
 

 

V НАУЧНАЯ 
ОЛИМПИАДА 

«ФИЗИК-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 

Факультет нелинейных процессов  
Саратовского государственного университета  

совместно Саратовским филиалом  
Института радиотехники и электроники РАН  

проводят V научную олимпиаду  

«ФИЗИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 
Жюри олимпиады:  

д.ф.-м.н., профессор Кузнецов А.П., в.н.с. СФ ИРЭ РАН, зав. базовой кафедрой ди-
намических систем ФНП СГУ – председатель 
д.ф.-м.н., профессор Кузнецов С.П., зав. лабораторией теоретической нелинейной 
динамика СФ ИРЭ РАН, профессор ФНП СГУ 
к.ф.-м.н. Савин А.В., доцент ФНП СГУ – секретарь 
к.ф.-м.н. Станкевич Н.В., м.н.с. ОФНС НИИ ЕН СГУ 
Савин Д.В., ассистент ФНП СГУ 
 

Научная олимпиада существенно отличается от традиционной. Каждая из пред-
лагаемых на ней задач требует, в отличие от «традиционных», не столько получения 
однозначного ответа, сколько проведения определенного исследования. Существен-
ное значение здесь приобретает глубина проработки задачи, обсуждение различных 
вариантов и путей ее развития. Вы также самостоятельно выбираете методы реше-
ния задачи (аналитические, экспериментальные, численные) и подбираете иллюст-
рации к решению. Таким образом, эти задачи наиболее приближены к настоящим 
научным задачам. Кроме того, допускается и даже приветствуется использование 
любой литературы, в том числе и доступной в сети Интернет. При решении и пред-
ставлении решений задач может быть использован компьютер, а при решении неко-
торых он может оказаться необходимым. 

Задания научной олимпиады могут быть решены как индивидуально, так и в 
составе «научной группы», количество участников которой должно быть не более 
трех человек. На всякий случай напоминаем, что, как и в любой олимпиаде, для 



участия не требуется решить все задачи. Более того, в научной олимпиаде лучше 
глубоко и качественно исследовать только одну задачу, чем слегка «пробежаться» 
по всем предложенным. 

Итогом научной работы ученого является статья в научном журнале. Поэтому 
кроме полученных Вами результатов, будет учитываться и качество оформления 
Ваших решений, в первую очередь ясность изложения материала. Если Вы оформ-
ляете решение в электронном виде (что желательно, но необязательно), его необхо-
димо представить в формате MS Word 2003, либо RTF, либо PDF. Принимаются к 
рассмотрению также (как дополнение) компьютерные презентации решений задач. 
Для задач, использующих компьютерное моделирование, в решении необходимо 
приводить результаты, полученные при помощи созданных Вами программ, а не са-
ми тексты программ. 

 
Лучшие решения будут отмечены дипломами и призами, а также могут 
быть рекомендованы к участию в различных конференциях и школах 

учащихся 
 

Ваши решения до 29 апреля 2011 г. (включительно) можно  
• сдать в деканат факультета нелинейных процессов (8-й корпус СГУ, 

ул. Большая Казачья, 112-А, между Университетской и Астраханской, 2-ой 
этаж, к.60) 

• прислать по электронной почте по адресу scienceolimp@rambler.ru с темой 
“научная олимпиада” (не допускается вложение исполнимых (*.exe) файлов). 

• прислать обычной почтой по адресу 410012, Саратов, ул. Астраханская, 83, 
Саратовский госуниверситет, факультет нелинейных процессов, Сави-
ну А.В. (В этом случае датировка по почтовому штемпелю.) 

Вопросы по условиям задач можно задавать по E-mail scienceolimp@rambler.ru (с 
пометкой «Вопрос по олимпиаде» в теме письма).  
К решениям приложите регистрационные формы всех авторов в соответствии с 
представленным образцом. 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ! 



ЗАДАЧИ 
Из предложенного списка решите одну или несколько задач, соответствующих 

Вашему классу 
1. (8-9 кл.) Придумайте физические опыты и измерения с набором канцеляр-

ских скрепок. 
2. (8-9 кл.) Оцените массу типового пятиэтажного жилого дома. Оцените, ка-

кую долю в ней составляет масса его жителей? Стоящей в квартирах мебели, быто-
вой техники, посуды и других вещей? 

3. (8-11 кл.) Перед пешеходным переходом установлен светофор. Попробуйте 
создать модель образования автомобильной «пробки» перед светофором. Проведите 
аналитические расчеты и численные (компьютерные) эксперименты. Обсудите 
правдоподобность полученных результатов.  

Подумайте, в частности, над следующими вопросами: 
а) Какой величиной можно количественно охарактеризовать пробку. Довольно 

очевидны два варианта: «длина пробки» – расстояние от последней машины в проб-
ке до светофора и «длительность пробки» – время, за которое машина проезжает от 
начала пробки до светофора. Подумайте, являются ли эти величины независимыми. 
А может, Вы придумаете еще какую-нибудь характеристику? 

б) Как зависит величина пробки от параметров, характеризующих движение по 
дороге: интенсивности движения (будем под ним понимать число автомобилей, 
подъезжающих к светофору в единицу времени), скорости движения автомобилей, 
времени зеленого и красного света на светофоре и т.п. Как меняется величина проб-
ки со временем? 

Рекомендации: а) Начните с рассмотрения самой простой ситуации: все маши-
ны одинаковые, в отсутствие светофора движутся с одинаковой постоянной («крей-
серской») скоростью, интенсивность движения постоянна, т.е. каждую секунду к 
светофору подъезжает одно и то же количество машин. Впоследствии Вы можете 
отказаться от некоторых из этих упрощений. 

б) Учтите, что после включения светофора машины, стоящие в пробке, начина-
ют двигаться не одновременно. Довольно правдоподобно предположить, что води-
тель машины трогается с места, когда между ним и предыдущей машиной образует-
ся некоторая дистанция. Для простоты можно также предположить, что машина 
практически сразу набирает «крейсерскую» скорость. 

в) Не стесняйтесь вводить необходимые Вам параметры. 
4. (10-11 кл.) Обсудите вопрос, на какую высоту человек может подпрыгнуть на 

Луне. Учтите наличие скафандра. 
5. (10-11 кл.) Когда Вы кипятите воду в электрическом чайнике, некоторая 

часть потребляемой им от сети энергии идет не на нагрев воды в чайнике, а на на-
грев окружающей среды. КПД чайника логично определить как отношение энергии, 



затраченной на нагревание воды, к энергии, полученной чайником от сети. Опреде-
лите экспериментально КПД чайника. Выясните, зависит ли КПД чайника от коли-
чества налитой в него воды. Как изменится КПД чайника, если открыть его крышку? 
Попробуйте ответить на эти вопросы как экспериментально, так и сделав теоретиче-
ские оценки. 

Рекомендация: указанную на чайнике мощность (ее обычно называют номи-
нальной) можно использовать для расчетов в качестве первого приближения. Однако 
практика показывает, что реальная мощность чайника может отличаться от номи-
нальной, иногда довольно существенно. Подумайте, как определить реальную мощ-
ность чайника. 

 

Регистрационная форма 
(отмеченные * графы заполните обязательно) 

Фамилия*________________________________ Имя*_____________________________________ 
Отчество*_________________________________ Школа*___________________________________ 
Класс* _____________________    Город (поселок) *_________________________  
Почтовый адрес (с индексом)*___________________________________________________________ 
E-mail____________________________ Контактный телефон (с кодом города)__________________ 

 
 

Тексты заданий доступны в сети  Интернет по адресу 
http://sgtnd.narod.ru/wts/rus/index.htm 

 

По этому адресу доступна также серия учебных пособий, содержащая 
задачи Саратовских олимпиад по физике разных лет, оригинальные и 
увлекательные исследовательские физические задачи и другие мате-
риалы. 
 

 


