
 

 

VII НАУЧНАЯ 
ОЛИМПИАДА 

«ФИЗИК-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 

Факультет нелинейных процессов  
Саратовского государственного университета  

совместно с Саратовским филиалом  
Института радиотехники и электроники РАН  

проводят VII 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 Рыскин Н.М., профессор ФНП СГУ 
д.ф.-м.н., профессор Кузнецов С.П., зав. лаб. СФ ИРЭ РАН 
к.ф.-м.н., доцент Савин А.В., доцент ФНП СГУ – ученый секретарь 
Адилова А.Б., студентка ФНП СГУ. 
 

Научная олимпиада существенно отличается от традиционной. Каждая из пред-
лагаемых на ней задач требует не столько получения однозначного ответа, сколько 
проведения определенного исследования. Существенное значение здесь приобретает 
глубина проработки задачи, обсуждение различных вариантов и путей ее развития. 
Вы также самостоятельно выбираете методы решения задачи (аналитические, экс-
периментальные, численные) и подбираете иллюстрации к решению. Таким обра-
зом, 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 представлении решений задач может 
быть использован компьютер, а при решении некоторых он может оказаться необ-
ходимым. 

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 одну задачу, чем слегка «пробежаться» по всем 
предложенным. 

В «настоящей» научной работе важно не только получить результат, но и понят-
но рассказать о нем коллегам. Поэтому кроме полученных Вами результатов, будет 
учитываться и качество оформления Ваших решений, в первую очередь ясность из-
ложения материала. Если Вы оформляете решение в электронном виде (что жела-
тельно, но необязательно), его необходимо представить в формате MS Word 2003 
(НЕ 2007!), либо RTF, либо PDF. Принимаются к рассмотрению также (как допол-
нение) компьютерные презентации решений задач. Для задач, использующих ком-
пьютерное моделирование, в решении необходимо приводить результаты, получен-
ные при помощи созданных Вами программ, а не сами тексты программ. 

 
Лучшие решения будут отмечены дипломами и призами. 

 
Ваши решения до 15 апреля 2013 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”. Объем письма не должен превышать 5 Мб (возможно 
сжатие общеизвестными архиваторами), не допускается вложение исполни-
мых (*.exe) файлов. 

• прислать обычной почтой (заказным письмом, без уведомления) по адресу 
410012, Саратов, ул. Астраханская, 83, Саратовский госуниверситет, фа-
культет нелинейных процессов, Савину 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. Научное исследование одной прикладной задачи (8-9). Определите, как 

время, которое Вы затрачиваете для того, чтобы очистить килограмм (или любое 
другое количество) картошки зависит от ее размера. Проведите теоретические оцен-
ки, рассмотрите предельные случаи. Проведите эксперимент и сравните полученные 
результаты с теоретическими оценками.   

2. Прыгающая лиса (8-9). Рассмотрим следующую модификацию классиче-
ской задачи о лисе, догоняющей зайца. Заяц бежит вдоль прямой ОО с постоянной 
скоростью 1 м/c. Лиса пытается догнать его, но движется только прыжками сле-
дующим образом. В некоторый момент времени лиса совершает прыжок на фикси-
рованное расстояние 2 м в направлении строго на зайца (см. рис.).  Затем наступает 
пауза в 1 с. После этого процесс периодически повторяется. Как будет происходить 
движение в системе? Догонит ли лиса зайца или 
тому удастся убежать далеко от лисы? А может, 
движение окажется более сложным? Рекоменду-
ем пронаблюдать динамику системы при помо-
щи компьютера. Что будет при изменении на-
чального положения Лисы? При изменении скорости Зайца? Рассмотрите предель-
ный случай, при котором лиса прыгает очень часто, но на очень маленькое расстоя-
ние. Совпадают ли в этом случае результаты Вашего моделирования с известным 
решением «классического» варианта этой задачи (см., например, книгу И.Ш. Слобо-
децкий, Л.Г. Асламазов «Задачи по физике» из библиотечки «Квант», вып.5) 

3. Функции в физике и их свойства (8-11). Подготовьте презентацию на ука-
занную тему. Постарайтесь охватить как можно большее число функций и их 
свойств. Обратите внимание на графики функций, свойства монотонности, гладко-
сти, наличие максимумов и минимумов, асимптоты и т.п. 

4. Стохастическая катапульта (10-11). Представьте, что в Вашем распоряже-
нии есть катапульта, которая бросает камень под углом к горизонту, при этом вер-
тикальная vy и горизонтальная vx компоненты его начальной скорости определяются 
случайным образом и могут меняться в интервале от нуля до некоторого макси-
мального значения V. Оцените, какой процент всех запущенных камней перелетит 
через вертикальную стенку высотой 1 м, если катапульта стоит на расстоянии 3 м от 
нее. Рекомендуем наряду с теоретическими оценками использовать компьютерное 
моделирование, для чего необходимо задать конкретное значение максимальной 
скорости (советуем для начала взять V=10 м/с). Результат эксперимента можно 
представить наглядно, ставя «успешные» и «неуспешные» точки на плоскости (vx,vy) 
разными цветами. Попробуйте менять параметры задачи (высоту стенки, расстояние 



до нее и т.п.). Существуют ли оптимальные значения параметров, при которых про-
цент успешных запусков максимален? Попробуйте также случайно задавать не го-
ризонтальную и вертикальную компоненты скорости, а ее модуль и угол, который 
она составляет с горизонтом. Повлияет ли это на Ваши результаты? 

5. Связанные маятники (10-11). Изготовьте систему маятников следующим 
образом. Натяните горизонтально нить и прикрепите к ней два маятника на двух 
других нитях. Отведите один маятник в сторону и отпустите. Пронаблюдайте и 
опишите поведение системы. Изучите случай поперечных (по отношению к гори-
зонтальной нити) и продольных колебаний. Позна-
комьтесь (воспользовавшись справочной литературой) 
с понятием собственных мод колебательной системы. 
Попробуйте найти собственные моды Вашей системы 
и определить их частоты. Измените параметры систе-
мы. Исследуйте различные обобщения системы (на-
пример, случай трех маятников).  

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
 

 
НАПРАВЛЕНИЯ 

«Прикладные физика и математика» 
 «Радиофизика» 

на факультете нелинейных процессов СГУ

http://sgtnd.narod.ru/wts/rus/index.htm
http://www.sgu.ru/faculties/non-linear_processes

