
1 тур  

1 мая 2021 

Вопрос для 5-7 классов задаёт: 

 

Вибе Дмитрий Зигфридович 

Профессор РАН 

Доктор физико-математических наук 

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН 

http://www.inasan.ru/~dwiebe/index-win.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вибе, Дмитрий Зигфридович 

 

Вопрос: 

В Университете Южной Африки в Претории есть небольшая обсерватория для проведения открытых 

наблюдений. На телескопе этой обсерватории закреплена пластиковая бутылка с небольшим количеством 

воды. Как вы думаете, какую роль она играет?  

 

Ответ: 

 

Это такой оригинальный противовес. Из-за вращения Земли вокруг оси небесные тела 

смещаются по небу, и потому телескоп во время наблюдений нужно непрерывно поворачивать, 

чтобы компенсировать это смещение. Эта особенно важно, если телескоп используется для 

фотографических наблюдений. Для регистрации объектов с малой яркостью требуются большие 

экспозиции (времена накопления сигнала), и в этом случае вращение должно быть особенно точным, 

иначе звезды размажутся в полоски — треки. 

http://www.inasan.ru/~dwiebe/index-win.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%B5,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Одним из способов обеспечить хорошую балансировку телескопа и высокую точность 

вращения является противовес, которым при необходимости обязательно оснащаются 

профессиональные телескопы. А вот у любительских телескопов противовес часто бывает 

дополнительным аксессуаром, который нужно приобретать и устанавливать отдельно. 

 
www.astronomy.ru 

 

Чтобы избежать этой необходимости, астрономы из Университета Южной Африки в Претории 

решили использовать простую пластиковую бутылку. Она была наполнена водой, привязана к 

телескопу, а потом из неё сливали воду до тех пор, пока телескоп не был выровнен. 

Кстати говоря, существуют различные варианты монтировки телескопов (например, 

экваториальная монтировка https://ru.wikipedia.org/wiki/Экваториальная_монтировка), которые 

требуют тщательного подбора противовесов.   

http://www.astronomy.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экваториальная_монтировка


Вопрос для 8-9 классов задаёт: 

 

Зелёный Лев Матвеевич  

Академик РАН  

Доктор физико-математических наук 

Научный руководитель Института космических исследований РАН 

Лауреат премии президента по образованию 

https://ipfran.ru/scientific-activity/international-contacts/honorary-doctors/zelenyi-l-m 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зелёный, Лев Матвеевич 

Вопрос: В последние годы астрофизики открыли огромное количество экзопланет (планет, похожих 

на Землю). Прилетев на одну из таких планет, как две капли воды похожую на Землю, космонавты с 

удивлением обнаружили, что тела, находящиеся на нулевой параллели, парят в невесомости. Центр 

управления полетами запросил информацию о продолжительности дня. Что ответили космонавты? 

 
Ответ: В традиционной формулировке эта задача звучит следующим образом: «С какой скоростью 

должна вращаться Земля, чтобы человек, находящийся на экваторе, находился в невесомости». Если 

сутки на планете считать, как время одного оборота вокруг своей оси, то скорость будет определять 

время полного оборота. При невесомости на экваторе центростремительное ускорение будет равно 

ускорению свободного падения, что позволит определить скорость вращения планеты. Зная скорость 

вращения - определим время полного оборота - сутки.  

Таким образом на экваторе ma = mg − N, где N – это вес космонавта на экваторе. 

Так как N = 0, то ma = mg, a = g. 

C другой стороны:  

Откуда T — время одного оборота, период, равный: T = 2π √{R/а}.= 2π √{R/g}. 

Радиус Земли примерно 6 371 км = 6, 371 × 106 м. 

T = 2 × 3,14 × √{6,371 × 106/10} = 5012 с.=83,5 минут = 1,4 часа 

Радиус Земли примерно 6 371 км = 6, 371 × 106 м.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ipfran.ru/scientific-activity/international-contacts/honorary-doctors/zelenyi-l-m
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Примечание: Ответ может варьироваться из-за использования в задаче приближенных значений, 

например, g = 9,8 м/с2 , или Радиуса Земли = 6,4× 106 м, или = 6 × 106 м, что учитывается как верно 

решенная задача.  



Вопрос для 10-11 классов задаёт: 

 

Колачевский Николай Николаевич 

Член-корреспондент РАН 

Доктор физико-математических наук 

Директор Физического института имени П.Н. Лебедева РАН 

https://www.lebedev.ru/ru/personalities/direktora/768  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Колачевский, Николай Николаевич 

Вопрос: Камень подбрасывают с поверхности Земли на высоту h=R, где R – радиус Земли. Сколько времени в 

полете будет находиться камень? Сопротивлением воздуха и вращением Земли пренебречь.  

 
Ответ: Согласно первому закону Кеплера камень будет двигаться по эллиптической орбите (вырожденной в 

линию). Из соображений симметрии орбита будет представлять собой линию, проходящую через центр Земли 

(если пробурить сквозной канал) и иметь вторую поворотную точку симметрично относительно центра Земли, 

то есть тоже на расстоянии 2R от центра. Фокус такого вырожденного эллипса будет находиться в центре 

Земли, а большая полуось составит a1=2R. Период обращения по такой вырожденной орбите будет 

определяться только большой полуосью (
𝑇1

2

𝑇2
2 =

𝑎1
3

𝑎2
3), т.е. совпадать с периодом обращения спутника, 

движущегося по круговой орбите с радиусом 2R. Этот период легко определить, зная что R = 6371 км, 

гравитационный параметр GM = 398 600 км3/с2. 

Итак, 𝑇0 =
2𝜋𝑅

𝑣
 , 𝑣 = √

𝐺𝑀

𝑅
. Итого, 𝑇0 = 14 300 с (примерно 4 часа). 

https://www.lebedev.ru/ru/personalities/direktora/768
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Осталось воспользоваться вторым законом Кеплера о равенстве секториальных скоростей. Отношение 

времени прохождения сектора 𝑇1 к полному периоду 𝑇0 равно отношению площади соответствующего 

сектора к полной площади эллипса. С вырожденным эллипсом работать неудобно, поэтому пользуемся тем, 

что при преобразовании подобия пропорции сохраняются, сохраняется и отношение площадей. Проще решать 

эту задачу на примере круговой орбиты.  

 
Итак 

T1/T0=S1/S0 

𝑆0 = 𝜋(2𝑅)2 

𝑆1 =
1

3
𝜋(2𝑅)2 

Отсюда следует, что T1= T0/3 или 4700 с.  

  



2 тур  

3 мая 2021 

Вопрос для 5-7 классов задаёт: 

 

Бражкин Вадим Вениаминович 

Академик РАН 

Доктор физико-математических наук 

Директор института физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН 

http://www.hppi.troitsk.ru/per-foto/2014/Brazhkin-14-ru.htm  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бражкин,_Вадим_Вениаминович 

 

Вопрос: Скоро лето и наступит пляжный сезон (будем надеяться, что 

разработанные нашими учеными вакцины и активная прививочная 

компания позволят свободно путешествовать). Как всем хорошо известно, 

по мелкой гальке ходить приятно, по крупным валунам тоже удобно. 

Оцените размер самой неудобной для хождения по ней гальки.  

 

Ответ: Начать рассмотрение задачи 

стоит с наиболее удобных типов 

гальки. Первый тип - очень мелкая 

галька, схожая с песком, наступая 

на которую мы практически не 

чувствуем боли, так как она 

равномерно покрывает всю стопу и 

тем самым распределяет давление 

по ней. Другой же вариант – это 

наоборот, очень крупная галька, 

размерами примерно со стопу. 

Наступая на неё, мы снова 

распределяем давление по всей 

площади стопы, поэтому и не 

чувствуем боли. Наиболее 

неудобная и неприятная галька – это 

галька размером больше песка, но в 

несколько раз меньше стопы (в 3-5 

раз), как показано на рисунке.  

  

Зона максимально 

болевых ощущений 

Песок Камни размером 

со стопу 

http://www.hppi.troitsk.ru/per-foto/2014/Brazhkin-14-ru.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Вопрос для 8-9 классов задаёт: 

 

Либанов Максим Валентинович 

Профессор РАН 

Доктор физико-математических наук 

Директор Института ядерных исследований РАН 

https://www.inr.ru/libanov/index.html 

http://prof-ras.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=302%3A&Itemid=103  

 

Вопрос: Человек поднимает ведро с водой, в дне которого имеется дырка, таким образом, что свободная 

поверхность жидкости в ведре остается на постоянном уровне относительно Земли. Совершает ли 

человек при этом работу? 

 
 
Ответ: Для корректного решения этой задачи следует обратить внимание на то, что хоть уровень воды 

неподвижен (относительно земли), центр масс воды своё положение меняет, как показано на рисунке, а 

человек прикладывает силу для удержания 

уровня воды на постоянной высоте, то есть 

совершает перемещение ведра. Так как работа 

А это сила F на перемещение S, т.е. A = F*S = 

Δm*g*h = (m1-m0)*g*h, где m0 – изначальная 

масса воды, m1 – масса воды в момент времени 

t, и h – высота в момент времени t.  Ни один 

из множителей не равен нулю, следовательно, 

и работа тоже не является нулевой.  

https://www.inr.ru/libanov/index.html
http://prof-ras.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=302%3A&Itemid=103


Вопрос для 10-11 классов задаёт: 

 

Троицкий Сергей Вадимович 

Член-корреспондент РАН, Профессор РАН 

Доктор физико-математических наук 

Главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН 

https://www.inr.ru/rus/list.html#tro 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Троицкий,_Сергей_Вадимович 

 

Вопрос: В некоторых теориях предсказывается возможность 

образования в космосе плотных сгустков темной материи, которые 

иногда даже называют темными звездами. Темная материя 

невидима, но ее гравитационное притяжение действует на обычные 

видимые объекты. Предположим, что имеется достаточно большой 

однородный шар из темной материи, имеющий радиус R и массу M. 

Поскольку шар не виден, в него случайно залетает космический 

корабль массы m. Опишите траекторию движения этого 

космического корабля. Размер и масса корабля много меньше 

размера и массы шара. 
 

 

 

Ответ: Темная материя - не самый удачный термин, поскольку, когда его слышишь, представляешь 

себе что-то тяжелое и черное вроде большого черного "мерседеса". На самом деле темная материя 

невидимая, она не только не излучает свет (за что названа темной), но и не поглощает (то есть она 

прозрачная). Хотя она напрямую не видна, мы знаем из астрономических наблюдений, что темной 

материи во Вселенной в 3 раза больше, чем обычного вещества, - гравитационное притяжение 

темной материи действует на обычные, видимые объекты. Никак больше темная материя с обычной 

не взаимодействует, во всяком случае заметным образом, поэтому обычные тела могут спокойно 

путешествовать сквозь даже плотные скопления темной материи. Что именно представляет собой это 

вещество - пока неизвестно, и на этот счет есть много интересных теорий. 

Можно выписать уравнения, а можно просто сообразить, что гравитационное взаимодействие 

такое же, как кулоновское, поэтому это то же, что и движение заряда внутри равномерно 

заряженного шара. Задача известная, сила направлена к центру и, когда корабль находится на 

расстоянии r от центра, определяется притяжением части шара радиуса r. Масса внутри части шара 

пропорциональна r3, а сила 1/r2, в итоге сила пропорциональна r - это аналог закона Гука, то есть 

корабль будет болтаться внутри, как будто на пружинке, продвигаясь вперед.  

Примечание: Это уже решает задачу, но при желании можно изучить разные подробности 

(центральное или нецентральное соударение, движение не только внутри шара, но и вне его, когда 

вылетит, и т.д.).  

https://www.inr.ru/rus/list.html#tro
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


3 тур  

5 мая 2021 

Вопрос для 5-7 классов задаёт: 

 

Сурис Роберт Арнольдович 

Академик РАН 

Доктор физико-математических наук 

Главный научный сотрудник Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук 

Заведующий кафедрой физики конденсированного состояния Санкт-Петербургского национального 

исследовательского академического университета им. Ж.И. Алфёрова РАН  

https://spbau.ru/ob-universitete/kafedryi/kafedra-fiziki-kondensirovannogo-sostoyaniya/pps/suris-robert-arnoldovich 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сурис, Роберт Арнольдович 

 

Вопрос: Как замерзают водопады? 

 

Ответ: Водопады замерзают медленно. В первую очередь покрывается льдом река, питающая 

водопад. В результате чего течение воды становится медленнее, а из-за образующихся пробок изо 

льда, уменьшается напор и объем падающей воды. В лёд превращаются и брызги водопада, 

появляется наледь на выступах и берегах водопада. Водопад уже не «падает», а медленно течет по 

наледи. Образуется ледяная 

стена, по которой течет вода, 

увеличивается наледь. 

Сверху свисают сосульки, 

снизу растут ледяные глыбы. 

Так постепенно водопады 

замерзают. Если водопад 

питала узкая и извилистая 

горная река, то она может 

замерзнуть совсем, потому 

что река промерзает и 

ледяные пробки 

останавливают воду.  

    

Фотографии замершего 

водопада 

https://spbau.ru/ob-universitete/kafedryi/kafedra-fiziki-kondensirovannogo-sostoyaniya/pps/suris-robert-arnoldovich
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Вопрос для 8-9 классов задаёт: 

 

Глазов Михаил Михайлович 

Член-корреспондент РАН, Профессор РАН 

Доктор физико-математических наук 

Ведущий научный сотрудник Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН 

http://www.school.ioffe.ru/phys/lecturers/глазов-михаил-михайлович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Глазов,_Михаил_Михайлович 

 

Вопрос: Может ли температура кипения смеси двух жидкостей быть ниже, чем температура кипения 

каждой из жидкостей по отдельности? Ответ необходимо пояснить. 

 
Ответ: Напомним, что кипение — это процесс парообразование во всем объеме жидкости. Важно, 

что при кипении образуются пузырьки пара жидкости, поэтому стандартный критерий кипения 

жидкости состоит в том, что давление насыщенных паров жидкости ps(T) (которое зависит от 

температуры T) равно атмосферному pa. 

ps(Tb) = pa   (1) 

Это уравнение определяет температуру кипения жидкости Tb при данных внешних условиях, 

т.е. при данном атмосферном давлении. Зависимость ps(T) определяется взаимодействием атомов или 

молекул жидкости: по определению, насыщенный пар находятся в термодинамическом равновесии с 

жидкостью. 

Теперь разберемся с тем, что происходит при смешивании жидкостей. Можно рассмотреть три 

предельных случая: 

http://www.school.ioffe.ru/phys/lecturers/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


1. Жидкости вступают в химическую реакцию. Тогда образуется новое вещество, температура 

кипения которого может быть произвольной. Например, если взять жидкий водород, температура 

кипения которого TH = -252.87 oC, и жидкий кислород, температура кипения которого TO = -182.96 

oC, то при их соединении (мы не советуем вам делать этот эксперимент в домашних условиях, да и 

строго говоря смешать эти жидкости будет очень непросто -- любознательный читатель может 

подумать и предположить, что произойдет) образуется вода H2O, температура кипения которой, как 

известно, 100 oC при нормальном давлении. Можно привести и другие примеры, где температура 

кипения полученного вещества будет как больше, так и меньше температуры кипения каждого из 

компонент. 

2. Жидкости не реагируют друг с другом, но растворяются друг в друге, т.е, образуют 

однородную среду, где молекулы разных жидкостей перемешаны. В модели идеальной смеси 

давление насыщенного пара каждого компонента раствора пропорционально его мольной доле в 

растворе ν (закон Рауля, он открыт французским химиком Франсуа Мари Раулем в XIX веке), тогда 

для смеси двух жидкостей (согласно закону Дальтона, открытым английским физиком Джоном 

Дальтоном также в XIX в.), имеем  

psol(T) = ν1p1(T) + ν2p2(T) = νlpl(T) + (1 – ν1)p2{T)  (2) 

При этом если (как это и должно быть) p1(T) и p2(T) монотонно возрастают с ростом 

температуры, то температура кипения идеальной смеси будет между температурами кипения ее 

компонент (пусть p1(T) < p2(T), тогда p1 < psol < p2 при любой T). Для классического раствора 

этиловый спирт-вода уравнение (2) не работает, но практически для всех концентраций спирта в воде 

температура кипения раствора действительно находится в диапазоне между 78.23 oC (температура 

кипения спирта) и 100 oC. Однако при доле спирта около 95% температура кипения смеси 

оказывается чуть ниже, около 78.1 oC, см., например, https://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_(data_page)  

3. Жидкости не растворяются друг в друге. В таком случае при смешивании жидкостей 

образуются области, где есть одна жидкость, и где есть другая, есть границы раздела между этими 

областями. В этом случае пузырьки будут образовываться на границе раздела жидкостей, причем 

давление насыщенного пара каждого из компонент будет таким же, как у чистого компонента 

(жидкости не смешиваются). Поэтому имеем 

pmix(Т) = p1(T) +p2(Т) > р1(Т),р2(T). (3) 

Ясно, что такая смесь будет кипеть при температуре меньшей, чем температура кипения 

каждого из компонент, причем температура кипения не зависит от долей жидкостей в смеси. К 

примеру, CCl4 кипит при 76.6 oC, а его смесь с водой при 65.5 oC. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_(data_page)


Вопрос для 10-11 классов задаёт: 

 

Поддубный Александр Никитич  

Профессор РАН 

Доктор физико-математических наук 

Старший научный сотрудник Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук 

http://www.nanotech.unn.ru/sites/default/files/informaciya_o_dokladchike_poddubnyyan.pdf 

https://prof-ras.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=961:poddubnyj-aleksandr-nikitich&Itemid=103 

 

Вопрос: Спасатель пытается добраться к утопающему. На суше спасатель бежит со скоростью 

vi, в море спасатель плывет со скоростью vt < vi. К сожалению, для защиты от 

волн на берегу моря возведена стена переменной высоты и на то, чтобы перелезть стену 

в точке с координатой х у спасателя уйдет время Δt = Δt0 — x/v, v > 0. 

По какой траектории бежать спасателю, чтобы успеть за минимальное время?  

Получите уравнение, связывающее углы Ѳi, Ѳt (см. рисунок) со скоростями vi , vt , v. 

 

 

 

 

 

http://www.nanotech.unn.ru/sites/default/files/informaciya_o_dokladchike_poddubnyyan.pdf
https://prof-ras.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=961:poddubnyj-aleksandr-nikitich&Itemid=103


Ответ:  
sin 𝜃𝑡

𝑣𝑡
=

sin 𝜃𝑖

𝑣𝑖
−

1

𝑣
. (1) 

Из рисунка и формулы видно, что для достаточно крутой стены (малых 𝑣) получается 𝜃𝑡 < 0, 

т.е. спасателю придется делать крюк. 

 

Решение: Рассмотрим сначала задачу со стеной постоянной высоты, т.е. 𝑣 → ∞. Тогда она 

может быть решена графически, решение приведено в курсе фейнмановских лекций по физике: 

(Фейнман, Лейтон, Сэндс, Фейнмановские лекции по физике, том 3: Излучение, волны, кванты, глава 

26. Оптика, принцип наименьшего времени, параграф 3. Принцип наименьшего действия Ферма) 

которую можно, например, посмотреть на сайте МФТИ. Ниже приведен скан решения (в нём 

использованы немного другие обозначения) 

  



  
 

Для случая, когда у стены конечная высота, задача может быть решена аналогично. Нужно лишь 

учесть, что задержка времени на перелезание через стену теперь зависит от координаты x. Для тех, 

кто любит дифференцировать, приведем также формальное решение. Полное время, которое 

потребуется спасателю, сквадывается из времен бега, перелезания и плавания: 

𝑡 =
√ℎ𝑖

2+𝑥𝑖
2

𝑣𝑖
+

√ℎ𝑡
2+𝑥𝑡

2

𝑣𝑡
+ ∆𝑡(𝑥), 

 

где hi, ht – расстояния по прямой от спасателя и тонущего до берега, соответственно, а xi, xt – 

расстояния вдоль берега, при этом если спасателю приходится делать крюк, то xt < 0. В точке 

оптимальной траектории производная dt/dx должна быть нулем (т.к. время – минимально), т.е. 

𝑥𝑖

√ℎ𝑖
2 + 𝑥𝑖

2𝑣𝑖

−
𝑥𝑡

√ℎ𝑡
2 + 𝑥𝑡

2𝑣𝑡

−
1

𝑣
= 0 

Что и эквивалентно ответу (1) с учетом, что 
𝑥𝑖

√ℎ𝑖
2+𝑥𝑖

2
= 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖, 

𝑥𝑡

√ℎ𝑡
2+𝑥𝑡

2
= 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑡. 

Для тех, кто не любит дифференцировать, в этой научной статье тот же ответ получен 

графически. Оказывается, что задача описывает обобщение закона Снеллиуса преломления света на 

границе, покрытой тонким неоднородным слоем наночастиц, который и выполняет роль стены (см. 

рисунок ниже).  

 



 

Рисунок из статьи:  

Nanfang Yu, Federico Capasso. Flat optics with designer metasurfaces // NATURE MATERIALS. V.13. P. 

139-150. 2014 (https://capasso.seas.harvard.edu/files/capasso/files/2014_yu_capasso_nature_materials.pdf) 

Таким образом, с помощью наночастиц на границе можно добиться так называемого 

«отрицательного преломления» света (что эквивалентно тому, что спасатель делает крюк). 

 

  

https://capasso.seas.harvard.edu/files/capasso/files/2014_yu_capasso_nature_materials.pdf
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7 мая 2021 

Вопрос для 5-7 классов задаёт: 

 
Салихов Кев Минуллинович 

Академик РАН 

Доктор физико-математических наук 

Научный руководитель Казанского физико-технического института им. Е.К. Завойского Федерального 

исследовательского центра «Казанский научный центр РАН»   

http://www.kfti.knc.ru/staff/personal/user/5/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Салихов,_Кев_Минуллинович 

 

Вопрос: Два кожаных барабана, с разными радиусами, натянуты 

одинаковой кожей. Периодически с одинаковой силой и одинаковым 

периодом бьем молоточком по центру натянутого круга. Барабаны 

издают звуки. Что общего в их звучании? В чем отличия в их звучании? 

 

Ответ:  

Отличие в звучании: 

1. Громкость. Барабан с большим диаметром будет громче. Громкость зависит от интенсивности 

звука, которая увеличивается при увеличении амплитуды колебаний и площади и следовательно 

объема барабана. Следовательно барабан с большим диаметром имеет большую площадь и объем, 

соответствено интенсивность выше и звук громче. 

2. Продолжительность звучания. Продолжительность звучания будет дольше у большего баранабана, 

так как зависит напрямую от амплитуды колебания. Чем амплитуда больше, тем продолжительность 

звучания дольше. 

3. Тональность звука. У большего барабана тональность ниже, звук более глухой, у маленького 

барабана звук более зконкий. Тон звука зависит от частоты колебаний. Чем больше частота, тем 

выше тон звука. Частота зависит от амплитуды. Чем меньше амплитуда, тем больше частота. А выше 

уже сказано, что амплитуда у большего барабана больше, следовательно частота у него маленькая и 

звук низкий. 

Общее в звучании: Ритм. Так как по условию задачи по барабанам бъют молоточком периодически с 

одинаковой силой и одинаковым периодом, то ритм звучания у обоих барабанов будет одинаковый. 

Дополнительно (для старшеклассников): при углубленном расмотрении задачи, выясняется, что 

выбранные барабаны имеют разные собственные частоты колебаний. Но вынужденные колебания 

они должны совершать с частотой вынуждающей силы. Их собственные частоты в нулевом 

приближении скажутся не на частоте, а в амплитуде вынужденных колебаний. Это будет зависеть от 

разности частот собственных колебаний и вынуждающей силы.  

http://www.kfti.knc.ru/staff/personal/user/5/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Вопрос для 8-9 классов задаёт: 

 

Ковалев Юрий Юрьевич 

Член-корреспондент РАН, Профессор РАН 

Доктор физико-математических наук 

Главный научный сотрудник и заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии 

Астрокосмического центра Физического института имени П.Н. Лебедева РАН  

Главный научный сотрудник и заведующий лабораторией фундаментальных и прикладных исследований 

релятивистских объектов Вселенной Московского физико-технический института 

https://www.lebedev.ru/ru/people/councils/sci-council-fian.html?view=person&id=3429 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ковалев,_Юрий_Юрьевич 

https://rellab.mipt.ru/ 

 

Вопрос: Астрофизики успешно изучают 

Вселенную при помощи большого 

количества разнообразных 

радиотелескопов с поверхности Земли. 

Выдающиеся результаты, полученные 

радиотелескопами, отмечались даже 

Нобелевскими премиями. 

Телескопы выводят в космос в других 

диапазонах электромагнитного спектра 

по разным причинам. Например, 

рентгеновское излучение не проходит 

через атмосферу Земли. Оптическое 

излучение рассеивается на турбулентной атмосфере Земли и изображение портится. 

Вопрос: надо ли выводить в Космос радиотелескопы и для решения каких задач? 

 

Ответ: да, надо.  

Три разных примера: 

1. Исследование неоднородности реликтового излучения (остаток Большого взрыва) на коротких 

радиоволнах много эффективнее делать из Космоса. Примеры: советский проект Реликт-1, 

зарубежные WMAP, Planck. 

2. Радиоинтерферометры со сверхдлинной базой могут увеличить свое угловое разрешение, если 

вывести один из радиотелескопов в космос. Пример: японский проект VSOP, российский 

"Радиоастрон". 

3. Ультрадлинные радиоволны длиннее 10 метров не проходят через ионосферу Земли. Их можно 

изучать только из Космоса. В настоящий момент США, Китай, Россия рассматривают возможность 

установки ультрадлинноволнового телескопа на Луне. 

https://www.lebedev.ru/ru/people/councils/sci-council-fian.html?view=person&id=3429
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://rellab.mipt.ru/


Вопрос для 10-11 классов задаёт: 

 

Арсеев Пётр Иварович  

Член-корреспондент РАН 

Доктор физико-математических наук 

Главный научный сотрудник Лаборатории теории твердого тела Физического института имени П.Н. Лебедева 

РАН 

https://www.lebedev.ru/ru/people/main-units/otf.html?view=person&id_level=526&id=3093   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Арсеев,_Пётр_Иварович  

 

Вопрос: Рассмотрим следующую идею уменьшения габаритов приемной антенны телевизионного и 

радиосигнала. Известно, что максимальная эффективность антенны достигается, когда размер ее 

элементов порядка длины волны принимаемого излучения. Даже для современного телесигнала 

(сотни МГц) получается длина волны немного меньше метра. Известно также, что в среде с 

показателем преломления n длина волны уменьшается в n раз. Диэлектрическая проницаемость воды 

около 80 на радио- и теле- частотах, показатель преломления n примерно равен 9. Поместим 10 

сантиметровую антенну в коробку (банку) с водой чуть бОльшего размера. Тогда такая антенна 

сможет эффективно принимать сигнал с длиной волны около 1 метра. Почему так не делают, где 

ошибка в рассуждениях?  

 

Ответ: Вывод о том, что длина волны уменьшается в n раз верен для бесконечной среды (среды с 

размерами, много бОльшими длины волны). Или другими словами, для формирования такой волны 

надо, чтобы среда с показателем n занимала объем во много раз превосходящий по размерам длину 

волны. Поэтому антенна размером 10 сантиметров действительно будет эффективно принимать 

частоты, соответствующие метровой волне в воздухе, но только, если ее поместить в бассейн с 

водой. Что к уменьшению габаритов всего устройства не приводит. В маленькой коробке с водой 

произойдет лишь незначительное искажение поля волны в воздухе. 

  

https://www.lebedev.ru/ru/people/main-units/otf.html?view=person&id_level=526&id=3093
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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9 мая 2021 

Вопрос для 5-7 классов задаёт: 

 

Суровцев Николай Владимирович 

Член-корреспондент РАН, Профессор РАН 

Доктор физико-математических наук 

Заведующий лабораторией спектроскопии конденсированных сред Института автоматики и электрометрии 

Сибирского отделения РАН  

https://www.iae.nsk.su/ru/institute-structure/pers-pages-lead-sci-institute/2520-surovtsev-nv-2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Суровцев,_Николай_Владимирович 

 

Вопрос: Пушка калибром 76 мм стреляет цельнометаллическим снарядом весом 6 кг. Снаряд 

вылетает со скоростью 650 м/с. Оценить - какую толщину листа стали с пределом текучести 2 ГПа 

сможет пробить этот снаряд.  

P.S. параметры пушки и снаряда как у ЗИС-3, оценка текучести стали - это предел для 

закаленных сталей. Удивительно, что простая оценка пробиваемой толщины дает значение близкое к 

тому (раза в полтора больше), что пишется для пушки ЗИС-3. 

 
Ответ: Когда снаряд пробивает плиту, он совершает работу, которую можно выразить как давление 

сопротивляющегося материала на объем вытесненного материала. Давление можно оценить как 

предел текучести   P,  объем - произведение площади сечения снаряда  S на глубину отверстия в 

листе стали, обозначим за  h. То есть, если энергия снаряда  E, то h=E/(P*S). 

S=pi*d*d/4=4.5*10-3 м2. 

E=6 кг*(650м/с)2/2=1.2*106 Дж. 

Подставляем в выражение для h с пределом текучести и получаем h=0.13 м = 130 мм. 

  

https://www.iae.nsk.su/ru/institute-structure/pers-pages-lead-sci-institute/2520-surovtsev-nv-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Вопрос для 8-9 классов задаёт: 

 

 
Лутовинов Александр Анатольевич 

Профессор РАН 

Доктор физико-математических наук 

Заместитель директора Институт космических исследований РАН 

Профессор базовой кафедры физики космоса Института космических исследований РАН при Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» 

https://www.hse.ru/org/persons/210543999 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лутовинов,_Александр_Анатольевич 

 

Вопрос: На северный полюс Луны установили пушку, которая выпустила ядро под углом 45° к 

горизонту. Ядро упало на южный полюс Луны. Найти его максимальную высоту над поверхностью 

Луны. 

 
Ответ: Данная задача с подвохом. Получается так, что для выполнения условия попадания в 

противоположный полюс, нужно бросать тело с разными скоростями, меньшими 2,37 км/с (вторая 

космическая скорость), и под углами от нормали, большими 45°. Если ядро выпустить под углом 45° 

со второй космической скоростью (Вторая космическая скорость — наименьшая скорость, 

которую необходимо придать стартующему с поверхности небесного тела объекту, масса 

которого пренебрежимо мала по сравнению с массой небесного тела, для преодоления 

гравитационного притяжения этого небесного тела и покидания замкнутой орбиты вокруг него), 

то ядро удалится на бесконечность от Луны.  

 

Для того, чтобы это доказать найдем 

начальную скорость ядра 𝜐0 из известной 

формулы расчета дальности полета на 

плоскости*: 

𝑙 =
𝜗0

2 sin 2𝛼

𝑔
 

https://www.hse.ru/org/persons/210543999
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Выразим из нее начальную скорость: 

𝜗0
2 sin 2𝛼 = 𝑙𝑔 

𝜗0
2 =

𝑙𝑔

sin 2𝛼
 

𝜐0 = √
𝑙𝑔

sin 2𝛼
 

Ускорение свободного падения на Луне g=1,62 м/с², 𝛼 = 450,  

𝑙  - расстояние от полюса до полюса (другими словами диаметр Луны), который равен 3 474,8 км 

Подставим всё в формулу и найдем начальную скорость ядра 𝜐0:  

𝜐0 = √
3474800∗1,62

sin 900  =√5 629 176

1
≈ 2 372,6 м/с ≈ 8541,36 км/ч. Начальная скорость выше второй 

космической скорости, следовательно, ядро покинет Луну и никогда не упадет на ее Южный полюс. 

*Формально нужно проводить расчет для ядра, которое перемещается от одного полюса до другого, 

огибая Луну, а не вдоль плоскости. После выстрела под углом α = 45° угол между траекторией 

полета и поверхностью Луны будет только становиться больше, кроме того ускорение свободного 

падения будет немного меняться во время движения ядра.  При таких условиях задача намного 

сложнее и требует знаний высшей математики. Принципиально ответ задачи при этом не отличается, 

но для любознательных участников викторины два варианта решения предоставляются ниже. 

 

Решение задачи 

 



 

 

  



Рисунок взят из https://newslab.ru/article/357848 

Вопрос для 10-11 классов задаёт: 

 

Дмитриев Владимир Владимирович 

Академик РАН 

Доктор физико-математических наук 

Директор Института физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 

https://www.kapitza.ras.ru/people/dmitriev/cv_ru.htm 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дмитриев,_Владимир_Владимирович 

Вопрос: По какой траектории должен лететь современный самолет для того, чтобы можно было 

воспроизвести невесомость? Как долго можно воспроизводить невесомость? 

Ответ: Полёты на невесомость — один из важных видов подготовки 

космонавтов. Состояние кратковременной невесомости воздушное 

судно в полёте воспроизводит промежутками, называемыми на 

космическом жаргоне «режимом». Для этого используется особая 

техника пилотирования — полёт по параболе (парабола Кеплера) 

(см. рисунок). Сначала самолёт разгоняется до максимальной 

скорости в горизонтальном полёте на высоте 6000 м, после чего 

начинается набор высоты до 9000 м с углом тангажа, достигающим 

45–50°. На этом этапе перегрузка достигает 1,9–2 g. Затем воздушное 

судно делает «горку» и начинает снижение со все увеличивающимся углом пикирования, вплоть до 

45–50°. За счёт этого на борту возникает нулевая вертикальная перегрузка — невесомость. Она 

длится всего 25–35 секунд. Конечно, такой небольшой промежуток времени не позволяет 

произвести в условиях невесомости длительные операции. Но в принципе этих секунд вполне 

достаточно для отработки космонавтами некоторых простых навыков работы на орбите. После 

«режима» самолёт начинает 

выходить из пикирования. При 

этом опять действует перегрузка 

до 2 g. После выполнения такого 

режима требуется 3–5 минут для 

разворота, зарядки топливных и 

масляных аккумуляторов. В 

среднем за один полёт 

продолжительностью 1,5 часа 

самолёт выполняет до 10 таких 

«режимов». Максимальное 

количество «режимов», сделанных 

в одном полете — 20.  

https://newslab.ru/article/357848
https://www.kapitza.ras.ru/people/dmitriev/cv_ru.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA)


6 тур 

11 мая 2021 

Вопрос для 5-7 классов задаёт: 

 

Смирнов Александр Иванович 

Член-корреспондент РАН 

Доктор физико-математических наук 

Ведущий  научный  сотрудник Института физических проблем им. П.Л. Капицы РАН 

https://www.kapitza.ras.ru/arhiv/people/smirnov/cv_ru.htm 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Смирнов,_Александр_Иванович_(физик) 

 

Вопрос: В лодке на реке уже долгое время 

неподвижно сидит пассажир без весел. Лодка 

ориентирована по курсу, совпадающему с 

направлением течения.  Как движется лодка – со 

скоростью течения, быстрее течения или медленнее 

течения? Действие ветра и сопротивление воздуха не 

учитывать. 

 

Ответ:  Лодка относительно берега будет двигаться быстрее течения реки. Как такое возможно? Во-

первых, важно уточнить, что речное течение - это потоки воды в водотоках, перемещающиеся под 

действием, главным образом, силы тяжести. Сила земного притяжения или гравитация вынуждает 

массы воды перемещаться с точки с большей абсолютной высотой в места с более низким 

показателем высоты над уровнем моря. 

Нужно иметь в виду, что река несет лодку не так, как лента конвейера переносит лежащие на 

ней детали. Вода в реке представляет собой наклонную плоскость, что видно на рисунке 

продольного профиля реки (см. рисунок).   

https://www.kapitza.ras.ru/arhiv/people/smirnov/cv_ru.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA)


Продольный профиль реки характеризуется продольным профилем русла и продольным 

профилем водной поверхности. Разность высот двух каких-либо точек водной поверхности по длине 

реки называется падением. Отношение величины падения к длине данного участка называется 

уклоном реки. Падение (Н) выражается обычно в метрах, уклон же (N) представляет собой величину 

дробную, выражающуюся в м/км или в промилле (в тысячных долях длины участка).  

Рис. Продольный профиль реки. 

По наклонной плоскости тела самостоятельно скользят с ускоренным движением; вода же 

вследствие трения о русло обладает установившимся равномерным движением. Ясно, что неизбежно 

должен наступить момент, когда плывущая с возрастающей скоростью лодка перегонит течение. С 

этого момента вода будет уже тормозить движение лодки, как воздух замедляет падение в нем тел. В 

итоге — по тем же причинам, как и в воздухе — движущееся тело приобретает некоторую 

окончательную скорость, которая более уже не возрастает. Чем легче плывущее в воде тело, тем 

раньше достигается эта постоянная скорость и тем она меньше по величине; напротив, тело тяжелое, 

пущенное по течению, приобретает более значительную окончательную скорость. 

Отсюда следует, что, например, весло, опущенное с лодки, должно отстать от лодки, так как 

оно значительно легче ее. И лодка, и весло будут нестись по реке быстрее течения, но тяжелая лодка 

опережает легкое весло. Так и наблюдается в действительности; особенно заметно это на быстро 

текущих реках. ("Занимательная механика" Яков Перельман). 

 

 

Исток реки 

Устье реки 

Падение (Н) 

N = H/L (м/км) 



 

Вопрос для 8-9 классов задаёт: 

 

Мушников Николай Варфоломеевич  

Академик РАН 

Доктор физико-математических наук 

Директор Института физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения РАН 

http://www.imp.uran.ru/?q=ru/content/chlen-korrespondent-ran-mushnikov-nikolay-varfolomeevich 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мушников,_Николай_Варфоломеевич 

 

Вопрос: Почему на морозе нельзя прикасаться мокрой варежкой к металлическому столбу и можно 

прикасаться к деревянному? 

 
 

Ответ: Всё дело в различной теплопроводности у дерева (~0.15 Вт*(м*К)) и у металлов ( ~75 

Вт*(м*К)). Она у них отличается в 500 раз. Теплопроводностью называют способность материала 

“передавать” тепло вглубь, распространяя его по всему объему, другими словами это передача тепла 

от более нагретых тел менее нагретым. Так как у металлов теплопроводность гораздо выше, чем у 

дерева, то при прикосновении к металлу тепло от мокрой варежки отводится значительно быстрее и 

распределяется по всему объему металлического материала, при этом охлаждая и соответственно 

замораживая воду на варежке и заставляя её “прилипнуть” к металлу, в то время как с деревянным 

материалом этот процесс бы занял гораздо большее время, поскольку тепло отводится только на тот 

маленький участок дерева с которым взаимодействует варежка.   

http://www.imp.uran.ru/?q=ru/content/chlen-korrespondent-ran-mushnikov-nikolay-varfolomeevich
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Вопрос для 10-11 классов задаёт: 

 

Калачев Алексей Алексеевич  

Профессор РАН 

Доктор физико-математических наук 

Директор ФИЦ «Казанский научный центр РАН»  

Заведующий кафедрой оптики и нанофотоники Казанского федерального университета 

https://knc.ru/about-knc/structure/администрация/  

https://kpfu.ru/aleksej.kalachev 

 

Вопрос: Если нагреть железную полированную пластинку до определённой температуры, 

поверхность металла становится окрашенной. Объясните это явление. 

 
Ответ: Под цветами побежалости металла понимают спектр оттенков, которые могут 

образовываться на металлических поверхностях во время появления оксидной пленки. Подобные 

оксидные пленки при нагревании образуются из самого металла. Ключевым условием для появления 

подобной пленки считается отсутствие воздействия водной среды на поверхность. 

Окисные пленки образуются с различной скоростью и на это влияют следующие факторы: 

 Закаленность детали (наличие закалки ускоряет появление побежалости); 

 Наличие загрязнений (при нагреве загрязнения обугливаются и усложняют образование 

равномерного слоя окисной пленки); 

 Шероховатости. Заготовка, имеющая неровности, получает плотную пленку и как результат 

красивого переливания цветов можно не увидеть. Полированная же деталь быстро образует 

на поверхностях равномерный тонкий слой окислов; 

 Технологии нагрева. В зависимости от оборудования, которое применяется для нагрева 

деталей, окисные пленки образуются с разной скоростью и разной толщины. Для нагрева 

https://knc.ru/about-knc/structure/администрация/
https://kpfu.ru/aleksej.kalachev


деталей лучше всего использовать оборудование, позволяющее контролировать и 

поддерживать нужную температуру. 

Тонкие оксидные пленки поглощают световые волны с меньшей длиной волны, но отражают – 

с большей. Цвет металлических деталей меняется в зависимости от температуры и плотности 

оксидной пленки. Чем толще оксидная пленка, тем светлее окраска. Синий или фиолетовый цвет 

получается, когда из спектра отражаются наиболее длинные волны. Если пленка из оксидов отражает 

волны с малой длиной волны, то металлическая поверхность становится желтой. Серые цвета 

соответствуют высокой температуре нагрева, светлые – более низкой. По этой причине многие 

мастера часто определяют при помощи цветов побежалости степень закалки изделий, стальной 

стружки и режущих инструментов, применяемых во время проведения токарных работ. 

Несмотря на эти факторы, при помощи цветов побежалости нельзя точно определить 

температуру металла, потому что на величину этого показателя оказывают влияние следующие 

факторы: 

 время нагрева: промежуток времени, в течение которого металлическая деталь нагревается 

до температуры окружающей среды при отсутствии теплоотдачи. 

 наличие различных примесей в составе металла; 

 особенности освещения в помещении, где проводилась сварка или закалка заготовок; 

 скорость разогревания: изменение температуры изделия в единицу времени при его 

нагревании. 

Температура и цвет металла изменяется все время нагрева заготовки. Важно отметить, что 

температура побежалости металла отличается для каждого отдельно взятого сплава и вида 

металла. Поэтому существует большое количество таблиц и списков соотношения цвета и 

температуры. Ниже приведен пример подобной таблицы. 

 
Цвета побежалости металла в зависимости от значения температуры 

 
Пример побежалости металла 



7 тур  

13 мая 2021 

Вопрос для 5-7 классов задаёт: 

 

Долгополов Валерий Тимофеевич 

Член-корреспондент РАН 

Доктор физико-математических наук 

Главный научный сотрудник Института физики твёрдого тела РАН 

http://www.issp.ac.ru/main/index.php/ru/rasmember/dolgopolov-valerij-timofeevich.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Долгополов,_Валерий_Тимофеевич 

 

Вопрос: Игра в гольф состоит из того, что игрок устанавливает специальный маленький мячик, 

примерно диаметром 3 см, на специальную трубочку-

подставку, и бьет по нему специальной клюшкой. Игрок 

старается попасть в лунку, отмеченную флажком. 

Для игроков изобретены стельки, вкладывающиеся в 

обувь, и повышающие устойчивость игрока при ударе. 

Изначально существовала надежда на то, что использование 

стелек повысит дальность полёта мячика. Однако, эти 

надежды не оправдались. Зато выросла кучность, т. е. 

уменьшился разлет мячиков по площади. 

Для исследования этого эффекта был произведён ряд 

ударов игроком со стельками в обуви. Результаты оказались 

следующими: 

 В центральный круг радиусом 1 метр попало 12 мячиков 

 В следующий круг радиусом 2 метра угодило 29 мячиков 

 В следующий круг радиусом 3 метра попало 45 мячиков 

 И наконец в 4-ом круге оказалось 10 мячиков 

 Вопрос 1: Какова вероятность того, что при следующем 

ударе мячик вновь попадёт в пределы первого круга, если из опыта стало известно, что число 

мячиков, залетевших далее отмеченной флажком лунки (перелёт) и число мячиков не достигших 

лунки (недолёт), равно как и число мячиков, приземлившихся справа и слева от лунки, не зависело 

от положения лунки и определялось исключительно площадью соответствующей окружности.  

Вопрос 2: В какой из кругов, скорее всего, попадёт мячик при следующем ударе игрока со 

стабилизирующими стельками в обуви. 

 

http://www.issp.ac.ru/main/index.php/ru/rasmember/dolgopolov-valerij-timofeevich.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Ответ на вопрос 1. С учетом исходных данных нам известно, что мячики равномерно 

распределились относительно центральной лунки. Чтобы рассчитать вероятность какого-либо 

события нужно найти отношение успешных событий к общему числу событий. Всего событий по 

условию задачи 12+29+45+10=96. В 1 круг попало 12 мячей, значит вероятность попадания мячика в 

этот круг 12/96=0,125 или 12,5%. 

Ответ на вопрос 2. По условию задачи при игре в стабилизирующих стельках вырастает кучность – 

минимизируется разлет мячей по площади. По этой причине вероятность попадания следующего 

мячика в центральную лунку, ограниченную радиусом 1 метр, будет наибольшей. В случае, когда 

кучность увеличивается (как в случае с надетыми стельками), угол разлета мячей наименьший – 

вероятность попадания в окружность радиусом 1 метр наибольшая, что видно из рисунка и будет 

уменьшатся с увеличением радиусов кругов. Действительно, если попадание мячика было бы чисто 

случайным, и определялось бы исключительно площадью соответствующего круга, то соотношение 

соответствующих площадей, привело бы к следующей последовательности: n, 3n, 5n и т.д.  Всякое 

отклонение от этой последовательности обусловлено лишь техникой удара спортсмена.  

 



Вопрос для 8-9 классов задаёт: 

 

Руденко Олег Владимирович 

Академик РАН 

Доктор физико-математических наук 

Заведующий кафедрой акустики физического факультета МГУ 

https://acoustics.phys.lanat.ru/node/25 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Руденко,_Олег_Владимирович 

 

Вопрос:  Во сколько раз нужно увеличить мощность вентилятора, чтобы поток воздуха вырос в 2 

раза? 

 

Ответ: Мощность вентилятора можно рассчитать по следующей формуле: 

𝑵𝟏 =
𝟏

𝟐
𝒎𝒕𝝑𝟐, 

где 𝒎𝒕 − масса воздуха, перегоняемая в единицу времени 𝒕 , 𝝑 − скорость воздуха. 

Для того, чтобы через то же отверстие перегонять в единицу времени массу воздуха в два раза 

большую, его скорость нужно увеличить в два раза. Поэтому мощность вентилятора 𝑵𝟐 имеет 

следующий вид: 

𝑵𝟐 =
𝟏

𝟐
(𝟐𝒎𝒕)(𝟐𝝑)𝟐 = 𝟖𝑵𝟏 

𝑵𝟐

𝑵𝟏
=

𝟖𝑵𝟏

𝑵𝟏
= 𝟖 

Ответ: в 8 раз.   

https://acoustics.phys.lanat.ru/node/25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Вопрос для 10-11 классов задаёт: 

 

Рубцов Алексей Николаевич 

Профессор РАН 

Доктор физико-математических наук 

Профессор кафедры квантовой электроники физического факультета МГУ 

https://phys.msu.ru/rus/about/staff/index.php?ID=1107 

http://prof-ras.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=521:&Itemid=103 

 

Вопрос: На столе в лаборатории на экваторе лежит деревянный брусок. Опыт проводится при 

нормальных условиях, ветра нет. Сила реакции опоры (стола) компенсирует все силы, действующие 

на брусок. Перечислите 5 наибольших из этих сил в порядке убывания. 

 
Ответ: 

1. Сила тяжести 

2. Центробежная сила (примерно 0.5% силы тяжести) 

3. Архимедова сила из-за наличия воздуха (примерно 0.2% силы тяжести, считая плотность дерева 

0.6) 

4. Приливная сила со стороны Луны (именно приливная, а не сила притяжения Луны) 

5. Приливная сила со стороны Солнца 

  

https://phys.msu.ru/rus/about/staff/index.php?ID=1107
http://prof-ras.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=521:&Itemid=103


8 тур  

15 мая 2021 

Вопрос для 5-7 классов ко Дню света и световых технологий задаёт: 

 

Наумов Андрей Витальевич 

Профессор РАН 

Доктор физико-математических наук 

Заведующий отделом спектроскопии конденсированных сред Института спектроскопии РАН,  

Заведующий кафедрой теоретической физики им. Э. В. Шпольского МПГУ 

http://single-molecule.ru/ru/ourteam/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Наумов,_Андрей_Витальевич 

 

Вопрос приурочен к Дню света: 

На бильярдном столе установлены два шара: белый и черный. Требуется 

так ударить по черному шару, чтобы он, отразившись от борта АВ, а 

затем от борта ВС попал в белый шар. Определить направление, в 

котором необходимо наносить удар по черному шару для достижения 

этой цели. 

 

Ответ: Подсказкой к решению этой задачи служит его связь со световыми технологиями – оптикой 

(вопрос приурочен к Дню света и световых технологий). Будем рассматривать простейшее 

прямолинейное движение шара.  Движение шара после соударения с бортом будем считать 

подчиняющимся известному закону оптики: угол отражения равен углу падения (т.е. не будем 

учитывать трение. вращение и т.п. явления). Представим, что вместо бортов АВ и ВС стоят плоские 

зеркала (вот она связь с оптикой). Тогда движение шара в зеркале после удара о борт (зеркало) будет 

продолжением прямолинейного движения шара до удара. 

Сначала отразим бильярд с белым шаром в зеркале 

АВ, а затем строим изображение этого образа в зеркале 

ВС. И, наконец, соединим черный шар с последним 

образом белого шара, тем самым определим нужное 

направление удара по черному шару.       C                                     B                                            C1

          D                                      A                                          D1

 
  

 

          С                                                            В 

 

 

 

 

 

 

          D                                                           А 

 

         (рисунок  к  задаче  №1  блиц-боя) 

http://single-molecule.ru/ru/ourteam/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Вопрос для 8-9 классов ко Дню света и световых технологий задаёт: 

 
Рубаков Валерий Анатольевич  

Академик РАН 

Доктор физико-математических наук 

Главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН 

http://www.inr.ru/rubakov/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рубаков,_Валерий_Анатольевич  

 

Вопрос приурочен к Дню света: Что чернее – черная дыра или темная материя? 
 

Ответ: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно обсудить несколько определений. 

1. Что такой черный цвет? Обычно под черным цветом того или иного объекта понимают 

отсутствие от него какого-либо светового потока. В физике абсолютно чёрным телом называют 

физическое тело, которое при любой температуре поглощает всё падающее на него 

электромагнитное излучение во всех диапазонах. Интересно, что несмотря на это определение 

абсолютно чёрное тело само может испускать свет (электромагнитное излучение) любой частоты и, 

таким образом, визуально иметь цвет. Спектр излучения абсолютно чёрного тела определяется 

только его температурой и описывается формулой Планка. Интересно, что во-многом, именно 

необходимость теоретического описания теплового излучения нагретого тела привела к появлению 

квантовой физики. Немецкий физик Макс Планк, разработавший элегантную квантовую теорию 

излучения, был награжден нобелевской премией по физике в 1918 году. Физическим объектом, 

который наиболее близок по свойствам к абсолютно черному телу, является Солнце.  

2. Черная дыра – это область пространства (если быть более точным – область пространства-

времени), гравитационное притяжение которой настолько велико, что даже кванты света (фотоны) не 

могут покинуть эту область. В каком-то смысле, все фотоны, попавшие в черную дыру – ею 

«поглощаются». Теоретически возможность существования черных дыр была показана в работах 

Эйнштейна, а совсем недавно первое изображение тени чёрной дыры было получено напрямую в 

радиодиапазоне с использованием телескопа Event Horizon.  

3. Наконец, под темной материей в астрофизике и космологии понимают гипотетическую 

форму материи, которая не участвует в электромагнитном взаимодействии, и поэтому недоступна 

для наблюдения. Таким образом, темная материя не поглощает фотоны не излучает их. Темная 

материя (ТМ) была введена в теории для объяснения проблемы скрытой массы в эффектах 

аномальной скорости вращения галактик и гравитационного линзирования. По некоторым оценкам 

ТМ может составлять порядка четверти массы Вселенной. 

Принимая во внимание все вышеизложенное можно заключить, что черная дыра «чернее» 

темной материи, поскольку она «поглощает» весь падающий на нее свет, в отличие от темной 

материи, которая попросту с падающим на нее светом почти не взаимодействует. 

Хотя, конечно, во-многом, обсуждение этого вопроса – это игра слов, заставляющая 

разобраться с интереснейшими вопросами современной астрофизики и космологии. 

http://www.inr.ru/rubakov/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Вопрос для 10-11 классов ко Дню света и световых технологий задаёт: 

 

Гарнов Сергей Владимирович 

Член-корреспондент РАН 

Доктор физико-математических наук 

Директор института общей физики им. А.М. Прохорова РАН 

https://old.gpi.ru/staff_s.php?eng=0&id=546 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гарнов,_Сергей_Владимирович 

 

Вопрос приурочен к Дню света: 

В каких случаях призма (дифракционная решетка) может 

преобразовывать  одиночный импульс в непрерывный спектр, а 

последовательность таких же  импульсов в дискретный? 

 

Изображение взято с сайта https://indicator.ru/physics/lazer-iz-ukazki-29-10-2018.htm 

Ответ: Импульсы электромагнитного излучения (света) характеризуются спектральной шириной. 

Ограниченный по длительности лазерный импульс имеет спектр с конечной шириной. Чем короче по 

длительности лазерный импульс, тем более широким спектром он обладает. Другими словами, такой 

импульс содержит компоненты с разными длинами волн, в то время как непрерывный 

монохроматический лазерный импульс содержит только одну длину волны. Если короткий 

(фемтосекундный) лазерный импульс падает под определенным углом на дифракционную решетку, 

то каждая его спектральная компонента будет отражаться от нее под своим углом. 

В результате дифракции в определенную точку пространства различные спектральные 

компоненты лазерного импульса будут приходить не одновременно, а с некоторой задержкой 

(поскольку они проходят различные пути), что приводит к удлинению импульса и появлению 

частотной модуляции импульса. 

При удалении от решетки длительность импульса будет увеличиваться, как и его частотная 

модуляция, что в результате приведет к образованию непрерывного спектра излучения. 

Если на дифракционную решетку падают два или более идентичных фемтосекундных лазерных 

импульсов, сдвинутых по времени друг относительно друга на определенную величину порядка 10 

фс, то отраженные частотно модулированные импульсы будут интерферировать. При их 

интерференции формируется последовательность импульсов из малого числа колебаний с частотой 

следования около 100 ТГц. Этой последовательности соответствует квазидискретный спектр, в 

котором каждой компоненте спектра соответствует “свой” импульс во временной 

последовательности. 

  

https://old.gpi.ru/staff_s.php?eng=0&id=546
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://indicator.ru/physics/lazer-iz-ukazki-29-10-2018.htm


Первый специальный вопрос (для всех возрастов) ко Дню света и световых технологий задаёт: 

 

Щербаков Иван Александрович 

Академик РАН 

Доктор физико-математических наук 

Академик-секретарь Отделения физических наук РАН 

Научный руководитель Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН 

https://old.gpi.ru/staff_s.php?eng=0&id=2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Щербаков Иван Александрович 
 

Вопрос: Почему для различных медицинских приложений чрезвычайно важны фемтосекундные 

лазеры? 

  
Ответ: Фемтосекундные лазеры генерируют импульсы длительностью от 100 фемтосекунд 

и меньше. Это невообразимо короткие импульсы — свет за 100 фемтосекунд успевает пройти всего 

30 микрометров. Такой импульс легко сфокусировать в пятно размером несколько микрометров, 

в котором достигается исключительно высокая интенсивность лазерного излучения.  

Появление фемтосекундных лазеров, в которых длину волны, энергию в импульсе и частоту 

повторения импульсов можно варьировать открыло новые возможности в хирургической практике. 

Применение таких лазеров оправдано спецификой взаимодействия лазерного излучения с 

биологические ткани. Для различных биологических тканей необходимы лазеры с различными 

параметрами ‒ различной длиной волны, частотой следования импульсов, а также энергии в 

импульсе. Все операции, использующие лазер в качестве основного инструмента основаны на 

https://old.gpi.ru/staff_s.php?eng=0&id=2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


локальном нагреве объема биоткани за счет поглощения лазерного излучения. Благодаря 

возможности концентрировать энергию в небольшом объёме биологической ткани, позволяет с 

высокой избирательностью проводить хирургическое вмешательство. Высокая точность, 

практически точечное воздействие на ткани позволяет эффективно нагревать нужные структуры, 

сводя перегрев окружающих тканей к минимуму. В процессе поглощения лазерного излучения 

тканью происходят два тепловых процесса ‒ нагрев ткани и её термическая релаксация. Благодаря 

теплопроводности  самой ткани и сосудистой системе часть поглощенного после импульса тепла 

отводится. Точечное  сильное повышение температуры приводит к необратимым эффектам внутри 

биоткани. Так при 40-45°С происходит денатурация белка и разрушение мембран, при 60 °С 

коагуляция и некроз тканей, при 100 °С происходит обезвоживание, при 150 °С начинают 

образовываться структуры, содержащие углерод, при 300 и выше °С происходит испарение вещества 

[1]. При всех видах взаимодействий очень важным является рациональное сочетание максимально 

возможной температуры нагревания и времени лазерного воздействия. Использование 

фемтосекундных импульсов приводит к отсутствию термического повреждения близлежащих  

тканей, что дает возможность осуществления хирургического вмешательства с прецизионной 

точностью. 

Так как сопутствующие повреждения при фемтосекундной обработке сведены к минимуму, 

крайне интересны медицинские применения фемтосекундных лазеров в офтальмологии, где они уже 

сейчас широко применяются для коррекции зрения. Лазер позволяет формировать тончайший 

роговичный лоскут (называемый флеп), полностью контролируя его диаметр, толщину, центровку и 

морфологию, при минимальном нарушении архитектуры. Эксимер-лазерная коррекция зрения уже 

зарекомендовала себя, как надежная и эффективная технология коррекции зрения. Метод позволяет 

получить идеальную поверхность среза без касания глаза каким бы то ни было механическим 

инструментом, благодаря чему заживление тканей после операции происходит очень быстро ‒ 

фактически сразу после операции человек начинает хорошо видеть и не испытывает длительного 

дискомфорта от хирургического вмешательства.  

 
Схематическое изображение выкраивания роговичного флепа фемтосекундным лазером. 

 

В стоматологии: фемтосекундными импульсами не больно «сверлить» зубы, но еще важнее, 

что фемтосекундная обработка зубной ткани не сопровождается ее растрескиванием, а значит, 

уменьшаются шансы вторичного кариеса и прочих осложнений. При этом фемтосекундные лазеры 

интегрируются с микроспектроскопией, что позволяет параллельно проводить химически 

селективную диагностику обрабатываемой поверхности.  

В кардиохирургии одним из примеров применения лазерного излучения  является 

трансмиокардиальная лазерная реваскуляризация. Существует достаточной большой процент людей 

с ишемической болезнью сердца, стенокардией. Некоторым из них  по медицинским причинам 

невозможно проводить сложные кардиохирургические операции, например коронарное 

шунтирование. По этой причине возникает необходимость хирургического вмешательства 

альтернативным способом. На помощь вновь приходят лазеры. В процессе лазерной 

реваскуляризации точными световыми импульсами формируются каналы, открывающиеся в полость 

сердечной мышцы. Такое воздействие на миокард стимулирует формирование новой сосудистой 

сети, за счет чего устраняются явления ишемии. 
 

1. https://journals.kpi.ua/publications/text/2010_5_164_169.pdf    
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Вопрос: Может ли скорость звука быть больше скорости света? 

 
 

Ответ: Всем известно, что скорость света в вакууме, 300 000 км/c, это предельная скорость 

распространения материи и информации во Вселенной. Поэтому, и скорость распространения 

возмущений плотности (или давления) в газообразных, жидких или твердых средах, т.е. скорость 

звука не может быть больше скорости света в вакууме. Однако… 

В различных веществах скорость света меньше, чем в вакууме. К примеру, в воде свет 

распространяется примерно на 25% медленнее, чем в вакууме. Если электрон, движущийся со 

скоростью 0,9 скорости света, попадает в воду, то он будет обгонять свет в воде. При этом будет 

наблюдаться явление, аналогичное формированию ударной волны при сверхзвуковом движении 

пули в воздухе. Правда, в данном случае будет формироваться световая «ударная волна» ‒ излучение 

Вавилова-Черенкова. Хотя в рассмотренном примере частицы движутся быстрее скорости света в 

веществе, в то же время, скорость звука здесь все еще много меньше скорости света. 

Скорость звука в различных средах имеет значения от 350 м/с (воздух) до нескольких тысяч 

м/с (5600 м/с – сталь, 11400 м/с – сапфир). При этом скорость сильно зависит от термодинамических 

параметров – температуры, давления. При понижении температуры скорость звука в газах сильно 

понижается. 

А можно ли замедлить свет до скоростей существенно меньших скорости звука в воздухе в 

нормальных условиях (330 м/с)? Оказывается, да! В 1999 году гарвардские исследователи под 

http://www.ras.ru/about/president/currentinfo.aspx
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руководством профессора Хау показали, что облучение лазером почти непрозрачного 

сверххолодного газа из атомов натрия в состоянии бозе-эйнштейновского квантового конденсата 

заставляет его пропускать свет со скоростью в 17 м/с. Бозе-эйштейновский конденсат принадлежит к 

числу сред с очень сильной дисперсией и потому может замедлить световые импульсы во многие 

миллионы раз. Какова же скорость звука в такой среде? Из-за того, что температура газа из атомов 

натрия почти не отличается от абсолютного нуля, скорость звука в ней очень мала - порядка 1 

миллиметра в секунду.  Поэтому, и в этом случае звук не обгоняет свет. 

Есть вещества, в которых свет с определенной длинной волны может быть существенно 

замедлен при комнатных температурах. Это – так называемые фотонные кристаллы. Теоретически, 

вблизи стоп-зоны фотонного кристалла групповая скорость светового импульса может стремиться к 

нулю. Следует, однако, иметь в виду, что вблизи края стоп-зоны области малой групповой скорости 

имеют очень узкую спектральную протяженность.  Если оптимизировать параметры фотонного 

кристалла на максимальное замедление с минимальными потерями и малыми искажениями формы 

импульса, то можно получить замедлению скорости света по сравнению с вакуумом в 50 раз, при 

этом, интенсивность светового импульса при прохождении такой структуры будет существенно 

уменьшаться.  

Ученые из Института физики высоких давлений РАН под руководством академика 

В.В.Бражкина недавно доказали, что у скорости звука есть фундаментальный предел – около 36 км/c. 

Быстрее этой величины, определяемой фундаментальными физическими константами, звук 

распространяться не может ни в существующем, ни даже в гипотетическом материале. (Кстати 

говоря, эта работа вошла в список ТОП-10 мировых прорывов в физике 2020 года). 

Чтобы свет распространялся медленнее этого предела, его нужно замедлить примерно в 8300 

раз. Формально, в фотонных кристаллах законы природы этого не запрещают. Возможно, в 

перспективе, ученым удастся создать такой экзотический материал.  

В природе все же имеется вещество, для которого можно сказать, что в нем при определенных 

условиях скорость звука может быть больше скорости света. Это – плазма! 

Плазма – это газ, состоящий из электронов и ионов, для которого выполнено условие 

квазинейтральности, то есть суммарный заряд частиц газа внутри некоторого выбранного объема в 

среднем равен нулю. Плазму называют четвертым состоянием вещества, оно самое 

распространенное во Вселенной, поскольку, и звезды и газ в межзвездном пространстве можно 

считать плазмой. 

Свет и другие электромагнитные волны распространяются в плазме существенно по-другому, 

чем в вакууме или прозрачных диэлектриках. Как известно, в вакууме могут распространяться 

только поперечные электромагнитные волны, у которых колебания векторов электрического и 

магнитного полей происходят в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны. 

В плазме могут распространяться и поперечные и продольные электромагнитные волны, 

самосогласованные с коллективным движением заряженных частиц плазмы. Самосогласованность 

движения заряженных частиц и электромагнитных полей является важнейшим свойством плазмы! 

Поперечные электромагнитные волны могут распространяться в плазме, если их частота 

больше плазменной частоты – важнейшей характеристики плазмы, пропорциональной квадратному 

корню из концентрации заряженных частиц. Электромагнитные волны с меньшей частотой не могут 

распространяться в плазме и полностью от нее отражаются. (Благодаря этому эффекту работает 

радиосвязь между континентами -  радиоволны отражаются от ионосферы, и могут таким образом 

обойти весь земной шар.) Если частота электромагнитной волны приближается к плазменной 

(сверху), то групповая скорость распространений этой волны в плазме стремится к нулю. Заметим, 

что при этом коэффициент отражения волны стремится к единице, то есть практически все падающее 

на плазму электромагнитное излучение будет от нее отражаться. 

В простейшем случае плазмы в отсутствии внешнего магнитного поля, в ней могут 

распространяться два типа продольных волн – это ленгмюровские волны и ионно-звуковые волны. 

Более подробно о ленгмюровских волнах вы можете почитать, например, в Википедии. Ионно-

звуковые волны являются аналогом обычных звуковых волн – в длинноволновом пределе их частота 



обратно пропорциональна длине волны, где коэффициент пропорциональности – скорость ионно-

звуковых волн. Отметим, что они могут существовать только в неравновесной плазме, когда 

температура электронов много больше температуры ионов. 

Если сравнивать скорость распространения в плазме поперечных электромагнитных волн и 

ионно-звуковых волн в длинноволновом пределе, то может оказаться, что скорость поперечных волн 

(аналог световых волн) будет стремиться к нулю, в то время как скорость ионно-звуковых волн 

(аналог звука) будет иметь вполне конечное ненулевое значение.  

Наконец, есть специфические способы своеобразного «замедления» светового сигнала за счет 

т.н. нелинейных процессов. К таким, например, относится явление фотонного эха. Специально 

приготовленные световые импульсы могут быть «записаны» в среде на достаточно долгое время – 

вплоть до микросекунд, после чего произойдет переизлучение и свет выйдет из среды. На основе 

этого эффекта разрабатывается оптическая память. Но в этом случае говорить об скорости света не 

вполне корректно. 

 

Таким образом, подытоживая, можно сказать, что при определенных условиях скорость звука 

в среде может быть больше скорости света. 

 

Примечание: для тех участников викторины, кто планирует глубоко разобраться в этом 

вопросе, предлагаем познакомиться с таким понятием, как дисперсионная кривая (соотношение, 

связывающее энергию или частоту волны с ее обратной длиной - волновым числом). Оказывается, 

что поведение дисперсионных кривых для оптических и акустических волн отличается, эти кривые 

при определенных условиях могут пересекаться, что и свидетельствует о возможности реализации 

случая, когда скорость звука становится больше скорости света в материале. 
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