Гетерогенный Что будет Антигены
метод
иммуноферме иммобили вируса
работы с нтный анализ зовано на Антитела к
антителам
твердой
вирусу
из
и будете
подложке крови
использов
?
ать?
Способ
Прямое
получения выделение из
антигенов вирусных
вируса
частиц
Рекомбинант
ные белки,
нарабатывае
мые
в
бактериях
Прямой
химический
синтез
пептидов
Хемилюмини Способ
Прямое
сцентный
получения выделение из
иммуноанали антигенов вирусных
з
вируса
частиц
Рекомбинант
ные белки,
нарабатывае
мые
в
бактериях
Прямой
химический
синтез
пептидов
Рекомбинантн
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Поле
7го Значение
порядка

РНК Определе
вирус ние РНК
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вируса в
крови
основано
на

ый
иммуноблотанализ (RIBA)
Гибридизации
без
амплификаци
и выбранного
участка

Каким
участкам
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E2
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Амплификаци
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Метод
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детекции ция
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Радиоактивн
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исценция
Ваша
Качественно
система
е
диагности определение
ки будет РНК вируса
позволять

Какая часть
РНК вируса
будет
амплифицир
оваться?
(множествен
ный выбор)

Какой
основной
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Весь геном
вируса
3’нетрансли
руемая
зона
5’нетрансли
руемая
зона
Core
Гены
структурн
ых белков
(Е1, Е2)
Один
из
генов
неструктур
ных
белков
(NS)
кДНК

конечный
продукт
амплификац
ии вы хотите
получить?
Амплификац
ия в случае
РНК всегда
начинается
одинаково.
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гибрид РНК
и кДНК. Что
будет
в
вашей
методике
происходить
дальше?
В
нескольких
полях ниже
выберите из
списка
нужные вам
ферменты
(поле
с
множествен
ным
выбором)

РНК

Воздейств
ие высоких
температу
р
и
отсоедине
ние РНК
от кДНК
Невысокие
температу
ры
и
ферментат
ивное
расщеплен
ие РНК
ДНКзависимаяДНКполимераз
а
Обратная
транскрипт
аза
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Экзонукле
аза
РНКаза Н

Сколько
различных
праймеров
вам
понадобится
?
Праймеры
какой
примерно
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Термостаб
ильная
протеаза
Один
Два
Три
Четыре
5-10
нуклеотид
ов

длины
вы
будете
использоват
ь?

.Количествен
ное
и
качественное
определение
РНК вируса

Какая часть
РНК вируса
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(Е1, Е2)
Один
из
генов
неструктур
ных
белков
(NS)
В
ДНКнескольких зависимаяполях ниже ДНКвыберите из полимераз
а
списка
нужные вам Обратная
ферменты
транскрипт
аза
РНКполимераз
а
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Эндонукле
аза
Экзонукле
аза
РНКаза Н

Сколько
различных
праймеров
вам
понадобится
?
Праймеры
какой
примерно
длины
вы
будете
использоват
ь?

Термостаб
ильная
протеаза
Один
Два
Три
Четыре

5-10
нуклеотид
ов
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нуклеотид
ов
15-25
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25-35
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35-50
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ов
более 50
нуклеотид
ов
Способ
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количества цию
РНК
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РНК
в
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после
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флуоресце
нтными
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метками
зонды
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ие
интенсивн
ости полос
на
гельэлектрофо
резе

Ответ:
Данная задача допускала множество вариантов ответа, приводящих к получению продукта
более или менее высокого качества. Ниже представлены последовательности выбора
вариантов, которые приводили к успеху в лабораторных испытаниях
1.
Антитела к вирусу; Неструктурные белки; Гетерогенный иммуноферментный
анализ; Антигены вируса; Рекомбинантные белки, нарабатываемые в бактериях (Качество
60%)
2.
Антитела к вирусу; Неструктурные белки; Гетерогенный иммуноферментный
анализ; Антигены вируса; Прямой химический синтез пептидов (Качество 62%)
3.
Антитела к вирусу; Неструктурные белки; Гетерогенный иммуноферментный
анализ; Антитела к вирусу из крови; Рекомбинантные белки, нарабатываемые в бактериях
(Качество 60 %)
4.
Антитела к вирусу; Неструктурные белки; Гетерогенный иммуноферментный
анализ; Антитела к вирусу из крови; Прямой химический синтез пептидов (Качество 62%)
5.
Антитела к вирусу;
Неструктурные белки; Хемилюминисцентный
иммуноанализ; Рекомбинантные белки, нарабатываемые в бактериях (Качество 55%)
6.
Антитела к вирусу;
Неструктурные белки; Хемилюминисцентный
иммуноанализ; Прямой химический синтез пептидов (Качество 57%)
7.
Антитела к вирусу; Структурные белки, Неструктурные белки; Гетерогенный
иммуноферментный анализ; Антигены вируса; Рекомбинантные белки, нарабатываемые в
бактериях (Качество 50%)
8.
Антитела к вирусу; Структурные белки, Неструктурные белки; Гетерогенный
иммуноферментный анализ; Антигены вируса; Прямой химический синтез пептидов
(Качество 52%)
9.
Антитела к вирусу; Структурные белки, Неструктурные белки; Гетерогенный
иммуноферментный анализ; Антитела к вирусу из крови; Рекомбинантные белки,
нарабатываемые в бактериях (Качество 50%)
10.
Антитела к вирусу; Структурные белки, Неструктурные белки; Гетерогенный
иммуноферментный анализ; Антитела к вирусу из крови; Прямой химический синтез
пептидов (Качество 52%)
11.
Антитела к вирусу;
Структурные белки, Неструктурные белки;
Хемилюминисцентный иммуноанализ; Рекомбинантные белки, нарабатываемые в бактериях
(Качество 45%)
12.
Антитела к вирусу;
Структурные белки, Неструктурные белки;
Хемилюминисцентный иммуноанализ; Прямой химический синтез пептидов (Качество
47%)
13.
Антитела к вирусу; Неструктурные белки, Core;
Гетерогенный
иммуноферментный анализ; Антигены вируса; Рекомбинантные белки, нарабатываемые в
бактериях (Качество 80%)
14.
Антитела к вирусу; Неструктурные белки, Core; Гетерогенный
иммуноферментный анализ; Антигены вируса; Прямой химический синтез пептидов
(Качество 82%)
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15.
Антитела к вирусу; Неструктурные белки, Core;
Гетерогенный
иммуноферментный анализ; Антитела к вирусу из крови; Рекомбинантные белки,
нарабатываемые в бактериях (Качество 80%)
16.
Антитела к вирусу; Неструктурные белки, Core;
Гетерогенный
иммуноферментный анализ; Антитела к вирусу из крови; Прямой химический синтез
пептидов (Качество 82%)
17.
Антитела к вирусу; Неструктурные белки, Core; Хемилюминисцентный
иммуноанализ; Рекомбинантные белки, нарабатываемые в бактериях (Качество 75%)
18.
Антитела к вирусу; Неструктурные белки, Core; Хемилюминисцентный
иммуноанализ; Прямой химический синтез пептидов (Качество 77%)
19.
Антитела к вирусу; Структурные белки, Неструктурные белки, Core;
Гетерогенный иммуноферментный анализ; Антигены вируса; Рекомбинантные белки,
нарабатываемые в бактериях (Качество 70%)
20.
Антитела к вирусу; Структурные белки, Неструктурные белки, Core;
Гетерогенный иммуноферментный анализ; Антигены вируса; Прямой химический синтез
пептидов (Качество 72%)
21.
Антитела к вирусу; Структурные белки, Неструктурные белки, Core;
Гетерогенный иммуноферментный анализ; Антитела к вирусу из крови; Рекомбинантные
белки, нарабатываемые в бактериях (Качество 70%)
22.
Антитела к вирусу; Структурные белки, Неструктурные белки, Core;
Гетерогенный иммуноферментный анализ; Антитела к вирусу из крови; Прямой химический
синтез пептидов (Качество 72%)
23.
Антитела к вирусу; Структурные белки, Неструктурные белки, Core;
Хемилюминисцентный иммуноанализ; Рекомбинантные белки, нарабатываемые в бактериях
(Качество 65%)
24.
Антитела к вирусу; Структурные белки, Неструктурные белки, Core;
Хемилюминисцентный иммуноанализ; Прямой химический синтез пептидов (Качество
67%)
25.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Качественное определение РНК вируса; 5’-нетранслируемая зона, Один из
генов неструктурных белков (NS); кДНК; Воздействие высоких температур и отсоединение
РНК от кДНК; ДНК-зависимая-ДНК-полимераза, Обратная транскриптаза; Два; 15-25
нуклеотидов (Качество 94%)
26.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Качественное определение РНК вируса; 5’-нетранслируемая зона, Один из
генов неструктурных белков (NS), Core; кДНК; Воздействие высоких температур и
отсоединение РНК от кДНК; ДНК-зависимая-ДНК-полимераза, Обратная транскриптаза;
Два; 15-25 нуклеотидов (Качество 94 %)
27.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Качественное определение РНК вируса; 5’-нетранслируемая зона, Один из
генов неструктурных белков (NS); РНК; Невысокие температуры и ферментативное
расщепление РНК; Обратная транскриптаза, РНК-полимераза, РНКаза Н; Два; 15-25
нуклеотидов (Качество 94%)
28.
РНК вируса;
Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Качественное определение РНК вируса; 5’-нетранслируемая зона, Один из
генов неструктурных белков (NS), Core; РНК; Невысокие температуры и ферментативное
расщепление РНК; Обратная транскриптаза, РНК-полимераза, РНКаза Н; Два; 15-25
нуклеотидов (Качество 94%)
29.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Качественное определение РНК вируса; 5’-нетранслируемая зона, Один из
генов неструктурных белков (NS); кДНК; Воздействие высоких температур и отсоединение
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РНК от кДНК; ДНК-зависимая-ДНК-полимераза, Обратная транскриптаза; Четыре; 15-25
нуклеотидов (Качество 94%)
30.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Качественное определение РНК вируса; 5’-нетранслируемая зона, Один из
генов неструктурных белков (NS), Core; кДНК; Воздействие высоких температур и
отсоединение РНК от кДНК; ДНК-зависимая-ДНК-полимераза, Обратная транскриптаза;
Четыре; 15-25 нуклеотидов (Качество 94%)
31.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Качественное определение РНК вируса; 5’-нетранслируемая зона, Один из
генов неструктурных белков (NS); РНК; Невысокие температуры и ферментативное
расщепление РНК; Обратная транскриптаза, РНК-полимераза, РНКаза Н; Четыре; 15-25
нуклеотидов (Качество 94%)
32.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Качественное определение РНК вируса; 5’-нетранслируемая зона, Один из
генов неструктурных белков (NS), Core; РНК; Невысокие температуры и ферментативное
расщепление РНК; Обратная транскриптаза, РНК-полимераза, РНКаза Н; Четыре; 15-25
нуклеотидов (Качество 94%)
33.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Количественное и качественное определение РНК вируса; 5’нетранслируемая зона, Один из генов неструктурных белков (NS); кДНК; Воздействие
высоких температур и отсоединение РНК от кДНК; ДНК-зависимая-ДНК-полимераза,
Обратная транскриптаза; Четыре; 15-25 нуклеотидов; Измерить концентрацию молекул РНК
в растворе после окончания амплификации (Качество 97%)
34.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Количественное и качественное определение РНК вируса; 5’нетранслируемая зона, Один из генов неструктурных белков (NS); кДНК; Воздействие
высоких температур и отсоединение РНК от кДНК; ДНК-зависимая-ДНК-полимераза,
Обратная транскриптаза; Четыре; 15-25 нуклеотидов; Меченные радиоизотопами зонды
(Качество 87%)
35.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Количественное и качественное определение РНК вируса; 5’нетранслируемая зона, Один из генов неструктурных белков (NS); кДНК; Воздействие
высоких температур и отсоединение РНК от кДНК; ДНК-зависимая-ДНК-полимераза,
Обратная транскриптаза; Четыре; 15-25 нуклеотидов; Меченные флуоресцентными метками
зонды (Качество 100%)
36.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Количественное и качественное определение РНК вируса; 5’нетранслируемая зона, Один из генов неструктурных белков (NS); кДНК; Воздействие
высоких температур и отсоединение РНК от кДНК; ДНК-зависимая-ДНК-полимераза,
Обратная транскриптаза; Два; 15-25 нуклеотидов; Измерить концентрацию молекул РНК в
растворе после окончания амплификации (Качество 97%)
37.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Количественное и качественное определение РНК вируса; 5’нетранслируемая зона, Один из генов неструктурных белков (NS); кДНК; Воздействие
высоких температур и отсоединение РНК от кДНК; ДНК-зависимая-ДНК-полимераза,
Обратная транскриптаза; Два; 15-25 нуклеотидов; Меченные радиоизотопами зонды
(Качество 87%)
38.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Количественное и качественное определение РНК вируса; 5’нетранслируемая зона, Один из генов неструктурных белков (NS); кДНК; Воздействие
высоких температур и отсоединение РНК от кДНК; ДНК-зависимая-ДНК-полимераза,
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Обратная транскриптаза; Два; 15-25 нуклеотидов; Меченные флуоресцентными метками
зонды (Качество 100%)
39.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Количественное и качественное определение РНК вируса; 5’нетранслируемая зона, Один из генов неструктурных белков (NS), Core; кДНК; Воздействие
высоких температур и отсоединение РНК от кДНК; ДНК-зависимая-ДНК-полимераза,
Обратная транскриптаза; Четыре; 15-25 нуклеотидов; Измерить концентрацию молекул РНК
в растворе после окончания амплификации (Качество 97%)
40.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Количественное и качественное определение РНК вируса; 5’нетранслируемая зона, Один из генов неструктурных белков (NS), Core; кДНК; Воздействие
высоких температур и отсоединение РНК от кДНК; ДНК-зависимая-ДНК-полимераза,
Обратная транскриптаза; Четыре; 15-25 нуклеотидов; Меченные радиоизотопами зонды
(Качество 87%)
41.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Количественное и качественное определение РНК вируса; 5’нетранслируемая зона, Один из генов неструктурных белков (NS), Core; кДНК; Воздействие
высоких температур и отсоединение РНК от кДНК; ДНК-зависимая-ДНК-полимераза,
Обратная транскриптаза; Четыре; 15-25 нуклеотидов; Меченные флуоресцентными метками
зонды (Качество 100%)
42.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Количественное и качественное определение РНК вируса; 5’нетранслируемая зона, Один из генов неструктурных белков (NS), Core; кДНК; Воздействие
высоких температур и отсоединение РНК от кДНК; ДНК-зависимая-ДНК-полимераза,
Обратная транскриптаза; Два; 15-25 нуклеотидов; Измерить концентрацию молекул РНК в
растворе после окончания амплификации (Качество 97%)
43.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Количественное и качественное определение РНК вируса; 5’нетранслируемая зона, Один из генов неструктурных белков (NS), Core; кДНК; Воздействие
высоких температур и отсоединение РНК от кДНК; ДНК-зависимая-ДНК-полимераза,
Обратная транскриптаза; Два; 15-25 нуклеотидов; Меченные радиоизотопами зонды
(Качество 97%)
44.
РНК вируса; Амплификации выбранного участка и последующей
гибридизации; Количественное и качественное определение РНК вируса; 5’нетранслируемая зона, Один из генов неструктурных белков (NS), Core; кДНК; Воздействие
высоких температур и отсоединение РНК от кДНК; ДНК-зависимая-ДНК-полимераза,
Обратная транскриптаза; Два; 15-25 нуклеотидов; Меченные флуоресцентными метками
зонды (Качество 100%)
Задача “Терапия гепатита С”
Основные современные подходы к лечению гепатита С
В данной части методического пособия мы кратко описываем основные
существующие или находящиеся на стадии разработки и клинических исследований
препараты для лечения гепатита С и стратегии их применения. Гепатит С долгое время
считался неизлечимым, но на текущий момент признан полностью излечимым. Чтобы это
случилось разрабатывались самые разные стратегии лечения. Основой успешного лечения
гепатита С является комбинирование двух или более препаратов с разными мишенями для
воздействия. В рамках данной задачи мы предлагаем вам разработать один препарат и
принимаем для упрощения модели, что этого будет достаточно для лечения.
Интерфероновая терапия
Лечить гепатит С с помощью интерферонов ученые попробовали раньше всех иных
способов. Сегодня, несмотря на все недостатки и побочные эффекты, этот вид терапии всё
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еще применяется врачами. Интерферон - белок, вырабатываемый лейкоцитами человека.
Лечение гепатита С проводится с помощью альфа-интерферона, который получают с
помощью методов генной инженерии: внедрение в бактерий гена белка, создание гибридом
на основе лейкоцитов человека.
Интерферон взаимодействует с клеткой через находящийся на её поверхности
рецептор, это запускает синтез интерферон-зависимых белков, которые и обуславливают
антивирусный эффект интерферона. Белки вируса гепатита С активно препятствуют работе
интерферона на разных этапах, поэтому его вводят искусственно в больших количествах,
чем вирус может заблокировать.
Для лечения интерфероном характерен ряд побочных эффектов, из-за которых
пациенты иногда прерывают лечение, а врачи стремятся найти замену этой терапии.
Наблюдались следующие побочные эффекты с различной частотой (от 1-2% до 20%) среди
испытуемых в ходе клинических исследований: лихорадка, озноб, слабость, очень часто головная боль, миалгия, снижение аппетита, тошнота, снижение АД; менее часто - астения,
сонливость, головокружение, раздражительность, бессонница, депрессия, суицидальные
мысли и попытки, рвота, диарея, сухость во рту, изменение вкуса, тахикардия; редко нервозность, тревожность, боли в животе, кожная сыпь или зуд и пр.
Эффективность интерферонового лечения не превышала 70%. Сегодня для
увеличения периода жизни белка к крови его модифицируют полиэтиленгликолем (ПЭГ),
который делает его более устойчивым к протеазам.
Нуклеозидные ингибиторы
Следующим успехом ученых в лечении гепатита стало применение рибавирина.
Рибавирин (рис.1) - вещество, которое после модификации в печени становится аналогом
пуриновых нуклеотидов.

Рис.1. Формула рибавирина
Рибавирин включается в РНК вместо аденина или гуанина и образует
комплементарные пары с урацилом и цитозином, что вызывает мутации в РНК-зависимой
репликации вирусов.
Нуклеозидные ингибиторы это группа препаратов, которые по своей структуре
похожи на нуклеозиды. Иногда вещество больше похоже на нуклеотид, но условно его всё
равно относят к этой группе. После модификации в печени, если они ей подвержены, часто
фосфорилируются. Принцип действия таких препаратов основывается на том, что вирусные
полимеразы воспринимают их как субстраты для реакции. В дальнейшем такой ингибитор
может вызвать или остановку репликации, или мутации в геноме вируса, или каким-либо
иным способом нарушить синтез РНК вируса, ингибируя полимеразу вируса NS5B.
Примерами таких препаратов являются: софосбувир, дасабувир
Ненуклеозидные ингибиторы
В эту группу мы отнесли всё разнообразие препаратов, которые не маскируются под
субстрат вирусной полимеразы. У вируса гепатита С есть несколько потенциальных
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белковых мишеней для ингибиторов. Важнейшими из них являются протеаза вируса NS3, а
также белки NS4A, NS4B, NS5A. Затрагивается как репликативная система вируса, так и
полимеразная.
Примерами ингибиторов протеазы являются следующие препараты: фалдапревир,
боцепревир, телапревир, паритапревир. См. рис.2
Препараты-ингибиторы NS5A: даклатасвир, омбитасвир, ледипасвир. См. рис.3.
Ингибиторы могут действовать по разным принципам. Часто в роли механизма
встречается аллостерическая регуляция (регуляция через аллостерические центры белка участки, не являющиеся активным центром, но связывание с которыми влияет на структуру
белка). В случае ингибиторов полимеразы мы встречаем аналоги пептидов, которые
занимают активный центр протеазы и блокируют её работу.

Рис.2. Формулы фалдапревира (слева) и паритапревира (справа)

Рис.3. Формулы омбитасвира (вверху) и ледипасвира (внизу)
Антисмысловые олигонуклеотиды
Антисмысловые олигонуклеотиды - одна из новых, еще не применяющихся широко
методик борьбы с вирусом.
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Антисмысловые олигонуклеотиды - это олигонуклеотиды, связывающиеся с РНК по
принципу комплементарности и, таким образом, изменяющие функцию РНК-мишени. Такое
определение позволяет объединить множество типов олигонуклеотидов и различные
механизмы их воздействия на РНК после связывания. Вкратце, механизмы действия
антисмысловых нуклеотидов можно разделить на две группы: 1) связывание с РНК и
нарушение их функции, без содействия её разрушению, например, остановка трансляции и 2)
ускорение разрушения РНК при помощи внутренних ферментов клетки, таких как РНКаза H
или Argonaute-2 ( РНК-интерференция).
В основе РНК-интерференции двуцепочечные короткие (21-25 нуклеотидов)
молекулы РНК (малые интерферирующие РНК). С помощью особых ферментов цепочки
разделяются, и одна из них служит матрицей для узнавания комплементарной ей
последовательности в РНК клетки или вируса, в зависимости от того, как подобрали
последовательность интерферирующей РНК. По факту связывания “образцовой” РНК с РНКмишенью происходит разрушение мишени нуклеазами.
Антисмыловые РНК действуют по тому же принципу, только опираются не на
отдельную систему белков, как в случае РНК-интерференции, а на иные белки клетки,
например, РНКазу Н. РНКаза Н разрушает молекулы двуцепочечной РНК.
Когда
антисмысловая РНК связывается с мишенью, мишень расщепляется РНКазой Н. Диапазон
возможной длины таких олигонуклеотидов чуть выше, чем в случае РНК-интерференции - от
примерно 15-16 до 35-40 нуклеотидов.
Решение задачи:
На первом этапе необходимо определиться с тем, что будет мишенью воздействия
препарата. Здесь вам предлагается выбор из 3 вариантов: это могут быть вирусные
протеазы, иммунная система человека либо репликативная система выбора. Далее
необходимо определиться с тем, как именно вы работаете с выбранным вариантом и на
основе
этих
данных
разрабатывать
дальнейшие
параметры
терапии.
Если ваш препарат успешно пройдет испытания - вы можете зарегистрировать разработку и
затем привлечь инвестиции и использовать терапию для создания комплексного лекарства.
1.
Задача
«Терапия
Гепатита
С»
в
симуляторе.
Эта задача является наиболее вариативной из предложенных участникам и имеет
большое количество полей со множеством вариантов выбора. Поэтому мы
представили ее здесь ввиде иерархически нумерованного списка, где поля более
низкого порядка появляются при выборе соответствующего поля более высокого
порядка
Мишень действия препарата
1.1. Иммунная система человека
1.1.1.“Как работаем с иммунной системой человека? “,
1.1.1. Искусственно вводимые интерфероны (выбор этого поля отсылает нас к
доставке типа “белок”)
1.1.1.1. Существуют разные виды интерферонов. Выберите тот, какой будете
использовать
1.1.1.1.1. Интерфероны-альфа
1.1.1.1.2. Интерфероны-бета
1.1.1.1.3. Интерфероны-гамма
1.1.1.2. Интерфероны - белки. Какой источник их получения будете использовать?
1.1.1.2.1. Выработка клетками человека-донора: лейкоцитами, фибробластами,
лимфоцитами и др.
1.1.1.2.1.1. Стимуляция выработки интерферона будет осуществляться
1.1.1.2.1.1.1. Неактивным вирусом гепатита С
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(тут еще должен быть блок про то, что там надо инактивировать, как получить
такую штуку, что там должно непременно остаться, а что нет, как вообще и из чего
собрать систему для получения такого вируса. так как это потенциальное адище, если я
не успею, я вообще удалю это поле)
1.1.1.2.1.1.2. Другим вирусом подходящим для индукции
1.1.1.2.1.1.3. Двуцепочечной РНК
1.1.1.2.1.1.4. УФ-облучением
1.1.1.2.1.1.5. Дихлоро-1-бета-D-рибафуранозилбензимидазолом
1.1.1.2.1.1.6. Хлороквином
1.1.1.2.1.1.7. Стафилококковым энтеротоксином

это:

1.1.1.2.2. Рекомбинантный белок из бактерий
1.1.1.2.2.1. Как получить ген интерферона для вставки в бактерию? Первый этап

1.1.1.2.2.1.1. Найти ДНК гена в нашем геноме и использовать её (ответ
приводит к неверному решению)
Как будете выделять нужный ген из генома?
● Эндонуклеазами рестрикции
● Микрохирургически выделить хромосому с геном, а дальше как-нибудь
разберемся
● ПЦР со специфическими праймерами
Как будете избавляться от интронов в гене?
●
На каждый экзон отдельные праймеры для ПЦР, потом соединять
лигазой
●
Вырезать интроны рестриктазами, оставшиеся экзоны сшивать лигазой
●
Никак. Интроны никак не мешают.

У вас в пробирке есть ДНК, по вашему мнению кодирующая интерферон. Что
дальше?
●
Эту ДНК из пробирки добавить в среду, в которой живут бактерии
(нежизнеспособный вариант - его выбор сразу делает решение задачи невозможным)
●
Эту ДНК из пробирки механически проколов клеточную стенку и
мембрану ввести внутрь бактерии
●
Поместить эту ДНК внутрь везикулы из фосфолипидной мембраны и
добавить в среду, где живут бактерии
●
Встроить ДНК в подходящий вектор для переноса
Как целевая ДНК встраивается в вектор?
●
Вектор разрезается где-нибудь в случайном месте любой
эндонуклеазой рестрикции, а потом лигазой туда вшивается ДНК
●
Целевая ДНК отдельно подготавливается так, чтобы по концам
были сайты для конкретных эндонуклеаз рестрикции. В векторе сайты для
этих же рестриктаз находятся в конкретном месте. Далее лигирование.
●
Целевая ДНК отдельно подготавливается так, чтобы по концам
были сайты для конкретных эндонуклеаз рестрикции. В векторе нет
специального участка для вставки. (
Откуда будете брать вектор?
●
Синтезируете сами. Последовательности векторов известны
●
Закажете у специализирующейся на этой компании
Как вектор попадет в клетку бактерии?
●
Электропорация
●
Тепловой шок
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сутки

●

Добавить в среду с бактериями и инкубировать при 37 градусах

Как будете выделять наработанный белок, чтобы использовать?
●
В векторе была для этого специальная последовательность с
шестью гистидинами. Можно очистить на колонке, задерживая белок за эти
гистидины.
●
Антителами к белку, которые привязаны к твердому носителю.
Всё остальное смоется, интерферон останется
●
Разогнать лизат клеток в гель-электрофорезе. В полосе,
соответствующей массе интерферона, он и будет.

1.1.1.2.2.1.2. Выделить мРНК интерферона и использовать её
Как будете находить мРНК интерферона после выделения всей РНК из клетки?

РНК

● Центрифугировать и искать по массе
● Гель-электрофорез и искать по массе (длине)
● ПЦР со специфическими для гена интерферона праймерами
● Комплементарные меченные зонды, за которые вытаскивать из смеси нужные

1.1.1.2.2.1.3. Заказать химический синтез у специализированных компаний
1.1.1.2.2.2. У вас в пробирке есть ДНК, кодирующая интерферон. Что дальше?
1.1.1.2.2.2.1. Эту ДНК из пробирки добавить в среду, в которой живут бактерии
1.1.1.2.2.2.2. Механически проколоть клеточную стенку и мембрану ввести
внутрь бактерии эту ДНК
1.1.1.2.2.2.3. Поместить эту ДНК внутрь липосомы из фосфолипидной мембраны
и добавить в среду, где живут бактерии
1.1.1.2.2.2.4. Встроить ДНК в подходящий вектор для переноса
1.1.1.2.2.2.4.1. Как целевая ДНК встраивается в вектор?
●
Вектор разрезается где-нибудь в случайном месте любой эндонуклеазой
рестрикции, а потом лигазой туда вшивается ДНК
●
Целевая ДНК отдельно подготавливается так, чтобы по концам были
сайты для конкретных эндонуклеаз рестрикции. В векторе сайты для этих же
рестриктаз находятся в конкретном месте. Далее лигирование.
●
Целевая ДНК отдельно подготавливается так, чтобы по концам были
сайты для конкретных эндонуклеаз рестрикции. В векторе нет специального участка
для вставки.
1.1.1.2.2.2.4.2.Откуда будете брать вектор?
●
Синтезируете сами. Последовательности векторов известны
●
Закажете у специализирующейся на этом компании
1.1.1.2.2.2.4.3. Как вектор попадет в клетку бактерии?
●
Электропорация
●
Тепловой шок
●
Добавить в среду с бактериями и инкубировать при 37 градусах сутки
1.1.1.2.2.2.4.4. Как будете выделять наработанный белок, чтобы использовать?
●
В векторе была для этого специальная последовательность с шестью
гистидинами. Можно очистить на колонке, задерживая белок за эти гистидины.

157

●
Антителами к белку, которые привязаны к твердому носителю. Всё
остальное смоется, интерферон останется
●
Разогнать
лизат
клеток
в
гель-электрофорезе.
В
полосе,
соответствующей массе интерферона, он и будет.
1.1.3. Антитела к вирусу
1.1.3.1. Антитела к чему именно вы будете получать?
•
Белок Core
●
Структурные белки E1 и E2
●
Неструктурные белки NS 2-5
1.1.3.2. Как будете получать антитела?
1.1.3.2.1. Прямой химический синтез (неверные ответы)
Как получите необходимую последовательность аминокислот?
●
Белковое секвенирование выделенных из крови антител
●
Секвенирование мРНК антител
1.1.3.2.2. Поликлональные антитела с использованием животных
1.1.3.2.2.1. Чем индуцируется выработка антител?
●
Активным вирусом, способным к инфицированию
●
Белками, к которым нужны антитела
●
Отдельными фрагментами белков, к которым нарабатываются антитела
1.1.3.2.3. Моноклональные антитела в культуре клеток
Какие клетки будут культивироваться?
●
В-лимфоциты человека
●
Т-лимфоциты мышей
●
Гибридомы на основе опухолевых и иммунных клеток человека
Чем индуцируется выработка антител? (Копия поля 1.1.3.2.2.1)
●
Активным вирусом, способным к инфицированию
●
Белками, к которым нужны антитела
●
Отдельными фрагментами белков, к которым нарабатываются антитела
1.1.3.2.4. Рекомбинантный белок из бактерий
1.1.3.2.4.1. Как получите необходимую последовательность аминокислот?
1.1.3.2.4.1.1. Белковое секвенирование выделенных из крови антител
1.1.3.2.4.1.2. Получение мРНК цепей иммуноглобулинов
1.1.3.2.4.1.2.1. Из каких клеток выделять РНК?
●
Плазмоциты, выделенные из крови
●
Т-клетки, выделенные из крови
●
Макрофаги, выделенные из крови
●
Вся клеточная фракция крови, а потом уже находить там нужную мРНК
1.1.3.2.4.1.2.2. Как выделить РНК нужного нам антитела?
●
ПЦР со специфическими праймерами
●
По длине на гель-электрофорезе
1.1.3.2.4.1.2.3. У вас в пробирке есть кДНК, кодирующая одну из цепей
иммуноглобулинов. Что дальше? (Копия аналогичных полей выше (1.1.1.2.2.2..))
1.1.3.2.4.1.2.3.4.4. Как будете выделять наработанный белок, чтобы использовать?
(Копия аналогичных полей выше (1.1.1.2.2.2.4.4..))

1.2. Репликативная система вируса
Как работаем с репликативной системой вируса?
1.2.1. РНК-зависимая-РНК-полимераза (NS5B)
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1.2.1.1. Принцип действия препарата
1.2.1.1.1. Аналоги нуклеозидов/нуклеотидов (этот пункт предопределяет класс
доставки как доставку аналога нуклеозидов/тидов)
Какой сахар или его производное будет содержаться в молекуле, если будет там
содержаться
●
Рибоза
●
Дезоксирибоза
Механизм действия
●
Встраивается в РНК вируса при синтезе, провоцируя в дальнейшем
неправильное узнавание и мутации
●
Встраивается в цепь при синтезе и служит сигналом окончания синтеза,
тем самым образуя РНК неполной длины
●
Оказываясь в активном центре полимеразы полностью блокирует её
работу
Способ разработки
●
Эмпирический отбор нескольких кандидатов, заказ синтеза,
экспериментальная проверка;
●
Молекулярный докинг, заказ синтеза, проверка экспериментом
●
Разные варианты модификаций уже существующих препаратов, заказ
синтеза, проверка экспериментом
●
Тестирование различных веществ, отобранных случайным образом
Предполагаемый диапазон молекулярной массы действующего вещества
●
меньше 50 Да
●
50-200 Да
●
200-600 Да (для этого варианта препарата только этот вариант является
подходящим)
●
600-1000 Да
●
1-5 кДа
●
6-50 кДа
●
50-200 кДа
●
Больше 200 кДа
Вы получили вещество с доказанным in vitro ингибирующим эффектом. Что дальше?
●
Можно запускать тестирование in vivo;
●
Еще несколько итераций, чтобы поискать схожие вещества с
некоторыми модификациями. Вдруг найдется более эффективное и достаточно
устойчивое?
●
Проверить на цитотоксичность на культуре клеток
Что активно? (этот пункт повлияет на доставку)
●
Само вещество, формула которого является формулой вашего лекарства
●
Метаболит вещества, образующийся после прохождения через печень
1.2.1.1.2. Ненуклеозидные ингибиторы
Принцип действия препарата (NS5B)
●
Связывание с одним из аллостерических сайтов и ингибирование;
●
Белок-белковое взаимодействие с ингибирующим эффектом;
●
Связывание с фермент-субстратным комплексом и ингибирование
реакции;
●
Конкурирование с нуклеотидами за активный центр фермента (этот
вариант запарывает всю дальнейшую цепочку)
Предполагаемый диапазон молекулярной массы действующего вещества
●
меньше 50 Да
●
50-200 Да
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●
200-600 Да
●
600-1000 Да
●
1-5 кДа
●
6-50 кДа
●
50-200 кДа
●
Больше 200 кДа
Способ разработки
●
Эмпирический отбор нескольких кандидатов, заказ синтеза,
экспериментальная проверка
●
Молекулярный докинг, заказ синтеза, проверка экспериментом
●
Разные варианты модификаций уже существующих препаратов, заказ
синтеза, проверка экспериментом
●
Использование большой библиотеки случайных пептидов для поиска
связывающихся с РНК-полимеразой, затем проверка на ингибирующий эффект
Вы получили вещество с доказанным in vitro ингибирующим эффектом. Что дальше?
●
Можно запускать тестирование in vivo
●
Еще несколько итераций, чтобы поискать схожие вещества с
некоторыми модификациями. Вдруг найдется более эффективное и достаточно
устойчивое?
●
Проверить на цитотоксичность на культуре клеток
Что активно? (этот пункт потом повлияет на доставку)
●
Само вещество, формула которого является формулой вашего лекарства
●
Метаболит вещества, образующийся после прохождения через печень
1.2.1.1.3. РНК-интерференция гена NS5B (выбор этого поля определяет тип доставки
“короткие нуклеиновые кислоты”)
Для синтеза рибонуклеинового компонента системы РНК-интерференции вам надо
знать точную последовательность гена. Как будете её получать?
●
В международных открытых базах данных для ученых уже давно есть.
Возьмем оттуда
●
Весь цикл подготовки и секвенирования гена проведете самостоятельно
Какой структуры будет ваша малая интерферирующая РНК?
●
Двуцепочечная (правильный ответ)
●
Одноцепочечная (неправильный ответ)
Длина вашей малой интерферирующей РНК
●
5-10 нуклеотидов
●
11-20 нуклеотидов
●
21-25 нуклеотидов (единственно верный тут вариант ответа, все
остальные делают препарат просто неактивным)
●
26-30 нуклеотидов
Чем руководствоваться при выборе участка гена, который послужит мишенью? (оба
варианта имеют право на жизнь. но второй дает чуть больше очков качества)
●
Не слишком важно, РНК интерференция достаточно надежная система
●
Поискать наиболее консервативные области и делать мишенью их
Как получить малые интерферирующие РНК для препарата?
●
Амплифицировать с помощью ПЦР
●
Химический синтез олигонуклеотидов
1.2.1.1.4. Антисмысловая РНК к гену NS5B
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Для синтеза антисмысловой РНК вам надо знать точную последовательность гена.
Как будете её получать?
●
В международных открытых базах данных для ученых уже давно есть.
Возьмем оттуда
●
Весь цикл подготовки и секвенирования гена проведете самостоятельно
Какой структуры будет ваша антисмысловая РНК?
●
Двуцепочечная (неправильный вариант ответа)
●
Одноцепочечная (правильный вариант ответа)
Длина вашей антисмысловой РНК
●
5-15 нуклеотидов
●
16-40 нуклеотидов (верный вариант ответа)
●
41-80 нуклеотидов
●
81-120 нуклеотидов
Чем руководствоваться при выборе участка гена, который послужит мишенью?
●
Не слишком важно, антисмысловые РНК достаточно надежная система
●
Поискать наиболее консервативные области и делать мишенью их
Как получить РНК для препарата? (оба варианта имеют право на жизнь, если речь
идет о достаточно длинных фрагментах)
●
Амплифицировать с помощью ПЦР в несколько стадий
●
Химический синтез олигонуклеотидов
1.2.2. IRES-элемент
1.2.2.1. Принцип действия препарата
1.2.2.1.1. Изменение пространственной структуры РНК в одном из участков IRES
1.2.2.1.1.1. Способ воздействия на структуру IRES
●
Разрушение эндонуклеазами (даже не смешно. оно сразу запарывает всё
решение)
●
Перестройка укладки молекулы (разрушение одних шпилек и
образование других, например)
●
Образование двуцепочечных участков РНК там,. где их быть не должно
1.2.2.1.1.2. Способ нарушить укладку молекулы
1.2.2.1.1.2.1. Образование более энергетически выгодного и стабильного комплекса с
коротким аналогом нуклеиновой кислоты, который приводит к разрушению имеющихся
водородных связей и перестройке укладки (определяет тип доставки “олигонуклеотид”)
Вам нужно вещество, способное комплементарно связываться с РНК, при этом
вытесняя цепь РНК из двойной цепи РНК. Какую часть структуры будет отличаться по
химической структуре от природной РНК?
●
Азотистые основания
●
Сахаро-фосфатный остов (это правильный ответ)
Для таких целей можно использовать, например
●
Пептидо-нуклеиновые кислоты (этот и вариант ниже имеют право на
жизнь в равной степени)
●
Морфолиновые олигонуклеотиды
●
Дезоксирибонуклеиновую кислоту (это кардинально неверный ответ в
данном конкретном случае)
1.2.2.1.1.2.2. Антисмысловые РНК, которые свяжутся с одноцепочечными участками
IRES, тем самым меняя структуру IRES
1.2.2.1.2. Блокирование связывания рибосомы с IRES
Принцип блокировки связывания
●
Закрытие молекулой препарата участка связывания IRES с рибосомой
●
Закрытие молекулой препарата всего IRES
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Какой природы будет ваше вещество, связывающиеся с IRES?
●
Пептид/белок (определяет способ доставки “пептид/небольшой белок”)
●
Нуклеиновая кислота (определяет способ доставки “олигонуклеотид”)
В поисках подходящего вещества вы использовали большой случайный набор того,
что может связываться с IRES. Вы нашли 3 вещества в некоторой степени подходящие вам.
Ваши дальнейшие действия?
●
Будем использовать эти вещества
●
Проведем тесты на дальнейшее усовершенствование на основе этих
веществ. Для всех трех вариантов
●
Выберем одно и будем совершенствовать его
1.2.3. NS4B
target_replsystem_how_ns4b
1.2.3.1. Принцип действия препарата (Ярик, тут на самом деле __почти__ (но не
совсем) всё то же самое, что и для NS5B)
replsystem_how_ns4b_princip
1.2.3.1.1. Прямые специфические ингибиторы
Принцип работы ингибиторов
●
Связывание с одним из аллостерических сайтов и ингибирование
●
Белок-белковое взаимодействие с ингибирующим эффектом
●
Связывание с фермент-субстратным комплексом и ингибирование
реакции (в данном случае этот вариант неверен, NS4B вообще-то нифига не фермент)
●
Нарушение полимеризации белка NS4B
Предполагаемый диапазон молекулярной массы действующего вещества (Копия
аналогичного поля выше)
Способ разработки (Копия аналогичного поля выше)
●
Эмпирический отбор нескольких кандидатов, заказ синтеза,
экспериментальная проверка
●
Молекулярный докинг, заказ синтеза, проверка экспериментом
●
Разные варианты модификаций уже существующих препаратов, заказ
синтеза, проверка экспериментом
●
Использование большой библиотеки случайных пептидов для поиска
связывающихся с NS4B, затем проверка на ингибирующий эффект
Вы получили вещество с доказанным in vitro ингибирующим эффектом. Что дальше?
(Копия аналогичного поля выше)
Что активно? (этот пункт повлияет на доставку)
●
Само вещество, формула которого является формулой вашего лекарства
●
Метаболит вещества, образующийся после прохождения через печень
1.2.3.1.2. РНК-интерференция гена NS4B (выбор этого поля определяет тип доставки
“короткие нуклеиновые кислоты”)
Для синтеза рибонуклеинового компонента системы РНК-интерференции вам надо
знать точную последовательность гена. Как будете её получать?
●
В международных открытых базах данных для ученых уже давно есть.
Возьмем оттуда
●
Весь цикл подготовки и секвенирования гена проведете самостоятельно
Какой структуры будет ваша малая интерферирующая РНК?
●
Двуцепочечная (правильный ответ)
●
Одноцепочечная (неправильный ответ)
Длина вашей малой интерферирующей РНК
●
5-10 нуклеотидов
●
11-20 нуклеотидов
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●
21-25 нуклеотидов (единственно верный тут вариант ответа, все
остальные делают препарат просто неактивным)
●
26-30 нуклеотидов
Чем руководствоваться при выборе участка гена, который послужит мишенью? (оба
варианта имеют право на жизнь. но второй дает чуть больше очков качества)
●
Не слишком важно, РНК интерференция достаточно надежная система
●
Поискать наиболее консервативные области и делать мишенью их
Как получить малые интерферирующие РНК для препарата?
●
Амплифицировать с помощью ПЦР
●
Химический синтез олигонуклеотидов
1.2.3.1.3. Антисмысловая РНК к гену NS4B
Для синтеза антисмысловой РНК вам надо знать точную последовательность гена.
Как будете её получать? (Копия аналогичного поля выше)
Какой структуры будет ваша антисмысловая РНК? (Копия аналогичного поля выше)
Длина вашей антисмысловойРНК (Копия аналогичного поля выше)
Чем руководствоваться при выборе участка гена, который послужит мишенью?
(Копия аналогичного поля выше)
Как получить РНК для препарата?
●
Амплифицировать с помощью ПЦР в несколько стадий
●
Химический синтез олигонуклеотидов

1.2.4. NS5A
1.2.4.1. Принцип действия препарата (NS5A)
1.2.1.1.2. Прямые специфические ингибиторы
Принцип работы ингибиторов
●
Связывание с одним из аллостерических сайтов и ингибирование
●
Белок-белковое взаимодействие с ингибирующим эффектом
●
Связывание с фермент-субстратным комплексом и ингибирование
реакции (в данном случае этот вариант неверен, NS5A вообще-то нифига не фермент)
Предполагаемый диапазон молекулярной массы действующего вещества
●
меньше 50 Да (слишком мало)
●
50-200 Да (имеет право на жизнь при выборе поля про аллостерическое
ингибирование. проходит как доставка небольшой непонятной хрени)
●
200-600 Да (имеет право на жизнь. проходит как доставка небольшой
непонятной хрени)
●
600-1000 Да (имеет право на жизнь, но осложняет доставку. здесь оно
будет проходить как доставка крупной непонятной хрени)
●
1-5 кДа (ни о чем вариант, означает непонимание происходящего)
●
6-50 кДа (вот это нормальное значение, если они выберут белокбелковое. означает доставку белка)
●
50-200 кДа (вот это для белок-белковых тоже имеет место быть, но это
уже многовато. означает доставку белка)
●
Больше 200 кДа (слишком много)
Способ разработки
●
Эмпирический отбор нескольких кандидатов, заказ синтеза,
экспериментальная проверка
●
Молекулярный докинг, заказ синтеза, проверка экспериментом
●
Разные варианты модификаций уже существующих препаратов, заказ
синтеза, проверка экспериментом
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●
Использование большой библиотеки случайных пептидов для поиска
связывающихся с NS5A, затем проверка на ингибирующий эффект
Вы получили вещество с доказанным in vitro ингибирующим эффектом. Что дальше?
●
Можно запускать тестирование in vivo
●
Еще несколько итераций, чтобы поискать схожие вещества с
некоторыми модификациями. Вдруг найдется более эффективное и достаточно
устойчивое?
●
Проверить на цитотоксичность на культуре клеток
Что активно? (этот пункт потом повлияет на доставку)
●
Само вещество, формула которого является формулой вашего лекарства
●
Метаболит вещества, образующийся после прохождения через печень
1.2.1.1.3. РНК-интерференция гена NS5A (выбор этого поля определяет тип доставки
“короткие нуклеиновые кислоты”)
Для синтеза рибонуклеинового компонента системы РНК-интерференции вам надо
знать точную последовательность гена. Как будете её получать?
●
В международных открытых базах данных для ученых уже давно есть.
Возьмем оттуда
●
Весь цикл подготовки и секвенирования гена проведете самостоятельно
Какой структуры будет ваша малая интерферирующая РНК?
●
Двуцепочечная (правильный ответ)
●
Одноцепочечная (неправильный ответ)
Длина вашей малой интерферирующей РНК
●
5-10 нуклеотидов
●
11-20 нуклеотидов
●
21-25 нуклеотидов (единственно верный тут вариант ответа, все
остальные делают препарат просто неактивным)
●
26-30 нуклеотидов
Чем руководствоваться при выборе участка гена, который послужит мишенью? (оба
варианта имеют право на жизнь. но второй дает чуть больше очков качества)
●
Не слишком важно, РНК интерференция достаточно надежная система
●
Поискать наиболее консервативные области и делать мишенью их (в
данном случае, этот вариант сильно увеличивает очки качества, у этого белка есть
сильно вариабельные участки, интерференция по которым может выйти неудачной)
Как получить малые интерферирующие РНК для препарата?
●
Амплифицировать с помощью ПЦР
●
Химический синтез олигонуклеотидов
1.2.1.1.4. Антисмысловая РНК к гену NS5A
Для синтеза антисмысловой РНК вам надо знать точную последовательность гена.
Как будете её получать?
●
В международных открытых базах данных для ученых уже давно есть.
Возьмем оттуда
●
Весь цикл подготовки и секвенирования гена проведете самостоятельно
Какой структуры будет ваша антисмысловая РНК?
●
Двуцепочечная (неправильный вариант ответа)
●
Одноцепочечная (правильный вариант ответа)
Длина вашей антисмысловой РНК
●
5-15 нуклеотидов
●
16-40 нуклеотидов (верный вариант ответа)
●
41-80 нуклеотидов
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●
81-120 нуклеотидов
Чем руководствоваться при выборе участка гена, который послужит мишенью? (оба
варианта имеют право на жизнь. но второй дает чуть больше очков качества)
●
Не слишком важно, антисмысловые РНК достаточно надежная система
●
Поискать наиболее консервативные области и делать мишенью их (в
данном случае, этот вариант сильно увеличивает очки качества, у этого белка есть
сильно вариабельные участки, интерференция по которым может выйти неудачной)
Как получить РНК для препарата?
•
Амплифицировать с помощью ПЦР в несколько стадий
●
Химический синтез олигонуклеотидов

1.3. Вирусные протеазы. Комплекс NS4A/NS3
1.3.1. Принцип действия (NS4A/NS3)
1.3.1.1. Имитация пептида в активном центре, блокирующая работу NS3 (это поле
определяет способ доставки “белок”)
Способ разработки (NS4A/NS3)
●
Эмпирический отбор нескольких кандидатов, заказ синтеза,
экспериментальная проверка
●
Молекулярный докинг, заказ синтеза, проверка экспериментом (в
данном случае не самый удачный вариант)
●
Разные варианты модификаций уже существующих препаратов, заказ
синтеза, проверка экспериментом
●
Использование большой библиотеки случайных пептидов для поиска
связывающихся с NS3, затем проверка на ингибирующий эффект
Вы получили вещество с доказанным in vitro ингибирующим эффектом. Что дальше?
●
Можно запускать тестирование in vivo
●
Еще несколько итераций, чтобы поискать схожие вещества с
некоторыми модификациями. Вдруг найдется более эффективное и достаточно
устойчивое?
●
Проверить на цитотоксичность на культуре клеток
Примерный диапазон молекулярной массы вашего препарата
●
5-400 Да
●
400-1000 Да (верный вариант)
●
1-3 кДа
●
3-10 кДа
1.3.1.2. Связывание в аллостерическом центре с ингибиторным эффектом,
направленным на препятствование образованию комплекса NS4A/NS3 (а тут ровно та же
самая фигня, что и про специфические ингибиторы для других белков-мишеней, мне надоело
переписывать каждый раз)
1.3.1.3. РНК-интерференция генов NS4A или NS3 (Те же поля, что и в пункте
1.2.1.1.3.)
1.3.1.4. Антисмысловая РНК к NS4A или NS3 (Те же поля, что и в пункте 1.2.1.1.4.)
Ответ:
Для данной задачи существует более 250 цепочек выборов, которые приводят к
успеху в лабораторных испытаниях лекарства. Поэтому мы привели по одному примеру
правильного
ответа
для
каждого
типа
терапии.
Тип лекарства:
Белок. (Пептид)
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Вирусные протеазы. Комплекс NS4A/NS3; Имитация пептида в активном центре,
блокирующая работу NS3; 400-1000 Да; Молекулярный докинг, заказ синтеза, проверка
экспериментом; Проверить на цитотоксичность на культуре клеток (Качество 91%)
Белок (Полноразмерный белок)
Репликативная система вируса; NS4B; Прямые специфические ингибиторы; Белокбелковое взаимодействие с ингибирующим эффектом; 6-50 кДа; Разные варианты
модификаций уже существующих препаратов, заказ синтеза, проверка экспериментом; Еще
несколько итераций, чтобы поискать схожие вещества с некоторыми модификациями. Вдруг
найдется более эффективное и достаточно устойчивое? (Качество 86%)
Олигонуклеотид или аналог
Репликативная система вируса; NS5A; РНК-интерференция гена NS5A; В
международных открытых базах данных для ученых уже давно есть. Возьмем оттуда;
Двуцепочечная; 21-25 нуклеотидов; Поискать наиболее консервативные области и делать
мишенью их; Химический синтез олигонуклеотидов (Качество 95%)
Аналог нуклеозидов
Репликативная система вируса; РНК-зависимая-РНК-полимераза (NS5B); Аналоги
нуклеозидов/нуклеотидов; Рибоза; Оказываясь в активном центре полимеразы полностью
блокирует её работу; Молекулярный докинг, заказ синтеза, проверка экспериментом; 200-600
Да; Можно запускать тестирование in vivo (Качество 93%)
Молкула иного типа массой до 600 Да
Репликативная система вируса; NS4B; Прямые специфические ингибиторы;
Связывание с одним из аллостерических сайтов и ингибирование; 50-200 Да; Эмпирический
отбор нескольких кандидатов, заказ синтеза, экспериментальная проверка; Проверить на
цитотоксичность на культуре клеток (Качество 85%)
Молекула иного типа массой свыше 600 Да
Репликативная система вируса; NS4B; Нарушение полимеризации белка NS4B; 50-200
Да или 200-600 Да или 600-1000 Да; Разные варианты модификаций уже существующих
препаратов, заказ синтеза, проверка экспериментом; Еще несколько итераций, чтобы
поискать схожие вещества с некоторыми модификациями. Вдруг найдется более
эффективное и достаточно устойчивое? (Качество 93%)
Способы введения и адресной доставки лекарственных препаратов
В рамках данного методического пособия мы приводим основные теоретические
аспекты необходимые для решения задач “Гепатит С. Доставка” и “Муковисцидоз. Доставка
эффектора”. Тем не менее, мы рекомендуем использовать дополнительную литературу для
более полного понимания темы.
Пути введения лекарственных средств
Выделяют два принципиально различных способа попадания лекарства в организм:
через желудочно-кишечный тракт (энтерально) и минуя желудочно-кишечный тракт
(парентерально).
Энтеральные пути введения: через рот (перорально), под язык (сублингвально) и
через прямую кишку (ректально).
Парентеральные пути введения: на кожу и слизистые оболочки, инъекции, ингаляции.
Наиболее удобный и естественный для пациента путь введения - пероральный. Он же
одновременно и самый сложный для создателей лекарства, которое должно преодолеть два
наиболее активных внутренних барьера - кишечник и печень, где большинство веществ
подвергается превращениям. Кроме того, чтобы добраться даже до кишечника препарат
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должен пройти через желудок. Кислая среда и протеазы практически полностью исключают
пероральное введение белковых препаратов без какой-либо защиты от этого. На настоящий
момент уже созданы материалы, из которых делают капсулы нерастворимые в желудке и
растворимые в кишечнике.
С помощью иглы лекарство можно доставить в любую точку тела, при этом
обеспечены и точность дозирования, и быстрота наступления эффекта. Но это более
трудоемкий способ, требующий соблюдения стерильности и присутствия медицинского
персонала. Как правило, лекарство в этом случае вводят внутривенно, внутримышечно или
подкожно, реже внутриартериально. Однако уколы болезненны и неудобны для пациента, а в
некоторых случаях могут быть противопоказаны.
Ректальный путь введения используют, например, при заболеваниях желудочнокишечного тракта или если больной находится в бессознательном состоянии. Главное
преимущество этого способа в том, что около трети лекарства поступает в общий кровоток,
минуя
печень.
Ингаляции применяют для прямого воздействия на бронхи или получения быстрого и
сильного эффекта, так как всасывание лекарств в легких происходит очень интенсивно.
Как видно, способов введения лекарств много, но выделить один оптимальный не
удается, выбор способа всегда зависит от конкретного препарата и конкретного случая.
Одним из главных определяющих факторов адекватности способа доставки лекарства
является способность препарата попадать в кровь.
Движение лекарственных препаратов по организму
Все этапы движения лекарства по организму и процессы, происходящие с лекарством
в
организме,
являются
предметом
изучения
фармакокинетики.
4 основных этапа фармакокинетики лекарственных препаратов:
1.
Всасывание. Поступление лекарства в кровеносное русло. Всасывание может
происходить со всех поверхностей организма — кожи, слизистых оболочек, с поверхности
легких; при приеме внутрь поступление лекарств из желудочно-кишечного тракта в кровь
идёт с использованием механизмов всасывания питательных веществ. Лучше всего в
желудочно-кишечном тракте всасываются липофильные препараты,имеющие небольшую
молекулярную массу. Высокомолекулярные средства и вещества, нерастворимые в жирах,
практически не всасываются в желудочно-кишечном тракте, и поэтому их следует вводить
другими путями, например непосредственно в кровь.
2.
Распределение. Процесс проникновения лекарственного средства из крови в
органы и ткани. Распределение вещества происходит тем быстрее и легче, чем больше оно
гидрофобно, и чем меньше его молекулярная масса.
3.
Метаболизм.Видоизменение химической структуры лекарства. Метаболизм
лекарств происходит преимущественно в печени. В большинстве случаев вещество
превращается из биологически активного в биологически неактивное соединение. Печень
обладает антитоксическими свойствами в отношении всех чужеродных веществ, в том числе
и лекарств. Однако в некоторых случаях лекарственное вещество из неактивного
«пролекарства» превращается в биологически активное лекарственное средство. Некоторые
лекарственные средства вообще не подвергаются метаболизму в организме и покидают его в
неизменном виде, если ферменты организма не могут с ними взаимодействовать.
4.
Выведение. Лекарственное средство и продукты его метаболизма могут
выводиться различными путями, однако основной путь выведения подавляющего
большинства лекарств — через почки с мочой.
При попадании в кровь лекарство, как правило, уже становится доступно для
поглощения клеткой. Некоторые вещества имеют свойство связываться с белками плазмы
крови.
Когда речь идет о механизме действия лекарства, важным аспектом является также то,
снаружи или изнутри клетки действует вещество. Так, например, интерфероны оказывают
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своё действие посредством связи с интерфероновым рецептором на плазматической
мембране клетке, им не нужно проникать внутрь клетки. В таком случае для
терапевтического эффекта достаточно продумать способ обеспечения сохранность препарата
в крови. Если же лекарство является ингибитором какого-либо фермента, ему необходимо
попасть в клетку.
Проникновение лекарственного препарата внутрь клетки
Механизмы всасывания внутрь клетки можно разделить на четыре основных вида:
диффузия (проникновение молекул за счет теплового движения), фильтрация (прохождение
молекул через поры под действием давления), активный транспорт (перенос с затратами
энергии) и эндоцитоз (захват клеткой макромолекулярных соединений посредством везикул
- небольших мембранных пузырьков, содержащих белки в своей мембране). Фильтрация и
активный транспорт редки в случае лекарств, чаще встречаются диффузия и эндоцитоз.
Эндоцитоз - основной путь попадания в клетку веществ из плазмы крови. Существует
два основных пути такого транспорта. Жидкофазный эндоцитоз — это неизбирательный
процесс, при котором концентрация веществ, поглощаемых в составе везикул, соответствует
концентрации веществ во внеклеточной жидкости. Такие везикулы образуются постоянно и
необычайно активно.
Опосредуемый рецепторами эндоцитоз представляет собой
избирательный механизм, позволяющий клеткам захватывать большие количества
специфических лигандов без поглощения внеклеточной среды. Лиганд в этом случае
связывается с рецептором, который затягивается затем внутрь клетки.
Помимо вариантов, когда клетка самостоятельно принимает в себя лекарственный
препарат (эндоцитоз, активный транспорт), или происходит диффузия, учеными разработаны
способы направленного транспорта веществ в конкретные типы клеток. Основными
применяемыми подходами являются: доставка препарата с каким-либо вектором,
обеспечивающим направленное попадание в нужные клетки; искусственные различного
состава, внутрь которых помещается лекарственный препарат.
В качестве векторов для доставки лекарственных препаратов рассматриваются
гормоны, ферменты, пептиды, антитела, гликопротеиды, гликолипиды, вирусы.
Использование в качестве векторов вирусных частиц является одной из основ генной
терапии – лечения наследственных, мультифакторных и инфекционных заболеваний путем
введения экзогенного генетического материала в клетки пациентов с целью направленного
изменения генетических дефектов. Вирусы обеспечивают избирательность доставки
генетического материала в строго определенные ткани и клетки, так как каждый вирус
способен репродуцироваться только в клетках определенного типа. Однако вирусные
векторы имеют и ряд существенных недостатков. Ретровирусные системы способны
активировать опухолевую трансформацию клеток, аденовирусные системы способны
продуцировать токсичные вирусные белки и вызывать сильный иммунный ответ.
Некоторые виды лекарственных препаратов более эффективно изолировать от
окружающей среды. Для этого используют различные искусственно созданные контейнеры.
Самым распространенным способом является использование липосом. Липосомы
представляют собой сферические частицы диаметром от 20 нм до 50 мкм, образованные из
одного или нескольких бимолекулярных слоев фосфолипидов и содержащие внутри воду
или раствор.
Липосомы как носители лекарственных средств характеризуются следующими
преимуществами: полученные из природных фосфолипидов они биодеградируемы и
биосовместимы, мембрана липосом может сливаться с клеточной и обеспечивать доставку
содержимого в клетку. Для повышения тропности липосом к определенным органам и
тканям их изготавливают из фосфолипидов и гликолипидов, изолированных из этих органов.
Особенности распространенных видов лекарственных препаратов
Олигонуклеотиды
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В биологических системах немодифицированные ДНК и РНК по своей природе
нестабильны, так как повсеместно подвергаются воздействию нуклеаз. Для применения
олигонуклеотидов в качестве лекарственных препаратов, необходимо их модифицировать
таким образом, чтобы сохранить или улучшить их способность комплементарно связываться
с РНК, повысить устойчивость к расщеплению нуклеазами, обеспечить распределение в
тканях и доставить в то же место клетки, где находятся РНК-мишени. Для этих целей
используется несколько различных химических методов.
1.
Модификация цепи
Так как нуклеазы расщепляют фосфодиэфирную связь, очевидно, что первоочередной
мишенью химической модификации олигонуклеотидов оказывается непосредственно их
сахарофосфатный остов. Чаще всего для получения антисмысловых препаратов проводят
фосфоротиоатную (PS) модификацию сахарофосфатного остова, при которой один из атомов
кислорода в фосфатной группе (не вовлечённый непосредственно в межнуклеотидную связь)
заменяется на атом серы. PS-связь значительно повышает устойчивость к расщеплению
нуклеазами. Такие олигонуклеотиды сохраняют способность стимулировать расщепление
РНК-мишени РНКазой H.
Другой пример это замена кислорода в 3′-положении дезоксирибозы на аминогруппу.
Для них проявляется высокое сродство к комплементарной РНК и высокая устойчивость к
нуклеазам, однако в их действии не участвует РНКаза H.
Помимо модификаций фосфодиэфирной связи олигонуклеотидной цепи,
разрабатываются вещества с заменой сахарофосфатного остова на другую группу атомов,
сохраняющую биологическую активность исходного соединения. Одна из таких замен
привела к созданию фосфородиамидатных олигонуклеотидов с морфолиновой группой.
Благодаря фосфородиамидатным связям морфолиновые олигонуклеотиды биохимически
нейтральны. Молекулы с подобными заменами по свойствам близки к ДНК и устойчивы к
действию нуклеаз. В механизме их действия не участвует РНКаза H – он преимущественно
заключается в остановке трансляции или других способах пространственной блокировки
синтеза белков.
2.
Модификация гетероциклов
Модификация гетероциклов (оснований) направлена преимущественно на повышение
сродства и усиление связывания с комплементарными нуклеиновыми кислотами. Такая
модификация поддерживает механизм действия РНКазы H.
3.
Модификация сахаров
На данный момент, для улучшения терапевтических свойств олигонуклеотидов
наиболее эффективны модификации остатков сахаров в 2′-положении.
Группировка таких сахаров в РНК-подобную структуру повышает их связывающую
способность. Практически все соединения с модификацией в 2′-положении значительно
ослабляют или полностью подавляют способность РНКазы H расщеплять цепь РНК
противоположного участка модификации. Подобное ограничение можно минимизировать с
помощью смешанной стратегии, отграничивающей 2′-модифицированными остатками
центральный участок олигонуклеотида. Кроме того, есть некоторые ограничения в
применении 2′-модифицированных нуклеозидов для получения дуплексов коротких
интерферирующих РНК (киРНК), вовлечённых в механизм РНК-интерференции.
При подкожном введении олигонуклеотиды быстро поступают от места инъекции в
кровоток, а пиковая концентрация в плазме достигается через 3-4 часа или более. При
внутривенном или подкожном введении после достижения пиковой концентрации в плазме
концентрация препарата быстро снижается по мультиэкспоненте, т.е. первоначальная фаза
быстрого распределения препарата в тканях, занимающая от нескольких минут до часов,
сменяется более медленной фазой окончательного выведения препарата из тканей.
При пероральном введении, степень проникновения в кровь крайне низка и
составляет менее 1% введённой дозы.
Нуклеозидные ингибиторы
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Большинство нуклеозидных ингибиторов хорошо всасываются в желудке, с
достижением максимальной концентрации в крови в течение часа, хорошо распределяются в
тканях и жидкостях организма. В организме все нуклеозидные ингибиторы
фосфорилируются к активным производным. Метаболизируются большинство препаратов
группы в печени.
Белковые и пептидные препараты
Пептидные препараты в организме подвергаются быстрой биотрансформации под
действием различных протеаз. Образующиеся из них пептидные фрагменты обладают
собственной активностью и могут вносить существенный вклад или даже изменять
фармакологическое действие основного препарата.
Важными факторами, осложняющими использование препаратов этой группы
является необходимость защищать лекарство от действия желудочного сока, потеря
активности при
небольшом изменении структуры,короткий период жизни в организме, высокая
иммуногенность (вызывает иммунную реакцию на введение).
Одним из путей повышения эффективности лекарственных препаратов белковой
структуры является химическая модификация их молекулы, состоящая не в собственно
изменении их структуры, а в физико - химической трансформации, достигаемой
соединением нативной молекулы с полиэтиленгликолем (ПЭГ).
Подобная химическая модификация фармакологических препаратов пептидной
структуры адресно направлена на улучшение их переносимости, снижение иммуногенности,
увеличение продолжительности нахождения в организме пациента.
Решение задачи
Эту задачу вам необходимо решать с учетом того, что представляет из себя
разработанное вами в предыдущей задаче терапевтическое вещество, так как для создания
лекарственного комплекса метод доставки должен быть адекватен доставляемому веществу.
Тип доставляемого вещества и способ введения - 2 параметра с которыми необходимо
определиться на начальной стадии разработки лекарства. От них зависят возникающие перед
вами в дальнейшем вопросы, например, способы “защиты” действующего вещества,
механизм его доставки в нужный орган (печень в случае гепатита С) и т.д.
Задача
«Доставка
лекарства
от
гепатита
С»
в
симуляторе.
При разработке способов доставки участникам предлагалось выбрать подходящий для их
лекарства вариант из раскрывающегося списка. По мере выбора варианта открывались поля
последующих порядков, позволявшие уточнить способ доставки. При выборе верных
вариантов в каждом поле задача считалась решенной и система выводила сообщение об
успешном решении.
Поля задачи и варианты выбора.
Значение для
поля
1го
порядка
и
2го Поле
Поле 1го поле
3го
порядка порядка
порядка
Какого
размера
К какому
ваше
белковое
условном
лекарство?
Белок
у
типу
можно
отнести
действую
щее

170

Значение для поля Поле
3го порядка и поле 5го
4го порядка
порядка
Пептид
Полноразмерный
белок до 50 кДа
Полноразмерный
белок массой свыше

вещество
вашего
лекарства
?

50кДа
Необходимо
ли
вашему препарату
попасть
внутрь
клетки?
Нет
Да
Меры для защиты
от протеаз
Нет
Химические
модификации
для
увеличения
гидрофобности
и
защиты от протеаз
Поместить препарат в
нерастворимую
в
желудке капсулу
Использовать
специальные
наноразмерные
конструкции
доставки, например,
липосомы.
Как ваш препарат
проходит
через
мембрану клетки? Эндоцитоз
Слияние конструкции
доставки с мембраной
клеток печени
Сшивка с молекулой,
направленно
поглощаемой целевой
клеткой.
Нет,
РНК
естественное
для
клетки вещество. В
модификациях сверх
Модификации
молекулы
для того, что нужно для
в эффективности, нет
Олигонуклеоти устойчивости
необходимости
клетке
д или аналог
Как
будет
осущест
вляться
защита
от
Да, надо защитить от нуклеаз
клетки?
нуклеаз клетки.

Химическ
ая
модифика
ция
сахарофосфатно
го остова
Модифик
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ация
концов
для
защиты
от
экзонукле
аз
Модифик
ация
азотисты
х
основани
й
В крови связывается с
белками плазмы и с
током крови попадает
в
печень.
в
Как ваш препарат Используется
виде
без
попадает
в чистом
модификаций.
печень?
Химически
соединяется
с
холестерином
или
подобным
гидрофобным
веществом,
чтобы
лучше накапливаться
в печени с током
крови
Химически
соединяется
с
гидрофильным
лигандом,
направленно идущим
в печень с током
крови
Олигонуклеотид
помещается
в
липосому
со
специфическим для
печени
набором
липидов мембраны
Как ваш препарат
преодолевает
мембрану клетки? Простая диффузия
Эндоцитоз
Слияние конструкции
доставки с мембраной
клеток печени
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Аналог
нуклеозидов

Как ваш препарат
попадает
вС
током
крови,
печень?
неправленно
Химически
ковалентно
связывается
с
лигандом, идущим с
током
крови
преимущественно в
печень
Использовать
специальные
наноразмерные
конструкции
доставки, например,
липосомы.
Как ваш препарат
преодолевает
Проходит
простой
мембрану клетки? диффузией
Эндоцитоз
Слияние конструкции
доставки с мембраной
клеток печени

Молкула иного Как ваш препарат
током
крови,
типа массой до попадает
вС
неправленно
600 Да
печень?
Химически
ковалентно
связывается
с
лигандом, идущим с
током
крови
преимущественно в
печень
Использовать
специальные
наноразмерные
конструкции
доставки, например,
липосомы.
Сшивается
с
лигандом,
через
Как ваш препарат проходящим
мембрану
клеток
преодолевает
мембрану клетки? печени
Эндоцитоз
Слияние конструкции
доставки с мембраной
клеток печени
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Устойчив ли ваш
препарат к кислой
среде желудка?
Да

Нет

Молекула
иного
типа
массой свыше
600
Да Как ваш препарат
transport_what_ попадает
вС
током
крови,
more600da
печень?
неправленно
Химически
ковалентно
связывается
с
лигандом, идущим с
током
крови
преимущественно в
печень
Использовать
специальные
наноразмерные
конструкции
доставки, например,
липосомы.
Сшивается
с
лигандом,
через
Как ваш препарат проходящим
мембрану
клеток
преодолевает
мембрану клетки? печени
Эндоцитоз
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Способ
защиты
от
кислой
среды
желудка

Не
нужен,
вводить в
кровь
Кислотоустойчив
ая
капсула
для
перораль
ного
принятия
лекарства
Не нужна
защита,
какой-то
процент
всё равно
попадет в
кровь

Слияние конструкции
доставки с мембраной
клеток печени
Устойчив ли ваш
препарат к кислой
Да
среде желудка?
Способ
защиты
от
кислой
среды
желудка

Нет

Не
нужен,
вводить в
кровь
Кислотоустойчив
ая
капсула
для
перораль
ного
принятия
лекарства
Не нужна
защита,
какой-то
процент
всё равно
попадет в
кровь

Способ
Парентерально (в кровь)
попадани
Перорально (в виде таблеток)
я
препарата
в
организм Местное применение (нанести на повехность кожи)
Ответ:
Варианты правильных решений
Вид терапии, для
которого
разрабатывается
№ способ доставки
Поле
Значение
К
какому
условному
типу
можно
отнести
действующее
вещество
вашего
Искусственно
лекарства?
Белок
вводимые
1

интерфероны

Какого размера Полноразмерны
175

Качес
Комментарий
тво

100

Вы
создали
подходящую систему
доставки
препарата,
учитывая особенности
белков которым не
нужно проникать в
клетку и механизмы их
действия. Ваш белок
модифицирован
для

2

Антитела к вирусу

ваше белковое й белок до 50
лекарство?
кДа
Необходимо ли
вашему
препарату
попасть внутрь
клетки?
Нет
Химические
модификации
для увеличения
Меры
для гидрофобности
защиты
от и защиты от
протеаз
протеаз
Как
ваш
препарат
проходит через
мембрану
Эндоцитоз
клетки?
Способ
попадания
препарата
в Парентерально
организм
(в кровь)
К
какому
условному
типу
можно
отнести
действующее
вещество
вашего
лекарства?
Белок
100
Какого размера Полноразмерны
ваше белковое й белок массой
лекарство?
свыше 50кДа
Необходимо ли
вашему
препарату
попасть внутрь
клетки?
Нет
Меры
для
защиты
от
Нет
протеаз
Как
ваш
препарат
проходит через
мембрану
Эндоцитоз
клетки?
Способ
попадания
Парентерально
препарата
в (в кровь)
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защиты
от протеаз
крови и циркулирует в
кровяном русле, заходя
в клетки лишь в ходе
постоянного
эндоцитоза, который не
зависит от наличия или
отсутствия в крови
препарата.
Это
случайный процесс, на
который вы не можете
повлиять, но это не
уменьшает
эффективности вашей
доставки.

Вы
создали
подходящую систему
доставки
препарата
белковой
природы,
который не нуждается в
защите от протеаз, и
действует вне клетки.
Ваш
белок
имеет
большую
массу
и
циркулирует
в
кровяном русле, заходя
в клетки лишь в ходе
постоянного
эндоцитоза, который не
зависит от наличия или
отсутствия в крови
препарата.
Это
случайный процесс, на
который вы не можете
повлиять, но это не
уменьшает
эффективности вашей
доставки.

организм

Белок-белковое
взаимодействие
ингибирующим
эффектом
6-50 кДа
50-200 кДа

К
какому
условному
типу
можно
отнести
действующее
с вещество
вашего
лекарства?
Какого размера
ваше белковое
лекарство?

Белок
90
Полноразмерны
й белок до 50
кДа
Полноразмерны
й белок массой
свыше 50кДа
-10

или
Необходимо ли
вашему
препарату
всего попасть внутрь
клетки?
Да

Закрытие
молекулой
препарата
IRES
Закрытие
молекулой
препарата участка Меры
для
связывания IRES с защиты
от
Нет
рибосомой
протеаз
Как
ваш
препарат
проходит через
мембрану
клетки?
Эндоцитоз
-15
Сшивка
с
молекулой,
направленно
поглощаемой
целевой
Пептид/белок
клеткой.
Способ
попадания
препарата
в Парентерально
организм
(в кровь)
3
К
какому
условному
типу
можно
отнести
действующее
Белок-белковое
взаимодействие
с вещество
ингибирующим
вашего
Белок
100
лекарства?
3.1 эффектом
Какого размера Полноразмерны
. 6-50 кДа
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Вы
создали
подходящую систему
доставки для белковых
лекарственных
препаратов,
которые
должны
действовать
внутри клетки. Не весь
ваш препарат доходит
до клеток-мишеней и
частично разрушается в
крови, тем не менее,
препарат доходит и
борется с вирусом.
Вы
создали
подходящую систему
доставки для белковых
лекарственных
препаратов,
которые
должны
действовать
внутри
клетки.
Липосомальная система
доставки показала себя

50-200 кДа
Закрытие
молекулой
препарата
IRES

всего

Закрытие
молекулой
препарата участка
связывания IRES с
рибосомой

Пептид/белок

4

Имитация пептида в
активном
центре,
блокирующая
работу NS3

ваше белковое й белок до 50
лекарство?
кДа
Полноразмерны
й белок массой
свыше 50кДа
-10
Необходимо ли
вашему
препарату
попасть внутрь
клетки?
Да
Использовать
специальные
наноразмерные
конструкции
Меры
для доставки,
защиты
от например,
липосомы.
протеаз
Как
ваш Слияние
препарат
конструкции
проходит через доставки
с
мембрану
мембраной
клетки?
клеток печени
Способ
попадания
препарата
в Парентерально
организм
(в кровь)
К
какому
условному
типу
можно
отнести
действующее
вещество
вашего
лекарства?
Белок
100
Какого размера
ваше белковое
лекарство?
Пептид
Необходимо ли
вашему
препарату
попасть внутрь
Да
клетки?
Меры
для
защиты
от
Нет
протеаз
Как
ваш
препарат
проходит через
мембрану
Эндоцитоз
-10
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с наилучшей стороны,
до
целевых
клеток
доходит значительная
часть
введенного
препарата,
что
позволяет
при
оптимизации
состава
липосомальной
мембраны
для
таргетирования
мембран
печени
снизить концентрацию
вводимого препарата.

Вы
создали
подходящую систему
доставки
для
пептидных
лкарственных
препаратов,
которые
должны
действовать
внутри клетки. Не весь
ваш препарат доходит
до клеток-мишеней и
частично разрушается в
крови, тем не менее,
препарат доходит и
борется с вирусом.

клетки?
Сшивка
с
молекулой,
направленно
поглощаемой
целевой
клеткой.
Способ
попадания
препарата
организм

Имитация пептида в
активном
центре,
блокирующая
4.1 работу NS3
Имитация пептида в
активном
центре,
блокирующая
4.2 работу NS3

в Парентерально
(в кровь)
Перорально (в
виде таблеток) -20
К
какому
условному
типу
можно
отнести
действующее
вещество
вашего
лекарства?
Белок
100
Какого размера
ваше белковое
лекарство?
Пептид
Необходимо ли
вашему
препарату
попасть внутрь
Да
клетки?
Использовать
специальные
наноразмерные
конструкции
Меры
для доставки,
защиты
от например,
липосомы.
протеаз
Как
ваш Слияние
препарат
конструкции
проходит через доставки
с
мембрану
мембраной
клетки?
клеток печени
Способ
попадания
препарата
в Парентерально
(в кровь)
организм
К
какому
условному
типу
можно
отнести
Белок
100
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Вы
создали
подходящую систему
доставки
для
пептидных
лекарственных
препаратов,
которые
должны
действовать
внутри
клетки.
Липосомальная система
доставки показала себя
с наилучшей стороны,
до
целевых
клеток
доходит значительная
часть
введенного
препарата,
что
позволяет
при
оптимизации
состава
липосомальной
мембраны
для
таргетирования
мембран
печени
снизить концентрацию
вводимого препарата.
Вы
создали
подходящую систему
доставки
для
пептидных

5

действующее
вещество
вашего
лекарства?
Какого размера
ваше белковое
лекарство?
Пептид
Необходимо ли
вашему
препарату
попасть внутрь
клетки?
Да
Поместить
препарат
в
Меры
для нерастворимую
желудке
защиты
от в
капсулу
протеаз
Как
ваш
препарат
проходит через
мембрану
клетки?
Эндоцитоз
-10
Сшивка
с
молекулой,
направленно
поглощаемой
целевой
клеткой.
Способ
попадания
препарата
в Перорально (в
организм
виде таблеток)
К
какому
условному
типу
можно
отнести
действующее
вещество
РНКинтерференция гена вашего
Олигонуклеотид
100
лекарства?
NS5B
или аналог
Модификации
молекулы для Да,
надо
устойчивости в защитить
от
Антисмысловая
клетке
нуклеаз клетки.
РНК к гену NS5B
Как
будет Химическая
осуществлятьс модификация
я защита от сахаронуклеаз
фосфатного
или
клетки?
остова
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лекарственных
препаратов,
которые
должны
действовать
внутри клетки. Не весь
ваш препарат доходит
до клеток-мишеней и
частично разрушается в
крови, тем не менее,
препарат доходит и
борется с вирусом.
Важнейшим
плюсом
вашей
доставки
лекарства
является
пероральне введение.
Это упрощает примение
и
не
требует
медицинского
работника для терапии.

Вы
создали
подходящую систему
для
доставки
олигонуклеотидов.
Некоторую проблему
для вас представляло
попадание в клетку
олигонуклеотидов без
остатков лигандов или
без связи с другими
белками,
но
вы
успешно
с
ней
справились.
Кроме
того,
вы
успешно
защитили ваш препарат
от действия нуклеаз
клетки.

Образование более
энергетически
выгодного
и
стабильного
комплекса
с
коротким аналогом
нуклеиновой
кислоты, который
приводит
к
разрушению
имеющихся
водородных связей
и
перестройке
укладки

Антисмысловые
РНК,
которые
свяжутся
с
одноцепочечными
участками
IRES,
тем самым меняя
структуру IRES

или

Нуклеиновая
кислота

Как
препарат
попадает
печень?

В
крови
связывается с
белками
плазмы и с
током
крови
попадает
в
ваш печень.
Используется в
в чистом виде без
модификаций. -5
Химически
соединяется с
холестерином
или подобным
гидрофобным
веществом,
чтобы
лучше
накапливаться
в
печени
с
током крови
-5
Химически
соединяется с
гидрофильным
лигандом,
направленно
идущим
в
печень с током
-5
крови
ваш

Как
препарат
преодолевает
мембрану
клетки?
Эндоцитоз
Способ
попадания
препарата
в Парентерально
(в кровь)
организм

РНКинтерференция гена
NS4B
Антисмысловая
РНК к гену NS4B
или
РНКинтерференция гена
NS5A
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-5

Антисмысловая
РНК к гену NS5A
или
РНКинтерференция
генов NS4A или
NS3
Антисмысловая
РНК к NS4A или
NS3
К
какому
условному
типу
можно
отнести
действующее
вещество
вашего
лекарства?
Модификации
молекулы для
устойчивости в
клетке
Как
будет
осуществлятьс
я защита от
нуклеаз
клетки?

Олигонуклеотид
или аналог
100

Да,
надо
защитить
от
нуклеаз клетки.
Химическая
модификация
сахарофосфатного
остова
Олигонуклеоти
д помещается в
липосому
со
специфическим
печени
Как
ваш для
набором
препарат
попадает
в липидов
мембраны
печень?
Как
ваш Слияние
препарат
конструкции
преодолевает доставки
с
мембрану
мембраной
клетки?
клеток печени
Способ
попадания
в Парентерально
Те же варианты, что препарата
5.1 и п.5
организм
(в кровь)
К
какому
условному
типу
можно
Аналоги
нуклеозидов/нуклео отнести
Аналог
действующее нуклеозидов
6 тидов
100
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Вы
создали
подходящую систему
доставки
для
олигонуклеотидного
лекарства.
Липосомальная система
доставки показала себя
с наилучшей стороны,
до
целевых
клеток
доходит значительная
часть
введенного
препарата,
что
позволяет
при
оптимизации
состава
липосомальной
мембраны
для
таргетирования
мембран
печени
снизить концентрацию
вводимого препарата.
Кроме
того,
вы
успешно защитили ваш
препарат от действия
нуклеаз клетки.
Вы
создали
подходящую систему
доставки
для
нуклеозидных
ингибиторов.

вещество
вашего
лекарства?
Как
ваш
препарат
попадает
в С током крови,
печень?
неправленно
-5
Химически
ковалентно
связывается
с
лигандом,
идущим с током
крови
преимущественн
о в печень
Как
ваш
препарат
преодолевает Проходит
простой
мембрану
диффузией
клетки?

Нуклеозидные
ингибиторы
небольшие молекулы,
которые
просты
и
удобны в
доставке
практически в любом
виде.

Ваши
испытания
прошли успешно. Но вы
предполагали неверный
механизм
попадания
препарата в клетку.

Эндоцитоз

Способ
попадания
препарата
организм

в Парентерально
(в кровь)

-5

Перорально (в
виде таблеток)
К
какому
условному
типу
можно
отнести
действующее
вещество
Аналоги
нуклеозидов/нуклео вашего
Аналог
лекарства?
6.1 тидов
нуклеозидов

183

100

Введение
препарата
через кровь позволяет
использовать
более
низкие концентрации,
чем при преоральном
применении.
Это
удобный и действенный
способ для врача, но, к
сожалению, не слишком
приятный для пациента.
Вы в полной мере
распорядились
преимуществами
нуклеозидных
ингибиторов - хорошим
всасыванием в желудке
и устойчивостью к
среде
в
желудке.
Принять таблетку самый удобный способ
для пациента
Вы
создали
подходящую систему
доставки
для
нуклеозидных
ингибиторов.
Липосомальная система
доставки показала себя
с наилучшей стороны,

Ненуклеозидные
ингибиторы
Связывание с одним
из аллостерических
сайтов
и
ингибирование
Связывание
ферментсубстратным
комплексом
ингибирование
реакции

50-200 Да
200-600 Да

7

или

с
и

Олигонуклеоти
д помещается в
липосому
со
специфическим
Как
ваш для
печени
препарат
набором
попадает
в липидов
печень?
мембраны
Как
ваш Слияние
препарат
конструкции
преодолевает доставки
с
мембрану
мембраной
клетки?
клеток печени
Способ
попадания
препарата
в Парентерально
организм
(в кровь)
К
какому
условному
типу
можно
отнести
действующее
вещество
Молкула иного
типа массой до
вашего
600 Да
лекарства?
100
Как
ваш
препарат
попадает
в С током крови,
-15
печень?
неправленно
Химически
ковалентно
связывается
с
лигандом,
идущим с током
крови
преимущественн
о в печень
Как
ваш Сшивается
с
препарат
лигандом,
преодолевает проходящим
мембрану
через мембрану
клетки?
клеток печени
Эндоцитоз
-5
Кислотоустойчивая
капсула
для
Способ защиты перорального
от
кислой принятия
70
среды желудка лекарства
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до
целевых
клеток
доходит значительная
часть
введенного
препарата,
что
позволяет
при
оптимизации
состава
липосомальной
мембраны
для
таргетирования
мембран
печени
снизить концентрацию
вводимого препарата.

Вы
создали
подходящую систему
доставки
для
лекарственных
препаратов массой до
600 Да. Не весь ваш
препарат доходит до
клеток-мишеней
и
частично разрушается в
крови, тем не менее,
препарат доходит и
борется с вирусом.
Важнейшим
плюсом
вашей
доставки
лекарства
является
пероральне введение.
Это упрощает примение
и
не
требует
медицинского
работника для терапии.

Прямые
специфические
ингибиторы
Связывание с одним
из аллостерических
сайтов
и
ингибирование
Нарушение
полимеризации
белка NS4B

50-200 Да

Устойчив
ли
ваш препарат к
кислой среде
желудка?
Нет

-70

Да
Способ
попадания
препарата
организм

в Перорально (в
виде таблеток)

200-600 Да
или
Прямые
специфические
ингибиторы
Связывание с одним
из аллостерических
сайтов
и
ингибирование
50-200 Да
200-600 Да
или
Связывание
в
аллостерическом
центре
с
ингибиторным
эффектом,
направленным
на
препятствование
образованию
комплекса
NS4A/NS3
Связывание с одним
из аллостерических
сайтов
и
ингибирование
50-200 Да
200-600 Да
К
какому
условному
типу
можно Молкула иного
Те же варианты, что отнести
типа массой до
7.1 и в пункте 7.
100
действующее 600 Да

185

Вы
создали
подходящую систему
для
доставки
ингибиторов.
Некоторую проблему

вещество
вашего
лекарства?
Как
ваш
препарат
попадает
в С током крови,
печень?
неправленно
-15
Химически
ковалентно
связывается
с
лигандом,
идущим с током
крови
преимущественн
о в печень
Как
ваш Сшивается
с
препарат
лигандом,
преодолевает проходящим
мембрану
через мембрану
клетки?
клеток печени
Эндоцитоз
Способ
попадания
препарата
в
организм
К
какому
условному
типу
можно
отнести
действующее
вещество
вашего
лекарства?

для вас представляло
попадание в клетку
лекарственного
препарата без остатков
лигандов или без связи
с другими белками, но
вы успешно с ней
справились. В ходе
экспериментов
вы
пришли к выводу, что
тяжелым
молекулам
сложно перемещаться
по крови направленно и
еще
сложнее
самостоятельно
проникнуть в клетку.

-5

Парентерально
(в кровь)

Молкула иного
типа массой до
600 Да
100
Использовать
специальные
наноразмерные
конструкции
доставки,
например,
липосомы.
Слияние
конструкции
доставки
с
мембраной
клеток печени

Как
ваш
препарат
попадает
в
печень?
Как
ваш
препарат
проходит через
мембрану
клетки?
Способ
попадания
в Парентерально
Те же варианты, что препарата
организм
7.2 и в пункте 7.
(в кровь)
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Вы
создали
подходящую систему
доставки
для
специфических
ингибиторов.
Липосомальная система
доставки показала себя
с наилучшей стороны,
до
целевых
клеток
доходит значительная
часть
введенного
препарата,
что
позволяет
при
оптимизации
состава
липосомальной
мембраны
для
таргетирования
мембран
печени
снизить концентрацию
вводимого препарата.

К
какому
условному
типу
можно
отнести
действующее
вещество
Ненуклеозидные
вашего
ингибиторы
лекарства?
Связывание с одним Как
ваш
из аллостерических препарат
сайтов
и попадает
в
ингибирование
печень?
Связывание
ферментсубстратным
комплексом
ингибирование
реакции

600-1000 Да

С током крови,
неправленно
-15
Химически
ковалентно
связывается с
с
лигандом,
идущим
с
током
крови
и
преимуществен
но в печень
Как
ваш Сшивается
с
препарат
лигандом,
преодолевает проходящим
мембрану
через мембрану
клетки?
клеток печени

или

Прямые
специфические
ингибиторы

8

Молекула иного
типа
массой
свыше 600 Да
100

Связывание с одним
из аллостерических
сайтов
и
ингибирование
Нарушение
полимеризации
белка NS4B

Эндоцитоз

Способ
попадания
препарата
организм

в Парентерально
(в кровь)

Перорально (в
виде таблеток)
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-5

-5

Вы
создали
подходящую систему
доставки
для
специфических
ингибиторов. Тяжелым
молекулам
сложнее
попасть в клетку без
дополнительной
помощи, но тем или
иным способом вы
решили эту проблему.
Введение
препарата
через кровь позволяет
использовать
более
низкие концентрации,
чем при преоральном
применении.
Это
удобный и действенный
способ для врача, но, к
сожалению, не слишком
приятный для пациента.
Вы в полной мере
распорядились
преимуществами
нуклеозидных
ингибиторов - хорошим
всасыванием в желудке
и устойчивостью к
среде
в
желудке.
Принять таблетку самый удобный способ
для пациента

600-1000 Да
или
Прямые
специфические
ингибиторы
Связывание с одним
из аллостерических
сайтов
и
ингибирование
600-1000 Да
или
Связывание
в
аллостерическом
центре
с
ингибиторным
эффектом,
направленным
на
препятствование
образованию
комплекса
NS4A/NS3
Связывание с одним
из аллостерических
сайтов
и
ингибирование
600-1000 Да
К
какому
условному
типу
можно
отнести
действующее
Молекула иного
вещество
типа
массой
вашего
свыше 600 Да
100
лекарства?
Использовать
специальные
наноразмерные
Как
ваш конструкции
препарат
доставки,
попадает
в например,
печень?
липосомы.
Как
ваш Слияние
препарат
конструкции
проходит через доставки
с
мембрану
мембраной
клетки?
клеток печени
Те же варинты, что Способ
8.1 и п.8
попадания

Парентерально
(в кровь)
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Вы
создали
подходящую систему
доставки
для
специфических
ингибиторов.
Липосомальная система
доставки показала себя
с наилучшей стороны,
до
целевых
клеток
доходит значительная
часть
введенного
препарата,
что
позволяет
при
оптимизации
состава
липосомальной
мембраны
для
таргетирования
мембран
печени
снизить концентрацию
вводимого препарата.
Для тяжелых молекул
липосомы едва ли не
самый
подходящий

препарата
организм

в

вариант доставки, судя
по
вашим
предварительным
экспериментам

Варианты ответов (сочетаний полей) при выборе которых задача считалась не
решенной
№ Поле
Значение
Комментарий
На стадии исследований на животных
вы измеряли концентрацию препарата в
Способ попадания Местное
применение плазме крови и обранужили, что
препарата
в (нанести на повехность препарат не проникает через кожу в
достаточных количествах.
кожи)
1 организм
Действующее вещество - олигонуклеотид
К какому условному
типу можно отнести
На стадии исследований на животных
действующее
вы измеряли концентрацию препарата в
вещество
вашего Олигонуклеотид
или плазме крови и поняли, что она
лекарства?
аналог
слишком мала для эффективного
Способ попадания
действия. Попадая в желудочнопрепарата
в Перорально
(в
виде кишечный тракт препарат теряет
таблеток)
2 организм
эффективность
Нет, РНК - естественное На стади исследований на культуре
для клетки вещество. В клеток вы обнаружили, что препарат
модификациях сверх того, очень быстро разрушается в клетках.
Модификации
нужно
для Из-за
быстрого
разрушения
молекулы
для что
нет эффективность препарата была очень
устойчивости
в эффективности,
3 клетке
необходимости
низкой.
На стади исследований на культуре
клеток вы обнаружили, что препарат
очень быстро разрушается в клетках.
Из-за
быстрого
разрушения
Модификация концов для эффективность препарата была очень
защиты от экзонуклеаз
низкой.
На стади исследований на культуре
клеток вы обнаружили, что препарат
очень быстро разрушается в клетках.
Как
будет
Из-за
быстрого
разрушения
осуществляться
защита от нуклеаз Модификация азотистых эффективность препарата была очень
низкой.
оснований
4 клетки?
Как ваш препарат Слияние
конструкции
преодолевает
доставки с мембраной
мембрану клетки?
клеток печени
В крови связывается с Вы противоречите сами себе. Вы не
белками плазмы и с током создали конструкцию доставки, а
крови попадает в печень. выбрали другие способы доставки, но
Используется в чистом предполагаете попадание в клетку с
помощью конструкции. Это ваша
Как ваш препарат виде без модификаций.
5

попадает в печень?

Химически соединяется с логическая ошибка.
189

холестерином
или
подобным гидрофобным
веществом, чтобы лучше
накапливаться в печени с
током крови
Химически соединяется с
гидрофильным лигандом,
направленно идущим в
печень с током крови

6

Другое сочетание ответов отличное от верных

На этапе тестов на животных вы
обнаружили, что ваш препарат не
действует или действует очень слабо. In
vitro ваш препарат работал. Для этого
может быть несколько причин: 1) Ваш
препарат не попал в кровь; 2) Ваш
препарат разрушился в крови; 3) Ваш
препарат разрушился в клетке. Главная
опасность для олигонукдеотидов нуклеазы крови и нуклеазы клетки.
Кроме того, помните, что не все
средства доставки подходят для
определенных способов введения.

Действующее вещество - белок
К какому условному
типу можно отнести
действующее
вещество
вашего
лекарства?
Белок
Полноразмерный белок до
Какого
размера 50 кДа
ваше
белковое Полноразмерный
белок
лекарство?
массой свыше 50кДа
Нет
Поместить препарат в
нерастворимую в желудке
капсулу
Использовать
специальные
наноразмерные
доставки,
Меры для защиты от конструкции
например, липосомы.
протеаз
Способ попадания
препарата
в Перорально
(в
виде
7 организм
таблеток)
К какому условному
типу можно отнести
действующее
вещество
вашего
7.1 лекарства?
Белок
190

На стадии исследований на животных
вы измеряли концентрацию препарата в
плазме крови и поняли, что она
слишком мала для эффективного
действия. Попадая в желудочнокишечный
тракт
препарат
не
всасывается.
При введении вашего белкового
препарата в кровь уже через короткое
время он переставал действовать. Вы
взяли на анализ кровь испытуемых с
разными временными интервалами

Какого
размера
ваше
белковое
лекарство?
Необходимо
ли
вашему препарату
попасть
внутрь
клетки?
Меры для защиты от
протеаз
Способ попадания
препарата
в
организм
Необходимо
ли
вашему препарату
попасть
внутрь
клетки?

8

9

после введения и поняли, что ваш
Полноразмерный белок до препарат быстро разрушается на
отдельные пептиды.
50 кДа

Нет
Нет
Парентерально (в кровь)

Нет
Использовать
специальные
наноразмерные
При
проведении
испытаний
вы
Меры для защиты от конструкции
доставки, обнаружили, что белок попадает в
протеаз
например, липосомы.
клетки. Но ваш белок действует
Способ попадания
снаружи клетки, ему не надо попадать
препарата
в
внутрь. Внутри он не оказывает
организм
Парентерально (в кровь) нужного действия.
Необходимо
ли
вашему препарату
попасть
внутрь
клетки?
Нет
Способ попадания
препарата
в
организм
Парентерально (в кровь)
Слияние
конструкции При
проведении
испытаний
вы
доставки с мембраной обнаружили, что белок попадает в
клеток печени
клетки. Но ваш белок действует
Как ваш препарат Сшивка с молекулой, снаружи клетки, ему не надо попадать
проходит
через направленно поглощаемой внутрь. Внутри он не оказывает
мембрану клетки?
целевой клеткой.
нужного действия.
Как ваш препарат Слияние
конструкции
проходит
через доставки с мембраной
мембрану клетки?
клеток печени
Способ попадания
препарата
в
организм
Парентерально (в кровь) Вы противоречите сами себе. Вы не
создали конструкцию доставки, а
Химические модификации выбрали другие способы доставки, но
для
увеличения предполагаете попадание в клетку с
гидрофобности и защиты помощью
конструкции.
Ваши
Меры для защиты от от протеаз
испытания будут успешными, но это

10 протеаз

Нет

ваша логическая ошибка.
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Меры для защиты от
протеаз
Какого
размера
ваше
белковое
лекарство?
Способ попадания
препарата
в
11 организм

Нет

На стадии исследований на животных
ваш препарат перестал действовать. В
Пептид
плазме крови он не накапливался. В
кишечнике обнаружен не был. Вам
Перорально
(в
виде кажется, что он разрушается в желудке
под действием протеаз.
таблеток)
На этапе тестов на животных вы
обнаружили, что ваш препарат не
действует или действует очень слабо. In
vitro ваш препарат работал. Для этого
может быть несколько причин: 1) Ваш
препарат не попал в кровь; 2) Ваш
препарат разрушился в крови; 3) Ваш
препарат разрушился в клетке. Главная
опасность для белков - протеазы. Белки
разрушаются
в
желудке.
Полноразмерные
елки
плохо
всасываются в кишечнике. В крови
тоже есть протеазы, они могут
разрушать белки. Кроме того, помните,
что не все средства доставки подходят
12 Другое сочетание ответов отличное от верных для определенных способов введения.
Действующее вещество - "Молкула иного типа массой до 600 Да" или "Молекула иного типа
массой свыше 600 Да"
Устойчив ли ваш
препарат к кислой
среде желудка?
Нет
Способ защиты от Не нужна защита, какойкислой
среды то процент всё равно
желудка
попадет в кровь
Способ попадания
препарата
в Перорально
(в
виде
организм
таблеток)
На стадии исследований на животных
К какому условному Молкула
иного
типа вы измеряли концентрацию препарата в
плазме крови и поняли, что она
типу можно отнести массой до 600 Да
слишком мала для эффективного
действующее
вещество
вашего Молекула иного типа действия. Попадая в желудочнокишечный тракт препарат разрушается
массой свыше 600 Да
13 лекарства?
Использовать
специальные
наноразмерные
доставки,
Как ваш препарат конструкции
попадает в печень? например, липосомы.
Сшивается с лигандом,
через Вы предполагали неверный механизм
Как ваш препарат проходящим
мембрану клеток печени попадания препарата в клетку. Здась
преодолевает
14 мембрану клетки?

Эндоцитоз

есть логическая ошибка.
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С
током
крови,
неправленно
Химически
ковалентно
связывается с лигандом,
идущим с током крови
в
Как ваш препарат преимущественно
попадает в печень? печень
Как ваш препарат Слияние
конструкции
преодолевает
доставки с мембраной
клеток печени
15 мембрану клетки?

16 Другое сочетание ответов отличное от верных

Вы противоречите сами себе. Вы не
создали конструкцию доставки, а
выбрали другие способы доставки, но
предполагаете попадание в клетку с
помощью конструкции. Это ваша
логическая ошибка.
На этапе тестов на животных вы
обнаружили, что ваш препарат не
действует или действует очень слабо. In
vitro ваш препарат работал. Для этого
может быть несколько причин: 1) Ваш
препарат не попал в кровь; 2) Ваш
препарат разрушился в желудке. Кроме
того, помните, что не все средства
доставки подходят для определенных
способов введения.

Действующее вещество - нуклеозид

Химически
ковалентно
связывается с лигандом,
идущим с током крови
в
Как ваш препарат преимущественно
17 попадает в печень? печень
Как ваш препарат Слияние
конструкции
преодолевает
доставки с мембраной
мембрану клетки?
клеток печени
Как ваш препарат С
током
18 попадает в печень? неправленно

крови,

Другое сочетание ответов отличное от верных
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На стадии исследований на животных
вы обнаружили, что ваш препарат
накапливается в печени, но не
оказывает терапевтического эффекта.
Когда вы посмотрели в какой форме
препарат содержится в ткани печени,
вы обнаружили, что он отделился от
лиганда таким образом, что получил
некоторые
модификации,
которые
снизили его активность. Для веществ,
входящих в активный центр фермента,
очень важна их 3D структура, даже
небольшая
"лишняя"
химическая
группа может оказаться критичной.
Вы противоречите сами себе. Вы не
создали конструкцию доставки, а
выбрали другие способы доставки, но
предполагаете попадание в клетку с
помощью
конструкции.
Ваши
испытания будут успешными, но это
ваша логическая ошибка.
На этапе тестов на животных вы
обнаружили, что ваш препарат не
действует или действует очень слабо. In
vitro ваш препарат работал. Для этого
может быть несколько причин: 1) Ваш
препарат не попал в кровь; 2) Ваш
препарат разрушился в желудке. Кроме
того, помните, что не все средства

доставки подходят для определенных
способов введения.
Ошибки в способе попадания препарата в организм
Способ попадания
препарата
в Перорально
(в
виде
организм
таблеток)
Использовать
специальные
наноразмерные
доставки,
Как ваш препарат конструкции
попадает в печень? например, липосомы.
Молкула
иного
типа
массой до 600 Да
Молекула иного типа
массой свыше 600 Да
К какому условному Белок
типу можно отнести
Олигонуклеотид
или
действующее
вещество
вашего аналог
19 лекарства?
Аналог нуклеозидов
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Биодоступность
ваших
созданных
конструкций оказалась не слишком
высокой.
Эффективнее
вводить
липосомы в кровь, потому что у них не
получается преодолеть кишечник в
неизменном виде.

§3 Заключительный этап: индивидуальная часть
3.1 Задачи по химии (9 класс)
1.
А. Рассчитайте молярную концентрацию 2% раствора гидроксида натрия (мас%)
Считайте плотность раствора равной 1 г/мл.
Б. Рассчитайте рН этого раствора
В. Запишите уравнения реакции/реакций, протекающих при добавлении по каплям 10 мл
этого раствора (А) к 100 мл 0,1 М хлорида алюминия.
Г. Этот раствор (А) выпарили, полученный осадок накрыли марлей, чтобы не попадала пыль,
и поставили на полку. Через месяц его снова растворили. Будет ли отличаться состав
полученного раствора от изначально (А)?
(9 баллов)
Решение:
А. 2 балла
20 г⁄литр
С=
= 0,5 моль⁄литр
40 г⁄моль
Б. 2 балла
рOН = −𝑙𝑔0,5 = 0,3; рН = 14 − 0,3 = 13,7

В. 3 балла
Выпадение осадка возможно AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl, однако
так как NaOH (0,005 моль) добавляется по каплям к AlCl3 (0,01 моль), то частьа молекул
AlCl3 перейдет в гидроксодихлорид алюминия
AlCl3 + NaOH = Al(OH)Cl2 + NaCl
Растворения осадка вследствие образования комплекса Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4] не
будет, так как NaOH в недостатке
Г. Будет – 1 балл
Со временем твердый гидроксид натрия будет поглощать воду и углекислый газ.
При растворении получится раствор карбоната натрия. Поглощенная вода не будет влиять на
качественный состав раствора.
Возможно влияние поглощенной воды на количественной состав раствора, если готовить его
добавление ровно такого же объема воды к навеске, что и в прошлый раз. Только неясно, как
можно отмерить (взвесить) навеску, т.к. после месяца выдерживания на воздухе это будет
уже не твердое вещество, а, скорее всего, жидкость. Поэтому рассуждения про
количественный состав не оцениваются.
Про карбонат – 2 балла
2.
В две пробирки, содержащие совершенно одинаковые навески карбоната кальция,
одновременно прибавили одинаковые объемы растворов кислот: в одну 2 М уксусной
кислоты, а в другую – 2 М соляной кислоты. Карбонат был взят в недостатке.
А. Запишите уравнения реакций, протекающих в пробирках.
Б. На одном графике схематически изобразите зависимости объема выделившегося газа от
времени для обеих реакций (пробирок).
(6 баллов)
Решение:
А. 2 балла
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CaCO3 + 2CH3COOH = Ca(CH3COO)2 + CO2 + H2O
CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O
Б. 2 балла за один любой график
4 балла за верное соотношение:
1.
график взаимодействия с соляной кислотой идет более «остро» - более быстрый
начальный период
2.
конечный объем выделившегося газа одинаков

3.
А. Рассчитайте рН 0,5 М раствора уксусной кислоты
Б. Опишите процессы, происходящие при прибавлении к 100 мл 0,5 М раствора уксусной
кислоты 10 мл 0,1М соляной кислоты (качественно)
(5 баллов)
Решение:
А. 3 балла
Запишем уравнение реакции (соответствующего равновесия):
CH3COOH
CH3COO– + H+
Константа этого равновесия
[CH 3COO − ]  [H + ]
K кисл (CH 3COOH ) =
CH 3COOH 
Для расчета рН необходимо рассчитать [H+].
Выразим все концентрации, присутствующие в константе, через [H+] и известную величину
С.
При диссоциации концентрации катиона и аниона равны:
[CH3COO–] = [H+].
Равновесная концентрация кислоты (концентрация оставшихся молекул):
[CH3COOH] = Cк-ты – [H+].
Подставив эти выражения в выражение для константы равновесия:
[H + ] 2
K кисл (CH 3COOH ) =
.
Cк − ты − [H + ]
Из справочных данных для уксусной кислоты известна K кисл (CH 3COOH ) = 1,74*10–5.
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*Поскольку равновесие диссоциации уксусной кислоты в значительной степени смещено в
сторону

исходных

веществ,

можем

полагать

+

[H + ]  Cк − ты

и

считать,

что

Cк − ты − [H ]  Cк − ты .
В этом случае уравнение можно упростить:
[H + ] 2
, отсюда [H + ]  K к − ты  Cк − ты
K к − ты 
Cк − ты
[H + ]  1,74  10−5  0,5 = 2,96 10–3 М  3*10–3 М.
Так как 3*10–3 << 0,5, введенное нами упрощение оправдано.
рН = –lg(3*10–3) = 2,5
Б. 2 балла – обязательно указание смещения равновесия и качественное описание.
Произойдет смещение равновесия: CH3COOH
CH3COO– + H+
В сторону исходных веществ.
+

+

−4

В исходном растворе [H ] = 3*10–3 М, и  (H ) = 3 10 моль
Добавление соляной кислоты уменьшило (вследствие смещения концентрации) это
+

−3

количество, но добавление 10 мл 0,1М HCl это добавление  (H ) = 1  10 моль .
Следовательно, рН раствора уменьшится (оценочно до 2)
4.
А. Сколько тригидрата ацетата натрия необходимо для приготовления 200 мл 0,5 М
раствора?
Б. Смешали 200 мл 0,5 М раствора уксусной кислоты и 200 мл 0,5М раствора ацетата натрия.
Рассчитайте рН этого раствора.
В. Опишите процессы, происходящие при прибавлении к 100 мл вышеописанного раствора
(пункт Б) 10 мл 0,1М соляной кислоты
(7 баллов)
Решение:
А. 3 балла
 (СH 3СOONa ) = 0,2  0,5 = 0,1моль

 (СH 3СOONa  3H 2O) =  (СH 3СOONa ) = 0,1моль
m(СH 3СOONa  3H 2O) = 136  0,1 = 13,6г
Б. 2 балла за расчет
В полученном растворе CCH3COOН = CCH3COONa = 0,25М

В растворе практически необратимо диссоциирует ацетат натрия:
CH3COONa = CH3COO– + Na+
и обратимо — уксусная кислота: CH3COOH
H+ + CH3COO–
Из справочных данных значение константы диссоциации уксусной кислоты
[CH 3COO − ]  [H + ]
K д (CH 3CООН)=
= 1,74  10−5
CH 3COOH 
Чтобы рассчитать рН, необходимо определить концентрацию Н+, для чего надо узнать
равновесные концентрации ацетат-иона и уксусной кислоты.
Поскольку система, кроме уксусной кислоты, содержит ацетат натрия,
[CH3COO–] * [H+].
Равновесная концентрация ацетат-иона создается как уксусной кислотой, так и ацетатом
натрия.
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Так как K д (CH 3COOH) мала, то при диссоциации уксусной кислоты лишь малая часть

кислоты распадается на ионы. Поэтому мы можем считать с достаточной точностью, что

[CH 3COO − ] = CCH 3COONa

Равновесная концентрация уксусной кислоты также создается и кислотой, и ацетатом натрия,
но равновесие взаимодействия ацетат-иона с водой существенно смещено в сторону
исходных и потому мы можем считать с достаточной точностью, что
[CH 3COOH] = CCH 3COOH .

Тогда в выражении для константы процесса мы можем заменить равновесные концентрации
общими:
CCH 3 COOH
CCH 3COONa  [H + ]
и [H + ] = K д (CH 3COOH )
K д (CH 3COOH) =
CCH 3 COONa
CCH 3COOH
В данном случае

[H + ] = K д (CH 3COOH ) 

0,25
= 1,74 10−5 М и рН=4,76
0,25

В. 2 балла – обязательно указание смещения равновесия
Произойдет смещение равновесия: CH3COOH
CH3COO– + H+
В сторону исходных веществ. Добавляемые ионы Н+ будут связываться ацетат-ионами.
Количество добавленных ионов водорода не столь велико (10 мл 0,1М HCl это
 (H + ) = 110−3 моль ) и не окажет существенного влияние на рН раствора
Было 1,74 10−5 , добавив 110−3 моль ионов водорода pH должен на пару значений упасть
5.
Представьте, что Вам выданы пронумерованные пробирки с растворами карбоната
натрия, иодида калия, хлорида железа (III), серной кислоты и гидроксида калия.
Предложите способ определить, не используя других реактивов, что в какой пробирке.
Опишите этот способ.
Напишите уравнения протекающих реакций.
(12 баллов)
Решение:
Способ определения 5 баллов (5 веществ) – таблица или алгоритмическое описание. По 1
баллу за доказательное обнаружение одного вещества.
Na2CO3
Na2CO3
KI
-FeCl3

↑↓ бурый

H2SO4 ↑ б/ц
NaOH
--- нет взаимодействия

KI
--

FeCl3
↑↓ бурый
↓ бурый
раствор

↓ бурый
раствор
--

↓ бурый

(*) реакция протекает, но мы не наблюдаем признаков
↑ выделение газа
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H2SO4
↑ б/ц
--

NaOH

--

↓
бурый
*

*

--

Уравнения реакций 7 баллов
3Na2CO3 + 2FeCl3 + 3H2O = 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl (2 балла)
2KI + 2FeCl3 = 2FeCl2 + 2KCl + I2 (2 балла)
3NaOH + FeCl3 = Fe(OH)3 + 3NaCl
H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + CO2 + H2O
2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 +2H2O
6.
При проведении обратимой реакции синтеза аммиака при повышенном давлении при
начальных концентрациях водорода 0,6 моль/литр и азота 0,4 моль/литр после достижения
равновесия в системе обнаружено содержание 0,3 моль/литр аммиака. Считая, что объем
системы не изменяется — реакцию проводят в несжимаемом реакторе:
А. Рассчитайте равновесные концентрации N2 и H2,
Б. Рассчитайте константу равновесия при этой температуре
(7 баллов)
Решение:
А. 4 балла

Б. 3 балла

С0


3H2
0,6М
–0,45 М

[…]

0,15М

Константа равновесия: K =

→ 2NH3

+ N2
0,4 М
–0,15
М
0,25М
[ NH 3 ]2

[H 2 ]3  [N 2 ]

+0,3 М
0,3 М
=

0,32
0,153  0,25

= 360

3.2 Задачи по химии (10-11 класс)
1.
Условие:
А. Рассчитайте молярную концентрацию 7% раствора хлороводорода (мас%) Считайте
плотность раствора равной 1 г/мл.
Б. Рассчитайте рН этого раствора.
В. Запишите уравнение реакции/реакций, протекающих при добавлении этого раствора к
раствору нитрата свинца (0,01 М).
Г. Если поставить открытую склянку с этим раствором (А) рядом со склянкой с раствором
аммиака в шкаф, то со временем на предметах вокруг будет наблюдаться образование белого
налета. Что это за налет? Обоснуйте свое мнение уравнением реакции.
(9 баллов)
Решение:
А. 2 балла
70 г⁄литр
= 1,9 моль⁄литр
С=
36,5 г⁄моль
Б. 2 балла
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рН = −𝑙𝑔1,9 = −0,3
В. 4 балла
Выпадение осадка Pb(NO3)2 + 2HCl = PbCl2 + 2HNO3
Растворение осадка вследствие образования комплекса PbCl2 + 2HCl = H2[PbCl4]
Г. 1 балл
HCl + NH3 = NH4Cl (диффузия газов и образование твердого вещества в виде налета)
2.
Условие:
В две пробирки, содержащие одинаковые навески алюминия (2,7 г), одновременно
прибавили кислоты: в одну 100 мл 2 М уксусной, а в другую 100 мл 2 М соляной
А. Запишите уравнения реакций, протекающие в пробирках.
Б. Рассчитайте максимально возможный объем выделившегося во второй пробирке газа при
комнатной температуре и давлении 1 атм.
В. На одном графике схематически изобразите зависимости объема выделившегося газа от
времени для обеих реакций (пробирок).
Г. При каком объеме раствора 2М HCl достигается максимальный объем выделяющегося
газа?
Д. Запишите возможные уравнения процессов, протекающих при прибавлении 2М раствора
гидроксида натрия к раствору, полученному в пробирке 1.
Е. Укажите количества веществ, находящихся в растворе, полученном при прибавлении к
раствору пункта Г 100 мл 2М карбоната калия.
(16 баллов)
Решение:
А. 2 балла
2Al + 6CH3COOH = 2Al(CH3COO)3 + 3H2
2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2
Б. 2 балла
 (Al) = 0,1моль ,  (HCl) = 2М  0,1л = 0,2 моль
Кислота в недостатке, поэтому  (H 2 ) = 1 2 (HCl) = 0,1 моль
 (H 2 )  R  T 0,1  8,314  298
=
= 2.45л
При комнатной температуре 25оС V =
p
101,3
В. 2 балла за один любой график
4 балла за верное соотношение
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В случае соляной кислоты более быстрый в начале реакции подъем графика выделения
водорода.
Конечный объем водорода одинаков.
Алюминий в избытке и кислоты разные, но алюминий реагирует с водой и потому объем
водорода в обоих случаях лимитируется количеством алюминия.
Г. 2 балла
 (Al) = 0,1моль , необходимое  (HCl) = 3  0,1 = 0,3 моль
Что составляет 𝑉 =

0,3 моль

2моль/литр

= 0,15 литр, или 150 мл

Д. 3 балла
Al(CH3COO)3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCH3COO
Al(OH)3+ NaOH = Na[Al(OH)4]
в присутствии NaOH: 2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2 (возможна запись до комплекса)
Е. 3 балла
В п. Г получено 0,1 моль AlCl3
3H2O + 2AlCl3 + 3K2CO3 = 2Al(OH)3↓ + 6KCl + 3CO2↑
 ( K 2CO 3 ) = 0,2 моль , он в избытке.
В результате протекания реакции образуется 0,3 моль KCl и остается 0,05 моль K2CO3
Формально говоря, осадок гидроксида алюминия и углекислый газ уходят из раствора,
потому расчет их количеств не влияет на оценку решения.
3.
Условие:
А. Рассчитайте рН 0,5 М раствора аммиака.
Б. Опишите процессы, происходящие при прибавлении к 100 мл 0,5 М раствора аммиака 10
мл 0,1М гидроксида калия (качественно).
(4 балла)
Решение:
А. 2 балла
Запишем уравнение реакции (соответствующего равновесия):
NH3∙H2O
NH4+ + OH–
Константа этого равновесия
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[ NH 4 + ]  [OH − ]
NH 3H 2O
Для расчета рН необходимо рассчитать [OH–].
Выразим все концентрации, присутствующие в константе, через [OH–] и известную величину
С.
При диссоциации концентрации катиона и аниона равны:
[NH4+] = [OH–].
Равновесная концентрация основания (концентрация оставшихся молекул):
[NH3∙H2O] = Cосн – [OH–].
Подставив эти выражения в выражение для константы равновесия:
[OH − ] 2
K осн ( NH 3H 2 O) =
.
Cосн − [OH − ]
Из справочных данных для аммиака известна K осн ( NH 3H 2 O) = 1,76*10–5.
Поскольку равновесие диссоциации аммиака в значительной степени смещено в сторону
исходных веществ, можем полагать [OH − ]  Cосн и считать, что Cосн − [OH − ]  Cосн .
В этом случае уравнение можно упростить:
[OH − ] 2
,
отсюда [OH − ]  K осн  Cосн
K осн 
Cосн
K осн ( NH 3H 2 O) =

[OH − ]  1,76  10− 5  0,5 = 3*10–3 М.
Так как 3*10–3 << 0,5, введенное нами упрощение оправдано.
рН = 14–lg(3*10–3) = 14-2,5 = 11,5
Б. 2 балла – обязательно указание смещения равновесия
NH3∙H2O
NH4+ + OH–
В сторону исходных вечществ.

−
−4
−
В исходном растворе [OH ] = 3*10–3 М, и  (OH ) = 3  10 моль
Добавление гидроксида калия уменьшило (вследствие смещения концентрации) это
−
−3
количество, но добавление 10 мл 0,1М KOH это добавление  (OH ) = 110 моль .
Следовательно, рН раствора увеличится (оценочно до 12)

4.
А. Сколько хлорида аммония необходимо для приготовления 200 мл 0,5 М раствора?
Б. Смешали 200 мл 0,5 М раствора аммиака и 200 мл 0,5М раствора хлорида аммония.
Рассчитайте рН этого раствора.
В. Опишите процессы, происходящие при прибавлении к 100 мл вышеописанного раствора
(пункт Б) 10 мл 0,1М соляной кислоты.
(6 баллов)
Решение:
А. 2 балла

 ( NH 4Сl ) = 0,2  0,5 = 0,1моль
m( NH 4Сl ) = 53.5  0,1 = 5,35г

Б. 2 балла за расчет
В полученном растворе CNH 3 Н 2 O = C NH 4 Cl = 0,25М

В растворе практически необратимо диссоциирует хлорид аммония:
NH4Cl = NH4+ + Clи обратимо — гидроксид аммония (аммиак): NH3∙H2O
NH4+ + OH–
Из справочных данных значение константы диссоциации аммиака

202

[ NH 4 + ]  [OH − ]
= 1,76  10− 5
NH 3H 2O
Чтобы рассчитать рН, необходимо определить концентрацию ОН-, для чего надо узнать
равновесные концентрации иона аммония и непродиссоциированной форма аммиака
(гидроксида аммония).
Поскольку система, кроме аммиака, содержит хлорид аммония
K осн ( NH 3H 2 O) =

+

[ NH 4 ] * [ОH–].
Равновесная концентрация иона аммония создается как аммиаком, так и хлоридом аммония.
Так как K осн ( NH 3H 2 O) мала, то при диссоциации аммиака лишь малая часть основания
распадается на ионы. Поэтому мы можем считать с достаточной точностью, что

[ NH 4 + ] = C NH 4 Cl

Равновесная концентрация амииака (гидроксида аммония) также создается и аммиаком, и
хлоридом аммония, но равновесие взаимодействия иона аммония с водой существенно
смещено в сторону исходных и потому мы можем считать с достаточной точностью, что
[ NH 3H 2O] = CNH 3 Н 2 O .
Тогда в выражении для константы процесса мы можем заменить равновесные концентрации
общими:
C NH 3 Н 2 O
C NH 4 Cl  [OH − ]
и [OH − ] = K осн ( NH 3 H 2 O) 
K осн ( NH 3H 2 O) =
C NH 4 Cl
C NH 3 Н 2 O

В данном случае

[OH − ] = K осн ( NH 3 H 2 O) 

0,25
= 1,76 10−5 М и рН=9,25
0,25

В. 2 балла – обязательно указание смещения равновесия
Произойдет смещение равновесия: NH3∙H2O
NH4+ + OH–
в сторону продуктов. Добавляемые ионы Н+ будут связываться гидроксид-ионами.
Количество добавленных ионов водорода не столь велико (10 мл 0,1М HCl это

 (H + ) = 1  10−3 моль ) и не окажет существенного влияние на рН раствора

5.
А. Запишите сокращенно-ионное уравнение, объясняющее
гидрофосфата натрия
Б. Рассчитайте рН 0,2 М раствора гидрофосфата натрия.
В. Предскажите окраску в 0,2 М растворе гидрофосфата натрия:
Фенолфталеина (рН перехода 8,2 – 10,0)
Метилового оранжевого (рН перехода 3,2 – 4,0)
Лакмуса (рН перехода 6 – 7)
(9 баллов)
Решение:
А. 2 балла
Na2HPO4
HPO42- + H2O

HPO42-

H2PO4- + OH-

PO43- + H+

K осн =

KW

=

д

KH

2 PO 4

Kкисл = K д

HPO 24-
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10−14
6,2  10−8

= 5,010-13

= 1,6  10− 7

среду

раствора

Kосн > Kкисл, 

среда слабо основная

Доказывать не надо, только уравнение реакции
Б. 4 балла
Запишем уравнение реакции (соответствующего равновесия):
HPO42- + H2O
H2PO4- + OHКонстанта этого равновесия
[H PO- ]  [OH − ]
K осн (HPO42 - ) = 2 4 2 HPO4
Для расчета рН необходимо рассчитать [OH-].
Выразим все концентрации, присутствующие в константе, через [OH-] и известную величину
С.
[H2PO4-] = [OH-].
Равновесная концентрация оставшихсягидрофосфат-ионов:
[HPO42-] = C – [OH-].
Подставив эти выражения в выражение для константы равновесия:
[OH − ]2
K осн (HPO 42 - ) =
.
С − [OH − ]





Выше рассчитана K осн (HPO 24- ) = 1,6 10–7.
Поскольку константа гидролиза мала, равновесие в значительной степени смещено в сторону

−
−
исходных веществ, можем полагать [OH ]  C и считать, что C − [OH ]  C .
В этом случае уравнение можно упростить:
[OH − ] 2
K осн 
,
отсюда [OH − ]  K осн  C
C

[OH − ]  1,6  10− 7  0,2 = 1,8*10–4 М.
Так как 1,8*10–4 << 0,2, введенное нами упрощение оправдано.
рН = 14–lg(1,8*10–4) = 14-3,74 = 10,25
В. 3 балла
Окраски:
Фенолфталеина (рН перехода 8,2 – 10,0) - малиновый
Метилового оранжевого (рН перехода 3,2 – 4,0) - желтый
Лакмуса (рН перехода 6 – 7) - синий
6.
Для реакции О2 + N2 = 2NO при 3000оС константа равновесия (Кр) равна 0,207.
Начальная смесь при общем давлении 1 атм содержала равные количества кислорода и азота.
А. Рассчитайте парциальное давление водорода в равновесной смеси при 3000 оС. Реакцию
проводили в сосуде неизменного объема
Б. Рассчитайте выход реакции при этих условиях
(6 баллов)
Решение:
А. 4 балла
О2
N2
NO
Исходно
в 0,5
0,5
0
смеси, атм
В равновесной 0,5-х
0,5-х
2х
системе
Количество вещества газа пропорционально давлению.
При одних и тех же условиях коэффициент пропорциональности одинаков.
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В рассматриваемой системе не происходит изменения общего количества вещества в ходе
реакции и потому в выражении для константы этот коэффициент сокращается:
[ NO]2
( 2 х) 2
K=
=
= 0,207
[ N 2 ]  [O 2 ] (0,5 − х)  (0,5 − х)
(2 х) 2
(2 х)
= 0,207 , отсюда
= 0,207 = 0,455
(0,5 − х)  (0,5 − х)
(0,5 − х)

и х = 0,093
Б. 2 балла
Выход =

практически полученное количество продукта
теоретически возможное количество

В нашем случае:

2 х 0,093
= 0,186 или 18,6%
=
1
0,5
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3.3 Задачи по биологии
Задание 1 (20 баллов)

Условие:
При повреждении растения образуется характерная ткань - каллус.
A. Чем она принципиально отличается от ткани шрамов у животных и человека?
B. Какое свойство растительных клеток проявляется в возможности образования
каллуса?
C. Клетки каких тканей растений (и какие) теряют эту способность (приведите не менее
3 примеров).
D. К какому типу ткани относится каллус?
E. Чем отличается функционирование каллуса от функционирования других типов этой
ткани?
Решение:
A. У растений это дедифференцированные клетки той же ткани, а у животных (в
большинстве своем) зарастает соединительной тканью (4 балла)
B. Тотипотентность (= плюрипотентность), способность к дедифференцировке (4 балла)
C. Все мертвые или потерявшие ядро. Сосуды ксилемы, ситовидные клетки (членики
ситовидной трубки), клетки пробки, склеренхима (после окончания роста) (4 балла)
D. Меристема (вторичная меристема)/ Образовательная ткань (4 балла)
E. У каллуса делятся все клетки, а у первичных меристем - только специальные клеткиинициали (4 балла)

Задание 2 (20 баллов)
Условие:
В далеком будущем, исследуя соседнюю галактику, человечество столкнулось с
инопланетной расой, называющей себя Рейфами. В результате нескольких контактов стало
известно следующее. Каждой общиной Рейфов управляет королева, являющаяся
единственной особью женского пола в общине. Относительно меньшая часть общины
состоит из мужчин, имеющих высокий интеллект. Большая часть – из рабочих особей,
крупных и мускулистых, способных только к выполнению приказов интеллектуальных
особей и рутинных дел.
Достоверно про эту расу известно:
Наблюдалось только рождение рабочей особи. Это был «выход» из образования,
названного наблюдателями «кожистым коконом». Особь появлялась несколько меньшего
размера, чем взрослая, и явственно более беспомощная, но уже вполне сформированная.
•
Известно, что рабочие особи в пределах одной общины генетически идентичны.
•
Продолжительность жизни рабочей особи неизвестна.
•
Продолжительность жизни королевы и мужчин – высокая и приблизительно
одинаковая
•
Рождение «интеллектуальных» особей не наблюдалось, но есть сведения, что они
рождаются достаточно незрелыми и имею некий аналог человеческого детства.

•
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Смены пола у взрослых особей не бывает.
Есть сведения о традиции увозить юную королеву (до созревания) из общины.
Обнаружены генетические особенности, сближающие эту расу с земными
насекомыми, и, возможно с рыбами.
A. Предложите механизм определения пола у этой расы, пол (генетический и
фенотипический) всех особей, продолжительность жизни рабочих.
B. Предположите, существует ли у Рейфов живорождение.
C. Предположим, община Рейфов осталась без королевы, но имеет потребность в новой.
Предложите механизмы, как они могли бы получить родственную им королеву, и
какие особи должны были у них остаться для осуществления этого.
Ответы обоснуйте.

•
•
•

Решение:
Данная задача предполагала более одного варианта правильного ответа. Приведены 2
примера ответа, полностью удовлетворяющие условию. За ответ, объяснявший хотя бы часть
условия, при отсутствии ошибок в использовавшихся знаниях по генетике пола, начислялась
половина (10) баллов
Вариант 1.
Королева - фертильная самка, “интеллектуальные” - самцы, рабочие - стерильные самки.
Все «интеллектуальные» - получаются из оплодотворенных яиц, половых хромосом нет. Под
действием неких веществ (феромонов) выделяемых королевой все незрелые
“интеллектуальные” развиваются как самцы. Рабочие - появляются из неоплодотворенных
яиц, гаплоидные, имеют низкую относительно интеллектуальных продолжительность жизни.
Живорождения, вероятнее всего нет т.к. одной самке многовато
Королева образуется сама после смерти старой из старшей незрелой (ребенка до полового
созревания) особи
Если нужна альтернативная королева - надо увезти ребенка достаточно далеко от взрослой
королевы.
Вариант
2
Королева - фертильная самка. Рабочие - ее партеногенетические дочери - клоны, которые не
фертильны из-за выделяемых ей веществ. Из оплодотворенных я/к получаются самцы.
Новую королеву можно получить из рабочей особи, так же как в прошлом варианте из
ювенильной.
Продолжительность жизни рабочих такая же как у остальных.
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Задание 3 (20 баллов)
Условие:
3.1

Рис. 1. поперечный срез периферического нерва (А.А. Гунин, Атлас микрофотографий).
На микрофотографии представлен поперечный срез периферического нерва (рис.1).
A. Какая структура обозначена стрелками?
B. Для чего она нужна?
C. Знаете ли вы другое “решение проблемы” существующее в животном мире
(например, у моллюсков)?
3.2

Рис. 2 Схема развития потенциала действия нервной клетки во времени.
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На рисунке схематично изображен потенциал действия нейрона (спайк) (рис.2).
A. Какие уровни потенциала клетки обозначены линиями 1 и 2 (укажите их название и
физиологический смысл)?
B. Перечислите последовательные стадии потенциала действия.
C. Движением каких ионов и в каком направлении (наружу или внутрь клетки)
обеспечивается каждая из них?
D. Почему существует минимальное время, в течении которого спайковавший нейрон не
может генерировать еще один потенциал действия?
Решение:
3.1
A. Миелин /миелиновая оболочка/швановские клетки (3,3 балла)
B. Изоляция нервного волокна, что позволяет увеличить скорость проведения нервного
импульса по волокну не утолщая его (3,3 балла)
C. Чтобы увеличить скорость проведения нужно уменьшить сопротивление - можно сделать
волокно толще. Пример - гигантский аксон кальмара(3,3 балла)
3.2

A. 1 потенциал покоя, 2 - пороговый потенциал (1,25+1,25 балла)
В. (2,5 балла) + С(2,5 балла) Подпогоровая деполяризация (за счет изменения концентрации
ионов калия или за счет электрического поля или за счет изменения проницаемости
мембраны), массовое открытие потенциал-зависимых натриевых каналов, массовое открытие
калиевых и немного кальциевых потенциал-зависимых каналов, закрытие натриевых
каналов, овершут, реполяризация, следовые гипер- (за счет калиевого и кальциевого тока) и
деполяризация (за счет электрогенного натриевого тока), возвращение к потенциалу покоя
(калиевый ток).
D.
Явление рефрактерности - в основном из-за инактивации натриевых каналов (2,5
балла)

Задание 4 (20 баллов)
Условие:
Представители расы протоссов обладает антропоморфными очертаниями тела, за
исключением строения конечностей - у них выгнутые назад колени и четырехпалые руки.
Цвет кожи зеленоватый, синеватый или серый. Протоссы двуполые, известно, что и
мужчины, и женщины у них диплоидны. Эта раса способна питаться энергией света, однако
известно, что иногда рождаются дети со сниженной способностью к восприятию света.
Такие дети без специальных мер крайне редко доживают до возраста, когда сами создают
семьи. За способность усваивать энергию света отвечает гетеродимерный белок Stl из двух
субъединиц - S и L, для поддержания его работы достаточно хотя бы одной.
Вам доступны архивные записи одного из крупных городов-миллионников протоссов,
посвященные их демографии и записи о межклановых браках.
В результате изучения архивов вам известно следующее:
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большинство протоссов в городе обладают серой кожей, синеватая и зеленоватая
окраска встречаются реже, причем синеватая примерно втрое реже, чем зеленоватая
•
сниженной способностью к восприятию света мальчики страдают чаще, чем девочки
•
сниженная способность к световосприятию встречается редко - реже, чем в 1%
случаев.
•
в тех случаях, когда протосс со сниженным световосприятием заводил семью, то, как
правило, но не всегда, его дочери были здоровы
Из клановых записей известно:
•

Клан потомственно серокожих протоссов решил породниться с потомственно
зеленокожим кланом. По результатам нескольких браков в первом поколении все дети
оказались серокожими. В браках этих протоссов между собой примерно три четверти были
серокожими, а среди остальных (не серых) примерно одна шестнадцатая оказалась с
синеватой кожей
•
Другой потомственно зеленокожий клан породнился с кланом с синеватой кожей. Все
дети от таких браков оказались с зеленоватой кожей. В браках этих протоссов между собой
три четверти детей оказались с зеленоватой кожей и четверть с синеватой кожей
•
В браках представителей клана с серой кожей с представителями клана с синеватой
кожей, у все детей была серая кожа. Во втором поколении было три четверти серокожих и
поровну из оставшихся с синеватой и с зеленоватой кожей
•

A. Определите, как наследуются у протоссов цвет кожи.
B. Определите, как наследуются дефект световосприятия.
C. Почему дефект световосприятия настолько редок у протоссов?
Свой ответ поясните.

Решение:
А. Кожа протоссов может быть трех цветов. Исходя из того, что протоссы диплоидны, а
распределение окраски не соответствует тому, которое можно было бы ожидать при каких
бы то ни было аллельных взаимодействиях одного гена, можно сделать вывод, что цвет
кожи протоссов определяется, как минимум, двумя генами (1 балл)
При определении признака двумя генами без взаимодействия их между собой, ожидалось бы
проявление четырех фенотипов. В случае протоссов мы видим три фенотипа, следовательно,
имеет место взаимодействие между генами, определяющими цвет кожи. (1 балл)
Гены, определяющие цвет кожи, наследуются аутосомно, так как никакой корреляции
цветом кожи с полом не прослеживается (1 балл).
Из данных о клановых записях можно сделать вывод, что серая кожа доминирует над
зеленоватой и синеватой (1 балл) и зеленоватая кожа доминирует над синеватой (1 балл)
Кланы с потомственно одинаковым цветом кожи можно считать чистыми линиями по генам,
определяющим этот цвет кожи. Исходя из данных о межклановых браках, можно сделать
следующие выводы:
Синеватый и зеленоватый цвет кожи определяются одним геном. Доминантный
признак - зеленоватая кожа, рецессивный признак - синеватая кожа (1 балл)
•
Из двух генов, определяющих цвет кожи протоссов, один определяет синеватую или
зеленоватую кожу, а второй ген отвечает за проявление серого цвета кожи. (1 балл)

•
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Серый цвет кожи соответствует наличию доминантной аллели этого гена (1
балл). В случае, если обе аллели рецессивные, проявляется зеленоватая или синеватая
окраска. Доминантная аллель полностью подавляет проявление иной окраски, кроме
серой. (1 балл)
Принцип наследования окраски кожи - доминантный эпистаз (1 балл). Подавляемый ген
- ген зеленоватой/синеватой окраски, второй ген подавляющий.

•

В. Дефект световосприятия зависит от белка Stl. Субъединица - отдельная часть белка,
кодируется каждая своим геном, т.о. белок Stl кодируется двумя генами. (1 балл)
Дефект световосприятия соответствует полному отсутствию доминантных аллелей в
генах белка Stl, т.е. если хотя бы в одном из генов субъединиц белка (S или L), есть
доминантная аллель, световосприятие нормальное. (1 балл)
Исходя из данных о том, что мужчины страдают от этого чаще, можно сделать вывод, что,
вероятно, признак сцеплен с полом (1 балл). Так как признак проявляется не
исключительно у мужчин, он не сцеплен с Y хромосомой, а сцеплен с Х хромосомой (1
балл).
Гены субъединиц белка Stl наследуются сцепленно (2 балла)
С. Потому что гены субъединиц S и L белка Stl крепко сцеплены, т.е. физически рядом
находятся на хромосоме. (4 балла)
Если мы рассмотрим вариант, что гены субъединиц белка Stl наследуются независимо друг
от друга, то ожидаемое количество протоссов с дефектом будет следующим:
Каждая шестнадцатая из женщин (6, 25% от женщин) и каждый четвертый из мужчин (25%
от числа мужчин). Принимая, так как в задаче не указано иного, что мужчин и женщин у
протоссов поровну, мы получаем, что в таком случае ожидаемое количество рожденных с
дефектом было бы 15,62%.
Известно, что часть протоссов с дефектом не доживают до момента создания семьи, а если
доживают, то создают семью редко. Примем в этом случае, что в размножении вообще не
участвуют, например, мужчины и женщины с дефектом. В таком случае, среди женщин
могут с вероятностью 25% встречаться носители Х хромосомы с рецессивными аллелями
обоих генов. Тогда вероятность рождения мужчин с дефектом будет 6,5%. То есть всего в
популяции 3,25% таких особей. Это тоже больше заявленного 1% в популяции.
Таким образом, кроме исключения из размножения всех больных особей есть
дополнительный фактор, определяющий малый процент протоссов с дефектом в популяции.
Если мы рассмотрим случай, когда гены субъединиц сцеплены, причем достаточно тесно,
например, с вероятностью образования кроссоверных гамет 10%, то, учитывая
систематическое исключение из размножения обладателей хромосом с рецессивными
аллелями обоих генов, “носителями” считаются протоссы с одной рецессивной аллелью в Ххромосоме. Вероятность образования сочетания двух рецессивных аллелей генов
субъединиц - 10%. Если из размножения всё еще исключаются все больные, то с такой
вероятностью кроссинговера вероятность нового появления мужчины с дефектом снизится в
пять раз и станет 1,3%, Для женщин такая цифра будет совсем мало. Т.о. всего в популяции у
нас будет 0,65-0,90% протоссов с дефектом в зависимости от эффективности исключения
больных из процесса размножения.
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Задание 5. (20 баллов)
Условие:
У вас есть данные различных экспериментов про белок Х. Напишите, исходя из этих данных,
всё, что вы можете рассказать об этом белке.
1) У вас есть 3D структура этого белка, полученная рентгеноструктурным анализом (рис.3)
2) Данные флуоресцентной микроскопии о прижизненном расположении этого белка в
клетке. Для этого этот белок был сшит с флуоресцентной меткой. Там, где светится метка,
там и находится белок. В этих же клетках вы флуоресцентной меткой другого цвета
пометили цитохром С. EA.hy926 - клеточная линия, на которой проводился данный опыт.
(рис.4)
3) Данные полимеразной цепной реакции “в реальном времени”. Измеряли количество мРНК
белка Х. В опыте на клетки воздействовали динитрофенолом, известным как
прооксидантный агент, и провоспалительным цитокином фактором некроза опухоли альфа

Рис. 5. Количество мРНК белка Х при обработке ДНФ и ФНО-а
4) Данные по уровню активных форм кислорода в компартменте преимущественной
локализации белка Х в культуре клеток с гиперэкспрессией белка Х. Для контроля
использовали как клетки без воздействия трансфецирующего агента, так и клетки,
трансфицированные другой плазмидой, для проверки воздействия процедуры трансфекции.
Для индукции выработки активных форм кислорода, использовали перекись водорода.
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Рис. 6. Уровень активных форм кислорода в компартменте преимущественной локализации
белка Х.

Рис. 3. 3D структура белка Х.
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Рис.4. Распределение белка Х и цитохрома С в клетке. Данные флуоресцентной
микроскопии.
Решение:
По изображению 3D структуры белка Х можно понять следующее:
Это тетрамерный белок, все его 4 субъединицы одинаковые или очень похожи
друг на друга (2 балла)
•
Преимущественная форма укладки этого белка - альфа спираль (1 балл)
•
Белок Х не имеет специальных структур для закрепления в липидной мембране, не
выглядит как трансмембранный канал, поэтому, не зная его аминокислотного состава в
области поверхности, можно предположить, что либо белок Х локализуется в
цитоплазме/в полости органелл, либо ассоциирован с мембраной, но не закреплен в
ней. (2 балла)
По фотографии с флуоресцентной микроскопией можно сделать вывод о том, что белок Х
находится в том же месте в клетке, что и цитохром С (1 балл). Цитохром С находится в
митохондриях, следовательно белок Х локализуется в митохондриях (2 балла)
•

Данные ПЦР позволяют понять про белок Х следующее:
Синтез белка Х увеличивается в ответ на воспаление (1,5 балл)
Синтез белка Х увеличивается в ответ на повышение уровня активных форм
кислорода (1,5 балл)
•
Белок Х либо регулируется каким-либо стресс-фактором клетки и участвует в
клеточном ответе на воспаление и окислительный стресс, либо белок Х сам играет такую
роль в клетке, что в ответ на ДНФ и ФНО дает сигнал транскрипционным факторам, которые
увеличивают его экспрессию. (2 балла)
По данным об уровне АФК, можно сделать вывод, что белок Х уменьшает окислительный
стресс вызванный перекисью водорода по сравнению с контрольными трансфицированными
клетками (2 балла)

•
•

Сам факт гиперэкспрессии белка не вызывает в клетке повышения уровня АФК (2 балла)
Есть общий вывод о том, что белок Х находится в митохондриях, как в месте наибольшей
генерации АФК, где он снижает уровень АФК в ответ на воспаление и на прооксиданты (3
балла)
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3.4 Задачи по физике
Возможные критерии оценивания
За решение каждой задачи билета выставляется одна из следующих оценок:
•
•
•
•
•
•

1,0 - задача решена правильно;
0,8 - задача решена правильно и получен ответ в общем виде; есть ошибка в
размерности полученной физической величины или арифметическая ошибка;
0,6 - задача решена не полностью; имеются все необходимые для ее решения
физические соотношения; есть ошибка в алгебраических преобразованиях;
0,4 - задача решена не полностью; отсутствуют некоторые физические соотношения,
необходимые для решения задачи;
0,2 - задача не решена; в работе имеются лишь отдельные записи, относящиеся к
решению данной задачи или к описанию явления, рассматриваемого в задаче;
0,0 - решение задачи или относящиеся к нему какие-либо записи в работе
отсутствуют.

За каждую задачу ставится балл, равный оценке, полученной за ее решение, умноженной на
максимальный балл за данную задачу.

Задание 1 «Углеродный футбол»
Фуллерены – общее название для класса химических соединений, молекулы которых
представляют собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из чётного числа
атомов углерода с координационным числом 3. Наиболее распространённым и широко
изучаемым является фуллерен 𝐶60 , имеющий форму усеченного икосаэдра с радиусом 𝑟 =
0,36 нм.
1) (4 балла)

УСЛОВИЕ:
Какая минимальная масса углерода необходима для
создания такого количества фуллеренов C_60, которые
могли бы покрыть всю поверхность Земли (включая
океаны) мономолекулярным слоем? Сколько ближайших
«соседей», с которыми он находится в непосредственном
контакте, будет иметь в этой пленке каждый фуллерен?
Молярная масса углерода μ=12 г⁄моль. Радиус Земли считать равным R=6370 км.
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РЕШЕНИЕ
Один фуллерен радиуса r = 0,36 нм = 3,6 10−10 м в плотнейшей гексагональной упаковке на
плоскости «занимает» место S1 = 2 3  r 2 . Площадь поверхности Земли SE = 4 RE2 , где

RE = 6370 км .
Общее количество фуллеренов, необходимое для покрытия всей поверхности Земли:

N=

SE
4 RE2
=
 1,14 1033 шт
S1 2 3  r 2

Масса одного фуллерена: m1 = nC 60 

C
NA

= 60 

г
12 моль
= 12 10−25 кг
23 шт
6 10 моль

Общая масса наночастиц: M = N  m1 = 1,14 1033 12 10−25 кг  1,36 109 кг .
Количество ближайших соседних атомов
(координационное число) будет равно 6.

в

плотнейшей

упаковке

на

плоскости

ОТВЕТ: M  1,36 109 кг

2) (4 балла)
УСЛОВИЕ:
Фуллерены 𝐶60 , характеризуются высокой ударной прочностью. Так, если разогнать
+
положительный ион 𝐶60
до скорости 20000 км/час, то при соударении с твердой инертной
поверхностью, например, с подложкой кремния, он практически не подвергается
фрагментации, т.е. не разрушается, упруго отскакивая‖ от поверхности как резиновый мяч.
Какое давление на подложку оказывает пучок фуллеренов со средней энергией отдельных
Δ𝑁

моль

наночастиц 〈𝑊〉 = 100 эВ и плотностью потока Δ𝑆∙Δ𝑡 = 10−7 см2 ∙с ?
РЕШЕНИЕ

При упругом столкновении с подложкой каждый фуллерен с кинетической энергией W
передает ей импульс p1 = 2m1v = 2 2mW
.
1
Общее количество импульса, передаваемое в единицу времени единице площади
поверхности определяет величину давления:
P=

где плотность потока

F N  p1 1
N
N
=

=
 p1 =
 2 2mW
,
1
S
t
S S  t
S  t

6 1023 шт
моль
шт
N
= 10−7 2 = 10−7 −4 2 = 6 1020 2 ,
см  с
10  м  с
м с
S  t

масса фуллерена m1 = nC 60 

C
NA

= 60 

г
12 моль
= 12 10−25 кг ,
шт
6 1023 моль
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а передаваемый в единичном столкновении импульс
p1 = 2 2mW
= 2 2 12 10−25 кг 100 эВ 1,6 10−19 Кл  1, 24 10−20 Н  с .
1

Значение давления: P =

N
шт
 p1 = 6 1020 2 1, 24 10−20 Н  с  7, 44 Па .
м с
S  t

ОТВЕТ: P  7, 44 Па

3) (2 балла)
УСЛОВИЕ:
Два фуллерена, 𝐶60 и 𝐶70 , имеющие равные электрические заряды, в однородном магнитном
поле вращаются по окружностям одного и того же радиуса. Во сколько раз отличаются
кинетические энергии этих частиц?
РЕШЕНИЕ

p
2mW
=
. При равенстве
qB
qB
зарядов и радиусов вращения отношение кинетических энергий двух частиц оказывается
обратно пропорциональным отношению масс этих частиц:

Ларморовский радиус определяется соотношением

RL =

WC 60 mC 70 7
=
=  1,17 .
WC 70 mC 60 6
ОТВЕТ:

WC 60 7
=  1,17
WC 70 6

4) (4 балла)
УСЛОВИЕ:
Однократно ионизованный фуллерен 𝐶60 попадает в однородное электрическое поле, где
движется вдоль силовых линий. После прохождения разности потенциалов Δ𝜑 = 6000 В
скорость фуллерена возрастает. Затем частица влетает в область однородного магнитного
поля с индукцией 𝐵 = 0,5 Тл, где движется перпендикулярно линиям индукции по дуге
окружности радиуса 𝑅 = 1 м. Определите начальную скорость фуллерена.
РЕШЕНИЕ

Радиус вращения заряженной частицы в магнитном поле зависит от ее скорости:

RL =

mv mnv0
mv
RL =
=
qB
qB
qB
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 n=

qBRL
mv0

(1)

Получает эту скорость частица, разгоняясь в электрическом поле:

W = W0 + q 

2q  
mv 2 mn 2v02 mv02
=
=
+ q    v02 = 2
2
2
2
n −1

(2)

Исключаем из (1) и (2) коэффициент увеличения скорости n :
v0 =


q  qB 2 RL2
− 2  .

m m


(3)

Производя в (3) числовые подстановки, получаем значение начальной скорости фуллерена:
v0 =

ОТВЕТ: v0 =


1,6 10−19 Кл  1,6 10−19 Кл  0,52 Тл 2 12 м 2
м

− 2  6000 В   53333
12 10−25 кг 
12 10−25 кг
с


q  qB 2 RL2
м
− 2   53333

m m
с


5) (6 баллов)
УСЛОВИЕ:
Коллимированный пучок заряженных углеродных наночастиц
с одинаковыми скоростями и зарядами влетает в область
однородного магнитного поля конечной ширины. Начальные
скорости частиц перпендикулярны как направлению вектора
индукции поля, так и плоскопараллельным границам области.
После прохождения области с магнитным полем пучок
отклонился от направления первоначального движения на угол 𝛼 = 60°. Из-за присутствия в
составе частиц различных изотопов углерода массы наночастиц немного различаются,
вследствие чего у пучка появилась расходимость с углом Δ𝛼 = 1°. Найдите относительный

разброс

Δ𝑚
𝑚

масс частиц в пучке.

РЕШЕНИЕ

Как достаточно очевидно следует из рисунка
sin ( ) =

d
,
RL

где d - ширина области с магнитным полем, а RL =

mv
- ларморовский радиус. Переписав
qB

данное соотношение в виде

m  sin ( ) = Const ,
и используя малость угла  ,произведем дифференцирование
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m  sin ( ) + cos ( )   m = 0
.
cos ( )
m
=−
  = tg ( )  
sin ( )
m
(Разумеется, аналогичное выражение может быть получено и путем «длинных»
тригонометрических преобразований с использованием формул синуса суммы и разности
двух аргументов sin (   ) = sin ( ) cos (  )  sin (  ) cos ( ) , в которых cos (  ) будет
приближённо заменен единицей).
Окончательный расчет дает

m

3 
= tg ( )   = tg ( 60 ) 
1 =
 0,0302  3% .
180
m
180
ОТВЕТ:

m
= tg ( )    0,0302  3%
m
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Задание 2 «Black Square»
Vantablack (от англ. Vertically Aligned NanoTube
Arrays) — вертикально-ориентированные массивы
углеродных нанотрубок, длиной около 5 мкм ,
выращенных на алюминиевой фольге. Фотоны,
попадая на Vantablack, «теряются» между
нанотрубками и не отражаются обратно. В
настоящее время данный материал считается
наиболее чёрным из всех известных, так как
поглощает примерно 99,965 % энергии падающего
на него излучения в очень широком спектральном
диапазоне: от видимого света до радиоволн.
Vantablack является весьма точным воплощением модели абсолютно черного тела.

Из представленного графика (см. Приложение 1) зависимости энергетической
светимости участники должны самостоятельно сделать вывод о соотношении между
температурой и мощностью излучения АЧТ

R : T4

1) (4 балла)
УСЛОВИЕ:
Луч лазерного излучения с длиной волны 𝜆 = 555 нм падает нормально на плоский фрагмент
алюминиевой фольги, покрытый материалом Vantablack и оказывает на него давление 𝑃 =
10−6 Па. Найти число фотонов, поглощаемых на одном квадратном сантиметре поверхности
за одну секунду.
РЕШЕНИЕ

h
, а давление определяется

суммарным импульсом, передаваемым в единицу времени единице площади поверхности:

Импульс одного фотона с длиной волны  равен pФ =

P=
N
t
N
t

F
N 1
h N 1
= pФ 

= 

;
S
t S  t S
P
=
 S ;
h
10−6 Па  555 10−9 м −4 2
шт
=
10 м  8,38 1016
6,626 10−34 Дж  с
с
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2) (4 балла)
УСЛОВИЕ:
Какую максимальную толщину может иметь алюминиевая подложка из предыдущего пункта
задания, чтобы под действием силы светового давления лазерного пучка образец материала
Vantablack смог приобрести первую космическую скорость за время не более 𝜏 = 100 часов?

Плотность алюминия равна 𝜌 = 2700 кг⁄м3. Силами сопротивления движению можно
пренебречь.
РЕШЕНИЕ

В первом приближении пренебрежем массой углерода в материале Vantablack, считая что
основной вклад в поверхностную плотность образца дает алюминиевая подложка.
Из второго закона Ньютона непосредственно следует
 F = ma

F

 P=
S

m =  Al Sd

 a=

vI



=

P

 Al d

где d - толщина алюминиевой подложки,  - время разгона, а

vI = gRЗ = 9,81

м
км
 6370 км  7,9
с2
с

- первая космическая скорость.
Производя числовую оценку толщины подложки получаем
d Al =

P
10−6 Па 100  3600 с
=
 1,7 10−8 м ,
кг
м
 Al gRЗ
2700 3  7900
м
с

что почти на два порядка отличается в большую сторону от ковалентного радиуса атома
алюминия ( rAl ; 120 пм ). Таким образом, можно рассчитывать, что толщина подложки будет
составлять около сотни монослоев и она окажется достаточно прочной.
Но высота слоя углеродных нанотрубок в материале Vantablack (как явно указано в
аннотации задания) равняется dCNT ; 5 мкм = 5 10−6 м , а минимальная допустимая
поверхностная плотность материала в условиях данной задачи оказывается равна

 min =  Al  d Al = 2700

кг
кг
1,7 10−8 м ; 4,6 10−5 2 .
м3
м

Даже если предположить, что плотность массива углеродных нанотрубок на порядок меньше
плотности алюминия, что приближенно выполняется для однослойных CNT с диаметром
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порядка 10 нанометров, необходимая толщина алюминиевой подложки в условиях данной
задачи принципиально недостижима.
ОТВЕТ: при заданных в условии задачи значениях параметров даже нулевая толщина
подложки не обеспечит необходимой величины ускорения.

3) (4 балла)
УСЛОВИЕ:
Для поддержания температуры металлического шарика, поверхность которого покрыта
материалом Vantablack, на Δ𝑇1 = 100 𝐾 выше температуры окружающей среды
затрачивалась определенная энергетическая мощность 𝑊1 . После того, как эту мощность
увеличили в 𝑛 = 5 раз, температура поверхности шарика возросла. Найдите новое значение
температуры шарика.
Температура окружающей среды равна 𝑇𝑒𝑛𝑣 = 300 𝐾. Считать, что шарик обменивается
энергией с окружающей средой только за счет излучения.
РЕШЕНИЕ

В условиях термодинамического равновесия количество теряемой за счет излучения в
окружающее пространство энергии равно энергии, приобретаемой объектом за счет
поглощения излучения окружающей среды и дополнительной энергии от внутреннего
источника:

W+ =W−
4
W + = W1,2 +  S  Tenv

W − =  S  T1,24
4
W1 +  S  Tenv
=  S  T14

4
4
W2 +  S  Tenv =  S  T2

W2
T 4 −T 4
= n = 24 env
4
W1
T1 − Tenv



4
T24 = n  (T14 − Tenv
) + Tenv4

С учетом того, что T1 = Tenv + T1 , получаем выражение для новой температуры



T = 5  ( 300 K + 100 K ) − ( 300 K )  + ( 300 K ) 



4
4 
+T 4
T2 = n  (Tenv + T1 ) − Tenv

 env
4

1
4

4

2

ОТВЕТ: T2 ; 556 K
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1
4 4

; 556 K

4) (2 балла)
УСЛОВИЕ:
В вакууме параллельно друг другу расположены три плоских листа материала Vantablack,
покрытых углеродными нанотрубками с обеих сторон. Расстояние между ними много
меньше чем, собственные размеры листов. Если температуру левого листа поддерживать
равной 𝑇𝐿 = 77 𝐾, а температуру правого 𝑇𝑅 = 320 𝐾, то какой будет температура среднего
листа?
РЕШЕНИЕ

Количество энергии, теряемой средним листом, определяется его температурой и общей
площадью его поверхностей (левой и правой): W − =   2 S  TM4
Количество энергии, поглощаемой средним листом, зависит от площади излучающих
поверхностей слева и справа от него и их температур: W + =   S  TL4 +   S  TR4
В условиях термодинамического равновесия (при установлении стационарной температуры)
W + = W − , а значит

  2S  TM4 =   S  TL4 +   S  TR4
1

1

4
4
 T 4 + TR4  4  ( 77 K ) + ( 320 K )  4
=
TM =  L

 ; 269 K


2
 2  


ОТВЕТ: TM ; 269 K

5) (6 баллов)
УСЛОВИЕ:
Увеличим количество листов в структуре из предыдущего пункта задачи от трех до
произвольного большого числа 𝑁 ≫ 1. Температуру крайних листов будем считать
известными постоянными величинами 𝑇1 и 𝑇𝑁 . Запишите общее выражение, позволяющее
найти температуру листа с произвольным номером 2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 − 1.
РЕШЕНИЕ



Как следует из решения предыдущего пункта задания, ряд значений K , Ti−41, Ti 4 , Ti+41,K
представлять собой арифметическую прогрессию с шагом d =
Таким образом Ti 4 = T14 + ( i − 1)  d = T14 + ( i − 1) 

TN4 − T14
N −1

1

 ( N − i )  T14 + ( i − 1)  TN4  4
ОТВЕТ: Ti = 

N −1
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T −T
.
N −1
4
N

4
1

 будет

Приложение 1
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Задание 3 «Cold hands, warm heart»
Аэрогели — класс наноматериалов, представляющих собой гель, в
котором жидкая фаза полностью замещена газообразной. Такие
материалы обладают рекордно низкой плотностью и демонстрируют
ряд уникальных свойств: твёрдость, прозрачность, жаропрочность,
чрезвычайно низкую теплопроводность и т.д. Исключительные
физико-химические свойства аэрогелей объясняются их структурой
— они представляют собой древовидную сеть из объединённых в
кластеры наночастиц размером 2-5 нм и пор размерами до 100 нм.
1) (2 балла)
УСЛОВИЕ:
Наиболее распространены кварцевые (SiO2) аэрогели. Их минимальная плотность равна 1
кг/м3 (при измерении в вакууме). Оцените какую плотность будет иметь аэрогель, если его
поры будут заполнены воздухом при нормальных условиях. Плотность
монокристаллического диоксида кремния считать равной 2600 кг/м3.
РЕШЕНИЕ
Плотность аэрогеля будет определяться отношением суммарной массы воздуха в порах и
массы твердого «остова» к объему, занимаемому данной массой:

=

mSiO2 + mAir
V




=  AG +

 Air ( V − VSiO

2

V

) =K

mSiO2 


 SiO2 

=  AG +  Air 1 − AG
  SiO
V
2


 Air  V −
=  AG +


 .


где

 AG - плотность аэрогеля при измерении в вакууме,
 Air - плотность воздуха при нормальных условиях,
 SiO - плотность монокристаллического диоксида кремния.
2

Ввиду того, что  SiO ?  AG , можно считать  =  AG +  Air .
2

Плотность воздуха при нормальных условиях ( P = 105 Па , T = 273 K ) может быть найдена из
уравнения Менделеева-Клапейрона:
−3

кг

10 Па  28 10
P   Air
 Air
моль  1, 23 кг
 RT   Air =
=
Дж
RT
м3
 Air
8,31
 273K
5

P=

моль  K
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 =  AG +  Air = 1,00
ОТВЕТ:  = 2, 23

кг
кг
кг
+ 1, 23 3 = 2, 23 3
м3
м
м

кг
м3

2) (4 балла)
УСЛОВИЕ:
Во сколько раз изменится плотность кварцевого аэрогеля, если воздух в его порах заместить
водородом при нормальном атмосферном давлении и температуре 𝑡 = 750 𝐾?
РЕШЕНИЕ

Плотность водорода при условиях, приведенных в задаче, ( P = 105 Па , T = 750 K ) может
быть найдена из уравнения состояния идеального газа:
−3

кг

H
P   H 10 Па  2 10 моль
кг
 RT   H =
=
 0,032 3
Дж
H
RT
м
8,31
 750 K
5

P=

2

2

2

2

моль  K

Общая плотность композитного материала

 =  AG +  H = 1,00
2

 AG( Air )
 AG( H

ОТВЕТ:

 AG( Air )
 AG( H

2

2

)

кг
кг
кг
+ 0,032 3 = 1,032 3
м3
м
м

кг
3
м
=
 2,16
кг
1,032 3
м
2, 23

 2,16

)

3) (6 баллов)
УСЛОВИЕ:
Коэффициент теплопроводности кварцевого аэрогеля имеет экстремально низкое значение
𝜅 = 0,017 Вт⁄(м ⋅ К). Вследствие этого данное вещество находит широкое применение в
качестве теплоизоляционного материала.
Труба магистрали горячего водоснабжения радиуса 𝑅 = 10 см покрыта слоем тепловой
изоляции толщиной ℎ = 5 см из кварцевого аэрогеля. Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), нагревая
воду, исходно имеющую температуру окружающей среды 𝑡𝑒𝑛𝑣 = 10℃, поддерживает
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температуру теплоносителя на входе в магистраль на уровне 𝑡𝑖𝑛 = 80℃. Оцените мощность
тепловых потерь на единицу длины трубы в окрестности выхода магистрали из ТЭЦ.
РЕШЕНИЕ

Плотность теплового потока определяется произведением коэффициента теплопроводности
среды на локальное значение градиента температуры:
q=

P
P
dT
=
= −
S l  2 r
dr

где
 - коэффициент теплопроводности среды,
r - радиальная координата, отсчитанная от оси трубы
l - единица длины трубы в продольном направлении.
Произведем интегрирование в последнем соотношении от внутренней до внешней границы
тепловой изоляции
P
P
=
l  2 r l
P
=
l



R

P
=
l

ОТВЕТ:


R

T

env
dr
= −  dT
2 r
Tin

Tin

 dT

Tenv
R+h



R+h

dr
2 r

=

2  (Tin − Tenv )
 R+h
ln 

 R 

Вт
 ( 80 − 10 ) K
Вт
мK
 18, 44
м
 10 + 5 
ln 

 10 

2  0,017

P
Вт
 18, 44
м
l

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается также решение, в котором ответ в общем виде записан как
P
T −T
Вт
= 2 R    in env ; 14,95
l
h
м

Числовой ответ в этом случае, конечно, отличается от правильного, но методы
интегрального исчисления могут быть достаточно сложны для школьников, даже 11 класса.

4) (4 балла)
УСЛОВИЕ:
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С какой минимальной скоростью можно прокачивать горячую воду по данной трубе, чтобы
тепловые потери на магистрали длиной 𝐿 = 10 км не превышали 3% от транспортируемой
тепловой мощности?
РЕШЕНИЕ

Ввиду того, что регламентируемая доля тепловых потерь достаточно мала  = 3% = 1 ,
можно считать, что при транспортировке теплоносителя по магистрали его температура
сохраняется практически неизменной и рассчитывать величину тепловых потерь исходя из
следующего соотношения (см. предыдущую часть решения задания):
L
2  (Tin − Tenv )
Q −
P
=
dx =
L,
t

 R+h
l
0
ln 

 R 

где L - длина магистрали.
Количество доставляемой потребителю в единицу времени тепловой энергии можно
представить в виде:

 H O  l  S
Q +
m
= cH 2O 
 (Tin − Tenv ) = cH 2O  2
 (Tin − Tenv ) = K
t
t
t
= cH 2O   H 2O  v  S  (Tin − Tenv )
где S - площадь поперечного сечения трубы.
2  (Tin − Tenv )
L
 R+h
ln 
−

Q
 R 
=
В соответствии с условием  =
, и тогда для скорости
Q + cH 2O   H 2O  v  S  (Tin − Tenv )

течения теплоносителя получаем
v=

2    L
 R+h
cH 2O   H 2O   S  ln 

 R 

v=

ОТВЕТ: v  0,67

2  0,017

=

2   L
 R+h
cH 2O   H 2O   R 2  ln 

 R 

Вт
104 м
мK

Дж
кг
2
 10 + 5 
103 3  0,03  ( 0,1 м )  ln 
4200

кг  K
м
 10 

м
с

5) (4 балла)
УСЛОВИЕ:
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 0,67

м
с

В некоторой лаборатории был создан инновационный композитный материал, состоящий из
чередующихся параллельных слоев аэрогеля (толщина 𝑏1 = 1 мм) и кварцевого стекла
(толщина 𝑏2 = 0,5 мм). Из данного материала вырезали кубик (см. рис.). Найдите
коэффициенты теплопроводности данного кубика:
• в направлении вдоль слоев
• в направлении перпендикулярном к слоям.
Коэффициент теплопроводности кварцевого стекла 1,38 Вт⁄(м ⋅ К).
РЕШЕНИЕ

Определим коэффициент теплопроводности объекта, как отношение теплового потока к
разности температур на его гранях, перпендикулярных к направлению переноса тепла.
При расчете теплопроводности в направлении вдоль слоев разность температур на
противоположных узких гранях слоев одинакова, а суммарный тепловой поток складывается
из потоков через каждый слой:

q =  qi
i

Примем, что ребро кубика равно l = n ( b1 + b2 ) , где n - число слоев каждого материала, тогда
qi =  i  Si 

T
T
=  i  bi  l 
=  i  bi  T
l
l

q = n  (1  b1 +  2  b2 )  T =

T
l2
 (1  b1 +  2  b2 ) 
b1 + b2
l

Тогда

P =

q
T
Sобщ 
l

=

1  b1 +  2  b2
b1 + b2

Производя числовые подстановки параметров из условия задачи

P =

1  b1 +  2  b2
b1 + b2

=

0,017

Вт
Вт
1мм + 1,38
 0,5 мм
Вт
мK
мK
 0,471
мK
1мм + 0,5 мм

При расчете теплопроводности в направлении перпендикулярном к слоям тепловой поток,
проходящий через каждый слой будет иметь одинаковые значения, общая разность
температур будет складываться из изменений температур в пределах толщины каждого слоя:
T =  Ti ,
i

где Ti может быть найдено из соотношения
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q = i  S 
Ti =

Ti
T
= i  l 2  i
bi
bi

q  bi

i  l 2

=

q  bi

i  S

Следовательно

T =  Ti =
i

q
S

bi


i

i

=

q
b b  q
b b 
l
n 1 + 2  = 
 1 + 2 


2 
S
S
b
b
+
2 
1
2  1
 1

⊥ =

q
b +b
= 1 2
T b1 b2
S
+
l
1  2

Производя числовые подстановки параметров из условия задачи

⊥ =

b1 + b2
=
b1 b2
+

1  2

Вт
1мм + 0,5 мм
 0,0253
1мм
0,5 мм
м
K
+
Вт
Вт
0,017
1,38
мK
мK

ОТВЕТ:

P =
⊥ =

1  b1 +  2  b2
b1 + b2

 0,471

Вт
мK

b1 + b2
Вт
= 0,0253
b1 b2
K
м
+

1  2
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Задание 4 «Темная башня»
Аэрографит это наноматериал, который представляет собой
синтетическую пену, состоящую из трубчатых волокон углерода.
Его структура представляет собой взаимосвязанную сеть
углеродных трубок диаметром в несколько микронов, и толщиной
стенки около 15 нм. Свойства данного материала (плотность,
удельная поверхность, модуль Юнга и т.п.) в сильной степени
зависят от технологии его изготовления. Минимальная плотность
аэрографита (при измерении в вакууме) составляет 𝜌𝑚𝑖𝑛 =
0,18 кг⁄м3 , что позволяет считать данный материал одним из
самых легких твердых веществ. Благодаря своей структуре из взаимосвязанных углеродных
трубок, аэрографит значительно более устойчив к деформации, чем другие пористые
материалы.
1) (4 балла)
УСЛОВИЕ:
Предел прочности аэрографита составляет 160 кПа при его максимально возможной
плотности 𝜌 = 8,5 мг⁄см3 . Считая, что предел прочности и плотность материала связаны
линейно, определите, какой наибольшей высоты башню с вертикальными стенками можно
построить на Земле из аэрографитовых кирпичей с минимально возможной плотностью?
Ускорение свободного падения на поверхности Земли считать равным 𝑔 = 9.81 м⁄с2 .
РЕШЕНИЕ

N
(где
S
N - сила нормальной реакции, S - площадь основания) не превышает предел прочности:

Башня не будет рушиться, если механическое напряжение вблизи ее основания  =

N = mg

 min S  mg =  min hSg

hmax = min
 min g
(Примечание: учет силы Архимеда для башни из материала с минимальной плотностью не
является необходимым. Можно показать, что при сжатии углеродного каркаса до плотного
состояния объем вытесняемого им воздуха будет пренебрежимо мал).
Ввиду того что, в условии задачи заявлено о линейной связи между пределом прочности и
плотностью, данное соотношение можно переписать в виде:
hmax =

 max
160 кПа
=
 1,92 103 м
 max g 8,5 мг  9,81 м
3
2
см

ОТВЕТ: hmax =

с

 max
 1920 м
 max g
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2) (2 балла)
УСЛОВИЕ:
Каким электрическим сопротивлением между основанием и вершиной будет обладать башня
максимально возможной высоты с площадью основания 𝑆 = 100 м2 ? Удельное
электрическое сопротивление аэрографита считать равным 𝜌 = 5 Ом ⋅ м.
РЕШЕНИЕ

R= 

1920 м
hmax
= 5 Ом  м
= 96 Ом
100 м 2
S

Расчет в этой задаче достаточно прост, но требует знания высоты башни из предыдущего
пункта задания.
ОТВЕТ: R = 96 Ом

3) (4 балла)
УСЛОВИЕ:
В вершину аэрографитовой башни, параметры которой определены в предыдущих частях
задания, ударила молния, продолжительность разряда которой составила 𝜏 = 0,1 с, а средняя
сила тока была равна 〈𝐼〉 = 105 А. Оцените на сколько градусов нагрелась при ударе молнии
темная башня?
Теплоемкость аэрографита из-за его рыхлой структуры можно считать равной теплоемкости
воздуха, заполняющего его поры.
РЕШЕНИЕ
Общее количество выделившейся теплоты можно найти с помощью закона Джоуля-Ленца:
Q = I 2 R = I 2   

hmax
 .
S

Величина изменения температуры находится как

Q = cV   t = cV 

m



 t = cV 

Sh
 ВОЗДV

 t = cV  ВОЗД max  t



кг
- плотность воздуха при нормальных условиях (см. Задание 3, п.1),
м3
i+2
7
7
Дж
Дж
cV =
R = R =  8,31
 29
- изобарная молярная теплоемкость воздуха
2
2
2
моль  K
моль  K
(разряд молнии имеет достаточную продолжительность  = 0,1с для расширения воздуха

где  ВОЗД = 1, 23
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через поры углеродного каркаса в окружающую атмосферу),  = 29 10 −3
масса воздуха.

I2  

t =

кг
- молярная
моль


Sh
hmax
 = cV  ВОЗД max  t

S

I 2     
=
cV   ВОЗД  S 2

кг
 0,1с
моль
 407 K
Дж
кг
1, 23 3 104 м 4
29
моль  K
м

1010 А2  5 Ом  м  29 10−3

Отметим, что для расчета в данной задаче не требуется явного знания высоты темной
башни.
ОТВЕТ: t =

I 2     
 407 K .
cV   ВОЗД  S 2

4) (4 балла)
УСЛОВИЕ:
С вершины башни было сброшено тело массой 𝑚 = 5 кг. График зависимости скорости тела
от времени падения приведен в приложении 2. Найти силу сопротивления воздуха,
действующую на тело через 𝜏 = 1 с после начала падения, считая ее пропорциональной
квадрату скорости.
РЕШЕНИЕ

Спустя достаточно большое время после начала падения тело летит с установившейся
м
скоростью, которую легко найти из представленного графика: vУСТ = 10 . В таком режиме
с
полета сила тяжести уравновешивается силой сопротивления воздуха

2
mg =  vУСТ

 =

mg

2
vУСТ

м
с 2  0, 49 кг
м2
м
102 2
с

5 кг  9,81

В начале падения скорость еще мала и ускорение тела (которое можно снова найти из
м
2
м
с
) постоянно и равно ускорению свободного падения
графика a0 =
=5
0, 4 отн. ед.
с  отн. ед

a0 = 5

м
м
=g 2
с  отн. ед
с

секунда =

g
, отн.ед.
5
233

Время, для которого требуется найти значение силы сопротивления
g
5

 = 1с = 1 , отн.ед.  1,96 отн.ед.
Определяя из графика величину скорости в этот момент v ( = 1с )  7,6
силы сопротивления FСОПР =   v 2 (1c ) = 0, 49

м
, находим величину
с

кг 
м
  7,6   28,3 Н .
м 
с
2

При решении данной задачи допускается использование значения ускорения свободного
м
падения g = 10 2 , ответ при этом будет несколько больше ( FСОПР  28,8 Н ) .
с
ОТВЕТ: FСОПР  28,3 Н

5) (6 баллов)
УСЛОВИЕ:
В некоторой лаборатории был создан инновационный композитный материал, состоящий из
чередующихся параллельных слоев аэрографита толщиной 𝑏1 и слоев аморфного углерода
толщиной 𝑏2 . Из данного материала вырезали кубик. При каком соотношении толщин слоев
𝑏2 ⁄𝑏1 отношение электрического сопротивления кубика в направлении перпендикулярном к
слоям к электрическому сопротивлению в направлении вдоль слоев 𝑅⊥ ⁄𝑅∥ будет иметь
максимальное значение?
Удельное сопротивление аморфного углерода 3,5 ⋅ 10−5 Ом ∙ м.
РЕШЕНИЕ

Примем, что ребро кубика равно l = n ( b1 + b2 ) , где n - число слоев каждого материала, тогда
электрическое сопротивление в направлении перпендикулярном к слоям (суть соединенным
последовательно):

R⊥ =  Ri =  i
i

i

bi
n
1  b +  2b2
= ( 1b1 +  2b2 ) =  1 1
,
l2 l2
l
b1 + b2

а электрическое сопротивление в направлении перпендикулярном к слоям (соединенным
параллельно):
1 S
b b 
1
1
1 S 
l
=  = n  1 +  2  =
 1 + 2 
RP
i Ri
 1 l  2 l  b1 + b2  1  2 
1 b +b
RP =  1 2
l b1 + b2

1

2
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Запишем отношение

R⊥
:
RP
 b1

R⊥
=
RP

Используя обозначения

( 1b1 + 2b2 )  

 1

( b1 + b2 )

+

b2 


2 

2

  
b12 + b1b2  1 + 2  + b22
  2 1 
=
2
b1 + 2b1b2 + b22

b2
 
= x и  = 1 + 2 , перепишем данное выражение в виде
 2 1
b1

1 +  x + x2
R⊥
( x) =
1 + 2x + x2
RP
 ( + 2 x ) (1 + 2 x + x 2 ) − ( 2 + 2 x ) (1 +  x + x 2 )
d  R⊥
=K
 ( x )  =
2
dx  RP

(1 + 2 x + x2 )
=

( + 2 x ) (1 + 2 x + x 2 ) − ( 2 + 2 x ) (1 +  x + x 2 )

=−

(1 + 2 x + x )

2 2

=K

( − 2 )( x − 1) = 0
3
( x + 1)

x* = 1.

ОТВЕТ: наибольшее отношение сопротивлений

R⊥
достигается при равенстве толщин
RP

слоев, и не зависит от соотношения между удельными сопротивлениями материалов слоев
(за исключением случая  = 2  1 =  2 )
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Приложение 2
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§4 Заключительный этап: командная часть
Наработка плазмидной ДНК в бактериальных клетках с последующим рестриктным
анализом и виртуальным клонированием в плазмиду с заданными свойствами

Материалы и оборудование.
Оборудование:
Оборудование

Количество Комментарии

Автоклав

1

Центрифуга

1 4500rpm-14,3k rpm, для микропробирок типа Эппендорф

Центрифуга

4500 rpm 8 гнезд для фальконов или нунков объемом 50мл, 16 гнезд
2 для фальконов 15мл

Горелки

1 в каждый ламинар при наличии требований лабораторрии работы
с культурой бактерий только в ламинаре. При наличии
возможности работать на лабораторном столе в пламени горелки - 1
8 или 2 на команду

Холодильник

+4

1 Хранение сред и чашек петри с культурой бактерий

-20

1 Хранение плазмид

-70

Хранение компетентных клеток и реактивов для рестрикционного
1 анализа и электрофореза

Термостат статичный

1 Выращивание бактерий на чашках Петри

Термостат шейкер

Платформы: 16 фальконов по 15мл, 8 колб по 0,5л. Вместо него
может использоваться статичный термостат с шейкером без
1 подогрева.

Термостат твердотельный

2 Для пробирок типа эппендорф на 1,5-2 мл

Ледогенератор

1 Мелкий лед или снег

Водяная баня

2 Прогрев сред

Автоматические
дозаторы

1-10мкл

9

2-200 или
10-100
мкл

9
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100-1000

9

Дистилятор

1

Деионизатор

1

Весы

8 Точность до 0,01г

Вортекс

2

Ламинар

8 При наличии возможности работать с культурами бактерий на
столе в пламени горелки не нужен

Таймер

8 Можно использовать телефон

Пинцет

8 Средние без зубца

Плотики для пробирок типа
эппендорф

8 Для водяной бани и льда

Спектрофотометр Nanodrop

1

Рамка для заливки агарозного
геля

1 Не менее 24 лунок, подходящая под ванну.

Ванна для электрофореза

1

Источник тока для
электрофореза

1

Транслюминатор и камера

1 Для съемки геля

Компьютеры

Доступ к сети Интернет, офис, программа Snapgene, комплект
8 плазмидных карт

Расходные материалы:
Расходник

Кол во

Чашки петри пластиковые, 10см

50шт

Насадки для автоматического дозатора
1250 в штативе

10

200 в штативе

10

20 в штативе

10

зубочистки

100

Колбы, 500мл

20
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Штативы для фальконов и эппендорфов

27

Фальконы 15мл

100

Фальконы 50мл

100

Эппендорфы (конические 1,5-1,8

1000

Перчатки
xs

2

s

3

нитриловые

1

m

2

l

1

Ложки пластиковые
большие

10

чайные

10

Банки стеклянные скрышками (автоклавируемые) 500мл

10

Серологические пипетки
10мл

50

25мл

50

Парафильм

1 рулон

Мед. шапочки одноразовые

2 пачки

Бахилы

20 пачек

Пульвелизатор

10

Термос 3-5л

1

Бактероиологическая петля

10

Шпатель Дригальского, стекло

16

Дозатор на пипетки

9

Маркеры

12
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Очки

40

Халаты

40

Зажигалка

8

Ножницы для парафильма

2

Мерный цилиндр

16

Полотенца

6 пачек

Бюкс

12

Губка для мытья посуды

1

Ершик

1

Фольга

2 рулона

Банка для автоклавирования эппендорфов

16

Контейнер для сухого льда (без чехла)

1

Емкости для льда

8

Реактивы:
Реактив

Условия хранения

Жидкий азот

Количество

Дьюар 25С

Лед

Ледогенератор
-20 1 пробирка

Chloroquine
Дистилированная, ультрадистилированная вода

25 -

Плазмиды

-20 зависит от концентрации

CaCl2

4 1 фалькон

HBS

4 1 фалькон

Набор для выделения плазмидной ДНК MidiPrep

1

Бакто-тритон

25 100г

Дрожжевой экстракт

25 100г

NaCl

25 200г
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Спирт 96%

25 5 л

Агар

25 100г

Средство для мытья лаб посуды, 7х

25 1л

Ампицилин

-20

Компетентные клетки Top 10

-80 10 пробирок

TFB1

25 1 банка

TFB2

25 1 банка

Изопропанол

25 100 мл

5M NaCl

25 10 мл

Сухой лед

Требования к помещению для проведения командной задачи:
1. Наличие всего перечисленного выше оборудования, возможность обеспечить к нему
равный доступ для всех команд.
2. Возможность организовать для каждой команды отдельное рабочее место в ламинаре
либо на лабораторном столе (если правила лаборатории позволяют работу с
бактериальными культурами в пламени горелки)
3. Рабочее место каждой команды должно включать:
a. Свободное рабочее пространство
b. Набор автоматических дозаторов (по одному каждого типа) на подставке
c. Набор наконечников для дозаторов (по 1 коробке каждого типа)
d. Спиртовую горелку
e. Бюкс со спиртом
f. Подставки для пробирок -3
g. Пульвелизатор с этанолом 70%
h. Стерильные инструменты и емкости, в соответствии с необходимым для
текущего дня работы
i. Аликвоты реактивов в соответствии с необходимым для текущего дня работы.
j. На последнем этапе работы все лабораторное оборудование должно быть
убрано, на рабочем месте остается только компьютер.
4. Помещение должно достаточно проветриваться для нахождения в нем всех
участников
5. Возможность стерилизации помещения ультрафиолетом (ультрафиолетовые лампы)
до начала и после окончания работы
6. Возможность проведения в помещении кратких лекций по ходу работы – доска или
флип-чарт с маркерами, экран с проектором либо телевизионный экран с
возможностью подключения компьютера.
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7. Может быть полезно иметь отдельную команту, используемую в ходе первой части
работы (см. методику) как помещение, где можно работать с компьютером/ делать
записи вне лабораториии.
Инженерный набор для финального соревнования команд:
Часть 1
Ламинар
Горелка
Набор автоматических дозаторов на подставке
Набор наконечников для дозаторов

По 1 дозатору каждого объема (см. список
оборудования)
По 1 коробке для каждого объема

Бюкс со спиртом

1

Подставки для пробирок

3

Пульвелизатор с этанолом 70%

1
День1

Чашки Петри, залитые твердой средой

3

Эппендорфы чистые

10

Эппендорф с компетентными бактериальными
клетками

1

Емкость для ляда

1

Лед
Плотики для пробирок типа эппендорф

1

Твердотельный термостат

1

Среда LB, без антибиотика

1мл

Центрифуга для пробирок типа эппендорф

1

Шпатель Дригальского

2

Маркер

1

Водяная баня

1
День2
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Фальконы 15мл

5

Среда LB, без антибиотика

200мл

Ампицилин, разведенный

150мкл

Зубочистки (стерилизованные)

10

Маркер

1

Колбы стеклянные 500мл

2

Термостат с шейкером

1
День 3

Центрифуга охлаждаемая для фальконов на 15 и
50 мл
Фальконы 15 мл

1
10

Набор MidiPrep:
Ресуспендирующий раствор

5мл

Лизирующий раствор

5мл

Нейрализующий раствор

8мл

Силиконовые колонки

1

Промывочный раствор

12мл

Элюирующий раствор

1мл

Фальконы 50мл

5

Твердотельный термостат

1

Раствор NaCl 5M

10мл

Этанол 96%

20мл

Центрифуга для пробирок типа эппендорф

1

Деионизированная вода

10мл

Холодильник -20 °С

1

Маркер

1
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День 4
Пробирка с полученной плазмидой

1

Деионизированная вода

10мл

Спектрофотометр Nanodrop

1

Буфер для рестриктаз

50мкл

Рестриктаза ВАМ Н1

2мкл

Рестриктаза SAL1

2мкл

Пробирки типа эппендорф чистые

10

Маркер

1

Залитая рамка с агарозным гелем, добавлен
бромистый этидий

1

Краска для электрофореза

10мкл

Маркер для электрофореза

10мкл

Электрофорезная камера

1

Источник тока для электрофореза

1

Буфер для электрофореза

1

Транслюминатор

1

Компьютер, загружен набор плазмидных карт

1

Часть2
Компьютер, список необходимых программ см.
оборудование

2

Регламент решения командной задачи:
•
•

•

Работа проводится в командах по 3-5 человек.
У каждой команды есть закреплённое за ней рабочее место, набор оборудования и
реактивов, а так же максимальное количество расходных материалов, которые
команда может использовать.
Все сложное уникальное оборудование – центрифуги, спектрофотометр,
транслюминатор, а так же установку для электрофореза, термостаты, команды
используют совместно. Под контролем проводящих задачу.
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•

•

•

Команды работают в соответствии с выданной каждой команде методикой.
Распечатка методики так же является лабораторным журналом команды, необходимо
отмечать выполненные пункты и записывать расчётные и полученные в ходе
измерений значения
Каждый этап работы команды оценивается отдельно ( см. Оценка командной задачи).
При провале на каком-то из этапов, команда не получает баллы за данный этап, но
может продолжить работать, используя соответствующие материалы организаторов.
Команды каждый день начинают и заканчивают работу одновременно.

Оценка командной задачи:
Рост колонний в первой чашке Петри,
отсутствие зароста
Перетрансформация компетентных клеток и посадка на
чашки Петри

Пересев на малый и большой объем

Выделение плазмиды и измерение концентрации и качество
выделения (по нанодропу)

Рестрикционный анализ

Электрофоретическое разделение фрагментов ДНК в
агарозном геле

Рост колонний во второй чашке Петри,
20 40
отсутствие зароста
Рост бактреий в малом объеме

10

Рост бактерий в большом объеме

10 20

Концетнтрация плазмиды не менее 20
мкг/мкл

20

280 (наличие белков в продукте) выше
1

20

230 (наличие олигосахаридов в
продукте) выше 1

20 60

Расчет

25

Рестрикция (выполнение реакции)

15 40

Расчет

25

Форез (приготовление смеси и
успешный электрофорез)

15 40

Плазмида определена верно с первой
попытки

30

Плазмида определена верно со второй
попытки

15

Определение плазмиды

Плазмида определена с третьей и более
попытки

Выбор вектора с заданными свойствами для переноса гена

Выбран вектор, который
экспрессируется в клетках
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20

0 30
5 50

целевого белка в клетки млекопитающих путем трансфекции

млекопитающих
Вектор содержит сайты рестриктаз,
выбранных командой

10

Использование выбранных рестриктаз
позволяет корректно вырезать ген
целевого белка из исходной плазмиды

5

Использование выбранных рестриктаз
позволяет вставить ген целевого белка
корректно

15

После сборки вектор позволяет оценить
15
эффективность трансфекции
Выбран вектор, который
экспрессируется в клетках
млекопитающих
Вектор содержит сайты рестриктаз,
выбранных командой

5

10

Использование выбранных рестриктаз
позволяет корректно вырезать ген
целевого белка из исходной плазмиды

5

Использование выбранных рестриктаз
позволяет вставить ген целевого белка
корректно

15

После сборки вектор позволяет оценить
15
эффективность инфекции
Правильно выбран один из
компонентов для сборки
лентивирусных частиц в паковочной
клеточной культуре
Выбор набора векторов с заданными свойствами для переноса Правильно выбраны все компоненты
гена целевого белка в клетки путем инфекции (более сложный для сборки лентивирусных частиц в
вариант решения, выполняется вместо предыдущего пункта)
паковочкой клеточной культу\ре
Сумма

10

10 70
300
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Методика работы:
Часть 1. Наработка плазмидной ДНК в бактериальных клетках с последующим
рестриктным анализом

День первый
Трансформация бактерий целевой плазмидой:
❏

Заранее прогреть чашки в термостате +37⁰С

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Эппендорф с клетками разморозить на льду 15 минут.
Добавить плазмиду к клеткам. На 100 мкл клеток 5 мкл плазмиды.
Инкубируем смесь на льду 15 минут.
Инкубируем смесь в термостате 42⁰С, не больше 1 минуты!
Инкубируем смесь на льду, 5 минут.
Добавить 800 мкл среды LB, без антибиотика.
Инкубируем смесь в термостате, 37⁰С, 60 минут
Концентрируем клетки центрифугированием, 3000 rpm, 3 минуты
Аккуратно сливаем супернатант и оставляем на дне примерно 100 мкл раствора.
Ресуспензируем клеточный осадок и сажаем на чашку Петри, втирая стеклянным
шпателем до полного высыхания поверхности среды.
Подписываем каждую чашку петри: название или номер команды, дата, название
плазмиды
Ставим чашки в термостат 37⁰С на ночь.

❏
❏

День второй
Скалывание бактерий на малый объем
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Берем 3 фалькона на 15 мл и добавляем по 2 мл бактериальной среды LB.
В каждую пробирку с LB средой добавляем антибиотик ампициллин в
соотношении 1 мкл к 1000 мкл среды.
Берем чашку, отбираем 3 единичные колоний бактерий. Обводим их маркером и
присваиваем им порядковые номера.
Открываем чашку Петри и держим ее в одной руке. Второй рукой берем носик для
пипетки и аккуратно касаемся им колонии бактерий.
Носик с бактериями опускаем в пробирку и неплотно закрываем крышку.
Закрываем чашки Петри.
Процедуру скалывания выполняем для двух других колоний бактерий.
Пробирки ставим в термостат с шейкером на 37⁰С до вечера.

Переливание жидкой бактериальной культуры на большой объем
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❏ Берем 2 стеклянные колбы на 500 мл и наливаем в них по 50 мл бактериальной среды
LB.
❏ В LB среду добавляем антибиотик ампициллин в соотношении 1 мкл к 1000 мкл
среды.
❏ Отбираем 2 наиболее удачные пробирки (утренняя культура) с явным мутным
осадком внутри.
❏ Берем пробирку с утренней бактериальной культурой и выливаем всё ее содержимое в
колбу.
❏ Эту же процедуру выполняем для второй пробирки.
❏ Подписываем колбы: название или номер команды, дата, название плазмиды
❏ Колбы ставим на ночь в термостат с шейкером на 37⁰С.
День третий
Выделение плазмидной ДНК набором MidiPrep
Все центрифугирования проводят в охлаждаемой центрифуге для 15 и 50 мл фальконов при
+4⁰С на скорости 4500-5000 об/мин.
Перед началом работы:
❏ Охладите «Нейтрализующий раствор» на льду;
❏ Нагрейте «Элюирующий раствор» до +50⁰С.

❏ Перенесите по 15 мл бактериальной культуры в два 15 мл фалькона, осадите клетки
центрифугированием 4500 rpm в течение 10 минут. Полностью удалите супернатант.
❏ Перенесите остаток (по 10 мл) бактериальной суспензии в два 15 мл фалькона,
осадите клетки центрифугированием 4500 rpm в течение 10 минут. Полностью
удалите супернатант.
❏ Центрифугируйте пробирку с осадком 30 сек, 4500 rpm. Удалите остатки
супернатанта пипеткой.
❏ Добавьте по 2 мл «Ресуспендирующего раствора» в оба фалькона и тщательно
ресуспендируйте.
❏ Добавьте по 2 мл «Лизирующего раствора» в оба фалькона. Осторожно перемешайте
содержимое пробирки, переворачивая пробирку до тех пор, пока лизат не станет
прозрачным, но не более 4 минут (для предотвращения денатурации плазмидной
ДНК). Не используйте вортекс: быстрое перемешивание приводит к разрыву
бактериальной хромосомы и загрязнению препарата плазмиды геномной ДНК.
❏ Добавьте по 3 мл в оба фалькона предварительно охлажденного «Нейтрализующего
раствора», перемешайте содержимое, переворачивая пробирку до образования
творожистой взвеси. Инкубируйте 10 минут во льду или при +4°C. Не используйте
вортекс.
❏ Центрифугируйте 15 мл фальконы в течение 30 мин, 4500 rpm. Перенесите
осветленный супернатант (верхняя часть) в новую 15 мл пробирку. Постарайтесь
отбирать только прозрачную фазу.
❏ Центрифугируйте пробирку с супернатантом в течении 10 минут, 4500 rpm.
❏ Возьмите новый 50 мл фалькон и поместите в него спин-колонку.
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❏ Перенесите 7 мл осветленного бактериального лизата из первого 15 мл фалькона в
колонку. Центрифугируйте колонку 1 минуту.
В процессе центрифугирования плазмидная ДНК сорбируется на силиконовом
носителе колонки.
❏ Перенесите 7 мл осветленного бактериального лизата из второго 15 мл фалькона в
колонку.
❏ Удалите фильтрат (нижняя часть) из собирательной 50 мл пробирки.
❏ Добавьте 5 мл «Промывочного раствора» в колонку. Центрифугируйте колонку 30
сек. Фильтрат слить.
❏ Добавьте 5 мл «Промывочного раствора» в колонку. Центрифугируйте колонку от 5
до 15 мин, до полного осушения колонки.Фильтрат слить.
❏ Поместите колонку в новую 50 мл пробирку.
❏ Нанесите на мембрану 500-900 мкл предварительно нагретого до 50°C
«Элюирующего раствора». Инкубируйте 1 минуту при комнатной температуре.
❏ Центрифугируйте колонку 5 минут, 4500 rpm для сбора очищенной ДНК. Очищенная
ДНК пригодна для любых генно-инженерных приложений.
❏ Добавьте 1/10 от получившегося объема 5M NaCl и 2 объема 96% этанола.
❏ Перенесите полученную смесь в эппендорфы и подпишите их.
❏ Центрифугируйте эппендорфы 10 минут, 10-13 rpm.
❏ Аккуратно отберите супернатант и добавьте 70% этанол.
❏ Центрифугируйте 5 минут, 10-13 rpm.
❏ Аккуратно отберите пипеткой супернатант и высушите днк на воздухе. Хорошо
высушенная ДНК становится прозрачной.
❏ Разведите полученный осадок в 50 мкл деионизированной воды.
❏ Прогреть ДНК 5 минут на 45°C.
❏ Уберите в холодильник на -20°C.
День четвертый
Измерение концентрации плазмидной ДНК на спектрофотометре
❏
❏
❏
❏

Включаем спектрофотометр и промываем пьедестал несколько раз водой.
Делаем обнуление спектрофотометра на деионизированную воду.
Берем пробирку с полученной плазмидной ДНК и отбираем из нее 2 мкл.
Наносим 2 мкл ДНК на пьедестал и делаем измерение. (концентрация, 260/280,
260/230)
❏ Процедуру, указанную в пункте 4 повторить еще 2 раза.
❏ Полученные значения усредняются
Рестрикционный анализ полученной плазмиды
Рассчитываем количество рестрикционной смеси
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Плазм
ида

Конц.
V,
плазмид ДНК
ной
(мкл)
ДНК в
водном
раствор
е

1

5

Буфер
для
рестри
ктаз
(назва
ние и
кратно
сть)

Коли V
Ферме
честв Н2О нт
о
(мкл)
(мкл)

BAM
H1

мкг/мкл

V
Ферм
(мкл) ент

V
Общий
(мкл) объем
смеси

2

2

SAL1

50 мкл

Условия:
1. Количество ферментов добавляется не больше 10 % от объема реакции.
2. При расчете количества буфера учитывается его кратность.
3. Количество мкл плазмиды на одну реакцию рассчитывается исходя из ее
концентрации.
4. Обе рестриктазы должны хорошо работать в одном буфере.
❏ Берем эппендорф и добавляем в него рассчитанные количества веществ. Рестриктазы
добавляются в последнюю очередь и содержатся только во льду!
❏ Слегка перемешиваем содержимое пробирки и осаживаем капли на стенках.
❏ Подписываем и ставим эппендорф в термостат на 37⁰С (1,5 или 2 часа).
Электрофорез
❏ Собрать рамку для заливки геля.
❏ Приготовить 120 мл 1% агарозного геля, растворить агарозу путем нагревания. Дать
немного остыть.
❏ Добавить 12 мкл бромистого этидия и перемешать
❏ Залить гель в рамку, вставить гребенку и оставить застывать его на 15 -20 минут.
❏ За время застывания геля подготовить пробы для анализа. Взять 20 мкл пробы и
смешать с краской (учитываем кратность разведения краски).
❏ Взять 10 мкл маркера и смешать его с краской. (учитываем кратность разведения
краски).
❏ Разобрать рамку, и не вытаскивая гребенку поместить в электрофорезную камеру.
❏ Осторожно вытащить гребенку из геля не вынимая его из буфера.
❏ Нанести пипеткой пробы в образовавшиеся после удаления гребенки карманы.
❏ Внимательно следим за расположением проб относительно “+”. Отрицательно
заряженная ДНК побежит в эту сторону.
❏ Накрываем крышкой и выставляем напряжение в 120 В (1 час).
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❏ Просматриваем полученные результаты рестрикции при помощи трансиллюминатора.
Сравниваем полученные результаты с картами плазмид, загруженными в ваши компьютеры
и определяем, с какой плазмидой вы работали.
Часть 2. Перенос гена целевого белка в другой вектор.
День пятый.
На предыдущих этапах работы вы с помощью рестрикционного анализа выяснили, с какой
плазмидой имели дело. Эта плазмида является частью аденовирусной векторной системы .
Данная плазмида содержит ген родопсинового канала, применяемый для исследований в
области оптогенетики.
Аденовирусный вектор обладает
канцерогенностью, делающих его
исследований на животных.

рядом существенных недостатков, например,
непригодным для длительных прижизненных

Следовательно, нужно перенести ген родопсинового канала в вектор, более подходящий для
работы с лабораторными животными и обладающий заданными характеристиками. Вам
предлагается использовать две возможные схемы доставки в эукариотическую клетку:
трансфекция и лентивирусный вектор. Необходимо подобрать нужные ферменты для
рестрикции и нужный вектор из каталогов компаний, занимающихся их производством.
Команда должна поставить себя на место исследовательской группы, столкнувшейся с этой
задачей в реальности, и правильно выбрать реактивы.

Цель участников:
Разработать схему
характеристиками.

переноса

гена

целевого

белка

в

вектор

с

заданными

Решение задачи принимается в виде заполненной формы для заказа плазмиды/плазмид и
ферментов рестриктаз с указанием их каталожного номера от производителя.
(Форма будет загружена в ваши компьютеры).
Ход работы:
На ваши компьютеры будет загружена программа Snapgene и файл плазмиды, с которой вы
работали на предыдущем этапе.
Нужно изучить плазмидную карту и выбрать рестриктазы с единичными сайтами рестрикции
в этой плазмиде, которые подходят для того, чтобы вырезать целевой ген.
Конечный вектор должен обладать следующими характеристиками:
1. Экспрессироваться в млекопитающих
2. Давать вам возможность оценить эффективность внедрения вектора

251

Вы имеете право выбрать стратегию переноса. Трансфекция более простая в исполнении, но
обладает меньшей эффективностью переноса и более стрессовая для клеток, чем инфекция
лентивирусным вектором. Однако, инфекция сложнее и потребует от вас подобрать не одну,
а несколько плазмид. Кроме того, инфекция требует предварительной сборки вирусных
частиц в паковочной клеточной линии.

Вам предлагается воспользоваться для поиска плазмид следующей базой данных:
https://www.addgene.org/vector-database/

Для поиска каталожного номера рестриктаз вы можете использовать следующие каталоги:
https://www.neb.com/products/restriction-endonucleases
https://www.thermofisher.com/ru/ru/home/brands/thermo-scientific/molecular-biology/thermoscientific-restriction-modifying-enzymes/restriction-enzymes-thermo-scientific.html
https://worldwide.promega.com
http://www.clontech.com/UY/Products/Molecular_Biology_Tools/Restriction_Enzymes/Restriction
_Enzyme_Overview

У вас есть только одна возможность отправить заказ на рестриктазы и вектор/векторы (в
случае инфекции). Если заказанные вами компоненты позволят вырезать целевой ген из
вашей плазмиды, переклонировать его в новый вектор, и вектор будет корректно
экспрессироваться в клетках млекопитающих, вы решили задачу верно.

Ответы:
ответами на практическую часть задачи являлись выращенные бактериальные культуры:
День 1: рост бактерий на чашках Петри
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День 2:
Рост бактерий в малом объеме

Рост бактерий в большом объеме:

День 3. Концентрация выделенной плазмиды и ее чистота по показаниям спектрофотометра:
Концетнтрация плазмиды не менее 20 мкг/мкл
280 (наличие белков в продукте) выше 1
230 (наличие олигосахаридов в продукте) выше 1
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День 4.
Рестрикционный анализ:
Ответ зависел от концентрации плазмидной ДНК в водном растворе, полученном командой.
Пример для концентрации 774,5 мкг/мкл
Плазм
ида

Конц.
V,
плазмид ДНК
ной
(мкл)
ДНК в
водном
раствор
е

Буфер
для
рестри
ктаз
(назва
ние и
кратно
сть)

Коли V
Ферме
честв Н2О нт
о
(мкл)
(мкл)

V
Ферм
(мкл) ент

V
Общий
(мкл) объем
смеси

1

5

10

5

2

2

6,5

34,5

мкг/мкл

BAM
H1

SAL1

50 мкл

Электрофорез и результаты определения плазмиды.
№ плазмиды = 3
День 5.
Задача 5 дня имела большую вариативность решения, т.к. участникам предлагалось работать
с
реально
существующими
базами
векторов
и
реактивов.
Участникам необходимо было заполнить и выслать форму «заказ реактивов».
Пример ответа, позволяющего набрать полный балл. Заказ реактивов для переноса гена
целевого белка в клетки путем инфекции:
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§5. Критерии определения победителей и призеров
Первый отборочный этап:
Количество баллов, набранных при решение всех задач, суммируется. Задания различались
для учащихся 9 (и младше, при желании участвовать) и 10-11 классов. Победителями
объявлялись участники, набравшие не менее 32 баллов, к участию во втором туре отбора
допускались
участники
Второй отборочный этап:

(призеры)

набравшие

не

менее

6,5

баллов

Второй этап отбора проводился дистанционно с помощью специально разработанного
«Симулятора нанотехнологического производства». Этап предполагал работу в команде в
составе 3-5 участников, допущенных ко второму этапу, однако допускалось и участие в
командах меньшей численности. Участникам было предложено 2 линейки задач, каждая из
3 логически связанных задач.
Формула расчета победных очков на этапе (WP)
WP=MP+QPWP=MP+QP
МР - заработанные на эта командой игровые деньги. Это разница между стартовыми
деньгами и финальной суммой на счете на момент окончания
этапа. Если команда закончила с суммой меньше начальной, то МР = 0.
QP - по каждому из заданий определяется разработка с наивысшим качеством, качество всех
таких разработок суммируется.
Победителями объявлялись участники, набравшие не менее 1700 победных очков.
Допущены

к

участию

в

финале

Олимпиады

НТИ

2018

по

профилю

«Наносистемы и наноинженерия» участники (призеры) набравшие не менее 544 победных
очков.
Заключительный этап:
В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух частей: он
получает баллы за индивидуальное решение задач по предметам (физика, химия, биология) и
за командное решение практической задачи по нанотехнологиям. Итоговая оценка участника
олимпиады получается по следующей формуле: S=S1+S2,
где S1 — количество баллов, набранное в рамах индивидуальной части заключительного
этапа. Баллы за каждый из предметов были нормированы так, чтобы в сумме давать 100
баллов за каждый предмет, максимально возможный бал за индивидуальную часть – 300
баллов; S2 — количество баллов, набранное в рамах командной части заключительного
этапа.

Максимальное

количество

баллов

за

командную

часть

Критерий определения победителей и призеров (независимо от класса):
Критерий определения победителей и призеров:
Категория

Кол-во баллов

Победители

362 и выше

Призеры

От 326,5 до 356 баллов
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–

300

баллов.

