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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ 
Вариант: 10-11 классы 

Вопрос Ответы Комментарии 

№ 1. 

Для добывания огня люди научились исполь-
зовать разные вещи - простые и сложные. 
Определите, что объединяет большинство 
картинок, с точки зрения законов физики.  
Из предложенных способов добычи огня 

укажите два лишних. 

1) трение 
2) точечный нагрев 
3) трение 
4) трение 
5) трение 
6) прямой пьезоэффект 
 
1 балл 

https://pikabu.ru/story/kak_dobyit_ogon_18_sposobov_4192282 

1. Добывание огня с помощью кремня и куска металла (ТРЕНИЕ) 
Проще всего добыть огонь, нанося по камню твердой породы (кремний, серный 
колчедан и др.) скользящие удары кресалом. В качестве кресала можно 
использовать металлические предметы: напильник, обратную сторону лезвия 
ножа, лезвие топора. Направление ударов должно быть таким, чтобы искры 
попадали на трут — легковоспламеняющийся или тлеющий материал. Если нет 
заранее заготовленного трута, то его можно изготовить в экстремальной 
ситуации, используя мелкую сухую бересту, первичную сосновую или кедровую 
кору, древесную пыль со ствола, изъеденного насекомыми, камышовый и 
птичий пух, — одним словом, все, что начинает тлеть или воспламеняется при 
попадании на них искры. 

2. С помощью лупы (НЕ ТРЕНИЕ) 
С помощью лупы, бинокля, очков можно сфокусировать солнечные лучи на трут и тем самым воспламенить его. Сфокусировав лучи на трут, линзу следует держать неподвижно.  
Для этого можно заранее приготовить какой-либо упор для руки. 

3. Добывания огня с помощью лука и “сверла” (ТРЕНИЕ) 
Способ добычи огня основан на эффекте выделения тепла при трении. Для этого необходимо изготовить лук, «сверло», опору и подпятник. Лук можно сделать из любой ветки длиной около 
метра, диаметром 2-3 см. В качестве тетивы на нем может быть прочная веревка, узкая полоска от разрезанного ремня. Вращать «сверло», двигая лук взад-вперед, надо вначале медленно, 
постепенно увеличивая скорость. При этом «сверло» не слишком сильно прижимается через подпятник к опоре. Вначале появляется в месте углубления дымок. Но работу надо продолжать 
еще некоторое время, пока не появится некоторое количество коричневого порошка в углублении. Нагретый порошок может по краям углубления вспыхнуть. Если этого не происходит, то 
следует осторожно раздуть порошок, приложить к нему заранее приготовленный трут. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Спичка 

4. Спички (ТРЕНИЕ) 
По материалу спичечной палочки спички можно подразделить на деревянные (изготовленные из мягких пород дерева — осины,липы, тополя, американской белой сосны и т.п.), картонные и 
восковые (парафиновые — изготовленные из хлопчатобумажного жгута, пропитанного парафином). По методу зажигания — на тёрочные (зажигающиеся при трении о специальную 
поверхность — тёрку) и бестёрочные (зажигающиеся при трении о любую поверхность). В России наиболее распространёнными являются осиновые тёрочные спички, составляющие более 99 
% выпускаемых спичек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зажигалка 

5. Зажигалка – разновидность описанного в п.1. способа с использованием кремня и кресала (ТРЕНИЕ) 
Большинство зажигалок работает по принципу поджига специального легковоспламеняющегося топлива, заправленного в зажигалку. Горящее топливо служит источником огня для 
пользователя зажигалки. Для первичного поджига топлива зажигалки используются принцип огнива: искрообразование от стружки пирофорных сплавов (ферроцерия), образую-щейся от 
трения о кремень. 

6. Пьезозажигалка (НЕ ТРЕНИЕ) 
Имеют в своей конструкции пьезоэлектрикэлемент, обладающий пьезоэлектрическим эффектом, при механическом воздействии продуци-рует заряд и вырабатывает искру. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пьезоэлектричество 
Пьезоэлектрики — кристаллы (пьезокристаллы), которые обладают (наделены) свойством при сжатии продуцироватьэлектрический заряд (прямой пьезоэффект) 

https://avrora-binib.ru/stati/pezokeramicheskie_istochniki_vysokogo_napryazheniya/ 

Гейер А.Ф. Пьезогенераторы  В статье описаны устройство и физические характеристики простейшего пьезогенератора – бытовой пьезозажигалки. 

Мотивированные предожения по корректировке переченя правильных ответов принимаются от участников конкурса до 15 января 2019 года. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9


№ 2.  

Уже не первое тысячелетие человечество 
использует колесо и, скорее всего, будет 
использовать еще многие тысячелетия. Мы 
предлагаем Вам прочитать отрывки  научной 
информации о колесе и определить, все ли 
они правильные? Отметьте в бланке ответов 
только те, в которых допущены ошибки! 
1) колесо, одно из первых открытий человека, является 

устройством, преобразующим энергию от внешнего 
источника в полезную работу через взаимодействие со 
средой 

2) простейшее колесо состоит из ступицы, спиц и обода. 
Именно через ступицу на колесо передается вращатель-
ное движение от того или иного источника энергии 

3) основная задача, решаемая инженерами, совершенствую-
щими колеса, заключается в снижении силы трения, 
действующей между ступицей колеса и осью механичес-
кого устройства. Одно из гениальных решений этой 
задачи – использование подшипника. В нем ступица и ось 
разделены роликами, которые не дают деталям устрой-
ства тереться друг об друга и принимают на себя всю 
нагрузку при вращении колеса 

4) движению колеса относительно земли или какой-либо 
поверхности противодействует и в то же время 
способствует диссипативная сила – сила трения 

5) в каждый момент времени колесо касается дороги одной 
точкой и совершает вращение вокруг этой точки 

6) рассматривая движение колеса, можно увидеть, что 
центр колеса и всех других точек на нем рисуют кривую: 
«описываемой в воздухе гвоздем колеса, когда оно катится 
своим движением с того момента, как гвоздь начал подни-
маться от земли, до того, когда непрерывное качение 
колеса не приводит его опять к земле после окончания 
целого оборота» (Паскаль) 

7) сила трения качения, постоянно стремящаяся остано-
вить наше колесо, возникает в результате деформации 
дорожного покрытия и самого колеса при движении. 
Поэтому, чем больше накачана шина автомобильного или 
велосипедного колеса, тем меньшие силы сопротивления 
качения оно испытывает 

8) колесо является движителем и относится к одной группе 
движителей вместе с конечностями шагающих механиз-
мов, гусеничным двигателем, парусом и лопастным 
винтом 

9) многие изобретения имеют аналоги в живой природе, 
однако конструкций, похожих на колесо, нет. Пожалуй, 
только жук-навозник, который скатывает свой шарик и 
далее катит его, придерживая парой задних ног, создает 
при этом своими лапками аналог оси, что напоминает 
нам движение колесной тележки или автомобиля 

10) в производстве резиновых колес в качестве усиливающего 
резину компонента применяют технический углерод, 
который еще называют «сажа», что не совсем корректно, 
поскольку обычная сажа получается в неконтролируемых 
условиях. Именно благодаря углероду шины автомобилей и 
велосипедов, как правило, черные. Но можно сделать и 
белые, и цветные шины! 

1) верно 
2) верно / неверно 
3) верно 
4) верно 
5) верно 
6) неверно 
7) верно 
8) неверно 
9) неверно 
10) верно 
11) неверно 
12) верно 
13) верно 
14) неверно 
15) неверно 
 
по 0,5 балла 

минус 0,3 балла  
за неверный ответ 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Колесо 
Колесо — движитель, круглый, свободно вращающийся или закреп-лённый на 
вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а 
не скользить. Широко применяется для транспортировки грузов, повсеместно 
используется в различных механизмах и инструментах. Предшественником 
колеса можно считать известный до этого деревянный каток, который 
подкладывался под перемещаемый груз. Первоначально колесо представляло 
собой деревянный диск, насаженный на ось и зафиксированный клином. 
Изображения салазок с колёсиками (3000 г. до н. э.) найдены в Месопотамии в 
шумерском городе Урук. К 2700 году до н.э. там же появляются рисунки повозок.                 
В это же время шумеры начинают хоронить своих царей вместе с колесницами. 
Эти погребения найдены в Кише, Уре, в эламском городе Сузы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Движитель 
Движитель — устройство, преобразующее энергию двигателя либо внешнего 
источника, через взаимодействие со средой, в полезную работу по перемещению 
транспортного средства. Является частью машин. 

2. http://enciklopediya-tehniki.ru/promyshlennost-na-k/koleso.html 
Большая энциклопедия техники Глава «Колесо». 
Простейшее колесо элементарной повозки или телеги состоит из ступицы (или 
диска), спиц и обода, укрепленного бандажной лентой. Самое сложное колесо 
имеют летательные аппараты – самолеты, вертолеты, причем устройство колеса 
и его крепление на шасси зависит от веса летательного аппарата. 

https://etlib.ru/wiki/stupitsa-49 
Предназначение ступицы – соединение между собой вала и колесного диска для 
передачи крутящего момента. 

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ВАРИАНТА ОТВЕТА заключается в том, что при 
описании простейшего колеса указанные источники рассматривают 
современную конструкцию колеса, оставляя без внимания древние варианты 
колес, которые тоже можно назвать простейшими (этот вариант ответа будет 
засчитан как результативный). 

https://slovar.wikireading.ru/2777782 

Колесо - очень древнее устройство, оно появилось еще в Бронзовом веке (3500-
1000 до н.э.). Первые колеса для повозок делались сплошными, их отрезали от 
бревен или сшивали из нескольких досок и затем обрезали по кругу. Для такой 
обработки дерева требовались пилы и другие инструменты развитого общества, 
знакомого с металлом и изделиями из него; существуют археологи-ческие 

свидетельства того, что Месопотамия 
была тем очагом цивилизации, где 
обработка металла впервые достигла 
уровня развития, при котором 
возможно производство колесных 
повозок.  
У первых прототипов современной 
повозки колеса в виде сплошного 
диска наглухо крепились к оси, 
которая вращается в направля-ющих 
(т.е. обод и спицы составляют одно 
целое). 

 
 
 



11) колесо используется не только в механизмах 
передвижения - очень многие механизмы содержат в своей 
конструкции колесо в том или ином исполнении, 
например: механические часы, старинная прялка, 
гончарный круг, штурвал корабля, компакт-диск для 
записи информации, простейший вариант игрушки йо-йо 

12) шины автомобиля при движении шумят или «поют», если 
прислушаться. Одна из теорий о происхождении этого 
шума предполагает, что звуки возникают из-за движения 
воздуха по канавкам автомобильных шин 

13) железнодорожные перевозки так выгодны не только 
потому, что стальные колеса и рельсы мало деформиру-
ются и выдерживают много лет использования, но и 
потому, что стальное колесо катится по стальным 
рельсам с малым коэффициентом трения 

14) если идеальное колесо из несжимаемого материала 
катится по идеальной дороге, которая не деформируется, 
силы трения на такое колесо не действуют вообще. 

15) колесная мазь, появившаяся, вероятно, чуть позже, чем 
само колесо, - одно из первых средств, использованных 
человеком в борьбе против трения. Судя по дошедшим до 
нас историческим свидетельствам, мазь получали из 
нефти, выходящей на поверхность земли 
 

 3. Блумфилд Л.А. Как все работает: Законы физики в нашей жизни – 
М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2017, стр. 59 

Проблема в том, что при вращении колеса его ступица постоянно трется об ось. 
Из-за трения скольжения теряется энергия, а ступица и ось изнашиваются. 
Конечно, диаметр ступицы не так уж велик, и поэтому она вращается вокруг оси 
относительно медленно, так что совершаемая ею работа – и, соответственно, 
износ – тоже не слишком значительны. Тем не менее трение скольжения 
желательно уменьшить, и это можно сделать, покрыв ступицу и ось специальной 
смазкой для колес (раньше ее называли колесной мазью). Но еще лучше вста-
вить между ступицей и осью ролики, чтобы получился роликовый подшипник. 
Это механическое устройство, состоящее из двух колец, разделенных роликами, 
которые не дают кольцам тереться друг о друга. Внутреннее кольцо можно 
закрепить вокруг неподвижной оси, а внешнее приладить к вращающейся 
ступице. Когда ручная тележка трогается с места, действующие со стороны 
дорожного полотна трение покоя создает на колесах момент силы, и колеса 
вращаются. Переднее колесо велосипеда тоже опирается на неподвижную ось, 
но в подшипнике используются шарики – это шарикоподшипник. 

В роликовом подшипнике ступица не соприкасается непосредственно с осью. 
Эти две детали разделены роликами, которые вместе с втулкой вращаются 
вокруг оси. Большая часть нагрузки приходится на несколько нижних роликов, 
так как втулка подпирает их снизу, а они подпирают ось.   

При вращении колеса ролики меняются местами, поочередно прокручиваясь вправо и вверх, а затем – вниз и влево, чтобы вновь принять на себя нагрузку. Ролики, колесо и ось испытывают 
только воздействие трения покоя, но не трения скольжения. В шарикоподшипнике вместо цилиндрических роликов используются сферические шарики. 

4. Богданов К.Ю. Не только о физике яйца – М.: Просвещение, 2009, стр. 9, 11 
С трением мы сталкиваемся на каждом шагу, но без трения не сделали бы и шага. Невозможно представить себе мир без сил трения. В отсутствие трения многие кратковременные движения 
продолжались бы бесконечно. Земля содрагалась бы от непрерывных землетрясений, так как тектонические плиты постоянно сталкивались бы между собой. Все ледники сразу же скатились 
бы с гор, а по поверхности земли носилась бы пыль от прошлогоднего ветра. Сила трения – одна из диссипативных сил. Т.е., вся работа, расходуемая на ее преодоление, переходит в тепло. 

http://sernam.ru/book_phis_t1.php?id=69 
Роль трения не всегда ограничивается торможением движений тел. Во многих случаях движение, например ходьба, становится возможным только благодаря действию сил трения, в 
частности трения покоя. При ходьбе мы ставим ноги на землю таким образом, что они должны были бы скользить назад, если бы силы трения покоя не существовало (действительно, когда 
мы пытаемся идти по гладкому льду, то ноги скользят назад). Так как сила трения покоя действует в направлении, противоположном тому, в котором должно было бы возникнуть 
скольжение, то возникает сила трения покоя, направленная вперед. Она и сообщает телу человека ускорение вперед. Примерно так же обстоит дело и во всех самодвижущихся экипажах 
(велосипед, автомобиль, электровоз). Двигатель экипажа вызывает вращение ведущих колес. 
Если бы сила трения покоя отсутствовала, то экипаж оставался бы на месте и колеса начали бы буксовать, так что точки колеса, прикасающиеся в данный момент к земле или рельсам, 
проскальзывали бы назад. Возникающая сила трения покоя, действующая на колеса со стороны земли, направлена вперед и сообщает экипажу ускорение либо, уравновешивая другие силы, 
действующие на экипаж, поддерживает его равномерное движение. Если эта сила трения недостаточна (например, на льду), то экипаж не движется, а колеса буксуют. Наоборот, если у 
движущегося экипажа, колеса которого вращаются, замедлить вращение колес, не замедляя скорости самого экипажа, то в отсутствие сил трения колеса начали бы скользить по земле вперед; 
значит, в действительности возникает сила трения, направленная назад. На этом основано действие тормозов. 

5. Богданов К.Ю. Не только о физике яйца – М.: Просвещение, 2009, стр. 20 
В идеальном случае, когда колесо, изготовленное из несжимаемого материала, по инерции катится по гладкой недеформируемой поверхности, никакие силы трения на это колесо не 
действуют (рис. 1.13). Колесо, касаясь поверхности в одной точке, вращается вокруг этой точки, потом точкой касания и центром вращения становится другая точка и т.д. Так как точка касания 
не движется относительно поверхности, то и сила трения скольжения отсутствует. 

 

6. http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1186208&uri=page3.html  
Обратимся к классическому простому примеру плоского движения - качению цилиндра по плоскости без проскальзывания. 
Рассматривая одно из сечений цилиндра плоскостью, перпендикулярной его оси, мы придем к известной задаче о катящемся колесе 
(см.рис.). Центр колеса движется прямолинейно, траектории других точек представляют собой кривые, называемые циклоидами.  

Богданов К.Ю. Не только о физике яйца – М.: Просвещение, 2009, стр. 172 
Одним из первых определение циклоиды дал Паскаль, назвав ее кривой, «описываемой в воздухе гвоздем колеса, когда оно катится 
своим движением с того момента, как гвоздь начал подниматься от земли, до того, когда непрерывное качение колеса не приводит 
его опять к земле после окончания целого оборота». 

 



7. Богданов К.Ю. Не только о физике яйца – М.: Просвещение, 2009, стр. 20 
В идеальном случае, когда колесо, изготовленное из несжимаемого материала, по инерции катится по гладкой недеформируемой поверхности, никакие силы трения на это колесо не 
действуют (рис. 1.13). Колесо, касаясь поверхности в одной точке, вращается вокруг этой точки, потом точкой касания и центром вращения становится другая точка и т.д. Так как точка касания 
не движется относительно поверхности, то и сила трения скольжения отсутствует. 
Однако в реальных условиях дорожное покрытие и материал, из которого сделан диск колеса, не являются абсолютно жесткими. Если поставить колесо на мягкую поверхность, надавить 
сверху силой Р и пытаться, вращая его, продвинуть вперед со скоростью v, то мы столкнемся с силой сопротивления качения Fтр.к. Колесо деформирует поверхность под собой так, что 
впереди появляется бугорок, который все время приходится преодолевать. Горизонтальная составляющая сил реакции этого бугорка и представляет собой силу трения качения  Fтр.к 
Вертикальные составляющие сил сопротивления бугорка компенсируются силой тяжести автомобиля. Так как высота бугорка пропорциональна весу автомобиля, то и сила трения качения  
Fтр.к тоже пропорциональна весу автомобиля и силе реакции со стороны опоры N: Fтр.к=N. 
<…> Силы трения качения определяются жесткостью материалов колеса и дорожного покрытия. Чем больше жесткость, тем меньше силы трения качения. Поэтому для того, чтобы сократить 
расходы на топливо, необходимо как можно сильнее накачивать автомобильные колеса, делая их более жесткими.  

8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Движитель 
Движитель — устройство, преобразующее энергию двигателя либо внешнего источника, через взаимодействие со средой, в полезную работу по перемещению транспортного 
средства. Является частью машин. 

По суше: 
 Колесо – автомобили, локомотивы, велосипеды и т. д. 
 Пневмокатковый движитель 
 Роторно-фрезерный движитель – вариант  колёсного движителя, в котором используются роторы-
фрезы в сочетании с поддерживающими лыжами. 
 Гусеничный движитель – гусеничные трактора, танки, некоторые типы вездеходов. 
 Полугусеничный движитель, в котором одновременно используются и колёса, и гусеницы. 
 Лыжно-гусеничный движитель, в котором одновременно используются гусеницы и лыжи.  Основной 
тип движителя снегоходов. 
 Шнек – шнеко-роторные машины, некоторые типы вездеходов (шнекороторный вездеход). 
 Конечности – у шагающих механизмов: андроиды, шагоходы, экзоскелеты, шагающие экскаваторы. 
 Маглев (электромагнитное поле) – поезда. 

В/на воде: 
 Парус - парусные суда 
 Шест - плоты 
 Весло - суда, лодки 
 Ластовый движитель - пловцы, малые суда, подводный планер, 

акваскипер 
 Гребной винт, гребное колесо - суда и корабли.  
 Крыльчатый движитель - суда, дирижабли. 
 Лопастной винт - суда на воздушной подушке. 
 Водомётный движитель - малые суда. 
 Поршневой, Инжекторный 
 Гидроимпульсивный, Электромагнитный 

Таким образом, колесо и другие перечисленные движетели относятся к разным группам 

9. https://ru.wikipedia.org/wiki/Колесо 
Человеческие изобретения часто появляются как имитация природы (например, ранние конструкции самолётов напоминали птиц), но в природе имеется очень мало конструкций, 
напоминающих колесо. Исследователи связывают это с тем, что: 
 преимущества колеса проявляются только в определённых нечасто встречающихся условиях (для эффективности колеса нужна гладкая твёрдая поверхность); 

 колесо должно свободно вращаться вокруг оси и потому не может быть органом, которому нужны подвод нервов и питательных веществ. 

В качестве возможных аналогов колеса Г. Шольц перечисляет:  
 креветку Nannosquilla decemspinosa, которая перемешается, перекатываясь как нечто среднее между колесным и гусеничным движителем; 

 гусеницу Pleuroptya ruralis, также активно перемещающуюся, свернувшись в колесообразную форму. 

Примеров пассивного качения в природе гораздо больше. Шольц указывает, в частности, на: 

 перекати-поле; 

 паука Capparaceae aureola, свёртывающегося в шар для движения вниз по склону; 

 краба Hippa pacifica, который использует округлую форму тела, чтобы кататься по песку в зоне прибоя. 

На микроскопическом уровне у бактерий встречается биохимический механизм осевого вращения (жгутик), но бактерии не «катятся» вокруг 
оси-жгутика в прямом смысле этого глагола, аналогов жгутика в макроскопическом мире нет. 

Как ближайший пример (и возможный прототип) колеса, Шольц указывает на жука-навозника, который скатывает экскременты животных в 
шарик и затем закатывает его в норку. При этом одна пара задних ног придерживает шарик с двух противоположных сторон, образуя аналог оси. 

Таким образом, не только жук-навозник напоминает своим движением движение колеса 

 

Жук-навозник 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flightless_Dung_Beetle_Circellium_Bachuss,_Addo_Elephant_National_Park,_South_Africa.JPG?uselang=ru


10. Богданов К.Ю. Не только о физике яйца – М.: Просвещение, 2009, стр. 12 
Все изготовители шин используют один и тот же процесс – вулканизацию жидкой резины, при котором одной из добавок служит угольная пудра. В результате длинные молекулы жидкой 
резины сшиваются между собой атомами углерода, что превращает ее в эластичный и прочный материал. Так как частички угля черные и их относительно много (около 25% веса), то и резина 
становится черной. Чем больше добавлять в процессе вулканизации угольной пудры, состоящей практически из одного углерода, тем более жесткой, прочной и менее прилипчивой будет 
резина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Технический_углерод 
Технический углерод (техуглерод, ТУ, англ. Carbon black) — высокодисперсный аморфный углеродный продукт, производимый в промышленных масштабах. 
Иногда для наименования технического углерода применяют термин «сажа», что является неточным, поскольку он (в отличие от термина «техуглерод») описывает углеродные продукты, 
полученные в неконтролируемых условиях, для которых не характерен фиксированный набор свойств. 
Усиливающее действие техуглерода в составе полимеров во многом обусловлено его поверхностной активностью. Оценить степень изменения свойств резиновых вулканизатов, содержащих 
50% по массе технического углерода разных марок, можно на основе следующих данных (в качестве основы использован БСК — бутадиен-стирольный каучук). 
Следует отметить, что кроме прекрасных физических свойств техуглерод придаёт наполненным полимерам чёрную окраску. В связи с чем для производства пластмасс, для которых важен 
конечный цвет (например обувной пластикат) в качестве усиливающего наполнителя применяют т.н. «белую сажу» (аэросил) — высокодисперсный оксид кремния. 

11. https://ru.wikipedia.org/wiki/Колесо 
 — движитель, круглый, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить. Широко 

применяется для транспортировки грузов, повсеместно используется в различных механизмах и инструментах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Колесо 
Без шестерёнок (шестерней) невозможна работа многих механизмов. К ним относятся часы (в том числе наручные, настенные и башенные), будильники, водяная и ветряная мельницы, 
замки, шлюзы, фуникулёры и многие другие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Штурвал 
Классический штурвал судна представляет собой колесо с рукоятками, соединённое приводами различных конструкций с судовым рулём. 

http://mirnovogo.ru/koleso 
Помимо использования колеса, как транспортного средства, оно нашло применение и в других сферах жизни. Так, использование колеса в гончарном круге тоже относится к бронзовому веку. 
Водяное колесо использовали древние римляне еще в первом веке до нашей эры. Ровесницей железного века считают прялку, которую изобрели в Индии или другой стране Азии около 1000 
лет до нашей эры. 

https://www.nkj.ru/archive/articles/7331/ 
Чтение данных с компакт-диска осуществляет специальный дисковод, или привод, который многие называют так же, как и сам диск, - CD-ROM. Привод может быть внутренним (встроенным 
в системный блок) и внешним (в виде отдельного устройства). Типичный привод состоит из платы электроники, шпиндельного двигателя, системы оптической считывающей головки и 
системы загрузки диска. Двигатель служит для приведения диска во вращение с постоянной или переменной линейной скоростью, а также для его торможения. При установке диска в привод 
его положение фиксируется путем зажима между подставкой, закрепленной на оси двигателя, и шайбой, расположенной с другой стороны диска. Подставка и шайба притягиваются друг к 
другу постоянными магнитами. Система оптической головки включает в себя инфракрасный полупроводниковый лазер, систему фокусировки лучей, фотоприемник и предварительный 
усилитель сигнала, а также систему перемещения головки. 

Функционирование компакт-диска отчасти сравнимо с приведением в действие колеса. Вместе с тем компакт-диск нельзя отнести к движителям 
или механизмам, совершающим механическую работу.  

http://howitworks.iknowit.ru/paper1113.html 
Простейшее йо-йо напоминает сплющенную катушку для ниток - два диска, соединенных по центру осью, достаточно большого 
диаметра. К оси крепится шнур, наматываемый на нее. В первоначальном положении шнур намотан на ось игрушки, а второй конец 
крепится к колечку, надеваемому на палец. Представим, что йо-йокер просто отпускает игрушку. Под действием силы тяжести увесистая 
катушка падает вниз, раскручивая нить и все ускоряя собственное вращение. В нижней точке потенциальная энергия опустившегося йо-
йо полностью переходит в кинетическую энергию вращения. Вращательное движение придает йо-йо гироскопическую устойчивость, 
поэтому при правильных действиях оно всегда остается в одной плоскости, не давая нити запутаться. Когда йо-йо достигает конца 
веревки, оно не может падать дальше. Но так как оно накопило достаточное количество вращательного момента, оно продолжает 
вращаться по инерции. В простом варианте игрушки веревка закреплена жестко к оси, и под действием инерции катушка сразу же снова 
начнет забираться по нити вверх, наматывая ее на ось теперь уже в противоположном направлении. 

Диски, составляющие игрушку, имеют жесткое крепление относительно центральной оси, что противоречит основной конструкции и задаче колеса. 

 

 



12. Богданов К.Ю. Не только о физике яйца – М.: Просвещение, 2009, стр. 14 
Шум, издаваемый колесами автомобилей – одна из основных проблем больших городов. Огромные средства тратятся ежегодно на борьбу с этим шумом, так как стоимость одного километра 
звукопоглощающего барьера, устанавливаемого вдоль шоссе, очень высока. Есть несколько теорий возникновения этого шума. Одна из них утверждает, что он возникает из-за колебаний 
деформированных участков внешней части покрышки, после того как они распрямляются. Другая теория связывает появление шума с отлипанием резины от дороги. Ну, а самая 
романтичная гипотеза объясняет шум тем, что причиной всему является воздух, движущийся по канавкам автомобильных покрышек, как по трубам органа, и поэтому поющий. 

13. Богданов К.Ю. Не только о физике яйца – М.: Просвещение, 2009, стр. 20 
Для очень дальних перевозок построили железные дороги, где железное колесо катится по железному рельсу с очень малым коэффициентом трения качения.  
Тормозят поезда медленно, но эксплуатация их очень выгодна. 
 

Поверхность Коэффициент трения качения,  Коэффициент трения скольжения,  

Колесо пассажирского автомобиля на асфальте 0,015 0,8 

Колесо грузовика на асфальте 0,006 – 0,01 0,8 

Железнодорожное колесо на рельсе 0,001 0,1 

14.  Богданов К.Ю. Не только о физике яйца – М.: Просвещение, 2009, стр. 20 
В идеальном случае, когда колесо, изготовленное из несжимаемого материала, по инерции катится по гладкой недеформируемой поверхности, никакие силы трения на это колесо не 
действуют. Колесо, касаясь поверхности в одной точке, вращается вокруг этой точки, потом точкой касания и центром вращения становится другая точка и т.д. Так как точка касания не 
движется относительно поверхности, то и сила трения скольжения отсутствует. 

Однако:  https://forum.drom.ru/arc/ABS-782334-p13.html 
Для того чтобы сравнить соотношения сил трения качения и трения скольжения нужно сравнить соотношения тормозного пути при отсутствии торможения вообще (фактически накат 
автомобиля на горизонтальном участке дороги) и тормозной путь автомобиля с полностью блокированными колесами. Разница будет огромной. Но когда мы рассматриваем торможение с 
проскальзыванием колеса и без оного, то сила трения качения здесь играет очень малую роль и ею можно пренебречь. (Если колесо считать абсолютно круглым и недеформируемым, а 
дорожное полотно плоским и также недеформируемым, то сила трения качения будет равна нулю.) 
Теперь о разнице между силой трения покоя и силой трения скольжения. Разница между ними не столь велика, но все же велика достаточно, чтобы ею можно было пренебречь. Все верно в 
том, что катящееся колесо не является покоящимся телом, но существует некоторая точка на колесе, которая называется мгновенным центром скоростей (МЦС), скорость колеса в этой точке в 
каждый момент времени равна нулю. Так вот, МЦС на колесе автомобиля совпадает с точкой касания колеса с дорогой в каждый момент времени если колесо катится без скольжения, 
поэтому нескользящее колесо и можно сравнить с покоящемся телом. То есть здесь действует сила трения покоя, если рассматривать поступательное движение МЦС относительно дороги. 
Если же колесо заблокировано, то точка касания колеса с дорогой скользит, то есть действует сила трения скольжения. 

https://sheba.spb.ru/za/mehanika-avto-1960.htm 
Хотя основным назначением колеса является уменьшение трения, возможность качения зависит, как это не странно, от наличия достаточно высокого значения статического трения.  
Как показывает опыт, движение колеса принимает одну из двух форм:  
      1) скольжения, как для всякого другого толкаемого или буксируемого предмета, или  
      2) качения, которое может быть определено, как движение цилиндрического тела, при котором точка мгновенного контакта неподвижна по отношению к поверхности дороги. При 
качении скорость поступательного перемещения центра колеса равняется окружной скорости на ободе колеса.  
При каких же физических условиях имеется первая форма движения и при каких — вторая?  
Качение колеса зависит исключительно от статической силы трения, действующей в точке контакта с поверхностью дороги и предотвращающей скольжение колеса. Если сила трения 
недостаточна и не может уравновесить силу тяги, качения не будет, и колесо начнет скользить. 

15. http://www.ngpedia.ru/pg2097739RhbXc4F0001132198/ 
Колесная мазь применяется в основном для смазывания стальных и деревянных осей колес телеги. Она изготовляется из уваренной сосновой смолы, канифоли, гашеной извести и мазута, а 
следовательно, прежставляет собой мазут, загущенный мылами смоляных кислот. 

http://www.ngpedia.ru/pg0037802UMThFDn0002132198/  
Потомки колесной мази 
Колесная мазь появилась, наверное, чуть позже, чем само колесо, но тоже достаточно давно. Прямой смысл известного афоризма: «Не подмажешь – не поедешь», - указывает на один из 
самых древних способов борьбы с трением. 
Сначала для этой цели исполозовали животные жиры. Затем появился деготь – продукт термической перегонки некоторых сортов древесины. Впоследствии этот же деготь стали гнать из 
каменного угля… Но промышленная революция, быстрое развитие техники выдвигали все новые задачи. Механизмы вращались все быстрее, транспортные средства все наращивали скорость 
– значит, все возрастали требования к смазке. Требовались смазочные масла со все большим спектром свойств: сверхвязкие, сверхтекучие, термостойкие и неосмоляющиеся, 
противозадирные и противоизносные… А главное – их требовалось с каждым годом все больше и больше. И в конце концов смазочные масла стали делать из нефти. 



№ 3.  

Для исследования окружающего нас мира 
ученые придумали множество различных 
приборов, в основе действия которых лежат те 
или иные измеряемые физические явления. 
Укажите приборы, для которых нет соответст-
вующего описания используемого физичес-
кого явления. 

Явления: 
- ионизация газа под воздействием излучения 

- действие магнитного поля на движущийся заряд 

- изменение давления воздуха 

- расширение тел при нагревании 
- электромагнитная индукция 

- изменение плотности раствора при изменении 
концентрации растворенного вещества 

- изменение влажности воздуха 
- возникновение вихревых индукционных токов в 

проводниках при изменении пронизывающего 
магнитного потока 

- разложение излучения в спектр 
- упругая деформация пружины пропорционально          

силе воздействия 

- перетекание легкокипящей жидкости                                         
из нагреваемой области в более холодную 

1) гигрометр 
2) пирометр 
3) трансформатор 
4) спектроскоп 
5) динамометр 
6) люксметр 
7) термометр 
8) барометр 
9) анемометр 
10) калориметр 
11) pH-метр 
12) ареометр 
13) компас 
14) вольтметр 
15) счетчик Гейгера 
16) кипятильник Франклина 
17) электронно-лучевая трубка 
18) индукционная плавильная 
печь 
 
по 0,3 балла 

минус 0,2 балла  
за неверный ответ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гигрометр 
Гигрометр — измерительный прибор, предназначенный для определения 
влажности воздуха. Существует несколько типов гигрометров (весовой, 
волосной, плёночный и другие), действие которых основано на различных 
принципах. 

Примеры гигрометров 
1. Весовой (абсолютный) гигрометр состоит из системы U-образных трубок, 
наполненных гигроскопическим веществом, способным поглощать влагу из 
воздуха. Через эту систему насосом протягивают некоторое количество воздуха, 
влажность которого определяют. Зная массу системы до и после измерения, а 
также объём пропущенного воздуха, находят абсолютную влажность. 
2. Действие волосного гигрометра основано на свойстве обезжиренного волоса, 
способного изменять свою длину при изменении влажности воздуха, что 
позволяет измерять относительную влажность от 30 до 100 %. Волос натянут на 
металлическую рамку. Изменение длины волоса передаётся стрелке, 
перемещающейся вдоль шкалы. 
3. Плёночный гигрометр имеет чувствительный элемент из органической 
плёнки, которая растягивается при повышении влажности и сжимается при 
понижении. Изменение положения центра плёночной мембраны передаётся 
стрелке. Волосной и плёночный гигрометр в зимнее время являются основными 
приборами для измерения влажности воздуха. Показания волосного и 
плёночного гигрометра периодически сравниваются с показаниями более 
точного прибора — психрометра, который также применяется для измерения 
влажности воздуха. 

2.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Пирометр 
Пирометр — прибор для бесконтактного измерения температуры тел. 
Принцип действия основан на измерении мощности теплового излучения 
объекта преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения и видимого 
света. Один из первых пирометров изобрёл Питер ван Мушенбрук. Изначально 
термин использовался применительно к приборам, предназначенным для 
измерения температуры визуально, по яркости и цвету сильно нагретого 
(раскалённого) объекта. В настоящее время смысл несколько расширен, в 
частности, некоторые типы пирометров (такие приборы правильнее называть 
инфракрасные радиометры) измеряют достаточно низкие температуры (0 °C и 
даже ниже). 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Трансформатор 
Трансформатор (от лат. Transformare — «превращать, преобразовывать») — статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на каком-
либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или 
несколько других систем (напряжений), без изменения частоты. Трансформатор осуществляет преобразование переменного напряжения и/или гальваническую развязку в самых различных 
областях применения — электроэнергетике, электронике и радиотехнике. 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Спектроскоп 
Спектроскоп (спектрометр, спектрограф) — оптический прибор для визуального наблюдения спектра излучения. Используется для быстрого качественного спектрального анализа веществ 
в химии, металлургии (например, стилоскоп) и т. д. Разложение излучения в спектр осуществляется, например, оптической призмой. С помощью флуоресцентного окуляра визуально 
наблюдают ультрафиолетовый спектр, с помощью электронно-оптического преобразователя — ближнюю инфракрасную область спектра. 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Динамометр  
Динамометр — прибор для измерения силы или момента силы, состоит из силового звена (упругого элемента) и отсчётного устройства. В силовом звене измеряемое усилие вызывает 
деформацию, которая непосредственно или через передачу сообщается отсчётному устройству. Существующими динамометрами можно измерять усилия от долей ньютонов (н, долей кгс) 
до 20 Мн (2000 тс). По принципу действия различают динамометры механические (пружинные или рычажные), гидравлические и электронные. Иногда в одном динамометре используют 
два принципа. 
 



6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Люксметр  
Простейший люксметр состоит из селенового фотоэлемента, который преобразует световую энергию в энергию электрического тока, и измеряющего этот фототок стрелочного 
микроамперметра со шкалами, проградуированными в люксах. Разные шкалы соответствуют различным диапазонам измеряемой освещённости; переход от одного диапазона к другому 
осуществляют с помощью переключателя, изменяющего сопротивление электрической цепи. (Например, люксметр типа Ю-16 имеет 3 диапазона измерений: до 25, до 100 и до 500 лк).              
Ещё более высокие освещённости можно измерять, используя надеваемую на фотоэлемент светорассеивающую насадку, которая ослабляет падающее на элемент излучение в определённое 
число раз (постоянное в широком интервале длин волн излучения). 

7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Термометр  
Жидкостные термометры основаны на принципе изменения объёма жидкости, которая залита в термометр (обычно это спирт или ртуть), при изменении температуры окружающей 
среды. 

8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Барометр  
Барометры принято распределять на жидкостные и механические. 
Жидкостные барометры работают на принципе, замеченным Э.Торричелли при проведении опыта связанным с атмосферным давлением. С изменением атмосферного давления 
изменяется ртутный столб в барометре. Прикреплённая к трубке с ртутью шкала показывает данные о давлении. 
Механический барометр, который ещё принято называть анероидом работает следующим образом: с изменением атмосферного давления, крышка коробочки, к которой прикреплена 
пружина с передающим механизмом, деформируется, из-за чего стрелка на шкале показывает соответствующие данные и т.д. 

9. https://ru.wikipedia.org/wiki/Анемометр 
Анемометр, ветромер — прибор для измерения скорости движения газов, воздуха в системах, например, вентиляции. В метеорологии применяется для измерения скорости ветра. 
По принципу действия различают механические анемометры, в которых движение газа приводит во вращение чашечное колесо или крыльчатку (подобие воздушного винта), тепловые 
анемометры, принцип действия которых основан на измерении снижения температуры нагретого тела, обычно накаливаемой проволоки, от движения газа, ультразвуковые анемометры, 
основаны на измерении скорости звука в газе в зависимости от движения его, так, навстречу ветру скорость звука ниже, чем в неподвижном воздухе, по ветру — наоборот, выше. 

10. https://ru.wikipedia.org/wiki/Калориметр 
Калориметр — прибор для измерения количества теплоты, выделяющейся или поглощающейся в каком-либо физическом, химическом или биологическом процессе. Термин 
«калориметр» был предложен А. Лавуазье и П. Лапласом (1780). 

11. https://ru.wikipedia.org/wiki/PH-метр 
pH-метр (произносится «пэ аш метр», англ. pH meter) — прибор для измерения водородного показателя (показателя pH), характеризующего активность ионов водорода в растворах, 
воде, пищевой продукции и сырье, объектах окружающей среды и производственных системах непрерывного контроля технологических процессов, в том числе в агрессивных средах. 
Действие pH-метра основано на измерении величины ЭДС электродной системы, которая пропорциональна активности ионов водорода в растворе — pH  (водородному показателю). 
Измерительная схема по сути представляет собой вольтметр, проградуированный непосредственно в единицах pH для конкретной электродной системы (обычно измерительный электрод — 
стеклянный, вспомогательный — хлорсеребряный). 

12. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ареометр 
Ареометр — прибор для измерения плотности жидкостей и твёрдых тел, принцип работы которого основан на Законе Архимеда. Считается, что ареометр изобрела Гипатия. 
Обычно представляет собой стеклянную трубку, нижняя часть которой при калибровке заполняется дробью или ртутью для достижения необходимой массы. В верхней, узкой части 
находится шкала, которая проградуирована в значениях плотности раствора или концентрации растворенного вещества. Плотность раствора равняется отношению массы ареометра к объёму, 
на который он погружается в жидкость. 

13. https://ru.wikipedia.org/wiki/Компас 
Компас — устройство, облегчающее ориентирование на местности путём указания на магнитные полюса Земли и стороны света. 
Магнитный компас. Принцип действия основан на взаимодействии поля постоянных магнитов компаса с горизонтальной составляющей магнитного поля Земли. Свободно вращающаяся 
магнитная стрелка поворачивается вокруг оси, располагаясь вдоль силовых линий магнитного поля. Таким образом, стрелка всегда параллельна направлению линии магнитного поля. 
Электромагнитный компас. Электромагнитный компас является «развёрнутым» электрогенератором, в котором магнитное поле Земли играет роль статора, а одна или несколько рамок с 
обмотками — ротора. Соотношение напряжений, наводимых в обмотках при движении в магнитном поле, показывает курс, либо одна обмотка устанавливается под заранее заданным углом к 
продольной оси самолёта или корабля, и для поддержания курса пилоту или рулевому следует рулём направления удерживать стрелку на нуле. 
Гирокомпас. Гирокомпас — прибор, указывающий направление на земной поверхности; в его состав входит один или несколько гироскопов. Используется почти повсеместно в системах 
навигации и управления крупных морских судов; в отличие от магнитного компаса его показания связаны с направлением на истинный географический (а не магнитный) Северный полюс. 

14. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вольтметр 
Вольтметр — измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях. Подключается параллельно нагрузке или источнику 
электрической энергии. Идеальный вольтметр должен обладать бесконечно большим внутренним сопротивлением. Поэтому чем выше внутреннее сопротивление в реальном вольтметре, тем 
меньше влияния оказывает прибор на измеряемый объект и, следовательно, тем выше точность и разнообразнее области применения. 
 
 



15. https://ru.wikipedia.org/wiki/Счётчик_Гейгера 
Счётчик Гейгера, счётчик Гейгера—Мюллера — газоразрядный прибор для автоматического подсчёта числа попавших в него ионизирующих частиц. 
Представляет собой газонаполненный конденсатор, который пробивается при пролёте ионизирующей частицы через объём газа. Дополнительная электронная схема обеспечивает счётчик 
питанием (как правило, не менее 300 В). При необходимости обеспечивает гашение разряда и подсчитывает количество разрядов через счётчик. 
Цилиндрический счётчик Гейгера—Мюллера состоит из металлической трубки или металлизированной изнутри стеклянной трубки и тонкой металлической нити, натянутой по оси 
цилиндра. Нить служит анодом, трубка — катодом. Трубка заполняется разреженным газом, в большинстве случаев используют благородные газы — аргон и неон. Между катодом и анодом 
создается напряжение от сотен до тысяч вольт в зависимости от геометрических размеров материала электродов и газовой среды внутри счетчика. В большинстве случаев широко 
распространенные отечественные счетчики Гейгера требуют напряжения 400 В. 
Работа счётчика основана на ударной ионизации. γ-кванты, испускаемые радиоактивным изотопом, попадая на стенки счётчика, выбивают из него электроны. Электроны, двигаясь в газе 
и сталкиваясь с атомами газа, выбивают из атомов электроны и создают положительные ионы и свободные электроны. Электрическое поле между катодом и анодом ускоряет электроны до 
энергий, при которых начинается ударная ионизация. Возникает лавина ионов, приводящая к размножению первичных носителей. При достаточно большой напряженности поля энергии 
этих ионов становится достаточной, чтобы порождать вторичные лавины, способные поддерживать самостоятельный разряд, в результате чего ток через счетчик резко возрастает. 

16.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Кипятильник_Франклина 
Кипятильник Франклина — физический прибор, изготовленный из стекла, состоит из 2-х одинаковых стеклянных шаров, соединённых под прямым углом стеклянной трубкой, по 
которой жидкость может свободно перемещаться. Часть воздуха выкачана — пространство с пониженным атмосферным давлением. Кипение происходит от нагревания ладонью. 
Используется на уроках физики. 

17. http://alnam.ru/book_rit.php?id=96  
Электронно-лучевая трубка имеет катод обычно с косвенным накалом, который испускает электроны. Последние притягиваются анодом, имеющим положительный относительно катода 
потенциал. Интенсивностью потока электронов управляет потенциал другого электрода, установленного между катодом и анодом. Этот электрод носит название модулятора, имеет форму 
цилиндра, частично охватывающего катод, а в его дне есть отверстие, через которое проходят электроны. 

18. https://ru.wikipedia.org/wiki/Индукционная_тигельная_печь  
Индукционный нагрев — нагрев тел в электромагнитном поле за счёт теплового действия вихревых электрических токов, протекающих по нагреваемому телу и возбуждаемых в нём 
благодаря явлению электромагнитной индукции. При этом ток в нагреваемом изделии называют индуцированным или наведённым током.  

https://inductor.su/tehnicheskaya-biblioteka/printsip-raboty-induktsionnyh-pechej-printsip-induktsionnogo-nagreva/ 
В установках индукционного нагрева электромагнитное поле создают индуктором, представляющим собой многовитковую цилиндрическую катушку (соленоид). Через индуктор пропускают 
переменный электрический ток, в результате чего вокруг индуктора возникает изменяющееся во времени переменное магнитное поле. 

№ 4.   

Люди - не единственные существа на планете, 
которые научились раскалывать нужный 
предмет на части. Обезьяны, например, для 
этого используют камни.  Однако, человек 
решил не удовольствоваться тем, что дала ему 
природа и привязал к камню палку, изобретя 
тем самым молоток. Какую роль играет палка 
в действии молотка? 

5) все утверждения 
являются верными 
 
по 0,25 балла за ответы 1-4; 
1,5 балла за ответ 5. 

Блумфилд Л.А. Как все работает: Законы физики в нашей жизни 
– М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2017, стр. 74 
Чтобы вбить в деревяшку толстый гвоздь, надо приложить немалую силу, 
потому-то вы и не можете сделать это голыми руками. Однако несколькими 
ударами молотка вы легко загоните его в доску по самую шляпку. В чем же 
секрет этого фокуса? На первый взгляд кажется, что важен вес молотка, но дело 
не в этом. Ведь вы намного тяжелее молотка, однако не можете пальцем вдавить 
гвоздь в деревяшку, а молоток одинаково легко заколотит гвоздь и в потолок, и в 
пол. На самом деле роль тут играет не вес, а масса полотка, и ключевое слово 
здесь – импульс. Вы замахиваетесь молотком на гвоздь и сообщаете инструменту 
импульс путем передачи импульса силы – ваше движение длится какое-то 
время.  

Затем следует удар по шляпке гвоздя, и молоток передает гвоздю свой импульс посредством еще одного импульса силы. Но если тот импульс, который вы передали молотку,подразумевает 
длительное воздействие умеренной силы, то импульс, который молоток передает гвоздю, подразумевает очень большую силу, действующую в течение доли секунды. При быстром переносе 
импульса сила очень велика, и эта самая ударная сила вгоняет гвоздь в дерево. Воздействие молотка будет наиболее интенсивным при кратчайшем времени воздействия – по этой причине 
ударная часть молотка, как правило, делается из твердой стали. Чем тверже молоток, тем быстрее он передает свой импульс тому предмету, по которому им бьют, и тем большей будет 
максимальная сила удара. Чтобы забить гвоздь, лучше приложить большую силу, поэтому предпочтителен молоток из более твердого материала с большим импульсом (то есть с большой 
массой и скоростью). В случаях, требующих особенно большой силы, можно воспользоваться и кувалдой – массивная головка и длинная ручка этого инструмента позволяют развить 
огромный импульс к моменту, когда ударная часть молота обрушится на цель. Но если вы боитесь повредить поверхность, по которой бьете, возьмите инструмент из более мягкого материала. 
Твердый молоток концентрирует передаваемый импульс и во времени, и в пространстве, производит большую ударную силу, но зато вполне может разрушить предмет, по которому вы 
колотите. Различной твердости и формы резиновые молотки и деревянные киянки рассчитаны на длительную передачу импульса: при ударе такого инструмента растягивается время 
воздействия и уменьшается максимальная ударная сила, к тому же эта сила распределяется по большей площади, что позволяет избежать повреждения поверхности, по которой наносится 
удар. Подобные молотки делают из самых разных материалов – от мягкой (низкоуглеродистой) стали, меди или свинца до пластика, резины или дерева. Если материал молотка мягче, чем 
материал предмета, по которому вы бьете, то обычно удается сохранить в целости поверхность последнего. 



http://iblog.net.ua/2012/10/16/sostavnye-chasti-molotka/#axzz5MYKFEjvc 
От ручки молотка зависит удобство работы инструментом. Ручка может быть изготовлена из древесины, фибергласса или стали. Самыми популярными являются деревянные ручки молотков. 
Сырьем для изготовления деревянной ручки может служить древесина березы, бука, клена дуба, ясеня или американского ореха (гикори). Волокна древесины, из которой изготовлена ручка, 
должны быть направлены перпендикулярно головке. В случае, если ручка расколется, исключается травмирование работающего. 
Стальная ручка должна быть овальной в разрезе и полой внутри. Овальная форма ручки молотка придает ей большую прочность и надежность. Сверху она покрывается резиной. 
Предпочтение надо отдать молотку, стальная ручка которого покрывалась разогретой резиной. После остывания такая резина плотно облегает стальную ручку молотка. Иногда между 
металлической ручкой и резиной специально оставляют пустоты, которые играют роль амортизаторов в том случае, когда молотком производят сильные удары. 
Ручки из фибергласса, так же, как и стальные, покрывают резиной. Этот материал удобен тем, что он не рассыхается и не разбухает от влаги, как дерево. 

http://www.dstudioas.ru/chasti_molotka.htm 
Много молотков все еще используют ручки гикори или пепла. Стекловолоконные ручки могут быть соединены к головке молотка с сильными пластырями или ремнем fastenings. Стальные 
ручки подделаны от той же самой непрерывной части стали как головка молотка и покрыты властью амортизации. Более старые деревянные ручки установлены в глазу головки молотка с 
двойным клином. Первый клин - деревянный клин - следует за продольной осью и расширяет ручку до сторон глаза. Второй клин - стали - раскалывает деревянный клин поперек и 
расширяет ручку к концам глаза. 
 

№ 5.  

Передвигать груз вверх легче всего по 
наклонной плоскости. Укажите, в каких вещах 
действует тот же физический принцип. 

2) сверло 
4) застёжка-молния 
6) шнек мясорубки 
8) плуг 
10) шуруп 
12) топор 
13) штопор 
 

по 0,3 балла 

минус 0,2 балла  
за неверный ответ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Наклонная_плоскость 
Наклонная плоскость — это плоская поверхность, установленная под углом к 
горизонтали. Наклонная плоскость является одним из простых механизмов. Она 
позволяет поднимать груз вверх, прикладывая к нему усилие, заметно меньшее, 
чем сила тяжести, действующая на этот груз. 
Примерами наклонных плоскостей служат пандусы и трапы. Принцип 
наклонной плоскости можно видеть также в таких колющих и режущих 
инструментах, как стамеска, топор, плуг, клин, винт. 

Секреты простых механизмов / Авт.-сост. А.Н. Евсеевичева. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2014 – 63 стр. – (Как это работает) с.8-11, 56-61 

Прямые наклонные плоскости часто используют как клинья, в которых 
плоскость движется, чтобы приподнять предмет вверх. Спиральные 
наклонные плоскости так же могут работать как клинья. Как правило, винт 
(шуруп) поворачивается и сам себя вкручивает в материал (сверло и шнек 
мясорубки – выталкивает материал в нужную сторону). 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts/ the_new_way_things_work/way-things-work_ploskost_1-1.pdf  
По законам физики, чтобы поднять предмет на определенную высоту, требуется произвести некую работу. По тем же законам, не существует способа уменьшить эту работу. Насыпь облегчает 
жизнь не потому, что она изменяет объем требуемой работы, но потому, что она изменяет способ ее выполнения. У этой работы два слагаемых: развиваемое усилие и расстояние, на котором 
это усилие надо приложить. Если усилие увеличивается, расстояние должно уменьшиться, и наоборот. Легче всего это понять, если представить себе две крайности. Взобраться на холм по 
отвесному склону тяжелее всего, но преодолеваемое расстояние самое короткое. Взбираться на вершину по самому пологому склону проще, но расстояние при этом самое большое. В обоих 
случаях работа, которую вы выполняете, одна и та же, и она равна расстоянию, которое вы преодолеваете, умноженному на развиваемое при этом усилие. Это основное правило, которому 
подчиняется действие многих механических устройств. И именно им обусловлено свойство наклонной плоскости: она уменьшает усилие, необходимое для поднимания предмета, за счет 
увеличения расстояния. Этот принцип использовали древние египтяне, когда строили свои пирамиды и храмы. С тех пор наклонная плоскость в той или иной модификации применяется в 
целом ряде устройств: от замков и кусачек до плугов и молний, а также во множестве механизмов, которые работают по принципу винта. 

Клин — это разновидность наклонной плоскости. Дверной клин — самый простой пример: вы просовываете клин острым углом под дверь, и ее движение ограничивается. 

В застежке-молнии искусно применяется принцип наклонной плоскости для соединения и разделения двух рядов зубцов. В замке молнии имеются клинья, которые превращают 
небольшое усилие, с которым вы ее тянете, в мощную силу, которая расстегивает или застегивает застежку. Зубцы расположены так, что расцепить или сцепить их можно только 
последовательно — один за другим. Без использования замка освободить зубцы или соединить их вместе практически невозможно. Когда вы расстегиваете молнию, треугольный верхний 
клин в замке давит на зубцы и заставляет их разойтись. При застегивании два нижних клина (которые часто являются загнутыми частями замка) заставляют зубцы сойтись и сцепиться.                  
В пластиковых застежках-молниях вместо двух рядов зубцов обычно бывают две спирали, витки которых сцепляются по тому же принципу 

Топор — не что иное, как клин, присоединенный к ручке. То пор, описывающий большую дугу, в конце ее развивает мощную силу, направленную в разные стороны, которая расщепляет 
дерево. В топоре имеется еще один встроенный клин: рукоять и лезвие фиксируются с помощью металлического клина. 

Плуг — это клин, влекомый тягловым животным или трактором. Он срезает верхний слой почвы, поднимает его и переворачивает. Так почва подготавливается к посеву. При этом 
растительность, находившаяся на поверхности, закапывается в почву, где превращается в перегной и обеспечивает питание для зерновых. Плуг — это один из древнейших инструментов, 
изобретенных человеком.  



№ 6.  

Песочные часы – одно из древнейших 
изобретений человека для измерения 
времени. И были времена, когда их даже 
носили с собой постоянно, пристегивая к ноге. 
Однако и песочные часы со временем теряют 
свою точность, например, «спешат».  
Но почему? 

3) кристаллики песка 
постепенно измельчают-
ся в результате столкно-
вений друг с другом и 
при контакте со стеклом, 
а, следовательно, пере-
сыпаются с большей 
скоростью 

4) узкое горлышко 
колбы в результате 
постоянного истирания 
песчинками постепенно 
расширяется, и песчин-
ки намного быстрее 
роскальзывают через это 
горлышко 
 
по 0,5 балла 

минус 0,3 балла  
за неверный ответ 
 
 

 

http://class-fizika.narod.ru/tshpesok.htm 
Точность песочных часов зависела от технологии изготовления самого песка, 
также от формы колб, от гладкости их внутренних стенок. 
Развитие производства стекла позволили выпускать колбы с гладкими 
внутренними стенками, что дало возможность песку максимально равномерно 
перетекать из верхней части в нижнюю.  
Приготовление песка для часов считалось в старину делом, требующим особого 
умения. Его изготавливали из обожженного мелкозернистого песка или из 
жареных перетертых яичных скорлупок, или из цинковой и свинцовой пыли. 
В 1339 году в Париже обнаружено описание песочных часов с порошком из 
черного мрамора. Говорили, что самый лучший песок получается из мраморных 
опилок, если их прокипятить девять раз с вином, снимая каждый раз пену, и 
после этого высушить на солнце. 
Песочные часы никогда не достигали точности солнечных часов, поскольку 
зерна песка постепенно дробились на более тонкие, а отверстие в середине 
постепенно истиралось и увеличивалось. Песочные часы благодаря своей форме 
и простоте работы сохранили некоторое значение вплоть до последнего 
времени, например, ими пользовались телефонные станции для учета времени 
коротких телефонных разговоров, в залах судебных заседаний и для некоторых 
нужд в домашнем хозяйстве. 

№ 7.  

Лабораторные магниты  имеют полюса, 
традиционно окрашенные красным и синим 
цветом. Полюса разделены нейтральной 
линией, к которой железо не притягивается. 
Что произойдет, если такой магнит аккуратно 
разрезать вдоль этой линии? 

1) у половины с 
северным полюсом на 
месте разреза появится 
равносильный южный 
полюс и наоборот 
 
1 балл 
 

https://elementy.ru/trefil/21161/Magnitnye_monopoli 
У любого магнита есть два полюса — северный (отрицательный) и южный 
(положительный). Однако если разрезать магнит пополам, вы не получите 
отдельно южный и отдельно северный полюс — вы получите два магнита 
половинного размера, и у каждого снова окажется два полюса, 
ориентированные так же, как и у исходного магнита. И, сколько бы вы ни 
повторяли процесс такого деления магнитов, вы просто будете получать всё 
больше и больше двухполюсных магнитиков или, выражаясь научным языком, 
магнитных диполей. Как бы вы ни изощрялись, однополярного магнита — 
положительного или отрицательного магнитного заряда, или монополя, — вы 
не получите. Иными словами, в природе магнитных монополей не существует. 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 8.  

Наверное, многие из вас могли сами 
убедиться, что чем быстрее едет велосипед - 
тем он более устойчив. Какое явление 
отвечает за такой эффект? 

2) прецессия 
 
1 балл 
 

Силы в упряжке / Авт.-сост. А.Н. Евсеевичева. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2014 – 63 стр. – (Как это работает) с.4-5 

Прецессия – это особый вид движения, который происходит с колесами и 
другими вращающимися объектами. Вы сами можете почувствовать эффект 
прецессии, если будете держать вращающееся велосипедное колесо за его ось. 
Когда вы попытаетесь его повернуть, то обнаружите, что колесо не поворачи-
вается так, как вы хотите. Наоборот, оно будет совершать «прецессионные 
движения», то есть поворачиваться под прямым углом к предполагаемому вами 
направлению. Прецессия заставляет колесо оставаться в вертикальном 

положении, когда оно катится, что позволяет ехать велосипедисту. Мы инстинктивно пользуемся прецессией, слегка поворачивая переднее колесо. Каждый поворот заставляет прецессию 
включаться в игру, помогая нам удерживать велосипед вертикально и не падать набок. 
Сила прецессии увеличивается с возрастанием скорости и. наоборот, уменьшается, когда скорость падает. Вот почему трудно управлять велосипедом, когда он едет медленно. Удержать 
велосипед вертикально, когда он стоит на месте – это уже дело равновесия, прецессия в этом не участвует. 

Далее рассматривается еще один механизм, связанный с распределением нагрузки (но среди предложенных вариантов ответов его нет): 

https://www.popmech.ru/technologies/11534-pochemu-ne-padaet-velik-potryasenie-ustoev/ 
Считается, что в сохранении баланса велосипеда важнейшую роль играют два механизма. Первый — автоматическое подруливание: если велосипед наклоняется в какую-то сторону, переднее 
колесо само поворачивается туда же; начинает поворачивать весь велосипед, и центробежная сила возвращает колесо в начальное положение. Оно также возвращается и при езде по прямой, 
после случайного отклонения в сторону. Такое подруливание связано с конструкцией передней вилки, оси вращения руля: если мысленно продолжить ее вниз, то она пересечется с 
поверхностью земли перед точкой, в которой ее касается само колесо — между ними появляется угол (кастор), оказывающий стабилизирующий эффект и при возникновении направленных в 
сторону сил колесо стремится вернуться в исходное положение.  
Второй механизм связывают с гироскопическим моментом вращающихся колес. 
Все довольно просто — однако американский инженер Энди Руина (Andy Ruina) с коллегами взялись опровергнуть оба утверждения. Они сконструировали велосипед, в котором эффекты и 
того, и другого механизма нивелированы. В отличие от всех «настоящих» велосипедов, у этого переднее колесо касается опоры перед точкой пересечения с нею оси передней вилки, что 
«отменяет» действие кастора. А кроме того, и переднее, и заднее колеса связаны с двумя другими, вращающимися в обратную сторону и тем самым обнуляющими гироскопический эффект. 
Конечно, внешне вся эта машинка напоминает скорее какой-нибудь кастом-байк (читайте о них: «Не спеша») или даже самокат, а не традиционный велосипед: колеса маленькие, седла нет… 
Но тем не менее, конструкционно это, все-таки, велосипед, с которым можно экспериментировать. Взять и подтолкнуть — и посмотреть, как быстро он упадет на бок! Как ни удивительно — не 
так уж и быстро; по сути, равновесие он держит не хуже обычного велосипеда, он даже демонстрирует то же автоматическое подруливание. 
По результатам эксперимента авторы делают однозначный вывод: оба эффекта — и кастора, и гироскопа — играют важную роль в сохранении баланса едущего велосипеда, но оба они не 
являются критически важными для него. Заметим, что конструкции велосипедов без гироскопического момента уже тестировались ранее, но опровержение важнейшей роли кастора в 
сохранении баланса велосипеда проделано впервые, и весьма наглядно. 
Так отчего же велосипед не падает? Видимо, ключевую роль в этом играет особое распределение нагрузки: центр массы в передней части расположен существенно ниже, чем в задней. В 
результате переднее колесо заваливается быстрее заднего, а поскольку они жестко связаны по вертикальной оси, переднее колесо вместо того, чтобы просто наклониться набок, 
разворачивается в ту же сторону, выправляя положение велосипеда. 
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Сейчас трудно установить, кем и когда был 
изобретен гидроуровень. Такое умное 
устройство доступно для самостоятельного 
изготовления любому желающему.  Принцип 
действия гидроуровня представлен на 
рисунках ниже. Какой физический закон 
лежит  в основе его действия? 

6) закон 
сообщающихся 
сосудов 
 
1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидроуровень 

Гидроуровень (от др.-греч. hydros — вода) — приспособление для оценки взаимного 
расположения удаленных предметов относительно выбранной горизонтальной 
плоскости. Простейшим гидроуровнем является гибкая прозрачная трубка 
(шланг) с открытыми концами, частично заполненная водой или иной 
жидкостью. Для правильной работы гидроуровня важно, чтобы ниже 
референсного уровня в трубке не было воздушных пузырей, нарушающих 
связность заполнения трубки.  
Действие гидроуровня основано на законе сообщающихся сосудов 
Паскаля (см. статью Закон Паскаля). 
В строительстве гидроуровень используют для разметки стен под полки, в 
процессе монтажа стяжки или выравнивания пола, при установке натяжного 
потолка, оклеивании стен обоями и других работах. Конструкция его довольно 
примитивна, что научиться правильно пользоваться гидроуровнем под силу 
каждому. 



https://domgvozdem.ru/index.php/stroitelnyj-instrument/271-kak-polzovatsya-gidrourovnem 

В принцип работы гидроуровня заложена особенность жидкостей, находящихся в сообщающихся сосудах располагаться в единой 
плоскости относительно горизонта, ввиду чего в качестве такого инструмента может быть использован обычный прозрачный шланг с 
диаметром 6-8 мм, изготовленный из винила или силикона. Тогда как длина такого приспособления полностью зависит от расстояний, 
на которые следует переносить опорные точки в пределах объекта измерения. (К полученному значению желательно добавить 3-4 метра 
для того, чтобы в процессе измерений трубка могла находиться на полу). Вдобавок следует отметить, что при необходимости, в 
дальнейшем такой уровень может быть удлинен методом наращивания через патрубки соответствующего диаметра. 
В некоторых случаях, специалисты рекомендуют оснащать крайние точки такой трубки отградуированными емкостями, что позволит 
наносить одновременно несколько контрольных отметок. Если такая необходимость существует, то на концы гидроуровня с обеих сторон 
можно установить колбы от шприцов или аналогичные приспособления. 
Первым делом полости гидроуровня следует наполнить жидкостью, в качестве которой может выступать обычная вода с добавлением 
красителя, либо матовая грунтовка (которую можно будет применить по прямому назначению после процесса измерений). Причем 
делать это следует таким образом, чтобы не допустить проникновения воздуха внутрь трубки. То есть наиболее оптимальным вариантом 
заполнения прибора является такой, когда один конец трубки помещается в сосуд с жидкостью, а из другого (удерживая его ниже сосуда), 
следует вытягивать воздух ртом, после чего вода начнет перетекать самотеком из верхней емкости к нижней точке. После того как шланг 
гидроуровня будет полностью заполнен, оба его конца следует поднять на одинаковую высоту и для удобства измерений отлить жидкость 
из обоих концов водного уровня на 100-150 мм. 
К примеру, если для сооружения каркаса подвесного потолка или стяжки пола следует нанести горизонтальную разметку на стены 
комнат, поступают следующим образом: 
1. Концы водяного уровня разносятся исполнителями в разные участки помещения (к примеру, в разные углы комнаты); 
2. Устройство в местах измерений в вертикальном виде прикладывается к стеновым поверхностям (на любой удобной высоте), ведь 

целью данного этапа является получение реперных (опорных) точек, расположенных на одном уровне, от которых впоследствии 
могут быть отбиты точки как в верхней, так и в нижней плоскости стены; 

3. По истечении времени для успокоения жидкости (1-2 минуты), на стены наносятся отметки, соответствующие уровням жидкостей в 
обоих концах измерительного устройства; 

4. Опорные точки переносятся на последующие углы объекта, для чего один конец уровня остается на прежнем месте, а второй – 
перемещается в необходимую зону; 

5. Сопоставив уровень жидкости с имеющейся насечкой, отбивается контрольная отметка во второй точке; 
6. Аналогичным образом расставляются все контрольные точки в пределах помещения (обычно по углам), между которыми 

отчерчиваются линии, указывающие на горизонталь. 

 

https://zftsh.online/articles/965 

ЗАКОН СООБЩАЮЩИХСЯ СОСУДОВ: 
в сообщающихся сосудах, заполненных 
однородной жидкостью, давление во всех точках 
жидкости, расположенных в одной 
горизонтальной плоскости, одинаково 
независимо от формы сосудов. 
При этом поверхности жидкости в сообщающихся 
сосудах устанавливаются на одном уровне (см. 
рис.). 
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Стекло появилось тысячи лет назад, но 
бесцветное и прозрачное оконное стекло 
научились делать не так давно, ведь даже 
небольшое количество примесей окрашивало 
его в разные цвета. Например, распространен-
ный в природе оксид железа (III), содержа-
щийся в применяемом для получения стекла 
речном песке, придает стеклу зеленый цвет.  
Соединение какого элемента придает стеклу 
модные в начале XX века желтый или желто-
зеленый цвет и способность флуоресцировать 
в ультрафиолетовом свете? 

U (Уран) 
 
1 балл 
 

Леенсон И.А. Химия в технологиях индустриального общества – 
Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект», 2011, стр. 92 
Труднее всего было получить бесцветное прозрачное оконное стекло. Его не было 
даже у королей и императоров средневековой Европы. … 
Обычный песок, содержащий примеси железа, окрашивает стекло в зеленый цвет. 
Поэтому когда-то все оконные стекла были зеленоватыми. И чем больше в песке 
железа, чем песок темнее, тем менее прозрачным будет стекло. Сейчас из такого 
стекла делают бутылки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стекло 
В производстве стекла большое значение имеют красители, которые не только 
влияют на цвет готовой продукции, но и меняют, ускоряют ход физико-
химических реакций при варке стекломассы. Глушителями называют добавки, 
увеличивающие рассеивание света в стекле, от лёгкой опаловости до полной 
молочной непрозрачности. С древних времен стёкла окрашивали, добавляя в 
расплав соединения металлов, чаще всего оксиды. Например, в современном 
производстве для получения жёлтого стекла используют CrO3, голубого – CuO, 
зелёного – FeO, Fe2O3, оливково-коричневого – V2O3, V2O5, фиолетового и 
сиреневого – NiO и Mn2O3. Окраска стекла зависит не только от вида оксида, но и 
от его количества. Например, оксид кобальта (II) в малых количествах даёт 
голубое стекло, а в больших – фиолетово-синее. Оксид меди (II) в натриево-
кальциевом стекле дает голубой цвет, а в калиево-цинковом – зелёный. 



https://traditio.wiki/Цвет_стекла 

 Оксиды железа (II) могут быть добавлены в стекло, приводящему к синевато-зеленому 
стеклу, который часто используется в бутылках пива. Вместе с хромом это даёт более 
богатый зелёный цвет, используемый для винных бутылок. 

 Сера и селен, вместе с солями железа и др., используется для формирования 
полисульфидов железа, цинка, кадмия и получить янтарное стекло, цветами от 
желтоватого к почти черному. 

 В боросиликатных стёклах, богатых бором, сера передает синий цвет. С кальцием это 
приводит к глубокому желтому цвету. 

 Марганец — одна из самых старых добавок к стеклу, и фиолетовое стекло с добавками 
марганца используется начиная с ранней египетской истории. Марганец может быть 
добавлен в маленьких количествах, чтобы удалить зеленый оттенок от соединений 
железа, или в более высоких концентрациях, чтобы придать стеклу цвет аметиста. 

 Диоксид марганца, который имеет чёрный цвет, используется, чтобы удалить зеленый 
цвет стекла; в очень медленном процессе он преобразуется в перманганат натрия, 
тёмному фиолетовому составу. В Новой Англии построенные некоторые здания, больше 
чем 300 лет назад, окна застеклены стёклами, которые слегка окрашены в фиолетовый 
цвет благодаря этим химическим добавкам; такие стекла считают антиквариатом. 

 Селен, как и марганец, может использоваться в маленьких концентрациях в десятых 
долях процента объёма стекла, или в более высоких концентрациях, чтобы передать 
красноватый цвет, вызванный атомами селена, рассеянными в стекле. Это очень важный 
компонент, который создаёт розово-красный цвет стекла. Когда он используется вместе с 
сульфидом кадмия, то это приводит к блестящему красному цвету, известному как 
«Рубин Селена». 

 Малые концентрации ионов кобальта (от 0.025 к 0,1 %) приводят к синему стеклу. 
Лучшие результаты достигают при использовании стекла, содержащего поташ. Очень 
малые количества могут использоваться для обесцвечивания. 

 Оксид олова, часто с добавкой оксидов сурьмы и мышьяка позволяет получить 
непрозрачное белое, «молочное стекло»; впервые этот способ использовали в Венеции, 
чтобы получить «искусственный фарфор». 

 
 От 2 до 3 % медной окиси создают бирюзовый цвет.  

 Чистая металлическая медь производит очень темно-красное, непрозрачное стекло, 
которое иногда используется вместо золота в производстве рубиново-цветного стекла. 

 Никель, в зависимости от концентрации, производит синий, или фиолетовый, или даже 
чёрное стекло. Никель вместе с маленьким количеством кобальта используется для 
обесцвечения основного стекла. 

 Хром — очень сильный цветовой агент, уступая только темно-зеленому, а в более 
высоких концентрациях даёт даже чёрный цвет. Вместе с оловянной окисью и 
мышьяком это приводит к изумрудному зеленому стеклу. 

 Авантюриновые стёкла получают с помощью добавок соединений хрома, меди и др. 
веществ. 

 Кадмий вместе с серой приводит глубоко к жёлтому цвету, часто используемому при 
застеклении окон. Однако кадмий ядовит. 

 Добавление титана производит желтовато-коричневый цвет стекла.  Титан чаще 
используется, чтобы усилить и украсить другие цветопроизводящие добавки. 

 Металлическое золото, в очень маленьких концентрациях (приблизительно 0,001 %) 
производит богатый рубиново-цветное стекло («Рубиновое Золото»), но при более 
низкой концентрации производят менее интенсивную красноту, часто продаваемую как 
«клюква». Цвет вызван размером и дисперсией золотых частиц. Рубино-золотой цвет 
обычно делается из основного стекла, содержащим олово. 

 Уран (от 0.1 до 2 %) может быть добавлен, чтобы дать стеклу флуоресцентный жёлтый 
или зелёный цвет. Стекло с добавками урана обычно мало радиоактивен при 
пользовании; но если стекло переводится в порошок, при полировке наждачной 
бумагой, то то при вдыхании — может быть канцерогенным. Когда он используется с 
ведущим стеклом с очень высокой пропорцией в качестве главного материала, он создаёт 
глубокий красный цвет. 

 Серебряные составы (особенно серебряный нитрат) могут произвести диапазон цветов от 
оранжево-красного до жёлтого. Путем нагрева стекла с последующим быстрым 
охлаждением может значительно вызвать цвета, произведенные этими составами. 
Вовлеченная химия сложна и не совсем понятна. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Урановое_стекло 

Урановое  — стекло, окрашенное соединениями урана, часто обладающее зелёной флуоресценцией. Встречаются и другие наименования. Канарское, или канареечное стекло — это 
наиболее старое название, которое впервые было использовано в 1840-х годах в Англии. Бирманское стекло — непрозрачное стекло, с оттенком от жёлтого до розового, содержащее оксиды 
урана и соединения золота. Было показано впервые королеве Виктории при её визите в США в 1885 году. Она же дала наименование, заметив, что цвет стекла напоминает закат на Бирме. 
Депрессионное стекло — массово заполонившее рынок во время Великой депрессии тоже является урановым стеклом. В США это стекло было обыденно, как кубинские сигары. На 
американском английском с 1950 года появился термин Vaseline glass — от немецкого названия «нефтяного желе», вазелина, имеющего жёлто-зеленоватый цвет оливкового масла. Более 
зелёные оттенки ценятся менее, из-за повышенного содержания железа и ослабленной флуоресценции. В России и СССР было название Царское стекло. 

Необходимо отметить, что жёлтый или жёлто-зелёный цвет стекла не является однозначным признаком содержания в стекле оксидов урана. Окрашивающими в жёлтый или жёлто-зелёный 
цвет могут быть соединения кадмия, серы, селена, также органические красители — мука, крахмал, крупа, которые дают золотистую жёлтую окраску стеклу. Стекло, действительно 
содержащее оксиды урана, даёт специфический флуоресцирующий (светящийся) жёлтый или жёлто-зелёный цвет. 
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Мы полагаем, что все Вы испытали на себе 
такое физическое устройство, как качели-
балансир. Используя свой опыт, а также 
некоторые знания в области физики, выбе-
рите верные утверждения. 

1) качели находятся в состоянии равновесия только тогда, 
когда они находятся параллельно поверхности Земли 
2) если надавить на качели непосредственно над точкой 
опоры, то они не выйдут из состояния равновесия 
3) чем дальше от точки опоры сидит ребенок, тем меньшую 
силу нужно приложить для сообщения качели углового 
ускорения 
4) чем длиннее балка качелей и чем дальше к краю сидит 
ребенок, тем меньше силы нужно приложить при 
отталкивании ногами 
5) если вес ребенка, сидящего на одной стороне качелей, 
больше веса ребенка, сидящего с другой стороны качелей, то 
качаться будет совершенно невозможно 
6) если вес одного ребенка в два раза больше веса другого 
ребенка, а длина каждого плеча качелей составляет по два 
метра, то для уравновешивания действующих сил первый 
ребенок должен сесть на расстоянии 1 метр, а второй – на 
расстоянии 2 метра от точки опоры 
7) чтобы вывести качели из состояния равновесия, одному из 
детей необходимо сместить центр тяжести (наклониться 
вперед) 

1) неверно 
2) верно 
3) верно 
4) верно 
5) неверно 
6) верно 
7) верно 
 
по 0,5 балла 

минус 0,3 балла  
за неверный ответ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Качели 
Качели-балансир (также качели-доска, качалка) — разновидность «шатаю-
щихся» качелей для двоих или более человек в виде длинной балки, 
подвешенной в центре тяжести на шарнире так, что она может качаться в 
вертикальной плоскости. 

Блумфилд Луис А. Как все работает: Законы физики в нашей жизни 
– М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2017 

1. стр. 52. Наконец качели смонтированы и установлены на опоре, которая 
проходит точно через их центр масс, поэтому опора лежит на естественной оси 
вращения качелей. Таким образом, опора принимает на себя вес качелей и 
позволяет им свободно поворачиваться согласно первому закону Ньютона для 
вращательного движения. А это означает, что качели, на которых никто пока не 
сидит, вращаются вокруг этой опоры (своей оси) с постоянной угловой 
скоростью. В отсутствие седоков качели находятся в состоянии равновесия, а 
следовательно, момент силы, действующий на них, равен нулю. Благодаря этому 
они не имеют углового ускорения. Вы, наверное, думаете, что уравновешенные 
качели всегда принимают горизонтальное положение, но это вовсе не 
обязательно. Определенно можно сказать лишь одно: их угловая скорость не 
меняется. Если они неподвижны, то так и будут стабильно вращаться вокруг 
своей опоры; если они неподвижны, то и застынут в том положении, в котором 
их оставили, - будь оно горизонтальное или нет. 

2. стр. 52. Что произойдет, если вы надавите на качели прямо над их 
опорой? Ровным счетом ничего – углового ускорения не возникнет. Если 
немного отодвинуться от опоры, можно заставить качели повернуться, но 
надо будет приложить изрядную силу. Целесообразнее надавить на край 
качелей, тогда они даже при небольшом усилии повернутся на опоре.  

3, 4. стр. 52.  Расстояние от точки опоры до места приложения силы 
называется плечом силы; по общему правилу, чем длиннее плечо, тем меньшая 
сила нужна для того, чтобы сообщить телу угловое ускорение заданной 
величины. Результат нашего первого опыта таков: если приложить силу дальше 
от точки (или оси) вращения, момент силы будет больше. Иначе говоря, момент 
силы пропорционален плечу силы. 

 

5. стр. 46.  Решить проблему разницы в весе можно разными способами. Например, если напротив большого ребенка на другое плечо на другое плечо качелей усядутся двое маленьких.                  
И любой ребенок прекрасно знает, что если тот, кто потяжелее, сдвинется поближе к оси вращения (к центру качелей), то качели тоже уравновесятся и качаться будет столь же удобно, как 
если бы седоки на обоих концах качелей весили одинаково.  

6. стр. 53.  Величина крутящего момента, который производит ребенок за счет своего веса, зависит от того, как далеко от опоры он сидит. Если он сядет прямо над опорой, плечо силы будет 
равно нулю и крутящего момента не возникнет; но если сесть на самый краешек качелей, плечо будет больше и момент силы также будет велик. Поерзав по качелям в ту или иную сторону, 
ребенок может отрегулировать момент силы, вызванный его весом, благо качели дают возможность получить выигрыш в силе. … Малая сила, приложенная к концу качелей, совершает такую 
же работу, как большая сила, приложенная рядом с опорой. Чтобы понять, каким образом качели обеспечивают выигрыш в силе, представьте себе двух детей, сидящих на конце доски.  
Пусть им обоим по пять лет, они имеют одинаковый вес 200 Н и сидят на противоположных краях качелей – на расстоянии 2 м от опоры. Каждый из них производит момент силы 400 Н*м 
(200 Н * 2 м = 400 Н*м), который заставляет качели поворачиваться на опоре. Но эти моменты сил направлены навстречу друг другу, поэтому в сумме дают нуль. Результирующий момент 
силы равен нулю, качели уравновешены. Если вместо кого-то из этих малышей на качели вдруг усядется девочка-подросток весом 400 Н, ей надо будет устроиться где-то посередине между 
краем качелей и опорой. 

7. стр. 54.  Что делают дети, когда качели не двигаются? Для того чтобы привести качели в движение, их нужно вывести из состояния равновесия. Один из детей должен 
изменить момент силы, с которым он действует на качели. … И в реальной жизни дети очень часто меняют и силу, и плечо силы, даже не задумываясь об этом. Если ребенок 
наклонится вперед к опоре, то плечо силы уменьшится и крутящий момент, производимый этим ребенком, тоже станет меньше; в результате его сторона качелей поднимется 
вверх, подняв и ребенка. Если же кто-то из детей оттолкнется ногами от земли, земля ответит силой, приложенной к ногам ребенка, направленной вверх и уменьшающей силу и 
момент силы, с которыми ребенок воздействовал на качели; и вновь качели начнут вращаться, а ребенок поднимется. 
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Когда парашютист покидает самолет, на него 
действует сила тяжести, которая может стать 
причиной гибели, если парашют не 
раскроется. А какая сила действует на 
парашют, делая приземление безопасным? 

1) сила трения 
 
1 балл 
 

Этот ответ является единствен-
ным правильным из шести 
предложенных. 

Надо заметить, что движение 
парашюта – весьма непростое и 
интересное явление и описыва-
ется в сложных моделях газовой 
динамики. 

 

Силы в упряжке / Авт.-сост. А.Н. Евсеевичева. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2014 – 63 стр. – (Как это работает) с.16-17 

Трение – это сила, которая проявляется везде, где две поверхности трутся друг о 
друга или где предмет проходит через воду, воздух, другие жидкости или газы. 
Сила трения всегда направлена против направления движения. Трение 
происходит потому, что две поверхности в тесном контакте сцепляются друг с 
другом. Чем сильнее они прижаты друг к другу, тем сильнее сцепление. Силы 
между частицами поверхностей взаимно притягивают эти поверхности. <…> 
Когда парашют открывается, он развивает огромную силу трения о воздух, 
потому что движется очень быстро. Сначала трение больше, чем сила тяжести, 
поэтому парашют замедляется.По мере уменьшения скорости парашюта трение 
уменьшается, пока не сравняется с силой тяжести. В этот момент больше не 
остается общих сил, действующих на парашютиста, и он продолжает снижаться, 
не ускоряясь и не замедляясь. Эта постоянная скорость падения достаточно 
низка и обеспечивает мягкое приземление. 

https://www.popmech.ru/diy/8384-pryzhki-s-nebes-parashyut-
teoriya/#part1 

На купол действует сила сопротивления воздуха, которая равна силе тяжести, 
действующей на парашютиста. Благодаря этому система из парашюта и 
парашютиста снижается с постоянной скоростью. Скорость снижения 
современных купольных парашютов — 5,5 м/c. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Starikov_1.pdf 
Ю.Н. Стариков, Е.Н. Коврижных. Основы аэродинамики летательного аппарата – Ульяновск: редакционно-издательский совет 
УВАУ ГА, 2004, стр. 125 

Воздух обладает массой, давлением и плотностью. Двигаясь в воздушной среде, тело принимает на себя удары мельчайших частиц встречного воздуха, 
испытывает трение потоков воздуха, сбегающих с тела, увлекает часть воздуха за собой, т.е. затрачивает энергию на свое продвижение, преодолевая при этом 
сопротивление воздуха. На рис. 6.1 показано обтекание воздухом тела каплевидной формы и четырехугольной пластинки. Вихри на задней стороне тела 
образуются вследствие срыва струй воздуха. Позади тела образуется сильное разряжение.  
 
Сопротивление воздуха тесно связано со скоростью движения. Установлено, что с увеличением скорости в два раза, сопротивление возрастает в четыре раза и 
т. д. Таким образом, сопротивление пропорционально квадрату скорости. 
Сопротивление воздуха в направлении, противоположном движению тела, называется лобовым сопротивлением тела. 
 
Куполу парашюта стараются придать такую форму, при которой коэффициент сопротивления будет больше. В этом случае снижение происходит с меньшей 
скоростью. 
… На падающее в воздухе тело действуют две силы: сила тяжести G и противоположно ей направленная сила сопротивления воздуха Х. 
 

 
 
В начале падения, когда скорость тела невелика, сила сопротивления воздуха незначительна по сравнению с силой тяжести и ускорением и почти неотличима 
от величины g.  По мере роста скорости увеличивается сопротивление воздуха, уменьшается ускорение и поэтому скорость возрастает медленнее, пока не 
наступит момент, когда Х = G. Это состояние называется равновесием, а скорость падающего тела принято называть равновесной скоростью. Это происходит 
на 11 – 12 с с начала падения для различного положения парашютиста в воздухе. 

http://www.parachutist.ru/aerodynamics_parachute.html 

Аэродинамика круглого парашюта. Тело, движущееся в воздухе, естественно испытывает сопротивление воздуха. При этом обтекание тела воздухом можно быть 
плавным или вихревым (турбулентным). Наименьшее сопротивление достигается при плавном обтекании при относительно небольших скоростях и при форме тела, 
отличающейся плавными обводами. Вихревое обтекание возникает на больших скоростях и при форме с резкими очертаниями. Сила сопротивления также будет 
зависеть от размеров тела. 
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Из предложенных устройств и механизмов 
укажите только те, которые являются 
рычагами второго рода. 

2) тележка 
4) щипцы для колки 

орехов 
7) открывашка 
 
по 0,5 балла 

минус 0,2 балла  
за неверный ответ 

http://virtuallab.by/publ/video_opyty/video_opyty/prostye_mekhanizm
y_rychagi_ii_chast/1-1-0-7 

Рычаг - это простейшее механическое устройство, представляющее собой 
твёрдое тело (перекладину), вращающееся вокруг точки опоры. Стороны 
перекладины по бокам от точки опоры называются плечами рычага. 
Рычаг используется для получения большего усилия на коротком плече с 
помощью меньшего усилия на длинном плече (или для получения большего 
перемещения на длинном плече с помощью меньшего перемещения на 
коротком плече). Выигрыш в силе, который способен дать конкретный рычаг 
напрямую зависит от длин его плеч. Для расчёта выигрыша в силе используется 
следующее соотношение: F1/F2=L1/L2, т.е. мы можем получить выигрыш в 
силе во столько раз, во сколько раз большее плечо рычага длиннее его меньшего 
плеча. 
В зависимости от конструкции, рычаги делят на два вида: 
Рычаг I рода (точки приложения сил, в таком рычаге, расположены по разные 
стороны от точки опоры. Примеры: ножницы, консервный нож, лопата); 
Рычаг II рода (точки приложения сил расположены по одну сторону 
относительно точки опоры. Примеры: дверь, тачка, орехокол). 

При этом, в рычагах I рода, направления приложенных сил совпадают, а в 
рычагах II рода силы направлены в противоположные стороны. 

Секреты простых механизмов / Авт.-сост. А.Н. Евсеевичева. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2014 – 63 стр. – (Как это работает) с.14-16 

Ручки тачки работают как рычаги второго рода. Точка оопры располагается на одном 
конце перекладины, а усилие прилагается на другом ее конце. Груз находится между ними. 
В таком типе рычага усилие всегда прикладывается дальше от точки опоры, чем находится 
груз. В результате сила, с которой перемещается груз, всегда больше, чем усилие. Чем 
ближе груз находится к точке опоры, тем легче поднять груз. 
Рычаги могут действовать как пресс, нажимая на предмет с большей силой, чем приложено усилие. 
В этом случае нагрузкой будет являться сопротивление, которое предмет оказывает сжимающему 
усилию. Ножницы – пример рычага первого рода, а щипцы для колки орехов – второго рода. Оба 
этих устройства представляют собой пару рычагов, шарнирно скреплённую в точке опоры. 
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Укажите известное всем устройство, которое, с 
точки зрения физики, можно описать как 
спиралеобразный клин, связанный реечной 
передачей с двумя рычагами первого рода. 

 

4) винтовой штопор 
 
1 балл 

Секреты простых механизмов / Авт.-сост. А.Н. Евсеевичева. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2014 – 63 стр. – (Как это работает) с.16, 36 

Изображенное на рисунке устройство для открывания бутылок содержит  
штопор – спиралеобразный клин, работающий как шуруп, зубчатую рейку и 
зубчатые валики (рычаги первого рода), усилие с которых передается через 
реечную передачу на штопор. 
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Как известно, ксилофон является одним из 
древнейших музыкальных инструментов. Его 
изготавливают из разных материалов, в том 
числе и из дерева. Ксилофон можно сделать 
самому: для этого нужны сухие сосновые 
дощечки разной длины. А чтобы инструмент 
настроить, Вам придется «подгонять» длину 
дощечек . Что необходимо сделать, если 
высота тона дощечки ниже, чем Вам нужно? 

6) сократить длину 
дощечки, немного 
отпилив или  
сточив её 
 
1 балл 

https://ru.wikihow.com/сделать-ксилофон 

Настройка клавиш. Для того чтобы настроить клавиши ксилофона вам 
потребуется потратить немало времени. Положите каждую клавишу на мягкую 
поверхность, например, на полотенце, так чтобы клавиши могли резонировать. 
Ударьте по клавише палочкой и оцените высоту звука с помощью электронного 
тюнера. Если высота звука ниже, чем вам нужно, можно сделать его выше, 
сточив края клавиши и сделав ее короче. Если звук слишком высокий, вы 
можете сделать его ниже, вырезав изогнутую выемку с нижней стороны 
клавиши. Выемка должна быть симметрична середине клавиши и 
располагаться в средней трети деревянного бруска. Лучше всего применять для 
этих целей рашпиль, однако напильник или скобель тоже подойдут для этой 
работы. Продолжите работу с оставшимися клавишами, постоянно проверяя 
высоту звука в процессе настройки. 
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Укажите известное всем устройство, которое, с 
точки зрения физики, можно описать как 
сдвоенный рычаг первого рода с двумя 
клиньями в зоне нагрузки. 

1) ножницы 
 
1 балл 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts/the_new_ 
way_ things_work/way-things-work_ploskost_1-1.pdf 

НОЖНИЦЫ Каждое лезвие действует как рычаг первого рода. Заостренные 
концы лезвий образуют два клина, которые с огромной силой давят на материал 
с противоположных направлений и, встречаясь, разрезают и раздвигают его в 
разные стороны. 

Секреты простых механизмов / Авт.-сост. А.Н. Евсеевичева. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2014 – 63 стр. – (Как это работает) с.14-16 

Рычаги могут действовать как пресс, нажимая на предмет с большей силой, чем 
приложено усилие. В этом случае нагрузкой будет являться сопротивление, 
которое предмет оказывает сжимающему усилию. Ножницы – пример рычага 
первого рода, а щипцы для колки орехов – второго рода. Оба этих устройства 
представляют собой пару рычагов, шарнирно скреплённую в точке опоры. 
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Зубной врач с помощью высокооборотной 
бормашины производит высверливание 
больных частей в тканях зубов. Какое из 
устройств использует тот же физический 
механизм для получения вращательного 
момента рабочего тела? 

3) мельница 
 
1 балл 

Секреты простых механизмов / Авт.-сост. А.Н. Евсеевичева. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2014 – 63 стр. – (Как это работает) с.29 

Высокооборотная бормашина, которую дантист использует, чтобы сверлить зуб, 
– это миниатюрный потомок первой ветрянной мельницы, которая вращается 
не вертикально, а горизонтально. Внутри бормашины помещается малюсенькая 
воздушная турбина, которая приводится в движение сжатым воздухом и 
вращается с частотой несколько тысяч оборотов в секунду. В некоторых 
конструкциях ротор крепится с помощью двух шариковых подшипников, а в 
других он плавает в воздушной подушке из сжатого воздуха. 
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Гелиевые шарики, которые так красиво 
взмывают в небо изготавливаются из латекса. 
Иногда латекс даже армируют 
(металлизируют), чтобы шарик радовал нас 
как можно дольше. Тем не менее, шарики 
весьма недолговечны - они постепенно 
сдуваются, и их упругость исчезает. А какова 
судьба шариков, выпущенных в небо? 

2) шарики поднимаются 
до определенной 
высоты, раздуваются до 
тех пор, пока внешнее 
давление не станет 
совсем низким, и 
лопаются 
 
1 балл 

Блумфилд Луис А. Как все работает – М.: АСТ:CORPUS, 2016, стр. 153 

Обычные резиновые шарики, которые с таким треском лопаются на вечеринках, 
с точки зрения физики представляют интерес как упругие тела. По мере напол-
нения гелием шарик растягиваетсяот равновесной формы. При этом на него 
действует сила упругости оболочки, пытающаясявернуть шарик к этой равновес-
ной форме. В результате на каждый участок поверхности воздушного шара 
действует три силы: направленная внутрь сила давления наружного воздуха, 
направленная наружу сила давления гелия и направленная внутрь сила упругос-
ти растянутой эластичной оболочки шара. Поскольку каждый участок поверх-
ности неподвижен, то он должен испытывать нулевую результирующую силу; 
направленная наружу сила должна уравновешивать две направленные внутрь. 
Для поддержания равновесия нужно, чтобы давление гелия внутри шара было 
несколько выше, чем давление наружного воздуха. Конечно, давление гелия 
внутри шара выше, чем давление наружного воздуха. Эта разница давлений 
объясняет, почему воздушный шар лопается, когда вы протыкаете его булавкой.  

Резина разрывается, мгновенно выпуская сжатый газообразный гелий. Треск, который вы слышите, производит главным образом выходящий на свободу газ. 
По мере того как наполненный гелием воздушный шар поднимается вверх, давление окружающего воздуха снижается. Внутренее же давление растягивает оболочку воздушного шара все 
больше, пока направленная внутрь упругая сила не станет достаточно большой, чтобы удержать гелий от дальнейшего расширения. Шар несколько увеличивается в объеме, и давление в нем 
падает. Чем выше поднимается шар, тем меньше становится сила, с которой атмосфера давит на оболочку шара, и тем больше должна растягиваться оболочка, чтобы удержать гелий, 
распирающий ее изнутри. В конце концов оболочка не выдерживает растяжения и лопается, выпуская газ. 
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Подушку безопасности в автомобиле сделана 
из прочного полиамидного волокна и в 
сложенном виде занимает так мало места, что 
ее прячут в стойку рулевого  колеса. 
Наполняется газом она благодаря 
высокоскоростной химической реакции. 
Укажите уравнение этой реакции. 

4) 2NaN3  2Na + 3N2 
 
1 балл 

Леенсон И.А. Химия в технологиях индустриального общества: 
Учебное пособие – Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 
2011, стр. 88 

Как же работает подушка безопасности? Поскольку счет при аварии идет на 
тысячные доли секунды (при скорости 100 км/ч машина проходит 10 см всего за 
3 мс), никакие механические компрессоры или баллоны с сжатым газом не 
успеют надуть мешок за нужное время. Остается лишь одна возможность – 
взрывное разложение химического соединения с выделением большого объема 
газа. Химикам нужно было найти такое соединение, а остальное было уже делом 
техники. Вариантов оказалось немного. Остановились на распаде азида натрия – 
соли очень взрывчатой и очень ядовитой азотистоводородной кислоты HN3. 
Хотя эта кислота слабая (как уксусная), ее водные растворы обладают настолько 
сильным окислительным действием, что смесь HN3 и HCl растворяет золото и 
даже платину. Азиды тяжелых металлов (меди, серебра, ртути, свинца и др.) – 
весьма неустойчивые кристаллические соединения, которые взрываются при 
трении, ударе, нагревании, действии света. Взрыв может произойти даже под 
слоем воды!    
<…>  Азид натрия, к счастью, не взрывается, хотя тоже сильно ядовит (его 
сильно разбавленные водные растворы иногда используют в качестве 
консеранта биохимических препаратов). При нагревании до 300 °С он очень 
быстро разлагается с выделением азота и мельчайших частиц натрия: 

2NaN3  2Na + 3N2 

Из 65 г (1 моль) NaN3 получается при обычных условиях около 35 л азота. 
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Обычная пружина может поведать много 
интересного. Если ее сжать, то затраченная 
при этом работа преобразуется в потенциаль-
ную энергию пружины. Если же сжатую 
пружину опустить в серную кислоту и раство-
рить ее, то закон сохранения энергии не нару-
шится. Железо прореагирует и превратится в 
сульфат, но куда исчезнет запасенная в 
процессе сжатия потенциальная энергия 
пружины? Выберите несколько вариантов. 

1) преобразуется в 
кинетическую энергию 
2) преобразуется в 
химическую энергию 

3) преобразуется в 
тепловую энергию 

5) преобразуется во 
внутреннюю энергию 
молекул серной 
кислоты 
 
по 0,5 балла 

минус 0,3 балла  
за неверный ответ 

https://books.google.ru/books?id=6wxNDwAAQBAJ&pg=PA157&lpg=PA
157&dq=закон+сохранения+энергии+для+пружины+в+кислоте&sou
rce=bl&ots=DnfQ7-62RS&sig=4M13m_75E76sstnpvY6bWTSYSDg&hl 
=ru&sa=X&ved=2ahUKEwia3YP-yPDeAhVJESwKHeRNDooQ6AEwC3o 
ECAQQAQ#v=onepage&q=закон%20сохранения%20энергии%20для%
20пружины%20в%20кислоте&f=false  

ЭНЕРГИЯ РАСТВОРЕННОЙ ПРУЖИНЫ 

Вы согнули стальную пружину. Затраченная вами работа превратилась в 
потенциальную энергию напряженной пружины. Вы можете вновь получить 
израсходованную энергию, если заставите распрямляющуюся пружину 
поднимать грузик, вращать колесо и т.п.; часть энергии возвратится в форме 
полезной работы, часть же уйдет на преодоление вредных сопротивлений 
(трения). Ни один эрг не пропадет бесследно. Но вы поступаете с согнутой 
пружиной иначе: опускаете в серную кислоту, и стальная полоска растворяется. 
Должник исчез: не с кого взыскать энергию, затраченную на сгибание пружины. 
Закон сохранения энергии как будто нарушен. Так ли это? Почему собственно 
мы должны думать, что энергия в этом случае исчезла бесследно? Она могла 
проявиться в форме кинетической энергии в тот момент, когда пружина, 
разъеденная кислотой, лопнула, сообщив движение своим частям и 
окружающей жидкости. Могла она преобразоваться в теплоту, подняв 
температуру жидкости. Но ожидать сколько-нибудь заметного повышения 
температуры не приходится. 

В самом деле, пусть края согнутой пружины сближены по сравнению с распрямленной на 10 см (0,1 м). Напряжение 
пружины примем равным 2 кг; значит, средняя величина силы, сгибавшей пружину, равнялась 1 кг. Отсюда потенциальная 
энергия пружины равна 1 х 0,1 = 0,1 кгм. Это соответствует количеству тепла 2,3 х 0,1 = 0,23 мал. Калории. Такое 
незначительное количество тепла может поднять температуру всего раствора лишь на ничтожную долю градуса, 
практически неуловимую.Допустима, однако, возможность перехода энергии согнутой пружины также в электрическую 
или химическую; в последнем случак это могло бы сказаться либо ускорением разъедания пружины (если возникшая 
химическая энергия способствует растворению стали), либо замедлением этого процесса (в обратном случае). Какая из 
перечисленных возможностей имеет место на самом деле, может обнаружить только опыт. 
Подобный опыт и был проведен (экспериментатор, доктор Гуго Куль, описал его в немецком журнале «Космос»). Стальная 
полоска в согнутом положении была зажата между двумя стеклянными палочками, установленными на дне стеклянного 
сосуда в полусантиметре одна от другой. В другом опыте пружина упиралась прямо в стенки сосуда. В сосуд налили серную 
кислоту (12 ч. 100% кислоты в 1 л воды). Полоска вскоре лопнула и обе части были оставлены в кислоте до полного 
растворения. Продолжительность опыта – от погружения в кислоту пружины до растворения ее частей – была тщательно 
измерена.  

Затем опыт растворения был повторен с такой же полоской в несогнутом состоянии, при вполне одинаковых прочих условиях. Оказалось, что раствоение ненапряженной полоски 
потребовало меньше времени. Это показывает, что напряженная пружина стойче сопротивляется растворению, чем ненапряженная. Значит, несомненно, что энергия, затраченная на 
сгибание пружины, частью переходит в химическую, часть же – в механическую энергию движущихся частей пружины. Бесследного исчезновения энергии не происходит. 

http://uchifiziku.ru/2017/03/16/szhataya-spiralnaya-pruzhina-obladaet/    (Автор Б.Ф. Билимович “Физические викторины”) 
Сжатая спиральная пружина обладает большей энергией, чем несжатая. Если растворить пружину в сжатом состоянии в кислоте, то ее потенциальная энергия исчезнет. Не противоречит ли 
это закону сохранения энергии?  Ответ. Нет. Температура кислоты после растворения сжатой пружины оказывается выше, чем в том случае, если пружина несжата. Следовательно, 
потенциальная энергия сжатой пружины превращается во внутреннюю энергию раствора (кинетическую энергию его молекул). 
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Изначально основным предназначением 
молотка было дробление и раскалывание 
камней, орехов и т.п. Сегодня задач, 
решаемых с помощью молотка, много. Видов 
молотков тоже много. Существуют даже 
молотки с мягким, резиновым бойком – 
киянки. Работая таким молотком, можно 
ударять достаточно сильно по объекту, но не 
вызвать разрушения. Почему? 

1) мягкий материал 
бойка длительно и 
постепенно передает 
ударный импульс 

2) сила удара распре-
деляется по большей 
площади ударяемого 
объекта по сравнению с 
воздействием бойка из 
стали и других твердых 
материалов 
 
по 0,5 балла 

минус 0,3 балла  
за неверный ответ 

Блумфилд Л.А. Как все работает: Законы физики в нашей жизни – 
М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2017, стр. 74 

Чтобы вбить в деревяшку толстый гвоздь, надо приложить немалую силу, 
потому-то вы и не можете сделать это голыми руками. Однако несколькими 
ударами молотка вы легко загоните его в доску по самую шляпку. В чем же 
секрет этого фокуса? На первый взгляд кажется, что важен вес молотка, но дело 
не в этом. Ведь вы намного тяжелее молотка, однако не можете пальцем вдавить 
гвоздь в деревяшку, а молоток одинаково легко заколотит гвоздь и в потолок, и в 
пол. На самом деле роль тут играет не вес, а масса полотка, и ключевое слово 
здесь – импульс. Вы замахиваетесь молотком на гвоздь и сообщаете инструменту 
импульс путем передачи импульса силы – ваше движение длится какое-то 
время. Затем следует удар по шляпке гвоздя, и молоток передает гвоздю свой 
импульс посредством еще одного импульса силы. Но если тот импульс, который 
вы передали молотку, подразумевает длительное воздействие умеренной силы, 
то импульс, который молоток передает гвоздю, подразумевает очень большую 
силу, действующую в течение доли секунды. При быстром переносе импульса 
сила очень велика, и эта самая ударная сила вгоняет гвоздь в дерево. 
Воздействие молотка будет наиболее интенсивным при кратчайшем времени 
воздействия – по этой причине ударная часть молотка, как правило, делается из 
твердой стали. Чем тверже молоток, тем быстрее он передает свой импульс тому 
предмету, по которому им бьют, и тем большей будет максимальная сила удара. 
Чтобы забить гвоздь, лучше приложить большую силу, поэтому предпочтителен 
молоток из более твердого материала с большим импульсом (то есть с большой 
массой и скоростью).  

В случаях, требующих особенно большой силы, можно воспользоваться и кувалдой – массивная головка и длинная ручка этого инструмента позволяют развить огромный импульс к моменту, 
когда ударная часть молота обрушится на цель.Но если вы боитесь повредить поверхность, по которой бьете, возьмите инструмент из более мягкого материала. Твердый молоток 
концентрирует передаваемый импульс и во времени, и в пространстве, производит большую ударную силу, но зато вполне может разрушить предмет, по которому вы колотите. Различной 
твердости и формы резиновые молотки и деревянные киянки рассчитаны на длительную передачу импульса: при ударе такого инструмента растягивается время воздействия и уменьшается 
максимальная ударная сила, к тому же эта сила распределяется по большей площади, что позволяет избежать повреждения поверхности, по которой наносится удар. Подобные молотки 
делают из самых разных материалов – от мягкой (низкоуглеродистой) стали, меди или свинца до пластика, резины или дерева. Если материал молотка мягче, чем материал предмета, по 
которому вы бьете, то обычно удается сохранить в целости поверхность последнего. 
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Для создания современных вещей 
используются уникальные технологии и 
уникальные материалы, в том числе с 
применением достаточно редких химических  
элементов. Один из них используется для 
создания мощных постоянных магнитов и для 
создания удивительного стекла, способного 
делать изображения объектов более яркими и 
сияющими, хорошо поглощать УФ-излучение, 
обострять контрастность. Эти свойства 
применяются для создания очков, колб ламп 
накаливания и т.п. Что это за редкий элемент? 

Nd – неодим 
 
1 балл 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Неодим  

Неодим - один из наиболее широко применяемых металлов из группы 
лантаноидов наряду с самарием, церием, лантаном и др. Производство мощных 
постоянных магнитов (неодим-иттрий-кобальт, неодим-железо-бор). Фторид 
неодима применяется для получения высококачественных оптоволоконных 
световодов для волоконной оптики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Неодимовое_стекло 

Неодимовое  — минеральное стекло, содержащее в составе оксид 
неодима, иногда смесь оксидов других редкоземельных элементов и имеет 
несколько названий: неодимовое стекло, дидимовое стекло, стекло-хамелеон, 
александритовое стекло, стёкла Мозера («Александрит», «Гелиолайт», «Роял») 
и много других торговых наименований, среди которых выделяется «Неофан» 
или «неофановое стекло». Neophan (новое явление) — бренд нескольких 
немецких фирм (Auer, Siemens) для различных изделий из этого стекла, 
название которого стало нарицательным, фактически названием самого стекла. 
Это стекло обладает интересными оптическими свойствами, связанными с f-f 
переходами в электронной оболочке атома неодима.  
 



Способность избирательно, в зависимости от длины волны, поглощать видимый свет: фиолетовое стекло существенно поглощает жёлтую часть спектра, а спектральную дублетную D-линию 
излучения натрия с длиной волн 589 и 589,6 нм и излучение с длинами волн 580—590 нм поглощает почти полностью; имеет полосы поглощения в других частях оптического излучения 
(430, 480, 520, 730 нм и др., см. график слева), но почти полностью пропускает красный участок и наиболее видимые для человеческого глаза части зелёного и синего участков спектра: 

 красные предметы через стекло кажутся более яркими, почти сияющими; 
 оранжевые и розовые заметно краснеют и также выглядят ярче, кожа бледнолицых людей приобретает розовый цвет; 
 жёлто-зелёные предметы зеленеют и видятся отчётливее; 
 зелёные и синие предметы, голубое небо и поверхность воды выглядят насыщеннее, имеющими как бы более чистый цвет; 
 жёлтые предметы теряют яркость, а чистое без примесей натриевое излучение практически исчезает; но в большинстве случаев жёлтые материальные объекты остаются видимы, 

поскольку они светят в широком спектре и часто смесь красных и зелёных лучей воспринимается как жёлтый цвет[4]. Например свет натриевой лампы, сфотографированный и 
воспроизведённый на мониторе по технологии RGB, через неодимовое стекло не меркнет и почти не меняет цвет; 

 в целом из-за выпадания жёлтого участка спектра возникает приличная дифференциация между красными и зелёными цветовыми полутонами, за счёт чего изображение через 
такое стекло имеет более контрастный вид. 

Александритовый эффект или двухцветность — способность стекла с содержанием оксида неодима не менее 4,3 % изменять цвет в зависимости от типа освещения из-за вышеуказанного 
поглощения жёлтого цвета и разделения спектра на две части: сине-зелёную и красную. Если освещающий стекло источник отдаёт энергию больше в синей части спектра, то и стекло, 
поглотив почти все жёлтые лучи, окрашивается в синие тона. Если же источник светит больше в красной части, тогда видимый свет сдвигается от равновесия в другую спектральную сторону и 
стекло отдаёт красный свет. Аметистовое неодимовое стекло именно так изменяет цвет от пурпурного при свете ламп накаливания и фиолетового при солнечном свете до голубого при 
освещении люминесцентными лампами, неодимово-празеодимовое серое стекло — соответственно от серого до зелёного, а коричневое — от чайного красновато-коричневого до зеленовато-
жёлтого. При чистом натриевом свечении неодимовое стекло становится тёмным, почти чёрным. С этим свойством напрямую связано резкое различие свечения разных типов ламп при 
взгляде через стекло (см. фотографии ниже в разделе визуальных эффектов). 

Способность к лазерной накачке. 
Хорошее поглощение ультрафиолетового излучения: длины волн до 335 нм стекло без дополнительных добавок поглощает полностью. 
Стёкла других цветов имеют свои особенности светопропускания. Коричневое стекло кроме жёлтого почти совершенно поглощает синий цвет и тем самым ещё более обостряет контрастность 
и видимость красных оттенков, причём делает красными, ярко-бордовыми и алыми оранжевые, коричневые и фиолетовые цвета. Серое стекло делает акцент на зелёном цвете, несколько в 
ущерб синему, делая его больше сине-зелёным.  
Ширина поглощаемого участка в жёлтой части спектра в районе 580 нм зависит от содержания неодима и толщины стекла. Например обычное дидимовое стекло толщиной 1,5 мм срезает 
участок средней шириной 15 нм, стекло толщиной 4 мм устранит уже 35 нм, а 6 мм соответственно 55 нм.  
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Важнейшая вещь, изобретенная 
человечеством, - это книга. Однако, со 
временем бумажная книга желтеет и 
приобретает специфический запах. Почему 
это происходит? Выберите несколько ответов. 

2) под действием моле-
кул воды, постоянно 
присутствующей в 
атмосфере, происходит 
гидролиз целлюлозы и 
клеев, использовавших-
ся при производстве 
бумаги 

3) под действием кисло-
рода воздуха происхо-
дит изменение струк-
туры и окисление 
лигнина и целлюлозы 
 
по 1 баллу 

минус 0,5 балла  
за неверный ответ 

https://compuart.ru/article/14526 

Оптическая яркость — это способность бумаги отражать свет рассеянно и 
равномерно во всех направлениях. Высокая оптическая яркость для печатных 
бумаг весьма желательна, так как четкость, удобочитаемость издания зависит от 
контрастности запечатанных и пробельных участков оттиска. 
При многокрасочной печати цветовая точность изображения, ее соответствие 
оригиналу возможны только при печатании на достаточно белой бумаге. Для 
повышения оптической яркости в дорогие высококачественные бумаги 
добавляют так называемые оптические отбеливатели — люминофоры, а также 
синие и фиолетовые красители, устраняющие желтоватый оттенок, присущий 
целлюлозным волокнам. Этот технологический прием называют подцветкой. 
Так, мелованные бумаги без оптического отбеливателя имеют оптическую 
яркость не менее 76%, а с оптическим отбеливателем — не менее 84%. Печатные 
бумаги с содержанием древесной массы должны иметь оптическую яркость не 
менее 72%, а вот газетная бумага может быть не слишком белой: для нее этот 
показатель составляет в среднем 65%. 
 
 
Причины пожелтения бумаги не изучены полностью, 
несмотря на сотни лет ее использования. Поэтому ниже мы 
привели достаточно объемные тексты и разнообразные 
взгляды исследователей на постепенное разрушение этого 
бесценного материла. 
 
 



https://mydiscoveries.ru/pochemu-bumaga-zhelteet-so-vremenem 
Дело в том, что бумага изготавливается из древесины, которая в основном состоит из двух компонентов: целлюлозы и лигнина. Целлюлоза – это прозрачный материал, который хорошо 
отражает свет, поэтому для нас она выглядит белого цвета. Под воздействием кислорода целлюлоза меняет свою структуру и начинает отражать свет по-другому, поэтому мы начинаем 
воспринимать её цвет как желтый. Но изменение структуры целлюлозы – не единственная причина, почему бумага становится желтой. Намного более восприимчив к окислению лигнин. 
Лигнин – вещество, в больших количествах содержащееся в древесине. Он скрепляет растительные волокна и придаёт дереву прочность. Биологи подсчитали, что без лигнина дерево не 
смогло бы вырасти больше, чем на полтора метра и противостоять порывам ветра и другим агрессивным воздействиям окружающей среды. Под воздействием кислорода лигнин меняет свою 
структуру и стремительно желтеет (вспомните грубую упаковочную бумагу или, например, картонные коробки), поэтому его стараются убрать из бумаги, чтобы избежать её пожелтения. 
Современная белая бумага проходит несколько стадий очищения от лигнина, поэтому желтеет гораздо медленнее по сравнению с той, которую использовали век назад. Но, разумеется, её 
производство обходится дороже. Для экономии средств большинство газет и проходных изданий печатаются на дешевой бумаге, в которой остаётся большая часть лигнина, что способствует 
её быстрому пожелтению. Если положить рядом газетный лист и белый лист для печати, то первый пожелтеет гораздо раньше, а второй, обработанный специальными химическими 
средствами, будет долго оставаться неизменным. 

https://ru.tsn.ua/tsikavinki/uchenye-vyyasnili-pochemu-bumaga-so-vremenem-zhelteet.html 
Бумага желтеет из-за сложного и до конца пока не ясного процесса окисления целлюлозы. Этот процесс сопровождается не только изменением цвета, но и изменением структуры бумаги и ее 
физических свойств. Сейчас ученые использовали спектральный анализ и численные методы (на основании теории функционала плотности), чтобы определить, какие именно хромофоры 
отвечают за желтый цвет. Оказалось, что за изменения цвета отвечают хромофоры, состоящие из атома углерода, связанного двойной связью с кислородом и одной связью с водородом.  

http://art-con.ru/node/4483 
Бумага, изготовленная из целлюлозных волокон, многие красители, например, индиго, разлагаются путем фотоокисления. Молекулы красителя в возбужденном состоянии могут реагировать 
непосредственно с волокном, отдающим протон, при лом краситель восстанавливается, теряя окраску, а волокно окисляется, а также с кислородом воздуха с образованием свободных 
радикалов, участвующих в целой цепочке превращений, результатом которых будет образование карбоксильных групп в красителе или волокне. В полимерных молекулах фотоокисление 
может сопровождаться разрывом связей в макромолекуле (деполимеризации) и образованием новых поперечных связей между фрагментами. Изменение химической природы красителя 
приводит к нарушению связи краситель-волокно, обесцвечиванию красителя и пожелтению волокна. Устойчивые к действию света красители могут деградировать благодаря так 
называемому фоточувствлению или субстратной активации. При этом волокно, а не краситель, поглощает свет и переходит в активированное состояние. В таких процессах оно выступает 
донором протонов и окисляется, а краситель восстанавливается. Обесцвечивание красителей, входящих в состав чернил и других средств письма, является нежелательной формой 
фотодеградации и требует срочного вмешательства, но часто оно не представляет такой опасности, как фотодеградация основы документа — бумаги или пергамена. Разрушению бумаги, как 
следует из изложенного ранее, способствуют красители, связанные с волокном. Важная роль в фотодеградации бумаги принадлежит кислороду воздуха, а также парам воды. По мере 
окисления целлюлозного волокна возрастает его кислотность, что в свою очередь ускоряет фотоокисление. Устойчивость бумаги к действию света зависит от вида и происхождения волокон и 
степени их полимеризации. Как показали исследования, проведенные ЛКРД, по этому показателю бумаги можно расположить в ряд хлопковая > льняная > сульфатная > сульфитная. 
Химические и связанные с ними прочностные изменения протекают наиболее интенсивно в первый период облучения. Со временем скорость фотодеградации уменьшается. 
В начальный период наблюдается пожелтение бумаги, изготовленной из более долговечных волокон. Бумага, содержащая древесную массу, желтеет необратимо. Наличие канифольной 
проклейки, поглощающей коротковолновое излучение, ускоряет фотодеструкцию бумаги. Восстановление бумаги, поврежденной в результате воздействия электромагнитного излучения, 
является трудной задачей. Основным способом устранения желтизны служат различные виды отбелки с применением ряда окислителей (сульфит натрия, перекись водорода, перманганат 
калия). Под их воздействием окрашенные хромофорные группы превращаются в бесцветные карбоксильные. Боргидрид натрия, напротив, обладает сильным восстановительным действием 
и переводит карбонильные группы в спиртовые, также бесцветные. Световое излучение вызывает длительную активацию бумажных волокон. Подвергшаяся облучению бумага продолжает 
реагировать с кислородом воздуха и влагой более активно и разрушается с большей скоростью. Для предотвращения разрушения облученную бумагу нужно хранить в инертной атмосфере. 

http://art-con.ru/node/4481 
Бумага, как и любой материал, с течением времени стареет, т.е. претерпевает изменение химического состава растительных волокон, из которых она изготовлена, а, 
следовательно, и изменение ее механической прочности. Она становится жесткой, хрупкой, изменяет цвет в сторону пожелтения, а в случае глубоких изменений — до 
коричневого тона различной интенсивности. Старение бумаги — весьма сложный и необратимый процесс, который зависит от ряда факторов: стабильности во времени 
используемого сырья и вспомогательных веществ; рН среды (водной вытяжки из бумаги); климатических условий хранения (температура, относительная влажность воздуха, 
степень освещенности); факторов, влияющих на микробиологическое разрушение бумага. 
Этот процесс сопровождается уменьшением степени полимеризации, кристалличности. Окисление макромолекулы целлюлозы приводит к росту содержания карбонильных 
групп, увеличению медного числа и электроннообменной емкости. Химические и структурные изменения макромолекулы целлюлозы проявляются в изменении прочности 
волокон, составляющих бумагу, и в свойствах самой бумаги, таких как прочность на разрыв и на излом, относительное удлинение при разрыве и др. Особенно чувствительным к 
старению является показатель прочности на излом, характеризуемый числом двойных перегибов. 
Главенствующими химическими процессами, происходящими в бумаге при старении, являются гидролитическая и окислительная деструкция целлюлозы — основного 
волокнистого компонента бумажного листа. Гидролитические процессы обусловлены наличием в волокнах сорбированной из воздуха влаги. Скорость гидролитической 
деструкции заметно возрастает при подкислении бумаги, что происходит в результате неполной отмывки целлюлозы после проведения технологических процессов ее получения 
и отбелки, и позже, в период хранения бумаги, в результате сорбции волокнами кислых продуктов, попавших в атмосферу с газовыми выбросами предприятий. Гидролиз 
волокнистых компонентов бумаги, кроме того, стимулируется и продуктами кислого характера, образующимися при деструкции самой целлюлозы. Окислительная деструкция 
бумаги происходит под действием кислорода воздуха и других окислителей, присутствующих в атмосфере, а также химикатов, оставшихся в волокнах после отбелки целлюлозы. Скорость 
гидролитической деструкции обычно выше, чем окислительной. При совместном действии обоих процессов наблюдается так называемый эффект синергизма, т. е. скорость 
деструкции при одновременном воздействии на бумагу влаги и кислорода воздуха выше, чем это следовало бы ожидать от суммарного воздействия этих двух факторов. 
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«Неоновые палочки» - прекрасное украшение 
праздника и объект для наблюдений. 
Достаточно согнуть прозрачную пластмассо-
вую трубочку и можно некоторое время 
наблюдать интереснейшее химическое 
явление – разноцветную хемилюминесцен-
цию.  Почему палочку необходимо согнуть для 
запуска этого физико-химического процесса? 

3) во внутренней капсуле 
содержится перекись 
водорода, которая окис-
ляет флуоресцентные 
красители. Химической 
энергии, выделившейся 
в этой реакции, доста-
точно для свечения 
молекул-люминофоров 
 
1 балл 

Леенсон И.А. Химия в технологиях индустриального общества – 
Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект», 2011, стр. 122 

Холодный «химический свет» 
В некоторых соединениях электроны способны переходить в возбужденное 
состояние, используя энергию химических реакций. Такое явление называется 
хемилюминисценцией. Общеизвестно свечение гнилушек, светляков, некоторых 
морских организмов. Еще в 1669 г. немецкий алхимик из Гамбурга Хенинг 
Бранд случайно открыл белый фосфор по его свечению в темноте. Впоследствии 
химики выяснили, что светятся пары белого фосфора, когда они реагируют с 
кислородом воздуха. 
Чаще всего интенсивность хемилюминсценции очень мала, так как обычно 
лишь очень малая доля химической энергии переходит в световую. Но иногда 
свечение очень яркое и хорошо видно даже при дневном освещении. Самые 
известные системы такого типа – люминол и люцигенин, ярко светящиеся при 
их окислении перксидом водорода. Эту реакцию химики используют для 
точного определения ничтожных количеств некоторых веществ (в том числе 
металло), которые, являясь катализаторами реакции окисления, изменяют 
интенсивность свечения. Хемилюминесценцию используют и для производства 
игрушек и украшений. Их делают в виде прозрачных пластмассовых трубочек, в 
которых запаяна ампула с раствором H2О2, а также раствор органического 
вещества, который светится при окислении. 
<…> Непосредственно перед «применением» продавец (или покупатель) 
надламывает находящуюся в смеси реагентов хрупкую ампулу и «запускает» 
реакцию (осколки ампулы легко видеть через прозрачную стенку украшения). 

№ 25.  

На протяжении тысяч лет, что человечество 
носит различную одежду, разной длины и 
разных фасонов, использовались только мате-
риалы, созданные природой - лен, хлопок, 
шерсть, реже шелк. Настоящая революция в 
изготовлении одежды произошла в XX веке, 
когда трудами многих ученых были созданы 
искусственные и синтетические волокна. 
Ниже приведены характеристики для природ-
ных, искусственных и синтетических волокон 
– шелка, шерсти, вискозы, лавсана и лайк-
ры.Однако, для одного из вида волокон харак-
теристика отсутствует. Укажите, для какого? 

А) основу этого волокна составляет фиброин – вещество с 
брутто-формулой С15Н23N5O6, состоящее преимущественно 
из аминокислот глицина, аланина и тирозина 

Б) нить из этого волокна имеет особое треугольное сечение, 
преломляющее свет, создающее переливание и блеск 

В) это волокно обладает высокой гигроскопичностью: при 
повышенной влажности материал может поглотить до 
40% влаги, однако на ощупь будет казаться сухим 

 

А – натуральный шелк (1) 
Б – натуральный шелк (1) 
В – шерсть (2)  
Д – вискоза (3) 
Е – лавсан (4) 
Ж – вискоза (3) 
З – лавсан (4) 
К – лавсан (4) 
 
Правильный ответ: 
5 – лайкра 
 
2 балла 

Леенсон И.А. Химия в технологиях индустриального общества – 
Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект», 2011, стр. 122 

В течение многих веков шелковое производство основывалось исключительно 
на природном сырье, которое добывалось в огромных количествах. Так, в 1900 г. 
во всем мире было добыто 17000 т шелка, из которых более 11000 т – в Китае и 
Японии. По химическому составу вещество натурального шелка  - фиброин                 
(от лат. fibra- волокно), брутто-формула которого ) С15Н23N5O6. Это вещество 
белковой природы, состоящее главным образом из остатков аминокислот 
глицина, аланина и тирозина. Соотношение различных аминокислот в 
природном шелке весьма непостоянно и зависит от места производства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шёлк 
Шёлк — мягкая ткань из нитей, добываемых из кокона тутового шелкопряда. 
Изначально шёлк происходил из Китая и был важным товаром, который 
доставлялся в Европу по Шёлковому пути. Толщина волокна — 20—30 
микрометров. Длина шёлковой нити (шелковины) из одного кокона достигает 
400—1500 м. Нить имеет треугольное сечение и, подобно призме, преломляет 
свет, что вызывает красивое переливание и блеск. 

https://textile.life/svojstva-tkanej-i-poloten/gigroskopichnost-tkani-chto-
eto-za-harakteristika-i-na-chto-ona-vliyaet.html  
Самой большой гигроскопичностью обладают шерстяные ткани. Природой 
задумано такое строение шерсти, которое позволяет животным благополучно 
выживать в жару и в холод, в субтропиках и в пустынях. 
 При нормальной влажности окружающего воздуха шерстяные волокна могут 

поглощать до 17 % влаги. 

 При высокой влажности окружающей среды гигроскопичность достигает 40 %. 
 
 



Г) особенностью этого волокна является высокая стойкость 
к истиранию, электризуемость, низкая гигроскопичность, 
что делает его непригодным для повседневного использо-
вания. А еще, на нем легко образует так называемые 
“катышки” 

Д) особенностью этого материала является то, что в 
чистом виде оно не вызывает аллергию и может быть 
использовано при создании одежды даже для детей 

Е) патент на этот материал был получен в 1943 г., а в СССР - 
в 1949 г., в лабораториях института высокомолекулярных 
соединений Академии наук СССР. В России этот материал 
получил свое собственное название, по месту его создания 

Ж) в группе анализируемых волокон только одно из них 
относится к искусственным волокнам, получаемым из 
природных высокомолекулярных полимеров. Для его 
получения обычно рекомендуется использовать сосновые 
или еловые опилки, но возможны и опилки некоторых 
лиственных пород 

З) обладает замечательными антибактериальными 
свойствами, благодаря чему бактерии и плесень не 
поселяются на нем 

К) широко используется не только для производства тканей 
для одежды, но и при изготовлении парусов и хирургических 
нитей, канатов и кинопленки, струн теннисных ракеток и 
щеток 

 http://kidschemistry.ru/sinteticheskie-lavsanovye-volokna.html 
Итак, что такое лавсан? Это химическое синтетическое (не искусственное!) 
полиэфирное волокно. Если вспомнить школьный курс органической химии 
(да-да, вы это «проходили» в школе!), то это сложный эфир терефталевой 
кислоты и этиленгликоля.  
Это, в отличие от вискозы, полностью синтетический продукт, получаемый из 
продуктов переработки нефти, например, ксилола или толуола. История его 
получения начинается с сороковых годов прошлого века, когда его впервые 
получили в Англии. Впрочем, Советский Союз отстал ненадолго – уже в 1949 
году это вещество было синтезировано в ВНИИ искусственных волокон и 
скромно названо в свою честь – «ЛАборатория Высокомолекулярных 
Соединений Академии Наук». На мой взгляд, красиво звучит и хорошо 
запоминается. 

У тканей с добавлением лавсановых нитей много замечательных свойств. Одно 
из основных – такая ткань не мнется, не садится при стирке, не выцветает и не 
выгорает на солнце, не растягивается и хорошо держит форму. то еще, если 
коротко: прочность; устойчивость к истиранию и износу; антибактериальные 
свойства – ни бактерии, ни клещи, ни плесень не заводятся в этой ткани. 

Есть у лавсановых тканей и недостатки: сильная электризуемость; склонность к 
образованию «катышков» на поверхности ткани;  плохо впитывает влагу, вода с 
него скатывается, поэтому эта ткань непригодна для повседневной носки – она 
не впитывает пот, негигиенична;плохо пропускает воздух и «дышит»; может 
вызвать раздражение на чувствительной коже. 
 
 

Применение лавсановых нитей огромно: в качестве добавки к шерсти для изготовления немнущихся высококачественных тканей и трикотажа; производство транспортерных 
лент; изготовление ремней, занавесей, парусов; кордная нить в автомобильных шинах для повышения их прочности; хирургическая нить в медицине; приводные ремни, тросы, 
канаты; магнитные ленты; обмотка электропроводов; швейные нитки; фото- и кинопленка; струны теннисных ракеток; самые разные щетки; полотно для зонтов, штор, 
занавесок, постельного белья; пошив спецодежды. 

http://kidschemistry.ru/k-kakim-tkanyam-otnositsya-viskoza-naturalnym-ili-net.html 
Итак, что же это за ткань такая – вискоза? Предлагаю посмотреть на ее получение. Сильно не буду грузить вас химическими реакциями, расскажу в общих чертах. 
Это волокно относится к искусственным. Не путать с синтетическими! Искусственные волокна получают из природных материалов. В данном случае, для получения вискозных нитей 
используются древесные опилки, так называемая щепа – еловая или сосновая (лучше всего подходят деревья хвойных пород). Иногда, гораздо реже, используют лиственные породы – 
древесина осины, березы, бука. То есть, проще говоря, древесная целлюлоза. Поэтому полученный продукт так и называют «целлюлозное волокно».  
Аллергикам тоже повезло – чистая вискоза не вызывает аллергию. Именно поэтому из нее часто шьют детские вещи. 

http://www.chemistry-expo.ru/ru/ui/17155/ 
В качестве сырья для производства текстильных волокон химического происхождения (в частности, для получения синтетического волокна) используются газообразные продукты 
переработки нефти и каменного угля. Таким образом, синтезируются волокна, которые различаются по составу, свойствам и способу горения. 

Среди наиболее популярных: полиэфирные волокна (лавсан, кримплен); полиамидные волокна (капрон, нейлон); полиакрилонитрильные волокна (нитрон, акрил); эластановое 
волокно (лайкра, дорластан). 

Среди искусственных волокон самые распространенные – это вискозное и ацетатное. Вискозные волокна получают из целлюлозы – преимущественно еловых пород. С помощью 
химических процессов этому волокну можно придать визуальную схожесть с натуральным шелком, шерстью или хлопком. Ацетатное волокно производят из отходов от производства хлопка, 
поэтому они хорошо впитывают влагу. 
 
Волокна, которые не описаны в задаче, - лайкра. 
Почитать об этом исзвестном материале Вы сможете по этой ссылке: 

https://www.hij.ru/read/our-serials/serial-number-one/383/ 

 



№ 26.  

Бумага, к которой мы привыкли, появилась в 
Китае в 105 году благодаря министру-
советнику по имени Цай Лунь. Через 5 веков 
секрет проник в Японию и Корею, а еще через 
150 лет к арабам. В Европе бумага появилась в 
XI-XII веках, а начиная с 1803 года в ее 
производстве используют специальные бума-
годелательные машины. Сейчас бумага для 
нас привычный и незаменимый материал.           
А почему мокрую бумагу разорвать легче, чем 
сухую? Укажите возможные причины. 

1) при смачивании 
бумаги клей раство-
ряется и волокна под 
действием нагрузки 
легко разделяются 
2) вода при смачивании 
играет роль смазки и 
уменьшает силы трения 
между волокнами 

5)  при смачивании 
волокна бумаги 
набухают и 
«расталкиваются» 
 
 

по 0,5 балла 

минус 0,3 балла  
за неверный ответ 

http://открытыйурок.рф/статьи/503040/ 
Для изготовления бумаги требуется целлюлозы и древесная масса, К водному 
раствору целлюлозы и древесной массы добавляют клей, глинозем, разные 
наполнители, такие, как каолин, мел, красящие вещества. Составленная 
композиция бумажной массы накапливается в специальном бассейне, откуда 
поступает на бумагоделательные машины. Там из нее отливают бумажное 
полотно, которое проходит прессование, сушку и каландрирование (пропуск 
через каландр - пресс в виде двух горизонтально расположенных валов для 
придания бумаге плотности, гладкости и лощеного вида).  
При рассмотрении места разрыва бумаги через лупу можно обнаружить, что 
бумага состоит из мелких волокон. В процессе движения бумажной массы на 
бумагоделательной машине, значительная часть волокон располагается по 
направлению движения сетки. В результате, некоторые механические и 
физические свойства бумаги: прочность на разрыв, способность деформиро-
ваться при смачивании, упругость в различных направлениях получаются 
разными. Эти особенности человек учитывает при изготовлении изделий в 
промышленности и на уроках труда. 

https://works.doklad.ru/view/DSwilw_1kRk/all.html 

Бумага является пористо-капиллярным материалом, при этом различают 
макро- и микропористость. Макропоры, или просто поры - это пространства 
между волокнами, заполненные воздухом и влагой. Микропоры, или 
капилляры - мельчайшие пространства неопределенной формы, пронизыва-
ющие покровный слой мелованных бумаг, а также образующиеся между 
частичками наполнителя или между ними и стенками целлюлозных волокон у 
немелованных бумаг. Капилляры есть и внутри целлюлозных волокон. 
Все немелованные, не слишком уплотненные бумаги (например, газетная) - 
макропористые. Общий объем пор в таких бумагах достигает 60% и более, а 
средний радиус пор составляет около 0.16-0.18 мкм. Такие бумаги хорошо 
впитывают краску, благодаря своей рыхлой структуре. 
Мелованные бумаги относятся к микропористым (капиллярным) бумагам. Они 
тоже хорошо впитывают краску, но уже под действием сил капиллярного 
давления. Здесь пористость составляет всего лишь 30%, а размер пор не 
превышает 0.03 мкм. 
Остальные бумаги занимают промежуточное положение. Плотность печатных 
бумаг колеблется, в среднем, от 0.5 г/см3 для рыхлых (пористых) и до 1.35 г/см3 
для высокоплотных капиллярных бумаг. 
 

http://sinref.ru/000_uchebniki/04400proizvodstvo/001_tehnologia_bumagi_flate_1988/113.htm 

Увеличение размеров увлажненного листа бумаги по его ширине и длине, выраженное в процентах по отношению к первоначальным размерам сухого листа, носит название 
линейной деформации при увлажнении.  
При намокании в воде или вследствие повышенной влажности окружающего воздуха размер листа бумаги увеличивается не только по его длине и ширине, но и по толщине. 
Физический смысл явлений, происходящих при деформации, следует искать в природе бумаги как капиллярно-пористого коллоидного материала. При увлажнении 
растительные волокна, из которых состоит бумага, набухают и увеличиваются в размерах, что сказывается на изменении размеров бумажного листа. 
При увлажнении волокна значительно больше увеличивают свои размеры по диаметру, чем в длину. Поэтому, а также вследствие преимущественной ориентации волокон в 
машинном направлении бумажного полотна обычно в этом направлении деформация бумаги меньше, а в поперечном — больше. 
Бумага деформируется не только из-за набухания волокон, но и в результате проникновения в промежутки между волокнами воды, которая раздвигает их.  
Чем больше фибриллированы растительные волокна в результате их размола, тем больше усадка изготовляемой бумаги, более плотным и сомкнутым оказывается 
вырабатываемое бумажное полотно, обнаруживающее вследствие этого повышенную деформацию бумаги при ее увлажнении. 
Небеленая целлюлоза по сравнению с беленой больше склонна к деформации при увлажнении. Это характеризуется склонностью соответствующих волокон к набуханию, что 
определяется химическим составом волокон, в первую очередь наличием в их-составе гемицеллюлоз, обладающих повышенной склонностью к набуханию в воде. 

 

http://sinref.ru/000_uchebniki/04400proizvodstvo/001_tehnologia_bumagi_flate_1988/113.htm


http://www.myshared.ru/slide/1221855/ 

Основные компоненты бумаги:  
растительные волокна, влага, наполнители, проклеивающие вещества, красящие вещества (подцветка). 

Цели использования наполнителей: 
(каолин Al2O3-2SiO2-2H2O, микротальк 2MgO-4SiO2-2H2O, мел CaCO3, бланфикс BaSO4, диоксид титана TiO2 )  
повышение белизны, гладкости, светонепроницаемости, придание мелкопористой структуры, экономия природного сырья. Введение 
наполнителей снижает прочность бумаги. 

Влияние наполнителей на свойства бумаги: 
Улучшаются: объемная масса, воздухопроницаемость, впитывающая способность, пылимость, гладкость и лоск, белизна, непрозрачность, 
печатные свойства, долговечность, равномерность структуры и разносторонность. 
Ухудшаются: механическая прочность, степень проклейки, влагопрочность, деформация сжатия. 

Защита от воздействия воды: 
Проклейка в массе (т.е. ввод клеевых субстанций в состав бумаги) придает повышает гидрофобность, обеспечивая необходимую 
впитывающую способность по отношению к печатной краске, чернилам и т.п. 

рис. СТРОЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ВОЛОКНА. 

Намокание приводит к растворению клеевых субстанций, разрушению структуры бумаги и образованию зон, 
в которых целлюлозное волокно становится рыхлым и легко деформируемым. 

http://ru-ecology.info/term/26491/ 

Бумага — листовой материал, состоящий в основном из растительных волокон, соответствующим образом обработанных и соединенных в тонкий лист, в котором волокна 
связаны между собой поверхностными силами сцепления. Современная теория размола позволяет правильно объяснить многие явления и процессы при изготовлении бумаги. 
Например, резкое снижение прочности бумаги при ее намокании в воде объясняется тем, что вода, проникая между волокнами, разрушает водородную 
связь. 

https://students-library.com/library/read/40570-osnovnye-svojstva-pecatnyh-bumag 

Прочностные свойства бумаги зависят от ее состава и структуры. При механическом воздействии на бумагу возможно разрушение самих волокон, но более 
вероятно нарушение связей между ними. Поэтому прочность бумаги определяется не прочностью самого волокна, а прочностью связей между волокнами. 
Расщепление, фибриллирование волокон в процессе их размола способствует увеличению числа связей мёжду волокнами и, следовательно, повышению прочности бумаги. 
Частицы наполнителя, располагаясь между волокнами, служат как бы «распорками» и ослабляют эти связи. Различные проклеивающие вещества по-разному 
влияют на прочность. Гидрофобные (например, канифоль), образуют хрупкие, легко разрушающиеся связи. Гидрофильные проклеивающие вещества, близкие по 
молекулярной природе к волокну (например, крахмал), повышают прочность бумаги. Увлажнение бумаги приводит к резкому снижению ее прочности. 

Отношение бумаги к влаге. В состав печатной бумаги входят растительные волокна, которые в силу своего химического строения, наличия большого числа гидроксильных групп 
обладают гигроскопичностью. Поэтому бумага легко поглощает и отдает влагу. 
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Часы - весьма хитроумный механизм. Первые 
механические часы с анкерным механизмом 
были изготовлелены в Китае в 725 году 
мастерами И Сином и Лян Линцзанем.                       
В Европе первые часы появились в XIV веке.                  
В действие обычные механические часы 
приводятся главной пружиной, которая 
вращает приводное колесо, соединенное с 
набором различных шестерен. На какую 
деталь в маятниковых часах с гирями 
(вспомните прабабушкины “ходики”) в 
первую очередь передается движение от 
опускающихся гирь? 

1) храповое колесо 
 
1 балл 

http://advwatch.ru/маятниковые-часы/ 

Почти все маятниковые часы сконструиро-
ваны следующим образом: в часовом меха-
низме, который Вы видите, груз 1 с помощью 
троса через валик 2 приводит в движение 
систему колес. Этот груз обеспечивает энергию 
для часов. Усилие через несколько колесных 
пар передается на тормозное коле-сико 3. 
Проворачивание часового механизма 
тормозится в результате взаимодействия 
тормозного колесика 3 и анкера 4 и регули-
руется маятником 5. Тормозное колесико будет 
продвигаться дальше лишь в том случае, если 
маятник приведет анкер в такое положение, 
когда он отпустит тормозную шестеренку. 
Одновременно другой конец анкера проходит 
в пространство между шестеренками и тем 
самым ограничивает движение тормозного 
колесика 3 на поло-вину длины зубчика. 
Теперь, когда маятник будет совершать 
обратное движение, зубчик надавит на анкер и 
через стержень передаст усилие на маятник. 

Маятник при этом получает небольшую дополнительную энергию, что 
компенсирует имеющиеся у него потери на трение. Эта игра повторяется при 
каждом движении маятника. Таким образом, тормозное колесико движется в 
такт колебаниям маятника. Через несколько шестеренок оно соединено с 
минутной шестеренкой 7. Скорости промежуточных шестеренок рассчитаны 
таким образом, чтобы минутная шестеренка проворачивалась один раз в час, т.е. 
со скоростью большой стрелки, соединенной с минутной шестеренкой. И, 
наконец, шестеренки 8, 9 и 10 служат для того, чтобы маленькая стрелка 
двигалась в 12 раз медленнее, чем большая. Комбинацию из стрелок 8, 9 и 10 
называют также стрелочным механизмом. 

Далее расшифруем суть колесика, которое соединено с валиком 2, 
через которое передается энергия для хода часов. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/10376/
ХРАПОВОЙ 

ХРАПОВОЙ МЕХАНИЗМ 
Зубчатый механизм для преобразования возвратно-
вращательного движения рычага в прерывистое 
вращательное движение храпового (зубчатого) 
колеса промежуточным звеном (собачкой), поворачи-
вающим храповоеколесо только в одном направлении. 
Xраповый механизм применяют в качестве 
задерживающего устройства (например, в грузоподъём-
ных машинах) или для получения периодического 
врашательного движения в одном направлении 
состановками. 
 

 
Схема храпового механизма:  
1 – храповое колесо; 2 - собачка; 3 соединительное звено; 4 – доп. собачка 
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Большинство замков, которые мы сейчас 
используем, имеют цилиндрический или 
сувальдный механизмы. Их создание связано 
с именами английских мастеров: Роберта 
Баррона, Джозефа Брама, Джеремии Чабба и 
Лайнуса Йейлля.  Какая деталь в цилиндровом 
замке выполняет ту же  ункцию, что и стойка 
хвостовика засова в сувальдном замке? 

4) кулачок 
 
1 балл 

https://safe4you.ru/2010/11/sejfovye-zamki-ekskurs-v-istoriyu.html 

Одним из самых распространенных в мире замков являются цилиндровые 
замки, популярность которых обусловлена — широкими возможностями их 
использования, небольшими размерами ключа, высокая секретность, простота 
изготовления и эксплуатации. Часто цилиндровые замки называют 
«английскими» по национальности их изобретателя — Роберта Баррона, 
который в 1778 году придумал замок с двумя откидными тумблерами. Чтобы 
открыть такой замок, нужно было одновременно поднять оба тумблера на 
определенную высоту. Спустя 6 лет, английский столяр-краснодеревщик, 
Джозеф Брама усовершенствовал конструкцию и запатентовал первый 
цилиндровый замок с коротким ключом, который приводил в движение язычок 
замка посредством вспомогательных деталей. 
 

Секреты простых механизмов / Авт.-сост. А.Н. Евсеевичева. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 – 63 стр. – (Как это работает) с.6-7 

                                                                                                                                                  ЦИЛИНДРОВЫЙ  
                                                                             ЗАМОК 

Когда дверь закрыта, 
пружина давит на засов 
и удерживает его в 
дверной раме. Вставляя 
ключ, мы поднимаем 
штифты и освобож-
даем цилиндр.  

Поворачивая ключ, мы вращаем цилиндр, заставляя 
кулачок  выдвигать засов против действия пружины. 

https://dvernoydoktor.ru/blog/ustroystvo-
cilindrovogo-shtiftovogo-zamka 

Ключевой деталью любого цилиндрового механизма 
является сердечник. Выполнен он в форме цилиндра – 
отсюда и название механизма – цилиндровый. У 
некоторых иностранных производителей эта деталь 
называется «плаг».  

Мы будем называть ее сердечником.Сердечник имеет замочную скважину, в которую 
пользователь выставляет ключ для управления замком. На конце сердечника находится 
привод, который управляет засовами замка, точнее, он их блокирует. В замке, который мы 
рассматриваем, душка подпружинена: при повороте сердечника, привод, который 
находится в его хвосте, сжимает стопорящие детали засова, и засов, нагруженный усилием 
пружины, соответственно, выщёлкивается. Это классический навесной замок-щелкун. <…> 
У цилиндрового механизма DIN-стандарта так же присутствует сердечник с ключевой 
скважиной, в которую мы вставляем ключ. К этому сердечнику подключается, так 
называемый, поворотный кулачок, который в последствие будет выдвигать или 
задвигать засовы корпуса цилиндрового замка. 

СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК 

Зубчики ключа выстраивают выемки в 
комплекте разнокалиберных сувальд так, что 
засов может двигаться. А затем нужно повернуть 
ключ, чтобы с помощью высвободившейся 
стойки хвостовика засова выдвинуть засов 
наружу или убрать его внутрь. 

https://dvernoydoktor.ru/blog/suvaldnye-
zamki-stroenie-i-princip-raboty 

Стойка хвостовика засова - это деталь, 
посредством которой происходит стопорение 
засова замка. Если на полностью закрытом замке 
надавить на ригеля, пытаясь загнать их внутрь 
рукой, то мешать задвижению засова будет 
именно стойка, она упрется в кодовые элементы.  
Кодовые элементы сувальдных замков 
представляют собой пластины разных форм и 
зовутся сувальдами. 
Если говорить грубо, сувальда представляет 
собой металлическую пластину определенной 
формы с некоторыми отверстиями. Обратим 
внимание на кодовый лабиринт сувальды. 
Именно здесь по мере движения гуляет и пляшет 

стойка хвостовика засова. Кодовый лабиринт образуется кодовыми выступами.  В них 
упирается стойка хвостовика засова, когда замок пытаются открыть неправильным ключом. 
От высоты секрета (рисунок ключа), зависит то, насколько высоко поднимется та или иная 
сувальда при повороте ключа. А продвинется ли при этом засов, зависит от соответствия 
высоты секрета на ключе конкретному проходному пазу в кодовом лабиринте сувальды. 
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Первые линзы для глаз (не очки!)  в 1888 г. 
придумал швейцарский офтальмолог Адольф 
Фик. Тщательно отшлифованные тонкие 
стеклянные линзы надевались прямо на рого-
вицу глаза, как и современные контактные 
линзы. Каким образом мастер создавал 
индивидуальную для каждого пользователя 
форму для выдувания линз из стекла? 

3) делали гипсовую 
отливку глаза 
 
1 балл 

Открытия и изобретения. Ростов-на-Дону: Изд.дом «Проф-Пресс», 
2017 – 96 с. 
Леонардо да Винчи в своей книге «Кодекс глаза» описал, как можно исправить 
некотрые дефекты зрения. Один из предполагаемых способов – опустить голову 
в прозрачную емкость с водой, второй – прямо на глаза нужно было поместить 
стеклянные полусферы с водой. <…> В 1736 году знаменитый французский 
математик Рене Декарт, видимо, вдохновленный идеями до Винчи, сделал 
маленькие стеклянные трубки, заполнил их водой и запаял с одной стороны. 
Эти трубочки  Надо было прикладывать непосредственно к глазам. <…> В 1801 
году английский физик Томас Янг увеличил эффективность трубок Декарта. 
Однако по-прежнему такие устройства едва ли можно было безопасно 
использовать. 

Первые настоящие контактные линзы появились в 1888 году. Швейцарский офтальмолог Адольф Фик изготовил линзы из стекла, формой повторяющие роговицу (выпуклую прозрачную 
часть глаза, располагающуюся над зрачком). Они так и назывались в его трудах – «стеклянные роговицы», а само изобретение называлось «контактные очки». После ряда испытаний 
«контактных очков» Фик предлагал экспериментальные изделия пациентам. Индивидуально для каждого человека изготавливалась гипсовая отливка глаза, после чего линзы выдувались и 
потом долго и кропотливо шлифовались до конечного вида. Такие линзы были очень тяжелыми, их можно было носить не более двух часов. 

№ 30.  

Предположительно, игрушка-неваляшка была 
изобретена в Японии, а в России она 
появилась только в начале XIX века. Как бы 
Вы не стремились уронить ее, она всегда 
возвращается в вертикальное положение.                
В чем причина такого поведения этой умной 
игрушки? 

1) за счет добавочных 
грузиков у неваляшки 
смещен вниз центр 
тяжести 
 
1 балл 

http://class-fizika.narod.ru/van11.htm 

Неваляшка появилась в России не так давно. Историки считают, что неваляшка 
пришла к нам из Японии. Эти завезённые в Россию куклы стали праобразом 
известной игрушки Ваньки-Встаньки. Первые русские неваляшки, появившиеся 
на ярмарках в начале 19 века, назывались "кувырканами", они изображали 
купцов или клоунов. 
Неваляшек вырезали ножом из липы или точили из дерева на токарном станке. 
Сначала делали две половинки. Снизу внутри круглой деревянной болванки 
закрепляли грузик. Потом две половинки аккуратно склеивали, расписывали 
неваляшку красками, сушили и покрывали лаком. 

http://howitworks.iknowit.ru/paper1107.html 
Самая простейшая неваляшка устроена незамысловато. Полое округлое тело, в котором центр тяжести максимально опущен вниз. Таким образом, что при наклоне корпуса груз 
приподнимается и стремится вернуть куклу в вертикальное положение. Привлекает внимание эта игрушка тем, что повседневный опыт говорит нам о том, что такая конструкция должна 
вроде как падать при малейшем усилии. А она наоборот, упрямо вскакивает. Обычный шар имеет центр тяжести, равноудаленный от любой точки поверхности. Поэтому он обладает 
"безразличным равновесием" - как его не положи на плоскость, от так и будет лежать. Прикрути к нему "голову" - центр тяжести сместится вверх и будет игрушку опрокидывать. А вот полый 
шар со смещенным центром тяжести будет всегда стремиться развернуться грузом вниз, занимая устойчивое положение равновесия. 

http://fiziks.org.ua/fizicheskie-igrushki-ustojchivoe-ravnovesie/ 

Ванька-встанька (или неваляшка) возвращается всегда в вертикальное положение – значит, это есть положение его устойчивого равновесия. 
Для тела, находящегося в состоянии устойчивого равновесия, выполняется условие: центр тяжести тела занимает самое низкое возможное 
положение. Если при попытке вывести тело из положения равновесия, центр тяжести поднимается, то такое равновесие будет устойчивым. У 
Ваньки-встаньки в нижней части находится тяжёлый полушар. Центр тяжести полушара – точка С – при наклоне приподнимается.  В самом 
деле, расстояние CD больше расстояния АС. Значит, равновесие в первом случае устойчиво. 
Для тела, опирающегося на одну точку, в состоянии равновесия центр тяжести находится на одной вертикали с точкой 
опоры (на первом рисунке СА – вертикаль).  

(Замечание. Рисунок взят из «Элементарного учебника физики» под ред. Ландсберга, но исправлена неточность. У Ландсберга 
отрезок СВ нарисован вертикальным (B – точка касания полушара и плоскости), что может быть только в состоянии 
равновесия. На выделенное выше жирным шрифтом у Ландсберга не обращено внимание.) 

При отклонении от положения равновесия возникает момент силы, возвращающий тело в равновесное состояние с наинизшим 
положением центра масс. 
Многие пытались удерживать в равновесии на ладони или кончике пальца биллиардный кий, школьную указку или большую 
линейку, как это показано на рисунке.  

(Рисунок взят отсюда: Хилькевич С. С.Ю »Физика вокруг нас», Библиотечка «Квант», Выпуск 40. Москва, Наука, 1985) 
 

http://fiziks.org.ua/wp-content/uploads/2009/07/polushar2.jpg
http://fiziks.org.ua/wp-content/uploads/2008/12/polushar4.jpg
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Эволюция какого предмета связана с именами 
этих ученых? 

1) шприц 
 
1 балл 

Энциклопедия для любознательных. Ростов-на-Дону: Изд.дом 
«Проф-Пресс», 2017 – 32 с. 
Автором простейшего устройства, которое можно считать «предком» 
медицинского шприца, считают древнегреческого врача Гиппократа. В середине 
XIX века шотландец Александр Вуд и француз Шарль-Габриэль Правас 
предложили стеклянный шприц с поршнем. Одноразовый – середина XX века 
фармацевт из Новой Зеландии Колин Мёрдок. 

№ 32.  

В 1824 г. для опытов с водородом этот гени-
альный ученый изготовил особые мешочки: 
он сделал из каучука два “блинчика”, внутрен-
ние стороны которых обработал мукой, и 
склеил края этих “блинчиков”. В результате 
получились эластичные емкости, которые 
можно было наполнять водородом. Так, для 
лабораторных экспериментов, были изобре-
тены воздушные шары.Кто же этот ученый, 
подаривший нам всем любимые шарики? 
 

1) Майкл Фарадей 
 
1 балл 
 

http://podari.dp.ua/drugoe/istoriyavozdushnyx-sharikov/ 

Современные воздушные шары появились на свет в 1824 году. Они были 
изобретены английским ученым Майклом Фарадеем, во время его 
экспериментов с водородом (который позже стали заменять гелием). 

Но не прошло и 7 столетий с той полумифической эпохи, как в Лондоне 
профессором Майклом Фарадеем были изобретены резиновые воздушные 
шары. Ученый изучил эластические свойства каучука – и соорудил из этого 
материала две «лепешки». Для того, чтобы «лепешки» не слипались, Фарадей 
обработал их внутренние стороны мукой. И после этого пальцами склеил их 
необработанные, оставшиеся липкими края. В итоге получилось нечто вроде 
мешочка – который можно было использовать для опытов с водородом. 
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Печи используются человеком не только для 
обогрева и приготовления пищи, но и как 
важная часть химических производств, в том 
числе для получения и выплавки металлов.      
От температуры в печи, зависит качество вып-
лавленного металла. Поэтому методы измере-
ния температуры в печи серьезно разрабаты-
вались многими учеными и изобретателями, в 
том числе Джозайя Уэджвудом (1730-1795), 
самым знаменитым мастером декоративно-
прикладного искусства и керамистом (а, кроме 
того, еще дедушкой Чарльза Дарвина). 
Уэджвуд изготовил конусы и цилиндры из 
корнуольской глины (эталона чистоты среди 
всех глин Англии). Эти тщательно измерен-
ные конусы и цилиндры помещали в горн 
печи и, на основании специальной шкалы 
Уэджвуда, определяли температуру печи. 
Какое свойство глины позволяло исполь-
зовать ее в качестве измерителя температуры? 

2) способность 
уменьшаться в размерах 
при нагревании и 
сохранять их при 
остывании 

 
1 балл 

 

Курамшин А. Жизнь замечательных устройств – М.: Издательство 
АСТ, 2018, стр. 103 
Джозайя Веджвуд уцепился за идею обжига дисков из глины, легированных 
оксидом железа. При обжиге в горне такие диски темнели, изменяя цвет от 
бежевого до черного, проходя все оттенки коричневого. Оттенок, который 
приобретал такой диск, зависел от температуры, воздействию которого он 
подвергся. Казалось бы, решение было найдено, но, будучи перфекционистом во 
всем, Веджвуд отверг и этот подход, опасаясь, что «пары флогистона» в горне 
могут загрязнить диск и привести к его бессистемному обесцвечиванию.  
При изучении глиняных фрагментов было обнаружено следующее: глина 
уменьшилась в объеме при нагревании, и, в отличие от металлов, при охлажде-
нии не возвращалась в исходные размеры. Именно это свойство Веджвуд и 
решил использовал: он изготовил цилиндры или конусы из считавшейся 
эталоном чистоты для британцев Корнуолльской глины, эти глиняные изделия 
помещали в горн печи. После нагревания в печи определялось укорачивание 
глиняных изделий при помощи особых линеек, лежащих под углом одна к 
другой. Для измерения температуры с помощью таких глиняных фигурок 
Веджвуд разработал свою собственную температурную шкалу – шкалу 
Веджвуда. Статья Веджвуда о способе измерения температуры горна была 
зачитана Джозефом Бэнксом на заседании Королевского общества по развитию 
знаний о природе в мае 1782 года, и в 1783 году изобретатель первого пирометра 
был принят в члены Общества. Вторая статья Веджвуда описывала 
модификацию метода и попытку соотнесения температурной шкалы глиняного 
пирометра с температурной шкалой ртутного термометра Фаренгейта.   
Долгое время метод измерения температуры горна с помощью пирометра 
Веджвуда оставался единственным доступным способом, в точности и 
воспроизводимости результатов которого никто не сомневался. 

Лишь после смерти Веджвуда в 1795 году у ученых стали появляться сомнения в надежности подхода: оказалось, что показания пирометров Веджвуда зависят от сорта глины, продолжитель-
ности нагревания цилиндрика и других факторов, благодаря чему различие показаний может быть очень велико. В начале XIX века французский химик Луи Бернар Гитон де Морво 
разработал высокотемпературный термометр, работа которого была основана на отвергнутом Веджвудом принципе расширения металлов при высоких температурах, который стал 
основанием для пересмотра шкалы Веджвуда. В наше время на смену пирометрам Веджвуда и термометрам де Морво пришли термопары и оптические пирометры. 
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Эволюция способов добывания огня привела к 
открытию пьезоэлектрической зажигалки. 
Рабочее тело (кристалл) внутри ее при 
нажатии заряжается и вызывает проскок 
искры, которая и зажигает газ. Укажите 
минерал, который первым из исследованных 
обладал “пироэлектричеством”, и портрет 
ученого, сделавшего это открытие. 

Минерал: 
4) турмалин 

    1 балл 
 
Ученый: 
2) Франц Ульрих Теодор 
Эпинус 

     1 балл 
 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/EPINUS_Franc_Ul'rih_Teodor/_Epinus
_F.U.T..html  

Большая советская энциклопедия: Эпинус (Aepinus) Франц Ульрих Теодор 
[2(13).12.1724, Росток, - 10(22).8.1802, Дерпт, ныне Тарту], русский физик, член 
Петербургской АН (1756). По национальности немец. Учился в Ростокском и 
Йенском университетах. Был приват-доцентом Ростокского университета, с 1755 
профессор Берлинского университета. С 1757 жил в России, принял русское 
подданство. С 1765 преподавал физику и математику наследнику престола 
(Павлу I). С 1782 член комиссии по учреждению народных училищ, разработал 
проект, принятый за основу при организации низшего и среднего образования в 
России. Открыл и изучил явление пироэлектричества в кристаллах турмалина 
(1756). 

№ 35.   

Считается, что первые холодильники появи-
лись в конце XIX века почти одновременно в 
Германии, Англии и Франции. Авторство 
оспаривают англичанин Джон Лесли, француз 
Фердинанд Карре и немец Фердинанд Виндха-
узен. В 1908 г. на первом Международном 
конгрессе по холоду в Париже был продемон-
стрирован первый настоящий (по современ-
ным понятиям) холодильник. Это был огром-
ный шкаф с маленькой морозильной камерой, 
который к тому же не мог поддерживать 
постоянную температуру, но продукты в нем 
оставались свежими целых ТРИ дня!!! 
А почему продукты в холодильнике не 
портятся? 
 

2) при низкой темпера-
туре замедляется жизне-
деятельность бактерий 
 
0,5 балла 
 
1) при понижении тем-
пературы уменьшается 
скорость химической 
реакции окисления 
продуктов 

4) при хранении в холо-
дильнике продукты не 
подвергаются действию 
света 
 

по 0.25 балла 
 

http://pochemu.su/pochemu-v-xolodilnike-produkty-soxranyayutsya-
dolshe/ 

Большинство продуктов питания быстро портятся, в чем виноваты виноваты 
микроорганизмы, которые размножаются при высокой температуре  (+15-35 
градусов Цельсия) и влажности. Однако если их положить в холодильник, где 
пониженная температура и низкая влажность, процесс размножения тех самых 
микробов резко замедляется. Так, например говядина портится в два раза 
быстрее при +5, чем при нуле градусов Цельсия. 
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Железная дорога изменила мир. Рельсы 
выполняют две задачи, во-первых, они служат 
дорогой, по которой идут поезда, а во-вторых, 
направляют движение. Привычный нам вид 
рельсы приобрели в 1767 году – их придумал 
Ричард Рейнольдс.  
Почему на стыках соединений рельсов 
обязательно оставляют небольшие зазоры? 

2) при повышении 
температуры рельсы 
удлиняются и могут 
деформироваться 
 
1 балл 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рельсовый_стык 
Рельсовый стык — место соединения двух рельсов на железной дороге – 
включает зазор для свободного удлинения рельсов при изменении температуры 
(в метрополитенах, где температура воздуха постоянная, рельсы уложены 
плотно друг к другу, чтобы не допустить покачивания поездов при движении). 

http://www.ngpedia.ru/pg0293789BaWZmrF0039491556/ 
Выдержка из книги  
Перельман Я.И. Занимательные здачи и опыты 
Между стыками рельсов всегда оставляют пустые промежутки – зазоры. 
Делается это нарочно. Если зазороы не оставить и укладывать рельсы вплотную 
один к другому, железная дорога скоро придет в негодность. Дело в том, что все 
предметы при их нагревании раздаются во все стороны. Удлиняется и стальной 
рельс летом, когда его нагревает солнце. Если же не дать рельсам простора для 
удлинения, то, упираясь концами друг в друга с большой силой, они изогнутся 
вбок, вырвут удерживающие их костыли и исковеркают путь.  
Зазоры устраивают и с расчетом на зимнее время.  
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Острые бритвы и ножи при длительном 
хранении, даже в производственной упаковке, 
сами по себе со временем тупятся. Почему? 

2) атомы металлов на 
острие находятся в 
нестабильном состоянии 
и “стремятся” вернуться 
внутрь кристаллической 
решетки, что становится 
возможным при 
длительном хранении 
из-за теплового 
колебания частиц 
 

1 балл 
 
 
 
 
 
 
 

Перельман М.Е. А почему это так? Кн. 1: Физика вокруг нас в 
занимательных беседах, вопросах и ответах. – М.: Книжный дом 
«Либриком», 2012, стр. 17 
«…атомы любого вещества всегда колеблются и тем быстрее, чем выше 
температура. А поскольку они всегда стремятся к наинизшему – по энергии – 
положению, то стремятся уйти подальше от поверхности, внутрь тела.  

В наихудшем, т.е. наиболее нестабильном, положении атомы находятся на 
острие и поэтому всегда стремятся оттуда уйти, в чем нагрев может им только 
помочь». 
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Впервые дымоход описал грек Теофраст в IV в. 
до н.э. В античном мире использовались 
трубы внутри стен зданий для отвода газов 
пекарен, однако настоящие  трубы появились 
в Европе только в XII веке.  
В соответствии с английскими хрониками 
примерно к 1330 г. там появились такие 
детали домашнего очага как дымоход и 
заслонка. Промышленные дымовые трубы 
появились в конце XVIII века.  
А для чего нужен дымоход и его длинная 
труба? 

1) продукты горения не 
рассеиваются по жили-
щу, а выводятся наружу 
3) в области очага 
плотность газов 
сгорающих веществ 
ниже, чем плотность 
холодных газов в 
верхней части трубы, 
поэтому воздух активно 
поступает в зону горения 
 

по 1 баллу 
 

Брайсон Б. Краткая история быта и частной жизни – М.: 
Издательство АСТ, 2016, стр. 93 
Давно было замечено, что в постройках раннего Средневековья пространство 
выше человеческого роста не использовалось, поскольку обычно оно все было 
наполнено дымом. Открытый очаг имеет ряд очевидных преимуществ: он 
распространяет тепло во всех направлениях, так что люди могут греться со всех 
четырех сторон от него. Однако это все равно что жечь костер посреди жилой 
комнаты: дым свободно распространяется по помещению, и когда 
многочисленные обитатели дома проходят по холлу, а в окнах при этом нет 
стекол, то каждый случайный порыв ветра обязательно снесет клубы дыма кому-
нибудь в лицо. Если же воздух неподвижен, то дым поднимается к потолку и 
висит там густым облаком до тех пор, пока не уйдет через отверстие в крыше. 

Казалось бы, решение напрашивается само собой: надо всего-навсего добавить к 
очагу практичную дымовую трубу. Труба, однако, появилась нескоро – не пото-
му, что это никому не пришло в голову, а из-за технических трудностей. Огонь, 
пылающий в большом очаге, дает много жара, а значит, нужны прочный дымо-
ход и хорошая заслонка. Эти приспособления научились делать только пример-
но к 1330 году, когда дымовая труба впервые упоминается в английских текстах. 

Камины к тому времени уже давно существовали (их принесли с собой еще норманны), однако не отличались высоким качеством. Для того, чтобы устроить в камине тягу, в толстой внешней 
стене норманнского замка проделывали отверстие, через который дым выходил наружу. Но тяга при такой конструкции была плохой, огонь получался слабый и тепла он давал немного, 
поэтому такие камины редко использовались где-либо еще, кроме замков. <…> 
В конце концов ситуацию изменило появление качественных кирпичей, которые по жаропрочности значительно превосходили почти любой камень. С другой стороны, дымовые трубы 
позволили перейти на другое топливо: теперь в камине можно было жечь уголь, что было весьма кстати, поскольку британские запасы древесины резко сократились. Едкий и ядовитый 
угольный дым приходилось удерживать в камине, не давая ему наполнить комнату, и направлять вверх по дымоходу. В результате в доме стало чище, а в окружающем мире гораздо грязней – 
и, как мы увидим далее, это существенно отразилось на внешнем виде и конструкции зданий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тяга_(разрежение) 
Плотность нагретого воздуха и любого другого газа меньше, чем плотность более холодного, следовательно, давление столба высотой h (p = ρgh) у него меньше. Этот факт приводит к 
появлению разности давлений внутри и снаружи дымовой трубы или отапливаемого здания; наибольшее разрежение достигается снизу, где высота вышележащих столбов с разной 
плотностью максимальна. Аналогичный процесс протекает в печах и котлах. Воздух поступает в топку под колосник или подаётся на горелки. Там происходит горение, в ходе которого 
образуются горячие дымовые газы. Поверхностями нагрева котла или стенками печи тепловая энергия от них отбирается, иногда также в них проникает окружающий воздух, но на выходе 
они всё равно обычно гораздо горячее окружающего воздуха (даже если технически возможно охладить их сильнее, от этого обычно отказываются, чтобы предотвратить выпадение в системе 
едкого и токсичного конденсата). Дымовая труба по своему первоначальному назначению требуется для создания как можно большего столба нагретых газов, который создаёт довольно 
значительную тягу (тем не менее многие высокие трубы создавались в основном из экологических соображений, для рассредоточивания выбросов). Газы эвакуируются через устье трубы, где 
разрежение (с поправкой на гидравлическое сопротивление выхода) равно нулю. Тем не менее, в тракте сужающейся трубы может (обычно если есть устройства принудительной тяги) 
возникать и зона с избыточным давлением. 
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4 ноября 1842 года – день рождения русского 
офтальмолога и гигиениста Ф.Ф. Эрисмана.  
Основанием для изобретения какой полезной 
вещи стал его научный  труд “О влиянии 
школы на происхождение близорукости”? 

5) школьная парта 
 

1 балл 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эрисман,_Фёдор_Фёдорович  

Фёдор Фёдорович Эрисман (настоящее имя — Фридрих Гульдрейх, нем. Friedrich 
Huldreich Erismann; 12 [24] ноября 1842, Гонтеншвиль, кантон Аргау, 
Швейцария — 31 октября [13 ноября] 1915, Цюрих) — российско-швейцарский 
врач-гигиенист; создатель основополагающих принципов общественной 
гигиены и социально-гигиенического направления медицины, пионер гигиены 
в России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Парта  
Знаменитый русский гигиенист Фёдор Фёдорович Эрисман в 28 лет опубликовал свой научный труд «Влияние школ на происхождение близорукости», изучив зависимость появления 
глазных и телесных заболеваний от неправильного положения ученика за столом. И в итоге он предложил новую мебель. Правильное устройство школьной парты Эрисмана создает хорошие 
условия ученику для письма, чтения, рисования: она была сделана так, чтобы текст в учебнике или тетради можно было читать только под прямым углом. Поскольку Эрисман долгое время 
занимался лечением глазных болезней, он учел и оптимальное расстояние для чтения - 30-40 сантиметров. Сидя за партой, сутулиться стало невозможно. 
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“Видите ли, проводной телеграф - это как 
очень, очень длинный кот. Вы тянете его за 
хвост в Нью-Йорке, а его голова мяукает в Лос-
Анджелесе. Понимаете? А радио  работает так 
же: вы посылаете сигналы тут, их принимают 
там. Вся разница - нет никакого кота”.  
Кто автор этого объяснения? 

2) А. Эйнштейн 
 

1 балл 
 

http://lurkmore.to/Длиннокот 

Впервые придумал длиннокота Альберт Эйнштейн: 
Видите ли, проводной телеграф — это как будто очень, очень длинный кот. Вы 
тянете его за хвост в Нью-Йорке, а его голова мяукает в Лос-Анджелесе. 
Понимаете? А радио работает точно так же: вы посылаете сигналы тут, их 
принимают там. Вся разница — нет никакого кота. 
Есть легенда о том, что А. Попов использовал аналогичную легенду для 
объяснения принципа работы радио в Сенате Российской Империи. Но только 
там использовалась собака, с вытекающими отсюда отличиями от версии 
Эйнштейна. 
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Самый первый экземпляр этого изобретения, 
предло-женного в 1898 г. Паульсеном, 
выглядел как моток намагниченной стальной 
проволоки, намотанной на барабан. Никакого 
электричества при этом не требо-валось! 
Оригинальный прибор соединял в себе 
принцип телеграфа и телефона, а его 
названия звучали весьма экзотично: фон, 
саундмиррор, миррор, телеграфон.  
В 1920 г. у него появился электромотор.  
Во что он трансформировался в конце  
ХХ века? 

 

4) магнитофон 
 

1 балл 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поульсен,_Вальдемар 
Вальдемар Поульсен (дат. Valdemar Poulsen, 23 ноября 1869, Копенгаген - 23 
июля 1942) – датский инженер. Разработал способ магнитной записи на 
проволоку в 1898 году. 

Принцип магнитной записи был продемонстрирован Поульсеном в начале 1898 
года. Первый прибор назывался телеграфоном и использовал металлическую 
(стальную) проволоку в качестве носителя. Современные магнитофоны исполь-
зуют более удобные и надёжные магнитные ленты, но базовый принцип 
аналоговой записи звука не изменился: с усилителя сигнал подаётся на записы-
вающую головку, вдоль которой с постоянной скоростью перемещается носитель 
(лента или проволока), в результате чего носитель намагничивается соответст-
венно звуковому сигналу. При воспроизведении звука носитель с той же ско-
ростью протягивается вдоль воспроизводящей головки, индуцируя в ней слабый 
электрический сигнал, который после усиления подаётся на громкоговоритель. 
Патент на телеграфон Поульсен получил в 1898 году. Усилителей звука тогда 
ещё не было, звук был слабым и его можно было слушать только в наушниках. 
В 1908 году он разработал усовершенствованный вариант дугового передатчика, 
названного его именем. 

https://www.qrz.ru/articles/article70.html 
Телеграфон представлял не что иное, как электромагнитный фонограф. Конструкция телеграфона действительно в некоторой мере напоминала популярный в то время 
звуковоспроизводящий аппарат. Такой же вращающийся цилиндр, но без слоя воска, вместо него была навита тонкая стальная струна диаметром 0,5 мм, в первых моделях использовалась 
обычная струна от фортепьяно. На эту струну и делалась запись звука. Цилиндр вращался с помощью часового механизма. Записывающая головка (электромагнит) двигалась вдоль витков со 
скоростью 2,1 м/с. Для 40 минут записи звука необходимо было 6000 м проволки. Телеграфон воспроизводил записи с полосой частот 150…2500 Гц. Запись стиралась обычным сильным 
постоянным магнитом. Для этого необходимо было только провести им по проволке. Русские туристы побывавшие в Австрии рассказывают, что в настоящее время в Венском музее искусства 
и ремесел имеется действующий телеграфон и посетители могут послушать информацию записанную на стальной проволоке. 
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В середине XIX века для анализа 
неорганических веществ и минералов очень 
часто использовали серово-дород. А поскольку 
хранить газы в сжатом  состоянии тогда еще 
не умели, то сероводород нужно было 
получать всякий раз в процессе анализа. 
Перед Вами схема прибора, изобретенного 
голландским фармацевтом Киппом.  
На первый взгляд, этот прибор работает как-
то неправильно – при закрытии крана (3) 
раствор реагента начинает опускаться вниз 
(из реактора 1 в резервуар 4) и химический 
процесс останавливается. Но, как только 
потребуется получить некоторое количество 
газа, надо лишь открыть кран, и раствор 
реагента сам поднимается вверх!  
Просто волшебство какое-то!  
Почему раствор покидает зону реактора при 
закрытии крана? 

5) при закрытии крана 
(3) химическая реакция 
не останавливается 
сразу, но образующийся 
газ повышает давление в 
реакторе и выталкивает 
раствор из зоны реакции 
в резервуар (4) 
 

1 балл 
 

Курамшин А. Жизнь замечательных устройств – М.: Издательство 
АСТ, 2018, стр. 146 
К 1840-м годам уже были разработаны основные принципы анализа неоргани-
ческих соединений, в частности – разделение металлов на аналитические 
группы в соответствии с их поведением в реакциях со стандартными реагентами. 
В те времена была принята сероводородная классификация металлов, их 
распределяли по аналитическим группам, основываясь на том, дают (или не 
дают) они осадки с сероводородом в кислой среде… Элегантное решение вопроса 
получения сероводорода (как и многих других газов) было найдено в 1844 году. 
Голландский фармацевт Петер Якоб Кипп из города Делфт составил чертежи 
простого аппарата для получения сероводорода, водорода и других газов… 
Аппарат Киппа состоит из колбы-реактора с резервуаром; сферической воронки 
с длинной трубкой; газоотводной трубки и ловушки для улав-ливания паров 
кислоты (например, соляной). Колба-реактор имеет верхнюю шарообразную 
часть с отверстием, в которое вставляется газоотводная трубка, снабженная 
краном или зажимом, и нижний резервуар в виде полусферы. Нижний 
резервуар и колба-реактор разде-лены прокладкой с отверстием, через которое в 
нижний резервуар проходит длинная трубка воронки, доходящая почти до дна. 
Раствор в нижнем резервуаре прибора служит затвором, препятствующим 
выделению газа обратно через воронку во время опыта. Нижний резервуар 
обычно имеет отверстие, закрытое притертой пробкой: через это отверстие 
после использования прибора сливают отработанную жидкость.Газовый 
аппарат Киппа очень прост в использовании. В его среднюю емкость 
помещаются твердые реагенты (металл для получения водорода, пирит или 
другие сульфиды для получения сероводорода, мрамор для получения 
углекислого газа и т.д.). Затем при открытом кране или зажиме в верхнюю 

воронку заливается раствор реагента. Когда уровень жидкости достигает вещества на прокладке, начинается химическая реакция с выделением газа. При закрывании крана давление 
выделяющегося газа выдавливает жидкость из реактора в верхнюю часть воронки. Реакция прекращается. Открывание крана приводит к возобновлению реакции. Таким образом, аппарат 
Киппа относится к аппаратам автоматического действия. Получать газы с его помощью очень просто, поэтому сотни и тысячи аппаратов Киппа до сих пор продаются по всему миру. 
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Луи Пастер, гениальный химик и 
микробиолог, в своей работе с патогенными 
микроорганизмами, такими как стафилококк, 
возбудитель сибирской язвы, холеры, 
бешенства и других болезней, столкнулся с 
проблемой: о существовании микроорга-
низмов ученые знали уже достаточно давно, а 
работать с ними (хранить, отбирать пробы, 
готовить питательную среду) еще как следует 
не научились. Имея навык работы со стеклом, 
Пастер разработал революционный инстру-
мент, который сегодня является важным 
оборудованием не только микробиологи-
ческой, но и химической, и физической 
лабораторий. Что это за инструмент? 

11) пипетка 
 

1 балл 
 

Курамшин А. Жизнь замечательных устройств – М.: Издательство 
АСТ, 2018, стр. 154 

После обнаружения стафилококка Пастер продолжил эксперименты с выделе-
нием и идентификацией патогенных микроорганизмов. Новообнаруженные 
бактерии прививались животным, чтобы посмот-реть, появится ли у них 
иммунитет. В какой-то момент работа Пастера чуть было не остановилась из-за, 
казалось бы, мелочи – нехватки инструментов для дозирования проб с микро-
организмами. В те времена пробы отбирались шприцами, которые работали 
медленно, их штоки были изготовлены из кожи, которая не обеспечивала 
герметичность, и после каждого применения шприца с таким штоком его нужно 
было заново переоснащать, что замедляло и делало более дорогим отбор проб. 
Не менее важной проблемой, чем скорость и цена эксплуатации шприца, было 
то, что при многоразовом использовании от шприцов редко удавалось добиться 
стерильности. В конечном итоге Пастера посетила простая и тем более гениаль-
ная идея: он попросил одного из помощников, своего племянника Андриано 
Луара нарезать стеклянные трубочки и вытянуть их с одного конца. Именно так 
появились пипетки – до идеи Пастера этот несложный стеклянный прибор, без 
которого сейчас мы уже не можем представить работу в лаборатории, не приме-
нялся ни в биологии, ни в химии. Современникам идея понравилась, и пипетки 
сначала начали использоваться для отбора проб в микро-биологии и 
иммунологии, а затем привычку отбирать свои растворы с помощью пипеток 
переняли и химики. 
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Со времени первого колеса люди придумали 
множество усовершенствований, и современ-
ное колесо автома-шины - это настоящий 
технологический шедевр. Множество важных 
характеристик автомобильных колес зависят 
от уникальных материалов, от структуры их 
компоновки, от размеров покрышек и формы 
их поверхностей. Укажите, шины с каким 
протектором лучше всего подходят для езды 
по мокрой дороге во время дождя. 

 

3) – 1 балл 

или 

4) – 0,5 балла 
 

http://avtokoleso.biz/protektory-shin-klassifikaciya-risunok-
osobennosti/ 

Главный качественный показатель шин — это, прежде всего, надежное 
сцепление с дорожным полотном. Причём непосредственный контакт 
приходится не на всю поверхность шины, а на её протектор. От рисунка и 
состояния протектора в большой степени зависит комфорт и безопасность 
поездки. <…>  Рисунки протекторов автошин бывают симметричные 
направленные, симметричные ненаправленные и асимметричные. 

https://koleso-oz.ru/articles/kak_pravilno_vybrat_letnie_shiny/ 
Итак, протекторы бывают: 

 Симметричными и асимметричными; 
 Направленными и ненаправленными. 

 

 
 

1. Симметрично  
ненапраленные 

 
 

2. Асимметрично  
ненаправленные 

 
 

3. Симметрично  
направленные 

 
 

4. Асимметрично  
направленные 

Направленный рисунок протектора нужен для повышенной устойчи-вости 
на мокрой дороге – углубления в резине сделаны таким образом, чтобы отводить 
воду в сторону. 

http://shiny.ru/protectors 
Направленный рисунок протектора может обеспечить великолепный отвод воды их 
пятна контакта шины с дорогой. Этот протектор, в отличие от асимметричных колес, 
активно выбрасывает воду (или снежную кашу) в обе стороны, тем самым заметно 
снижая риск аквапланирования. Направленный протектор с большим успехом 
используется в летних дождевых шинах, также он очень популярен в зимних колесах.  

 

Из минусов таких покрышек можно назвать их установку на диски, поскольку на шиномонтаже их нужно бортировать как: два правых и два левых, чтобы соблюдалось направление вращения 
колеса. Соблюдение направления вращения — строгое условие эксплуатации шин с направленным рисунком протектора. Направление указано стрелкой на боковине покрышки и надписью 
Rotation (от англ. «вращение»). Не так давно выпускались шины Nokian NRHi и Nokian NRV, которые были одновременно направленными и асимметричными, но из-за частой путаницы, 
дополнительных сложностей на складах и высокой себестоимости эти шины сняли с производства. 

Вывод: наиболее подходящими являются шины №3, шины №4 могут использоваться, но это сопряжено с рядом сложностей. 
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Ежедневно мы сталкиваемся с такими 
«простыми» задачами: сначала чай или кофе 
нужно заварить так, чтобы было вкусно, а 
потом напиток нужно остудить до комфортной 
температуры (как отмечается в некоторых 
источниках комфортная температура состав-
ляет 55-65 °С). Процесс остывания сущест-
венно зависит от материала и формы исполь-
зуемой чашки. В какой чашке чай остынет 
быстрее, если все они сделаны из одного 
материала и каждая из них содержит 
одинаковый объем напитка? 

2)  

 
 

2 балла 
 

https://docplayer.ru/42290981-Issledovanie-skorosti-ostyvaniya-vody-v-
sosude-pri-razlichnyh-usloviyah.html 

Практически все явления внешнего мира и различные  изменения в человечес-
ком организме сопровождаются изменениемтемпературы. Явления тепло-
обмена сопутствуют всей нашей повседневной жизни.В конце 17 века известный 
английский физик Исаак Ньютон высказал гипотезу: «скорость теплообмена 
между двумя телами тем больше, чем сильнее отличаются их температуры (под  
скоростью теплообмена понимаем изменение температуры в единицу време-
ни).Теплообмен всегда происходит в определённом  направлении: от тел с более 
высокой температурой к телам с более низкой. В этом нас убеждают многочис-
ленные наблюдения, даже на бытовом уровне (ложка в стакане с чаем нагрева-
ется,ачай остывает). Когда температура тел выравнивается, процесс теплообмена 
прекращается, т.е. наступает тепловое равновесие.Простое и понятное утвержде-
ние о том, что самостоятельно теплота переходит только от тел с более высокой 
температурой к телам с меньшей температурой, а не наоборот, является одним 
из основополагающих законов в физике, и называются II законом термодина-
мики, этот закон был сформулирован в XVIII веке немецким учёным Рудольфом 
Клаузиусом. 



https://habr.com/post/409349/  (Немного теории: ) 

Автор указывает «комфортную температуру» 60-55 ºС. В общем случае — это задача для закона охлаждения Ньютона: Решение имеет вид:  T(t)=T0+(Ts−T0)e−kt; 
где Ts — температура окружающей среды, а T0 — начальная температура объекта, k — коэффициент теплопроводности. Скорость остывания соответственно:  dTdt=k(Ts−T0); 
Таким образом, скорость остывания прямо пропорциональна разнице температур объекта и окружающей среды. То есть максимальная скорость остывания будет сразу после 
приготовления (95 ºС, разница 70-75 ºС) а при 60 ºС разница с окружающей средой составит всего 35-40 ºС. Не так уж много. А чтобы кофе остыл до 55 ºС за 37 секунд, скорость 
остывания должна быть 8 ºС/мин. К сожалению, k в данной формуле зависит от самой кружки, и может быть вычислен только эмпирически. Правда, поиск в интернете выдает 
довольно много практических работ по измерению скорости остывания кружки с водой.  

http://docplayer.ru/50310378-Gbou-shkola-2030-problema-zabytoy-na-stole-chashki-chaya-ili-izuchenie-mehanizmov-teploperedachi.html 

Очень близкая по цели работа. И вот ее результат: 
 

То есть, в обычном стакане скорость остывания 1,2 градуса в минуту при 60 ºС. Так что говорить о                          
37 секундах, за которые вода остынет на 0,74 ºС — это чистой воды маркетинговый ход. При 
заявленной автором «комфортной температуре» 60-55 ºС время остывания составит более 4 минут. 
Но такой результат (1,2 ºС/мин) показался мне излишне оптимистичным. Поэтому я решил 
поднять свои старые эксперименты, где сравнивал скорость остывания чая и кофе. 

 

Суммируя рассмотренные выше рассуждения, отметим, что остывание – 
сложный процесс, складывающийся из разных способов теплопередачи. 
Основной вклад в этот процесс вносят процессы, происходящие на поверх-
ности жидкости (чая или кофе), соприкасающейся с воздухом. Чем больше 
площадь этой поверхности, тем быстрее остывает жидкость. Чашка №2 
(см. варианты ответов) единственная имеет форму, расширяющуюся 
кверху. И именно в такой чашке поверхность жидкость/воздух обеспечит 
более быстрое остывание. 

 

 

 

 

№ 46.   

Трудно себе представить, какими еще 
функциями будут обладать смартфоны или 
ноутбуки в ближайшем будущем. Ну, а сегодня 
все мобильные устройства функционируют, в 
том числе, используя различные сенсоры или 
датчики. Укажите два датчика, названия и 
описания принципов работы которых 
оказались перепутаны местами. 

1) Гироскоп – это миниатюрный датчик, размером не 
более 5-10 мм, включает в себя две подвижные массы, 
движение которых в противоположных направлениях 
возникает под действием силы Кориолиса. Изменение 
положения подвижных масс вызывает изменение рас-
стояний между электродами, что приводит к элект-
рическому сигналу. Благодаря наличию гироскопа, на 
дисплее смартфона осуществляется поворот изобра-
жения при изменении положения устройства 

2) барометр 

4) акселерометр 
 

1 балл 
 

1) Гироскоп 

https://mobcompany.info/interesting/chto-takoe-giroskop-v-smartfone-
i-kak-on-rabotaet.html 

Обычный гироскоп состоит из инерционного предмета, который быстро 
вращается вокруг своей оси. Тем самым он сохраняет свое направление, а 
смещение контролируемого объекта измеряется по изменению положения 
подвесов. В смартфоны такой волчок явно не поместиться, вместо него 
используется МЭМС. 

Преобразование механического движения в электрический сигнал. 
В самом простом одноосевом гироскопе есть 
две подвижные массы, двигающиеся в 
противоположных направлениях (на кар-
тинке изображены синим цветом). Как 
только прикладывается внешняя угловая 
скорость, на массу действует сила Корио-
лиса, которая направлена перпендикулярно 
их движению (отмечена оранжевым цве-
том). Под действием силы Кориолиса про-
исходит смещение масс на величину про-
порциональную прикладываемой скорости.  

 



2) Барометр существует в нескольких вариантах конст-
рукций. Например, это может быть грузик, который 
воздействует на пьезокристалл, способный выраба-
тывать электрический ток под давлением. Или пузы-
рек воздуха, легко отклоняющийся от своего положе-
ния, что фиксируется датчиками. Именно этот дат-
чик фиксирует резкое изменение ускорения и передает 
команду фиксации головки жесткого диска, сохраняя 
устройство и ценные данные 

3) Магнитометр – датчик, основанный на эффекте, 
открытом еще в 1879 году, согласно которому плот-
ности электронов на пластине-полупроводнике разли-
чаются из-за действия магнитного поля Земли. 
Фиксация изменения силы магнитного поля по трем 
направлениям Х, Y и Z позволяет определять 
местоположение мобильного устройства 

4) Акселерометр – датчик, не так давно появившийся в 
мобильных устройствах. Он обеспечивает не только 
прямое измерение давления, но и быстрое подключение 
к системе GPS благодаря сравнению внешнего атмос-
ферного давления по отношению к вакуумной камере в 
датчике. Иной вариант устройства датчика: над 
основанием из монокристаллического кремния закреп-
ляют силиконовую мембрану. Между основанием и 
мембраной создается заданное внутреннее давление. 
Изменение атмосферного давления фиксируется 
благодаря пьезоэлектрическим свойствам мембраны 

5) Датчик приближения отключает подсветку экрана, 
когда пользователь подносит его к уху. Работает он 
благодаря двум инфракрасным излучающим частям и 
одной приемной между ними. При приближении, напри-
мер, руки к поверхности приемный датчик фиксирует 
отраженный инфракрасный свет и дает необходимую 
к выполнению команду мобильному устройству 
 

 
Изменение положения масс меняет расстояние между подвижными электро-
дами (роторами) и неподвижными (статорами), что приводит к изменению 
емкости конденсатора и соответственно напряжения на его обкладках, а это уже 
электрический сигнал. Вот такие множественные сигналы и распознаются 
гироскопом MEMS, определяя направление и скорость движения. 

Вычисление ориентации смартфона 
Микроконтроллер получает сведения о нап-
ряжении и преобразует их в угловую скорость 
в данный момент. Величину угловой ско-
рости можно определять с заданной точ-
ностью, например до 0,001 градусов в 
секунду. Чтобы определить насколько граду-
сов вокруг оси повернули устройство, необхо-
димо мгновенную скорость умножить на 
время между двумя показаниями датчика. 

Если использовать трехосевой гироскоп, то получим данные о поворотах относи-
тельно всех трех осей, то есть таким образом определить ориентацию смартфона 
в пространстве. Здесь стоит отметить, что для получения значений углов, 
необходимо интегрировать первоначальные уравнения, в которые входят 
угловые скорости. При каждом интегрировании увеличивается погрешность. 
Если вычислять положение только при помощи гироскопа, то со временем 
рассчитываемые значения станут некорректными. Поэтому в смартфонах для 
точного определения ориентации в пространстве необходимы данные еще и 
акселерометра. Этот датчик измеряет линейное ускорение, но не реагирует на 
повороты. Оба датчика способны полностью описать все виды движения. 
Основное преиму-щество гироскопа над акселерометром в том, что он реагирует 
на движение в любом направлении. 

Зачем нужен гироскоп в смартфоне 
Повышенное внимание этому датчику оказывается последние пару лет, когда 
активно начали развиваться игры и приложения виртуальной реальности. Для 
взаимодействия пользователя с виртуальной реальностью программе необходи-
мо точно определить положение человека в пространстве. Сейчас даже в самых 
бюджетных смартфонах установлен акселерометр, но его показания сопровож- 
даются шумами, и датчик не реагирует на повороты и движения 

в горизонтальной плоскости. Следовательно, для полного погружения в виртуальную реальность в смартфоне обязательно должен быть гироскоп и акселерометр. 

Как узнать есть ли в смартфоне гироскоп 
Обычно в характеристиках смартфона указано, какие в нем есть датчики. Если же вы сомневаетесь в правдивости информации, то помогут специальные программы. Например, Sensor Box for 
Android показывает информацию о всех встроенных датчиках. Гироскоп в нем обозначен как Gyroscope. Есть и другие способы, которые мы описывали в этой статье. 

https://rusadmin.biz/soveti/giroskop-v-telefone-chto-eto/ 
Ширина такого датчика внутри телефона обычно не превышает 10 миллиметров, а высота –  5 миллиметров. Основной функцией гироскопа на современных смартфонах и планшетах 
является автоматический поворот изображения на экране вслед за изменением положения мобильного устройства. Суть различия между этими устройствами лежит в их функциях. Если 
гиродатчик (гироскоп) определяет положение вашего устройства в пространстве, то акселерометр измеряет ускорение вашего устройства и выдаёт информацию о его перемещении 
(например, показатель скорости перемещения). 

2) Акселерометр 
https://www.ferra.ru/ru/techlife/review/mems-part-1/ 

Само предназначение акселерометра заключается в измерении кажущегося ускорения. В случае с мобильными телефонами он используется для многих целей. Например, для смены 
ориентации экрана. Или же выполнения каких-либо функций при «встряхивании» устройства. Кроме этого, не стоит забывать и об играх — они, пожалуй, составляют основную сферу 
применения акселерометров. Нынче уже сложно представить «продвинутую» игрушку, в которой не было бы реализовано управление посредством наклона телефона. Особое значение имеет 
акселерометр, применяемый в ноутбуках, а точнее, в их жестких дисках. Всем известно, что винчестеры — устройства довольно хрупкие, и в случае с лэптопами вероятность их повреждения 
возрастает в разы. Так, при падении ноутбука акселерометр фиксирует резкое изменение ускорения и отдает команду на парковку головки жесткого диска, предотвращая и повреждение 
устройства, и потерю данных. 



Теперь поговорим о самой конструкции акселерометра. Существует несколько видов устройств в зависимости от их архитектуры. Работа акселерометра может основываться на 
конденсаторном принципе. Подвижная часть такой системы представляет собой обыкновенный грузик, который смещается в зависимости от наклона устройства. По мере его смещения 
изменяется емкость конденсатора, а именно меняется напряжение. Исходя из этих данных, можно получить смещение грузика, а вместе с тем и искомое ускорение. Самым распространенным 
типом акселерометров являются пьезоэлектрические системы. Так же как и в конденсаторных акселерометрах, в их основе лежит грузик, который давлением воздействует на пьезокристалл. 
Под давлением он вырабатывает электрический ток, что позволяет рассчитать искомое ускорение, зная параметры всей системы. Существует и еще один тип акселерометров, который в корне 
отличается от конденсаторного и пьезоэлектрического. Такие акселерометры называются термальными. Их архитектура предусматривает использование пузырька воздуха. При ускорении 
пузырек отклоняется от своего начального положения, и это фиксируется датчиками. Зная, на сколько сместился пузырек при движении, можно рассчитать величину ускорения. 

3) Магнитометр 

https://www.ferra.ru/ru/techlife/review/mems-part-1/ 
Еще одной интересной микроэлектромеханической системой является магнитометр. Он, как и обычный магнитный компас, отслеживает ориентацию устройства в пространстве относительно 
магнитных полюсов Земли. Полученная же информация используется в основном в картографических и навигационных приложениях. 

http://china-review.com.ua/6741-kakie-datchki-est-v-vashem-smartfone-a-vy-dazhe-nedogadyvalist-ob-etom.html 
Магнитометр – сенсор для измерения магнитного поля. По сути он собой представляет выполненный по технологии МЭМС миниатюрный датчик на основе эффекта Холла. Он регистрирует 
изменения силы магнитного поля по трем осям X, Y и Z. В этом случае он используется для навигационных и разных картографических приложениях, для повышения точности определения 
местоположения. Также без этого датчика не будет работать цифровой компас в смартфоне. Магнитометр иногда размещают в одном модуле с акселерометром, и они работают в паре, 
дополняя друг друга. Еще датчик Холла просто фиксирует изменения магнитного поля, без привязки к осям. Такие свойства используются в паре со специальными чехлами, в которые 
встроены магниты. При открытии крышки такого чехла экран смартфона автоматически включится и наоборот. 

https://www.svyaznoy.ru/reviews/chto_takoe_datchik_holla_i_zachem_on_smartfonu 
Датчик Холла, а точнее датчик определения положения, основанный на эффекте Холла, – прибор, который фиксирует наличие магнитного поля и измеряет его напряженность. Он был 
назван по имени физика-первооткрывателя эффекта Эдвина Холла. Он установил, что если в магнитное поле поместить пластину-проводник, по которой течет постоянный ток, то в поле 
возникнет поперечная разность потенциалов, или холловское напряжение. Направление отклонения электронов в проводнике перпендикулярно направлению магнитного поля. На разных 
сторонах пластины плотность электронов будет отличаться, из-за чего возникнет разность потенциалов. Ее и фиксирует датчик Холла. Но в смартфонах датчик Холла проще. Миниатюрное 
устройство определяет только наличие магнитного поля и не измеряет напряженность по разным осям. Кстати, в смартфонах с датчиком Холла есть, как правило, и магнитный датчик – он-то 
как раз и отвечает за работу компаса. Эффект Холла был открыт еще в 1879 году, но в технике его смогли использовать лишь 75 лет спустя, когда наладили производство полупроводниковых 
пленок с нужными свойствами. Сначала датчики Холла появились в автомобилях для измерения угла положения распредвала или коленвала, а также определения момента образования 
искры в очень старых машинах. Датчик Холла определяет, закрыт или открыт чехол на магнитной защелке, реагируя на ослабление или усиление магнитного поля. Когда магнит в обложке 
оказывается далеко, датчик дает команду включить дисплей, когда же приближается – формирует команду на отключение. На основании этих данных смартфон может выполнять 
определенные действия. 

4) Барометр 

https://www.ferra.ru/ru/techlife/review/mems-part-1/ 
В дополнение к магнитометру часто используется МЭМС-барометр. Впервые он появился в устройстве Samsung Galaxy Nexus, вышедшем в 2011 году. Опять же, его функциональность ничем 
не отличается от традиционного — он измеряет атмосферное давление в текущем местоположении устройства. При этом барометр уменьшает время подключения к системе GPS. Сама же суть 
работы сенсора заключается в сравнении внешнего атмосферного давления по отношению к вакуумной камере внутри самого датчика. Это позволяет определять местоположение пользо-
вателя с точностью до 50 см по высоте и значительно расширяет возможности навигации пользователя, поскольку также позволяет определить местоположение по вертикали. К примеру, 
мобильный телефон с барометром поможет определить ваш маршрут на любом этаже торгового центра, с чем не справляется система GPS, указывая лишь местоположение на плоскости. 

http://www.ebvnews.ru/technical/stmicroelectronics/4111.html  
Чувствительный элемент представляет собой закрепленную над основанием из монокристаллического кремния мембрану. Процесс регистрации давления осуществляется при помощи 
специальной технологии VENSENS компании STMicroelectronics. Сенсорный элемент датчиков, созданных по технологии VENSENS, состоит из гибкой силиконовой мембраны, 
сформированной над воздушной полостью с изменяемым зазором и заданным внутренним давлением. В мембрану встроен пьезорезистор, электрическое сопротивление которого 
изменяется в соответствии с деформацией мембраны в ответ на изменение внешнего давления. Сопротивление пьезорезистора отслеживается, термокомпенсируется и конвертируется в 
цифровое значение давления. Размеры мембраны очень малы по сравнению с традиционными конструкциями микромеханических кремниевых мембран.  

5) Датчик приближения 

https://infocity.az/2013/07/датчики-и-сенсоры/ 
Датчик приближения позволяет определить приближение объекта без физического контакта с ним. Например, датчик приближения, установленный на мобильном телефоне, позволяет 
отключать подсветку экрана при приближении телефона к уху пользователя во время разговора. То есть, его основная задача заключается в блокировании смартфона, чтобы пользователь не 
нажал случайно, скажем, щекой на отбой. Датчик, который определяет движения руки, состоит из двух инфракрасных излучающих частей и одной приемной между ними. Когда рука 
движется к передней части экрана, приемный ИК-датчик обнаруживает отражения инфракрасного света. При горизонтально движущейся руке ИК-датчик определяет изменение таймингов 
инфракрасного излучения с правой и левой излучающих частей так, что становится понятным, в какую из сторон производится движение рукой. Кстати, производство моделей с 
пользовательским интерфейсом управления жестами Air Gesture уже началось. 

 



№ 47.  

В 1777 г. Георг Кристоф Лихтенберг, изучая 
действие электростатической индукционной 
машины в очень пыльной комнате, обнару-
жил, что пыль, оседая на  наэлектризованную 
пластину, образует «пыльные узоры». 
Лихтенбергу удавалось переносить их на 
бумагу, заменив пыль на угольный порошок.  
А в 1938 г. было изобретено устройство, 
действие которого основано на избирательной 
поляризации диэлектрика, которое может 
быть обнаружено при использовании серы, 
антрацена или какого-либо иного порошка, 
способного притягиваться к заряженным 
областям. Что это за прибор? 

2) копировальный 
аппарат 
 

1 балл 
 

Курамшин А. Жизнь замечательных устройств – М.: Издательство 
АСТ, 2018, стр. 44 

Для экспериментов Лихтенберг построил большую электростатическую 
индукционную машину – изолированный металлический диск диаметром 
около 2 метров, который он заряжал по методу Вольты. Тут-то он и обнаружил 
фигуры, названные впоследствии его именем. Комната, где планировалось 
проводить эксперименты, была заполнена пылью, но Лихтенберг так торопился 
начать эксперимент, что не дал пыли осесть и не стал ждать уборки. В процессе 
электризации диска было обнаружено, что пыль осаждалась на его поверхность 
странным образом – «образуя подобие фигур звезд на ночном небе». Подумав, 
что причиной формирования таких «пыльных узоров» является электростатика, 
он зарядил диск электричеством из лейденской банки и увидел образование 
различных по форме фигур-картин. Заменив пыль угольным порошком, 
Лихтенберг нашел способ переносить узоры на бумагу, тем самым став 
изобретателем принципа электростатической печати. Дальнейшие 
эксперименты привели к тому, что форму фигур стало возможным 
контролировать, хотя, честно говоря, сам Лихтенберг делал это только для 
увеличения зрелищности экспериментов. Он не думал, что обнаруженный 
эффект когда-то может найти практическое применение. 

Идея электростатической печати, о которой впервые сообщалось в 1777 году, не была востребована до 1938 года. В этом году американский изобретатель Честер Карлсон запатентовал метод 
«электронографии». Метод был основан на том, что металлическая пластинка, покрытая слоем полупроводника, например, серы, антрацена или антрахинона, накапливала электрический 
заряд при облучении светом, к заряженным областям прилипал порошок-пигмент, который затем можно было перенести на бумагу. Карлсон пытался внедрить изобретение, но у него не 
получилось, и он перепродал права на «электронографию» фирме Haloid Company, которая переименовала принцип печати в «ксерографию». В 1959 был выпущен копировальный аппарат 
Xerox 914, способный изготавливать 100000 копий в месяц, а в наше время «ксероксом» мы называем любую технику для создания копий, независимо от фирмы производителя, а глаголом 
«ксерить» обозначаем процесс копирования. 
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Перед Вами необычный молоток – молоток 
для работы в космосе. Боёк этого молотка 
внутри полый и содержит много мелких 
шариков. Какое важное качество будет 
демонстрировать этот молоток при работе в 
космосе? 

1) удар такого молотка  
не имеет последующей 
отдачи 
 

1 балл 
 

https://projects.edu.yar.ru/physics/12-13/tur2/works/10/13f115_v.pdf 
Теперь про молоток в космосе. Там потребовался молоток без отдачи. Ведь сила 
отдачи в условиях невесомости может вызвать опасное движение космонавта. 
Поэтому инженеры изобрели специальный "молоток для невесомости". Даже 
самые простые действия, которые на Земле мы выполняем машинально, в 
космосе становятся проблемой. Зафиксироваться — одна из основных задач 
человека, работающего в невесомости, иначе он не сможет ни гайку открутить, 
ни надавить на инструмент.  
Если же ухватиться за что-нибудь рукой, то ею уж не поработаешь. Условия 
работы на орбите необычны, поэтому и космические инструменты своеобразны. 

Молоток, например, внутри полый и 
заполнен шариками. При ударе он совсем не 
отскакивает – шарики рассеивают энергию 
отдачи. Но внешне от своего земного собрата 
он не отличается. 
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Писателем-фантастом Дональдом В. Хорнером 
был «разработан» особый двигатель, реаль-
ный потомок которого сейчас используется 
для разгона и полета спутника к астероидам 
Веста и Церера. Особенностью устройства 
является “включение” особого двигателя 
после преодоления гравитационного поля 
Земли, постепенный разгон, экономичность 
расхода топлива (хватает на несколько лет 
работы) и использование в качестве топлива 
ксенона или ртути. Каким образом создается 
реактивная тяга в таком двигателе? 
 

 

2) частицы топлива 
превращаются в ионы 
бомбардировкой элек-
тронов и разгоняются  
за счет притяжения 
сетками с большим 
электрическим 
потенциалом 
 

1 балл 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ионный_двигатель 
Ионный двигатель — тип электрического ракетного двигателя, принцип 
работы которого основан на создании реактивной тяги на базе ионизированного 
газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле 
Рабочим телом, как правило, является ионизированный инертный газ (аргон, 
ксенон и т.п.), но иногда и ртуть. Достоинством этого типа двигателей является 
малый расход топлива и продолжительное время функционирования 
(максимальный срок непрерывной работы самых современных образцов 
ионных двигателей составляет более трёх лет) 
Сфера применения: управление ориентацией и положением на орбите 
искусственных спутников Земли (некоторые спутники оснащены десятками 
маломощных ионных двигателей) и использование в качестве главного тягового 
двигателя небольших автоматических космических станций. 

Ионному двигателю в настоящее время принадлежит рекорд негравитацион-
ного ускорения космического аппарата в космосе — Deep Space 1 смог увеличить 
скорость аппарата массой около 370 кг на 4,3 км/с, израсходовав 74 кг ксенона. 
Этот рекорд был побит космическим аппаратом Dawn: впервые — 5 июня 2010 
года, а к сентябрю 2016 года набрана скорость уже в 39900 км/ч (11,1 км/с). 
 

Ионный двигатель использует в качестве топлива ксенон или ртуть. В ионизатор подаётся топливо, которое само по себе нейтрально, но при бомбардировании высокоэнергетическими 
электронами ионизируется. Таким образом, в камере образуется смесь из положительных ионов и отрицательных электронов. Для «отфильтровывания» электронов в камеру выводится 
трубка с катодными сетками, которая притягивает к себе электроны. Положительные ионы притягиваются к системе извлечения, состоящей из двух или трёх сеток. Между сетками 
поддерживается большая разница электростатических потенциалов (+1090 вольт на внутренней против -225 вольт на внешней). В результате попадания ионов между сетками, они 
разгоняются и выбрасываются в пространство, ускоряя корабль, согласно третьему закону Ньютона. Электроны, пойманные в катодную трубку, выбрасываются из двигателя под небольшим 
углом к соплу и потоку ионов. 

Впервые ионный двигатель появился в фантастике в 1910 году — в романе Дональда В. Хорнера «Аэроплан к солнцу: приключения авиатора и его друзей». Ионный двигатель широко 
представлен в фантастической литературе, компьютерных играх и кинематографе (так в «Звёздных войнах» экономичный ионный двигатель развивает скорость до трети световой и 
используется для перемещения в обычном пространстве на небольшие по космическим меркам расстояния — например в пределах планетарной системы), но для практической космонавтики 
тал доступен только во второй половине XX века. Реальный ионный двигатель по своим техническим характеристикам (и в первую очередь по силе тяги) значительно уступает своим 
литературным прообразам (так Эдгард Чуэйри образно сравнивает ионный двигатель с автомобилем, которому нужно двое суток для разгона с 0 до 100 км/ч). 
 
Кстати: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Dawn_(космический_аппарат) 
Dawn — автоматическая межпланетная станция (АМС), запущенная НАСА 27 сентября 2007 года для исследования астероида Веста и карликовой планеты Цереры. 
Название АМС — англ. "Рассвет", "Заря" - не связано с какой-то конкретной личностью, а является простым образом, характеризующим основную цель — получение информации, которая 
поможет лучше изучить ранние этапы формирования Солнечной системы. Веста и Церера — наиболее массивные астероиды, практически полностью уцелевшие в процессе всей эволюции 
Солнечной системы и поэтому сохранившие свидетельства о физико-химических условиях «на заре» образования нашей планетной системы. При этом Веста и Церера, хотя и 
сформировались и эволюционировали так близко друг от друга, представляют собой противоположные типы больших астероидов: Веста — безводный ахондрит, претерпевший на ранних 
этапах дифференциацию и расплавление ядра и основной части мантии, тогда как Церера содержит огромное количество льда, значительно замедлившего термические процессы в ней. 
Таким образом, миссия Dawn по изучению этих астероидов связывает исследование каменных тел внутренней Солнечной системы и ледяных во внешней части. 

На борту Dawn установлена кремниевая пластина размером 8×8 мм, на которую нанесены имена 365000 жителей Земли, подавших соответствующую заявку. 
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Фримен Дайсон в одном из своих научно-
популярных трудов говорит о времени, когда 
биотехнологии станут доступными даже для 
детей в виде настольных игр, а  в каждом доме 
будут новые «вещи» - генетически модифици-
рованные растения с черными листьями.  
В листьях, настоящих фотоэлементах, солнеч-
ная энергия будет обеспечивать синтез 
нужных химических веществ и вырабатывать 
электрическую энергию.  
Какой химический элемент, по его мнению, 
будет необходим для жизнедеятельности 
таких растений? 

Si – кремний 
 

1 балл 
 

Дайсон Ф. Мечты о Земле и небе – СПб: Питер, 2017, стр. 25 
Растение - это организм, который задействует энергию солнечного света для 
того, чтобы преобразовать воду и углекислый газ, а также ряд других 
химических элементов, в свои корни, листья и цветы. Ему необходимо собирать 
солнечный свет, чтобы выжить. Но растение использует его не очень 
эффективно. Передовики производства среди растений – такие как сахарный 
тростник или кукуруза – преобразовывают в химическую энергию лишь 1% 
падающего на них солнечного света. А искусственные солнечные панели-
коллекторы из кремния справляются с этим намного лучше. Кремниевые 
клетки солнечных панелей преобразовывают 15% получаемого солнечного света 
в электрическую энергию, а ее, в свою очередь, можно перевести в химическую с 
минимальными потерями. Можно вообразить себе, как в будущем, когда мы в 
совершенстве овладеем искусством выращивания растений, подвергнутых 
генной инженерии, мы сможем создавать новые виды растений с кремниевыми 
листьями. Они будут преобразовывать солнечный свет в химическую энергию в 
десять раз эффективнее, чем первозданные растения. Таким искусственно 
выведенным растениям понадобится в десять раз меньше земли с точки зрения 
площади для того, чтобы производить биомассу.  Они позволят пользоваться 

солнечной энергией в невиданных ранее масштабах – и не будут занимать слишком много места. Они будут выглядеть как самые обычные растения за одним лишь исключением: их листья 
будут черными (цвет кремния), а не зелеными (цвет хлорофилла). И я задаю вопрос: сколько времени уйдет у нас на то, чтобы вырастить что-нибудь с кремниевыми листьями? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дайсон,_Фримен 
Фримен Джон Дайсон (англ. Freeman John Dyson; род. 15 декабря 1923, Кроуторн, Беркшир, Англия) — американский физик-теоретик английского происхождения. Член 
Лондонского королевского общества (1952) и Национальной академии наук США (1964). Один из создателей квантовой электродинамики. 
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Первые опыты с атмосферным и статическим 
электричеством породили идею, что 
электричество - это особая жидкость. После 
чего ученые стали делать попытки ее куда-
нибудь собрать. Первыми это удалось сделать 
Андреасу Кунеусу и Эвальду Георгу фон 
Клейсту. Как назывались те первые 
“накопители электричества” и как называ-
ются их современные потомки? 

3) лейденская банка / 
конденсатор 

 
1 балл 

https://ufn.ru/ufn91/ufn91_3/Russian/r913i.pdf 
Успехи физических наук – Том 161, №3, март 1991 г. 

В одном из стихотворных произведений Г. Э. Лессинга (1729—1781) имя 
Мюссенбрука (1) упоминается [1, т. 1, с. 216] в одном ряду с такими именами, как 
Ньютон, Лейбниц и Эйлер, что говорит о том значении, которое придавалось 
голландскому ученому в XVIII в. Мюссенбрук внес вклад во все разделы 
экспериментальной физики своего времени, но особенно велика его роль в 
развитии науки об электричестве. 
Имя Мюссенбрука неразрывно связано с первым электрическим конденсатором 
— лейденской банкой, изобретенной в 1745 г. Лейденский опыт (разрядка 
конденсатора через тело экспериментатора) был научной сенсацией XVIII в.: 
всех восхищала длинная голубоватая искра и изумляло «электрическое 
потрясение» при разрядке лейденской банки, заряженной от электризационной 
машины; знатоки ценили способность лейденской банки накапливать 
электричество и долго хранить его.  

По современной терминологии диэлектриком первого конденсатора служило стекло (изоляционные свойства стекла использовал Дюфе в опытах по передаче электричества на расстояние 
[10]), а обкладками — ладонь экспериментатора, которая держала сосуд, и вода в сосуде (извлечением искр из воды занимались Грэй [11], Гордон [12, с. 37] и Бозе [7, с. 313]). Выводом 
внутренней (водяной) обкладки служил металлический проводник, пропущенный в сосуд и погруженный в воду (электропроводность металлов обнаружил Грэй). 

http://tsput.ru/res/fizika/ELECTRO_DREAM/PERSONS/musschenbroek.htm 
Работы Мушенбрука посвящены электричеству, теплоте и оптике. В 1745 г. изобрёл первый конденсатор - лейденскую банку и провёл с ней ряд опытов. Первым обратил внимание на 
физиологическое действие электрического разряда. (Независимо от Мушенбрука принцип конденсатора был открыт померанским католическим дьяконом Эвальдом фон Клейстом (Ewald 
Georg von Kleist of Pomerania) 11 октября 1745 г. URL.  
В начале 1746 г. Мушенбрук и его студент (или ассистент) Андреас Кунеус (Andreas Cuneus) проводя опыты с лейденской банкой, испытали настоящий шок, пытаясь конденсировать 
электричество в колбе с водой. Когда он попытался вытащить провод из воды, Кунеус получил чрезвычайно сильный удар электрическим током. Ему потребовалось два дня, чтобы 
восстановиться. 
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В 1791 г. итальянский профессор Луиджи 
Гальвани опубликовал “Трактат о силах 
электричества при мышечном движении”, в 
котором обобщил наблюдения о сокращениях 
бедренных нервов лягушачьих ножек при 
касании к ним металлов. Он ошибочно считал, 
что мышцы и нервы являются обкладками 
живой лейден-ской банки (конденсатора) и 
“животное электричество” проявляется при 
замыкании цепи металлической дугой. 
Впоследствии ученые установили, что 
причины у этого явления совсем другие и их 
две. Первая – это возникновение 
электрического тока при контакте двух 
металлов (гальванический элемент), а вторая - 
влияние электромагнитных волн от искры 
работавшей рядом с его лабораторией 
электрофорной машины (скальпель служил 
антенной, а чувствительным “регистрирую-
щим прибором” - лягушачья лапка). Тем не 
менее, потомки спустя 200 лет отблагодарили 
Луиджи Гальвани. Укажите как. 

2) выпустили марку  
к 100-летию радио 
 
1 балл 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гальвани,_Луиджи 

Луиджи Гальвани (итал. Luigi Galvani, 9 сентября 1737 — 4 декабря 1798) — 
итальянский врач, анатом, физиолог и физик, один из основателей электро-
физиологии и учения об электричестве, основоположник экспериментальной 
электрофизиологии. Первым исследовал электрические явления при 
мышечном сокращении («животное электричество»). Обнаружил 
возникновение разности потенциалов при контакте разных видов металла и 
электролита. В 1791 году в «Трактате о силах электричества при мышечном 
движении» было описано сделанное Гальвани знаменитое открытие. Сами 
явления, открытые Гальвани, долгое время в учебниках и научных статьях 
назывались «гальванизмом». 

Леенсон И.А. Загадочные заряды и магниты. Занимательное 
электричество. – М,:  ЗАО ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 127 с. -  стр.52 
В 1791 году, после 11 лет исследований, итальянский профессор анатомии 
Луиджи Гальвани (1737-17998) опубликовал «Трактат о силах электричества при 
мышечном движении», в котором подробно рассказал о сделанном им 
открытии. Произошло это случайно. 

Гальвани препарировал лягушку, а его помощник проводил поблизости опыты с 
электрической машиной. Когда остриё скальпеля коснулось бедренных нервов 
лягушачьей ножки, произошло неожиданное: по словам Гальвани, «немедленно 
все мышцы конечностей начали так сокращаться, что казались впавшими в 
сильнейшие тонические судороги». Наблюдавшая за опытами жена Гальвани 
Лючия заметила, что лягушачьи лапки начали сокращаться в тот самый момент, 
когда между полюсами машины проскочила искра. Однако при некоторых 
опытах лягушачьи мышцы сокращались без всяких видимых причин: ни грозы, 
ни электрической машины поблизости не было. Оказалось, что это происходит в 
тех случаях, когда мышца и нерв соединены металлической дугой, и с особой 
силой – если эта дуга составлена из двух разных металлов; особенно эффективно 
действовала пара железо-серебро. 

Гальвани объяснил результаты всех своих опытов существованием некоего «животного электричества». По его мнению, мышцы и нервыобразуют как 
бы две обкладки лейденской банки. Здесь Гальвани ошибался, что вполне простительно, поскольку областью его интересов была скорее анатомия, чем 
физика. Так что раскрыть природу открытого им явления пришлось другому ученому – итальянскому физику Алессандро Вольта (1745-1827). <…> 
Явление, на которое обратила внимание Лючия Гальвани, сходно стем, которое происходит, если слушать радиоприемник во время далекой грозы: 
огромная искра – молния порождает электромагнитные волны, улавливаемые антенной приемника, что вызывает потрескивание. В опытах Гальвани 
роль молнии выполняла искра в электрофорной машине, антенной служил скальпель, а чувствительным «регистрирующим прибором» - лягушачья 
лапка. Конечно, гальвани ничего об этом не знал: первые опыты по улавливанию электромагнитных волн были проведены столетием позже и привели 
к изобретению радио. В 1991 году в Италии увидела свет почтовая марка, на которой изображен Гальвани рядом со своим прибором. Знаменательно, 
что марка выпущена в серии марок, посвященных 100-летию радио! 
 
http://ay.by/lot/italiya-1991-100-let-radio-galvani-5018724103.html   (марка) 
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Вольта решил перепроверить опыт Гальвани, 
но вместо лягушачьей лапки взял другой 
живой объект, затем вообще заменил его на 
неживые кусочки ткани, пропитанные раство-
ром щелочи, а то и вовсе рассолом. Электри-
чество все равно было! Так был создан первый 
источник постоянного тока - “вольтов столб”, 
и опровергнута идея о “животном электри-
честве”.  
А какой живой объект использовал в своих 
опытах Алессандро Вольта? 

5) свежепойманную рыбу 

6) свой язык 
 
по 1 баллу 

Леенсон И.А. Загадочные заряды и магниты. Занимательное 
электричество. – М,:  ЗАО ОЛМА Медиа Групп, 2014.  стр.53 
Вначале Вольта вообще не поверил Гальвани, и лишь собственноручное 
повторение опытов убедило его, что все это правда. Впрочем, Вольта был уверен, 
что лягушка не имеет никакого отношения к возникновению электричества. 
Лягушачья ножка проста реагирует на него – так же как и человеческие мышцы. 
Поэтому он избавился от лягушки, заменив её собственным языком. Например, 
он клал на язык золотую или серебрянную монету, а под язык – медную.как 
только две монеты соединяли кусочком проволоки, сразу же во рту ощущался 
кислый вкус, знакомый каждому, кто пробовал «на язык» контакты плоской 
батарейки для картманного фонаря. Затем Вольта и вовсе исключил 
возможность «животного электичества», используя в опытах только физические 
приборы. Он пришел к выводу, что электричество проявляется там, где разные 
металлы касаются друг друга.  

https://www.nkj.ru/archive/articles/915/index.php?PAGEN_2=4&ELEMENT_ID=915#nav_start_2 
Придя к отрицанию животного электричества, Вольта продолжал работать с широким кругом живых организмов. Главные объекты интереса - электрические органы угрей и 
скатов. Он анатомирует их восемь лет. При этом мысли все время заняты проблемой: почему два разнородных металла, например серебро и цинк, дают большой физиологичес-кий эффект, а 
дуга из одного металла действует слабо? Наконец, Вольта, имея перед глазами кукурузоподобную структуру электрических органов, начинает собирать в стопку кружки серебра и цинка, 
прокладывая их смоченным сукном, и получает Вольтов столб. Другой вариант конструкции Вольтова столба - чашечки с электролитом и проволоками разных металлов. Электроциты 
пресноводных электрических угрей очень похожи на диски, а морских электрических скатов - на чашечки, отсюда два базовых варианта. 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/006/493.htm 
Вольта (Volta) Алессандро (18.2.1745, Комо, — 5.3.1827, там же), итальянский физик и физиолог. В 1792—94, заинтересовавшись «животным электричеством», открытым Л. Гальвани, В. 
провёл ряд опытов и показал, что наблюдаемые явления связаны с наличием замкнутой цепи, состоящей из двух разнородных металлов и жидкости. В 1800 В. изобрёл так называемый 
Вольтов столб — первый источник постоянного тока, состоявший из 20 пар кружочков из двух различных металлов, разделённых смоченными солёной водой или раствором щёлочи 
прослойками ткани или бумаги. В. открыл взаимную электризацию разнородных металлов при их контакте (контактная разность потенциалов) и расположил их в ряд по величине 
возникающего между ними напряжения. Именем В. названа единица электрического напряжения вольт. Проводя многочисленные сравнительно-физиологические опыты, В. наблюдал у 
животных большую электрическую возбудимость нервов по сравнению с мышцами, а также гладкой мускулатуры кишечника и желудка по сравнению со скелетной. Он обнаружил (1792—
95) электрическую раздражимость органов зрения и вкуса у человека. Эти работы имели большое значение в истории методов физиологического эксперимента. 

http://school-collection.lyceum62.ru/ecor/storage/autoindex/986174ac-16e2-e42a-10c8-0066599f32c4/00149187724587453/00149187724587453.htm 

Опыт Вольта: создание гальванического элемента 
В 1799 г. Вольта изготовил первый источник тока, состоявший из 20 пар цинковых и медных пластинок, разделенных лоскутком ткани, пропитанной раствором поваренной соли или 
кислоты. Новый прибор отличался от старых качественно – он позволял получать непрерывный электрический ток. Другая модификация прибора: емкости, наполненные электролитом 
(соленой водой, кислотой, щелочью), в которые опускались металлические пластинки так, чтобы различные по своим химическим свойствам металлы контактировали через электролит. <…> 
Прибор из двадцати пар пластинок был продемонстрирован Наполеону в 1801 г., после этого Вольте, автору работы «Искусственный орган, имитирующий натуральный орган угря или ската», 
были пожалованы большие премия и пенсия, титул графа. Кроме этого Вольта был принят в число членов сената Королевства Италии. 

https://www.nkj.ru/archive/articles/915/index.php?PAGEN_2=1&ELEMENT_ID=915#nav_start_2 

Наука и жизнь, Алессандро Вольта и Луиджи Гальвани: неоконченный спор 
Вольта повторил перед Наполеоном опыты по оживлению отрезанных членов с помощью малых количеств электричества. "Я делал их не только над лягушками, но и над угрями и 
над другими рыбами, над ящерицами, саламандрами, змеями и, что важнее, над мелкими теплокровными животными, именно над мышами и птицами", - писал 
ученый в 1792 году, в самом начале исследований, приведших в итоге к великому изобретению. Представьте себе разнообразные отрезанные части различных животных, лежащие 
совершенно недвижно, как и подобает отрезанным членам, из коих вытекла жизненная сила. Малейшее прикосновение Вольтова столба - и плоть оживает, трепещет, сокращается и 
содрогается. Были ли в истории науки опыты, более потрясающие воображение? 

Предыдущая цитата заставила нас внимательно прочитать несколько статей самого А. Вольта (Гальвани А., Вольта А. Избранные работы о 
животном электричестве. М.-Л.: Издательство биологической и медицинской литературы, 1937. — 430 с.), чтобы понять, какие из предложенных 
вариантов ответа в вопросе конкурса могли быть по-настоящему правильными. Лицам с впечатлительной натурой мы не рекомендуем читать 
тексты с подробными описаниями его вивесекционных опытов, поэтому кратко перескажем итог: В опытах использовались либо животные целиком с 
обнаженными мышцами, либо отдельные органы, содержащие мышцы и нервы (язык, конечности). Из всего им описанного, среди вариантов ответов в задании мы решили принять в 
качестве полноценного правильного ответа вариант №5 «свежепойманную рыбу», некоторые из остальных вариантов, например №7 «хвост мышонка» или №4 «сердце 
цыпленка» потенциально могли бы быть правильными, но среди описаний опытов их самим автором точной информации о них нет. 
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Развитие идеи надежного и долговременного 
гальванического элемента произошло в трудах 
российского ученого Б.С. Якоби и британца 
Дж.Ф. Даниеля. Последний даже получил за 
это золотую медаль Лондонского королевского 
общества по развитию знаний о природе. 
Укажите, что было новым в созданном ими 
элементе и изобретение какого другого 
прибора также принадлежит Даниэлю? 

1) в качестве электролита 
использовался 
подкисленный раствор 
медного купороса 
2) в качестве электролита 
использовался 
подкисленный раствор 
цинкового купорос 
3) зоны анода и катода 
разделялись пористой 
глиняной перегородкой 
 

по 0,5 балла 
 
2) гигрометр Даниеля 

   1 балл 

Вариант ответа №4 «источником электрической энергии была 
энергия химического процесса (растворения цинка)» – не является 
«новизной», т.к. этот процесс использовался и в Вольтовом столбе, и 
в батарее Петрова и ранних элементах (Волсона, Беккереля) 

https://vashtehnik.ru/enciklopediya/galvanicheskij-element.html 
Ярким примером приборов с единственной жидкостью считаются вольтов столб 
(1800 год) и элемент Волластона, которым пользовался первоначально Георг Ом 
в собственных исследованиях. Он состоял из медных пластин, свёрнутых в 
полые цилиндрической форму поверхности: первая вставлена во вторую. Обе 
ограждены от соприкосновения при помощи деревянных распорок. Электро-
литом служит разбавленная серная кислота. В результате происходит удвоение 
рабочих поверхностей. В ходе реакции образуется сульфат меди с выделением 
водорода, а цинк окисляется. В батарейках один электрод обычно угольный. 

Леенсон И.А. Химия в технологиях индустриального общества – 
Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2011, стр. 73 
Основу современного гальванического элемента разработал в 1836 г. Джон 
Фредерик Даниель – британский химик и метеоролог (он изобрел также 
измеритель влажности – гигрометр). Даниель использовал для своего 
элемента пластин-ки из цинка и меди, погруженные в растворы медного и 
цинкового купороса. Эти растворы были разделены порстой глиня-
ной перегородкой. Когда пластинки соединяли проволокой, заряженные 
ионы, образующиеся при растворении цинковой пластинки, текли к медной, на 
которой разряжались. Когда цепь была разомкнута, цинк не растворялся. 
Элемент Даниеля обеспечивал возможность получать электрический ток в 
течение длительного времени. За это изобретение Даниель был удостоен 
высшей награды Королевского общества – золотой медали. Независимо 
аналогичный элемент был разработан российским ученым Борисом 
Семеновичем Якоби. В течение нескольких десятилетий его применяли, как 
источник питания на телеграфе. И в настоящее время работу химических 
источников тока объясняют на примере элемента Даниеля. 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/007/025/25156.htm 
Элементы с двумя жидкостями. Так как выделение водорода на одном из твердых тел гальванических. элементов есть причина, уменьшающая силу тока (собственно электровозбудительную) 
и сообщающая ему непостоянство, то помещение пластинки, на которой водород выделяется, в жидкости, способной отдать кислород на соединение его с водородом, должно сделать ток 
постоянным. Беккерель первый устроил (1829) медно-цинковый элемент с двумя жидкостями для названной цели, когда еще не были известны элементы Грене и Лаланда. Позднее Даниэль 
(1836) устроил подобный же элемент, но более удобный в употреблении. Для разделения жидкостей нужны два сосуда: один стеклянный или глазурованный глиняный, содержит в себе 
цилиндрический, глиняный, слабообожженный, а потому пористый, сосуд, в который наливается одна из жидкостей и помещается один из металлов; в кольцеобразном промежутке между 
двумя сосудами налита другая жидкость, в которую погружена пластинка другого металла. В элементе Даниэля цинк погружен в слабую серную кислоту, а медь в водный раствор медного 
(синего) купороса.  Ток идет от меди к цинку по внешним проводникам и от цинка к меди через жидкость в самом элементе или батарее, причем разлагаются одновременно обе жидкости: в 
сосуде с серной кислотой образуется цинковый купорос, а водород идет к медной пластинке, в то же время медный купорос (CuSO4) разлагается на медь (Cu), осаждающуюся на медную 
пластинку, и отдельно не существующее соединение (SO 4), которое химическим процессом образует с водородом воду прежде, чем он успеет выделиться в виде пузырьков на меди. 
Пористая глина, легко смачиваемая обеими жидкостями, дает возможность передаваться химическим процессам от частицы к частицам через обе жидкости от 
одного металла к другому. После действия тока, продолжительность которого зависит от его силы (а эта последняя отчасти от внешних сопротивлений), а также от количества жидкостей, 
содержащихся в сосудах, весь медный купорос издерживается, на что указывает обесцвечивание его раствора; тогда начинается отделение пузырьков водорода на меди, а вместе с тем 
поляризация этого металла. Этот элемент называется постоянным, что однако надо понимать относительно: во-первых и при насыщенном купоросе есть слабая поляризация, но главное — 
внутреннее сопротивление элемента сначала уменьшается, а потом растет. По этой второй и главной причине замечается в начале действия элемента постепенное усиление тока, тем 
значительнейшее, чем менее ослаблена сила тока внешними или внутренними сопротивлениями. Через полчаса, час и более (продолжительность растет с количеством жидкости при цинке) 
ток начинает ослабевать медленнее, чем возрастал, и еще через несколько часов доходит до первоначальной силы, постепенно ослабевая далее. Если в сосуде с раствором медного купороса 
помещен запас этой соли в нерастворенном виде, то это продолжает существование тока, равно как и замена образовавшегося раствора цинкового купороса свежей разбавленной серной 
кислотой. Однако при замкнутом элементе уровень жидкости при цинке мало-помалу понижается, а при меди повышается — обстоятельство само по себе ослабляющее ток (от увеличения 
сопротивления по этой причине) и притом указывающее на переход жидкости из одного сосуда в другой. В сосуд с цинком просачивается медный купорос, из которого цинк чисто 
химическим путем выделяет медь, заставляя ее осаждаться частью на цинк, частью на стенки глиняного сосуда. По этим причинам происходит большая бесполезная для тока трата цинка и 
медного купороса. Однако все же элемент Даниэля принадлежит к числу самых постоянных. 



http://www.powerinfo.ru/galvanic-cell.php 
Английский ученый и изобретатель Джон Даниель опубликовал в 1836 г. сообщение о том, что им создан стабильный медно-цинковый элемент. В то же самое время талантливый физик и 
электротехник Борис Семенович Якоби изобрел гальванический элемент новой конструкции. Еще в 1834 г. Якоби, работая архитектором в Кенигсберге, собрал первый электродвигатель 
"вращательного действия". Для него Якоби хотел создать устойчивый источник энергии и спустя два года нашел прекрасное решение. Об этом он сообщал в феврале 1837 г. в письме к Э.X. 
Ленцу; письмо потом было зачитано на заседании Петербургской Академии наук. Даниель предположил, что причиной нестабильности и неэкономичности источника тока с 
опущенными в раствор серной кислоты цинковым и медным электродами является выделение водорода на медном электроде, и поместил этот электрод в раствор 
медного купороса. А цинковый так и оставался в серной кислоте. Растворы он разделил пористой перегородкой. Якоби также отметил, что "выделение водорода у медного 
электрода не только бесполезно, но и вредно", а цинк растворяется в кислоте, даже когда элемент не работает. Желание избежать всех этих неудобств привело 
Якоби к мысли о применении в элементе двух электролитов: у медного электрода - раствора сульфата меди, у цинкового - сульфата цинка. Самое главное, что 
преследовал и чего достиг Якоби, это то, что в процессе работы батареи изменялось только количество реагирующих веществ, но вид реакции не менялся. Это стало 
основным принципом при конструировании гальванических элементов для практики. Оба, Даниель и Якоби, исходили из одного и того же, оба приняли серьезные меры к устранению 
главной помехи, но Якоби поступил решительнее своего английского собрата. Новый стабильно работающий электрохимический источник тока получил впоследствии название элемента 
Даниеля-Якоби. Это был сосуд, разделенный пористой перегородкой. В одном отделении медный электрод находился в растворе медного купороса, в другом цинковый - в растворе сульфата 
цинка. Сульфат цинка не взаимодействует с цинком, а сульфат меди - с медью. При замыкании цепи элемента электрический ток шел от цинкового электрода к медному. Через некоторое 
время медный электрод делался тяжелее, а цинковый - легче. Атом цинка отдавал иону меди свои заряды и переходил в раствор в виде иона, а ион меди, получив заряды, превращался в 
металлическую медь. Элемент Даниеля-Якоби давал постоянное напряжение - почти ровно один вольт. Поэтому он нашел широкое применение в практике электрохимических 
исследований. Русский электрохимик А.С. Савельев, работавший вместе с Ленцем, сказал, что это изобретение "надобно поставить в ряду самых важных открытий в области гальванизма". 

https://physics.ru/courses/op25part2/content/models/halvanic.html 
Обратите внимание, что солевой мостик (иногда его функция отводится пористой перегородке), разделяя анодное и катодное пространства гальванического элемента, исключает 
протекание окислительно-восстановительной реакции Zn + Cu2+ = Zn2+ + Cu в тепловом варианте, обеспечивает замыкание цепи, заставляя электроны переходить от анода (цинк) 
к катоду (медь) по внешней цепи (проводник первого рода), выделяя энергию на нагрузке. 

https://persons-info.com/persons/DANIEL_Dzhon_Frederik 
Даниель изобрел гигрометр (1820), описал новый пирометр и сконструировал водяной барометр (1830). 

В ответах:     1. Волосяной гигрометр    http://900igr.net/kartinki/fizika/Grafik-temperatury/033-Desaussur.html 
                               2. Гигрометр Даниэля    http://contragents.ru/culture/exhibits/prev_8672674 
                               3. Гигрометр Ламбрехта    https://www.chipdip.ru/video/id000294127 
                               4. Барометр Гука     http://wikipedia.green/Гук,_Роберт 
                               5. Старинный гигрометр     https://ru.clipartlogo.com/istock/hygrometer-antique-scientific-illustrations-18752.html 

 

№ 55.  
Очередным этапом развития источников тока 
стало использование не жидкого, а 
загущенного клейстером электролита. Этот 
принцип до сих пор используется в 
современных батарейках. Кто автор 
изобретения? 

1) Жорж Лекланше 

 
 
1 балл 
 

Леенсон И.А. Химия в технологиях индустриального общества – 
М.: Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2011, стр. 73 
Значительно усовершенствовал гальванический элемент и сделал его удобным 
для практического использования французский инженер Жорж Лекланше в 
1867 г. Вместо жидкого раствора он использовал загущенный клейстером. Это 
революционным образом изменило дело: «сухие» элементы Лекланше 
перестали бояться случайного опрокидывания, их можно было использовать в 
любом положении. Изобретение Лекланше имело немедленный коммерческий 
успех, а сам изобретатель, забросив свою основную профессию, открыл фабрику 
по производству элементов. 
 



№ 56.  
Действие гальванического элемента 
прекраща-ется по мере расходования в нем 
запаса химических веществ, после чего его 
остается только выкинуть. Первым создать 
реальное устройство, которое можно было 
перезаряжать (аккумулятор) удалось                           
Г.Планте. Сейчас существует большое коли-
чество моделей таких устройств, которые 
различаются по строению, электрическим и 
эксплуатационным характеристикам. 
 Укажите, какие из приведенных ниже 
аккумуляторов выдают электрический ток 
напряжением более 3,5 В? 

 

1) Li-Co 

2) Li-Po 

3) Li-Mn 

7) Li-Cl 
 
по 0,5 балла 

минус 0,3 балла  
за неверный ответ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_аккумулятор 

Тип аккумулятора определяется используемыми материалами.  
Различают следующие: 

 Cn-Po — Графен-полимерный аккумулятор. 

 La-Ft — лантан-фторидный аккумулятор 

 Li-Ion — литий-ионный аккумулятор (3,2-4,2 V), общее обозначение для 
всех литиевых аккумуляторов 

 Li-Co — литий-кобальтовый аккумулятор, (3,6 V), на базе LiCoO2, 
технология в процессе освоения 

 Li-Po — литий-полимерный аккумулятор (3,7 V), полимер в качестве 
электролита 

 Li-Ft — литий-фторный аккумулятор 

 Li-Mn — литий-марганцевый аккумулятор (3,6 V) на базе LiMn2O4 

 LiFeS — литий-железно-сульфидный аккумулятор (1,35 V) 
 

 LiFeP или LFP — Литий-железно-фосфатный аккумулятор (3,3 V) на базе LiFePO4 

(LiFeYPO4 — литий-железо-иттрий-фосфатный – добавка иттрия для улучшения свойств) 

 Li-Ti — литий-титанатный аккумулятор (3,2 V) на базе Li4Ti5О12 

 Li-Cl — литий-хлорный аккумулятор (3,99 V) 

 Li-S — литий-серный аккумулятор (2,2 V) 

 LMPo — литий-металл-полимерный аккумулятор 

 Fe-air — железо-воздушный аккумулятор 

 Na/NiCl — никель-солевой аккумулятор (2,58 V) 

 Na-S — натрий-серный аккумулятор, (2 V), высокотемпературный аккумулятор 

 Ni-Cd — никель-кадмиевый аккумулятор (1,2 V) 

 Ni-Fe — железо-никелевый аккумулятор (1,2-1,9 V) 

 Ni-H2 — никель-водородный аккумулятор (1,5 V) 

 Ni-MH — никель-металл-гидридный аккумулятор (1,2 V) 

 Ni-Zn — никель-цинковый аккумулятор (1,65 V) 

 Pb — свинцово-кислотный аккумулятор (2 V) 

 Pb-H — свинцово-водородный аккумулятор 

 Ag-Zn — серебряно-цинковый аккумулятор (1,85 V) 

 Ag-Cd — серебряно-кадмиевый аккумулятор (1,6 V) 

 Zn-Br — цинк-бромный аккумулятор (1,8 V) 

 Zn-air — цинк-воздушный аккумулятор 

 Zn-Cl — цинк-хлорный аккумулятор 

 RAM (Rechargeable Alkaline Manganese) — перезаряжаемая разновидность 
марганцево-цинкового щелочного гальванического элемента (1,5 V) 

 Ванадиевый аккумулятор (1,41 V) 

 Алюминиево-графитный аккумулятор (2 V) 

 Алюминиево-ионный аккумулятор (2 V)  
 

https://traditio.wiki/Лантан-фторидный_аккумулятор    (минимальное напряжение: 1,5  V) 
 

 

№ 57.  
Современные батарейки имеют множество 
разных типов. Укажите какие батарейки: 
         А.  дают самое большое напряжение 
         Б.  имеют самый большой размер 

А – 8 
Б – 1 

по 1 баллу 

http://батарейку.рф/elementpitanija/122-markirovka-
batareek.html 
Стандарт, пришедший к нам из США, классифицирует батарейки по 
физическим размерам без указания химических ингредиентов. 
К примеру, для цилиндрических элементов питания американская 
маркировка батареек имеет обозначения: 
АААА;  ААА;  АА;  С;  D 
При этом порядок сортировки здесь приведен по мере увеличения размера.  
 
 
 



http://2a3a.ru/battery/ 
Наверняка вы не один раз видели и пользовались обычными батарейками, но не каждый решиться её 
вскрыть и изучить её конструкцию. Предлагаем Вам ознакомиться со схемой устройства обычной бытовой 
батарейки и познакомиться с их основными размерами, которые широко используются для питания 
различных современных электронных устройств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Миниатюрный_элемент_питания 
Миниатюрные гальванические элементы питания отличаются по высоте, диаметру, напряжению (В) и 
ёмкости (мА·ч), а также химическим составом. У каждого элемента питания есть наименование, по 
которому можно определить вышеназванные параметры. 
PR (Воздушно-цинковый элемент, 1,4 В) 
LR (Щелочной элемент, 1,5 В) 
SR (Серебряно-цинковый элемент, 1,55 В) 
CR (Литиевый элемент, 3,0 В) 

http://www.aif.ru/dontknows/infographics/kakie_sushchestvuyut_vidy_batareek_infografika 
Существует несколько видов батареек. Друг от друга они отличаются материалом, из которого изготовлены 
их активные компоненты: электролит, катод и анод. Различают солевые, лити-евые, серебряные, ртутные 
и щелочные батарейки.  
Самый небольшой заряд имеют солевые батарейки, у них также самый маленький срок хранения (2 года) и 
самая низкая цена. Такие батарейки маркируют английской буквой R. Они появились еще в пятидесятых 
годах.  
Щелочные (или алкалиновые) батарейки легко узнать по надписи Alkaline или буквам LR на корпусе. 
Батарейки прослужат 5 лет, их работоспособность не зависит от температуры, им не страшен даже мороз. 
Литиевые батарейки имеют маркировку CR. Они отличаются высокой плотностью и емкостью энергии, 
небольшой массой, не реагируют на перепады температуры, их энергоемкость не зависит от тока нагрузки, 
а срок хранения — 12 лет.  
Ртутные батарейки сейчас не очень распространены, а в некоторых странах даже запрещены из-за 
токсичности и проблем при утилизации. А лет 30 назад они широко использовались в качестве источника 
питания для электронных часов, кардиостимуляторов, слуховых аппаратов, фотоэкспонометров, в 
устройствах военного назначения (приборах ночного видения, устройствах связи, радиомаяках и др.), в 
авиации и космических аппаратах.  
Серебряные батарейки маркируются буквами SR. Из-за дороговизны серебра широкое применение 
получили только батарейки маленького и миниатюрного размера. Они используются в наручных часах, 
материнских платах компьютеров и ноутбуков, микрокалькуляторах, слуховых аппаратах, лазерных 
указках, музыкальных открытках, микрофонариках, брелоках. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


№ 58.  
Батарейки могут быть разными, но в их 
составах содержится десяток химических 
высокотоксичных элементов и растворенные 
тяжелые металлы – литий, ртуть, свинец, 
кадмий. Утилизация литиевых и ртутных 
источников питания в мусорные баки для 
обычного мусора абсолютно недопустима. 
Утилизация батареек очень сложная техно-
логия. Укажите, в какой стране наиболее 
полно и глубоко перерабатывают источники 
питания? 

 

2) Австралия 
 
1 балл 
 

http://www.сдайбатарейку.рф/mezhdunarodnii_opit.html 
Вопрос о сборе и переработке элементов питания по-разному решается в разных 
странах мира: в Японии батарейки старательно собирают и хранят до тех 
времен, когда будет изобретена оптимальная перерабатывающая технология; в 
Евросою-зе при производстве батареек в их стоимость изначально 
закладывается процент на утилизацию, и покупатель в магазине, сдав старые 
батарейки, получит цено-вую скидку на батарейки новые. Сданное 
перерабатывается, причем эффектив-ность такого процесса довольно высока. 
Лидером является Бельгия, в которой до 50% элементов питания направляется 
на переработку; в городах США и Канады во многих присутственных местах 
установлены контейнеры для батареек. На настоящий день все типы батарей, 
выпускаемые в Европе, могут быть перерабо-таны независимо от того, 
перезаряжаемы они или нет. Для переработки не имеет значения, заряжена ли 
батарея, частично разряжена или разряжена целиком.  После сбора батарей они 
подлежат сортировке и далее в зависимости от того, к какому типу они 
принадлежат, батареи отсылаются на соответствующий завод по переработке. 

К примеру, щелочные батареи перерабатываются в Великобри-тании, а никель-кадмиевые — во Франции. Переработкой батарей в Европе занимается около 40 предприятий.Во Франции из 1 
000 кг солевых и алкалиновых батареек получается:  350 кг ферромарганца, который используется в производстве нержавеющей стали;  280 кг оксида цинка в металлической форме 
(кровельное покрытие, водосточные трубы), или в форме хлорида цинка (в других батарейках); - 190 кг шлака используется в качестве минерального продукта (материал для насыпей). 

https://ria.ru/spravka/20131121/971073902.html 
Из всего объема производимых батарей и аккумуляторов в мире перерабатывается всего 3% от общего объема, при этом прослеживается неоднородность этого показателя по странам мира. 
Так, в большинстве европейских стран перерабатывается 25-45% всех химических источников тока (ХИТ), в США — около 60% (97% свинцово-кислотных и 20-40% литий-ионных),                                
в Австралии — около 80%. В развивающихся странах ХИТ практически не перерабатываются, а утилизируются с бытовым мусором. 

№ 59.  
Одна из последних интересных разработок 
источников тока - это “сахарная батарея”, в 
которой электричество получается в ходе 
реакции полисахаридов, полученных из 
крахмала с уксусом. Какие, по утверждению 
разработчиков, у этого проекта потенциаль-
ные достоинства? 

 

2) имеется возможность 
перезарядки 
3) эти батареи полнос-
тью биоразлагаемы 
4) использование в 
цифровых устройствах 
5) самая высокая 
плотность энергии 
 

по 0,25 балла 

минус 0,2 балла  
за неверный ответ 

https://hi-news.ru/technology/sozdana-vysokoemkaya-saxarnaya-
batareya-dlya-smartfona.html 
Исследователям из Вирджинского политехнического института удалось приду-
мать решение с высокой плотностью энергии – на порядок выше, чем у 
предыду-щих аналогов. Как заявляет руководитель исследования профессор 
Персиваль Чжан, такая батарея проработает дольше литий-ионной, прежде чем 
потребует повторной зарядки. К тому же она дешевле в производстве и 
подлежит биологи-ческому разложению. Сахар является идеальным 
энергоносителем, подсказан-ным самой природой. Так что вполне логично, что 
мы стараемся экологически безопасно использовать силу природы для 
производства аккумуляторной батареи, – говорит профессор. Как сообщает 
новостное агентство United Press International, для высвобождения энергии из 
сахара с целью генерации электри-чества Чжан и его коллеги пошли путем 
ферментативного синтеза. Дорогую платину, часто используемую в качестве 
катализатора, ученые заменили деше-выми энзимами. Как и другие топливные 
элементы, этот вырабатывает электри-чество путем сочетания топлива и 
воздуха. Побочным продуктом здесь является вода. В отличие от других 
топливных элементов, эти не относятся к взрывоопас-ным или 
воспламеняющимся веществам, и являются экологически чистыми. 

По словам исследователей, данная технология может быть коммерциализирована в течение ближайших трех лет. Она найдет свое применение в сотовых телефонах, планшетных 
компьютерах, портативных консолях и других электронных устройствах.   

https://fixup.ru/blog/pro-elektrichestvo-i-svet/batareyki-i-elementy-pitaniya-printsip-deystviya/ 
Сахарные батареи - на данный момент — это лишь разработка, никакого практического применения она пока не имеет, хотя довольно успешно проходила испытания. Принцип такой батареи 
заключается в реакции полисахаридов, полученных из крахмала с уксусом. Конечно, это очень грубое описание происходящего в батарее, но зато понятное. В такой батарее самая 
высокая плотность энергии. К тому же, такие батарейки, как правило имеют возможность перезарядки, а значит из можно использовать достаточно долго.                         
Но самая классная фишка сахарных аккумуляторов и батарей в другом, они полностью биоразлагаемы. Это значит, что такие батареи, в отличии от щелочных можно просто 
выкидывать, они не угрожают окружающей среде. 



№ 60.  
Недавно СМИ сообщили, что российские 
ученые из МГУ им. Ломоносова и РХТУ               
им. Менделеева создали батарейку, работаю-
щую 100 лет. Какая ядерная реакция стала 
основой для этого чудо-изобретения? 

3)   
 
1 балл 
 

https://rg.ru/2016/10/26/rossijskie-uchenye-sozdali-batarejku-
rabotaiushchuiu-100-let.html 
Вечная батарейка – изобретение, родственное скатерти-самобранке и ковру 
самолету. Конечно, по-настоящему вечных ни двигателей, ни чего-то другого не 
бывает. Но получить источник энергии, который будет работать без подзарядки 
десятки лет, пытаются во многих лабораториях мира. Недавно ученые 
химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова совместно с РХТУ                                      
им. Д.И. Менделеева создали батарейку, работающую на энергии, которая 
выделяется при бета-распаде изотопа никеля. 

https://nplus1.ru/news/2018/04/20/nuclear-battery 
Физики оптимизировали толщину слоев ядерной батарейки, использующей для производства электрической энергии бета-распад изотопа никеля-63. В одном грамме построенной ими 
батарейки запасено около 3300 милливатт-час, это лучший результат среди никелевых ядерных батареек и он в десять раз превосходит плотность энергии, запасаемой в обычных химических 
элементах. <…> К счастью, электрическую энергию можно получать не только в химических реакциях. Около шестидесяти лет назад, в 1953 году, Пол Раппапорт заметил, что для получения 
электроэнергии можно использовать бета-распад радиоактивных элементов. В ходе этого распада ядра элементов испускают бета-частицы (электроны или позитроны), которые могут 
ионизировать вещество электродов и создать на них разность напряжений. Основанные на этом принципе элементы назвали бета-вольтическими. Главным преимуществом таких элементов 
перед гальваническими выступает их долговечность — период полураспада некоторых радиоактивных изотопов может составлять десятки лет, следовательно, мощность элемента будет 
оставаться постоянной в течение всего этого периода. К сожалению, эффективность бета-вольтических генераторов сильно уступает химическим. Тем не менее, радиоактивные генераторы 
все-таки использовали в 70-х годах для питания кардиостимулятров, однако впоследствии их вытеснили литий-ионные аккумуляторы, дешевизна изготовления которых перевесила 
долговечность бета-вольтических элементов. 
Группа ученых из МФТИ, ФГБНУ ТИСНУМ и МИСиС под руководством Владимира Бланка придумала способ почти на порядок повысить эффективность такой ядерной батарейки. В 
построенном ими элементе бета-частицы испускались радиоактивным изотопом никеля-63, а в качестве поглотителя выступали алмазные барьеры Шоттки. Эффективность батарейки 
составила примерно десять микроватт на сантиметр кубический, а суммарная мощность достигла одного микроватта — такой мощности достаточно, чтобы питать кардиостимулятор. В то же 
время, период полураспада никеля-63 составляет около ста лет. Следовательно, в одном грамме батарейки запасено около 3300 милливатт-час, что в десять раз превышает энергию обычной 
химической батарейки. Построенная исследователями ядерная батарейка состоит из двухсот ячеек, в которых радиоактивные пластинки никеля-63 чередуется с алмазными барьерами, 
подложками и электрическими контактами. Эффективность работы отдельной ячейки определяется толщиной никелевой фольги и алмазного слоя, который поглощает частицы и 
ионизируется. В самом деле, если толщина никелевой пластинки слишком велика, бета-частицы не успевают ее покинуть; с другой стороны, сильно уменьшать толщину тоже не выгодно, 
поскольку вместе с ней уменьшается число производимых частиц. Похожие аргументы указывают на то, слишком большая или слишком маленькая толщина алмазного барьера тоже не 
выгодны. Поэтому ученыечисленно смоделировали каждый из слоев и нашли их оптимальную параметры: оказалось, что эффективнее всего никелевая пластинка работает при толщине 
около двух микрометров, а алмазный барьер — при толщине около 10 микрометров. 
Заметим, что бета-вольтические батарейки не следует путать с радиоизотопными термоэлектрическими генераторами (сокращенно РИТЭГ), которые тоже иногда называют радиоактивными 
батареями. В этих генераторах энергия радиоактивных распадов используется для нагревания различных точек батареи и создания перепада температур, который потом конвертируется в 
электрический ток с помощью термоэлектрических элементов. В результате эффективность РИТЭГов составляет всего несколько процентов. Тем не менее, из-за своей долговечности 
радиоизотопные генераторы широко используются для питания космических аппаратов — например, зонда New Horizons или марсохода Curiosity. Ранее РИТЭГи также устанавливали на 
радиомаяках и метеостанциях, расположенных в труднодоступных областях, однако сейчас эту практику приостановили из-за риска утечки и радиационного загрязнения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бета-распад 
Бета-распад (β-распад) — тип радиоактивного распада, обусловленный слабым взаимодействием и изменяющий заряд ядра на единицу без изменения массового числа. При этом распаде 
ядро излучает бета-частицу (электрон или позитрон), а также нейтральную частицу с полуцелым спином (электронное антинейтрино или электронное нейтрино) 
 

№ 61.  
В 2004 г. Международной электротехнической 
комиссией (International Electrotechnical 
Commission, IEC) был выпущен первый меж-
дународный стандарт IEC 62282-2. Это был 
первый стандарт серии IEC 62282, разработка 
которой осуществляется Техническим комите-
том TC/IEC 105. В состав этого комитета входят 
постоянные представители из 17 стран и наб-
людатели из 15 стран мира. Разработка чего 
так интересует мировую общественность? 
 

3) разработка водородных 
топливных элементов 
 
1 балл 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Топливный_элемент 
Топливный элемент — электрохимическое устройство, подобное 
гальваническому элементу, но отличающееся от него тем, что вещества для 
электрохимической реакции подаются в него извне — в отличие от 
ограниченного количества энергии, запасённого в гальваническом элементе или 
аккумуляторе. 
19 августа 2004 г. Международной электротехнической комиссией (International 
Electrotechnical Commission, IEC) был выпущен первый международный 
стандарт IEC 62282–2 «Технологии топливных элементов. Часть 2, Модули 
топливных элементов». Это был первый стандарт серии IEC 62282, разработка 
которой осуществляется Техническим комитетом «Технологии топливных 
элементов» (TC/IEC 105). В состав Технического комитета ТС/IEC 105 входят 
постоянные представители из 17 стран и наблюдатели из 15 стран мира. 



№ 62.  
В рекуперативных системах литий-ионные 
батареи бесполезны из-за несоответствия 
скорости процесса и темпов зарядки. Ученые 
создали сверхбыстрый ультраконденсатор, 
способный «поймать» всю энергию при 
торможении автомобиля, чтобы через минуту-
другую отдать ее при выполнении иного 
маневра. И, хотя его детальное устройство и 
характеристики засекречены как коммерчес-
кая тайна, известно, что для него не нужны 
редкоземельные элементы и он дешев в 
производстве.  
Укажите два элемента, на базе которых 
строится схема такого ультраконденсатора. 

 

Al, C 
 
1 балл 
 

https://www.techcult.ru/technology/5418-nawa-batarejka-budushego 
Французский стартап Nawa Technologies разработал технологию нового типа 
электрических батарей, которые назвали ультраконденсаторами. Принцип 
действия основан на разделении атомов на протоны и электроны в пространстве 
из углеродных нанотрубок, составленных из графена и карбона. Однако 
детальное устройство и характеристики аккумулятора засекречены – 
коммерческая тайна. 
В описании к ультраконденсатору указано, что разделение частиц происходит не 
за счет химической реакции, поэтому деформация и износ конструктивных 
элементов сведены к минимуму. А скорость зарядки-разрядки возросла в 
тысячи раз в сравнении с литий-ионной батареей, зарядить батарею можно в 
буквальном смысле за считанные секунды и на выдержит миллионы таких 
циклов. Увы, из-за этого ее плотность мощности вчетверо ниже литиевых 
аналогов и вся система не отличается стабильностью – в сутки может «теряться» 
10-20 % накопленного заряда.  Ультраконденсатор не станет универсальным 
решением, но он мог бы занять нишу батарей быстрого использования, где 
энергию не нужно хранить долго. Например, в системах рекуперативного 
торможений литий-ионные батареи бесполезны, из-за несоответствия скорости 
процесса и темпов зарядки. А сверхбыстрый ультраконденсатор способен 
«поймать» всю энергию, чтобы через минуту-другую отдать ее при выполнении 
иного маневра.  

В конструкции ультраконденсатора использованы только алюминий и углерод, здесь не нужны редкоземельные элементы и потом он дешев в производстве. А еще такую батарею можно 
интегрировать прямо в шасси, сделать частью двери или крыла, без ухудшения эксплуатационных свойств и необходимости выделять отдельный отсек. В комбинации же ультраконденсатора 
с классической литий-ионной батареей получается удобный и многофункциональный гибридный аккумулятор. Их производство запланировано на вторую половину 2019-го.  
 

№ 63.  
Возьмите обычный компас и сориентируйтесь 
по сторонам света. Запомните стрелку, кото-
рая показывает на север. Поднесите этот же 
компас в комнате к верхней части чугунной 
батареи центрального отопления (точка 1) и 
подержите 5-10 секунд. Затем повторите то же 
самое с нижней частью батареи (точка 2). 
Выберите ответы, соответствующие своим 
наблюдениям и вариант объяснения наблю-
даемых явлений. 
 

 
 

Наблюдаемые явления 

1) в точке 1 “северная” 
стрелка компаса указала 
на батарею 

5) в точке 2 “северная” 
стрелка компаса указала 
в противоположную от 
батареи сторону 
 

по 1 баллу 

минус 0,5 балла  
за неверный ответ 
 
Объяснение 

Г) причина в намагни-
чивании батареи магнит-
ным полем Земли 
 

1 балл 

Леенсон И.А. Загадочные заряды и магниты. Занимательное 
электричество. – М,:  ЗАО ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 127 с. -  стр.16 

Возьмите обычный компас и поднесите его к самому верху чугунной ванны или 
батареи центрального отопления. Компас перестанет показывать направление 
на север и начнет указывать синим концом стреки на массивный чугунный 
объект. А теперь поднесите компас к самому низу ванны или батареи. 
Невероятно: стрелка повернулась к массивному объекту своим красным концом! 
Причина всего этого в магнитном наклонении. Очевидно, что неподвижная 
ванна (или батарея) намагничена, хотя и очень слабо (не удержит даже  легкую 
скрепку). Намагнитить ее мог только один магнит – сама Земля. Вот за 
длительное время батарея и намагнитилась под действием наклонного 
магнитного поля Земли. Теперь ее верхняя и нижняя части представляют собой 
северный и южный полюсы постоянного, хотя и слабого, магнита. 
А вот в Южном полушарии намагниченность будет противоположной. Вблизи 
же экватора эффект не возникнет (правда, и батарею отопления там найти 
намного труднее    ). 
 



№ 64.  
Свое отражение в зеркале видели все - оно 
одно и зачастую очень красивое :)))))  
А посмотрите-ка на свое изображение, которое 
получается в двух зеркалах сразу.  
Если у Вас в доме нет трюмо, то используйте 
два отдельных зеркала, 

1. Расположите зеркала под углом 90°. Начните 
двигать свое лицо по пути, указанному розовой 
стрелкой. Посчитайте коли-чество Ваших отраже-
ний в зеркале, когда лицо будет в точке, выделеной 
зеленым цветом. 
2. Повторите опыт с зеркалами, стоящими под 
углом 60°. 
3. Запишите результаты своих наблюдений 
 

 
 

А – 3 

Б – 5  

 
по 1 баллу 

 

Рыжиков С.Б., Рыжикова Ю.В. Загадки оптики. Занимательная 
физика. – М,: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 127 с. -  стр.27 

А. 90 градусов: 
Будет три изображения, как 
показано на рисунке. Изображение 
О1 получается при отражении лучей 
от точки О в зеркале А, а изображе-
ние О2 – при отражении в зеркале В. 
Но ведь лучи могут отразиться от 
одного зеркала, а затем от другого. 
Если лучи сначала отразятся от 
зеркала А, а затем от зеркала В, 
например в точках К и М, то мы 

увидим новое изображение в точке О3. 
Обратите внимание, что точки О, О1, О2 и О3 образуют прямоугольник. 
Сообразите-ка сами почему. Попробуйте самостоятельно на рисунке провести 
лучи от точки О так, чтобы они сначала отразились от зеркала В, а затем от 
зеркала А. Убедитесь, что продолжение лучей будет проходить через точку О3, 
т.е. мы увидим изображение источника О также в точке О3. 
Если угол между зеркалами сделать чуть меньше 90 градусов, то изображение в 
точке О3 раздвоится, т.к. первое будет получено отражением лучей сначала от 
зеркала А, а затем от зеркала В, а второе – наоборот. Чем меньше угол между 
зеркалами, тем  больше в них будет изображений. Например, из следующего 
рисунка видно, что в зеркалах, образующих угол 60 градусов, будет пять 
изображений (источник находится в точке О). 

№ 65.  
Вода греется в электрическом чайнике, потому 
что электрическая энергия передается нагре-
вательному элементу, а тот, в свою очередь, 
греет воду.  Все остальное: фильтры, датчики 
отключения при кипении воды, метки объема 
воды, звуковые и световые эффекты – для 
комфорта пользователей и на суть процесса не 
влияют.  
Предлагаем оценить насколько эффективно 
работает нагревательный элемент Вашего 
чайника. 

 

Наличие измерений  
параметров [1], [2], [3] 

по 0,5 балла 

Математическая 
точность расчета 
параметра [КПД]  

ошибка менее ± 5% - 1,5 балла 

ошибка ± 5-10% - 1 балл) 

если ошибка более  ± 10% , 
то 0 баллов 

Леенсон И.А. Загадочные заряды и магниты. Занимательное 
электричество. – М,:  ЗАО ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 127 с. -  стр.95 

Оценка КПД (коэффициента полезного действия) электрического чайника.       
На дне чайника (или в инструкции к нему) указана его мощность. Пуксть она 
равна 2 кВт = 2000 Вт. Нальем в чайник опредеденный объем воды, например 1 
л (если на чайнике нет для этого меток, можно использовать литровую банку 
или бутылку). Перед тем как налить воду в чайник, измерим комнатным 
термометром её температуру; пусть она равна 20 °С. Теперь включим чайник в 
определенный момент времени (по часам с секундной стрелкой). Подождем, 
когда вода закипит, и по часам определим, сколько прошло времени (оно 
немного меньше чем время автоматического выключения чайника). Теперь 
проведем несложные расчеты. Мощность 2000 Вт означает, что каждую секунду 
выделяется 2000 Дж тепловой энергии. Для нагрева 1 л. Воды на 1 °С требуется 
4180 Дж, а для нагрева на 100 – 20 =80 °С потребуется примерно 335 000 Дж. 
Если вода закипела, например через 3 минуты (180 секунд), значит выделилась 
мощность 335000 / 180 = 1860 Дж/с = 1860 Вт 
Следовательно, КПД чайника равен: 1860/2000 × 100% = 93% 

На основании данного примера участникам была предложена 
последовательность действий для оценки КПД их чайника. 
При оценке итогов эксперимента важными являются как измерение средней  
мощности нагревательного элемента чайника, исходной температуры воды и 
времени, затраченного на доведение температуры воды до 100 °С, но и 
собственно точность расчета КПД. 



№ 66.  
Измерить поверхность параллелепипеда 
(спичечного коробка, например) легко - 
нужно измерить линейкой длину (а), ширину 
(b), высоту (h) и посчитать по формуле 
2ab+2bc+2ac.  
А вот как измерить поверхность неидеальных 
объектов, к примеру, морковки? 
Предлагаем это сделать с помощью мотка 
обычной суровой нитки и линейки... 

Наличие измерений  
параметров E, N, M, D 

(по 0,5 балла) 

Математическая 
точность расчета 
параметра d  
(0,5 балла) 

Наличие измерения  
параметра L 

(1 балл) 

Математическая 
точность расчета 
параметра S  
(0,5 балла) 

Математическая 
точность расчета 
параметра Sk  
(0,5 балла) 

Математическая 
точность расчета 
параметра  Z  
(0,5 балла) 

Адекватное значение 
параметра Z: 

80-160%  
(1 балл) 

50-80% или 160-250%  
(0,5 балла) 

< 50% или > 250% 
(0,1 балла) 

Примечание: 
Математическая точность 
опрелеяется как: 
± < 5%  -  0,5 балла 
±5-10%  -  0,25 балла 
± > 10%  -  0 баллов 

Тихонов П.С. Учебно-методический комплект для обучения 
решению задач механики при подготовке школьников к участию в 
экспериментальных турах олимпиад по физике. - Магистерская 
диссертация.МГУ, 2017 

Задача на измерение с помощью нити площади поверхности линейки с 
умышленно искривленным одним из краев была предложена участникам 
заочного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2008 году. 

Мы предложили участникам нашего конкурса, используя данную 
методику рассчитать поверхность моркови и сравнить ее с 
идеальным конусом, имеющим аналогичное основание и высоту. 

Предложенный эксперимент имеет три важных составляющих: 
1.точность измерений (параметры E, N, M, D),  
2. математическая грамотность (расчет параметров d, S, Sk)  
3. интерпретация результата (адекватное значение параметра Z). 

Естественно, что образцы моркови и нить ы всех участников различаются. 
Поэтому оценивается факт наличия измерения  параметров E, N, M, D и 
правильность математических расчетов  параметров d, S, Sk. 

Изначально нами предполагалось, что морковь по своему виду напоминает 
конус и значения параметра Z должны быть в некотором диапазоне близком к 
100%. Но наши участники в своих письмах к нам справедливо заметили, что в 
магазинах продается также морковь цилиндрической формы.  

Формула для вычисления полной площади поверхности цилиндра:  

Sц = 2πRh + 2πR2 = 2πR(h + R) 
где R - радиус окружности основания,  h - высота цилиндра. 

Сравним ее с  формулой площади полной поверхности конуса:  

Sк = πRl + πR2 = πR(l + R) 
где R - радиус окружности основания, l - длина образующей конуса. 

Расчитаем отношение площади поверхности цилиндва к площади поверхности 
конуса, приняв равными длину образующей конуса и высоту цилиндра (l = h): 

Sц /   Sк = 2πR(h + R) /  πR(l + R) = 2 / 1 

т.е. площадь поверхности идеального цилиндра в 2 раза больше площади 
поверхности цилиндра с тем же размером основания. Проведя несколько 
измерений разных морковок  и, учитывая, что морковь не является идеальным 
цилиндром и острый конец цилиндрической моркови все таки меньше                       
в 1,5-2 раза по радиусу, чем толстое основание, и l реально больше h, то мы 
установили для параметра Z диапазон приоритетных значений 80-160%. 

 

Поскольку в бланке ответов для ввода значений параметра                            
Z выделено две ячейки до запятой (формат ХХ,ХХ), то у некоторых 
участников, работавших с толстыми морков-ками, возникли 
сложности и сомнения по поводу их результата.  
Мы благодарны всем участникам, кто не побоялся авторитетов, был 
уверен в своих результатах и обратился к нам с вопросами –                   
им было предложено вписать три цифры в границы двух ячееек (что 
и сделали большинство участников). 
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67.  
Небольшую свечку поместите на кружок из 
пенопласта и опустите в тарелку с водой. 
Зажгите ее и накройте перевернутой стеклян-
ной банкой. По теории, весь кислород воздуха 
в банке (~21%) должен израсходоваться на 
горение свечи, и вода, соответственно под-
няться в банке на 1/5 объема. На самом деле 
вода поднимается, но совсем незначительно. 
Но почему? Укажите две наиболее сущест-
венные причины. 

2) в результате горения 
свечи в большом объеме 
образуется углекислый 
газ, который заполняет 
разреженный воздух в 
банке и гасит свечу 

3) процесс горения свечи 
прекращается еще до того 
момента, когда закон-
чится весь кислород в 
перевернутой банке 
 

по 1 баллу 

минус 0,5 балла  
за неверный ответ 

Леенсон И.А. Химия в технологиях индустриального общества – 
Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2011, стр. 20 

В заключение – об одной распространенной ошибке. Иногда на уроках 
показывают такой опыт. В тарелку с водой пускают плавать деревянный или 
пенопластовый кружок, на котором укреплена горящая свеча. На кружок со 
свечой опускают перевернутую стеклянную банку и ставят ее в таком виде на дно 
сосуда с водой. Через некоторое время свеча гаснет, и примерно пятая часть 
банки заполняется водой. Этот опыт должен якобы показать, что лишь пятая 
часть воздуха (кислород) поддерживает горение. Однако это «доказательство» 
некорректно. Действительно, свечи делают из парафина, а парафин состоит из 
предельных углеводородов состава СnH2n+2 с 18-35 атомами углерода. Уравнение 
реакции его горения: 

СnH2n+2 +  O2    nCO2 + (n+1)H2O 

Так как n велико, то коэффициент перед кислородом очень близко к 1,5n (для n 
= 18 разница между (3n + 1)/2 и 1,5n составит менее 2%, для n = 30 она будет еще 
меньше). Таким образом, на 1,5 объема израсходованного кислорода выделяется 
1 объем СО2. В 1 объеме воздуха содержится примерно 0,21 объема О2, и даже 
если кислород израсходуется полностью, то вместо него после сгорания 
выделится 0,13 объема углекислого газа. Как показали специальные опыты, 
углекислый газ при атмосферном давлении растворяется в воде очень медленно: 
чистая вода в перевернутую банку, наполненную СО2, за час почти не 
поднимается. 

Эксперимент же со свечой продолжается менее минуты, поэтому даже при условии полного израсходования кислорода воды должно войти в банку всего 0,21 – 0,13 = 0,08 объема (около 8%). 
Значит, вода вовсе не должна заполнить пятую часть банки! 
Но и это не все! Оказывается, свеча «сжигает» лишь малую часть находящегося в банке кислорода. Анализ воздуха, в котором погасла свеча, показал, что в нем еще содержится 16% кислорода 
(интересно, что примерно столько же кислорода остается в выдыхаемом человеком воздуха). Значит, вода практически вовсе не должна заходить в банку! Как же его объяснить? 
Самое простое предположение – горящая свеча нагревает воздух, который выходит из банки. И после охлаждения воздуха и понижения давления «недостающую» его часть занимает вода. 
Чтобы объем воздуха увеличился на 1/5, его температура (абсолютная) также должна увеличиться на 1/5, т.е. повыситься с 293 К (20 0С) до 1,2×293 = 352 К (около 80 0С). Нагрев воздуха 
пламенем свечи на 60 0С вполне возможен. Горящая свеча создает восходящий поток нагретого воздуха, и когда банку надевают на свечу сверху, нагретый воздух вытесняет из банки более 
холодный еще до того, как край банки коснется воды. Если же надеть банку на пламя не сверху, а сбоку, а потом поставить ее на дно тарелки, то сразу же из-под края банки начнут бурно 
выходить пузыри воздуха. В любом случае после прекращения горения свечи вода засасывается внутрь.  
Так что данный опыт со свечой никак не может иллюстрировать состав воздуха. Зато он еще раз подтверждает высказывание Фарадея: «Явления, наблюдающиеся при горении свечи, таковы, 
что нет ни одного закона природы, который при этом не был бы так или иначе затронут». 

 


