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Реология собак или как отличить собаку от кота
В научном мире еще не утихла новость о том, что коты, с точки зрения лауреатов
Шнобелевской премии, являются жидкостью, как свет увидел новое исследование: "О
реологии собак". Несмотря на то, что сфера открытий не является новой и мы уже
достаточно знаем о переходе котов в жидкость, нельзя не отметить, что данное
исследование представляет не меньшую ценность для всего научного мира Шнобелевской
премии.
В среду, 1-ого декабря 2021 года, российские ученые Иван Непомнящий и Василий Котов
совместно с Английским Исследовательским Университетом имени Рейнольдса
представили миру результаты их исследований, в которых ученые утверждают: в отличии
от котов, чья реология уже была исследована ранее, собаки не могут являться жидкостью
и менять свою форму.
Выводы были сделаны на основании фундаментальных идей реологии: состояние
вещества зависит от времени. Рабочая группа, сформированная из компетентных кадров,
проводила специальные исследования, позволяющие высчитать число Деборы для собак.
Для лучшего понимания термина, стоит сказать, что данное число является отношение
времени релаксации объекта ко времени наблюдения. Если отношение меньше единицы,
то тело может переходить в жидкое состояние. И хотя ранее весь ненаучный мир был
уверен, что время релаксации котов стремиться к бесконечности, оказалось, что это время
у собак значительно больше.
Время релаксации - время, за которое газ или жидкость заполняют сосуд. Проводя
различные опыты, ученые выяснили, что собаки не способны принять любую формы,
протекание по трубам также исключено. Даже молодые особи, чье время релаксации
значительно меньше, не способны преодолеть ограничение времени, поставленное числом
Деборы, хотя и стремятся к этому. При изучении реологии котов, был поставлен вопрос
о нелинейности их текучести - в разное время объект мог становится жидкостью или
принимать форму твердого тела в зависимости от собственных мыслительных процессов,
независящих от законов физики. Вопрос же о нелинейности течения собак, как мы
понимаем, был неактуален при исследовании, так как данное явление не может
происходить при значениях числа Деборы более единицы. На основании полученных
результатов ученые смогли вывести новый признак отличия собак от кошек: семейство
кошачьих способно в зависимости от своего желания и возраста приминать состояние
жидкости, собаки же лишены данных возможностей при любых условиях.
Несмотря на все вышесказанное, стоит отметить, что между этими двумя видами есть
некоторая схожесть. Из исследовании о реологии котов, мы знаем, что существуют некие
котопритягивательные поверхности. Похожее явление также наблюдается и у собак. Они
притягиваются к не в поверхностям, а к предметам, таким как палки, мячики, или к людям
(главным собакопритягивательным объектам). Важно отметить, что для котов сила
Земного тяготения усиливает их закрепление в котопритягательном сосуде, в то время как
для собак оно работает с точностью наоборот: они вынуждены преодолевать его, чтобы
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достичь того или иного "собакопритягивательного" предмета. Что является еще одним
различием между двумя видами.
Разобравшись в ходе исследования, можно сделать вывод, что данное открытие не
является рациональным, хоть и имеет все предпосылки к этому:
•

•

•

•

Определение вида животного по средствам данного исследования сильно усложнит
задачу, что напрямую противоречит такой функции науки, как рационализация
процессов и упрощение их понимания.
Для выполнения идентификации особи по средствам реологии должны быть
привлечены научные знания и специальное оборудование. В то время как
существует более простой способ: определение вида по внешним признакам,
известным каждому.
Кроме того, объекты исследования, как мы знаем, не всегда готовы сотрудничать с
человеком, что необходимо для получения времени релаксации, что также является
существенным недостатком данного метода.
И последнее, но не менее важное - современное общество достаточно критично
относится к исследованиям, включающим проведение опытов над животными,
даже таких безобидных. Это может в значительной степени усложнить все
последующие разработки и вызвать непонимание между простыми людьми и
учеными.

Несмотря на нецелесообразность исследования, оно несет в себе невероятную ценность
для научного мира. Именно поэтому данное открытие было выбрано номинантом на
вручение "Шнобелевской премии мира".
Проведенное исследование является образцовым примером популяризационного
исследования. Оно было проведено в области, о которой обычному человеку известно
достаточно мало, разобраться в ней также сложно, так как сфера не раскрывается в
достаточной мере в научно-популярных изданиях и статьях. Нужно признать, что о
реологии не говорят достаточно часто, несмотря на то, что понимание ее азов доступно
человеку с любым уровнем знаний. Кроме того, важны выбранные объекты исследования
- коты и собаки, распространенные домашние животные, с которыми мы сталкиваемся
ежедневно, а чаще всего живем с ними. Человеку намного проще понять науку на
примерах или объектах, с которыми он сталкивается ежедневно, и в данном случае
сложно найти что-то более подходящее для иллюстрации физических явлений, чем
выбранные объекты. Также одним из факторов, определяющих важность исследования
является сам факт его "иррациональности". Достаточно часто людей привлекают вещи,
способные их удивить или развеселить, и по данным критериям выбранное исследование
можно считать примером их выполнения. Это важный аспект отбора, ведь таким образом
повышается заинтересованность людей в науки в целом.
На основании вышеприведённых доводов считаю, что выбранный номинант достоин
награждения. Проведенные исследования соответствуют главным принципам премии и
способны принести пользу в увеличение популярности науки в обществе.
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P.S. Комментарии к работе:
-Университет Рейнольдса является выдуманным, специально взято имя ученого, чьи
исследования применяются при нелинейности текучести вещества.
-Фамилии Котов и Непомнящий так же взяты в контексте темы.
- Термины Котопритягательный и Собакапритягательный прошу считать научным. Они
фигурируют в самих исследованиях.
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ФИО: Чуркин Николай Андреевич
Класс: 11
Баллы: 98
Статус: 1 место
Тема: 2. Критическая статья на исследование номинанта на Шнобелевскую премию

Добрый день, уважаемые коллеги! Поскольку я, доктор наук Энтони Старк,
являюсь номинатором на Шнобелевскую премию, одну из самых престижных
премий современности, то в мои задачи входит непосредственная оценка работ
номинантов. В данном случае, исследование заинтересовало меня настолько,
что я решил написать отдельную критическую статью. Однако, в отличие от
подобных статей моих коллег и товарищей, я по-настоящему обращу внимание
на недостатки представленного научного открытия. Это, в свою очередь, не
помешает мне выделить его положительные стороны. Итак, приступим!
Моё внимание привлекла работа "Исследование свойственных особенностей газа Брауна
и его применение в области пиротехнических искусств" известного всему миру физика
Джотаро Куджо из Японии (Ввиду языковых различий название работы господина Куджо
пришлось перевести именно таким образом). Я предлагаю вам, читателям, вместе со мной
ознакомиться с базовыми тезисами исследования. Как нетрудно догадаться из названия,
цель работы - экспериментально подтвердить гипотезу о том, что при помощи продукта
электролиза воды, известного, как газ Брауна, возможно создавать вещество для создания
особого эффекта взрыва фейерверков. Почему же я принял решение номинировать её на
Шнобелевскую премию? Подробное объяснение я приведу в конце своей статьи, а пока
что вернёмся к работе. В качестве вступления к своей работе господин Куджо привёл
цитату великого мыслителя древности, которую последний сказал своим ученикам:
"Запомните, дети мои, как бы путь ваш не был труден, путь ваш всегда будет освещать
гигантский газовый шар, в котором происходит реакция термоядерного синтеза... За
исключением ночи. И солнечных затмений. И облачной погоды". Думаю, что данная
цитата как нельзя лучше подходит данной работе.
Первым делом господин Куджо решил детально изучить процесс электролиза, дабы
получать газ Брауна с максимальной эффективностью. Здесь кроется первая ошибка,
совершённая, как мне кажется, из-за недостаточной осведомлённости. Господин Куджо,
создавая электролизер высокого давления, вместо того, чтобы увеличить количество
пластин, решил оставить лишь две, при этом увеличив их площадь. Безусловно, таким
образом возможно повысить скорость выработки газа, однако судя по схемам,
представленным в работе, итоговая сборка занимает весьма и весьма много места, чего
можно было избежать, увеличив количество пластин. Следующая ошибка господина
Куджо - выбор формы электролизера. Все, кто когда-либо работал с системами,
находящимися под давлением, знает, что оптимальная форма пластин - окружность, а не
прямоугольник. К сведению господина Куджо, пластины круглой формы (при сохранении
герметичности всей установки, естественно) способны выдерживать большее давление,
чем прямоугольные, благодаря чему при меньших размерах электролизера возможно
добиться большей выработки газа. Наконец, у меня вызывает вопросы решение господина
Куджо прикрепить на одну из внешних пластин установки наклейку с розовым
единорогом. В прочем, ни один из представленных пунктов не повлиял на ход
исследования и доказательство. В связи с чем, несмотря на серьёзность ошибок, я не буду
снимать кандидатуру господина Куджо.
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Хотелось бы перенести внимание читателей на следующую главу работы: изучение
горения газа Брауна. Как известно, чистый водород горит либо бесцветным, либо
синеватым пламенем. Брауновский газ же является смесью водорода и кислорода,
благодаря чему горение протекает более эффектно. Господин Куджо же, сжижая газ
Брауна, сумел добиться ярко-оранжевого пламени и искр. Подробную формулу вы
сможете увидеть в самой работе уже после оглашения результатов. Здесь я наблюдаю
некоторую недальновидность, которая, однако, может повлечь за собой некоторые
неприятные последствия. Как известно, жидкий газ (как бы парадоксально это
словосочетание не звучало) можно получить двумя способами: значительным
понижением температуры или не менее значительным повышением давления. Господин
Куджо пошёл по первому пути, поместив колбу с газом в ёмкость с жидким азотом,
имеющим температуру кипения -195.8 градусов Цельсия. Возможно, господин Куджо
забыл, что он исследует возможность применения своего открытия в области
пиротехники. Не является ли обязательное условие (охлаждение ампулы с газом перед её
помещением в сам фейерверк\фальшфейер) препятствием к использованию изобретения?
Господин Куджо так не считает и продвигается в своём исследовании, и я весьма рад, что
в научном обществе остались такие целеустремлённые люди, однако, вместе с тем я
недоумеваю, ведь автор исследования совершенно не учёл указанного выше аспекта. В
остальном, данная часть работы никаких вопросов не вызывает, а сию недальновидность
мы запомним и учтём.
Третья часть работы господина Куджо - изучение зависимости температуры окружающей
среды от свойств сжиженного газа. Я с некоторым удивлением и огорчением наблюдаю
упорное нежелание номинанта принимать во внимание аспект необходимой заморозки,
поэтому я нахожу эту часть работы бессмысленной по своей природе. Господину Куджо
достаточно было применить также второй способ сжижения газа, в результате чего он
бы пришёл к выводу о несостоятельности первого метода.
Следующая глава работы вызвала у меня куда больший интерес. Я с удивлением
обнаружил, что господин Куджо, известный научному миру как исследователь
температурных феноменов и пространственных ленгмюровских солитонов, мастерски
провёл рассчёты термодинамических свойств смеси. Однако, отчётливо наблюдается его
неопытность в этом деле. Несмотря на верность рассчётов, господин Куджо пошёл не
оптимальным путём (а именно составлением системы уравнений из формул кинетической
энергии, внутренней энергии сжиженного газа и теплоты, поступающей из окружающей
среды), а несколько более длиным и запутынным (три системы, состоящих из 4
уравнений, две из которых имеют в своём составе более двух неизвестных). Несмотря на
это, серьёзных ошибок допущено не было.
Наконец, господин Куджо приложил к своему исследованию видеоролик, содержащий в
себе полевые испытания пиротехнической ракеты, содержащей ампулу с газом Брауна.
Хотелось бы довести до сведения господина Кудзё, что хотя техника безопасности не
является обязательной, она была создана по определённой причине. Видеть, как доктор
Куджо стоит в 10 метрах от предполагаемого места запуска, в порванной кепке, чёрном
пальто и брюках, было невыносимо. Вместе с ним подобную неосторожность проявил его
ассистент, Хигашиката Джоске. Однако, я убедился в работоспособности изобретения
господина Кудзё. Были представлены все необходимые доказательства, и я искренне
поздравляю профессора кафедры теоретической физики Токийского университета
Джотаро Куджо с его открытием.
Теперь я хотел бы объяснить значимость открытия господина Куджо, как и то, почему я
принял решение номинировать его на Шнобелевскую премию. На первый взгляд, может
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показаться, что его исследование не несёт никакого импульса современной науке, но
взгляните на это под другим углом! В настоящий момент мир страдает от недостатка
учёных. Без свежих голов и идей некому будет двигать научно-технический прогресс.
Хотя это уже делают такие люди, как Илон Маск, они, по сути своей, - бизнесмены.
Настоящий учёный не гонится за прибылью. В качестве примера можно взять Григория
Перельмана, доказавшего в 2002-2003 годах гипотезу Пуанкаре, и отказавшегося от
огромной награды. Именно таким человеком я вижу Джотаро Куджо. Кроме того, даже
Шнобелевская премия является огромным популяризатором науки среди молодёжи, и кто
знает, вдруг статья профессора Куджо подтолкнёт кого-то заниматься исследованиями
электролиза и водородного топлива? Даже сейчас я вижу молодые умы, стремящиеся
улучшить мир... Так почему же я решил номинировать именно господина Куджо? Планета
Земля сейчас испытывает топливно-энергетический кризис, и исследования в области
электролиза и водородного топлива может помочь спасти планету, а это - одна из
первостепенных задач человечества.
Я - номинатор и член Шнобелевского комитета Энтони Старк, спасибо за внимание.
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ФИО: Раскина Екатерина Ильинична
Класс: 11
Баллы: 97
Статус: 1 место
Тема: 3. Ролик "Своими словами: шаровые молнии"*
Пролог
Девушка сидит перед ноутбуком и печатает, не отрываясь от экрана со скоростью
около 500 знаков в минуту. Затем заканчивает, нажимает на красную кнопку
"завершить", со вздохом встаёт с кресла и без сил падает на кровать. Через некоторое
время в комнату заходит другая девушка.
(Д. - девушка, С. - собеседница)
Д. заявляет С., что ужасно написала сочинение. У неё неплохо получается писать,
однако от неё требовалось в том числе и рассказать об явлении шаровой молнии.
Проблема была не в недостатке информации, у Д. была возможность пользоваться
различными сайтами для уточнения информации. Однако то, что было написано в одной
статье, противоречило тому, что было написано в другой, а часть текстов вообще была
фактически нечитаемой, ведь Д. не понимала заумных научных формулировок. С.
говорит, что случившееся только подтверждает, что переизбыток информации порой
бывает хуже её недостатка и предлагает Д. помощь, ведь С. по счастливой случайности
как раз недавно изучала данную тему и может объяснить всё просто и понятно. С.
берёт в руки ноутбук и набирает что-то на клавиатуре. На экране ноутбука возникает
изображение, которое постепенно "приближается" к зрителю ролика. Всё, что в
дальнейшей будет видеть зритель фактически будет являться тем, что С. показывает
Д. на экране.
Основная часть
Разделена на несколько пунктов для удобства.

1. Шаровая молния: что это вообще такое?
Голос С. за кадром рассказывает о шаровой молнии:
Шаровая молния на сегодняшний день является одной из неразрешённых загадок физики,
хотя не каждый человек знает, что же делает её особенной и отличающейся от других
природных явлений.
У шаровой молнии даже нет точного определения, ведь никто не знает, что она из себя
представляет. Основной особенностью шаровой молнии является полная
непредсказуемость её поведения: она может менять форму, взрываться и исчезать без
следа, просачиваться сквозь щели. Поэтому порой подтвердить или опровергнуть факт
возникновения где-либо шаровой молнии крайне сложно. Однако свидетельств об её
существовании существует немало, так что считать, что такое явление единично, нельзя.
Пока голос С. рассказывает, зритель может наблюдать смоделированное
мультипликаторами изображение шаровой молнии: крупный светящийся шар, картинка
меняется в процессе: например, когда речь заходит о непредсказуемости поведения
шаровой молнии, наглядно приводится пример, когда молния меняет форму,
просачивается сквозь щель в стене и т.п.
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В дальнейшем этот смоделированный плазменный шар, изображающий шаровую
молнию, хаотично перемещается по всему экрану так, чтобы это не мешало восприятию
материала в течение всей основной части ролика.
2. Различные свидетельства о появлении шаровой молнии.
Голос С. за кадром:
Ещё в VI веке появляется первое упоминание шаровой молнии, однако изучать её начали
далеко не сразу: проще было объявить шаровую молнию "пришествием дьявола" или
придумать другое иррациональное объяснение — тогда наука интересовала людей куда
меньше. В IXX веке учёный Вильфрид де Фонвюэль описал более 150 случаев
возникновения шаровой молнии, однако и за последний век существует немало людей,
наблюдавших это явление. Лишь несколько веков назад люди начали пытаться
объяснить, что же из себя представляет шаровая молния и как объяснить её поведение.
Для данного раздела следует использовать гравюры, показывающую представление людей
о шаровой
молнии( https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Ball_lightning.png/1024p
xBall_lightning.png, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Ball_lightning
.jpg/1024px-Ball_lightning.jpg)
3. Попытки исследования.
Голос С. за кадром:
Сложностью изучения шаровой молнии является трудность её изучения. К создаваемым
искусственно молниям учёные относятся скептически: утверждать, что это именно то
явление, которое наблюдается в природе, нельзя. В 2012 году молния попала в поле
зрения спектрометров, что позволило получить новые данные. Впрочем, есть люди,
которые сомневаются, что та молния была шаровой, а не обычной молнией, ударившей в
мачту ЛЭП и потому получившейся несколько аномальной.
Следует показать изображение спектра шаровой молнии, а также написать на экране о
его наполнении железом, кремнием и т.п., которые являются основными веществами
почвы. (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ball_lightning_spectrum.svg?uselang=ru)
4. Теории.
Голос С. за кадром:
Непредсказуемость, редкость, опасность — всё это способствует не только
невозможности провести эксперимент, но и появлению самых разнообразных теорий о
том, что же представляет из себя шаровая молния. Вот некоторые из них:
4.1 Одной из теорий, как ни странно, является то, что шаровая молния по своей сути
является... галлюцинацией. При разряде молнии возникают магнитные поля, которые
воздействуют на мозг человека. Таким образом, многие учёные бы пытались исследовать
то, чего на самом деле даже не существует! Однако тогда сложно объяснить вред,
нанесённый людям шаровой молнией: ведь взрывы действительно были, контакт с
молниями приводил к ожогам, а спектрометры реагировали на шаровые молнии.
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4.2 Пытался объяснить причину возникновения шаровых молний и Нобелевский лауреат
П.Л.Капица. Он предположил, что между грозовыми тучами и землёй возникают
коротковолновые электрические колебания, вот только... Природу возникновения самих
колебаний он объяснить не смог.
4.3 А в 2003 году В.П. Торчигин предположил, что шаровая молния — оптическое
явление. Ведь она может проникать в помещения сквозь стёкла, догнать летящий самолёт
и многое другое — какие частицы могут это сделать? Эта теория объясняет немало
аномалий, связанных с шаровыми молниями.
Теорий о том, из чего состоит шаровая молния немало. Она может являться и ионами
воздуха, и крайне плотным веществом, её ядро может быть аэрогелем... Многое
становится понятным, если принять какую-то из этих теорий за истинную, однако чётко
доказать верность одной из них нельзя. Учёные опираются в том числе и на сведения
очевидцев — но можно ли гарантировать, что все полученные данные были точны, а не
додуманы намеренно или нарочно? Таким образом, вопрос, что же такое шаровые молнии,
остаётся открытым.
На экране пока рассказываются теории появляются портреты учёных, исследовавших
шаровые молнии.
Эпилог
Камера снова показывает комнату, где сидят девушки перед ноутбуком.
Д. сожалеет, что во время сочинения было запрещено с кем-либо общаться, а потому
информацию от С. она получила только сейчас. Однако грусть длится не долго — вскоре
она и С. вместе начинают смеяться с того, что она написала и какими будут эмоции
проверяющих сочинение, когда они прочтут этот странный текст.
*Ролик является одним из серии, цель которых — объяснение различных явлений и
законов просто и понятно.
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ФИО: Колядина Софья Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 95
Статус: 1 место
Тема: 1. Курс по теме "Ядерная физика и энергетика".
Приглашаем пройти курс по теме "Ядерная физика и энергетика"!
Скорее всего, в курсе школьной физики вы ознакомились с этой темой, но, к сожалению,
очень поверхностно.
Наш курс расчитан на аудиторию от 18 лет, уже получившую основное общее или среднее
общее образование и не являющуюся специалистами в области ядерной физики и
энергетики.
В современном мире эта тема очень актуальна, ведь проблема электрификации населения
явлеяется важной и труднорешаемой. Электроэнергия, производимая на атомных
электростанциях дешевле, экологичнее и безопаснее в производстве, чем электроэнергия,
получаемая при сжигании угля, нефти, торфа. Кроме того, эта тема является интересной,
ведь ядерная физика открывает нам путь в мир мельчайших частиц и процессов,
происходящих с ними.
Наша цель - показать, что ядерная физика - это не скучно, а ядерные технологии - это
технологии будущего.
В курсе вас ждут интересные и нескучные лекции, задачи по ядерной физике, творческие
задания и общение с людьми, круг интересов которых совпадает с вашим. Изюминка
нашего курса - возможность попробовать себя в роли оператора пульта управления АЭС
на специальном тренажере!
Как это будет проходить:
1. Всех будущих слушателей курса разделят на небольшие группы. У каждой группы
будет свое расписание лекций.
2. В назначенное время группа собирается в ауидитории. Слушатели рассаживаются
вокруг стола вместе с лектором.
3. Лекция проходит в формате разговора: лектор рассказвает, спрашивает, побуждает
к обсуждениям. Слушатели тут же могут задавать вопросы и даже возражать
(соблюдая правила приличия).
4. После того, как тема полностью разобрана и вопросов не осталось, группа
переходит к практической части. Практическая часть зависит от пройденной темы:
это могут быть либо физические задачи, например на вычисление количества
энергии, выделившейся при ядерном распаде, либо творческие задания, например
написать свое мнении по поводу темы или придумать решение теоретической
задачи.
5. После практической части лектор уходит, и группа может пообщаться в
неформальной обстановке за чашечкой чая - обсудить пройденную тему,
выполенные задания или просто новости в мире ядерной энергетики.
6. Чтобы разнообразить занятия, подвести промежуточные итоги получения знаний и
обобщить материал, время от времени будут проводиться тематические
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мироприятия, квесты, викторины и квизы, где каждый проявить себя как человек,
заинтересованный в ядерной физике и энергетике.
7. На одном из занятий будет увлекательная экскурсия на атомную электростанцию.
Группа увидит объект изучения на практике.
8. В конце курса слушателей ждет самое главное - занятие на тренажере АЭС! Но
допущенны до него будут не все. Перед этим необходимо будет сдать экзамендопуск.
9. После успешного прохождения курса всех ждут сертификаты, а самых активных призы.
Если вы готовы отправиться в путешествие по миру элементарных частиц вместе с нами,
предлагаем ознакоиться с нашим дайджестом. В нем собраны материалы по теме курса,
которые помогут вам подготовиться и быть уверенным и активным участником
обсуждений на занятиях.
1. Начать рекомендуем с основ: ознакомьтесь с учебными пособиями по ядерной
физике. Например, подойдет пособие Ишмухаметова Б.Х. "Введение в физику
атомного ядра и физику элементарных частиц". В данном пособии кратко и
понятно изложены общие положения ядерной физики. Оно будет вам понятно, так
как предназначено для людей, имеющих некоторые зания в общей физике и
математике, но не явлющихся специалистами в этой области. Благодаря этому
пособию вы сможете получить знания в области ядерной физики более глубокие,
чем получили в школе.
2. Для лучшего понимания изучите сайт "Термины атомной энергетики онлайн".
Данный сайт представляет собой онлайн-словарь терминов, используемых в
атомной энергетике. Ознакомьтемь с ними, чтобы лучше понимать о чем говорит
лектор и использовать эти термины в своей речи в обсуждениях и творческих
заданиях.
3. Посетите Информационный Центр Атомной Энергетики. Такие центры есть в
следующих городах:
Владимир, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Калининград, Киров, Красноярск,
Курск, Минск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, ПетропавловскКамчатский, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, Сочи, Томск,
Ульяновск, Челябинск. В ИЦАЭ можно сходить как просто на экскурсию: изучить
АЭС на макетах и схемах, узнать о плюсах и минусах атомных электростанций,
побывать на интерактивных тренажерах, так и принять участие в мероприятих:
отвечать на вопросы в интерактивных викторинах, посмотреть 3D фильмы и
посетить мастер-классы.
4. Знакомьтесь с Росатомом: вступите в группы госкорпарации в социальных сетях и
следите за обновлениями, подпишитесь на канал "Росатом" на Ютубе и посмотрите
видеоролики, читайте газету "Страна Росатом". Будьте в курсе всех новостей
ядерной отрасли.
5. Изучайте сайты в Интернете, посвященные этой теме: сайты с учебными и
информационными материалами по теме, сайты с новостями атомных отраслей,
сайт Росатома и интернет-пособия по ядерной физике.
Таким образом, у вас уже будет определенный багаж знаний, благодаря которому вы
сможете хорошо понимать лекции, участвовать в обсуждениях и быть активным и
уверенным слушателем курса.
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Теперь вам остается зарегистрироваться на сайте, ввести все необходимые данные и ждать
расписания ваших лекций и другую полезную информацию, которая будет появляться в
вашем Личном кабинете.
Надеемся, что именно вы - будущий слушатель курса "Ядерная физика и энергетика"!
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ФИО: Кузьмичёва Элина Геннадьевна
Класс: 10
Баллы: 95
Статус: 1 место
Тема: Курс математики для работы в сфере криптографии.

Курс математики для работы в сфере криптографии.
С годами мы все больше времени проводим в виртуальном пространстве. И
если на улице нас может защитить полиция, то в интернете таких
сотрудников правоохранительных органов совсем немного и защищать
каждого у них, пока, не выходит. Поэтому, на данный момент, так важны
специалисты в сфере информационной безопасности.
Одни из таких хранителей добра в интернете - криптографы. Они
занимаются , в основном, конфиденциальностью и спасают нас от воришек
личной информации. Неотъемлемая часть их профессии - математика, с
которой, к сожалению, многим специалистам не удается найти общий
язык. Наш курс поможет избавиться от этой проблемы и наладить
отношения с такой капризной дамой, как математика.

Кому подойдет это обучение?
Наша программа подойдет старшеклассникам, которые только планируют стать
криптографами, работникам этой сферы, которые решили заполнить пробелы или
же просто освежить память, да и любому студенту перед сдачей экзаменов на
темы, изложенные в курсе. Для обучения требуется лишь умение читать,
слушать, печатать на клавиатуре и интерес к изучаемой теме, с остальным
помогут справиться наши замечательные преподаватели!

Что вы получите после курса?
•
•
•
•

Сертификат об успешном окончании нашей программы;
Тысячи пойманных вами злоумышленников.
Помощь с выбором дальнейшего пути развития;
Новые знакомства и связи среди настоящих
криптографов/криптоаналитиков;

и

будущих

Материал, предстоящий изучить:
•
•
•
•
•
•

Арифметика;
Теория чисел;
Комбинаторика;
Теория вероятности;
Алгебра логики;
Инварианты;
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•
•
•

Теория групп/колец/полей;
Основные методы анализа алгоритмов на криптостойкость;
Анализ известных алгоритмов шифрования на криптостойкость;
Последняя тема является итоговой работой и закреплением всей
математической базы, предоставленной в курсе.

Как подготовиться к занятиям?
Обучение у нас не требует особых знаний или навыков. Но все же пару базовых
советов для вас есть.
Подготовьте свое рабочее место. Учиться приятнее и легче, когда все нужное
под рукой, а ненужное лежит от вас далеко.
Советуем приготовить что-то попить и перекусить, чтоб не пришлось
отвлекаться во время уроков.
Рекомендуем держать на столе тетрадь/блокнот (не листочки, которые вы
выкинете через пару часов!) и ручку, иногда может возникнуть необходимость
что-то посчитать/написать не на компьютере.
Учиться лучше в тихом месте, где никто не зайдет посреди урока и не начнет
вас отвлекать (по этой же причине советуем отключать уведомления социальных
сетей).
И самое главное, перед стартом курса спросите себя, точно ли вы хотите
учиться. И если в вашей голове прозвучал ответ да, то смело записывайтесь,
с остальным мы сможем справиться вместе!

Записывайтесь, мы ждем вас на занятиях:)
Первые 3 пробных урока являются вводными и не требуют оплаты.
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ФИО: Фомина Анна Андреевна
Класс: 10
Баллы: 95
Статус: 1 место
Тема: Комбинаторика с азов до нерешенных задач криптографии
Комбинаторика - одно из самых интересных и доступных направлений в математике.
Даже если вам кажется, что до этого вы не были знакомы ни с какими проявлениями
комбинаторики, вы ошибаетесь. Мистическое число 666, которое пытались вывести все,
начиная христиане из имен еретиков, заканчивая Пьером Безуховым, который пытался
сделать тоже самое с именем Наполеона. Азартные игры, шифры, аннограммы,
генетический код - все это плоды комбинаторики. Одна из нерешенных проблем в
математике и криптографии - проблема перебора. Можно ли свести многочисленные
переборы множеств к более простым? При ответе на данный вопрос можно будет легко
понять, в безопасности ли наши персональные данные или нет. Заинтересовались, как
данные вещи связаны? Если да, то курс "Комбинаторика с азов до нерешенных задач
криптографии" ждет вас!
В данном дайджесте будет показана литература, которая поможет слушателям иметь
представление о математической логике и основам комбинаторики. Также хочется
показать реальные труды по данной теме, чтобы у читателя не сложился эффект
Даннинга-Крюгера - ошибочное мнение, что комбинаторика - это только веселые
переставление шариков и цифорок, которые решаются одной, двумя формулами из
школьной математики. Лучше заранее понимать тему, нежели потому разочароваться в
своих же ожиданиях.
Основы основ - самая известная книга среди матшкольников, библия всех
олимпиадников и одно из самых полных изданий, где можно не только увидеть красоту
комбинаций, но и порешать задачки - Виленкин "Комбинаторика". Эту фамилию вы могли
видеть на учебниках для средних школ или на крайних случаях в постироничных
картинках "Виленкин гдз по математике". Книга написана понятным языком, каждая
задача разобрана и "разжевана". Все иллюстрировано небольшими черно-белыми
набросками. Советую прочитать первую и вторую главу для базового понимания, третью
и четвертую для любознательных, которые загорелись данной темой.
Пример из литературы: Когда-то вышел фильм под названием "Девушка спешит на
свидение". В ней рассказывалось о курортниках, забывших свои паспорта дома. Им было
решено выслать документы по почте, но, ужас, девушка из почтогового отделения
спешила на свидение и перепутала конверты. Хорошо, что получателей оказалось два.
Было бы больше,к примеру пять, все обречеченные ночевали бы в жеских скамейках
парка. Конечно, она могла случайно положить паспорт в нужный конверт. Однако
посчитаем во скольких случаях она бы сделала так, что никто бы не получил свой
паспорт?
Далее нужно понимать, что комбинаторика редко является самостоятельным
инструментом для решения сложных задач. Чаще всего она работает в симбиозе с другими
разделами дискретной математики. Поэтому освежим знания в других областях
математики. "Основа теории чисел" И. В Виноградов. Классика. Вся теория расписана
понятным языком, показательные примеры и пояснения к ним. Теория чисел поможет вам
понять функцию Мёбиуса, функцию Эйлера. Вы потом сами скажите себе спасибо.
Начинаем подбираться к самому интересному, но для этого еще одна базовая
литература. "Основа теории графов" Р.Уилсона. Наша итоговая цель - разобраться в
основах криптографии, чтобы ответить на самый главный вопрос: в чем же польза
комбинаторики и как это связано с моими данными. Графы тестно связаны с построением
графов для различных криптографических алгоритмов.
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И на десерт - научно-популярные книги по криптографии! Изучив основы, вам будет
легче на курсе, а книги, написанные захватывающим языком только помогут подогревать
интерес. "Математики, шпионы и хакеры. Кодирование и криптография Жуан Гомес" - то,
с чего стоит начать, чтобы погрузиться в информационную безопасность. Не хочу ничего
говорить, просто скажу вам, что на самом деле война США и Германии могла быть
предотвращена всего лишь одной телеграммой. Хотите узнать подробнее? Читайте и
записывайтесь обязательно записывайтесь на курс.
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ФИО: Скачкова Маргарита Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 94
Статус: 2 место
Тема: 3. Бильярды: от игры к высшей математике
Вместо введения.
Школа рассчитана на всех любителей математики, энтузиастов своего дела. Если Вы
готовы погрузиться в загадочные миры фракталов, золотого сечения, приблизиться к
разгадке тайны теоремы Пуанкаре -- это мероприятие для Вас.
Область знаний: теория динамических систем, кусочно-евклидова динамика.
Вы узнаете:
- почему математик выиграет Вас в бильярде?
- где мы можем увидеть фрактальность пространства?
- в чем связь между правильным пятиугольником и золотым сечением?
- как цепные дроби появляются в геометрии?
... и многое другое.
Вы научитесь:
- проводить математический эксперимент
- участвовать в математической дискуссии
Кому будет интересно. Мы приглашаем учащихся 10-11 класса школ (1 курс СПО
соответственно), а также всех тех, кто старше. Особенно хотим привлечь внимание
студентов-первокурсников, увлеченных математикой, которые еще только выбирают
область своих научных интересов. Мы также будем рады педагогам школ, руководителям
кружков, находящимся в поиске актуальных тем для учебно-исследовательской работы с
матшкольниками.
Участие будет интересно как искушенному почитателю математической науки, так или
иначе знакомому с математическими бильярдами, так и человеку, услышавшему о них
впервые.
Отбор участников проходится на основе собеседования.
Изучите необходимый теоретический минимум, а также материал "Программы курса"
(ТОЛЬКО "Введение в кусочно-евклидову динамику"). Пройдите небольшой тест на
платформе billiards.forever.ru, содержащий ряд несложных заданий, проверяющих
усвоение Вами вводной теории по предмету динамических систем. В случае успешного
прохождения теста Вам будет отправлено письмо с приглашением на онлайнсобеседование.
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Количество участников: от 40 до 70 человек.
Формат проведения. Очный (если не будут наложены эпидемиологические ограничения).
Несмотря на то, что онлайн-формат более дружественный по отношению к участникам из
удаленных регионов России, на наш взгляд, большая часть открытий (даже учебных)
совершается в ходе дискуссии, непрерывного обсуждения. Поэтому мы надеемся, что
сможем провести курс очно.
Работа с преподавателями ведется на русском языке.
Сроки: с июля по август 2022 г. (точные даты уточняются).
Место проведения: на базе НМУ (Независимого Московского Университета).
Теоретический минимум слушателя.
Элементы теории множеств. Понятие множества и отображения. Понятие пустого
множества. Уверенное владение основными операциями над множествами: объединение,
разность, пересечение, дополнение до множества. Композиция отображений (уметь
записывать и понимать смысл формальной записи). Образ и прообраз отображения.
Восполнить пробелы можно при помощи первых глав книги Виленкина "Рассказы о
множествах".
(!Некоторые) элементы математического анализа и топологии (требуется знать
определение, примерные направления доказательств, уметь строить примеры).
Окрестность точки. Конечность, ограниченность, выпуклость множества точек. Советуем
пройти курс по основам мат. анализа от НИУ ВШЭ на платформе stepik.
Предполагается уровень базового школьного курса планиметрии ( до 9 класса
включительно), а также уровень тригонометрии не ниже 10 класса массовой школы.
Приветствуется, но не является обязательным умение построения картинок в любом
графическом редакторе или математическом конструкторе (рекомендуется обратить
внимание на Mathematica и GeoGebra), либо навыки графического программирования на
любом языке.
Более подробный перечень тем, касающийся непосредственно бильярдов, смотри в
разделе "Программа курса" (Введение в кусочно-евклидову динамику)".
Как устроена работа: Формат работы предполагает как лекции (учебные и научнопопулярные), так и семинары -- открытые дискуссии с экспертами. Участникам регулярно
будут предлагаться задания на закрепление теории (в форме листочков). Для сдачи задач
участники будут обращаться как к специалистам, так и к ассистентам -- приглашенным
студентам.
Программа курса.
1. Введение в кусочно-евклидову динамику (предлагается будущим участникам в
качестве индивидуальной работы на заочном этапе).
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Рекомендуем обратиться
к https://www.youtube.com/watch?v=SVHfdC2WJGg&list=PLEI0cU52ctD5KDZhz0l2xFt
J0f9q1Srul.
1. Определение динамической системы. Определение и пример поля. Примеры
динамических систем. Танграм, стомахион Архимеда -- и снова к играм!
2. Отображение перекладывания (уметь приводить примеры).
3. Кусочно-евклидова динамика. Определение итерации. Определение граничной точки.
4. Орбита. Замыкание орбит. Орбита точки относительно отображения перекладывания.
Периодические, апериодические точки отн-но отображения.
5. Задача о перекладывании отрезков. Связь с вращением окружности. Вращение на
рациональный, иррациональный угол. Зависит ли периодичность/апериодичность точек от
рациональности угла вращения?
Вся информация по 1-5
здесь: https://www.youtube.com/watch?v=iGWfn2WUmzI&list=PLEI0cU52ctD5KDZhz0l2xFt
J0f9q1Srul&index=6
6. Определение внешнего бильярда. Стол. Множество граничных точек. Понятие
выпуклой фигуры. Понятие опорной прямой (уметь объяснить, сколько опорных прямых
можно провести к выпуклой фигуре?)
https://www.youtube.com/watch?v=gUhIO5CjkX0&list=PLEI0cU52ctD5KDZhz0l2xFtJ0f
9q1Srul&index=2, https://www.youtube.com/watch?v=bBwi8PmQWbI&list=PLEI0cU52ct
D5KDZhz0l2xFtJ0f9q1Srul&index=3
7. Простейшие внешние бильярды. Внешний бильярд вокруг квадрата (* далее под
"бильярдом" понимается отображение внешнего бильярда вокруг многоугольника).
Статья Ф. Догру, С. Табачникова "Внешние Бильярды" в сборнике ЛКТГ, 2009
8. Понятие маршрута, адреса точки (на примере перекладывания отрезков).
2. Внешний бильярд (центральная тема). Обсуждается очно в рамках школы.
Желающим ознакомиться прилагаются полезные материалы. В скобках к тем
пунктам, которые, на наш взгляд, участник может попробовать проделать до
школы, указано соответствующее. Остальной материал мы выносим на
коллективное обсуждение.
Полезные
материалы: https://www.youtube.com/watch?v=gUhIO5CjkX0&list=PLEI0cU52ctD5KD
Zhz0l2xFtJ0f9q1Srul&index=2, https://www.youtube.com/watch?v=bBwi8PmQWbI&list=
PLEI0cU52ctD5KDZhz0l2xFtJ0f9q1Srul&index=3 -- подойдет для введения.
https://www.youtube.com/watch?v=l7GZSARjbGk&list=PLEI0cU52ctD5KDZhz0l2xFtJ0f
9q1Srul&index=4, https://www.youtube.com/watch?v=__PxTu5VBFQ&list=PLEI0cU52ct
D5KDZhz0l2xFtJ0f9q1Srul&index=5 -- более продвинутый вариант.
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Примечание. По бильярду вне каждого рассматриваемого многоугольника участнику
придется самостоятельно найти ответы на следующие вопросы:
- существуют ли периодические траектории отн-но отображения? Апериодические?
- что из себя представляет множество граничных точек? Как его построить?
- (Сложная задача) Описать множество всех периодических точек отн-но отображения.
- (Сложная задача). Где располагаются апериодические точки? Как их найти?
1. Вступление. Определение отображения внешнего бильярда. Мотивировка их
изучения. Экскурс по открытым вопросам.
2. Повторение и обобщение индивидуальной части. Простейшие бильярды. Бильярд
вокруг квадрата (* далее под "бильярдом" понимается отображение внешнего бильярда
вокруг многоугольника).
Расширение изученного. Двойственный бильярд. Связь с "игрушечным" бильярдом.
Расширение изученного. Время первого возвращения точки в ее окрестность.
Отображение первого возвращения.
3. Отступление. Рациональные многоугольники. Почему мы исследуем бильярд только
вокруг рациональных многоугольников? (Ответ на этот вопрос может быть продуман
участником на этапе индивидуальной подготовки).
4. Бильярды вокруг правильных треугольника и шестиугольника.
Связь. https://www.youtube.com/watch?v=l7GZSARjbGk&list=PLEI0cU52ctD5KDZhz0l
2xFtJ0f9q1Srul&index=4
5. Отступление. Связь между внешним бильярдом в n- и 2n-угольниках, n - нечетное
число.
6. Переход к более продвинутым случаям. Бильярд вокруг правильного
восьмиугольника. Продвинутые методы, позволяющие изучать более сложные бильярды:
метод развертки, индуцированный бильярд.
7.Научно-популярная лекция. Теорема Пуанкаре о первом возвращении. Ее вклад в
теорию динамических систем.
8. Научно-популярная лекция. Рухович Филипп Дмитриевич (преп-ль МФТИ, канд.
физ.-мат. наук). Бильярд вокруг правильного 12-угольника.
9. Научно-популярная лекция. Рухович Филипп Дмитриевич (преп-ль МФТИ, канд. физ.мат. наук). Компьютерные эксперименты в области бильярдов. На примере 12угольника.
- Фрактальность в бильярде вне восьмиугольника. В чем состоит геометрический смысл
фрактальности (самоподобия)?
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Не закрытые вопросы.
10. Бильярд вокруг правильного пятиугольника.
Научно-популярная лекция. Свежие результаты на этом поле: Доказательство
построения множества граничных точек
Научно-популярная лекция + семинар (обсуждение с аудиторией). Какой результат в
математике считается новым? На примере темы внешнего бильярда вокруг
правильного пятиугольника.
Научно-популярная лекция. Об интерпретациях в математике. Как одно и то же
явление возникает в разных мат. объектах?
- Золотое сечение и бильярд вне правильного пятиугольника
- Где в отображении бильярда скрываются цепные дроби?

Открытые вопросы:
11. Бильярд вокруг правильного семиугольника:

Малоизученные вопросы**
- бильярд вокруг рациональных многоугольников с углами более 100 градусов.
(относится и к предыдущим многоугольникам в том числе):
- комбинаторные аспекты:
например: 1. Сколько существует всевозможных периодических маршрутов данной
длины? 2. Существуют ли последовательности данной длины, не являющиеся
маршрутами?
- вероятностные аспекты:
например: 1. Какова вероятность, что в данный момент времени (время
принимается дискретным) какая-либо точка (в ограничении на какую-либо часть
плоскости) возвращается в себя/свою окрестность/сектор? 2. Как возрастает/убывает
данная вероятность при удалении точек от стола?
(**Примечание: приветствуется, если участник ставит перед собой вопросы
самостоятельно. Новизну поставленного вопроса можно проверить в архиве:...
Примерные вопросы сформулированы преподавателями школы)
Вместо заключения.

22

Что нового? (наша миссия) Отличительная особенность школы -- ориентирование на
учебно-исследовательскую и, в перспективе (для самых амбициозных участников),
научно-исследовательскую работу. Мы не случайно не учитываем олимпиадные
достижения для зачисления на курс среди школьников и не требуем предоставить диплом
об окончании мехмата МГУ для взрослых. На наш взгляд, для того, чтобы распознать
талантливого математика, эти условия не являются ни достаточными, ни необходимыми
(кстати, владение основами логики приветствуется).
Подобно тому, как это делали древнегреческие философы во времена публичных
афинских школ, в рамках школы мы мечтаем создать пространство для интенсивного
обсуждения концептов среди любителей, профессионалов и тех, кто только готовиться
стать профессионалом. Наш девиз: "Математика -- это командное творчество!"
Другая важная задача, которую мы преследуем: показать на примере бильярдов, что такое
математический эксперимент, какова его роль в работе исследователя и почему
математика -- экспериментальная наука. Подозреваем, большинство удивилось этому
факту!
Математическое сообщество в России крепнет, и оно ждет твоих открытий!
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ФИО: Головкина Анна Васильевна
Класс: 11
Баллы: 92
Статус: 2 место
Тема: 1. ПОСМОТРЕТЬ, ПРОЧИТАТЬ, ПОНЯТЬ!

ПОСМОТРЕТЬ, ПРОЧИТАТЬ, ПОНЯТЬ!
Недельный курс: ликбез по физико-математическим явлениям в
HUNTERxHUNTER, JUJUTSU KAISEN, СТАЛЬНОМ АЛХИМИКЕ и др.
Перечитать кучу раз, но в итоге смириться и принять как должное - знакомое ощущение?
Если ты интересовался перечисленными тайтлами, то такое могло случаться с тобой
ежесерийно и ежеглавно. К счастью, это легко исправить.
Приглашаем тебя на курс " Посмотреть, прочитать, понять! ", который поможет тебе
разобраться в том, чего ты смог не понять даже во время n-ого просмотра и/или прочтения
любимого тайтла, с помощью ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. Убиваешь трёх зайцев разом математику, физику и недопонимания.

ЧТО МЫ УЖЕ ИЗУЧИЛИ:
26.11.2021: НЭН-ХАЦУ (HUNTERxHUNTER) - практическое применение. Магия?
Наука и реальность.
-квантовая физика.
27.11.2021: КЭН, КО, РЮ, ШУ (HUNTERxHUNTER) - связь с площадью,
плотностью, удельной теплоёмкостью и др. (Бонус: анализ формул)

ЧТО ПРЕДСТОИТ ИЗУЧИТЬ:
28.11.2021: ПРОКЛЯТЫЕ ТЕХНИКИ ГОДЖО САТОРУ (JUJUTSU
KAISEN)- "СИНИЙ", "КРАСНЫЙ", "ФИОЛЕТОВЫЙ",
а также: "Бесконечность", "Необъятная бездна" - связь с методом
интервалов, системами координат, геометрической прогрессией. Апория
Ахиллеса и Черепахи.
29.11.2021: ПРОКЛЯТАЯ ТЕХНИКА "24 КАДРА" - НАОБИТО И НАОЯ
ЗЕНИН (JUJUTSU KAISEN)
- связь с законами физики, геймингом, fps, пояснение правил действия
техники на носителя и его противника.
30.11.2021: ПРОКЛЯТАЯ ТЕХНИКА "ИНВЕРСИЯ" ДЖИРО
АВАСАКИ (JUJUTSU KAISEN) - КАК ИТАДОРИ И ФУШИГУРО
СМОГЛИ ПОБЕДИТЬ?
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- связь проклятой техники с эффектом туннельного диода (туннельным
эффектом) и отрицательной величиной производной.
01.12.2021: ЧЕМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬ ПРИНЦИП РАВНОЦЕННОГО
ОБМЕНА? (СТАЛЬНОЙ АЛХИМИК) - равносильность уравнений и
неравенств в математике (точно поможет тебе на ЕГЭ!); алхимия с точки
зрения современной физики.
02.12.2021: СТРИМ: ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ.
Да-да, до 30.11.2021 (00:00 по МСК) ты сможешь подготовить СВОИ вопросы,
касательно физических явлений в ТВОЁМ ЛЮБИМОМ АНИМЕ или ТВОЕЙ
ЛЮБИМОЙ МАНГЕ, и мы обязательно подготовим для тебя простую
формулировку и понятное объяснение :)
Итак, с тебя - интерес к произведениям, с нас - рассказать о них с новой точки зрения! На
курсе ты поймёшь, что смотреть аниме ещё интереснее, когда понимаешь, о чём идёт
речь.
Получить доступ к курсу, а также тематической беседе и каналу YouTube можно отправив
письмо с кодовым словом "ФИЗИКАНИМЕ" на почту ideya51@gmail.com , и это
совершенно БЕСПЛАТНО!
А если у тебя возникли вопросы, идеи или предложения - пиши нам на почту, мы читаем
письма и отвечаем каждому :)
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ФИО: Ефремова Кристина Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 92
Статус: 2 место
Тема: задание 3. Летняя школа по изучению астрономии

Здравствуйте, дорогие участники Летней школы! Мы ради приветствовать вас и хотим
надеяться, что то время, которое вы проведете, углубляясь в занимательную физику и
открывая для себя что-то новое, надолго запомнится вам, а приобретенный опыт поможет
при дальнейшем изучении технических дисциплин. Безусловно, лето-лучшее время для
изучения чего-то нового и необычного, лучшее время для самосовершенствования и
развития кругозора. Так пусть же 11 дней столь прекрасного времени года не будут
потрачены впустую, учителя и кураторы, присутствующие на смене, помогут вам
превратить учебу в игру, которая приоткроет завесу неопознанного, как фокусник,
достающий кролика из шляпы, приятно удивит вас. Цель изучения фундаментальной
науки физики заключена в высказывании Пола Девиса: "Способность обнаруживать
единство в необычном и загадочном мире, окружающем нас, не может не вдохновлять".Не
бойтесь задавать вопросы, будьте любопытны и никогда не опускайте руки, ведь только в
этом случае возможно достичь поистине высоких результатов.
Начать хотелось бы с того, что великое многообразие тем, охватываемых одним словом
"физика" очень велико, однако ограниченность во времени не позволяет нам углубиться
во все сферы, которые описывает и объясняет(или, по крайней мере, пытается объяснить)
наука, зародившаяся в древности и ставшая ключом к беспрерывному развитию общества.
Именно она положила начало великого пути познания окружающего мира и законов,
объясняющих явления, происходящие вокруг. Поэтому мы вынуждены выбрать лишь
одно довольно узкое направление, изучение которого пользуется особой популярностью
среди молодежи, ведь именно оно стремительнее остальных развивается в настоящее
время. Итак, на данной смене мы будем изучать популярные теории развития и
зарождения Вселенной, которые с каждым годом становятся все более актуальными,
привлекают даже тех, кто не занимается физикой профессионально.
День 1-3.
Начать следует с древнего времени, когда люди еще не обладали мощнейшими
приборами и инструментами, помогающими полно объяснить то, что они
наблюдали. Поэтому самые первые теории зарождения Вселенной базируются на
предположениях, почти не подкрепленных фактами, в большинстве своем являются
ошибочными. Среди множества выдвинутых гипотез особняком ото всех стоит труд
Коперника "О вращении небесных тел", запустивший процесс развития астрономии как
науки.
В 20 веке великий ученый Эдвин Хаббл обнаружил следующее: галактика Млечный
путь-не единственная в космическом пространстве, Вселенная постоянно расширяется.
Стоит также отметить, что важную роль в развитии астрофизики сыграло открытие
специальной теории относительности в 1915 году, познакомиться с которой вам поможет
увлекательное видео популяризатора науки Дмитрия Побединского(см. дайджест
материалов). Собрать знания, накопленные Коперником, Фридманом, Пенроузом и
многими другими, удалось Стивену Хокингу в занимательной книге "Теория всего".
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Именно он положил начало изучению черных дыр, в существование которых многие
ученые долгое время не могли поверить. Интересные факты и наблюдения, связанные с
такими загадочными объектами во Вселенной, он привел в не менее интересном
произведении "Черные дыры. Лекции ВВС".
День 4-6.
Теперь стоит обратиться к обсуждению тех приборов, благодаря использованию
которых подтвердились или опроверглись предположения и гипотезы, в большом
количестве выдвигавшиеся в 20 веке. Телескоп "Хаббл", названный в честь выдающегося
астрофизика, смог зарегистрировать так называемые сверхмассивные черные дыры,
далекие галактики, скопления звезд и многие другие объекты, представляющие особый
интерес для мира ученых. Так, благодаря этой установке, показавшей феноменальные
способности человечества, было подтверждено, что Вселенная непрерывно расширяется,
также стал известен более точный возраст Вселенной.
Так как наша смена все же направлена на изучение новейших технологий в астрофизике,
то обратимся к последним разработкам ведущих космических компаний. Аппарат NASA
под названием Solar Probe Plus, запущенный в 2018 году, направлен на изучение
атмосферы Солнца, сведения о которой помогут ученым лучше узнать свойства и
характеристики этого светила, благодаря которому возможна жизнь всего на Земле.
Большой популярностью пользуются телескопы и установки, напечатанные на 3Dпринтере, развитие которых сможет сделать запуск в космос отдельных аппаратов не
таким энерго- и времязатратным. Развитие этого проекта нацелено на то, чтобы
наблюдения и открытия в области астрофизики стали общедоступными.
В дайджесте материалов мы собрали чуть более полную информацию о последних
разработках, направленных на изучение космоса и Вселенной, важность которых сложно
переоценить.
День 7-8.
Обсудив новейшие разработки и технологии, направленные на создание правдивой
картины мира, логичным будет обратиться к будущим проектам, находящимся на стадии
"В разработке".
К 2035 году ведущие корпорации планируют добывать необходимые ресурсы в космосе,
так как из-за растущих потребностей человечества запас полезных ископаемых Земли
быстро истощается, что способствует экономическому кризису. Основным местом, откуда
люди планируют брать запасы, по мнению NASA, будет Луна, являющаяся кладезем
различных металлов, содержание которых в недрах нашей планеты стремительно
сокращается.
Также в не столь далеком будущем планируется переселение людей на другие планеты,
именно это поможет человечеству сделать научный скачок и облагородить новые, еще не
исследованные земли. Основоположником этой идеи, как известно, является Илон Маск,
который активно продвигает ее, вкладывая большие средства в изучение Марса, как
наиболее благоприятной среды для переселения людей.
День 9-11.
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Кратко изучив историю развития астрофизики, познакомившись с открытиями,
заложившими основу для формирования новых теорий и выдвижения удивительных
гипотез, выявив основные направления в развитии астрофизики будущего, за оставшиеся
3 дня мы посетим планетарий, музей космонавтики и побываем на станции МКС.
Разработчики данной школы надеятся, что вы оцените такие экскурсии и узнаете для себя
нечто новое, доселе неизвестное вам.

Итак, курс Летней школы по введению в астрофизику подходит к концу, но наш
преподавательский состав надеется, что не подходит к завершению изучение космоса
вами. За это короткое время мы хотели донести до вас следующее: наука, изучающая
законы развития и зарождения Вселенной, обладает необычайной притягательностью,
главное- найти знающих людей, которые помогут лучше понять устройство не только
нашей галактики, но и всего космического пространства в целом, неустанно трудиться,
искать новую информацию об интересующих вас вещах и явлениях. Напоследок хотелось
бы пожелать вам никогда не останавливаться на достигнутом, помнить о том, что сила
образованного человека не в осознании собственного могущества, а, наоборот, в
понимании важности непрерывного развития, изучения новых для себя сфер. Да, с
каждым годом ученые делают все больше удивительных открытий, приближаясь к
формированию абсолютной картины мира, но никто из людей не знает, где заканчиваются
возможности нашего мозга, никто не в силах определить широту знаний, достаточных для
того, чтобы в некоторый момент времени сказать: "развитие остановилось, мы достигли
совершенства". Поэтому логичным завершением наших лекций будет следующая цитата
Эйнштейна: "Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. Каждый
важный успех приносит новые вопросы. Всякое развитие обнаруживает со временем все
новые и более глубокие трудности."
Дайджест материалов:
День 1-3:
* труд Коперника О вращении небесных тел" http://www.astrocabinet.ru/library/Copernic/Index.htm
* биография Эдвина Хаббла https://calculator888.ru/blog/biografiya/habbl-edvin.html
* ролик о специальной теории относительности от Дмитрия
Побединского https://youtu.be/IY2LaCJFg2E
* книга Стивена Хокинга "Теория
всего" https://vsenauka.ru/free_books_cache/teoruya_vsego.pdf
* ознакомительный фрагмент книги Стивена Хокинга "Черные дыры. Лекции
BBC" https://www.litmir.me/br/?b=669888&p=1
* документальный фильм о черных дырах https://youtu.be/GaUlxZ_5g48
* ролик Дмитрия Побединского о мифах про черные дыры https://youtu.be/EW-KgEYi4FM
День 4-6:
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* более подробно о телескопе "Хаббл" http://wildwildworld.net.ua/foto/teleskop-khabblistoriya-dostizheniya-i-milliony-snimkov-kosmosa
https://pikabu.ru/story/teleskop_khabbl__glavnyie_otkryitiya_6807692
* снимки с телескопа "Хаббл", завораживающие своей необыкновенной
красотой https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/multimedia/index.html
* более подробная информация об аппарате Solar Probe
Plus https://elementy.ru/kartinka_dnya/666/Solnechnyy_zond_Parker
https://hightech.fm/2021/11/25/parker-solar-probe-new
* более полные данные про использование 3d печати для космических
разработок https://www.3dpulse.ru/news/kosmos/3d-pechat-i-kosmos-samoe-vazhnoe/
День 7 - 8:
* проекты по развитию космоса до 2050-го года https://habr.com/ru/company/leaderid/blog/580420/
* планы по освоению
космоса https://trends.rbc.ru/trends/futurology/6086bc879a79479430429919
* Илон Маск: проекты, биография https://topor.info/tops/proekty-elona-maska
https://kosmolog.ru/plany-ilona-maska-po-kolonizacii-marsa-na-blizhajshie-sto-let.html
дополнительные материалы:
* журнал "В мире науки" расскажет много интересного о космосе, планетах, звездах и
других космических объектах
https://sciam.ru/
* путешествие к концу времени https://youtu.be/Zfwn1rq390g
* лекции В. Г. Сурдина по астрономии, от которых невозможно оторваться
https://youtu.be/Zql617N62SA
* журнал "Все о космосе " https://aboutspacejornal.net/
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ФИО: Алиева Алиса Теймуровна
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 2. Математические исследования в области философии
Исследование "Применение математической модели в определении развития
литературы", представленное математиком О. Кестером, привлекло комиссию во
многом потому, что имело неожиданно успешный результат. Мы решили вручить
номинацию начинающему ученому, сделавшего необычное на первый взгляд, но возможно,
очень перспективное открытие.
Суть его заключается в том, что господин Кестер, как он утверждает, смог построить
математическую модель, описывающую развитие европейской литературы. Эксперты,
разумеется, обращают внимание на то, что в данном случае очень сложно говорить о
степени исчерпываемости вопроса и достоверности исследований лауреата. Открытие
такой формулы, сделанное лишь во многом из предположений больше похоже на чудо,
чем на выверенный многочисленными опытами точный результат, - считают некоторые
из них.
Ясность и простота являются критерием обоснованности математического знания. А
ясности в исследовании ученого не хватает. Многие эксперты, как и я, смущены тем,
что такой сложный процесс можно, по мнению Кестера, выразить с помощью
относительно простой формулы. Это заставляет задуматься о том, заслуживает ли
математик награды.
Действительно, мысль о том, что лауреат смог учесть все аспекты, влияющие на
результат исследования, вызывает немалые сомнения. Однако, главным аргументом в
пользу Кестера является, конечно же, то, что ему уже удалось предсказать появление
двух новых, признанно революционных литературных течений, совершенно неожиданных.
Формула, полученная Кестером, во многом удивляет и его самого, она, как он
утверждает, намного глубже, чем он рассчитывал описывает процесс, и в самом деле,
может выдавать не очевидный, но верный результат.

Кестер утверждает, что в своей модели он использовал переменные, обозначающие
время, прирост популяции, политические аспекты, количество бедствий за последние
сто лет, а также "переменную, отвечающую за периодичность событий".
Как он признается, в исследованиях многое он делал лишь из приблизительных
предположений, ведь определить с точностью все аспекты было и вправду сложно.
В своем рассказе он вспоминает высказывание И. Я. Бирмана об узкой тропе между
"западнями переупрощения" и "болотом переусложнения", по которой вынужден идти
ученый.
Таким образом, главным недостатком этого исследования, мы считаем лишь
относительную достоверность результатов. Однако стоит отметить, какую пользу
могут в дальнейшем принести такого рода исследования, Кестер утверждает, что по
его расчетам можно будет решать с помощью математических моделей и более
насущные вопросы, когда он сможет определить формулы для других ситуаций. В
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исследовании он, главным образом, утверждает, что благодаря числовым отношениям
можно в достаточной мере изобразить суть понятий через числа и математические
формулы и, соответственно, отношение понятий, а в будущем и решать
математическим путем задачи, которые, на первый взгляд не имеют с математикой
ничего общего.
Так, комиссию заинтересовало и его предыдущее исследование, не получавшее
ранее огласки. В нем ученый пришел к выводу, о том, что любую сущность можно
выразить с помощью числа или формулы. Настоящим его стремлением является
определение понятия, как числа или как формулы с конечным числом элементов,
способную обозначить сущность этого понятия, - идея о том, что все можно выразить
с помощью точных наук, нравится ему с детства. Таким образом, он хочет найти способ
решать любые жизненные ситуации путем вычислений, представляя их как модели, он
предлагает применить свое математическое открытие в области физики и химии, а
главное - медицины. Кестер хочет найти новые способы лечения болезней, решая
уравнения. Конечно же, большинство экспертов считают, что Кестер идеализирует
свои исследования, а цели его не реалистичны. У них возникают вполне ожидаемые
вопросы, - что математик собирается брать за единицу измерения? И как он
собирается определять такие понятия, как человек или животное, с помощью формул,
не ограничивая их сути?
Если говорить серьезно, то в работе ученого слишком много неопределенности. С другой
стороны, нельзя считать, что это совершенно бесперспективные исследования, - здесь я
считаю, что у его идей есть будущее, и именно потому я выбрал работу Кестера.
Известно, что философия математики интересовала многих великих ученых, как
математиков, так и философов, - Иммануил Кант определял число и величину как
априорную форму знания, помимо которых, рассудок вообще не может мыслить ни
одного явления, Николай Кузанский использовал геометрические образы как средства
философского рассуждения, а Платон определял геометрические фигуры как принципы и
начала вещей, благодаря которым последние обретают сущность и становятся
причастными бытию.
К тому же, математические модели применяются в различных областях. Математика
описывает и биологические процессы, - например, передача нервного импульса может
быть определена несколькими дифференциальными уравнениями. Применяются
математические модели и для подсчета прироста популяции в экологических системах
типа "хищник - жертва". Математика позволяет предсказывать результаты селекции,
а также производить расчеты в астрономии, вычисляя массы и координаты небесных
тел. Так что здесь не нужно сомневаться в актуальности и применимости исследований
лауреата.
Будем надеяться, что в дальнейшем О. Кестеру удастся усовершенствовать свои
исследования и действительно найти относительно удобный способ выражения понятий
с помощью формул, а ситуаций - с помощью математических моделей , - с достаточной
правильностью определяющих их суть, и впоследствии даже найти путем вычислений
решения тех задач, которые в жизни нам кажутся неразрешимыми.
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ФИО: Попов Арсений Дмитриевич
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 2. Номинатор Шнобелевской премии по физике
Я рад, что с гордостью могу предоставить вам, моим коллегам, моё уникальное
исследование в области физики. И я с полной уверенностью могу сказать, что именно оно
претендует на номинацию Шнобелевской премии, поскольку, великие прорывы в области
квантовой физики и общей теории относительности должны быть оценены очень высоко.
Что ж, к самому исследованию: как мы знаем, квантовая теория и теория относительности
Эйнштейна не особо ладят друг с другом, и это вполне объяснимо, как минимум потому,
что первая говорит, что на очень малых масштабах существуют некие флуктуации, а
вторая - что пространство-время (или пространственно-временной континуум) идеально
гладок. Как мы видим, противоречие, но что будет, если убрать ряд таких противоречий, и
нам получится примирить эти две теории в одну. Тогда мы сможем создать теорию всего!
Знаю, то, что я сейчас вам скажу удивит немного, но оказывается существуют такие
объекты во Вселенной, в которых, как я выяснил, ничего не противоречит друг с другом.
Как некогда уважаемый Стивен Хокинг смог примирить две теории близ чёрной дыры,
так и мы смогли "подружить" их в этом объекте. Однако, чтобы этот объект был стабилен,
ему нужна "поддержка" изнутри. Дело в том, как вы уже поняли, объекты крайне
нестабильны и поэтому исчезают достаточно быстро, и это очень затрудняло их поиск
после вывода уравнений, описывающие эти объекты. Собственно говоря, что это за
объекты и почему они так нестабильны, и почему научный мир не мог знать об их
существовании вплоть до сегодняшнего дня? Мы их назвали просто ННО или
"Неопознанные нестабильные объекты". Почему они так нестабильны? Что ж разгадка
мне далась не сразу, но после отличной идеи, которая пришла мне в голову после 12 часов
изучения моих же уравнения, удалось понять в чём суть: оказывается, объекты являются
сгустком, так называемой, тёмной материи, которая обладает антигравитационным
эффектом. А так как даже частицу тёмной энергии не может уловить ни один ускоритель
частиц мира, то и сообщество не могло о нём знать, но благодаря моему детектору частиц
ТЭ обратного принципа (о нём расскажу позже вкратце, так как не он является главной
темой сообщения). А теперь главный вопрос: почему там существует "Теория всего". Дело
в том, что это сгусток "тёмной энергии" обладает не только сильным антигравитационным
эффектом, но и "проколочным". Что я имею в виду? Поясняю. Этот сгусток тёмной
энергии позволяет пройти сквозь слой нашего пространства времени и попасть в так
называемое "междуцарствие". Это наша команда назвала ту область, где не существует
законов физики как таковых, но они всё же выполняются, парадокс! Но и это ещё не всё!
Те противоречия, которые существуют в нашем измерении, могут отсутствовать в
междуцарствии. Подтверждение этому могут быть исследования, проведенные мною
полгода назад, которые гласят, что основные постулаты общей теории относительности не
противоречат квантовой теории. Фантастика! Осталось лишь, запустить в область сгустка
тёмной энергии аппарат, которой будет нагнетать собственное гравитационное поле на
тёмную энергию, что позволит стабилизировать объект и запустить небольшой зон в
сгусток и забрать основные экспериментальные данные, которые уже позволят нам в
нашем мире создать "Теорию всего". Однако есть несколько недостатков нашей теории:
во-первых, вряд ли нам пока удастся запустить такой аппарат. И дело даже не в том, что
эти объекты трудно найти, хотя и это тоже, потому что их нельзя отыскать прямым
способом, но и то, что понадобится громадное количество энергии для поддержании
стабильности объекта, которая будет затрачена на создание гравитационного поля. Ну или
можно выполнять эксперимент возле чёрной дыры или какой-нибудь сверхмассивной
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звезды. Во-вторых, наша теория, хоть и согласуется с рядами важнейших законов физики,
однако не предполагает корректность проведённого эксперимента, так как неизвестно, что
будет с зондом, влетевший в область СТЭ (сгустка тёмной энергии). Но всё же я считаю
это уже большим прорывом после исследований вышеупомянутого Стивена Хокинга,
попытавшегося объединить их возле чёрной дыры. Я не сомневаюсь в истинности и
правильности своих шагов. Однако, настоящим физиком должно руководить не чувство
собственной правоты, а правильность уравнений, стремление понять мир, правильность
эксперимента. Да, мы многое не знаем о нашем мире, но кто мешает выходить за пределы
разума, Земли, Солнечной системы, наконец, за пределы самого нашего измерения. Самое
интересное, что я начинал лишь с того, что создавал детектор частиц Тёмной энергии
обратного принципа, о котором я говорил выше, а пришёл к объекту, который немного
безобиднее, чем чёрная дыра, но в котором предоставляется возможность отыскания тех
решений объединения двух величайших теорий, созданных человечеством в начале XX
века, но так и не "подружившихся" в течение почти полувека. Однако, решением одного
из недостатков нашей теории, точнее в её экспериментальной проверке, может послужить
термоядерный синтез, который можно будет черпать из нашего Солнца, а именно, создать
околосолнечную термоядерную станцию, что даст безграничную энергию, что позволит
помимо своего гравитационного поля создать еще и другое, более сильное. Нам лишь
остаётся немного изучить тёмную энергию при помощи моего детектора, создать эту
самую станцию и додуматься, как обезопасить зонд в СТЭ. Да задача не из простых, да
нужно финансирование, но именно это теория приведет не только к ликованию всего
современного научного сообщества, но и к процветанию всего человеческого рода.
Подумайте только, что пришлось бы решить такие проблемы, как перенаселение планеты
и пришлось бы отказаться о геноцида, а также сделать перелёты между мирами (пока в
пределах нашей Вселенной) реальностью. Тогда, возможно, мы бы смогли найти новый
дом для себя и начать всё с чистого листа, не повторяя ошибок, совершённых здесь. Помоему, перспективы отличные, но надо лишь немного потрудиться. Что ж, вот мой доклад
подходит к концу, и я считаю, что на данный момент более важного и перспективного
направления в физике нет, поэтому нужно бросить все силы на реализацию эксперимента
во имя будущего человеческой расы.
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ФИО: Трошкина Ксения Максимовна
Класс: 9
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 1. Что было до
Чем глубже люди изучают окружающий их мир, тем запутаннее и сложнее он
оказывается. Вводятся новые переменные, постоянные, выводятся уравнения:
человеческому уму нет предела. Но иногда природа подкидывает практически
нерешаемые задачи.
"Что было до Большого Взрыва?"
"Какова сущность темной энергии?"
Таким вопросам, а в первую очередь, их разрешению, и посвящен наш курс.
Первый модуль знакомит вас с понятиями и законами физики вне школьной программы,
чтобы подготовить вас к исследованию актуальных тем и решению задач современной
физики. Вы узнаете о постоянной Хаббла, модели Вселенной, а также изучите первичные
теоретические предположения и экспериментальные данные и поймете, почему в теорию
были введены темная материя и темная энергия. Кроме того, вы начнете вести дневник, в
котором будете записывать свои мысли и открытия, освоите эффективные методы
решения задач и примените их на практике.
Давайте проведем мысленный эксперимент. Конечно, его можно провести с настоящими
материалами, но без умственного процесса не обойтись. Возьмите стакан воды и пищевой
краситель и капните им в воду. Полюбуйтесь, как из одной капли во все стороны
расползается по воде цвет. А теперь представьте, что вы в этой самой капле. Сначала
вокруг только частицы красителя, хорошо вам знакомые. Но по прошествии времени вы
замечаете, что вокруг появляется вода, и между каждой частицей родного красителя
нарастают водные расстояния. Конечно, описан лишь процесс диффузии, хотя нетрудно
догадаться, что сместив точку зрения от пассивного наблюдателя до непосредственного
участника действий, мы поменяли и смысл эксперимента. Вы можете представлять себя
частицей темной материи, или нашей обычной(хотя тут можно и не представлять), и тем
не менее концентрация вам подобных частиц изменяется, по закону диффузии
выравнивается, но не иначе, как темная энергия имеет постоянную плотность,
концентрация воды остается прежней.
В третьем модуле углубляются полученные знания, а вы решаете еще больше задач,
приближаясь к рубежу нерешенных. Заключительный проект третьей недели - построение
радиотелескопа и изучение разных видов излучения. Кроме того, вы получите
возможность подключиться к одному из открытых телескопов, которые регистрируют
реликтовое излучение. Именно благодаря этому микроволновому излучению мы можем
не только говорить о темной материи, но и объяснять некоторые ее свойства. Она не
взаимодействует с обычной материей, и собирается в плотные сгустки, благодаря массе
которых во многих галактиках и небесных системах достаточно гравитации для
преодоления расширения.
В конце курса вы сможете научиться проводить исследования и представлять результаты.
Как и каждый модуль курса, последний полон практики, но на этот раз вы подготовите
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научную презентацию и сможете представить ее на конференции наряду с
приглашенными учеными из разных областей физики.
Даже после окончания курса вы сможете посещать лекции и представлять свои
исследования, а неутолимую тягу к решению задач, которая несомненно у вас появится,
вы сможете реализовать в дополнительном модуле, постоянно пополняющемся новыми
задачами, среди которых реальные проблемы и олимпиадные задания.
Курс "Что было до" для тех, кто устал от банальных экспериментов и школьных
ограничений и готов к важным открытиям. Возможно, именно в нашей аудитории начнет
свой путь человек, способный познать прошлое Вселенной, открыть частицу темной
материи, или даже объединить все физические константы в одной теории.
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ФИО: Худяева Анна Романовна
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 1. От кабинета к звёздам: курс по астрономии для начинающих и
заинтересованных.
От кабинета к звёздам: курс по астрономии для начинающих и заинтересованных.

Если ты зашёл на эту страницу, значит, ты заинтересовался астрономией, правильно?
Ты знаешь, что наша галактика называется Млечный Путь, а мы находимся в рукаве
Ориона? А про теорию Эйнштейна о плоских тараканах? Откуда берутся кометы? Что
такое Пульсар и почему он так называется?
Если ты хочешь узнать ответы, можешь найти их в интернете. Но на научных сайтах
сложно что-то понять, правда? Поэтому приходи к нам на занятия, где я расскажу про
основы астрономии и с чем её едят. Вместе мы поставим несколько опытов для лучшего
понимания темы. Попутно обсудим вопросы, на которые астрономы уже дали ответ, и те,
что остаются загадкой до сих пор.
•
•
•
•

•

Преподаватель: Андрей Николаевич Бортник, 27 лет
Стоимость: курс бесплатный
Длительность курса: 10 часов (10 занятий по 1 часу)
Требуемый уровень подготовки: для начала вам достаточно иметь представление
о том, кто такие Земля, Луна и Солнце, как будет двигаться тело, если подбросить
его вверх, и почему при остановке автобуса тебя уносит к водителю. К тому же,
важно знать разницу между астрономией и астрологией - гадать на картах мы не
учим, у нас точная наука!
Место встречи: Лицей для разносторонних детей (ул. Фридриха Энгельса, д.210),
кабинет 23.

В течение курса мы разберём основные блоки:
1. История астрономии. Возможно, ты слышал такие фамилии, как Ньютон, Кеплер,
Браге, Коперник: узнаем, кто это, и почему о них так много говорят астрономы.
2. Основы небесной механики. В этом блоке мы поймём, что заставляет планеты
двигаться, что представляет собой "хвост" кометы, научимся вычислять по
формулам местонахождение любого небесного объекта в любое время.
3. Классификация небесных объектов. Подробно разберём, чем отличаются планеты
от звёзд, метеоры от метеоритов, почему наша Вселенная "ненормальная".
4. Дополнительный блок для школьников (на самом деле, для всех желающих).
Порешаем задачи из прошлых вариантов ЕГЭ по физике и научимся решать
олимпиадные задачи.
Для записи на занятия и уточнения даты занятий можешь связаться со мной любым
удобным способом, контакты есть на странице преподавателя.
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ФИО: Диденко Алексей Тимофеевич
Класс: 11
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: 2.Исследование эффективности работы в бесснежные осени как
Шнобелевский номинант.
Среди возможных номинантов на Шнобелевкую премию по физике нынешнего года есть
множество интересных, полезных, бесполезных и абсурдных научных статей и работ.
Однако среди них выделяется одна, особенно интересная. Название этой статьи: "Влияние
времени выпадения снега на работоспособность офисных работников умеренных широт
поздней осенью."
Научное исследование состояло из двух частей, выполнявшихся параллельно: первая
группа собрала информацию об эффективности больших корпораций в четвёртых
кварталах разных лет и сопоставила её с примерными датами выпадения снега, вторая
группа провела эксперимент на выборке из 200 человек: в течении нескольких месяцев им
проецировали на окна-экраны над кроватью вид на улицу с разным количеством снега и
проверяли как это влияет на их утреннюю рутину, время между пробуждением и
подъёмом и работоспособность в этот день. Учёные-исследователи сделали выводы о том,
что количество снега напрямую влияет на простоту утреннего подъёма работника и его
дальнейшую работоспособность.
Авторы провели серьёзную исследовательскую работу, которая может служить примером
для многих других. Отдельного внимания заслуживает коэффициент работоспособности,
созданный группой, составленный на основании данных из больших компаний, в том
числе количества опозданий, степени законченности квартального плана, выраженной в
процентах и количестве часов, которые работники тратят на обеденный перерыв. Такой
коэффициент позволяет из косвенных данных получить эффективность работы большой
фирмы. Он может оказаться полезен не только в последующих исследованиях, но и в
работе упомянутых фирм. Кроме того идея использования окон-экранов для рассмотрения
влияния количества снега на простоту утреннего подъёма выгодно выделяется среди
разных методов исследования своей инновационностью и возможной широтой
применения.
Есть, однако, и части работы, требующие улучшения или изменения. В эксперименте с
электронными окнами количество снега проектируемого "на улице" увеличивалось
каждый каждый день на небольшой процент. Таким образом с каждым днём снега за
окном становилось всё больше. Хотя для разных участников эксперимента снег начинал
проектироваться в разные моменты времени, характер увеличения количества снега был у
всех одинаков и нереалистичен. Группа могла бы сделать более точные и более объёмные
выводы, если бы был выбран более натуральный характер "выпадения" снега на улице и
рассмотрены разные погодные изменения, такие как потепление, в следствии которого
выпавший снег частично растаял бы. Ещё одним фактором, уменьшающим точность и
качественность исследования является то, что учёные предположили, что влияние
усталости работников от недостатка света, вызванное поздним выпадением снега, имеет
решающее значение в том, насколько эффективно будет работать компания. Чтобы
доказать это утверждение требуется провести сравнение влияние предмета обсуждения и
других факторов на эффективность фирмы, чего данная исследовательская группа не
сделала.
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По общей сумме аргументов положительных и отрицательных работа российских учёных
заслуживает номинации на Шнобелевскую премию по нескольким причинам: во-первых,
за рассмотрение темы столь важной для многих работников офисов средней полосы, вовторых, за инновационность подхода с использованием новейших технологий для
проектирования снега на поверхности улицы, в-третьих, за придание смысла
невероятному объёму бесполезной информации, собираемой большими корпорациями о
своих сотрудниках. Несмотря на то, что научные выводы статьи не являются самыми
точными, идея рассмотрения влияния количества снега на эффективность работы и
научная точность выполнения поставленной задачи заслуживают выделения этой статьи
премией. Кроме того она касается вопроса, затрагивающего множество людей по всему
Земному шару. Следовательно она заинтересует большую аудиторию, которая, на
примере интересной статьи, близкой им по предмету рассмотрения, может изучить
основы научного исследования и заинтересоваться исследовательской работой, что
немаловажно для номинанта на Шнобелевскую премию.
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ФИО: Рыбакова Амелия Эдуардовна
Класс: 10
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: Наношкола
Задание 1.
Каждый старшеклассник независимо от выбранного направления: будь то медицинское,
педагогическое, юридическое, экономическое или технологическое, может увлекаться и
другими, абсолютно противоположными по его направлению науками. Математика
является общей базой, ведь все выпускники сдают ее как обязательный предмет в конце
одиннадцатого класса на ЕГЭ. Я думаю, что многие из нас слышали выражение великого
ученого Ломоносова, который за свою жизнь освоил несколько наук и сделал открытия в
области химии, физики, математики. Он говорил: "Математика ум в порядок приводит". И
оказался абсолютно прав. Какой предмет, если не математика, заставляет человека думать
и ломать голову над логической задачкой. Но все не так просто. Не обладая
соответствующими знаниями, например, в области физики, не зная формулы и законы,
мало кто сможет осмыслить задачи этой науки. Однако никогда не поздно начать учить
тот или иной предмет. Главное, чтобы у человека было желание, трудолюбие и терпение,
ведь не всегда все будет даваться легко. Я предлагаю Вам вступить в кружок
"Технологическая школа", на нем вы узнаете много нового не только в области физики и
математики, но также в области биологии и химии. Сейчас я продемонстрирую Вам
несколько проектов, которыми занимались ранее ученики этого кружка.
Немногие слышали про сканирующий зондовый микроскоп Nanoeducator. Его
особенность состоит в том, что он является учебным микроскопом для проектной и
исследовательской деятельности школьников старших классов. В основе работы СЗМ
NanoEducator лежит использование зависимости величины взаимодействия между зондом
в виде острой вольфрамовой иглы и поверхностью исследуемого образца от величины
расстояния между зондом и образцом. Поскольку СЗМ стал одним из базовых
инструментов нанотехнологии, которая в свою очередь является одной из основных
движущих сил развития цивилизации в XXI веке, становится совершенно очевидной
необходимость скорейшего внедрения СЗМ в учебный процесс. С этой целью и
разработан Сканирующий зондовый микроскоп для учебных целей NanoEducator. Его
отличительными особенностями являются: простота в обращении, отсутствие сложных
настроек и юстировок, использование видеокамеры для визуального контроля состояния
зонда, недорогой и многократно восстанавливаемый зонд. СЗМ NanoEducator позволяет
реализовать различные методы измерений туннельной и «полуконтактной» (это
состояние, когда зонд колеблется) атомно-силовой микроскопий и может использоваться
не только в учебных, но и в научных целях при исследованиях в области физики и
технологии микро- и наноструктур, материаловедения, катализа, физики и химии
полимеров, трибологии и другое. С помощью этого микроскопа можно получить
изображения нанометрового масштаба. Для дальнейшей работы с ним на курсе вы
узнаете принцип работы на СЗМ; порядок операций, производимых на компьютере, чтобы
получить изображение, а также порядок поведения в и обращения с зондовым датчиком и
многое другое.
А вы знаете, применение какого эффекта используется в лампах дневного света?
Люминесценции. Она относится к излучению света от материалов, которое не вызвано
теплом. Впервые люминесценция была описана в XVIII веке. Первоначально явление
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люминесценции использовалось при изготовлении светящихся красок и световых
составов на основе так называемых фосфоров, для нанесения на шкалы приборов,
предназначенных для использования в темноте. Люминесценция относится к любому
механизму, где генерируются фотоны, без ввода тепла. Свет излучается, когда электрон в
возбужденном состоянии «падает» в основное состояние. Когда этот процесс происходит,
испускается фотон, несущий количество энергии, равное энергетическому зазору между
состояниями. Энергия, которую несет фотон, определяет его длину волны: если длина
волны находится в видимой области электромагнитного спектра, тогда виден
«свет». Флуоресценция относится к определенному типу люминесценции, где энергия для
производства фотона происходит от поглощения фотона с более высокой
энергией. Узнать различия между этими двумя оптическими процессами вы также
можете на курсе.
Таким образом, на курсе вы подтянете свои знания не только в области физики,
математики, но и в области биологии и химии. На курсе вы, обладая ранее скудным
запасом знаний, получите материал, который позволит вам приумножить свои
возможности решения задач в несколько раз в разных областях.
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ФИО: Золотухин Тимофей Михайлович
Класс: 11
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 2. Создание предметов быта из замороженных естественных отходов.
В новом, 2021 году, который оказался, пожалуй, самым неоднозначным среди всех
прочих. Наша премия не отстаёт и подстраивается под изменчивый мир, поэтому,
вероятно, номинант покажется широким массам очень необычным. Однако это именно то,
чего добивается наша премия - показать и рассказать о достижениях, которые сначала
заставляют засмеяться, а потом - задуматься.
Номинантами этого года по материаловедению становятся Метин Эрен, Мишель Беббер,
Джеймс Норрис, Алисса Перроне, Эшли Руткоски, Майкл Уилсон и Мэри Энн Раганти,
пытавшиеся воссоздать режущий предмет из отходов жизнедеятельности человека путём
их замораживания.
Причиной для проведения данного исследования послужила книга, прочитанная Метином
Эреном, где рассказывалось о инуите, пытавшемся сбежать из дома. Для того, чтобы
освободиться он испражнился себе в руку, после чего придал материалу необходимую
форму. После замерзания, полученный нож помог расправиться ему с собакой,
охранявшей его.
Первая претензия заключается в том, что при любом исходе эксперимента, полученные
результаты остались бы без практического применения. Основная проблема заключается
именно в материале, который является объектом исследования, ввиду его специфичности.
Данный материал не будет использоваться в домашних делах, так как абсолютное
большинство людей весьма брезгливо отнесутся к этому. При приготовлении пищи
данный материл также не может быть использован исходя из санитарноэпидемиологических норм. Для использования на производствах не подходят физические
свойства этого материала: в замороженном состоянии он обладает высокой хрупкостью.
Кроме того, не стоит забывать, что для существования предметов из каловых масс им
необходимо быть охлаждённым до отрицательных температур, что само по себе очень
сильно ограничивает области где они могут быть использованы.
Второй проблемой является сложность и относительная дороговизна изготовления и
эксплуатации. Для производства изделий из данного материала необходимо
организовывать отдельное предприятие, оснащённое не только морозильными камерами,
но и техническими средствами, более подходящими для промышленных производств:
токарные, шлифовальные и фрезерные станки. Совокупность всего этого оборудования
резко увеличит вложения, необходимые для старта производства. Не стоит также
забывать, что все работы должны проходить в замкнутом контуре, охлаждённом до
отрицательных температур, что добавляет сложности как для будущих работников, так и
для владельцев.
Совокупность вышеперечисленных факторов делает производство изделий из отходов
жизнедеятельности не только весьма дорогостоящим, но ещё и не имеющим фактических
применений. Однако текущая тенденция на безотходное производство заставила нас
обратить внимание на это исследование. Ежегодно на обслуживание систем очистки
канализационных вод тратятся огромные средства, используются химикаты, вредящие
экологии и огромное количество электроэнергии, вырабатываемой в том числе и на не
экологичных теплоэлектростанциях.
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Использование отходов жизнедеятельности при вторичной переработке смогло бы не
только уменьшить количество выбросов в окружающую среду углекислого газа и
химикатов, связанных с обслуживанием системы канализации, но и предоставить
человечеству неисчерпаемый, практически бесплатный в добыче материал. Данное
исследование заставляет обратить внимание не только на каловые массы, но и на другие
органические вещества, которые могут быть использованы схожим образом.
Исследование команды учёных во главе с Метином Эреном, как нельзя лучше подходит
для номинирования на Шнобелевскую премию, поскольку является прямой иллюстрацией
нашего лозунга: "За достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом —
задуматься". Труды антропологов помогают задуматься о перспективах использования
органических веществ, как материала для изготовления различных предметов, но от этого
не становятся менее комичными. Именно поэтому я считаю, что именно эта работа
должна получить премию в области материаловедения.
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ФИО: Конева Полина Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 1. Анонс курса для учеников старших классов по математике.
Здравствуй, юный любитель математики!

Если ты получил это письмо, значит совсем скоро тебе предстоит сдача ЕГЭ и
поступление в ВУЗ мечты. Позволь нашей команде организовать комфортные для тебя
условия работы.
Учась в школе, я столкнулась с тем, что школьная программа по математике преподается
в недостаточном для сдачи ЕГЭ объеме: некоторые темы пропускаются из-за
организационных моментов, а многие темы просто не усваиваются учениками. Тем не
менее, проходные баллы в университетах растут с каждым годом: ЕГЭ по профильной
математике существенно усложняется, а средний балл становится выше и выше. Поэтому
очень важно готовиться к экзамену!
Главный секрет подготовки к экзамену по какому-либо предмету - полюбить этот
предмет! Как можно полюбить ненавистную многими математику?! Очень просто.
Любовь к царице наук зарождается еще в школе: после каждой понятой тобой темой,
становится тепло на душе и вот кажется, что математика на самом деле очень интересная
и не занудная, как казалось раньше, вещь. Наш курс поможет вам полюбить математику и
понять её красоту!
Вспомните рядовой урок алгебры в вашей школе: 8 часов утра, за окном школы темно,
только падающий снег летит, отражая свет из кабинета, где 10Б проходит
тригонометрическую окружность уже третий урок. Совсем не романтично! Долго и
уныло. Полюбить математику в таких условиях крайне сложно... Или вспомните урок в 7
классе: желание остаться дома и поиграть в новую игру, установленную на компьютер, не
убедило маму разрешить вам остаться дома. Пришлось идти на урок математики, где
будут проходить уравнения! "Ну и зачем мне эти уравнения!?" - скажете вы. Вы еще не
подозреваете, что вся школьная математика - одно сплошное уравнение. Наши занятия не
будут такими! Даём честное математическое доказательство.
Мы не будем ориентироваться лишь на задания ЕГЭ или олимпиад на смекалку. В мире
математики множество других интересных вещей.
Программа курса для старшеклассников включает в себя школьную программу и немного
больше, для тех чей ум особо пытлив:
•
•

•

Начнем мы конечно с геометрии. В ней есть особая красота! А так же очень много
теории.
Затем пройдем все-все выражения, где есть знаки "=", ">","<" - уравнения, в том
числе тригонометрические, логарифмические, показательные, Диофантовы и
другие, не менее интересные.
Затронем некоторые темы, которые могут пригодиться вам в ВУЗе - производная,
например. После производной конечно стоит уделить внимание такой теме, как
параметры. Я уверена, что вы влюбитесь в них с первого правильного решения
графическим методом! Дорогое удовольствие.
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•

Комбинаторные задачи, теория вероятности.

И многое многое другое. Мы постараемся научить вас мыслить, как настоящий
математик, а не просто нарешивать прототипы заданий ЕГЭ.
Конечно такой объем информации сложно пройти за год и даже за два, особенно если
ученик имеет нулевой уровень знаний, поэтому мы предлагаем вам несколько ступеней
подготовки. Ваш ребенок может прийти к нам в 9, 10 и даже в 11 классе. Мы проведём
вступительное испытание, вместе сформулируем цель и подберем индивидуальную
программу: может быть это будет вечерняя школа для подготовки к олимпиадам, а может
и экспресс-курс по подготовке к ЕГЭ или вступительным экзаменам в МГУ.
Мы гарантируем вам комфортные занятия: для иногородних учеников возможны занятия
по видеосвязи, с использованием интерактивных материалов. Очные занятия проводятся в
оборудованном кабинете со всеми необходимостями. По схожим целям и уровням знаний
формируются небольшие группы учеников(3-4 чел.), общение по организационным
вопросам будет проходить в удобном мессенджере, где наставники всегда на связи.
Занятия будут снабжены необходимым и полным теоретическим материалом,
практическими заданиями, деятельностью на запоминание теории и, конечно, разбором
домашнего задания.
Отличительной чертой наших курсов, является возможность бесед с психологом. Все
сталкивались с выгоранием, синдромом "отличника", боязнью за свое будущее,
неопределенностью по поводу выбора профессии. Наш квалифицированный психолог
поможет вам справиться с этим, пережить стресс, порождаемый подготовкой к экзаменам
и определиться с профессиональной ориентацией.
Спасибо, что вы дочитали это письмо. Надеемся, что у нас получилось воодушевить вас,
вдохновить на изучение математики и хоть немного упомянуть про её красоту. Все
контакты нашего курса см. в приложении к письму.

До скорой встречи, будущий математик!
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ФИО: Леонтьева Полина Андреевна
Класс: 11
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 1. Дайджест для курса "Физика на кухне"
Учишься в 9- 11 классе и интересуешься физикой и физическими процессами,
происходящими вокруг тебя? Или не равнодушен к еде и процессу ее приготовления?
Приглашаем тебя на курс "Физика на кухне" . Данный курс посвящен изучению
процессов , происходящих на кухне. Прелесть нашего курса в том, что мы объясним тебе
и поможем понять некоторые фундаментальные основы физики, а также покажем, как
можно их применять на практике. Наш курс поможет тебе даже в самых смелых
кулинарных экспериментах, поскольку знание явлений и законов увеличивают шансы на
успех.
Интересно?
Тогда бегом смотри дайджест, который приготовила наша команда. В нем собраны
материалы, которые помогут тебе углубиться в тему нашего курса и побольше узнать о
явлениях, происходящих вокруг нас. Мы выделили 3 уровня сложности (3-легкий, 2средний, 1 -сложный). Выбирай оптимальный и вперед к новым знаниям!

"Люблю шелест книг..."

•

Книги:
1. "О чем Эйнштейн рассказал своему повару. Физика и химия на вашей кухне"
Автор: Роберт Вольке
Уровень: 3
О чем: Книга отвечает на вопросы, которые редко приходят к нам в голову, поскольку
кажутся очевидными. Но вряд ли многие знают ответы на них. Почему сахар сладкий?
Почему рыба пахнет? Как работает микроволновка? Ищи ответы на эти и многие другие
вопросы в книге.
2. "Физика и жизнь. Законы природы: от кухни до космоса"
Автор: Черсли Элен
Уровень: 2
О чем: Знали ли вы, что взрыв попкорна связан с изменением климата? А маленький
водоворот, создаваемый при размешивании сахара в чае, можно заметить в космосе?
Физические законы прекрасны тем, что они универсальны и могут происходить как в
"маленьком мире" на кухне, так и в масштабах Вселенной.
3. "Наука и кулинария: Физика еды. От повседневной до высокой кухни"
Автор: Майкл Бреннер, Пиа Серенсен. Дэвид Вейтц
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Уровень: 2
О чем: Книга рассматривает еду, как науку. Авторы помогают установить связь между
теорией процессов, которую мы изучаем в школе, и применением ее в жизни.
•

"Нет времени читать? Слушайте!"

Подкасты:
1."Физики"
Время серии: 40 мин
Уровень: 2
О чем: Александр Пушной и Маргарита Митрофанова объясняют законы физики.
2. Science VS
Время серии: 40 мин
Уровень: 1
! Только на английском
О чем: Эксперты развеивают установившиеся в обществе мифы. Правда ли что толстые
люди не здоровы? Работает ли ментальная терапия?
3. Теория всего
Время серии: 30-40 мин
Уровень: 2
Эксперты разных областей науки обсуждают все, что происходит вокруг нас.
•

"Я человек-визуал. Вижу только прекрасное"

Видео:
Youtube-канал: Во имя физики!
Автор: Уолтер Левин
Уровень: 1
О чем: Голландский ученый ведет лекции по физике. Во время своих лекций он готов
пойти на все (даже покачаться на огромном маятнике), чтобы доказать справедливость
законов физики. Поговаривают, что даже сам Билл Гейтс не раз пересмотрел все курсы
уникального профессора.

46

Надеемся наш дайджест был вам полезен. И ждем вас на курсе, чтобы узнавать
еще больше нового!
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ФИО: Мясникова Маргарита Андреевна
Класс: 11
Баллы: 84
Статус: 3 место
Тема: 2. Как результат падения бутерброда меняет нашу жизнь
Добрый день дамы и господа. Сегодня мне выпала честь поговорить с вами на ежегодной
номинации вручения Шнобелевской премии. Моя сфера - физика и математика, наша
тема: "Как результат падения бутерброда на пол меняет нашу жизнь". Итак, приступим.
Начнём с теста на уровень ''противности человека''. На подлокотниках кресел каждого из
вас есть контейнер с кусочком хлеба и двумя кусочка масла: толстым и тонким. Давайте
все вместе достанем ''ржаного'' его из укрытия и произведём непоправимое - каждый из
вас должен положить больший пласт масла поверх хлеба, поднять 'несчастного' над
землей и отпустить его в свободное плаванье. Поехали. Все те, чей сэндвич упал
наполнением вниз - неугодные мирозданию люди, вам нужно уделять больше внимания
на устранение своих отрицательных черт личности. Заметим, что таковых - половина зала,
прямо таки клуб 'анонимных искусителей судьбы'.
Явление, которое испытала на себе часть приглашённых, называют законом Мёрфи ''Если жизнь захочет насолить человеку, то она обязательно это сделает''. "Это аксиома
кармы, так он хочет проучить человека за его подлость, низость, любовь к пластиковым
изделиям и мясу. Она решает оставить нас без завтрака под видом неосторожности или
невезения и надеется, что эти ''страдания для желудка'' выведут ''блудного сына Природы''
на путь истины. Однако род хомо сапиенсов не готов терпеть подобные издевательства. А
потому, в противовес судьбе, кучка дотошных людишек в белых халатах с большим
очками на серьёзных лицах - в обиходе: учёные, решили разобраться с этим произволом и
выяснили, что закон Мёрфи - полнейшая чушь. Пришло время понять, с чего они это
взяли.
К исследованию в ''бутербродном вопросе'' были привлечены сотни людей. Их
разделили на несколько групп: маленькие дети - ежедневно, эти представители нашего
рода приводят всё, что находится к стадии зарождения мира-хаосу, обладатели дорогих
ковров и новых белых рубашек, любители домашних животных - карма коварна, а потому
'сливочная субстанция' сделает всё, чтобы попасть на шерсть любимца, и обычные люди с
кафельным полом - над ними не интересно издеваться, ведь такой материал легко
отмывается от загрязнений. По итогу проверок выяснилось, что во всех проверках
результат выпадения ''несчастных междометий из уст обречённых'' относился к другим
исходам падения как 1/2. Все представители с 'неприятными для чистки' поверхностями
отказались от дальнейших участий в 'проверке на совесть'.
Отчаявшиеся практики призвали на помощь физиков-теоретиков. Их мысль строилась в
строну несимметричности конструкции. Предположение звучало так: силу того, что одна
сторона кусочка имела имела больший вес из-за отягощения, бутерброд падал
наполнением вверх, ударялся об пол и словно мяч, оборачивался во круг своей оси,
приземляясь маслом вниз. Давайте и мы проверим эту гипотезу. Возьмите
многострадальный хлеб и пометите на него тоненьки пласт масла, повторите первый
опыт. Отлично, результаты нашего опыта совпадают с результатами исследователей, всё
также примерно 50/50, однако сейчас неугодный судьбе уже другие люди, карма как
всегда хаотична и непостоянна.
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Кажется, что на исход падения сейчас влияет много факторов, давайте попробуем
исключить часть из них. Будем отпускать бутерброд без масла и посмотрим, какой
стороной он упадёт. Ну что ж, заметим что, все кусочки перевернулись обратной стороной
к нам и упали местом для масла. Это довольно любопытное наблюдение. Давайте теперь
поиграемся с высотой, скоростью и способом подбрасывания 'испытуемого'. Заметим, что
исход эксперимента зависит именно от этих параметров. Чем выше находится объект, тем
больше раз он успеет пройти половину от окружности и сменить точку невозврата. Это же
касается и скорости. Если бы человек был величиной и подъёмный кран и всё также мог
наесться маленьким бутербродом, то мог бы не переживать за верность своих поступков,
ведь физика была бы на его стороне.
Таким образом, закон Мёрфи - просто ещё один закон физики, никак не связанный с
различными видами 'потусторонних сил' из мира псевдонауки. Этот пример очень
показательный не только для нашей конференции, но и для будущих исследователей и
первооткрывателей. Мы разоблачили псевдо-методы описания мира, учёные разработали
кучу различных уравнений описания движения, продвинули наше познание в математике.
Забавно, что абсурдное явление помогло людям увидеть закономерности, которые до
этого они попросту не замечали или не хотели замечать. Такие исследования помогают
посмотреть на мир под другим углом, разнообразить знания, а после использовать
повсеместно. Не исключено, что будущие ведущие технологии будут завязаны на законах
падания бутерброда, построены на траектории движении мух, и завязаны на топливе из
пыли.
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ФИО: Федорова Мария Александровна
Класс: 11
Баллы: 84
Статус: 3 место
Тема: Маленькие шаги к большой цели.
Мы живем в мире никогда не останавливающегося прогресса. Технологии идут вперед, и
мы не можем даже предположить, насколько стремительно будут развиваться все области
нашей жизни. Какие-то вещи упрощают наше существование - будь то, к примеру,
стиральная машина, созданная Джеймсом Кингом в 1851, или обычный телефон. Однако
не все из них являются основополагающими: многие открытия переходят все границы
странностей и абсурда, о чем и повествует вам, дорогие читатели, номинатор
Шнобелевской премии и данная статья.
О чем Вам, к примеру, говорят следующие предметы: приложение, которое сообщает о
том, что нужно одеваться теплее, если на улице меньше 0 градусов, или же исследование,
показывающее, почему же стрекозы выбирают именно черные надгробия для остановки
при перелете через кладбище? Может показаться, что все это слишком очевидно и
дезинформативно для самого главного, а именно - для развития науки. Ведь сколько есть
нерешенных задач? Сколько загадок скрывается в области математики или физике, а эти,
позвольте сказать "ученые", столь бесполезно тратят время. Неужели не является
понятным даже ребенку, что при температуре, меньшей 0, даже вся вода, которая есть на
улице, начинает кристаллизоваться? Образовывается лёд, и это - прямой показатель
отсутствия жары. А стрекозы? Как их перемещения отразятся на "царице наук", самой
точной и емкой из областей? Да никак, казалось бы. Насекомые - к биологам, а нам
интегралы подавайте или доказательство гипотезы Била, уж всяко полезнее будет.
А что вы, многоуважаемые читатели, скажете насчет измерения силы и коэффициента
трения между кожурой банана, человеческой ногой и полом? А ведь именно этим
исследованием занимались японские ученые и даже поставили почти полноразмерную
модель происходящего. С одной стороны, может показаться, что здесь есть вполне
ощутимый плюс - можно познакомиться с ходом их работы и понять, что не нужно ни
масла, ни смазок для механизмов - кожура банана, которую можно найти в каждом
магазине, да еще и сытым остаться, решит все. И опять же, что с наукой? Каким образом
это открытие решает проблемы современной физики? Вместо того, чтобы изучать физику
твёрдых тел, люди развлекаются с кожурой банана, которая ни в коей мере не заменит
свойств, предлагаемых веществами с пренебрежимо малым коэффициентом трения. К
тому же, это слишком непрактично: даже если данный фрукт и представляет собой
удобный инструмент для скольжения, люди не в состоянии его где-то использовать. По
крайней мере, спорт по поскальзыванию и эпичному падению вперед или назад еще не
изобрели, поэтому и необходимость данного изучения отпадает.
Позвольте объяснить выбор трех вышеперечисленных исследований, которые, так сказать,
борются за первенство в нашей Шнобелевской премии. Отобраны они были, как вы уже
могли догадаться, по важности для упрощения жизни каждого из нас, а также по своему
влиянию на развитие науки. Но по влиянию ли? Разве мелочи, замечаемые нами каждый
день, не ведут к глобальным открытиям? В прошлых веках никто и подумать не мог, что
обычные наблюдения приведут к тому, что мы имеем сейчас. Да и разве более мелкие
открытия не развивают пытливый ум? Даже из книги "Максвелл" Владимира Петровича
Карцева нам становится ясно то, что человек, проверяющий способность кошек
приземляться на все четыре лапы после их падения с разной высоты, не обязательно будет
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глупым или недальновидным. Проверка приземления кошек никак не сказалась на
последующих достижениях Джеймса. Именно он является основоположником
статической физики и классической электродинамики, а ведь, грубо говоря, "отпускал в
полет" бедных животных. И с другими учеными точно так же: сегодня они изучают
стрекоз и бананы, а завтра - проблемы Гольдбаха и Варинга. Совершенно привычные
исследуемые вещи позволяют ученым по-новому взглянуть на окружающий мир.
Возможно, самые, казалось бы, глупые и абсурдные вещи, создаваемые профессорами и
преподавателями, натолкнут их на еще более гениальные мысли и исследования.
И все же мне бы хотелось подвести некоторый итог, ведь от такой статьи у читателей
могло остаться некоторое двоякое впечатление. На мой взгляд, очень сложно даже начать
делать хоть что-то, ведь можно впоследствии столкнуться с такой критикой. И все же я
скажу: начинайте. Исследуйте скорлупу орехов (бананы, как-никак, уже заняты) и крылья
бабочек, создавайте примитивные приложения, программируйте, ведь только маленькими
шагами можно дойти до поставленной цели. Как знать, дорогой читатель, вдруг Вы и есть
тот самый второй Максвелл?
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ФИО: Володин Дмитрий Алексеевич
Класс: 11
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 1. Курс "Ядерная физика для самых маленьких" - дайджест.
Всегда хотели изучить само мироздание? Хотели узнать из чего состоит наша материя?
Научиться использовать силу, скрытую в микромире? Краткий курс "Ядерная физика для
самых маленьких" (Целевая аудитория: ученики 9-11 классов, а так же студенты
политехнических институтов начальных курсов, преимущественно девушки) представляет
всем желающим записаться подборку кратких обзоров на материалы, которые обязательно
помогут Вам подготовиться к наиболее интересному и полному изучению ядерной
физики.
Все материалы разбиты на группы по направлениям, которые вы можете заабтейнить
(прим. автора: сленговое слово для "посещать", использованное для привлечения молодой
аудитории), если решите поучаствовать в увлекательном углублении в тайны строения
всех веществ земли, а так же их применения для улучшения человеческой жизни:
Направление первое
"Ядерный принц"
Как устроена ядерная бомба? В чем отличие водородного оружия от ядерного? Есть ли
предел взрывной силы атома? На все эти вопросы поможет ответить курс "Ядерная
физика для самый маленьких", если вы решите выбрать именно первое направление. В
течении своего обучения вы узнаете историю разработки ядерного оружия, принцип его
работы, а так же, вполне вероятно, что под конец курса создадите концепт, чертеж и 3D
модель собственной ядерной (или водородной) бомбы.
Материалы к направлению "Ядерный принц":
1. http://radiation-hiend.narod.ru/Bomba.htm
Краткий экскурс в ядерное оружие.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D
0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
Популярная статья о сути ядерной бомбы.
Направление второе
"Тень стали"
Если в вашей душе всегда томилось желание двигать многотонные механизмы и
транспорт, не затрачивая большого количества топливного ресурса, то, скорее всего, вам
понравится направление "Тень стали" курса "Ядерная физика для самых маленьких". Ведь
именно на нем Вы узнаете, с какими проблемами сталкиваются физики ядерщики,
желающие создать компактные ядерные реакторы. Вы изучите строение,
функционирование и применение ядерных реакторов в жизни. После прохождения курса
Вы выйдете в мир полными знаний, идей и стремлений. Кто знает, может быть ни кто
иной, а именно Вы станете создательницей(-лем) первого карманного ядерного реактора и
совершите прорыв в индустрии транспорта?
Материалы к направлению "Тень стали":
1. https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-prikladnye-aspekty-yadernoy-fiziki
Статья, отвечающая на вопрос: А как еще можно использовать энергию распада ядер?
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Toshiba_4S
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Пример разработок в отношении портативной ядерной энергии.
Направление третье
"Вопросы экологии"
Вы всегда были неравнодушны к окружающей среде, а с началом моды на экологичность
Вы еще и нашли множество единомышленников, но всегда были удручены тем фактом,
что не во всех регионах мира применимы солнечные и ветровые электростанции, да и те
что есть, не могут дать достаточное количество электроэнергии, требуемое растущими
аппетитам человечества? Дайте угадаю, это про Вас? Если да, то Вы попали по адресу именно направление "Вопросы экологии" курса "Ядерная физика для самых маленьких"
позволит вам подискутировать с единомышленниками на темы, связанные с защитой
окружающей среды и изучить экологичность ядерных реакторов, ответить на вопрос:
можно ли минимизировать ущерб, а если можно, то делает ли это ядерную энергию не
только самой эффективной, но и самой экологичной?
Материалы к направлению "Вопросы экологии":
1. http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/14852/1/conference_tpu-2015-C15-V2-107.pdf
Пристальный взгляд на экологичность электроэнергетики в целом.
2. https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskie-problemy-yadernoy-energetiki
Конкретный взгляд авторов статьи на проблему экологии и атомной энергии.
Направление четвертое
"Ядерный дизайн"
Самое креативное направление курса. Если ваша душа всегда лежала к прекрасному, или
Вы являетесь студенткой/студентом строительного факультета, то именно курс "Ядерная
физика для самых маленьких" в направлении "Ядерный дизайн" познакомит вас с
насущными вопросами, стоящими перед архитекторами. Вы изучите проблему
сопротивления материалов при постройке АЭС, рассмотрите особенности конструкции,
нарисуете несколько эскизов не только правильных, но и красивых зданий атомных
станций. К концу курса у вас на руках будет целое портфолио из чертежей, которое вы
сможете даже использовать при поступлении на работу.
Материалы к направлению "Ядерный дизайн":
1. http://pripyat.com/documents/o-narushenii-tekhnologii-proizvodstva-stroitelnykh-rabot-prisooruzhenii-5-energobloka-che
Выдержки из документов, относящихся к теме нарушений конструкции при строительстве
Чернобыльской АЭС.
2. https://base.garant.ru/10105506/2cb9bddea07f9dfceecebba9d5bb6391/
Документация по теме требований к воздвижению АЭС.
Направление пятое
"Кесарю кесарево"
Вы, вероятно хотите спросить: хоть я и студент политехнического, я же учусь на
гуманитарном факультете в направлении муниципальное и государственное управление!
Зачем мне ядерная физика? Но именно наш курс ответит на данный вопрос. Если вы вдруг
решите связать свою жизнь с политикой, то знания, приобретенные во время посещения
направления "Кесарю кесарево" курса "Ядерная физика для самых маленьких" помогут
вам в многочисленных дебатах, ведь вопрос ядерного оружия стоит сейчас как никогда
остро. Если же вы собираетесь стать местным или даже столичным (а может и выше)
чиновниками, то вам так же пригодятся знания курса, ведь если речь зайдет о
строительстве АЭС, вы будете знать не только плюсы и минусы, но и нюансы, которые
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позволят Вам обезопасить жителей, построив все правильно. К тому же, направление
"Кесарю кесарево" самое короткое, оно быстро и эффективно научит вас всему, не заняв
много времени от учебы!
1. Материалы к направлению "Кесарю кесарево":
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0
%B5_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5
Кратко про теорию ядерного сдерживания и влияние ядерного оружия на современную
геополитику.
2. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74105990/
Законодательство РФ в отношении ядерного оружия.
Направление шестое
"Взрыв в ноосфере"
Вы недооцененный и непонятый философ. Ничего страшного, мы такие же. Запишитесь
на направление "Взрыв в ноосфере" курса "Ядерная физика для самых маленьких" и
сможете поучаствовать в разработке нового ответвления научного мировоззрения и
изучите труды великих ученых и философов по поводу ноосферы. Станьте первыми,
поднявшими вопрос атома, как аллюзии на человеческую жизнь. Кроме того, "Взрыв в
ноосфере" - самое кульное (прим. автора: сленговое слово для "интересное",
использованное для привлечения молодой аудитории)
Материалы к направлению "Взрыв в ноосфере":
1. https://cyberleninka.ru/article/n/yadernaya-astrofizika
Научная статья "Ядерная астрофизика" предлагает взгляд на строение вселенной через
призмы изучения микромира, то поможет понять наш мир, а как следствие, понять и наше
место в нем и сформировать отношение к нему.
2. https://cyberleninka.ru/article/n/sobstvennyy-opyt-rezultaty-i-postizhenie-suti-veschey
Наиболее емкая статья, разбирающая проблемы студентов, преподаватель, ученых,
философские вопросы, связанные с ними и взгляд на них в парадигме физика-ядерщика.
Материалы, подходящие желающим записаться на ЛЮБОЕ из направлений:
1. http://nuclphys.sinp.msu.ru/
Сборник научной литературы на тему ядерной физики.
Заинтересованы? Пишите нам уже сегодня и успейте на зачисление до начала нового года!
Стоимость обучения на каждом из направлений курса можно узнать по тому же телефону,
по которому и осуществляется запись:
+7(9**)******1
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ФИО: Авдышева Полина Георгиевна
Класс: 11
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 3. Математические искусства
15 декабря наша "Летняя школа математических искусств" откроет перед Вами двери.
Нет-нет, мы не собираемся готовить Вас к ЕГЭ или ОГЭ, но обещаем сделать все для того,
чтобы математика оставила след в вашем сердце. Наверное, у вас появилось несколько
вопросов. Проясним ситуацию: старт продаж и запуск нашего масштабного курса был
запланирован на лето 2022 года; но мы не способны ждать более. Было бы кощунством
так долго скрывать кладезь информации, которую мы подготовили для Вас в обучающих
целях. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире наша школа проведет первые
уроки в режиме онлайн. Формат предполагает возможность взаимодействия людей из
разных уголков России, возраст которых не имеет четких границ: мы рады видеть как
начинающих исследователей, так и профессионалов в области математики, которые хотят
повысить квалификацию и стать T-специалистами. Однако заключительный этап - защита
метапредметных проектов, которые Вы подготовите с нашей помощью в ходе изучения
математики как основоположницы всех иных искусств и наук, пройдет в Северной
столице, городе, который традиционно забирает международные награды в рамках
культурно-исторического вектора. Как Вы могли понять, мы собираемся затронуть
различные сферы и связать их непосредственно с математикой, чтобы заинтересовать
даже тех, кто и подумать не мог, что математика может быть интересной (кстати, этот
феномен, так называемую "математическую тревожность", мы также планируем разобрать
на уроках): математика предстанет перед Вами как элемент спорта, архитектуры,
живописи, модной индустрии, музыки, кулинарии, психологии и даже литературы. И это
только начало! Для Вас вместе собрались лучшие специалисты в этих областях, которые
готовы рассмотреть свою сферу деятельности под математическим углом. Представляем
наш педагогический состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Алексей Николаевич Мишин, заслуженный тренер по фигурному катанию,
инженер по образованию;
Сергей Энверович Чобан, российский и немецкий архитектор;
Александр Александрович Васильев, историк моды, телеведущий;
Катерина Плеханова, художница, пишущая в стиле кубизм;
Александр Демьяненко, кулинарный блогер;
Лина Дианова, клинический психолог, публичная личность;
Дмитрий Львович Быков, писатель и литературный критик;
Андрей Алякринский, звукорежиссер;
Андрей Дороничев, программист, создатель Youtube Mobile.

Очевидно, что все эти люди являются профессионалами своего дела, но далеко не все их
них - математики (а именно ради математики мы здесь и собрались). Не беспокойтесь!
Наша школа функционирует под чутким руководством популяризатора математики,
профессора МФТИ Алексея Владимировича Савватеева и основательницы проекта
миссис A-021, которые сумели объединить вышеперечисленные дисциплины посредством
математики. Приоткрывая завесу тайны, мы представляем тематический дайджест,
который поможет в ознакомлении с содержанием учебного курса:
•

Спортивный блок раскроет тайны многооборотных прыжков в фигурном катании,
раскроет математику как основу систему оценивания ISU; мы расскажем, как
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•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

математические расчеты сделали Алину Загитову олимпийской чемпионкой 2018
года (спойлер: поспособствовала необычная расстановка элементов в соответствии
с таймингом, после чего правила были изменены); для ознакомления с темой
можно использовать книгу А.Н. Мишина "Биомеханика движений фигуриста";
На основе архитектуры изучим центральную (относительно точки), осевую
(относительно оси) и зеркальную (относительно плоскости) симметрии,
планиметрию и стереометрию и выясним, как наклон Пизанской башни помогает
сооружению; Карл Левитин "Геометрическая рапсодия"
Статистика: анализ данных; Н.М. Гореева, Л.Н. Демидова "Статистика: учебник
для вузов";
В блоке моды рассмотрим создание выкроек как элемент математики и
соответствие Беллы Хадид золотому стандарту согласно статье "The Sun"; Женеви
Патрик "Французский метод кройки и шитья. Построение базовой выкройки,
моделирование и сборка модной одежды";
Тему золотого сечения продолжим в блоке живописи, здесь же выясним и роль
геометрии в кубизме;
С помощью кулинарии рассмотрим понятие пропорциональность, единицы
измерения;
Психогеометрия: свойства геометрических фигур как способ личностного анализа;
метод Сьюзен Деллингер;
В литературном блоке будет рассказано, какая фигура имелась в виду в
"Гиперболоиде инженера Гарина" на самом деле и почему это не ошибка Толстого,
а также проясним значения математических метафор произведения Замятина "Мы"
(так можно ли проинтегрировать Вселенную?);
Преобразование Фурье в звукорежиссуре; вспомогательная литература: А.Д.
Буньков, С.Н. Мещеряков "Студийная звукозапись и основы звукорежиссуры";
Выясним, как работают "игрушки" спирограф и кубик рубика, рассмотрим
применение теории игр;
И как бонус - математические механизмы в программировании от приглашенного
гостя; содержание блока останется в тайне до начала курса.

Наша "Летная школа математических искусств" направлена на всестороннее развитие
математиков и популяризацию науки с помощью привлечения альтернативных
материалов различных сфер, что позволит погрузить в математику не только
математически одаренных людей, но и "гуманитариев". Если Вы заинтересовались или
узнали себя, увидимся на занятиях! Запись открыта до 1 декабря 23:59.
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ФИО: Бородина Александра Антоновна
Класс: 11
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 1. Курс возможны ли путешествия во времени?

Курс возможны ли путешествия во времени?
В наше время есть огромное количество фильмов повествующих о путешествиях во
времени. Эта тема очень давно эксплуатируется в кинематографе, взять хотя бы "Назад в
будущее". Но мало кто задается вопросом: возможны ли путешествия сквозь четвертое
измерение (время) в реальности или это лишь фантазия режисера? Слушателям этого
курса будет предложено подробнее разобраться в этой теме и ответить на вопрос "Далека
ли научная фантастика от реальности?"
Курс подойдет для всех, кого заинтересовала эта тема, ведь он будет изложен
максимально понятно и доступно.
1.Что такое время?
Для того чтобы рассуждать о путешествиях во времени, слушателям предлагается
ознакомится с понятием времени.
1.1 Эволюция понятия времени

Очень долгое время, вплоть до 1915 года, время считалось абсолютным. Понятие
неизменного времени было введено Исааком Ньютоном для определения скорости в
классической механике. Время не стоит на месте, и после открытия общей теории
относительности Альбертом Эйнштейном мир узнал, что время не постоянно, оно может
растягиваться и сжиматься. Единственное что неизменно - скорость света, равная 299
792 458 м / с. Этот факт открывает для нас невероятные возможности, в том
числе возможность увидеть будущее не через 10 лет, а через сотни и даже
тысячи лет.
1.2 Почему время направлено так, а не иначе или почему мы помним прошлое, а не
будущее?

Для физики не имеет значения, в каком направлении движется время, но для нас,
обитателей Земли, это играет огромную роль. Мы с вами прекрасно понимаем,
что разбившиеся на осколки, чашки не собираются вместе с течением времени.
Для нас это очевидно, но почему, ведь чисто теоретически возможно обратное
направление времени?
Физике известно, что за направление времени отвечает пять стрел:
термодинамическая, космическая, психологическая, квантовая и слабая. Первые
три стрелы наиболее важные для нас. Термодинамическая стрела отвечает за
выполнение второго закона термодинамики. Он гласит, что с течением времени
энтропия (беспорядок) замкнутой системы увеличивается. Это легко объяснить
примером с колодой карт. Состояний когда все масти расположены в строгом
порядке гораздо меньше, чем состояний беспорядка, поэтому, если мы начнем
мешать колоду, то наиболее вероятно, что карты придут в беспорядок, чем
вернуться к изначальному правильному состоянию. Чем дольше мы будем
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тусовать карты, тем в больший беспорядок они придут. Допустим, что возможно в
системе с течение времени будет расти порядок. Тогда человек должен помнить,
как разбитые осколки собираются в чашку. Этого не происходит по той причине,
что психологическая стрела (то как мы воспринимаем время) задается
термодинамической стрелой. Следующая стрела - космическая, отвечает за
расширение или сжатие вселенной. Благодаря открытию Эдвина Хаббла, мы
знаем что все галактики удаляются от нас. Это позволило сделать вывод, что
наша вселенная расширяется. Во время процесса расширения энтропия системы
увеличивается. Это означает, что космическая стрела времени и
термодинамическая направлены одинаково.
Все эти стрелы сонаправлены, и поэтому мы с вами помним прошлое, а не
будущее.
2. Путешествие с помощью червоточин.
В нашем мире нет ничего абсолютно гладкого и ровного. Если мы возьмем, к примеру,
бильярдный шар, то при ближайшем рассмотрении заметим, что у него есть малюсенькие
трещинки. Время не исключение, в нем тоже есть трещины. Их называют червоточинами
или кротовыми норами. Они очень крохотны, настолько, что человеческий глаз просто не
в силах их заметить. Червоточины существуют только на квантовом уровне и имеют
невероятные способности. Если один ее конец(устье) расположить возле нашей Земли, а
второй например возле Веги, то пропутешествовав всего несколько километров, можно
достигнуть цели. В то время как путешествие по внешней вселенной может занять десятки
лет. Тоже самое червоточина может делать и со временем. Если одно устье будет
расположено в настоящем, а другое в прошлом, то мы сможем путешествовать во
времени.
Возможно ли увеличить эту кротовую нору до такой степени, чтобы через нее мог пройти
человек? Чисто теоретически, возможно, но для этого необходима темная материя,
которая, к сожалению, не доступна для цивилизации нашего уровня. Без темной материи
или, как ее еще называл Кип Торн, экзотической материи срок жизни червоточины крайне
мал, поэтому такое путешествие нам пока не доступно. Возможно это к лучшему, потому
что позволяет избежать временных парадоксов.
3. Путешествие с помощью черных дыр.
После эксперимента с "Викингом-1" и "Викингом-2" мы знаем что массивные объекты
могут искривлять пространство и время. Суть этого эксперимента заключалась в том, что
два одинаковых космических аппарата одновременно отправляли на Землю сигнал.
Одному из этих сигналов предстояло пройти рядом с Солнцем, и как оказалось этот
сигнал шел дольше другого. Это позволило сделать вывод что даже Солнце искривляет
пространство и время, хотя оно не самый тяжелый объект в нашей вселенной. Только
представьте каких масштабов могут достигать искривления, к примеру, у сверхмассивной
черной дыры. Этот эффект открывает нам еще одну возможность путешествия во
времени.
Очень наглядно искривление времени было показано в фильме "Интерстеллар", где герои
высадились на планете, очень близко находящейся к черной дыре. Час проведенный на
этой планете равнялся семи земным годам. Если нам удастся обнаружить подобную
черную дыру, то мы сможем заглянуть в будущее, но на сегодняшний день, подобных
тяжелых объектов еще не обнаружено.
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4. Путешествие с помощью скорости света.
Две предыдущие возможности нам, к сожалению пока не доступны, но у нас остается еще
третий вариант - скорость света. Как уже было сказано ранее скорость света составляет
примерно 300 000 км / с, и ее невозможно превысить, законы физики будут действовать
против этого. Для того чтобы понять, как это работает, представим фантастическую
железную дорогу, проложенную вокруг экватора. Допустим, по ней будет ездить поезд,
который будет максимально приближаться к скорости света, но никогда ее не достигнет.
Что будет происходить в поезде с пассажирами, отправившимися в это безумное
путешествие? Представим девочку, бегущую по поезду. По законам физики ее скорость
будет суммироваться со скоростью самого поезда. Может ли она превысить скорость
света? Конечно нет, против этого будут действовать законы физики, замедляя время в
поезде. Для всех пассажиров время станет течь медленнее. Когда поезд завершит
путешествие, они окажутся в будущем. Безусловно, такую дорогу нам вряд ли удастся
построить, но что если мы отправимся в открытый космос, для достижения такой
скорости?
На сегодняшний день, самым быстрым пилотируемым кораблем был "Аполон-11". Его
скорость составляла 11 км / с, но даже ее недостаточно для путешествия в будущее. К
тому же, космический корабль должен быть очень больших размеров. Только через 6 лет
путешествия в постоянным ускорением, он сможет достичь 99% скорости света, и тогда
он начнет путешествовать во времени.
5. Итог
К моему огромному разочарованию и, возможно, многих, путешествие во времени
осуществить очень сложно. Мы не сможем изобрести машину как у Марти ("Назад в
будущее"), где стоит нажать всего несколько кнопок, установить дату, и ты уже летишь
туда. Наша цивилизация недостаточно развита для такого, но у нас есть шанс, хоть и
очень маленький, местами почти переходящий в околонаучный бред, но он есть, и это
главное, поэтому рано отчаиваться. Мы только немного заглядываем в удивительный и
невероятный мир физики. Впереди еще много открытий!
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ФИО: Кожевников Павел Андреевич
Класс: 10
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 2. "Математика математической модели математика или рациональный
алгоритм жизни" - труд века или фикция?
Два месяца назад в свет вышла статья, вызвавшая большой фурор в научном и
околонаучном мире. Речь идёт о "Математике математической модели математика или
рациональный алгоритм жизни"[1] за авторством Д. Калянова, до того неизвестного
широкой публике исследователя в области прикладной математики. В своём труде
Дмитрий предложил модель жизни математика с самого её начала и до самого её конца.
Созданная Каляновым модель использует огромное количество теорий из различных
областей математической науки, из-за своей комплексности она не может быть приведена
на заседании Шнобелевского комитета в полном объёме, а потому в данной статье мною
будут рассмотрены как самые спорные, на мой взгляд, моменты, так и наиболее значимые
для всего научного сообщества.
В самом начале "Математики математической модели математика или рациональный
алгоритм жизни" (далее просто ММММИРАЖ) Д. Калянов делает допущение, что
человек точно родился (согласно исследованиям Али Байнази, реальный шанс рождения
составляет примерно 1 к 4 * 1017 ), что родился он математиком, т.е. с отличием обучался
в школе, поступил в ВУЗ и успешно его закончил[2]. Шансы успешных исходов этих
событий, на данный момент, не просчитаны, но в свете событий приёмной компании
2021-ого года, представляют реальный научный интерес как для учёных, так и для
широких общественных масс. Но эта часть модели ни то, что не проработана, а взята как
данность, хотя именно ей автору, взявшемуся за столь масштабное исследование,
следовало бы уделить большое внимание! Также Д. Калянов согласовывает свою теорию с
проектом, предложенным В. Пивоваровым в 70-ых годах XX века [3] . И так, исходя из
трёх фундаментальных допущений, Д. Калянов строит структуру своей модели, её
необходимо привести хотя-бы в кратком виде, с целью понимания общего направления
исследования. Исходя из расчётов, проведённых Д. Каляновым, в общем случае,
математик встаёт в два часа дня (с шансом в 10 % - в два часа ночи, с шансом в 4 % не
встаёт из-за лени), далее идёт на кухню, заваривает чай, 60 % случаев - чёрный, 30 %
случаев - зелёный, 10 % случаев - фруктовый, 10 % случаев - травяной. Сделав бутерброд,
состав которого высчитывается по формуле[4] с учётом выбора бутербродов на завтрак за
предыдущие 14 дней, и выпив чаю, математик проводит утренние гигиенические
процедуры, и направляется к своему рабочему месту, принимается за работу и с
вероятностью, высчитываемой по формуле:

s=v*t
, где s - вероятность совершения открытия, t - время, потраченное на совершение
открытия, v - скорость совершения открытия, совершает открытие, в случае совершения
открытия радость математика высчитывается по формуле:

r = Tx
,где r- радость, x - степень радости, T - количество лет, проведённых в поисках открытия.
После высчитывания своей радости, математик ужинает [5] и ложится спать [6] .
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На первый взгляд ММММИРАЖ подробно и достоверно описывает процессы,
протекающие в реальном мире. Моделирование подкреплено формулами, в правдивости
которых не возникает сомнения, кроме того, модель во многом соотносится с настоящим
опытом математиков. Но всё-таки работа Д. Калянова не лишена некоторых просчётов и
недостатков, поэтому, к сожалению, и представлена к рассмотрению только
Шнобелевскому комитету. Например, при просчётах вида выпитого чая была допущена
грубейшая ошибка! Не учтён вариант, что математик пьёт по утрам кофе, хоть сомнений
нет, что с шансом в 110 % будет выпит чай, не стоит забывать, что в мире кофе и чай пьют
примерно поровну, поэтому следовало бы учесть ещё 110% вероятности выпить кофе.
Кроме того, Д. Каляновым приводятся, очевидно, не все формулы, которые могут
использоваться для просчёта, так, например, не учитывается ускорение совершения
открытия, возникающее из-за силы давления руководства, и силы сопротивления
давлению руководства со стороны математика:

s = v*t + (at2 /2)
, где a> 0, если Fруководства > Fматематика. Кроме того, присутствует множество
небольших упущений, не приведённых здесь, которые не дают возможности сказать, что
модель абсолютно корректна и закончена.
Логично было бы в этом году, не номинировать Д. Калянова ни на Нобелевскую, ни на
Шнобелевскую премию, а дать ему время на то, чтобы завершить свой грандиозный труд,
ведь потенциал просто огромен! В его труде широко и доступно раскрывается философия
математической науки, её точность, её удивительная природа и сила. Сила, способная
описать не только движение светил по небу и работу компьютера, но и человеческое
бытие. Работа Д. Калянова - это попытка вывести формулу человека, ответить на вечный
философский вопрос, докопаться до истины. Именно поэтому номинацию ММММИРАЖа
на Шнобелевскую премию я считаю необходимой, ведь работы, затрагивающие подобные
вопросы, встречаются отнюдь не часто.

[1] https://24centre.ru/uploads/files/Texts/Hudozhestvenye/Za_milliard_let_do_konca_sveta.pdf
[2] - https://math.hse.ru/
[3] - https://ibigdan.livejournal.com/18538804.html
[4] - Д. Адамс "Автостопом по галактике"
[5] - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D0%BD
[6] - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
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ФИО: Орехова Ксения Михайловна
Класс: 11
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: И снова виноваты ньютоновские яблочки
С появлением компьютеров с мощными процессорами стало возможно моделирование
различных физических явлений. Какие-то учёные сосредоточили своё внимание на
историческом применении компьютерных моделей и уже сейчас могут в подробностях
рассказать, что происходило несколько тысяч лет назад; другие испытывают на прочность
здания и авиационные аппараты; третьи же пытаются построить статистически полные
модели, чтобы предугадать развитие различных болезней. Но нижеописанные учёные
пошли дальше. Они уже замахнулись на "Модель всего". Ну а начать решили с очень
важной детали - строения яблока.
Группа физиков и математиков из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук
Джона А. Полсона уже на протяжении трёх лет выводят формулу, описывающую
строение яблока. В основе своей это просто шар, но с выемкой около ножки. Именно с её
формой и возникли основные трудности. Сначала учёные собирали статистические
данные о том, какую форму имеют яблоки, растущие на территории фруктового сада
Кембриджского университета. Они брали плоды, разрезали их пополам, а потом изучали и
фиксировали форму искривления вокруг ножки. Далее, в дело вступили математики: они
вывели формулу универсальной кривой для формы выемки, использую теорию
сингулярностей. Она отлично согласуется с полученными данными реальных яблок. Затем
ученые изучили образование этой части яблока с точки зрения физики. Были проведены
численное моделирование и эксперименты с набухающим гелем, который в последние
годы стал неотъемлемой частью любого эксперимента. В нашем случает стали очень
полезны его свойства затвердевания и разбухания, вызванное намеренным опрыскиванием
определённых частей модели и активированием противоионов. Оказалось, что яблоко
растет во все стороны, кроме области вокруг ножки и внутренней сердцевины. Кроме
того, ученые выяснили, что если плод может со временем поворачиваться вокруг своей
оси, то есть он не зафиксирован на ветке никакими другими способами кроме
естественного, то появляется возможность возникновения нескольких перегибов вокруг
его ножки, что довольно сильно влияет на форму плода. В ближайшее время учёные
планируют "проникнуть" на молекулярный и клеточный уровень для ещё более
подробного и основательного изучения строения яблока.
Данное исследование хорошо показывает, на что готовы учёные ради любопытства. Ведь
кому на данный момент нужна формула строения яблока? Конечно, в будущем, когда
человечество будет создавать свои компьютерные миры, нам потребуются вся эта
информация, но я уверена, что если мы и сможем замахнуться на полную компьютерную
симуляцию жизни, то к тому моменту будет выявлен способ, который поможет "извлекать
данные" из внешнего мира и транслировать его напрямую в систему. Хотя вполне
возможно, что именно эта "яблочная история" и станет зачинщиком новой эры
досконального изучения всего сущего.
Я бы хотела присудить этому исследованию Шнобелевскую премию, так как оно как
таковое не несёт в себе никакой пользы, и даже звучит абсурдно, что группа учёных, имея
доступ к одним из самых лучших технологий мира, занималась разглядыванием яблочек,
чтобы просто разгадать формулу околоножковой выемки. Но я уверена, что эта одна из
тех "бесполезностей", которая может помочь людям взглянуть на мир осознанней,
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задуматься о том, что даже яблоко растёт по своим законам, а это значит, что есть ещё
много чего неизученного, неизвестного, что хранит свои секреты и тайны. Разве это не
вызывает любопытства? Для учёных же это исследование - ещё одно напоминание, что
пророй даже у маленьких вещей бывает своя загадка, которую не так уж легко разгадать.
Но если это сделать - человечество приблизится на ещё один шаг к столь желанному
всеохватываемому пониманию мира.
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ФИО: Осипенков Алексей Викторович
Класс: 11
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 1. Курс "Подружись с Механикой"
Мы рады объявить об открытии регистрации на онлайн-курс "Подружись с Механикой",
который ориентирован на заинтересованных в физике учащихся 11-х классов. Данный
курс будет проходить во время зимних каникул, и направлен он на повышение
компетенций учащихся по разделу Механика. Основное отличие этого курса от всех
остальных мероприятий по схожей тематике состоит в том, что в рамках "Подружись с
Механикой" мы будем концентрироваться не на количестве решённых задач, а на качестве
решения каждой отдельной задачи: мы будем называть каждый используемый нами
физический закон и пояснять его применимость в условиях данной физической модели.
Цель этого курса -- углубить знания школьников по теоретической стороне раздела
Механика, а также научить их грамотно анализировать каждую отдельно взятую задачу.
Как вам, наверное, уже стало понятно, из-за обширности обсуждаемого в рамках курса
раздела багаж знаний, которым в идеале должен обладать каждый учащийся, достаточно
велик, однако это не означает, что данный курс подойдёт лишь знатокам физики или
"олимпиадникам", совсем нет: перед решением задач на каждом занятии мы будем
неизменно повторять важные аспекты теории, необходимые для анализа физических
моделей по теме занятия. Тем не менее, хочется всё же назвать пару полезных ссылок и
книг, которые помогут вам не только лучше усвоить материал курса, но и повысить ваши
знания по физике в целом:
1. "Бутиков, Кондратьев: Физика. В 3-х томах. Том 1. Механика" -- данное пособие
является одним из самых лучших учебников по физике для старшеклассников.
Преимущество данной книги над другими учебниками состоит в том, что авторы
этого пособия не только концентрируются на углубленном изучении школьного
материала, но и не боятся простыми словами говорить о сложных понятиях и
явлениях, которые до сих пор ставят учёных-физиков всего мира в тупик (к
примеру, в этом учебнике обсуждается и неизменно упоминается при решении
задач фундаментальное понятие симметрии в физике, природа которого до
сегодняшнего дня до конца не изучена).
2. "И. В. Яковлев. Электронный учебник физики" -- данным пособием можно
заменить предыдущую книгу в случае, если последняя покажется вам слишком
трудной для восприятия. Автор этого учебника достаточно подробно, но без
излишнего углубления в сложный вузовский или лёгкий научно-популярный
материал, проходится по всем разделам школьного курса по физике, уделяя, что
немаловажно, большое внимание математической стороне данной науки. Ссылка
на учебник: https://mathus.ru/phys/book.pdf
3. Журнал "Квант" -- данный научно-популярный журнал изобилует интересными
статьями, посвящёнными решению неординарных тематических задач по физике и
математике, всю уникальность и ценность данного журнала можно прочувствовать,
заметив, что, за исключением соответствующей статьи "Кванта", на просторах
интернета почти невозможно найти информацию по такой теме, как парадокс
большого тела, которой, кстати, на курсе обязательно будет уделено внимание.
Ссылка на самые лучшие выпуски и статьи журнала
"Квант": https://mathus.ru/phys/kvartphys.pdf
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Настоятельно вам рекомендуем ознакомиться с каждым пунктом вышеприведённого
списка полезных материалов, которые обязательно углубят ваши знания по Механике и
дадут вам всё необходимое, чтобы данный курс прошёл как можно более продуктивно и
приятно. Ждём Вас на курсе "Подружись с Механикой". Хорошего настроения и, конечно
же, удачи!
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ФИО: Севастьянов Ярослав Евгеньевич
Класс: 11
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: Задание 1. Открытие успешного курса по подготовке к ЕГЭ по физике!
ЕГЭ! Какое, на первый взгляд, страшное событие. Оно определяет судьбы тысяч людей,
заставляет кого-то отдавать чужому человеку большие деньги, делает многих подростков
уставшими, безынициативными, испуганными, обессиленными. Так ведь? Конечно же
нет. Во всём этом могут быть виноваты только люди. Школьники устают из-за
неграмотно построенного графика, сильной нагрузки и большого количества
поставленных перед ними задач. А платят люди чаще всего только за хорошо
сформированные знания. И только тому, кто способен максимально грамотно
преподнести их детям. Именно с целью показать, что ЕГЭ не представляет из себя ничего
страшного, я и создал этот курс. "Что же в нём содержится?" - возможно спросите Вы.
Позвольте мне рассказать Вам.
1. Как перестать зубрить и начать любить физику.
Многие школьные преподаватели заставляют учеников выучивать нудные формулы,
совершенно не объясняя детям их происхождение. Я считаю это неправильным. В моём
курсе каждая новая формула будет заново "переоткрываться" - мы, как бы вместе с
учёными, пройдём весь путь её создания, порой даже вместе с постановкой настоящего
эксперимента. Только так ученики смогут точно понять, как работает тот или иной закон,
откуда он происходит и в каких ситуациях его стоит использовать. И что-то мне
подсказывает, что так любую формулу запомнить будет гораздо проще!

2. Большой объём знаний
Во время обучения мы пройдём более чем пять всеобъемлющих тем, которые включают в
себя все нужные для успешной сдачи экзамена материалы. Здесь и механика с её законами
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сохранения, условиями равновесия и гидравликой (мой любимый отдел во всём курсе
физики), и молекулярная физика с газовыми законами, циклами и влажностью (самая
интересная для опытов часть), и электродинамика с постоянным электрическим током,
магнетизмом и электромагнитной индукцией (тут будут проходить самые зрелищные
опыты), и колебания и волны с их разными видами, оптикой и теорией относительности
(самый любимый отдел среди детей). Фух! В общем, вы поняли, знаний будет
предостаточно!

3. Как правильно оформлять работу
Обучение будет проводить действующих эксперт ЕГЭ, а значит, ученики первыми узнают
о любых изменениях в экзамене, поймут все нюансы при решении задач как первой, так и
второй частей и, конечно же, научатся тому, как правильнее всего будет записывать
решения для разнообразных заданий.
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4. Как грамотно распределять время на экзамене
Одной из распространённых проблем среди сдающих является проблема с
распределением времени. Из-за малого опыта люди просто не знают, на что и в каких
количествах стоит обращать своё внимание. На курсах ученики напишут более восьми
пробных экзаменов в максимально приближенных к реальной ситуации обстоятельствах.
А после, вместе с учителем, обсудят все свои ошибки, в том числе и проблему
распределения времени.
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5. Как справиться с волнением
Каждый из сдающих ЕГЭ несёт на себе огромную ответственность перед собой, своими
родителями и учителями. Не удивительно, что они испытывают такое сильное волнение.
В наших группах мы будем стараться поддерживать уютную и дружелюбную атмосферу,
попробуем дать несколько советов по сдаче экзамена. Любому ученику будут обеспечены
комфорт и забота!

Надеюсь, я смог максимально чётко и подробно передать Вам все важные аспекты моего
курса. Огромное спасибо за внимание и, надеюсь, мы с Вами ещё увидимся!
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ФИО: Тимергалиев Камиль Ильшатович
Класс: 10
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 1. Введение в неевклидову геометрию
Всем привет! Если вы читаете это, значит вам интересно погрузиться в мир удивительной
неевклидовой геометрии. Это замечательно, ведь данный раздел математики новый и
перспективный в своем изучении. Давайте же начнем его исследовать!
Первым делом стоит понять, что значит евклидова и неевклидова? Евклидова геометрия
- геометрия, изучаемая в школе, которая определена постулатами, аксиомами
Евклида. Неевклидова геометрия - геометрия, которая отличается от евклидовой своей
пространственной кривизной (по др. кривизной Гаусса), а как следствие, отличается
аксиоматикой. Обычно неевклидову геометрию рассматривают в пространстве, но есть и
проекции на плоскость. Вы спросите: сколько же бывает таких геометрий? Их очень
много, некоторые можно представить только на бумаге. И среди этого множества
выделяют две главные - сферическую и гиперболическую (по др. Лобачевского).
Рассмотрим мы именно их.
Евклидова геометрия.
Перед тем, как исследовать другие геометрии, стоит вспомнить основную, ту, что мы все с
вами знаем и представляем, когда говорим о геометрии. Следует как минимум поговорить
об ее истории. Началось все с появления книги Евклида "Начала", где он описывает и
определяет аксиоматику. Например, мы с вами знаем, что через две точки можно провести
прямую и притом только одну. Данное утверждение как раз таки внес Евклид в своем
труде. Отметим, что пространственная кривизна в геометрии Евклида постоянная и равна
нулю. Долго тут останавливаться не будем, перейдем к самому интересному.
Сферическая геометрия.
Данный раздел определили чуть моложе евклидовой, хотя появился и использовался
гораздо раньше. Зарождение началось еще в эпоху древнего Египта, когда люди начали
изучать небесные тела, то есть с появлением астрономии. Первые путешественники
пользовались трудами астрономов для ориентирования по небу. В будущем, с развитием
науки, ее стали применять еще больше. Разберем основные понятия. В отличие от
евклидовой геометрии, где сумма углов треугольника равна π (ста восьмидесяти
градусам), на сфере данная сумма превышает π, а треугольник называется сферическим
треугольником. Также, в данной геометрии не существует подобия, а пространственная
кривизна положительна. Я уже упоминал одну из аксиом Евклида: "через две точки
можно провести прямую и притом только одну", в сферической геометрии есть
соответствующая аксиома: через две диаметрально противоположные точки может
пройти бесконечное количество прямых, а через две не диаметрально противоположные
точки проходит только одна прямая. Сейчас сферическую геометрию используют в
геодезии, астрономии, архитектуре и дизайне.
Гиперболическая геометрия.
Гиперболическая геометрия впервые появилась благодаря Н. И. Лобачевскому, поэтому
она имеет и второе название - геометрия Лобачевского. Ее главное отличие от евклидовой
в отрицании аксиомы о параллельных прямых. В гиперболической геометрии через точку
может пройти более двух прямых параллельных другой прямой. Когда Лобачевский
сделал данное открытие, его начали критиковать повсеместно. Только спустя года
научное общество приняло гиперболическую геометрию. В этой геометрии
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пространственная кривизна всегда отрицательна, а сумма углов треугольника меньше π.
Геометрию Лобачевского применяют в астрономии, например, при изучении черных дыр,
так как данные космические области чрезмерно тяжелые и искривляют пространство.
Мы рассмотрели лишь основные моменты каждой геометрии, чтобы вы сами могли
выбрать интересное вас направление и продолжить его изучение с нами. Вас ждет еще
большая теория, а также прикладные задачи. В выбранной геометрии вам предстоит
доказать множество теорем, найти еще больше отличий с евклидовой. Обязательно
попробуйте себя в данном направлении, ведь кто знает, может именно вы сделаете новое
открытие в этой области!
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ФИО: Бочков Максим Ильич
Класс: 11
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 2. Ядерные реакции в курином яйце.
Шнобелевскую премию мечтают получить многие учёные со всего мира, даже несмотря
на отсутствие отсутствие значимого выигрыша. Её вручали множество раз по таким
номинациям как экономика, математика, физика, химия и другим. Изобретатели находят
причудливые и порой очень забавные физические законы. Чаще всего основной целью
премии является не практическая польза какого - нибудь открытия, а привлечения к науке
широкой публики, демонстрация близости таких казалось бы далёких вещей как например
термоядерный синтез.
В 1993 году Шнобелевскую премию по физике присудили Корентину Луи Керварну,
утверждавшему, что кальций в в скорлупе яиц образуется при помощи холодного
термоядерного синтеза. Холодный термоядерный синтез или ХЯС - предполагаемое
осуществление ядерной реакции без нагрева вещества, но согласно современной
физической теории для проведения ядерной реакции необходимо сблизить два атома на
расстояние примерно одного атомного ядра радиус которого примерно равен 1,23*10^-15
метра. Но такому сближению препятствует сила Кулона, значительно превышающая
массовое притяжение атомов, поэтому чтобы сблизить два ядра необходимо передать им
энергию около 0,1МэВ. Согласно законам ядерной физики для начала ядерного
взаимодействия необходимы крайне высокая температура или гигантское давление. К
примеру в ядре солнца, плотность которого в 150 раз выше плотности воды и в 6,6 раза
больше чем у самого плотного металла на земле, температура превышает 14,5 миллиона
градусов Цельсия. А для создания на земной поверхности условий для провидения
атомного взаимодействия нужно достичь температуру в 100 миллионов градусов Цельсия,
что является практически недостижимым барьером. Однако при проведении своих
экспериментов Корентин Луи заметил, что появление кальция в яичной скорлупе
противоречит закону сохранения масс: цыплята не получали кальций из пищи, но
потребляют значительное количество соединений калия. Учёный сделал вывод, что в
организме кур происходит ядерное взаимодействие в результате которого получает один
протон и превращается в кальций. Однако из - за высокого температурного барьера эти
реакции не имели место быть. Поэтому Керварн выдвинул теорию о "нейтральных токах",
вырабатываемых при помощи ферментов и помогающих осуществлять слабые ядерные
взаимодействия. Несмотря на свою революционность, идея не получила широкого
признания в научном сообществе, так как не было доказан механизм ХЯС реакции. Позже
Корентин Луи описывал "трансмутацию" углерода в азот в биологических организмах, у
него появились последователи. Уже в 2002 году группа россйско - американских учёных
обнаружила, сто при облучении ультразвуком ацетона водород сначала превращался в
дейтерий, как того и требовал эксперимент, но затем в тритий, а вещество начинало
светится. Однако после публикации в научном журнале "Саенс" мировое сообщество
нашло в проведение эксперимента множество оплошностей, что вероятнее всего и
привело к столь удивительным результатам. Последующие опыты доказывавшие
возможность проведения ХЯС также чаще всего были вызваны либо промахами либо
мошенничеством.
Работа Керварна благодаря своей абсурдности подтолкнула множество учёных на
тщательное исследование проблемы появления кальция в скорлупе куриного яйца,
изучения потенциального явления холодного термоядерного синтеза. Но что наиболее
важно утверждения Корентина Луи побудили огромное количество обывателей
задуматься над близостью физической науки и о том, что сотворение простых, казалось
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бы, вещей на первый взгляд подчиняется сложным физическим законам и
взаимодействиям. А это в свою очередь привело множество школьников и студентов к
более внимательному и глубокому изучению физики.
Шнобелевскую премию основателю теории о "трансмутации" дали посмертно, так
Корентин Луи не дожил до самого значимого признания своих работ. Комитет премии
выдал награду за "невероятные исследования в области биологической трансмутации", а
учёному присвоили звание "горячего поклонника алхимии".
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ФИО: Крикунов Дмитрий Геннадьевич
Класс: 11
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: Задание 1. Летние курсы по теме "Параметр" - не пропустите!

Летние курсы по теме "Параметр" - не
пропустите!
Вы никогда не задумывались о том, что такое параметр?! Может вы хотя бы слышали о
том, для чего же они нужны? Нет?! Вы будете удивлены, но в математике они окружают
нас везде. Все вот эти линейные, квадратные, а может и кубические уравнения и
неравенства - там они сплошь и рядом! А может вы знаете это страшное слово из
вариантов Единого Государственного Экзамена и олимпиад, но хотите знать больше и
понимать откуда это всё берётся? Если да, то чего же вы ждёте?! Платформа
"ТыПоймёшьВсёНаВсе100.ru" приглашает вас на летние онлайн-курсы по теме
"Параметр" и ждёт именно тебя! Вы сможете просмотреть 8 увлекательных и полезных
вебинаров лучших преподавателей страны там, где вам удобно: дома на мягкой кроватке,
в долгой дороге, во время обеда или ужина. Новым клиентам нашей платформы
предоставляются огромные скидки, вы же не сможете их так легко упустить?! Скорее беги
и записывайся на наш курс! Если я вас каким-то образом ещё не заинтересовал, или вы
хотите узнать о параметрах с самого нуля, то ниже я немного расскажу о материалах
нашего курса.
На наш курс могут записываться люди любого возраста, но очевидно, что
большинство из вас учится сейчас в старших классах общеобразовательной школы.
Поэтому я надеюсь, что каждый из вас представляет себе на уме вид общий вид линейного
уравнения kx + b = 0. Вы сразу понимаете, что вам нужно выразить отсюда и найти х. И
все вы согласитесь, что этот х может принимать все возможные значения на свете: 10000000, 2, 0 и так далее. Значит х должен от чего-то зависеть, чтобы принимать
настолько разные значения. Так вот - он зависит от параметров k и b! Да-да, k и b и
представляют собой простейшие случаи параметров - каких-либо чисел из-за которых
значение самого х может сильно поменяться. Приведу пример: 3х + b = 0. Если b равен,
например, трём, то х будет принимать значение минус единица. А если же b равен минус
99, то х будет равен тридцати трём! Можно приводить тысячи различных примеров, но я
думаю, что вы поняли, что же такое параметр в общем случае.
Наш курс нацелен на то, чтобы вы смогли понимать всё о параметрах, в том числе и
то, как же всё таки решать с ними примеры. Выше вы могли наблюдать самое простейшее
уравнение с параметром. Кратко о более сложных случаях я расскажу чуть позже, а сейчас
немного о неравенствах. Пусть у нас будет всё такое же выражение kx + b, но теперь у нас
будет kx + b > 0 и kx + b < 0. Так как вы теперь должны понимать смысл параметров k и b
(от них зависит значение х), то я думаю вам не составит труда понять то, как работают
простейшие неравенства. Пример: kx +3 < 0. Если k равен трём, то х будет принимать
значения от минус бесконечности до единицы. Могу поспорить, что вы бы не сразу
догадались о том, что если бы k принимал значение 0, то решений у данного неравенства
не было бы! Да, такое тоже может быть! Ведь 0*x + 3 точно не меньше нуля. При всех
остальных k это неравенство имеет хотя бы какое-то множество решений.
Если вы прочитали всё то, что написал выше и подумали про себя: "Ага! Я теперь
знаю всё о параметрах, зачем мне эти курсы?" То я спешу вас огорчить (а может и
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обрадовать тех, кто просто без ума от математики), то эти примеры были вообще ни о
чём! В ЕГЭ и на олимпиадах таких простеньких заданий вы не встретите даже близко, но
для самых азов понимания того, как работают параметры, они необходимы. И понятно,
что я не смогу разобрать даже нескольких процентов того, какими на самом деле могут
быть задачи, включающие в себя параметр. Но это не значит, что я не открою для вас
сейчас ещё несколько, но уже более сложных, видов заданий на параметры.
Представляю вам ещё более устрашающий вид параметра: квадратное уравнение ax^2
+ bx + c = 0. В рамках данного дайджеста я не смогу полностью предоставить решение
данного равенства при различных a, b и с. Но вы точно можете догадаться о том, что если
a > 0, то график функции y = ax^2 + bx + c направлен осями вверх, а с a < 0 - осями вниз.
А знали ли вы, что при a = 0, данное уравнение из квадратного превратится в линейное?
Что же, если и не знали, то теперь вы точно это понимаете.
Задания с параметром представляют собой огромный блок различных типов заданий:
уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств, рисунков на координатной
плоскости, даже геометрических заданий из планиметрии и стереометрии и много
каких.
Думаю, что теперь вы захотите увидеть на самом деле то, какими же могут быть
задания с параметрами на самом деле! Пример: "Дано квадратное неравенство (p+5)x^2 +
2px + 15 > 0. Найдите все значения p, при котором х принимает значения от нуля до
шести." В уме это решить действительно сложно, но вы же хотите решать такие
страшные задания? А может быть и такое: "Дана система уравнений x^2 + 12x + y^2 + 20y
< -127; ax^2 + (a-7)x + 18 = 5x. Найдите все значения a, при котором данная система
имеет ровно два решения, а также, когда не имеет решений вообще"? Выглядит
действительно страшно, но открою вам секрет: понимая смысл параметров, вы легко
сможете одолеть даже эти, казалось бы, нерешаемые выражения! Именно для этого и
создан наш курс.
Благодаря нашему курсу вы сможете обуздать все сложные задания, включающие в
себя параметр. Вы сможете понять то, как же это всё на самом деле работает. Эта тема
одна из самых обширных в математике. Задания с параметрами встречаются на каждом
экзамене, а также на самых разнообразных олимпиадах. Если вы нацелены на получение
самых высоких результатов (ведь от их результатов может зависеть вся ваша дальнейшая
жизнь: ВУЗ, работа, окружение), то добро пожаловать к нам! Наши преподаватели будут
легко преподносить материал и, самое главное, понятно. Вам больше не будет страшно
ничего. Наш курс рассчитан на 8 трёхчасовых вебинаров, которые будут проходить в
течение трёх недель в августе. У вас будет много времени, чтобы подготовиться,
выполнить домашнее задание (к каждому вебинару оно прилагается), а также отдохнуть
между занятиями.

Если Вы настоящий любитель математики, то думаю, что Вас невозможно
было не заинтересовать данным предложением. Чего же вы ждёте?! Быстрее
записывайтесь! И помните о том, что без упорства и труда Вы не сможете
достичь высоких результатов. Не ленитесь и скорее приступайте к учёбе!
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ФИО: Катаева Александра Григорьевна
Класс: 9
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: Черные дыры, почему это наше будущее? (Задание 1)
Сегодня я бы хотела написать аннотацию на тему черные дыры. Для начала хочу
отметить, что ребята прекрасно справились с курсовой и я бы хотела кратко вам
объяснить о чем работа и заинтересовать. Начнем с того, что курсовая написана на очень
интересную тему- будущего. Расскажу о том, что такое черные дыры, если заинтересует
мой текст, вы можете спокойно перейти по ссылке и дочитать курсовую работу. А сейчас
поговорим о том, что внутри черных дыр.
Первое с чего бы я начала как и студент который писал курсовую- это конечно же в
черной дыре нет времени, вот тут уже интереснее. Как предполагает наш ученик, в черной
дыре ничего нет, но там все сжато в одну точку, думаю как большой взрыв только
наоборот (короче сингулярность, если вам лень думать, что это такое, но если вы идете на
этот факультет, вы должны знать, что это это :), идем дальше, ну есть, там что то в этой
черной дыре и что, а вот наш студент говорит, что из черной дыры можно сделать вечный
двигатель, как вам такое? Интересно? Ладно, не будем забегать вперед.
Второе! Что я бы хотела отметить ярким красным маркером в курсовой-это Горизонт
событий. Прочитайте, если не интересно можете идти дальше, но без этого будет
непонятно, поэтому в курсовой все по порядку (там гораздо интереснее, я думаю после
прочтения у вас появится желание поступить именно на наш факультет). Горизонт
событий это то что находится перед черной дырой, мало того, вы можете попасть туда,
смотрите какая штука выходит: 1 если дыра маленькая, вы попадая в туда станете пастой
карбонарой и вас растянет на спагетти, 2 вариант позитивнее, попадая в огромную черную
дыру у вас есть шанс там оказаться. Ура, победа! Ладно, было бы все так радужно, но об
этом потом. Мы живем в 4х мерном пространстве, но ощущаем всего 3 (вот геометрия
которую мы изучаем в школе этому яркое доказательство, не люблю ее если честно,
столько всего, что можно оспорить, но мы не об этом) как бы мы ощущали себя в другом
пространстве? Неизвестно.... Так ну мне кажется вы устали это читать, давайте об
интересном и трагическом, как в фильме Интерстеллар, если мы сможем взять нужные
нам компоненты черной дыры, в начале я говорила про ничего, но до большого взрыва
были же частицы из которых мы щас живем так? Ну вот и в нашей черной дыре найти что
нибудь можно.
Третье и завершающее. Хорошо, что это конец и плохо, что трагичный. Наш друг студент
который писал эту курсовую, тоже всплакнул, как и Илон Маск (эх, не успеет
колонизировать всю галактику, времени не хватит). Ииии это, скорость света! Пока, что
мы не можем ее обогнать (на секундочку это 300.000.000 м/с (там в курсовой есть цифры
точнее).
Но для чего это все? Для создания вечного двигателя из энергии черных дыр, благодаря
ней мы можем скакнуть в такую огромную галактику, перестать губить нашу природу, и
не экономить на электричестве, ведь это будет выгодно и экологично, можно будет
запускать ракеты в космос гораздо чаще!
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Если вам понравилась моя аннотация, то прочитайте курсовую в ссылке ниже и
поступайте на наш факультет, нам нужны будущие ученые и спасители нашей прекрасной
планеты!
Спасибо за прочтение, доброго дня!
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ФИО: Коваленко Юлия Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 2. Математика и физика в психологии
Здравствуйте, Иван Валерьевич!
Я являюсь создателем просветительского проекта "Математика и физика в психологии",
который разработан для получения школьниками новых знаний и опыта работы в
применении таких естественных наук, как математика и физика, в области психологии.
Данный проект подразумевает наличие трёх уровней сложности (трёх курсов): для
школьников 5-7, 8-9, 10-11 классов. Такое разбиение поможет избежать скуки или же
непонимания у участника проекта путём выбора адекватного уровня сложности для
каждого и сделает проектную деятельность интересной и продуктивной (образовательные
программы на каждом курсе будут отличаться, но при этом не зависеть друг от друга, что
даёт возможность участия в проекте школьникам, не прошедшим предыдущие курсы, но
при этом и оставляет вариант продолжения обучения в случае завершения детьми
образовательной программы).
Проект состоит из лекций и практической работы в экспериментах. На лекциях
слушателям расскажут о работах известных математиков и физиков в области психологии,
о способах обработки ими экспериментальных данных и выведения различных
интересных и важных законов и зависимостей. Приведу примеры лекций для каждого
курса.
Первый курс (5-7 класс). Тема лекции: "Константность восприятия". На этой лекции
детям расскажут о постоянстве восприятия формы, величины и цвета объекта в
независимости от изменения расстояния, ракурса и освещения. Школьники узнают об
исследовании древнегреческого геометра Пифагора о человеческом восприятии предмета
при различных перспективах и построят чертежи трёхмерных объектов, изменяя при этом
перспективу, поворот и рисуя сечения предмета. Данное занятие направлено на развитие
пространственного воображения у детей и поможет им впоследствии при решении
геометрических и бытовых задач.
Второй курс (8-9 класс). Тема лекции: "Критерий корреляции Пирсона". Школьники
узнают о существовании математической теории линейных корреляций (зависимостей
одной величины от другой) К. Пирсона и о методе расчёта коэффициента корреляции. В
качестве описания метода преподаватели предоставят примерно следующий алгоритм: 1)
взять значения двух параметров в группах испытуемых, 2) найти среднее значение
параметра в группах, 3) найти разность параметров каждого испытуемого и среднего
значения, 4) подставить разность в специальную формулу для расчётов коэффициента
Пирсона. Ученикам расскажут об области возможных значений данного коэффициента
(k ∈ [-1; 1] и приведут примеры корреляции и значений ее коэффициента. К примеру,
зависимость между количеством пропуском студентом пар и успешность сдачи им
экзаменов отрицательная (коэффициент Пирсона стремится к -1), значение коэффициента
корреляции, посчитанное для умения студента прыгать через лужи и его успеваемости
стремится к 0, зависимость между количеством книг, прочитанных студентом по теме
зачёта и успешностью его сдачи положительная (коэффициент Пирсона близок к 1). На
этой лекции школьники узнают о существовании интересной теоремы и наличии
необычных зависимостей, а также с помощью преподавателя попробуют сами рассчитать
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коэффициент корреляции и догадаться о его приблизительном значении для разных
параметров.
Третий курс (10-11 класс). Тема лекции: "Функция величины ощущения от интенсивность
раздражителя". Ребят познакомят с законами Вебера-Фехнера и С. Стивенса. Первый
закон связывает уровень ощущения и относительную величину интенсивности
раздражителя логарифмической функцией: L = K * lg(I/I0) + C (L - уровень ощущения, I интенсивность раздражителя, I0 - интенсивность раздражителя на нижнем пороге
чувствительности, K (коэффициент, различный для каждой модальности (ощущения для
каждого органа чувств)) и C - некие константы), закон же Стивенса связывает данные
величины степенной функцией: L = k*(I^n) (L - уровень ощущения, I - интенсивность
раздражителя, n - показатель степени различный для каждой модальности). Ученикам
приведут примеры зависимостей ощущения от раздражителя и расскажут об интересных
экспериментах и наблюдениях (зависимость слышимость и восприятия звука от уровня
его громкости (здесь покажут спектр различимых человеком частот звуковой волны,)
зависимость ощущения касания от силы его прикосновения и так далее).
В экспериментальной части проекта школьники попробуют поставить свой собственный
эксперимент, измерить необходимые величины и вывести функцию их зависимости.
Данная часть будет организована в группах под присмотром куратора и направлена на
развитие социальных навыков учащихся и работы в команде. После завершения работы
школьники предоставят ее жюри и получат сертификат об окончании курса.
Проект "Математика и физика в психологии" поможет школьникам понять, как
используется математика и физика в смежных областях и получить замечательный опыт.
Проект даст ученикам больше понимания о возможностях их будущей работы и сферы
деятельности, научит ребят работать самостоятельно и анализировать данные. Эта
программа подходит как для учеников, интересующихся математикой и физикой, так и
для учеников, интересующихся психологией. В будущем, возможно, данный проект
поможет найти детям их любимое дело и таким образом привнесет большое количество
учёных в область математической психологии и психофизики, которые разовьют эти
отрасли.
Ивану Валерьевичу Ященко от создателя проекта.
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ФИО: Кукочкина София Александровна
Класс: 10
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 1. Физика в мире новых технологий
В современном мире все знают о вездесущести физике и необходимости её изучения, но
многие полагаются на знания профессионалов и считают эту науку сложнее, чем она есть
на самом деле. Для тех, кому не удавалось понять физику в школе из-за потока
необъяснённых формул, и предназначен данный курс. Не секрет, что физика тесно связана
с философией, поэтому знания, полученные здесь, помогут лучше понять окружающие вас
явления. Первое, чему нужно уделить внимание при подготовке - это процессы, с
которыми вы сталкиваетесь, и причины которых могут быть интересны, но не ясны вам.
Также стоит определить, считаете ли вы, что идёте в ногу со временем: в наши дни наука
развивается так быстро, что полностью разобраться во всех инновациях бывает трудно.
Наиболее актуальными сейчас являются темы, связанные с взаимодействием человека и
новых технологий. Их возможности кажутся безграничными, но в то же время поистине
сложными для понимания. В связи с этим вокруг изобретений 21 века образуется
множество мифов, в которые легко поверит человек, не разбирающийся в теме. Одним из
них является заблуждение о вреде электронных устройств. Предвосхищая вопросы, хочу
отметить, что они не вызывают болезней и не облучают электромагнитными волнами.
Точнее, частота, которой они обладают, является допустимой для организма человека.
Несмотря на это, в окружающем нас мире есть и вредные для нашего восприятия
изобретения. Какие? А главное: как защитить себя от этого? После курса вы сможете
узнать ответы на этот и такие вопросы как:
Насколько на самом деле опасно ультрафиолетовое излучение и на что оно влияет?
Когда и как можно заряжать мобильный телефон?
Актуальные вопросы экологии: насколько безопасны альтернативные источники энергии?
Получая разбор явлений начиная с молекулярного уровня взаимодействия, постепенно вы
поймёте, почему использование ветряков не может быть широко распространено, а также,
за какими животными нужно наблюдать, чтобы обнаружить приближающуюся опасность.
Помимо этого, будут представлены модели электронных приборов, на примере которых
будет объяснен принцип их работы. Всё это поможет участникам курса понять устройство
современного мира с точки зрения физики.
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ФИО: Негрий Андрей Владимирович
Класс: 11
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 1.Олимпиадная физика - просто о сложном.
Каждый ученик средней или старшей школы принимал участие в разных олимпиадах,
соревнованиях, занимал призовые места в некоторых из них. Не являются исключением и
олимпиады по физике, но не многие из учащихся понимают реальную ценность таких
мероприятий. Я подготовил для Вас, мои дорогие подписчики, дайджест по теме:
"Олимпиадная физика - просто о сложном."
Начнём с того, что я расскажу, зачем нужно участвовать во всех возможных олимпиадах,
и не только по физике. На данный момент все вузы РФ каждый год на своих сайтах
публикуют правила приёма поступающих, где есть пункт о зачислении БВИ (т.е. без
вступительных испытаний). Что это значит? Твои баллы ЕГЭ не учитываются в общем
конкурсе, а во внимание принимаются только индивидуальные достижения, и заняв
призовое место на олимпиаде, ты совершенно реально можешь поступить в вуз своей
мечты. Какие олимпиады и конкурсы дают такие льготы, спросишь ты нетерпеливо. Есть
два варианта развития событий, лично я знаю много ребят, ставших призёрами и
победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, которые
начали свой нелёгкий путь к победе ещё с 8 класса. Таких умных людей на всю Россию
всего ничего, сотня на каждый профиль Всероса. А поступает с помощью БВИ гораздо
больше абитуриентов. В чём секрет? Вторым и более реальным вариантом поступить для
тебя является перечень олимпиад школьников. Это список олимпиад, дающих право
поступить в вуз соответствующего профиля без вступительных испытаний или получить
100 баллов на ЕГЭ при условии, что ты наберёшь больше 75 баллов по предмету на
экзамене. (ссылка на источник: https://olimpiada.ru/article/992). И занять призовое место в
какой-нибудь из них гораздо проще чем стать призёром Всероса или написать ЕГЭ на 100
баллов. Проникся? А теперь мы переходим к вопросу нашей темы и будем разбираться,
как начать ботать и добиться желаемого результата.
На моём курсе мы вместе будем готовиться к различным олимпиадам по физике, но и
математику не будем забывать, как сказал великий русский учёный Михаил Васильевич
Ломоносов: "Слеп физик без математики." Я буду давать те знания и фишки, которые
обязательно пригодятся при решении непростых задач. С чего начнём? На первом занятии
я расскажу всем заинтересованным более подробно о целях нашего курса, а также об
этапах подготовки. Как будет построено обучение? Всё просто - я даю вам материал, мы
его разбираем на семинарах, потом в конце каждого модуля закрепляем. Все, дошедшие
со мной до конца курса, получат ценные призы и главное - фундаментальные знания
в физике, не только как школьном предмете, но и как науке о жизни. Я не буду
утверждать, что "записавшись на мой курс, вы 100% выиграете олимпиады и напишите
ЕГЭ на 90+ баллов", это не так, но пройдя вместе со мной весь этот путь, вы сможете
реализовать всё, чего захотите достичь. На кого рассчитан этот курс? - На людей,
заинтересованных изучать физику и ботать со мной 24*7, принимаются все желающие.
Независимо от класса и уровня знаний, к каждому будет найден индивидуальный подход.
Всего будет две группы учащихся: первая - это ученики средней школы, вторая - ученики
10 - 11 классов. Я, как победитель многих перечневых олимпиад, и просто активист
кружкового движения, передам Вам весь свой опыт, помогу правильно организовать своё
рабочее время, чтобы и делу было время и потехе час.
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Приходите на мой курс, ботайте вместе со мной, не уставайте постигать новое, получайте
полезные навыки, и до встречи!
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ФИО: Большакова Алиса Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 1. Энергетический ликбез.
Вы когда-нибудь задумывались сколько энергии человеку нужно для комфортной
жизни? Когда мы заряжаем телефон, едем на метро или готовим еду на плите, мы
используем энергию, полученную с огромных станций. Только вдумайтесь: каждую
минуту на них сжигается около 10 миллионов тонн угля, нефти и газа. Запасы такого
топлива ограничены, поэтому нужно находить альтернативные источники энергии. Всего
сто лет назад ученые поняли как можно использовать цепную реакцию деления атомов
урана в своих целях.
Насколько это безопасно? Как маленькая таблетка ядерного топлива поможет обеспечить
энергией весь микрорайон? Зачем электростанциям бассейны? И как отходы помогут
решить энергетическую проблему навсегда? Ответы на эти и многие другие вопросы вы
сможете узнать в моем курсе.
Кому подойдет?
•

•

Студентам, школьникам старших классов, любознательным людям - курс будет
понятен даже тем, кто никогда не интересовался физикой, но хочет узнать что-то
новое.
Профессионалам - вы погрузитесь с головой в изучение энергетики,
структурируете свои знания, познакомитесь с самыми актуальными научными
разработками.

Для подготовки к курсу предлагаю изучить Вам подборку интересных материалов
и статей:
Сердце атомной станции. Почему реактор похож на самовар? Самые инновационные
проекты.
Чтобы достать энергию из атома урана его нужно расколоть, как большой грецкий орех.
В этом нам поможет атомный реактор, который находится в самом центре атомной
электростанции. При реакции деления, из ядра вылетают нейтроны, которые потом делят
другие ядра, поэтому реакция называется цепной.
Для того чтобы нейтроны не покидали активную зону, их замедляют. В зависимости от
теплоносителя(замедлителя) реакторы бывают трех типов:
1. Канальный реактор - один из первых реакторов в мире. Горячий теплоноситель
вращает турбину сам, поэтому весь энергоблок становится радиоактивным. По
этой причине от таких "реакторов-самоваров" постепенно отказываются.
2. ВВЭР - парогенератор не взаимодействует непосредственно с активной зоной, что
делает его более безопасным. После того как пар покрутил турбину, его нужно
охладить в пруду, а затем повторно отправить во второй контур. Можете ли вы
поверить, что для поддержания качества воды используют настоящих рыб? Это
еще один впечатляющий факт о безопасности АЭС.
3. Реактор на быстрых нейтронах. Если в качестве замедлителя выступает не вода, а
жидкий металл, то нейтроны уже не замедляются. Для работы этого реактора не

83

нужно большое давление, что делает его максимально безопасным. Кроме того,
этот необычный реактор может использовать в качестве топлива то, что уже было
отработанно на другом предприятии. Это поможет создать практически
безотходное производство энергии в будущем.
Проекты:
•
•

•

"Прорыв" - создание экологичных реакторов на быстрых нейтронах.
Атомные ледоколы. Ледоколы - необходимая часть освоения Арктики,
использование энергии атома вместо органического топлива обеспечит
уменьшение выбросов в атмосферу.
Более 30 строящихся энергоблоков за рубежом.

Безопасность станций. Так ли страшна радиация?
Проектировщики атомных станций готовы к любым чрезвычайным ситуациям: цунами,
землетрясениям, ураганам и даже падению самолета до 20 тонн. Наличие барьеров
безопасности и двухконтурные схемы гарантируют надежность станции. А что насчет
радиоактивных отходов?
Со времен катастрофы на Чернобыле вопрос о радиационной безопасности встал
ребром. Однако при правильном обращении с отходами, они не представляют опасности
для здоровья населения. После использования топлива, его помещают в гигантские
бассейны или превращают в топливо для реакторов на быстрых нейтронах.
Производство урановых таблеток.
Для производства топлива для реактора используют уран, причем практически весь
природный уран недостаточно радиоактивный, чтобы применять его в качестве топлива.
Чтобы решить эту проблему ученые обогащают этот элемент, используя центрифуги.
На этом дайджест подходит к концу, подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить
самые свежие новости из мира атомной энергетики!
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ФИО: Дмитренок Мария Андреевна
Класс: 10
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 3. Математическая красота
Синопсис. В этом видео говорится о математической красоте для детей среднего и
старшего школьного возраста (подростков 12-17 лет). Феномен человеческого восприятия
красоты рассматривается сквозь призму математики с нескольких точек зрения. Вопервых, рассказано о понятии красоты в математике, т.е. о том, что считают математики
красивым внутри своей науки. Также говорится об аспектах красоты в общечеловеческом
понимании в математике (фракталы, числа Фибоначчи, золотое сечение, симметрия подробнее см. сценарий). Во-вторых, показан другой взгляд на математическую красоту из искусства. Эта часть - о том, как прекрасное описывается с помощью математики; здесь
наиболее полно раскрывается связь математики с искусством. Целевая аудитория:
подростки, 12-17 лет, длительность: около 20 минут, количество необходимых актеров: 3.
Стиль: неофициальный. Действие: дружеский диалог между актерами.
Сценарий.
(Белый фон)
Актер 1, обаятельный молодой человек в очках: Привет! Ты талантливый математик и не
понимаешь, зачем тебе учить в школе литературу и историю?
Актер 2, девушка в берете: Или ты прирожденный гуманитарий, и математика для тебя темные дебри, в которые совершенно не стоит углубляться?
Актер 3, обычный юноша семнадцати лет (между А1 и А2, они держат А3 за руки и
улыбаются, а А3 напряжен): А может, ты разрываешься между желанием поступить на
матфак и на историю искусств?
Все вместе: Тогда это ролик для тебя! Сегодня мы расскажем, почему математика с
искусством неразрывно связаны...
А1: И как обратить эту связь себе на пользу!
(Обычная комната школьника, на кровати сидят А1 и А2)
А1 (тараторит): Всем привет, вы на канале "Математика и Ко", ставьте лайки, жмите на
колокольчик, чтобы не пропустить новые видео...
А2: К делу!
А1: Сегодня мы рассказываем о математической красоте.
А2: Для начала объясним, что мы имеем в виду. Математики - это не только зануды,
которые засели за доказательства проблем тысячелетия, но и люди с особой философией,
которые видят некую красоту в математике.
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А1: Наверное, истинными ценителями такого рода красоты могут быть только
математические гении, такие как Гаусс, Аристотель или Эйнштейн. Но и мы, решая
математические задачи или просто вникая в них, можем испытать математическое
вдохновение.
А2: Приведу цитату Бертрана Рассела... Бертран Рассел - логик и математик, философ
математики, получивший Нобелевскую премию по литературе! Он...
А1 (перебивает): Занудствовать будешь? (А2 делает обиженное лицо) А цитата хорошая.
Давай.
А2: "Подлинный вкус наслаждения, восторг, освобождение от бренной человеческой
оболочки — всё это критерии высшего совершенства, которыми математика обладает
наравне с поэзией". Вдохновение - одна из важнейших связей между математикой и
искусством.
А1: Да-а. Попробуй-ка решить задачку без вдохновения...
А2: Или сочинение написать... Вот и Пушкин говорил: "вдохновение в геометрии нужно
не меньше, чем в поэзии", а уж он-то точно понимал ценность поэтического вдохновения!
А2: Вдохновение необходимо для постижения красоты. Но что же красивого в задачках по
математике?
А1: Красиво уже то, что ты находишь решение, постигаешь мир вокруг постижением
одной задачи. Ведь даже если эти задачи придуманы искусственно, рано или поздно, они
станут актуальными и будут частью окружающего нас мира. Красив не только сам факт
решения, красив процесс, красива "Эврика" и красиво решение. Понятие красоты в
математике часто применяется к доказательствам. Вот бывают решения "красивые" емкие, без громадных вычислений, а одной только формулой. Сколько существует
доказательств теоремы Пифагора! Все хотят свое решение найти, негромоздкое,
"изящное". А разве не красота определения? Например, определение предела? Для любого
эпсилон, большего 0, существует дельта, большая 0, такая что для любого икс,
принадлежащего дельта-окрестности икс нулевого эф от икс принадлежит эпсилонокрестности А. (определение написано на экране) Музыка для ушей
математика!(жмурится от удовольствия)
А2: Да. Как заклинание.
А1: А тождество Эйлера! Великое тождество записано так кратко. (Тождество Эйлера на
экране) В нем связаны пять фундаментальных констант, на которых строится наша жизнь,
каждое из которых мы можем видеть в любом живом объекте рядом с нами! (выплывает
ссылка на предыдущее видео "пи, е, 1, 0 и i в живой природе")
А2: Для математиков понятие красоты совершенно не чуждо. У них красота в краткости,
"сестре таланта", в возможности "алгеброй гармонию поверить". В "сворачивании"
сложного, невообразимого, в простое, как с тождеством Эйлера.
А1: В математике есть своя красота. (значительно) И в красоте есть своя математика.
А2: Ты имеешь в виду, что невозможно заниматься архитектурой, не понимая основ
математики? Конечно. В готических соборах не обойтись без опор - контрфорсов (на
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экране несколько фотографий Нотр-Дам де Пари, в том числе с контрфорсами). А как
узнать, что они нужны, не зная математики? Тут расчеты нужны инженерные.
А1: В том числе. Архитектуру можно описать математикой, чертежами, расчетами. Но не
только архитектуру. Музыка - чем не математика?
А2: Точно! Уроки сольфеджио, где, по сути, надо находить расстояние между нотами,
понимать, как строится гамма.
А1: Да, красоту музыки частично можно описать с помощью математики (ссылка на
предыдущее видео "Математика и музыка"). 12√2 - разность между частотами соседних
нот. Частота - это физическая характеристика звуковой волны, число ее колебаний в
секунду. От частоты зависит высота ноты. Почему одни аккорды звучат приятно для уха, а
другие -нет? Потому что разность частот между нотами в приятно звучащих аккордах...
А2: В консонансах...
А1: Ох уж эти музыканты!
А2 (передразнивает): Ох уж эти математики!
А1: Так вот, разность частот в... (Пауза.)
А2: Консонансах.
А1: Приблизительно равна рациональным дробям. То есть 2, 3/4, 4/5 и так далее, а не
корень 13 степени из 3 или пи. У математиков другой взгляд на музыку, но все равно
связь между музыкой и математикой крепкая.
А2: Вспомним, например, Брайана Мэя, гитариста Queen, или Филиппа Гласса, оперного
композитора. Они математики!
А1: О, я же тебе хотел рассказать! Я доказывал недавно по математическому анализу
принцип Даламбера, это про ряды. И оказалось, что Даламбер - французский математик
конца 18 века, он работал вместе с Дени Дидро над Энциклопедией - философским и
научным трудом.
А2: Что и говорить, математики - разносторонние люди. В какой только области их не
встретишь. И философия им не закрыта, и литература, и музыка. Автор "Алисы в стране
чудес", Льюис Кэрролл, что ты думаешь? Тоже математик.
А1: Понятно, что он связан с точными науками. В "Алисе" такие парадоксы логические,
оригинальные.
А1: Литература, конечно, далековата от математики. Там слова, а тут цифры. Вот с
изобразительным искусством связь нагляднее. Кстати, не факт, что он вообще бы
существовала без влияния математиков.
А2: Ну, это ты загнул!
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А1: Тесно переплетены каноны древнегреческих статуй и симметрия, архитектура и
золотое сечение, (ссылка на видео "Пропорции Парфенона"), рекурсия, числа Фибоначчи,
теория перспективы. Именно из теории перспективы родилась проективная геометрия
А2: В современном искусстве используются фракталы (множество Мандельброта на
экране), многогранники, семейства кривых и компьютеры, рассчитывающие, рисующие
математические объекты, которые объединяются в объекты искусства.
А1: А если посмотреть на исламское искусство, то можно увидеть математику в искусстве
совсем в другую эпоху, в 15 веке. Персидская мозаика гирих (на экране фото гирих)
состоит из десятиугольников, пятиугольников, ромбов и других видов геометрических
фигур. Завораживающие узоры с потолков храмов можно описать формулой, выведенной
с помощью компьютера.
А2: Двинемся дальше на Восток. Японское искусство оригами - искусство, в котором
делаются открытия с помощью математики. В такой науке как "математическое оригами"
мы можем найти настоящие геометрические теоремы. И сейчас большинство нового в
оригами связано с математическими доказательствами. Для европейцев это может звучать
несерьезно, но в Японии оригами воспринимают действительно как искусство.
А1: Математика красоты и красота математики - два аспекта математической красоты.
Математика - гораздо объемнее, чем мы себе можем представить. Математика - связь
между науками, она есть везде, в искусстве, в физике, в биологии, в химии, в
литературе... Она включает в себя часть сферы, которую традиционно называют
гуманитарной. Так стоит ли говорить о "технарях" и "гуманитариях", если все это так
тесно связано?
А2: На этом все! Мне пора делать геометрию. На завтра столько задали!
А1: А мне еще сочинение писать!
А2 (с сожалением): Опять на коленке напишешь...
А1: Да нет, почему. (задумчиво) Это все неизведанное, все раздел математики... Может, на
олимпиаде пригодится...
А1 и А2 смеются. А1 подмигивает А2, затем зрителю.
Комната сменяется белым фоном, на нем А3.
А3 (весело): Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не
пропустить новые видео и помните, что математика и искусство совместимы!
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ФИО: Куликов Егор Андреевич
Класс: 11
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 1.Теория Музыки
1)Наш новый курс
Дорогие ученики, я рад объявить о том, что в рамках нашего школьного физического
кружка в этом полугодии учителя кафедры физики расскажут вам о такой теме как
колебания и теория музыки. Курс был разработан одним из наших учителей - Никитой
Дмитриевичем.
2)Историческая справка
Колебания струны изучали еще Пифагорейцы в далекой древности. Для своих
экспериментов они использовали прибор, названный монохордом - единственную струну,
закрепленную в двух точках над резонатором. Сегодня природа колебаний уже изучена
довольно хорошо, но в базовом школьном курсе она представлена не так широко и
интересно как хотелось бы.
2)Сложность и простота темы
Это одна из самых сложных и пугающих учеников тем, но и одна из самых интересных и
важных. Наш курс поможет вам разобраться в теме на новом уровне понять, что не так уж
страшен черт, как его малюют. Колебания встречаются на олимпиадах и экзаменах,
поэтому для начала мы порешаем слегка усложненные задачи из учебника Мякишева
"Колебания и волны"
3)Объясняем теорию
На уроках мы так же расскажем вам о физической теории возникновения звука и музыки.
Думаю каждый из вас хоть раз в жизни слышал такие слова как "тембр" или "частота". Вы
узнаете что они означают и зачем нужны. Узнаете, что звук складывается из бесконечного
числа волновых уравнений, что вообще такое звуковая волна и почему по ней нельзя
плавать, как можно складывать и вычитать волны, и даже почему Бах был гениальным
математиком. Все это мы знаем благодаря трудам многих известных ученых таких как
Ньютон, Эйлер, Бернулли и Фурье.
4)Музыка на пальцах
На курсе вам будет представлена не только теоретическая углубленная программа. Вы на
практике увидите как работают скрипка, гитара или пианино, и чем физически
отличаются струнные и духовые музыкальные инструменты. Нашими специальными
гостями будут выпускники нашей школы и музыканты, которые согласились сыграть для
вас.
5)А какая же практическая польза?
От наших занятий вы получите не только углубленные знания о волнах в физике, но и
сможете легко решать задачи связанные с колебаниями. Например, задачу номер 31 из
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ЕГЭ по физике. Ну или просто сможете похвастаться знанием темы и даже объяснить ее
своим друзьям.
6)Для кого этот кружок?
Кружок могут посещать все, кому это интересно, но особенно актуален он будет для
школьников из старших классов. Проходить он будет каждые среду и пятницу в 35
кабинете школы после уроков в 16:00 и будет длиться около двух часов.
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ФИО: Седых Егор Сергеевич
Класс: 8
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 2. Шнобелевская премия
В этом году Шнобелевскую премию получает номинант, создавший калькулятор
приближённых значений. Суть данного изобретения в том, что калькулятор изобретателя
не показывает точного значения математического выражения, а лишь диапазон чисел,
выбираемый пользователем, в котором находится верное для выражения число.
Создатель полагает, что его разработка сможет тренировать математические способности
и мышление пользователей, станет в своём роде тренажёром для мозга. По словам
лауреата, существуют такие люди, которые не в силах считать особо сложные примеры
самостоятельно, но хотят этого добиться. Именно для таких людей и подойдёт новейшая
разработка
Из плюсов данной задумки можно выделить, что неточная вычислительная машина
действительно может развить мыслительные процессы, так как представляется
возможным постепенное увеличение диапазона чисел. Не исключается вероятность, что в
сфере обучения приближённый калькулятор придёт на смену обычным и более точным.
Однако, в глобальном плане, данное изобретение совершенно бесполезно. Суть
калькулятора в том, чтобы он делал расчёты за людей. Изменив параметр точности,
добавив диапазон правильного значения, изобретатель создал новый аппарат, который
должен служить для совершенно иных целей. Но на практике, такая машина подойдёт
исключительно для школьной программы начальной и средней школы, так как концепция
усложнённого расчёта не будет использоваться больше нигде, особенно в бухгалтерии при
выдаче зарплат сотрудникам. Калькулятор приближённых значений не рассчитан на
сложные выражения с тысячными и мельче, по причине того, что далеко не все подобные
числа поддаются расчёту и для их вычисления используют обычный калькулятор.
Простейшие же выражения обычно могут посчитать и без дополнительных источников, а
значит, данное изобретение не может выполнять свою цель развития мыслительных
процессов.
Подводя конечные итоги и обобщая всё вышесказанное, мы можем сказать, что
разработка имеет свои плюсы, однако при всех обстоятельствах она
узкоспециализированна и требует доработки.
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ФИО: Бронников Максим Эдуардович
Класс: 10
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: 2. Движение пешеходов - объект исследования математики и физики.
В 2021 году премию "lg Nobel prize" в области физики получили сразу две независимые
команды - ученные из Нидерландов и Японии. Они исследовали движение пешеходов, их
индивидуальные и коллективные взаимодействия. Исследования действительно можно
назвать необычными, т.к. поведение людей, находящихся в подобной среде, едва ли
можно характеризовать, как "поддающееся изучению". Удалось ли исследователям
опровергнуть это, и насколько близка эта тема к физике и математике?
При знакомстве с подобного рода исследованиями, возникает вопрос: "А это точно
физика и математика?" Ведь поведение людей относится больше к области психологии,
нежели точных наук. Однако, не стоит забывать, что какой бы ни была причина
возникновения того или иного явления, оно почти всегда имеет для нас также и
физический смысл. Более того, математика представляет собой целый мир, и все, что есть
в нашем мире, есть и в мире математики, правда немного в другой форме. Примеров тому
множество. Даже муха имеет свою собственную траекторию полёта, чем заинтересовались
ученные из Корнелльского университета. Возвращаясь же к исследованию пешеходов,
траектория здесь - это краеугольный камень всей работы.
Нельзя однозначно сказать, кто лучше справился с исследованием, ведь обе команды
использовали различные подходы. Обе группы анализировали небольшой коридор, но по
разному. Японская группа создала условия искусственно, в то время как Нидерландская
группа задействовала статистические данные, полученные на железнодорожной станции.
В этом пункте я склоняюсь больше к Нидерландской группе, т.к. наблюдение за
естественной средой может обеспечить более достоверной информацией, нежели
наблюдение за искусственной средой. Однако, здесь все не так однозначно. Японской
группе удалось провести моделирование различных ситуаций в следствии того, что среда
полностью была под их контролем. Беря во внимание этот факт, я не удивлен тем, что им
удалось установить такие показатели, как: скорость формирования полос движения
пешеходов, скорость движения пешеходов, влияние пешеходов, отвлекающихся на
телефон, на общий процесс движения.
Различие в данных работах обусловлено также тем, что в Нидерландском исследовании
все функции и их графики построены на наблюдениях за отдельным человеком в
определенный момент времени. В Японском исследовании все строилось на наблюдении
за группой людей. В этом пункте я больше склоняюсь ко второму варианту, т.к. поведение
людей может сильно различаться в разных условиях. Да, в математике прежде всего
просчитывают простой случай чего-либо, а уже после, применяют к нему более сложные
аргументы, но полагаю, что если рассматривать движение группы людей, то это и станет
"простым" случаем. Тем более, что поведение людей в различных условиях отличается, а
пешеходов стоит рассматривать именно как группу ввиду того, что они редко встречаются
поодиночке, а соответственно и применение этих данных в повседневности будет
ограничено.
Беря во внимание все выше перечисленные недостатки, обе группы исследователей
проделали большую работу. Я понимаю, почему эти работы заслуживают внимания, но
совершенно не согласен с тем, что они получили Шнобелевскую премию. На мой взгляд
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они достойны куда большего, ведь даже если предположить, что эти исследования никак
не будут развиваться в дальнейшем, то можно сказать, что уже на этом этапе они имеют
огромный потенциал. Чего могли бы достичь создатели автопилотов для наземного
транспорта, если бы провели или доработали подобные исследования, ведь программное
обеспечение электромобилей Tesla уже неоднократно спасали водителей от аварий.
Подобные исследования могут сделать жизнь людей безопаснее. Они по настоящему
вдохновляют и, при правильном изложении, могут привлечь многих людей к научным
исследованиям.
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ФИО: Кучеренко Дарья Евгеньевна
Класс: 10
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: 1. 19 задание ОГЭ за 2 минуты
Здравствуйте, Дорогие участники курса "Про ОГЭ на понятном языке". Мы рады, что Вы
выбрали именно нас для подготовки к государственному экзамену. Каждому
девятикласснику предстоит написать его в этом году, но многие боятся неизвестности. В
большинстве выпускники утверждают, что математика - это сложно и что написать
экзамен по этом предмету могут только гении ума. Однако на нашем курсе мы развеем
данный миф и каждый наш участник напишет ОГЭ на высшие баллы. Старт курса
произойдет уже через неделю - 6 декабря, - а пока давайте вместе подготовимся к
занятиям и повторим темы, которые часто встречаются на экзамене по математике.
Экзаменационный вариант разделён на две части: тестовая, ответы которой вносятся в
бланк, и письменная, которую выполняют на специальных листах, выдаваемых
экзаменатором в аудитории. Первая часть более лёгкая, чем письменная, и даже решив
только её, можно получить заветную четвёрку. Тестовые задания включают в себя
следующие темы: практические задачи, умение решать алгебраические выражения и
уравнения, графики, свойства степени числа, теория вероятности, алгебраическая и
геометрическая прогрессия, решение системы неравенств и простые геометрические
задачи. Вторая часть требует развернутый ответ: решение уравнения, более сложных
геометрических задач и построение графика.
Сегодня мы разберем разберем основные тригонометрические понятия, которые
встречаются на ОГЭ и которые выпускники часто не могут решить. Тригонометрия
проходится в конце девятого класса и многие ученики не углубляются в её изучение,
посвящая себя полностью подготовке к экзамену. Однако стоит обратить внимание на
данную тему. Давайте повторим(изучим) основные тригонометрические понятия:
1. Синус угла - это отношение противолежащей стороны треугольника к гипотенузе;
2. Косинус угла - это отношение прилежащей стороны треугольника к гипотенузе;
3. Тангенс угла - это отношение противолежащей стороны к прилежащей, или отношение
синуса угла к косинусу.
Звучит сложно, и ученики могут либо изначально запутаться в данных понятиях, либо изза волнения уже на экзамене забыть эти формулировки. Легче всего запомнить их с
помощью ассоциаций. Синус и косинус противоположны, значит проще запомнить на
одном понятие. Например, косинус. Косинус касается угла, то есть прилежит к углу.
Значит синус наоборот не касается угла, а лежит против него. Вот мы выучили эти
понятия, но как же они помогут на экзамене, ведь в 19 номере, нужно найти сам угол, а не
отношение сторон?! На экзамене в большинстве случаев встречаются всего 3 угла:
30,45,60 градусов, - каждому из которых соответствует своё значение. Заучивать их значит рисковать на экзамене. И как же не забыть значения синуса и косинуса? Делимся с
Вами одним легким способом.
Начертим таблицу:
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30 градусов / 45 градусов / 60 градусов
sin
cos
tg
Как мы выяснили ранее, синус, косинус и тангенс - это отношения, значит можем смело
везде поставить черту дроби. Начнём заполнять таблицу по порядку, с синуса. Всего у нас
3 значения, значит и пишем в числителе номер каждого уголка:
30 градусов / 45 градусов / 60 градусов
sin

1/*

2/*

3/*

и ставим знак радикала.
У косинуса всё наоборот, следовательно:
30 градусов / 45 градусов / 60 градусов
cos 3/*

2/*

1/*

и так же ставим знак радикала.
С знаменателем намного проще - везде 2.

sin

30 градусов / 45 градусов /

60 градусов

1/2

sqrt3 / 2

cos sqrt3 / 2

sqrt2 / 2
sqrt2 / 2

1/2

И буквально за 10 секунд мы нашли целых 6 значений для углов. Остается тангенс.
Можно находить его по определению, но можно и воспользоваться нашей таблицей.
Повторим, тангенс - отношение синуса к косинуса. Значит, в числителе мы пишем
числитель синуса, а в знаменателе числитель косинуса.
30 градусов / 45 градусов /
sin

1/2

sqrt2 / 2

60 градусов
sqrt3 / 2

cos sqrt3 / 2

sqrt2 / 2

1/2

tg

sqrt2/sqrt2 = 1

sqrt 3

1/ sqrt 3

Так, за минуту мы, не заучивая, узнали значения основных углов и балл за 19 задание уже
в кармане.
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Надеемся данный лайфхак поможет вам на экзамене. Больше таких разборов заданий ждёт
вас на курсе, ждём Вас на наших занятиях. До встречи, Дорогие девятиклассники!
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ФИО: Лаптев Владислав Сергеевич
Класс: 10
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: 3."Electricity and nuclear physics for everyone"
Приглашаем учеников 8-11-х классов челябинской области принять участие в
увлекательной физической летней школе "Electricity and nuclear physics for everyone",
которая будет проходить с 1 июля - 25 июля 2022 года на базе МАОУ "Многопрофильный
Лицей №148 г. Челябинска". Занятия будут проходить по двум направлениям
"Электричество" и "Ядерная физика", а вести их будут участник всероссийских олимпиад
по физике, дипломант I-ой степени XIV Всероссийской научной конференции "Обретённое
поколение" Лаптев Владислав Сергеевич, а также учитель физики МАОУ
"Многопрофильный Лицей №148 г. Челябинска" кандидат педагогических наук Аманова
Ляля Мугалимовна.
Программа летней школы включает в себя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Изучение блока "Электричество"
Изучение блока "Ядерная физика"
Решение олимпиадных задач по блокам "Ядерная физика" и "Электричество"
Создание конкурентоспособной научно-исследовательской работы
Участие в интеллектуальных играх "Что? Где? Когда?", "Своя игра", "Брейн ринг"
Проведение чемпионата среди групп школы по волейболу, футболу и плаванию
Участие в олимпиаде по окончанию летней школы
Научная конференция

Темы, изучаемые по направлению "Электричество"
Название темы
Виды электризации
Закон Кулона
Теорема Гаусса
Работа сил электрического поля
Потенциал электрического поля
Энергия электрического поля
Закон Ома
Последовательное и параллельное соединение проводников в
электрических цепях
Правило Кирхгофа
Бесконечные цепи
Электродвижущие силы (ЭДС)
Работа и мощность в электрических цепях
Магнитное поле тока
Сила Лоренца
Закон электромагнитной индукции

Количество
лекций
1
2
2
1
2
2
1
1
3
3
3
1
2
1
2
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Темы, изучаемые по направлению "Электричество"
Название темы
Самоиндукция
Энергия электромагнитного поля
Электрический генератор постоянного тока
Конденсатор

Количество
лекций
2
3
3
3

Темы, изучаемые по направлению "Ядерная физика"
Название темы
Количество лекций
Ядерная модель атома
1
Квантовые постулаты Бора
2
Опыт Франка и Герца
1
Волновые свойства частиц вещества
2
Соотношение неопределенностей
2
Элементы квантовой механики
2
Спин электрона
2
Многоэлектронные атомы
1
Атомные молекулярные спектры
1
Атомное ядро и его состав
1
Энергия связи ядра
1
Ядерные спектры
2
Радиоактивность
1
Закон радиоактивного распада
2
Свойства и методы ионизирующих излучений
2
Ядерные реакции цепные и не цепные
2
Ядерный реактор и ядерная энергетика
2
Элементарные частицы и античастицы
3
Классификация и превращение элементарных частиц
2
Законы сохранения в микромире
1
Фундаментальные элементарные частицы
1

Специальными гостями летней школы будут Коровина Елизавета Николаевна и Хорошилов
Владимир Дмитриевич, которые представят свои научно-исследовательские работы для
участников
направления
"Электричество".
Ниже
для
тех.
кто
заинтересовался прикреплены ссылки на научные статьи к их работам. А для участников
направления "Ядерная физика" Хохлов Степан Алексеевич расскажет какие материалы
накапливают в себе радиацию и научит пользоваться счётчиком Гейгера. Однако, для всех
групп будет показано, как физика связана с криминалистикой - будет представлена научноисследовательская
работа
"Физическая
составляющая
криминалистического
следоведения"
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Отбор участников будет происходить на конкурсной основе по результатам входного
тестирования, которое составлено согласно классу, в котором вы сейчас учитесь, а также за
счёт личных достижений

Ссылка на научную статью с аннотацией
Лаптев В.С.
http://nauka21.ru/wp-content/uploads/2020/07/laptev-amanova.pdf
Коровина Е.Н. http://nauka21.ru/wp-content/uploads/2020/07/korovinaamanova.pdf
Хорошилов В.Д. http://nauka21.ru/wp-content/uploads/2020/07/horoshilov-amanova.pdf

По всем возникшим вопросам пишите на почту vldprchuar1440@gmail.com
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ФИО: Панфилов Александр Денисович
Класс: 9
Баллы: 71
Статус: 3 место
Тема: 1.Физико-Математический Курс
Здравствуйте, я преподаватель Физики и Математики!!! Я приглашаю Вас на свой
интересный, эффективный и захватывающий курс! Хочу сообщить что, я являюсь
выпускником МГУ с золотой медалью. Факультет: Прикладные математика и физика.
Мне 25 лет и я считаю себя очень хорошим специалистом в своей сфере.
Я хочу сказать, что математика и физика - это те науки, которые вдохновляют
меня. Математика играет важнейшую роль в естественных, инженерно-технических и
гуманитарных исследованиях. Я считаю, что математика предлагает чёткие модели для
изучения окружающей действительности. Без современной математики был бы
невозможен прогресс в различных сферах человеческой жизни.
Физика, как мне кажется, оказала невероятное по масштабу влияние на жизнь человека,
радикально изменила её. Исследования физиками электрических разрядов привело к
открытию радиосвязи. Именно благодаря физике во всём мире пользуются интернетом и
сотовыми телефонами. Физика опираясь на опытный путь постоянно облегчает жизнь
человека.
Подробно о моём курсе. У меня будет четыре группы. Они буду составляться по двум
параметрам: возраст и уровень знаний.
Первая группа: Дети возраст 12-14 лет с 15:00 до 17:00 (вторник, четверг)Уровень
сложности: обучение физике и математике выше школьного уровня.
Вторая группа: Дети возраста 15-17 лет с 18:00 до 20:00 (вторник, четверг)Уровень
сложности: обучение физике и математике выше школьного уровня.
Третья группа: Дети возраст 12-14 лет с 15:00 до 17:00 (понедельник, пятница)Уровень
сложности: обучение физике и математике олимпиадного уровня.
Четвёртая группа: Дети возраста 15-17 лет с 18:00 до 20:00 (понедельник,
пятница)Уровень сложности: обучение физике и математике олимпиадного уровня.
Я составил тесты на ваш уровень знаний в физике и математике, чтобы узнать в
какую группу вам пойти. Вставьте ссылку на тест в браузере.
Тест на уровень знаний для 12-14
лет: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxXt0zKX78VcMAboI0_WnvNHJE282b6tLUOsEcACTtVVW_g/viewform
Если вы прошли этот тест для возраста 12-14 лет то вам надо заниматься в Третей Группе,
если вы не прошли, то вам надо заниматься в Первой группе
Тест на уровень знаний для 15-17
лет: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMkSNiZu2nu1XLj4TRp1ilXJb1hppdFC7Q
Ru3Lq9chacN0UA/viewform
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Если вы прошли этот тест для возраста 15-17 лет то вам надо заниматься в Четвёртой
Группе, если вы не прошли, то вам надо заниматься во Второй группе
Во время обучения в моём курсе у вас появится большое количество знаний в математике
и физике. И возможность поступления в лучшие вузы страны. А возможно и в высшие
вузы мира!
Обучение в моём курсе будет проходить по составленной мной авторской программе. Мы
будем проводить много экспериментов и практических работ. Будет очень интересно и
познавательно! В течение 9 месяцев с начала сентября до конца мая. Торопитесь,
количество место ограничено. Запомните образование - это ваше будущее.
По всем вопросам о курсе и ценах писать мне на почту: sasapanfilov7242@gmail.com
Тесты в гуглформах делал сам.

101

ФИО: Язева Анастасия Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 71
Статус: 3 место
Тема: 1. Дайджест к квантовой физике
Квантовая физика сложная, но при этом очень интересная наука. Основная сложность
этой науки заключается в понимании процессов происходящих в ней, так как в
обычном(макроскопическом) мире нет ничего подобного. Основной предмет изучения
квантовой физики - кванты, частицы, обладающие корпускулярно волновым дуализмом,
т.е. проявляющие свойства как частицы(корпускулы), так и волны. Имея свойства как
частицы, так и волны, кванты не являются ни тем, ни другим, они находятся где-то между.
1. Начало квантовой физики.
Отцом квантовой физики считается Макс Планк, он предположил, что энергия передается
отдельными порциями - квантами. Это гипотеза совершила переворот в понимании
квантовой физики в целом. Сам же Планк до конца не верил в свою теорию, считая
кванты необходимостью для объяснения результатов эксперимента.
2. Принцип неопределённости Гейзенберга.
Этот принцип лежит в основе всей квантовой физике, в нем говорится о том, что мы не
можем узнать одновременно точно некоторые параметры одного кванта, такие как
скорость и положение частицы в пространстве. Это связано с измерениями параметров,
например, для получения информации о скорости частицы используют лёгкие частицы, а
для измерения положения в пространстве более массивные, когда мы измеряем скорость
положение в пространстве меняется и мы не можем определить его точно, также когда мы
находим положение частицы в пространстве при взаимодействии с другой тяжёлой
частицей её скорость меняется и мы не можем определить его начальное значение. Так
же стоит заметить, что принцип неопределенности не означает что мы не можем
определить параметр частицы сколь угодно точно, что наблюдатель никак не влияет на
определения параметров частицы. Существует теория что мы не можем измерить два
параметра частицы одновременно точно из-за того что наши измерительные приборы
недостаточно совершенны и точны, но это теория пока не может быть ни подтверждена,
ни опровергнута, потому что пока мы не можем изобрести совершенный прибор для
измерения параметров частицы.
3. Спин. Бозоны и Фермионы
Понятие спина довольно сложное в понимании, потому что в привычном
макроскопическом мире у макро объектов нет такого свойства. Спин определяют как
момент импульса, он означает сколько раз частица должна повернутся вокруг своей оси,
чтобы вернуться в своё начальное состояние. Например, когда спин частицы равен 1, это
означает, что частица, чтобы принять своё начальное положение, должна обернуться
вокруг своей оси на 360 градусов, если же частица имеет спин, равный 1/2, значит
частица, чтобы принять своё начальное положение, должна провернуться вокруг своей
оси на 720 градусов. Положительный спин означает, что частица крутится по часовой
стрелке, отрицательный спин говорит об обратном. По значению спина частицы делятся
на:
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•
•

Фермионы. Частицы, имеющие нецелый спин в 1/2 , -1/2. Эти частицы являются
основой материи, это электроны,
Бозоны. Частицы, имеющие целый спин в 0, 1, 2, -1, -2. Эти же частицы чаще всего
являются переносчиками информации и взаимодействий, это фотоны, u, d кварки

4. Принцип исключения Паули.
Этот принцип справедлив только для фермионов, в нём говориться о том, что у
фермионов не должны совпадать квантовые числа. Квантовыми числами - энергетические
параметры частицы. Например, те же электроны в атоме должны находиться на разных
орбитах, в квантовой физике их называют орбиталями, согласно этому принципу.
5. Статистика Бозе - Эйнштейна.
С бозонами дела обстоят немного иначе, нежели с фермионами. В отличии от фермионов
бозоны могут иметь одинаковые квантовые числа. Из-за этого свойства, при температуре
близкой к абсолютному нулю (-273 градуса по цельсию) бозоны собираются в одно место
- квантовые уровни с наименьшей энергией, в следствии чего образуется конденсат,
названный конденсатом Бозе - Эйнштейна. Из-за этого свойства бозонов возможны такие
явления, как сверхпроводимость и сверхтекучесть, которые активно изучаются и
используются в современной физике.
6.Уравнение Шрёдингера.
Пытаясь описать изменения положения частицы в пространстве с течением времени
Шрёдингер вывел своё знаменитое уравнение, зная начальные параметры частицы можно
найти значения её параметров и координаты x, y, z через некоторое время, причём квадрат
этого уравнения описывает вероятность нахождения частицы в x, y, z.
7. Декогеренция.
В локализованной квантовой системе энтропия(мера измерения неупорядоченности,
хаоса) минимальна, но квантовая система не может долго оставаться нелокальной, так как
на неё действуют внешние факторы, в следствии чего энтропия(неупорядоченность)
квантовой системы увеличивается и эта система перестаёт быть упорядоченной, этот
процесс и называется декогеренцией. Это свойство квантовых систем препятствует
созданию квантовых компьютеров.
8. Детерминистическая теория и квантовая физика.
Детерминистическая теория вселенной гласит, что зная параметры всех частиц во
вселенной в данный момент момент времени можно предсказать положение вселенной в
любой момент в будущем. Этой теории придерживался Эйнштейн, говоря : "Бог не играет
в кости". Но квантовая физика выбивается из этой теории, хотя бы потому что из-за
принципа неопределённости мы не можем определить все параметры частиц, так же
,обращаясь к уравнению Шрёдингера, мы можем найти координаты той или иной частицы
только с вероятностью обнаружения этой частицы в найденных координатах. Не смотря
на это многие физики поддерживают детерминистическую теорию, в большинстве из-за
проведения аналогии с физикой обычных макро тел, из-за того, что отвергая
детерминистическую теорию, приходится признать, что вся вселенная - это череда
случайных событий, в том числе и мы с вами. Но это только теория, подтвердить или
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опровергнуть её предстоит в ближайшем или далёком будущем, а пока это больше вопрос
философии.
9. Интерпретации квантовой физики.
С самого своего зарождения квантовая физика предполагала нестандартную форму
мышления, во многом сложную для понимания, поэтому начали появляться
интерпритации, или по другому - философии, помогающие понять природу квантовых
явлений. Самая первая и самая популярная интерпритация - Копенгагенская, в ней
говорится о том что нужно изучать только известные и измеряемые аспекты квантовой
физики, а над остальными явлениями, которые мы не способны ни точно измерить, ни
объяснить, нужно даже не задумываться, а просто пропускать. Например, принцип
неопределенности Гейзенберга объясняется тем, что, одновременно положения частицы и
её скорости просто не существует, а измеряя её скорость или положение измерение
выбирает одно значение из множества. Следующая по популярности теория - Бомовская
механика, в ней говориться о том что частица управляется определёнными волнами,
которые говорят частицам куда двигаться, эта теория возвращает к детерминизму.
Существует множество интерпретаций физики от детерминистических до теорий в
которых мир после каждого измерения делится на несколько параллельных в каждом из
которых значение, полученное в результате измерения, разное. Выбор интерпретации
квантовой физики каждый учёный выбирает по своему вкусу, это чисто философский
вопрос.
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ФИО: Кувшинова Дарина Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: 1. Курс по теории чисел
Аннотация: Данный курс подойдет как для людей, уже знакомых с данным разделом, так
и для заинтересовавшихся новичков. В программе курса будут представлены темы,
основанные на базовых понятиях данного раздела, поэтому, чтобы данный курс был
одинаково понятен всем, я предлагаю тематический дайджест необходимых материалов.
План:
1. Информация о разделе
а) определение значение раздела, его цель
б) история развития
2. Делимость + признаки делимости
3. Разложение на множители + простые и составные числа
4. Сравнение по модулю
5. Некоторые классы чисел
а) числа Фибоначчи
б) совершенные числа
в) числа близнецы
6. Метод Монте-Карло
а) что это
б) для чего
Основной текст:
Здравствуйте, любители математики!
Я хочу представить вам курс по теории чисел.
Что это?
Курс представляет собой интерактивные лекции в онлайн формате, разбор теории на
практике. Информация будет представлена не только в аудио-формате (чтение самого
материала), но и с использованием рисунков, фото, видео, 3D моделей и многих других
форматов, позволяющих применить активный метод обучения.
Где?
Занятия по данному курсу будут проходить в онлайн формате на сайте kurs_tch.com.
Когда?
В данный момент расписание такое: вторник 17:00 - 19:00, воскресенье 13:00 - 15:00,
однако если вы не имеете возможности посмотреть лекции в это время - на сайте будут
доступны их записи.
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Кто?
Читать лекции, показывать примеры задач в разных сферах, рисовать золотую спираль
будет автор курса - Кувшинова Д.Д.
Зачем?
Данный раздел не существует сам по себе, он используется в математике, физике,
информатике и экономике. Знание данного раздела поможет выпускникам, сдающим
экзамен по математике для решения 18-го номера, в информатике - для 25-го номера,
студентам технических ВУЗов, для изучения разделов математики, основанных на
данном, людям, интересующимся финансовой сферой. Однако не существует курса,
который мог бы за несколько лекций в нестандартном формате объяснить данную тему.
Каждый из нас желает получать необходимые знания с удовольствием, и как раз для этого
был создан курс по теории чисел.
Что такое ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ?
Теория чисел - раздел математики, изучающий свойства целых чисел, однако в
современности типов изучаемых чисел стало больше. Выделяют несколько частей данной
теории. На курсе мы будем изучать элементарную теорию чисел и работать только с
целыми числами.
Что необходимо?
Прежде всего для посещения курса необходим интерес к данной теме. Чтобы лекции
курса были понятны, я предлагаю Вам материал для ознакомления.
С чего начнем? Делимость!
Что такое делимость? Это свойство чисел, которое заключается в способности одного
числа делится без остатка на другое. Примеров много, один из них: 15:5=3, в ответе мы
получили целое число - значит число 5 является делителем числа 15 или число 15 кратно
числу 5. Математически "число кратно числу" записывается так: a⋮b. За множество лет
изучения делимости были выведены некоторые закономерности. Теперь, зная их, можно
лишь взглянув на число узнать, делится ли оно на 2,3,5,6,7,9, 10 и 11. Существует еще
множество чисел, признаки делимости на которые можно бы было рассмотреть, однако
для ознакомления я покажу только эти примеры.
Загадка, на что делится число 6930?
Самое простое - признак делимости на 2. Достаточно узнать, является ли последняя цифра
числа четной: если да - ура, победа, число кратно двум. Если нет - число нечетно, а значит
и двум не кратно. Кстати - ноль является четной цифрой!
По последней цифре числа также можно узнать, кратно ли оно пяти. Если последняя
цифра числа 0 или 5 - значит оно без остатка поделится на пятерку.
Из этих двух вытекает еще один один признак - деление на 10. Рассмотрим, например,
число 57820. Оно четно, т.к. оканчивается на четную цифру, а также кратно пяти. Если
число кратно и 2, и 5, то кратно и 10. Более просто этот признак можно сформулировать
так: Если число оканчивается на 0 - оно кратно 10. Еще заметим, что сколько нулей в
конце числа - на такую степень десятки оно делится: число 400 делится на 10 во второй
степени.
Далее одинаковые по содержанию признаки деления на 3 и на 9. Чтобы проверить,
являются ли числа 3 или 9 делителями некоего числа, достаточно проверить на это
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свойство его сумму цифр, она должна быть кратна 3 или 9.
Например число 18: 1+8=9, кратно и 3, и 9. А вот число 24 кратно только трем, т.к. его
сумма цифр 6.
Немного более интересный признак деления на 11: если разность суммы цифр, стоящих
на четных местах и суммы цифр, стоящих на нечетных равна нулю или числу, кратному
11 - число можно без остатка разделить на данное простое число.
Примеры: Для числа 121 всё просто: 2-(1+1)=0, а вот число 1606 - более интересный
случай: 6+6-1=11, безусловно 11 кратно 11.
Рассмотрим также признак делимости на 7. Этот признак проще всего показать на
примере. Возьмем число без последней цифры и вычтем из него удвоенную последнюю
цифру - для числа 364 это будет выглядеть так: 36-(4*2)=28. Получили число, кратное
семи, значит и изначальное кратно семи.
Из данных признаков, можно выводить другие. Важно помнить, что если А кратно a и A
кратно b, при том, что a и b взаимно просты(что это значит - расскажу далее), то А
кратно a*b.
Отсюда мы можем получить, например, признак делимости на 6: 36 кратно 2 и кратно 3,
следовательно кратно 6.
Теперь рассмотрим число из заголовка. Оно кратно 10 по последней цифре, выполняются
признаки деления на 11 и на 7, сумма цифр кратна девяти, а следовательно трем... Что это
значит?
Что это значит? Разделяй и властвуй!
Числа для удобства работы с ними можно разложить на простые множители. По
количеству множителей, можно посчитать количество делителей числа. Зачем это нужно?
Это часто используется для определения неких характеристик числа: простые числа
имеют всего 2 делителя, квадраты простых чисел - 3, кубы - 4 и так далее. А это в свою
очередь может пригодиться в решение задач не только по математике, но и по
информатике. Как посчитать это количество - расскажу на курсе. Важно, что простые
числа это те, в разложении которых есть ровно 2 числа: 1 и само простое число. Отсюда
составные - те, у которых больше двух делителей. Также используется такое
определение, как взаимно простые числа. Это такие числа, у которых нет общих
делителей кроме единицы. Например 25 и 36 являются взаимно простыми числами.
А теперь разложим число 6930 на множители в качестве примера:
•

из кратности 10-ти: 6930=693*10

•

разложим десятку: 6930=2*5*693

•
•

6+3-9=0, значит множитель делится на 11, разложим: 6930=2*5*11*63
6+3=9, значит можем еще разложить, сразу представим 9 в виде степени простого
числа 3 : 6930=2*3^2*5*7*11

Все получившиеся в разложении числа простые, значит это и есть разложение на
множители.
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Сложно? Упростим!
Иногда работать с большими числами тяжело, а если это число возведено в некую степень
- задача становится невыполнимой. Однако чтобы понять, как ведет себя число в
определенных условиях мы можем рассмотреть его более простой аналог. Для этого
используется сравнение по модулю. Сравнение по модулю помогает определять остатки от
деления на какие-либо числа. Например число 64 при делении на 7 дает остаток 1.
Математически это записывается так: 63 ≡ 1(mod 7), читается "63 сравнимо с 1 по модулю
7". Важно, что при делении на число n, существует n различных остатков. Для двойки
существуют остатки 0 и 1, для тройки - 0, 1 и 2, и так далее. Использовать сравнение по
модулю в разных задачах и теоремах будем уже в дальнейшем на лекциях курса.
С теорией закончили. Что интересного?
Теория чисел встречается в природе, искусстве, применяется в экономике. Да и просто
спустя долгое время изучения чисел ученые нашли особенные среди них, обладающие
необычными свойствами. Некоторых из таких интересных чисел представлены далее.
Искусство на основе ТЕОРИИ ЧИСЕЛ.
Каждый, кто хоть раз интересовался искусством знает о существовании золотого сечения.
Удивительно, но построено это правило на одной из закономерностей, которую изучает
теория чисел. Эта закономерность - числа Фибоначчи. Задаются они рекуррентной
формулой, то есть с помощью рекурсии. Для каждого числа n, больше 2, n-ое число = (n1)-ое + (n-2)-ое. Начало последовательности выглядит так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13.... На
основе этих чисел и формируется "золотая спираль".
Числа Фибоначчи удивительны, так как даже листорасположение у растений описывается
данной последовательностью. Получается, что данные числа не придуманы искусственно,
а были исследованы, на основе природных явлений и мира искусства.
Нет предела совершенству!
Совершенные числа - один из выделяемых классов чисел. Число можно назвать
совершенным, если оно равно сумме своих делителей, не считая его самого. Например
6=1+2+3. Такие числа редко встречаются на числовой прямой. А вот на счет наличия или
отсутствия предела этих чисел еще неизвестно - мы не знаем, существует ли наибольшее
совершенное число, или их последовательность бесконечна. Неизвестно также есть ли
среди них нечетные.
Какие разные бывают близнецы!
У этих чисел из общего только то, что они простые. Простые числа p1 и p2 являются
числами близнецами, если модуль их разности равен двум. Примеров множество: 3 , 5 и 7,
11 и 13, 17 и 19 и т.д.
Случайности не случайны!
Что объединяет физику, математику, химию, экономику и теорию управления? Метод
Монте-Карло! Суть метода заключается в описании процесса с помощью математической
модели, используя генератор случайных величин. Например, чтобы узнать с помощью
данного метода какое в среднем будет расстояние между двумя случайными точками в
круге, нужно взять координаты большого числа случайных пар точек в границах заданной
окружности, для каждой пары вычислить расстояние, а потом для них посчитать их
среднее арифметическое.
Поздравляю!
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Теперь после прочтения материала у Вас есть необходимые знания в этой области для
посещения курса. Жду вас на предстоящих лекциях!
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ФИО: Максимов Алексей Евгеньевич
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: 3. Удивительная топология.
Дорогие друзья, команда летней математической школы "Мир открытий" рада обьявить,
что вновь проводится набор участников на июльскую смену. Мы долго готовились и
собрали огромное количество новой информации, чтобы вам было интересно и еще
больше людей полюбило математику.
Мы стремимся сделать обучение как можно более комфортным так что занятия будут
поделены на два типа: теоретические и "познавательные". На теоритических занятиях
ученикам предстоит слушать лекции по основам топологии и решать задачи. На
познавательных не будет сложной теории, а вместо этого преподаватели будут
рассказывать о интересных методах использования топологии в сторонних науках и
решать различные головоломки с использованием знаний, полученных на теоритических
уроках. Познавательные занятия сделаны, чтобы дать ученикам понимание реального
применения полученных знаний и развития креативного мышления. Ниже вы можете
подробнее ознакомиться с темами наших курсов, а также дополнительной литературой.
В этом году мы расскажем про один из самых красивых отделов "царицы наук" топологию. По названию сразу и не скажешь что же она изучает. Если по-простому,
топология рассматривает свойства предмета, которые не меняются при его диформации.
Например, возьмем такой набор : кружка, человек и спинер. Что между ними общего?
Обычный человек сразу и не ответит. Но тополог скажет, что кружка здесь не подходит,
ведь топологически человек и спиннер идентичны, так как они свормированы тремя
отверстиями. Но это лишь основы, на наших занятиях вы сможете узнать как эту науку
можно использовать в компьютерных играх или как с помощью нее можно обьяснить
форму целой вселенной.

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛМШ 2021(Т - теоритическое занятие; П - "познавательное" занятие) :
1 занятие. Введение в топологию - 1(Т):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Теоретико-множественное отступление: множества;
Топология в множестве;
Базы;
Метрические пространства
Подпространства
2 занятие. Преобразования фигур(П):
Как вывернуть сферу наизнанку?
Как превратить человека в спиннер?
Как расцепить пальцы, если ты тополог?
3 занятие. Введение в топологию - 2(Т):
Расположения точек относительно множеств
Упорядоченные множества
Циклические порядки
4 занятие. Игры с пространством(П):
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•
•
•
•
•
•

Неевклидова геометрия
Miegakure - игра для четырехмерных существ
Геометрия Лобачевского
Какая форма у вселенной?
В каком мире живет PAC - MAN?
5 занятие. Финальный тест:
Тест по "введению в топологию"

ЛИТЕРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ:
https://www.math.stonybrook.edu/~oleg/easymath/topoman/rus-book.pdf - О. Я. Виро, О. А.
Иванов Н. Ю. Нецветаев, В. М. Харламов "ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТОПОЛОГИЯ"
http://verbit.ru/MATH/UCHEBNIK/top-book.pdf - "Лекции и задачи по топологии"
http://phys.nsu.ru/korobkov/f_an_16-17/books/Arkhangelsky%20i%20Ponomarev.pdf А.В.Архангельский, В.И.Пономарев "Основы общей топологии в задачах и картинках"
https://habr.com/ru/company/cloud4y/blog/499320/ - Какая геометрия вселенной?
По вопросам участия и/или сотрудничества звоните по телефону: +7 (317) 334-34-38
Или свяжитесь с нами по почте: math-vlschool@mail.ru
Также заявку на участи можно заполнить на нашем сайте: https://mathschhol.ru/
Занятия пройдут с 1 по 5 июля по адресу: г. Владивосток, ул. Рикардомилосовича 56, 2
этаж, 23 кабинет.
Мы не перестаем совершенствоваться, так что будем рады увидеть ваш отзыв на нашем
сайте: https://mathschhol.ru/
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ФИО: Моисеенко Елизавета Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: Математический лагерь В последнее время математика становится все труднее
и скучнее для школьников, а после окончания получения образования и вовсе считается
неважной и ненужной. Она ужасает и пугает своей неясностью и необоснованностью.
"Откуда и почему появились все эти формулы? Зачем мне все это знать? Это ведь и не
мое это вовсе." - наверняка Вы уже не раз слышали подобное от своих друзей или даже
сами думали так.
Но что делать, если понять математику необходимо. Что если для получения желанной
специальности, бескомпромиссно нужно выучить математику: сдать ЕГЭ, получить
хороший аттестат, но школьные уроки вызывают только панику и дискомфорт.
Мы предлагаем вам месячный курс в Летней школе математики, который поможет Вам
погрузиться в математику в лёгкой форме.
Когда?
1 - 30 июля 2021 года
Где?
На территории лагеря "Восход", Читинская область
Для кого?
Для школьников 9-11 классов
Что мы предлагаем?
Занятия в группах, личные занятия, математические турниры, развитие критического
мышления с помощью игр, активный досуг, полное обеспечение комфортного
проживания, возможность самостоятельно конструировать своё расписание, куратор консультант
Какова стоимость?
40 тысяч рублей
Для уточнения вопросов напишите в группу в VK, где вам также помогут определить
начальный уровень и составить план обучения
Математика - удивительная дисциплина, и мы поможем вам убедиться в этом, а также
сделаем её изучение интересным и увлекательным в нашем лагере! Ждём вас!
Несмотря на то, что курс не требует от Вас дополнительного изучения информации до его
начала мы рекомендуем ознакомиться с некоторыми ресурсами, которые позволят
взглянуть на математику иначе, позже облегчат и сделать процесс обучения более
увлекательным, а также будут просто полезны:
Дайджест материалов, которые могут Вам помочь:
Для тех, чья цель - сдать ЕГЭ по математике:
0. Безусловно, первое с чем стоит ознакомиться - это структура экзамена. С этим вам
поможет сайт ФИПИ:
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/
Для начального знакомства и вдохновения:
1. Вот несколько TED talks(небольшие рассказы специалистов на различные темы) о
значении математики в жизни человека(поможет для ответа на вопрос "Зачем мне это?"):
а). О том, как изучать математику и откуда берутся проблемы с ней - " math isn't hard, it's
language'(математика - это несложно, это язык):
https://www.youtube.com/watch?v=V6yixyiJcos - на английском

112

https://music.yandex.ru/album/9091882/track/85062452 - перевод на русский
*Автор данного рассказа - Рэнди Палисок - учитель математики
б). О том, зачем вообще нужна математика:
https://www.ted.com/talks/eduardo_saenz_de_cabezon_math_is_forever?language=ru
Эдуардо Саэнс де Кабесон - испанский математик, профессор компьютерных языков и
систем
2. Для того чтобы очароваться математикой:
а). https://etudes.ru/ - здесь вы можете увидеть удивляющие своей "красотой" решения
задач
б). Артур Бенджамин, Майкл Шермер "Магия чисел" - о необычных свойствах действий с
числами
Для дальнейшего обучения:
В математике присутствует часть, связанная с графическим представлением объектов - это
геометрия и работа с графиками. С этим могут помочь графические конструкторы:
а). https://www.geogebra.org/ - здесь можно построить почти любые фигуры
б). https://www.mathway.com/ru/graph - здесь можно построить графики функций
Желаем удачи в изучении математики!
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ФИО: Лебедев Антон Александрович
Класс: 9
Баллы: 68
Статус: 3 место
Тема: 2. Как ученые хотели черную дыру в качестве источника энергии
использовать
В качестве номинанта на Шнобелевскую премию мне хотелось бы представить
исследование британских ученых из университета Глазго, доказавшими возможность
использования черных дыр в качестве источников энергии. Еще в конце 60-ых - начале 70ых были выдвинуты гипотезы о возможности генерировать и накапливать энергию с
помощью черных дыр, однако предложенные в то время эксперименты не представлялись
реализуемыми (1). В 2020 году это удалось сделать группе ученых из университета Глазго
при помощи звуковых волн и вращающегося диска, и их гипотеза действительно
подтвердилась(2). Тем не менее, работу называют бесполезной и непрактической.
Важнейшим минусом этой работы является ее практическая бесполезность. Реализация
такого метода генерации энергии потребует огромных затрат и усилий, которые под силу
только сверхцивилизации. Более того, черные дыры остаются крайне малоизученными
частями нашей вселенной, и поэтому идея отправки частицы с целью приблизиться к
одной из дыр на данный момент считается абсолютно абсурдной, что делает их
использование в качестве источников энергии невозможным как минимум в ближайшее
тысячелетие.
Другая важная проблема исследования заключается в том, что черные дыры не могут
генерировать количество энергии, хоть сколько-нибудь оправдывающее стоимость их
исследований. Причем чем больше будет черная дыра - тем меньше энергии сможет она
выделить, что означает, что в качестве настоящего источника энергии рассматриваться
сможет только искусственная дыра, на создание которой уйдет еще очень много лет. Из
этого следует, что черные дыры являются финансово невыгодными и проигрывают по
многим показателям другим, уже использующимися генераторами энергии.
Важно отметить, что несмотря на все вышесказанное, в работе все еще присутствует
несколько разумных и даже продвигающих науку вперед идей. В частности, сама идея
заменить потоки света на звуковые волны является довольно интересным способом
проводить эксперименты с черной дырой и может пригодиться ученым в будущем. Кроме
того, открытие возможности получения энергии из черных дыр может пригодиться
астрофизикам в таких вопросах, как изучение механизма излучения черных дыр и их
вращательного момента. Таким образом, даже несмотря на практическую бесполезность
работы, она все еще может понадобиться в будущих исследованиях и послужить основой
для других полезных открытий в астрофизике.
(1) - Penrose, R. Gravitational Collapse: The Role of General Relativity
(2) - Amplification of Waves from a Rotating Body
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ФИО: Бурдина Арина Олеговна
Класс: 8
Баллы: 67
Статус: 3 место
Тема: 2.Письмо-приглашение для участия в проекте "Астрофизика. О черных дырах
и не только".
Здравствуйте!
Меня зовут Арина и я хочу пригласить Вас стать амбассадором нашего международного
просветительского проекта "Астрофизика. Чёрные дыры и не только". Мы создали
онлайн-платформу, на которой амбициозные мотивированные ученики школ, ВУЗов,
колледжей, прошедшие отбор смогут заниматься изучением астрофизики. Преодолев
обучение, они получат диплом, который даст им дополнительные баллы при принятии на
работу астрофизика. Также на разных площадках будут проходить выступления и лекции
от наших ученых. Данный проект направлен на развитие молодого поколения и его
интереса к физике, на получение знаний от всемирно признанных ученых и на поиск
талантливых и целеустремлённых исследователей, которые разработают новые теории,
докажут гипотезы и, возможно, чьё имя останется в учебниках истории, как известных
деятелей науки. Ваше участие в этой работе было бы бесценно для всех участников и дало
бы Вам возможность по-новому посмотреть на астрофизику, увидеть горящие глаза ребят,
услышать их идеи и, может быть, найти кадры для совместной работы в Центре
теоретической космологии Кембриджского университета. Помимо этого, Вы сможете
общаться с Георгием Гамовым, Эдвином Хабллом и другими, а также мы гарантируем
Вам стабильную денежную благодарность за любую деятельность в рамках проекта.
На первый год была выбрана тема "Черные дыры", и вот некоторые темы оттуда:
•
•
•
•
•
•
•

Астрофизика как наука
Схожесть извечной черной дыры и почти сколлапсировавшей звезды
Белые дыры и их отличия от черных дыр
Излучение Хокинга
Субраманьян Чандарсекар и его фраза "Черные дыры не имеют волос"
Почему у стационарных черных дыр не может быть никаких внешних
характеристик, кроме момента импульса, массы и электрического заряда
Любая черная дыра обладает сингулярностью и горизонтом событий

Перед официальным открытием проекта, для нас была бы большая удача, если бы Вы
согласились на небольшое интервью в виде статьи либо устной беседы, в зависимости от
Вашего предпочтения. Вот некоторые из вопросов, которые мы хотели бы Вам задать:
Почему Вы придерживаетесь точки зрения, что вселенная появилась из неоткуда?
•
•
•

Какого из сценариев образования чёрных дыр Вы придерживаетесь?
Как Вам удалось предсказать энтропию черных дыр, что Вас натолкнуло на эту
идею?
Почему Вы выбрали делом свей жизни именно физику? Что Вас восхищает именно
в Астрофизике?

Это была бы огромная честь для нас, а именно Ваше участие, в качестве амбассадора
нашего просветительского проекта.
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Для проекта "Астрофизика. Чёрные дыры и не только" и его учеников, Вы сделали бы
большой вклад в будущее физики и космологии.
Будем с нетерпением ждять Вашего ответа.
С уважением,
Арина.

116

ФИО: Варфоломеева Кира Максимовна
Класс: 11
Баллы: 67
Статус: 3 место
Тема: Технарь – что это и с чем это едят?
Тема нашего ролика – исследование мифов и заблуждений о «техническом складе ума»
как явлении, в особенности среди родителей «математически одаренных детей».
В качестве предисловия я обязана отметить, что как для меня, так и для многих моих
знакомых это больная тема, и помимо фактов и исследований я во многом опираюсь на
собственный опыт. Целью является преподнести зрителю «взгляд на проблему изнутри» мнение тех, о ком мы говорим. Если кто-либо из задействованных в проекте людей, с кем
я не имела прямого контакта, также хотел бы внести свой вклад в содержание
определённых секций, мы можем связаться и обсудить любые предложения.
Переходя к основной части работы, перечислю несколько тезисов, что будут
использованы в дальнейшем, и к которым я чуть ниже дам комментарии, поясняя, что я
хотела бы увидеть в каждой из частей визуальной составляющей видео.
(1) Общественное мнение предполагает, что люди с техническим образованием всегда
рациональны, их суждения - фактичны, их жизни – организованы. Личности, подходящие
под данные критерии – те, от кого ожидаются выдающиеся результаты в данном поле.
(2) Результат подобного мышления – система образования, работающая не для всех,
создающая необходимость подстраивать свой образ жизни под ожидания для тех, кто
хочет построить карьеру в области математики, физики, информатики, прочих
технических наук.
(3) Противоположная сторона проблемы – на людей, подходящих под обозначенные
выше критерии, создается давление. Они часто идут учиться на свои факультеты потому
что это «то, для чего они приспособлены», а не потому что это «то, чем они хотели бы
заниматься в будущем».
(4) С особенными затруднениями сталкиваются люди с заболеваниями, затрудняющими
учебный процесс: дислексией, дискалькулией, СДВ (синдромом дефицита внимания) или
СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности), и прочими. Для них успех в
области практически невозможен вне зависимости от их стараний в результате недостатка
подходящих для них ресурсов.
(5) Пункты (2), (3), (4) вместе показывают, что любой, кто не является «стандартным
математиком», сталкивается с большими трудностями при получении технического
образования. Именно это, а не то, что люди «не подходят» для данной области, является
причиной недостатка репрезентации прочих типов личностей в научно-техническом поле,
и фактически большая часть общества могла бы получить к нему доступ, если сделать
поправки в обучающем процессе.
Так как основная задача – обратиться к зрителю и провести информирование, а не
представить серию абстрактных ситуаций, можно избежать диалога и написание
конкретного текста отложить до момента, когда будет более определен коллектив,
работающий над этим. Пока что есть время обсудить картинку. Ролик планируется
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исключительно анимационный во избежание создания ассоциаций с частными людьми
(актерами): мы имеем общую проблему. На мой взгляд под тематику идеально подойдет
очень геометрическая векторная анимация без контуров и теней – плоская картинка в
постоянном движении. Визуальный ряд для каждого из подпунктов я представляю
примерно так:
(1) Самые стереотипные математические образы, перемещающиеся по экрану и
сменяющие друг друга – силуэт человека в очках, окруженный формулами, плотно и
аккуратно заполненный ежедневник, полупустая комната только с книжным шкафом,
кроватью и рабочим столом, заполняющие орнаментом весь кадр инструменты для
черчения… Здесь невозможно ошибиться, и я склонна доверить аниматорам суждение о
том, что будет выглядеть и подавать идею как можно доступнее.
(2) В этом пункте можно ввести людей типа «А» - силуэты оттенков серого, подобные
человеку из первого пункта, и типа «Б» - различных ярких цветов, с какими-либо другими
отличительными признаками. Также введём силуэты зданий «А» и «Б», основанных для
узнаваемости на главном корпусе МГУ, которыми будем обозначать образовательные
организации технического и прочих направлений. Покажем в качестве иллюстрации
плавное разделение смешанной толпы из людей «А» и «Б» на две группы напротив зданий
соответствующих типов. Далее смена кадра и зарисовка: В очередь в здание «А»,
состоящую в основном из людей «А», замешались шестеро людей «Б». На входе трое
выдвигаются из кадра по прямой вверх или вниз, двое превращаются в тип «А» и
проходят, и только один, последний в очереди человек «Б» заходит в изначальном
состоянии.
(3) Похожая зарисовка: кадр отдаляется, в поле зрения появляется очередь в здание «Б»
в основном из людей так же «Б». Подходит маленького размера человек «А» и два
побольше любого типа – предположительно ребенок с родителями. Сам он начинает
двигаться к очереди в здание «Б», но его родители берут его под руки и ставят в конец
очереди в здание «А».
(4) Вводим третий тип людей, «В» - люди с нарушениями обучения. Их можно делать
пастельного цвета, с орнаментом из бледных диагональных полос того же тона. Они не
могут пройти в здание «А», и любое их количество оказывается убрано из очереди.
(5) Здесь мы демонстрируем графики и диаграммы, которые я хотела бы обсудить уже
при личной встрече, чтобы сразу ответить на любые вопросы. Но в анимационной части
нам важна одна диаграмма Эйлера (несколько пересекающихся кругов разных цветов).
Серую часть подписываем «А», затем появляется частично пересекающаяся с «А»
окружность «Б» яркого цвета, затем сквозь эти две окружности и их пересечение
протягивается тонкая пастельная полоса «В». Это – кадр для финальных комментариев.
Я рассчитываю на Ваш ответ насчет обозначенных идей, а также хотела бы узнать, было
бы вам интересно взглянуть на пару зарисовок, что я сделала, из которых несколько более
понятна, на мой взгляд, стилистика, на которую я рассчитываю.
Как послесловие отмечу, что так как ролик несет общеобразовательный характер,
непосредственно в нём я не вижу необходимости ссылаться на источники, но здесь
приложу пару статей, которые могут быть полезны для углубления в те вопросы, что я
поднимаю, и лучшего понимания нашей задачи:
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что такое математический склад ума
нарушения обучения
люди с СДВГ и математика
невидимость учеников с нарушениями обучения в технических областях
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ФИО: Борисенко Роман Михайлович
Класс: 10
Баллы: 66
Статус: 3 место
Тема: 3. Литература для подготовки к курсу "Математические косы и узлы" Летней
школы.
Здравствуйте, Господа!
Если вы получили это письмо, значит, вы учитесь в седьмом классе и, скорее всего, вы
будете участником нашей Летней Математической Школы. Хоть она и будет проходить на
каникулах, Летняя Школа - это прежде всего школа, так что готовьтесь к тому, что
увидите в своем расписании дня до четырех пар в день. За те три недели, которые вы
проведете в нашей школе, вы успеете пройти несколько математических курсов и даже
сдать экзамены по ним. Чтобы быть лучше подготовленными, предлагаю прочитать
литературу по этим курсам, в частности, по моему.
Мой курс будет называться "Математические косы и узлы". За время школы вы сможете
узнать, что такое узлы и косы, научитесь не только рисовать картинки, но и записывать их
в виде формул, поймете, как складывать и умножать. Однако, кроме базовых вещей, мы
пройдем и раскраски кос, а также найдем множество кос, с помощью которых можно
построить вообще все косы на трех нитях. Скажу по секрету, найти такое множество для
большего количества нитей - серьезная математическая задача, а обобщить - целая
научная работа, достойная презентации на международном конкурсе ISEF.
Итак, литература. Краткая история кос и основные понятия простым и понятным языком с
картинками изложены Л. И. Михайленко здесь: http://www.eosnova.ru/PDF/osnova_3_82_19019.pdf
Более серьезная литература, а именно статья, по которой я буду рассказывать курс,
написана В. О.
Мантуровым. Ссылка: http://www.mathnet.ru/links/99f5cd141f3614dd5772e395ef2a74c9/mp3
35.pdf
Если хотите больше почитать про узлы, вот книга А. Б. Сосинского на эту
тему: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d63008f4-a780-11dc-945cd34917fee0be/71_sosinskij_uzli.pdf
И напоследок. В нашей школе рассказывается математика, на голову превосходящая
школьную. Чтобы вам хорошо ориентироваться в мире "Нешкольной" математики, вам
необходимо научиться находить и читать научные статьи или даже целые книги. С
нахождением литературы все достаточно просто: можно как найти интересующую вас
статью в интернете, так и спросить знакомого преподавателя. А вот научиться читать
достаточно сложно, ведь важно не только прочитать, но еще и понять и запомнить. Тут
есть два пути: искренне заинтересоваться темой, что не всегда получается (я-то знаю, я же
тоже школьником был), или читать и разбирать по паре страниц в день. Мне всегда
помогало перед сном достать какую-нибудь математическую книгу и прочитать пару
страниц. И спится легче, и чувство выполненного долга появляется. Попробуйте,
рекомендую.
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Думаю, на этом все. Не забудьте запастись тетрадями и ручками. Практика показывает,
что они имеют свойство теряться. Жду вас с нетерпением на своих парах!
С уважением, Антон Антонович Антонов.
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ФИО: Нургалиев Кирилл Владимирович
Класс: 10
Баллы: 66
Статус: 3 место
Тема: 1. Курсы по теме "Движение космических тел в Солнечной системе".
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Рады пригласить вас на курсы по физике, посвященные движению космических тел. На
этих курсах вы узнаете, какими законами можно описать движение космических тел,
научитесь решать задачи по этой теме и даже сможете создать собственную
компьютерную программу для изучения движения. Надеемся, что наши курсы будут
интересны как подросткам, так и взрослым, желающим улучшить свои знания в области
физики и просто расширить кругозор. Но учтите, что для понимания темы вы должны
хорошо знать школьную программу физики как минимум за 9 класс. Итак, начнем с
небольшого предисловия.
Людей издавна интересовало движение космических тел. Одним из первых его
исследователей был датский астроном Тихо Браге, живший в XVI веке. Его наблюдения
отличались довольно высокой точностью, несмотря на то, что Браге смотрел на небо
невооруженным глазом, ведь телескопов в то время еще не существовало! Позже,
опираясь на исследования Т. Браге, немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал
свои знаменитые законы движения тел Солнечной системы.
При решении задач нам понадобится знание всех трех законов Кеплера, но по школьной
программе их проходят в 11 классе. Если вы, уважаемые читатели и будущие слушатели
наших курсов, еще не знаете эти законы, не переживайте. На занятиях мы будем подробно
их изучать. А пока вкратце расскажем о каждом из них. Для тех, кто уже знаком с этой
темой, это будет небольшим напоминанием.
Первый закон гласит: орбитами всех тел, движущихся вокруг Солнца, являются
эллипсы, в одном из фокусов которых находится Солнце.
Второй закон говорит нам о том, что при движении тела по орбите радиус-вектор за
равные промежутки времени описывает фигуры, равные по площади. Именно этот закон
объясняет тот факт, что скорость тела в перигелии больше, чем в афелии. (Помните, что
такое радиус-вектор, перигелий и афелий? Если нет, советуем заглянуть в учебник физики
или в любой толковый словарь, такие как "Краткий словарь иностранных слов" или
электронный "Викисловарь").
Третий закон Кеплера звучит так: квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца
относятся как кубы больших полуосей орбит планет.
Если вас заинтересовали эти законы, если вы хотите узнать о них больше прямо сейчас и
прийти на занятия уже подготовленными, можете изучить данную тему по учебникам
физики и астрономии 11 класса, по материалам свободной энциклопедии "Википедия" или
Большой советской энциклопедии.
И, конечно же, при решении задач мы не сможем обойтись без закона всемирного
тяготения, сформулированного Исааком Ньютоном. Вы же помните, как звучит этот
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закон? Помните его формулу?

\( F = G\frac{m*M}{R^2} \)
А знаете ли вы, что коэффициент G, называемый гравитационной постоянной, был введен
не самим Ньютоном, а ученым Генри Кавендишем спустя почти 100 лет с момента
открытия закона! Узнать еще много нового и интересного вы сможете на наших занятиях.
Также советуем вам прочитать или перечитать параграфы о законах Ньютона и
взаимодействиях тел из учебников по физике (например, из учебника А. В. Перышкина за
9 класс или из учебника Мякишева и Буховцева за 10 класс).
Надеемся, что мы смогли вас заинтересовать, уважаемые читатели, и будем с
нетерпением ждать вас на наших курсах! Помните: ученье - свет, а неученье - тьма!
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ФИО: Раманова Милена Олеговна
Класс: 9
Баллы: 66
Статус: 3 место
Тема: 2. Парадокс дней рождений
Добрый вечер, уважаемые гости!
Ничто не может огорчить нас, в этот осенний вечер, ведь сегодня мы собрались для
долгожданного события, а именно вручения Шнобелевской премии по математике!
Кандидатов для этого было найти весьма непросто, даже учитывая количество
исследований и изобретений, которыми можно только любоваться и думать, зачем же оно
появилось на свет! Не будем тянуть и начнём.
Итак, лауреатом Шнобелевской премии по математике становится Алексей Петров с его
исследованием о проверке экстрасенсорных способностей мадам Фебы! Послушаем же, об
этом исследовании.
Экстрасенсорика действительно привлекает людей, она создает вокруг себя множество
гипотез, подтверждающихся и нет. Экстрасенс мадам Феба пользуется достаточной
популярностью, чтобы привлекать 75 заинтересованных людей на каждую лекцию. И
каждый раз в начале лекции мадам Феба демонстрирует свои способности. В зале
выключается свет, она закрывает глаза и просит присутствующих написать число и месяц
рождения на листе, данном каждому слушателю, утверждая, что в зале есть 2 человека, у
которых день и месяц рождения совпадают. Как бы люди не относились к мадам Фебе и
экстрасенсорике в целом, успешность её прогноза составляет 99%. Возникла гипотеза,
впрочем наиболее приближенная к реальности, о том что мадам Феба привлекает на
лекции двух человек, которые пишут одинаковые даты рождения специально. Автором
этой гипотезы стал Алексей Петров, не поленившийся написать целое исследование на эту
тему. Он создал 2 произвольные группы студентов своего учебного заведения из 75
человек, с намерением пригласить мадам Фебу для проверки её способностей в
контролируемых условиях. Мадам Феба с готовностью согласилась. Впрочем, гипотеза
Алексея не подтвердилась, даже в контролируемых группах находились люди с
одинаковыми датой и месяцем рождения. Автор исследования сделал вывод, что мадам
Феба действительно не жульничала, и в следующий раз он обязательно проведёт
исследование с целью узнать, каким же образом действуют экстрасенсорные способности.
Начнем разбор исследования издалека. Рассчитаем сначала p(n) — вероятность
того, что в группе из n человек дни рождения всех людей будут различными. Если
n > 365, то исходя из здравого смысла, мы понимаем, что p(n)=0. Если же n <=
365, то возьмем наугад одного человека из группы, запомним его день и месяц
рождения, поступим таким же образом со вторым, вероятность того, что их дни и
месяцы рождения не совпадут равна 1-\( \frac{1}{365} \). Возьмём третьего
человека из группы, запомним его день и месяц рождения, таким образом
вероятность несовпадения дня рождения 3 человека с остальными двумя будет
равна 1-\( \frac{2}{365} \). Можно сделать вывод, что вероятность несовпадения nного человека с остальными равна 1-\( \frac{n-1}{365} \). Перемножив все
вероятности мы получим \( \frac{365!}{365^n(365-n)} \) Тогда вероятность
совпадения дня и месяца рождения хотя бы для 2 человек будет равна 1-p(n). Для
10 человек эта вероятность будет составлять 12%, для 20 она возрастёт до 41%,
а для 50 вероятность будет составлять уже 97%. Это явление называют
парадоксом дней рождений. Алексей же вовсе пренебрег таким разделом
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математики, как теория вероятностей, ловко послужившей мадам Фебе,
распространяя слухи о её способностях. Но несмотря на это, исследование
Алексея Петрова помогает вспомнить о том немыслимом количестве шарлатанов,
выдающих математические или иные парадоксы за свои экстрасенсорные
способности. Также данное исследование помогает задуматься о проведении
новых, помогающих открыть новые математические парадоксы или явления,
используемые в корыстных целях, и тогда, может быть, люди, верующие не в
науки, а в нечто паранормальное, наконец-то откроют глаза, и посмотрят на вещи,
используя критическое мышление. Таким образом, исследование Алексея
Петрова абсолютно достойно Шнобелевской премии по математике!
Пожелаем Алексею никогда более не пренебрегать математикой, а также
поздравим его с полученной Шнобелевской премией! Ура!

125

ФИО: Федорова Алла Максимовна
Класс: 9
Баллы: 66
Статус: 3 место
Тема: Задание 1. Тематический дайджест курса по математике.
Мой курс создан для учеников 9-11 классов. В него вступают те, кто хочет сдать экзамены
по математике на высокие баллы и те, кто просто хочет поднять свой уровень знаний в
этой области.
Сегодня мы разберем простые способы решения некоторых заданий из ОГЭ по
математике.
1. Задание №10 на вероятность.
Пример задачи:
В соревнованиях выступают две спортсменки их России , одна из Украины и семь из
Казахстана. Найдите вероятность того, что первой будет выступать спортсменка из России
Для решения этой задачи достаточно знать только одну фразу: хорошие VS все. То есть
мы берем количество нужных нам вариантов (в нашем случае 2) ко всем (в нашем случае
2+1+7=10). И получаем отношение 2/10. Запишем его десятичной дробью:0.2. ВСЁ.
2. Нам в заданиях с геометрией точно попадутся задания на теорему Пифагора. в них
всегда попадаются целочисленные ответы. Поэтому нам просто нужно запомнить
несколько пифагоровых троек: 3 4 5, 5 12 13,7 24 25. Остальные числа , как правило, не
попадаются в ОГЭ. ВСЁ мы набрали еще один балл.
3. Задания с кучей степеней букв a и b в которых нужно упрощать степень все это
приводить... долго. Если вам даны значения a и b, то нужно действительно делить и
умножать степени, складывать и вычитать их. Но если вам не даны их значения, значит в
процессе решения они все сократятся. В таком случае можно сразу заменить их на
единицы и решить пример за 20 секунд. ВСЁ мы набрали еще балл
4.. Следующий мой совет заключается в том, чтобы всегда , перед тем как вписать ответ в
бланк проверить, в тех ли единицах измерения он дан.
На моих курсах я расскажу еще очень много советов. Все они даются в развлекательной
форме. С нами каждый сдаст ОГЭ и ЕГЭ на высокие баллы.
Сегодня на вводном уроке я хочу рассказать про интересные математические фокусы, с
помощью которых вы сможете удивить своих друзей и знакомых и показать им, какой вы
крутой математик.
1 фокус: Угадай число
попросите вашего друга загадать любое число, умножить его на 2, прибавить 8, разделить
на 2 и задуманное число отнять. У него в любом случае получится 4. можете смело
говорить "у тебя получилось 4". восторг собеседника вам обеспечен.
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2 фокус: Трюк, который запутает даже твою учительницу математики
3 друга скинулись на жвачку по 10 рублей (т.е. потратили 30 рублей) . Когда они ушли,
продавщица заметила, что жвачка стоила 25 рублей и отдала прохожему мальчику 5
рублей, чтобы он передал их друзьям. Мальчик забрал себе два рубля и по рублю отдал
каждому из троих друзей. Получилось, что каждый их них потратил по 9 рублей, мальчик
забрал себе 2 рубля. Получается денег было 9+9+9+2=29. Где рубль?
Согласитесь трюк производит большое впечатление. Он звучит очень убедительно и твой
собеседник начинает пересчитывать результаты и не понимает, как это получилось. На
самом деле отгадка проста: число потраченных денег не равно числу остатков. это то же
самое , что сказать у меня была 1000 потратил 1 рубля осталось 999 потратил еще 1 рубля
осталось 998. Значит, 1000+2 рубля = 999+998? Конечно нет. Также и с нашим фокусом.
Но впечатление от этого простого фокуса очень яркое. Однажды я сама показала этот
трюк своей математичке. она не смогла понять в чем здесь дело, и когда я ей объяснила
она мне поставила сразу 3 пятерки. Но не все учителя такие же добрые как моя, поэтому,
прежде чем показывать такой фокус учителю подумайте, как она может отреагировать.
Математика это здорово! В этом вы сможете убедиться, посетив мои курсы математики.
Занятия два раза в неделю и каждое воскресенье есть уникальная возможность абсолютно
бесплатно посетить урок, посвященный интересной занимательной математике. Всех жду
на своем курсе. Вас ждет много интересного. До встречи, друзья!
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ФИО: Шкапова Елизавета Федоровна
Класс: 11
Баллы: 66
Статус: 3 место
Тема: Задание 2. Лучшее и худшее исследование в области физики на Шнобелевской
премии. Мнение номинатора.
Многие люди не считают Шнобелевскую премию чем-то серьезным и важным, ведь это
всего лишь шутка. Это не так. Если вы узнаете цель этого мероприятия, то ваше мнение
изменится. Премия привлекает внимание к серьезной науке, пусть и делает это путем
демонстрации странных, а порой смешных, открытий. Моя задача как номинатора
выдвинуть такое исследование, которое заставит задуматься на смыслом науки в нашей
повседневной жизни. Я рассматривала две заявки в номинации "физика", и поначалу они
обе казались мне весьма неплохими. Необходимо было выбрать что-то одно, поэтому
пришлось тщательно проверять каждое исследование и искать недостатки.
первое открытие - "Летающие лягушки и левитроны". К сожалению, мой выбор на него не
пал. Объясню причину. тема, безусловно, интересная, но не всем людям было бы приятно
читать об этих скользких созданиях. Андре Гейм и Мйкл Берри утверждали, что лягушка,
по своей природе, не является магнитом , но при этом её выталкивает электромагнит. Тем
более, я считаю, что намагнитить земноводное трудная и даже непосильная задача. В
современном мире исследованы практически все свойства материалов, и их успешно
применяют в быту или на производствах. Единственное, что до сих пор остается не под
силу ученым - это создание или нахождение сверхпроводника, который бы работал при
комнатной температуре. Все знают что такие материалы обладают нулевым
сопротивлением и вытесняют магнитное поле из веществ при колоссально низких
температурах. То есть, из вышеназванного исследования следует, что тело лягушки
является сверхпроводником, который способен проявлять свои свойства при нормальных
условиях, поэтому и парит над магнитом, а это, как мне кажется, простите, бред. Людей
вряд ли к серьезной науке привлечет такое сложное исследование, в котором, чтобы
разобраться необходимо время и знания физики.
Второе открытие показалось мне более интересным, ведь я сама задумывалась над этой
темой не так давно. Вы когда-нибудь слышали об агрегатных состояниях кошек. МаркАнтуан Фардин представил свою работу "О реологии кошек". в физике под реологией
понимают раздел науки, который изучает деформационные свойства и текучесть веществ.
По моему мнению это исследование намного понятнее и ближе к людям, которые не
связны с наукой, ведь всех интересуют эти наглые пушистые создания. Мало кто
задумывался, что есть вещества, ктоме плазмы, которые могут находиться в жидком и
твердом состояниях одновременно. Молодой ученый, рассмотрев множество фотографий
кошек из интернет ресурсов, пришел к выводу, что наши питомцы имеют вышеназванное
свойство - находиться в двух состояниях. Марк-Антуан выявил, что чем старше кошка,
тем она более жидкая, а самые старые теоретически могут переходить еще и в
газообразное состояние. Я считаю, что в это исследование можно было бы добавить так
же определение степени текучести у самцов и самок, и рассмотреть, кто из них является
более жидким материалом. Простой метод изучения - наблюдение- привлечет огромные
массы людей, и они посмотрят на мир по другому, и будут видеть науку в своей
повседневной жизни.
На это у меня все. Заявка на номинирование исследования Марка-Антуана Фардина "О
реологии кошек" на Шноблевскую премию в области физики будет отправлена чуть
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позже. Спасибо за прочтение статьи о моем субъективном мнении как номинатора про два
достаточно интересных открытия.
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ФИО: Куценко Софья Игоревна
Класс: 10
Баллы: 65
Статус: 3 место
Тема: Задание 2. Почему обычная серия роботов достойна необычного звания?
Недавно мне посчастливилось познакомиться с разработками одного начинающего
изобретателя, при взгляде на которые я сразу поняла, что это достойный претендент для
получения Шнобелевской премии по физике в номинации "Самые полезные изобретения
для дома". Автор решил представить миру творение, которое, с его слов, обязано
упростить нелегкую жизнь миллионов людей нашей планеты. Виновник сегодняшнего
торжества сконструировал серию роботов-помощников, каждый из которых отвечает за
различные обязанности в доме. Вы спросите: "Что же здесь необычного и непрактичного?
Это довольно полезные изобретения, которыми многие будут пользоваться, да и роботов
изобретают довольно часто". Но все не так однозначно, как может показаться на первый
взгляд. К примеру, один из роботов данной серии отвечает за "поддержание беспорядка",
да-да, вы не ослышались.Даже после прочтения инструкции у меня остались некоторые
вопросы. Но это не единственное, что меня удивило. Как вам понравится "помощница,
отвечающая за убирание лука из супа"? Даже обычные, на первый взгляд, роботы в
данной серии способны удивлять.
Как мне кажется, для наглядности, стоит пройтись по каждому роботу из списка поотдельности:
1) Ранее упомянутый робот, отвечающий за "поддержание беспорядка". Со слов
создателя, данный "механический друг" должен проводить в доме "правильную" уборку,
поэтому, для удобства, сие творение я буду называть "уборщиком".
Начать описание нашего уборщика, пожалуй, лучше с внешнего вида. Это классический
робот из всех детских мультиков: металлическое чудо ростом примерно 130-150 см
(зависит от выбора будущего покупателя), передвигающееся на двух колесиках,
говорящее механическим голосом. Вместо глаз у него две камеры, которые, как я поняла,
отвечают за восприятие окружающей среды. На груди у робота есть панель управления.
Когда ты включаешь робота, то на панели высвечивается окошечко, куда нужно загрузить
фотографии всех комнат в доме в повседневном состоянии. После чего робот дает на
выбор два варианта: либо ежедневно "убираться" дома, приводя обстановку к
первоначальному виду, либо нужно убрать что-то конкретное (выбрать элементы для
уборки можно с помощью сенсорного экрана панели), причем, как я поняла, 2 функция это классический вариант уборки.
С обязанностями уборщика он справляется "на ура", а вот с первой функцией... Ну, вопервых, если робот не находит вещь, которая была на фото, то у него происходит сбой
системы: он начинает судорожно искать её по всему дому, а если она не находится, то он
просто отключается. Но самое страшное начинается тогда, когда люди позволяют себе
"разрушать его порядок". Дело в том, что программа у нашего уборщика рассчитана не
только на вытирание пыли, подметание полов, и тд..., но и на "устранение источника
беспорядка", как объясняет автор, он имел ввиду, например, сломанный кран (в данной
серии робот передает информацию своему металлическому товарищу - "роботусантехнику") или открытое окно. Но наш робот воспринял фразу "источник беспорядка"
неправильно (скорее всего из-за того, что ему дали неточную формулировку действий),
поэтому, если люди начинают мусорить, то реакция у уборщика довольно нестандартная.
Например, он может попытаться их отодвинуть (как домашнее животное, которое грызет
мебель). Или выставить за дверь (как мусор, который он находит на полу). Кстати, со слов
экспериментаторов, были случаи, когда робот попытался выкинуть человека в окно,
довольно нестандартный подход к решению проблемы. Почему создатель не исправил это
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после прецедента на практическом применении?! Непонятно, но, теперь мы имеем роботаубийцу.
Конечно, в данной разработке есть и плюсы, например: если исправить сбои, связанные с
отсутствием того или иного предмета, а также запретить ему проявлять агрессию в
сторону людей (либо сконструировать его более маленького размера), то функция
"поддержание беспорядка" будет довольно неплохой и практичной, т.к. многим людям не
нравится, когда кто-то наводит свои порядки в доме. Также, нельзя не отметить, что с
функцией "уборка" робот справляется отлично.
В целом, данному роботу можно поставить 7 из 10.
2) "Помощница, отвечающая за убирание лука из супа". Что же она делает? Правильно,
убирает лук из супа. Гениально.
Когда я впервые увидела данного робота, то подумала, что ничего более нелепого нельзя
было придумать. Его внешность не сильно отличалась от уборщика, за исключением того,
что он был более низкого роста (100-130), вместо двух колесиков у него присутствовало
лишь одно, что ему очень мешает, т.к., со слов экспериментаторов, он все время падает
при быстрой езде. Объяснения тому, зачем его нацеленно сделали таким у меня нет.
У данного робота тоже присутствует панель управления, правда, на ней можно
активировать лишь одну функцию. Честно говоря, я пока не поняла, как это работает.
Ведь основное действие нашего металлического друга полезно только для детей,
практически всем взрослым это не нужно... Кстати, для меня стал небольшим
разочарованием тот факт, что нельзя выбрать конкретных людей, которым будет помогать
робот. Ведь, если включить эту функцию, то по приходу тех же гостей, робот начнет
активно "выполнять свою работу", что понравится далеко не каждому человеку. Да и в
семье ни все не любят лук.
Но тем не менее, такой робот может быть очень полезен, например, если он попадется
семье, в которой есть человек с аллергией на лук. Тогда он сможет проявить свои
способности по максимуму.
Как итог, данному роботу можно поставить 5 из 10.
3) "Робот-стилист". Честно говоря, я изначально вообще не поняла, зачем такой робот
нужен дома. Но, создатель данного шедевра все доходчиво объяснил. Оказывается, по
статистике, большинство ссор в семье происходят с подростками, чаще всего с девочками.
По мнению изобретателя, если у девочки будет подруга (!!!), то ей станет легче
переносить какие-либо моральные переживания, и она перестанет срываться на
домашних. Уточнять, почему подруга должна быть именно стилистом не пришлось автор объясняет это тем, что практически все девочки увлекаются макияжем и им будет
интересно пообщаться с предложенным роботом. Ну что ж, сейчас узнаем.
Касаемо внешнего вида, можно сделать вывод, что именно работая с этим роботом, автор
старался больше всего: рост не очень большой, что-то среднее между 1 и 2 роботом (120140). Металл, из которого изготовлен робот, был выкрашен в розовый цвет, да и сам робот
был украшен различными блестками, бантиками и тд..., у стилиста даже присутствовали
сережки, прикрепленные сбоку к "голове". Но что меня удивило больше всего - это парик.
При покупке можно выбрать, какого цвета будут волосы у робота, какой у него будет
маникюр и какая помада будет украшать его лицо. С функциональной точки зрения это не
имеет никакого значения, но возможно, если предоставить право выбора ребенку, то ему
понравится данная игрушка (по-другому даже не назовешь этого робота), и цель будет
достигнута, поэтому, к внешнему виду претензий у меня нет.
Как и у всех предыдущих роботов, у данного присутствует панель управления. Вот тут
начинается самое интересное. При первом включении родителям дается выбор, либо
функция "родительский контроль", либо "свобода слова". Предчувствие насчет второй
функции было нехорошее, т.к. до этого полная свободна у робота ничем хорошим не
заканчивалась. Но не суть. Начнем с 1 функции, она работает следующим образом: если
изначально нажать на этот пункт, то высветится огромный список тем, которые могут
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быть подняты в разговоре с подростком. Родители вручную убирают (методом свайпа по
сенсорному экрану) те темы, которые, как им кажется, не должны присутствовать в
общении ребенка с роботом. По завершению отсеивания, программа предлагает нажать на
кнопку "старт". После этого можно приступать к знакомству со своей новой подругой и
общению на различные волнующие темы. А родители могут выдохнуть и не беспокоиться
, т.к. робот полностью подчиняется их воле. За функцию "родительский контроль"
однозначно плюс.
"Свобода слова". Интригующее название, не так ли? Ну, давайте разбираться поэтапно:
первое, что происходит, когда ты выбираешь данный пункт - тебе высвечивается
информация о том, что робот довольно не сдержан в выражениях и иногда может
ненароком обидеть человека. Кого это останавливало?! Если на все дальнейшие
(подобные первому) вопросы отвечать "продолжить", то как итог у нас будет робот,
который умеет не только поддержать любую беседу, но даже сможет поссориться с кемнибудь при желании. Во время ссор робот может применять различные оскорбительные
выражения, которые он слышал от ребенка в разговоре с ним ранее (у робота есть
внутренний диктофон, который записывает те или иные слова. После частого повторения
одного и того же слова, робот может начать произносить его с той же интонацией, с какой
его произносил человек). Кстати, функция с запоминанием фраз работает не только при
ссорах, но и в обычном диалоге, так что этот робот весьма полезен и реально может
заменить недостающую подростку подругу.
Касаемо функции "стилиста". Изначально мне казалось, что это бесполезная функция, т.к.
робот будет тыкать пальцем в небо при ответе на вопрос:"как я выгляжу?", но нет, робот
мало того, что объективно оценивает макияж подростков, но и может давать правильные
советы о том, как в случае чего исправить тот или иной недочет. Скорее всего, этого
сделано с помощью загруженных в базу данных картинок и статей с разных сайтов. В
любом случае, для девочки, функция "стилист" очень полезна и важна, т.к. мнение кого-то
разбирающегося может помочь выработать чувство стиля у ребенка.
В целом, роботу можно поставить 6 из 10.
4) "Робот-энциклопедия", все кристально и чисто. Он просто перечитывает то, что
написано в википедии.
Внешность данного робота несильно отличается от 2, исключением является то, что у
него присутствуют галстук и очки (идем по всем шаблонам), а также, один огромный
"глаз" посередине, напоминающий проектор, как ни странно, но внешне он мне
приглянулся больше всех.
Касаемо своих функций, так же, как и у других, они регулируются на панели управления.
Робот умеет не только зачитывать информацию из википедии, но также может переводить
тексты на разные языки, определять исполнителя играющей музыки, ... Вообщем-то,
насколько я поняла, этот робот типичная копия колонки-станции наподобие "Алисы" и
тд... Интересно? Не очень. Практично? Да. Новаторство? Нет.
Но и тут все не так просто, среди обычных функций затаилась одна странная. Робот умеет
транслировать книгу на стену (все-таки это был проектор), но особенность заключается в
том, что при перелистывании страниц включается звук шелеста, как при чтении обычных
бумажных книг. Бесполезно? Мне кажется нет, т.к. многие люди предпочитают
электронным бумажные именно из-за этого странного фактора. Теперь, у людей будет
возможность находить книги в интернете и читать в той атмосфере, которая им нравится.
Как отдельному роботу, с учетом всех плюсов и минусов, я бы поставила 5 из 10.
5) "Робот-сантехник". Я думаю, можно сразу перейти непосредственно к изучению.
Внешность робота почти один в один, как у 1. Единственное различие - это синий цвет
металла.
Панель управления у робота довольна разнообразна, например, ему можно выбрать
функцию "автоматическая починка" или "снять показания счетчика". Посмотрев на исход
всех экспериментов можно отметить, что этот робот наиболее технически продуман. Он
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практически не глючит, единственное, что может вывести его из равновесия, это гости. Не
знаю зачем, но автор добавил ему функцию "пение". Весьма нестандартный способ
развлечь гостей. А ещё более странным является то, что записанные песни исполнены
ужасным голосом, вообщем, то ещё зрелище. Но, что самое удивительное, если ему никто
не похлопает, то он перестает выполнять свои обязанности. Честно говоря, я не знаю, как
оценивать данного робота, потому что он весьма нестандартный.
Но, его странность это неплохо, например, если гости, пришедшие в дом, вам неприятны,
то это пение поможет побыстрее спровадить их . А если люди хорошие, то данное пение
только разбавит вечер и заставит всех улыбаться, поэтому это довольно полезная
функция.
В целом за его работу можно поставить 6 из 10.
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что данная серия роботов,
несмотря на обычное название, является весьма необычной. Лично для себя я бы
приобрела данных роботов, потому что, во-первых, я люблю складировать мусор, вовторых, я не люблю лук в супе, а в-третьих, я не умею петь. Но, если говорить серьезно, то
данные роботы оказались не так бесполезны, как можно подумать при первом взгляде на
их описание. Наоборот, они отличные помощники по дому! То, что придумал их
изобретатель весьма интересно и необычно. Конечно, есть недоработки, но подобные
новаторские идеи не могут быть незамеченными, поэтому я считаю, что в номинации
"Самые полезные изобретения для дома" данный проект оказался абсолютно заслуженно.
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ФИО: Мамченко Дмитрий Алексеевич
Класс: 11
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 3. Олимпиадное движение и Летняя школа "Вектор"
Как поступить в вуз мечты без ЕГЭ? Очень просто! Для этого необходимо стать
победителем или призером какой-нибудь олимпиады. Если ты не заинтересовался и уже
расстроился, то тогда можешь смело закрывать эту статью! При этом не узнав, почему
40% поступивших в ВШЭ и 75% в другой вуз страны являлись дипломантами, и почему
их процент со временем будет только расти?
Мы рады, что ты сделала правильный выбор и остался с нами! И по этому с радостью
готовы рассказать о преимуществах поступления с помощью олимпиад:
Высокий приоритет
Сейчас многие высокобальники не могут попасть на "направления мечты", из-за малого
количества бюджета, а также потому что имеют низкий приоритет по сравнению с
олимпиадниками.
Большое количество попыток
В отличии от ЕГЭ, проходящего раз в год, количество олимпиад превосходит 80
различных конкурсов, участие в которых может принять любой желающий.
Увлекательные задачи
Олимпиадные задания, разработкой которой занимаются ведущие специалисты из разных
областей, помогают развить логику, мышление, а также научиться видеть на несколько
ходов вперед, в отличии от скучных, однотипных номеров из ЕГЭ.
А теперь самое важное: призером олимпиады может стать каждый, и для этого не нужно
заучивать 100500 тем и решать по сто задач в день, нет, достаточно посетить Летнюю
школу "Вектор".
Что такое "Вектор"?
"Вектор" - это объединение лучших преподавателей со всей России, желающих помочь
именно тебе поступить в университет, занятия по подгруппам, сформированным по
интересам и навыкам, подготовка к перечневым олимпиадам по авторским методичкам и
учебникам, а также решение удивительных задач.
Предлагаемые курсы:
Олимпиадная геометрия.
Моделирование физических процессов.
Олимпиадная геометрия - это сложные задачи, не имеющие определенного алгоритма
решений и занимающие большую часть времени на конкурсах. При подготовки к ним
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абитуриенты тратят месяцы или даже годы, но можно сэкономить данное время и
"Вектор" знает как. Для этого необходимо действовать согласно определенному плану и
уделять этой теме небольшое количество времени каждый день . Этот план можно
посмотреть на официальном сайте во вкладке "расписание дня". (В расписании дня
указана следующая литература: Н. Х. Агаханов серия книг "Пять колец", сборник
районных олимпиад, В. В. Прасолов "Задачи по стереометрии", В. В. Прасолов "Задачи по
планиметрии", П. А. Кожевников "Всероссийские олимпиады").
Моделирование физических процессов - метод экспериментального изучения различных
физических объектов и явлений, имеющий ту же физическую природу, что и изучаемый
объект. Занятие данной областью науки намного интереснее, ее определения, ведь при
изучении вы не только разбираетесь в физике, но и учитесь программировать, то есть
навыку без которого невозможно представить современного инженера. Данное
направление является очень перспективным и захватывающим своими возможностями.
Для того, чтобы убедиться в этом достаточно прочитать статью на Хабре "Моделирование
физических процессов при разработке электроники: почему и для чего", насладиться
замечательным видеороликом на канале "Этот компьютер", посвященным системе
охлаждения в различных устройствах, или полистать книгу П. И. Бегунова.
Заключение
Благодарим читателя, за уделенное время, и надеемся, что в скором времени сможем
встретиться очно в Летней школе "Вектор".
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ФИО: Романов Григорий Романович
Класс: 11
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 1. Математика в жизни.
Зачастую в нашей жизни приходится применять знания математики, например при
походах в магазин. Но здесь используются лишь знания, полученные из начальной школы:
сложение и вычитание, умножение и деление. Так для чего же мы изучаем всю остальную
математику в школе?
Представим, что существует некий Петр, который решил стать проектировщиков
различных частных домов. На собеседовании его попросили посчитать, сколько материала
потребуется на крышу. Ему дали в известие ширину и длину дома, а так же угол, под
которым крыша должна стоять. Но, к сожалению, наш Петр изучал лишь то, что считал
нужным: начальную математику, поэтому он понятия не имеет, как решить данную ему
проблему. Такого работника не примут никуда. Но что же ещё нужно выучить в школе,
что бы подобного не происходило?
Разберем данный пример с крышей. Мы знаем ширину дома, а так же угол наклона
крыши. Представим прямоугольный треугольник, где крыша - гипотенуза. Зная, что
косинус угла в прямоугольном треугольнике равен отношению прилежащего катета к
гипотенузе, мы быстро вычислим эту самую гипотенузу: половина ширины дома,
деленная на косинус угла. Теперь мы знаем две стороны треугольника. Последнюю же
можно найти, используя теорему Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов
катетов. Но нам нужно узнать не гипотенузу, она известна. Нам нужно найти высоту
крыши, катет треугольника. И равен этот катет будет квадратному корню из разности
квадратов гипотенузы и другого катета. Оказывается, помимо теоремы Пифагора нужно
знать и то, как устроены квадратные корни. В итоге мы смогли найти нужное количество
материала для установки крыши.
Однако нам этот материал еще требуется закупить с учетом всяческих нахлестов одного
листа металла на другой. Таким образом количество материала увеличится на некоторый
процент. Проценты, очередная тема, что изучается в школе. Но разве только строителям
нужна математика? Химики, получая раствор из других веществ, так же изучают
проценты. Инженеры, проектируя различные механизмы, используют полученные
школьные (и не только) знания
Таким образом, любые знания, что решили преподнести нам в школе, являются жизненно
необходимыми, и пропускать уроки математики в надежде что эта тема вам не нужна огромная ошибка.
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ФИО: Улыбина Анна Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. Какие лягушки?
Вам снятся странные сны? Те сны, происходящее в которых трудно объяснить с точки
зрения логики и рационализма, так же как и понять, каким образом ваше подсознание
смогло сгенерировать набор совсем не связанных друг с другом объектов в самых
странных комбинациях и обстоятельствах. Полагаю, такое имело место быть. А летающие
лягушки когда-нибудь посещали вас ночью во снах? Вот Андрея Гейма наверняка да.
Иначе как объяснить то, что предстало научному обществу под его авторством? Речь идет
об эксперименте, в ходе которого под действием электромагнита лягушка взлетала вверх
вопреки законам гравитации. Оно не удивительно - гравитация не так сильна, как принято
считать, да и лягушки для исследования брались очень маленькие. И хотя сами по себе
магнитами они не являются, благодаря явлению индуцированного диамагнетизма
(намагничивание вещества навстречу направлению действующего на него внешнего
магнитного поля) нам и открывается эта крайне необычная картина.
Конечно, всё не настолько масштабно, как кажется - электромагнит действительно
выталкивает лягушку вверх, но не высоко и не далеко. Она не приобретает способность
свободно летать, просто на несколько сантиметров поднимается над источником. Это
интересно, это забавно, но такой эксперимент больше про зрелище, которому можно
удивиться. Сложно описать прикладную ценность данного исследования в тех масштабах,
которых требует Нобелевская премия, и именно поэтому работа Гейма номинирована на
Шнобелевскую.
Левитирующая лягушка хоть и звучит смешно, а на деле определенные выводы из этой
работы вынести можно. Во-первых, вы можете удивиться, но как уже упоминалось выше,
гравитация достаточно слаба, так что её можно запросто преодолеть магнитными силами.
Во-вторых, узнав об этом исследовании вы могли задаться вопросом: можно ли так же
"пролевитировать" человека? Можно! Но магнитное поле должно быть намного больше
того, что потребовалось для удачного эксперимента с маленькой лягушкой. Продолжайте
следить за миром науки, и вполне возможно, что когда-нибудь мы будем обсуждать
исследование под названием "Левитирующий человек".
Нельзя отрицать, что Андрей Гейм проделал отличную работу. У него определенно
получилось удивить как людей, далеких от мира ученых, так и своих коллег. Надеемся,
что его исследование произвело на вас впечатление, и вы не только увидели лягушек с
неожиданной стороны, но и почувствовали ту многогранность науки, которая никогда не
позволит нам соскучиться.
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ФИО: Чернигин Марат Асхатович
Класс: 11
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. Критическая статья на исследование: "Изменение физических и химических
свойств материалов и сплавов в зависимости от характеристик трогающих их рук."
При выборе номинанта на Шнобелевскую премию, я прочёл много "забавных"
исследований, но работа команды независимых ученых "80085" выделилась, тем что
сразу после прочтения названия исследования я задался вопросом: "как они проводили
опыты?" Обычно после прочтения названия любой интересной работы примерно
представляешь проведение опытов. Например в работе, выигравшей премию в 1997 году,
по изучению расплющенных на лобовом стекле насекомых, можно представить картинку
учёных, стреляющих по лобовому стеклу насекомыми.
Предлагаю начать с недостатков. Работа мягко говоря сделана на среднем уровне. После
прочтения работы остаётся ощущение неполноты работы. При проведении опытов
учитывались такие характеристики ладоней, как длинна от кисти, до кончика среднего
пальца, ширина ладони, химический состав пота, мощность выделения пота, температура
материала и ладони и многое другое. Но проводились опыты лишь в одной стране, а
значит не учитывается изменение средних показателей всех параметров в зависимости от
расы и национальности, ведь физиология каждого человека тесно связанна с этими
факторами. Чувствуется ограниченность ресурсов как материальных, так и временных. Из
- за выбора периода тактильной коммуникации в один день вытекает достаточно большое
время проведения эксперимента.
Я предлагаю это исследование на номинированные, так как оно поднимает очень
интересную тему, которая раньше, по понятным причинам не раскрывалась. В наше
время, время высоких технологий, требуется тонкая настройка различных аппаратов. И
чем тоньше настройка, тем больше разных маленьких факторов, которые раньше не
учитывались, могу повлиять на работу оборудования, а значит и на результаты
исследований или работу производств. Уже сейчас при производстве процессоров
используются "чистые комнаты" - определённые помещения, где устраняется фактор
пыли и другой мелкой грязи. Но раньше никто не представлял идею наблюдения за
влиянием различных "маленьких" человеческих действий. Да, исследование: "Изменение
физических и химических свойств материалов и сплавов в зависимости от характеристик
трогающих их рук." рассматривает только тактильную коммуникацию человека и
материалов, но при рассмотрении этой работы в долгосрочной перспективе, она может
стать отправной точкой для отдельной науки Humagratiology(от латин. Humana — человек
и gratia — влияние(перевод: Яндекс переводчик)) или Хумагратиология. Она будет
заниматься исследованиями по влиянию различных "незначительных" действий человека
на окружающую среду. Например: "Как изменится температура и химический состав
воздуха в комнате, при одном выдохе человека?" Подобными вопросами и будет
заниматься эта наука.
Безусловно результатами исследования "Изменение физических и химических свойств
материалов и сплавов в зависимости от характеристик трогающих их рук." можно
пользоваться и в наши дни. Например для компаний производящих продукцию класса
люкс. Это исследование поможет производить изделия, который даже через 5 лет
использование не будет затёртыми руками. На этом моменте стоит вернуться к критике, в
опыте брались температуры характерные для умеренных широт. Т.е. для того чтобы
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ориентироваться на это исследование при производстве в остальных широтах его нужно
будет переделать.
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ФИО: Барабанщикова Евгения Максимовна
Класс: 9
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 3. Математика может быть интересной, просто надо знать куда смотреть.
Дорогие ребята! В 2021 году Летняя школа открывает новый курс: теперь вы можете
погрузиться с головой в формулы, графики и уравнения - то есть, в области математики
или физики! Для тех, кому наскучило сидеть на уроках и ждать своих одноклассников, кто
хочет открыть для себя реальную силу цифр или даже подумывает связать свою жизнь с
точными науками - этот курс для Вас!
Сейчас мы предоставим список материалов и полезных сайтов, которые помогут
Вам настроиться на нужный лад и заинтересовать этим профилем - мы сами часами
залипаем на предложенных форумах и материалах, будьте уверены!
Но начнём со школьной программы. Если вы чувствуете себя неуверенно в физике или
, другими словами, тонете под объемом непонятных формул, то на Youtube сайте
"Павел Виктор" (https://www.youtube.com/channel/UCWfhBu4fAt126ZbxREz3IBw) вы не
только найдете понятные объяснения на все свои вопросы, но и узнаете много нового
даже из школьной программы. Не пропустите, это находка!
Для любителей понятных и завораживающих видео подойдет Youtube канал Vert
Dider (https://www.youtube.com/channel/UCY6zVRa3Km52bsBmpyQnk6A). Здесь Декер
Маллер со своими сотоварищами-учёными переводит на русский язык известные и не
очень научные теории, подтверждая их яркими опытами и говорящими диаграммами. В
первую очередь советуем посмотреть видео про гипотезу Коллатца, эффект Джанибекова,
принцип неопределенности Гейзенберга и..... а дальше вас будет за уши не оттянуть от
экрана телефона .
Если ваше сердце больше лежит к шуршащим страницам и мягким переплётам, то грех
не упомянуть всеми известный журнал "Квантик", который с 2012 года не только
предоставляет увлекательные статьи о математической реальности , но и ежемесячно
подкидывает читателем конкурсы с логическими задачками и розыгрышем призов. И
интересно, и полезно!
Кинолюбители оценят уютный красный томик под названием "Время переменных"
Орлина Бена, где автор с потрясающим юмором раскрывает математику с абсолютно
новой стороны: например, вы никогда не задумывались, как объяснить, почему если одна
секунда это стоп-кадр, где нет движения, то время, которое состоит из этих секунд,
позволяет нам двигаться? Отвечая на этот и последующие вопросы, вы получите
невероятное удовольствие от смешных карикатур и забавных примеров, зарисованных и
придуманных самим автором!
Физика бывает разной, и в космосе, на его великих просторах, действуют законы этой
строгой науки, но немного другие. Одним из самых лучших источников знаний о космосе,
чёрных дырах, астероидах и галактиках является серия книг Стивена Хокинга и, его
дочери, Люси Хокинг "Джордж и тайны Вселенной". Невероятно увлекательных
сюжет, подкрепленный не менее захватывающим научным материал, поможет скоротать
не один из вечером, и после прочтения вы навсегда оставите свое сердце на страницах
этой книги !
Надеюсь, что этот шорт-лист окажется вам полезным и увлечёт вас в огромный мир
математики! Читая книги и просматривая видео, не забудьте о Летней школе, где мы
дадим еще больше знаний и навыков на своих лекция! Приходи, мы не дадим тебе
скучать!
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ФИО: Кайяли Артём Зиядович
Класс: 11
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Бакуй Ам-Ам-да'Ампер. Превращение спинномозговой жидкости в
питьевую воду. Шнобелевская премия по физике 2022.
Исследование на тему превращения спинномозговой жидкости в питьевую воду - проект,
объединяющий в себе сразу несколько областей науки. На первый взгляд кажущееся
бесполезным и неактуальным исследование, возможно, является спасением для стран
третьего мира.
Механизм выжимания воды из цереброспинальной жидкости с помощью гидравлических
прессов - идея, пришедшая в голову учёному с острова Пасхи Бакую Ам-Ам-да'Амперу.
На родине его изобретательностью пренебрегли и посчитали идею нелепой, поэтому
Бакуй был вынужден искать финансирование и государственную поддержку в других
странах мира. Одной из стран, сразу приметивших нестандартный проект Бакуя, был
Алжир - одна из наиболее развитых стран Африки. Для Алжира механизм, описанный
Бакуем, был невероятно привлекателен, ведь с его помощью можно было решить две
основные проблемы как Алжира, так и других, менее развитых стран черного континента,
- большое количество болеющих гидроцефалией среди новорожденных, обусловленное
неидеальным порядком соблюдения санитарных норм, и недостаток питьевой воды. АмАм-да'Ампер был приглашен на званный ужин к президенту Алжира Абдельмаджиду
Теббуну, где подробно описал тому все прелести планирующегося изобретения. После их
встречи, как заверяют приближенные президента, Теббун испытал сильный
эмоциональный подъем и уже грезил об огромных промышленных предприятиях, занятых
откачкой избыточной спинномозговой жидкости из голов детей-гидроцефалов.
Разумеется, Бакую была предоставлена финансовая помощь со стороны Алжира, причём в
двойном объеме.
Все эти события произошли уже 3 года назад. С тех пор работа Бакуя обрела
колоссальную популярность. Новостные передачи выпускали сюжет за сюжетом об
инновационном проекте, привлекая к нему все больше и больше внимания. Телеграмканалы пестрили заголовками типа "Из негра-гидроцефала в стакан. Это вообще
нормально?". Вне зависимости от того, как люди относились к текущему исследованию,
было ясно одно: все с нетерпением ждали результатов. И вот, спустя три года, Бакуй
связывается с основателем Шнобелевской премии Марком Абрахамсом и говорит, что его
исследование завершено: механизм, который было решено назвать "Licabarcom" , готов (и
судя по всему работает). Бакуй также приглашает Марка в город Алжир - столицу страны
Алжира, где должна пройти презентация изобретенного Бакуем устройства. Сегодня у
меня, как у одного из номинаторов Шнобелевской премии в этом году, прошла встреча с
Марком Абрахамсом, только что вернувшимся из Алжира. В настоящей статье я
собираюсь поделиться своими соображениями насчет исследования Бакуя Ам-Амда'Ампера на тему превращения спинномозговой жидкости в питьевую воду и объяснить,
почему именно этот проект заслуживает быть номинированным на Шнобелевскую
премию по физике в этом году.
Предвкушая вопрос читателей по поводу того, действительно ли наукой, покрывающей
сферу исследования учёного с Рапануи, является в первую очередь физика, а не химия,
отвечу сразу. Да, исследование сложное и, возможно, требовало от Ам-Ам-да'Ампера
примерно одинаковых степеней осведомленности в обеих науках, а также превращение
одной жидкости в другую - процесс, вовлекающий изменение химического состава
вещества, что и подталкивает предположить, что химия - категория, в которой стоит
выдвигать Бакуя. Однако после ознакомления с самим механизмом процесса
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(превращение происходит при помощи гидравлического пресса) я могу заверить
читателей, что исследование в первую очередь относится именно к физике.
Начну с описания принципа действия машины. Спинномозговая жидкость, взятая в
микроскопических количествах, помещается на нижнюю платформу гидравлического
пресса . Поверхостное натяжение образовавшейся капли не позволяет ей растечься.
Опускается поршень и жидкость оказывается под действием крайне сильного давления.
Поскольку органические вещества, содержащиеся в спинномозговой жидкости обладают
меньшей теплопроводностью, работа совершаемая прессом в первую очередь уходит на
нагрев воды, входящей в состав ликвора. Впоследствии вода, нагретая до температуры
кипения начинает испаряться. Поскольку взято совсем небольшое количество вещества,
вода испаряется практически мгновенно. Образовавшийся пар всасывается в специальную
трубку, сразу после чего конденсируется и уже в жидком агрегатном состоянии
помещается под нейтронную пушку ускорителя частиц и при помощи гамма-излучения
очищается от различных вредоносных бактерий и обогащается минералами. В итоге
получается жидкость ни по химическому составу, ни по виду, ни по вкусу (после
презентации зрителям было предложено попробовать конечный продукт) не
отличающаяся от родниковой питьевой воды.
Преимущества данного проекта на мой взгляд очевидны. Это универсальный способ
помощи странам третьего мира, чего уже достаточно. Однако, судя по всему, на этом
положительные стороны не заканчиваются. По заверениям Ам-Ам-да'Ампера сейчас он
занимается совершенствованием своей машины. Его новая цель - получать из
цереброспинальной жидкости тяжелую воду, обогащенную дейтерием, что будет являться
настоящим прорывом в области ядерной физики, ведь дейтерий - радиоактивный изотоп
водорода, встречающийся в обычной воде в очень маленьких концентрациях, способный
быть очень хорошим топливом для ядерной энергетики. Поскольку спинномозговая
жидкость содержится и в телах мертвых людей, в будущем, когда Бакуй придет к своей
новой цели, ядерная энергетика фактически будет способна обеспечить человечество
бесконечной энергией, ведь, пока человечество существует, люди будут умирать, и с
предстоящим изобретением Бакуя все эти смерти пойдут на благо будущих поколений.
Что касается недостатков проекта, то их тоже немало. Во-первых, неясно, как сделать
производство, базирующееся на технологии Ам-Ам-да'Ампера, массовым, потому что
превращение одной капли ликвора в одну каплю питьевой воды не есть цель, а для того,
чтобы "напревращать" хотя бы на одну бутылку, потребуется несколько сотен
гидравлических прессов, что иррационально. Во-вторых, процесс превращения включает
в себя использование ускорителя частиц, что в промышленных масштабах будет означать
гигантские энергетические затраты, что тоже нельзя назвать рациональным. И, наконец, втретьих, к исследованиям Бакуя мировая общественность и развитые страны пока
относятся с пренебрежением, как к "дурацкой авантюре" (цитата В.В. Путина, президента
РФ), поэтому надеяться на хорошую финансовую помощь со стороны кого-то, кроме
правительства Алжира, не приходится.
Я считаю, что Бакуй со своим интереснейшим проектом - человек, крайне достойный
номинации на Шнобелевскую премию по физике в этом году, потому что именно с таких
исследований, пускай на первый взгляд они кажутся дурацкими и неперспективными,
глупыми и неуместными, начинается будущее.
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ФИО: Беданокова Джанета Айдамировна
Класс: 11
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 1. Правильные многогранники
На протяжении многих лет людей привлекали многогранники. Эта тема довольно часто
всплывала в исследовательских работах различных известных ученых, было сделано
множество интересных открытий связанных с многогранниками. Например, в 1977 году
известный венгерский математик Лайоши Силаши явил миру "Многогранник Силаши" у
которого любые две грани имеют хотя бы часть общего ребра. Второй многогранник,
обладающий таким свойством, - это тетраэдр.
Еще с древних времен людей привлекали вещи, обладающие симметрией, так что вскоре
после появления понятия многогранников Пифагор явил миру правильные
многогранники, завораживающие своей таинственностью и красотой объекты.
На самом деле, понятие правильных многогранников встречается не только в математике,
но и в химии, биологии, искусстве и философии. К примеру, некоторые кристаллы соли
имеют форму правильных многогранников, например поваренная соль имеет форму куба,
алмаз - октаэдра, кристалл бора - икосаэдра, кристалл пирита - додекаэдра, сурьмянистый
сернокислый натрий - тетраэдра.
Биологи тоже были заинтересованы в изучении свойств правильных многогранников, так
как во время изучения формы вируса был проведен эксперимент, в ходе которого на
различные многогранники направлялся свет под тем же углом что и поток атомов на
вирус. Таким образом было выяснено, что тень правильных многогранников больше всего
соответствует строению вирусов. Например, полиомиелит имеет форму додекаэдра. Это
невероятно, но даже некоторые живые существа имеют строение сходное с правильными
многогранниками, в частности одноклеточное животное феодария имеет форму
икосаэдра.
Вдохновленные красотой правильных многогранников художники изображали платоновы
тела на своих холстах. Голландский художник Эшер на картине "Четыре тела" изобразил
пересечение правильных многогранников. Живописец Дюрера запечатлел додекаэдр на
переднем плане "Меланхолии". На картине знаменитого Сальвадора Дали "Тайная вечеря"
можно увидеть очертания правильного додекаэдра (дело в том, что в те времена,
считалось что Вселенная имеет форму додекаэдра).
Древнегреческий философ Платон в своем трактате "Тимей" (360 год до н. э.) сопоставил
каждому правильному многограннику свою стихию: куб - земля, тетраэдр - огонь, октаэдр
- воздух, икосаэдр - вода. А о додекаэдре Платон писал следующее: "...его бог определил
для Вселенной и прибегнул к нему в качестве образца".
На курсе мы будем изучать свойства правильных многогранников, например
двойственность правильных многогранников. То есть центры граней куба являются
вершинами октаэдра. Это работает и в обратную сторону, центры граней октаэдра
являются вершинами куба. Соответственно, куб двойственен октаэдру, икосаэдр додекаэдру, а тетраэдр двойственен себе. Так же на курсе мы научимся решать задачи
разных уровней сложности: от школьных, олимпиадных.
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Ниже приведены вводные задачи курса.
Задача 1
В Хогвартсе есть два философских камня - в форме куба и в форме сферы. Гермиону
отвели в пустую комнату с одним философским камнем. Она может водить палочкой по
поверхности камня, а Гарри будет видеть линию которую начертила Гермиона кончиком
своей палочки. Всегда ли Гарри может точно сказать какой формы камень Гермионы?
Подсказка: необходимо рассмотреть пересечение куба и сферы.
Задача 2
Грани икосаэдра окрасили в пять цветов (среди которых есть красный и синий) так, что
две грани, окрашенные в один цвет, не имеют общих точек, даже вершин. Докажите, что
для любой точки внутри икосаэдра сумма расстояний от нее до красных граней равна
сумме расстояний до синих граней.
Задача 3
Икосаэдр и додекаэдр вписаны в одну и ту же сферу. Докажите, что тогда они описаны
вокруг одной и той же сферы.
Если вас заинтересовала тема правильных многогранников и вы хотите узнать больше о
чудесах связанных с платоновыми телами, то мы ждем вас на курсе! Так же рекомендую
прочесть статьи журнала "Квант" (1975 №5, 1988 №11, 1989 №10, 1992 №10).
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ФИО: Пермякова Евгения Константиновна
Класс: 9
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: Задание 1 " Комбинаторика и теория вероятностей "
Доброе утро!
Я куратор курса " Комбинаторика и теория вероятностей" , хочу предоставить своим
слушателям небольшой дайджест, который расскажет Вам о предстоящих лекциях,
семинарах и играх курса.
Мой курс предназначен для школьников 7-9 классов, которые только приступили к
изучению этого интереснейшего раздела математики в школе, а так же для всех
желающих повторить некоторые темы базовой школьной программы и попробовать
решать несложные олимпиадные задачи.
!ВНИМАНИЕ, ДАННЫЙ КУРС НЕ ГОТОВИТ ВАС К ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ЭКЗАМЕНАМ (ОГЭ, ЕГЭ , ВПР) ИЛИ ОЛИМПИАДАМ!
Если Вам всё ещё интересно, начнем знакомство с материалами курса.
Курс основан на учебнике В.С. Лютикаса " Школьнику о теории вероятностей " .
Кроме задач из учебника будут представлены авторские задачи, решение к которым Вы не
найдете в интернете или соцсетях, и несложные задачи из олимпиад 2-ух последних лет
для учеников, пожелающих попробовать решать более сложный уровень. Ко всем задачам
будет представлен подробный разбор нескольких вариантов решения и ответ.
Материал разбит на основные темы. В каждой теме присутствует: лекция с презентацией,
семинар для обсуждения решения задач и ответов на вопросы, а после игра или квест в
формате математических боев, регаты или аукциона. Благодаря игровому, непривычному
для школьников, формату ребята не просто сидят и заучивают материал, но и общаются,
работают в командах и поодиночке, двигаются, применяют творческое и критическое
мышление, тем самым развивают навыки soft skills, необходимые в современном мире.
Все мероприятия будут проходить на базе нашей школы очно, но посещение лекций и
семинаров возможно в онлайн формате.
Основные разделы курса:
1. Случайные события и операции над ними.
2. Наука о подсчете числа комбинаций.
3. Вероятность события и что с ней делать.
4. Дискретные случайные величины.
5. Непрерывные случайные величины.
Материал написан доступным и понятным для современных подростков языком
представлен в презентациях, видео, и картинках. Будут проведены аналогии с событиями
реальной жизни. Для обучения Вам понадобится тетрадь и ручка вместе с хорошим
настроением и позитивным настроем. В процессе обучения Вы получите знания, заведете
новых друзей и заразитесь дружеской атмосферой нашей школы.
Занятия будут проходить в течение 2 месяцев на базе нашей школы по адресу : Бейкер
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Стрит 221Б время и дни недели уточняются, подробное расписание сможете увидеть на
нашем сайте www.https://выдуманный курс/на основе реального учебника.ru через неделю.
Приятного обучения!
Всегда будем рады видеть Вас в стенах нашей школы!
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ФИО: Алпатова Александра Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. Шнобелевская премия по математике достаётся...
Если вы давно определились с профессией и даже не задумывались внезапно менять её и
начинать блестящую карьеру математика, не огорчайтесь раньше времени, что премии по
математике обошли вас стороной. Как доказывает история проведения нашего
мероприятия, Шнобелевская премия по данному предмету одинаково благоволит как к
опытным математикам, работающим по своей специальности многие годы, так и к
простым смертным, испытавшим жгучее желание что-то посчитать, спрогнозировать или
измерить. Наша премия доставалась владельцам банков, предсказателям конца света и
даже баптистской церкви! Однако сегодня мы хотим особо отметить людей, которые,
являясь учёными, взяли на себя миссию выработать лучшую, самую точную методику
измерения площади поверхности. Пусть гости подумают, поверхность нужно было
измерять, чтобы получить наши восторженные оценки и признание учёных победителями
в нашем оригинальном мероприятии. Наверняка вы без труда догадались, что речь идёт о
слонах.
Мы хотим вручить Шнобелевскую премию по математике замечательным учёным из
Керальского сельскохозяйственного университета Индии - Шрикумару и Нирмалану, за
обширное исследование, посвященное измерению площади слона. Слоны в Индии
признаны священными животными, поэтому их можно встретить не только в лесах и
цирках, но и в храмах. Именно из этих мест были отобраны животные для дальнейших
тщательнейших измерений. Актуальность такого исследования понятна, стоит вспомнить
с каким уважением в Индии относятся к этим величественным животным и какое
большое, чуть ли не сопоставимое с их размерами, значение им приписывается. Однако
наверняка учёные не могли и подумать, что их работа заслужит внимания всего мира,
людей с разными мировоззрениями и ценностями. В результате исследования Шрикумар
и Нирмалан не только филигранно высчитали площадь каждого принявшего участие в
научной работе слона, но и вывели общую формулу, позволяющую рассчитывать эту
величину с максимальной точностью. Нужно отметить, что подобные исследование
проводились и ранее и для других животных общий прогноз площади поверхности
животного получался при использовании экспоненты массы тела. Но для слонов данный
метод работал малоэффективно.
Почему же данное исследование будет полезно для нас, жителей всех уголков земного
шара, некоторые из которых видели слонов только по телевизору или, в лучшем случае, в
цирке? Несмотря на кажущуюся специфичность исследования замечательных Шрикумара
и Нирмалана, мы можем вынести из него глубокую, заставляющуюся пересмотреть своё
отношение к науке мораль. Не всегда научное исследование должно иметь пафосное
никому не понятное название и вызывать открытый благоговейный ужас обывателей.
Наука должна быть свободна от стереотипов, мы не должны стесняться считать различные
вещи, будь это поверхность слонов или шансы, что Горбачёв является антихристом.
Иногда полезное исследование изначально кажется смешным и нелепым, но мы никогда
не можем точно знать истинный потенциал того или иного открытия. А ведь страх учёных
показаться забавными и некомпетентными ломал судьбы и лишал заслуженного
признания многих. Пример тому - Янош Бойяи, чьи труды по неевклидовой геометрии
были опубликованы на пару лет позже, чем работы Лобачевского, из-за чего лишились
внимания и достойной оценки. Автор не смог справиться с разочарованием, не
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опубликовал больше ни одной работы и умер в полном разладе с окружающими и с самим
собой. Кто знает, может быть работа по измерению площади поверхности слонов спасла
бы эту и многие другие судьбы, дав толчок к эпатажным научным публикациям и показав,
что не страшно быть оригинальным и забавным в чужих глазах при выборе сферы
изучения.
Итак, мы надеемся, что наши лауреаты вдохновят и других учёных на смелые и
неожиданные работы, и с радостью награждаем Шрикумара и Нирмалана из Керальского
сельскохозяйственного университета Индии Шнобелевской премией! Спасибо им за их
обширный труд и ярких успехов в дальнейших исследованиях! Поаплодируем, друзья!
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ФИО: Лашина Дарья
Класс: 10
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: Задание 3. Летняя школа по математике.

Немного о самой школе
Летняя школа по математике – это эффективный способ развития умений ребенка
находить оптимальное решение различных задач, связанных с научно-технической
сферой.
Удобный формат занятий, грамотно спланированное расписание, комфортная,
располагающая к общению и установлению дружеских связей обстановка – все это
поможет участникам программы без лишнего стресса влиться в новый коллектив и
максимально проявить свои способности.
В нашей школе широко применяется индивидуальный подход к ученикам. Опытный
педагогический состав подбирает каждому ребенку наиболее интересные для него
задания, тем самым позволяя всем участникам образовательной программы раскрыться в
любимой области и в большей степени обнаружить свой талант.
Помимо развития критического мышления и математической грамотности, приобретения
на основных занятиях навыка четко формулировать запрос и оперативно удовлетворять
его, на нашей смене детей ждут прогулки на свежем воздухе, купание в море,
увлекательные игры (не только интеллектуальные, но и спортивные), а также маленькие
радости: одновременно вкусная и полезная еда, здоровый сон после обеда и сбор команды
(в среде учеников его называют “огоньком”) в конце каждого дня.
Организационный момент
В первый день для детей проводится несколько мероприятий, на которых ребятам
рассказывается о том, какими математическими проблемами занимается та или иная
исследовательская группа. После 2 часов ознакомительной программы каждый участник
должен выбрать направление, в котором будет двигаться в продолжении всей смены. Если
через некоторое время ученик обнаружит, что хочет перейти в другую проектную группу,
возникшие затруднения будут решаться в индивидуальном плане.
Важно
Хотя ребята будут разделены на несколько направлений, это никак не помешает им
контактировать и общаться с участниками из других проектных групп в свободное от
учебы время.
Также стоит отметить, что по традиции в конце каждой смены мы проводим фестиваль, на
котором дети представляют результаты своей многонедельной деятельности. Во время
праздника устраиваются баттлы и турниры (индивидуальные и командные), показываются
созданные учениками обучающие ролики и видео, организуются выставки и
художественные экспозиции (например, собранные из кубиков Рубика двухметровые
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картины). В конце дня составители программы летней школы подводят итоги смены и
вручают всем участникам сертификаты и ценные призы.
Информация, которую стоить прочитать будущим участникам летней смены
Чтобы помочь потенциальным ученикам нашей школы как можно скорее определиться с
направлением, которого они будут придерживаться в течение всей обучающей
программы, мы решили предоставить ребятам возможность заранее ознакомиться со
списком современных исследований в разных научных областях. Ниже вы можете увидеть
сведения о проектах по теме, которой будет посвящена ближайшая летняя смена:
"Математические игры и игры, основанные на математике".
1. Если вы любитель судоку, то именно вас ждет одна из площадок нашей школы. На
занятиях мы не только поговорим о том, что такое судоку и как складывалась история
этой игры, но и обсудим некоторые известные методы ее решения и займемся
собственным поиском алгоритмов, которые значительно облегчат некоторые этапы сбора
судоку. Одним из обязательных пунктов нашей программы является изучение некоторых
выводов Макгуайра, Тьюгемана и Чиварио, которые в 2012 году доказали, что
минимальное количество подсказок, уникальным образом идентифицирующих задачу в
Судоку, равно 17. Хотя и не каждый набор из 17 подсказок приводит к уникальному
решению, теорема гласит, что нельзя построить допустимую задачу только на
шестнадцати подсказках.
Подробнее о данном проекте вы можете прочитать:
https://lenta.ru/news/2012/01/09/sudoku/
2. Если вы с детства устраивали в школе дружеские матчи, чтобы выяснить, кто быстрее
соберет кубик Рубика, то вас наверняка заинтересует проектная группа, на которой вы
изучите принцип устройства данного кубика, объясните механизм его работы с точки
зрения математики, а также сможете узнать, что такое число Бога и даже выведете его(как
это сделала группа ученых в 2010 году). В этом вам помогут наши учителя, с чьей
помощью вы сможете найти ответ на любой интересующий вас вопрос.
Подробнее ознакомиться со статьями о кубике Рубика и о числе Бога можно здесь:
https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/546094/
http://www.cube20.org/
https://habr.com/ru/post/101361/
3. Несмотря на то, что в настоящее время стремительно развивается отрасль прикладной
математики, современные исследования были бы невозможны без хорошей базы и
качественной научной подготовки. Именно поэтому мы решили открыть площадку,
посвященную направлению на стыке математики и экономики, где всем желающим будет
предложено изучение теории математических игр. На уроках ребятам предстоит
разобраться в том, какие существуют математические игры и какие особенности присущи
каждой из них, познакомиться с различными стратегиями и придумать собственные
алгоритмы решений различных типов задач.
Если вас заинтерисовала данная тема, более подробный материал вы можете найти по
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ссылкам:
https://habr.com/ru/post/163681/
http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-izdaniya/Issledovanie-operacii-Teoriya-igr-Elektronnyiresurs-multimed-ucheb-posobie-individual-sait-uchebmetod-obespecheniya72485/1/%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%
D0%92.%D0%9C.%20%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%
D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%
D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%
D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80.pdf
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ФИО: Пронин Константин Михайлович
Класс: 11
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. Эффект чайника.
- Здравствуйте, коллеги! Рад приветствовать Вас на ежегодном слёте номинаторов
Шнобелевской премии по физике! Прежде чем выступить с первым предложением хотел
бы поинтересоваться у всех присутствующих: на чём добрались?
- Извините, коллега, но что за вопрос? Вы, как-никак, на самой престижной и, безусловно,
почитаемой премии мира! Ну как можно добираться на слёт? Поездом, что ли?
- Нет, господа, попрошу со всей серьёзностью отвечать на мои вопросы. Ещё раз: на чём
вы добирались?
- На слёт нас доставил самолёт. Достаточно?
- Нет. Неужели никто из Вас не приехал на болиде?
- Что, причём тут болид?.. Пожалуйста, прекратите, нам скучно!
- Вот теперь я готов назвать то, над чем проводили выдвигаемую мной на Шнобелевскую
премию работу... Чайник!
Почему я начал критическую статью с этого диалога? Эффект, который изучался учёными
несколько лет настолько же комичен, как и речь, которую я предугадываю на нашей
встрече с Вами, номинаторы. Ещё в 1932 году румынский учёный Анри Коандэ выявил,
что струя жидкости/газа, вытекающая из сопла, стремится отклониться к стенке, или же
вовсе прилипнуть к ней. Спустя десятилетия упомянутый эффект стали использовать при
создании летательных аппаратов и, относительно недавно, в Формуле-1. Но эффекту
Коанда суждено было запомниться людям далеко не в этих сферах...
Вспомните знакомый каждому случай: вот вскипел чайник, вы аккуратно берёте его за
ручку, не спеша наклоняете к чашке и... получаете дождь из кипятка на ногу! Так эффект
Коанда и назвали "эффектом чайника": струя жидкости из-за пониженного давления у
стенки чайника просто прилипает к нему и движется уже под влиянием силы тяжести.
Позже, в 1956 году, этот эффект описал Маркус Райнер, окончивший Венский
технологический университет. Казалось бы, что тут может быть не ясным? Но шли
десятилетия, а физику явления так и не могли разгадать полностью. И всё же, в 2021-м
году история вроде бы разъяснилась... Учёные из альма-матер М. Райнера установили
следующее: "Сила инерции гарантирует, что жидкость стремится сохранить своё
первоначальное направление, в то время как капиллярные силы замедляют движение
жидкости прямо у носика чайника" , а также факт независимости эффекта от
гравитации. Выходит, что даже на Луне человек будет способен невольно облиться
кипятком. И на обоснование этого (с момента описания эффекта) ушло, только
вдумайтесь, 65 лет! Ради, простите меня, смешного вывода: "чем меньше угол или чем
более гидрофильный материал, тем больше замедляется отрыв потока жидкости от
носика чайника." Конечно, это абсолютно корректная информация, вот только смысла в
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ней, на мой взгляд, нет... Все мы эмпирическим путём рано или поздно доходили до
такого умозаключения.
Я считаю, что именно это исследование достойно Шнобелевской премии.
Действительно, пока Вы читаете это, благодаря эффекту чайника сотни самолётов
переносят десятки тысяч людей, и тысячи людей смотрят как сотня болидов летит по
трассе, а кто-то просто не понимает почему в сотый раз обжигается из злополучного
чайника. Но если мы расскажем всему миру на премии о том, что компания учёных из
Венского университета не просто вскрикивала во время чаепития "да что такое!?", а
отвечала на этот вопрос на протяжении нескольких лет, дойдя в итоге до того, что гостям
Луны тоже можно будет взбодриться, если они будут медленно наливать чай, то все
поймут насколько интересна и близка физика, и вместе с тем, насколько странно, что
люди научились летать и разучились удивляться этому, зато, неожиданно пролив горячей
воды себе на ногу, испытывают целую палитру эмоций, хотя в основе как полёта, так и
пролития заложен один и тот же эффект - эффект Коанда, или же эффект чайника!

Статью подготовил и представил
Пронин Константин
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ФИО: Худорожко Артем Викторович
Класс: 11
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. Скользкое исследование
Исследование о подскальзывании на банановой кожуре, которое было номинировано на
Шнобелевскую премию, хоть представляет несомненный научный и исследовательский
интерес, но не лишено существенных недостатков.
Во-первых, небольшим, но все-таки недостатком, является то, что выборка проводилась с
конкретным сортом бананов. Таким образом, достоверно говорить о том, что можно
подскользнуться на любой кожуре от банана нельзя, ведь могут быть сорта, с которыми не
наблюдается данный эффект.
Во-вторых, нет указания конкретной температуры при которой проводились условия.
Разумеется, что, например, при 0 градусов по Кельвину данный эффект бы не наблюдался.
Таким образом название работы - "Исследование о подскальзывании на банановой
кожуре", следует изменить с указанием конкретных условий, при которых наблюдалось
данное явление.
Однако, при всех вышеперечисленных недостатках, это исследование заслуживает
Шнобелевской премии. Основной недостаток данного исследования заключается в
небольшой выборке, однако эта проблема компенсируется важностью, научной
ценностью и теоретической составляющей этого исследования.
С физической точки зрения исследование выполнено отлично: приведены конкретные
формулы и цифры, построены симуляции и модели, проведены вычисления. Отмечу, что
данное исследование следует отнести к биофизике, так как важную часть в нем играет
исследование самой субстанции, выделяющейся при взаимодействии с кожурой банана.
Но важнее все-таки исследование отсутствия трения между поверхностью и бананом, что
относится к физике.
Это на первый взгляд пустое и ненужное исследование, дает ответ на вопрос волнующий
многих детей и взрослых, которые хоть раз в жизни смотрели мультфильмы и кино - "А
правда ли, что на банановой кожуре можно подскользнуться?". Ведь данный стереотип
твердо утвердился в сознании людей, но не был никаком образом подтвержден или
опровергнут, до этого исследования. Это исследование, дающее ответ на столь
востребованный вопрос, оказывается востребованным среди обычного населения. Таким
образом, способствуя популяризации науки, что и является главной целью вручения
Шнобелевской премии.
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ФИО: Шакиров Амир Маратович
Класс: 11
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. Телепорт. Миф или прорыв века?
Шнобелевская премия представляет собой достаточно уникальный проект. Она помогает
понять, что в науке имеют место быть не только скучные исследования, но и доля смеха.
Привлечение молодой аудитории к международным проблемам - одна из целей проекта,
ведь уже скоро именно они будут решать судьбу человечества. Надеюсь, что
подрастающие и уже прошедшие этот период заинтересуются и, возможно, когда-нибудь
возглавят уже свои исследовательские работы.
Каждый из нас видел мультфильмы, где герои перемещаются в пространстве через
,,волшебный портал", и никто не задумывался, что когда-нибудь это может стать
реальностью. Данное изобретение работает схожим образом, только вместо ,,портала" квантовый скачок и по размерам сравнимо со среднестатистической комнатой. Но
большинство читателей не заканчивали аспирантуру факультета физики, поэтому
постараюсь не утомить вас кратким экскурсом. Работа телепорта заключается в том, что
тело уменьшается до размера атомов в точке А, погружаясь в квантовый мир, разгоняется,
попадает в точку выхода В и увеличивается. Само понятие ,,квантовая мир" - это дом для
миллиардов микроорганизмов, которые невозможно увидеть человеческим глазом.
Подобно насекомым, которые, как вы уже знаете, видят наши действия в замедленной
съемке, жители это "мира" наблюдают за нами, но в несколько раз медленнее. Иначе
говоря, если уменьшить человека до необходимых размеров, можно "обмануть время".
Таким образом, изобретение состоит из двух массивных установок - входа и выхода.
Несмотря на то, что данное изобретение - единственное в своем роде, существует ряд
связанных с ним проблем. Квантовый скачок - главный этап процесса телепортации далеко не полезен для здоровья. В первую очередь, лицам до восемнадцати лет
противопоказано в применении. Далее необходимо пройти тесты, которые определят
возможность ваших клеток уменьшаться до размеров атомов частиц и возвращаться в
исходное состояние. В процессе разработки для дальнейших испытаний были отобраны 3
обезьяны. Две установки телепорта находились на расстоянии 60 метров. Какого же было
удивление, когда в результате экспериментов одна вернулась с ногой младенца, вторая с
головой, а от прежней третьей осталась лишь голова. Проведя необходимые тесты, было
обнаружено, что их клетки отторгают процесс телепортации: вместо того, чтобы
"прогнать животное через время", они еще и сами мутируют под воздействием
временной петли. Не без помощи меценатов, удалось создать внутривенный препарат,
который погружает ваши клетки в коматозное состояние и не дает им совершить
мутацию. Для него нет абсолютно никаких противопоказаний, его действие сводится на
нет в процессе вашего возвращения к исходным размерам. Так что, как вы видите, хоть и
процесс быстрейшего перемещения уже реализуем на данном этапе, но все еще нуждается
в доработках.
Телепорт позволяет не мучаться от долгих и утомительных поездок, десять секунд - и вы
уже идете загорать на пляж. Более того, пользование им обойдется вам в два раза дешевле
того же перелета на самолете. Не думайте, что, когда изобретение получит одобрение
соответствующих инстанций, работа на этом будет завершена. Со слов разработчиков,
дальнейшими задачами будет, во первых, сделать изобретение настолько удобным, чтобы
он мог поместиться в рюкзаке у каждого, во вторых, усовершенствовать процесс
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перемещения настолько, чтобы абсолютно каждый мог без всяких тестов испытать данное
изобретение.
Подводя итог, я хочу еще раз обратиться к читателям. Прошу вас, не думайте об
номинированных ученых как о исключительных гениях. Многие из них еще 6 лет назад и
не могли представить, что будут готовы потратить всю жизнь на углубленное изучение
наук и воплощение в реальность того, что раньше считали сказкой. И знаете, чем
отличались тогдашние они от вас сейчас? Правильно, ничем. Я верю, что каждый
обладает уникальным потенциалом, который необходимо раскрыть. Мое наставление, в
частности молодым читателям - не тратьте данное вам время бездарно, пора
задуматься о том, что мы можем привнести в этот мир.
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ФИО: Абдуллин Амир Рамильевич
Класс: 8
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 1. Дайджест материалов, адресованный будущим слушателям курса.
На моём курсе вы сможете научиться решать большинство задач на корни. Проходит
он по воскресеньям. Курс полезен не только людям, только начавшим проходить эту
тему, но и школьникам которые готовятся к ЕГЭ или ОГЭ. Он состоит из 4-ёх этапов:
1. Корни, определение и виды.
2.Свойства корней.
3. Уравнения, содержащие корни.
4.Оценивания корней.
Каждый этап состоит из 3-ёх частей:
1. Изучение новой темы.
2. Примеры решения задач на эту тему.
3. Самостоятельное решение задач для закрепления материала.
После прохождения всех этапов, вам предстоит сдать экзамен, который содержит все
изученные темы. После его сдачи вы получите сертификат о прохождении курса. Желаю
удачи!
В связи с высокой заболеваемостью короновирусной инфекцией в России, достигшей
отметки в 34 000 на период 28 ноября, проходить занятия могут только в онлайн режиме.
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ФИО: Кривенко Егор Валерьевич
Класс: 11
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: С техническим прогрессом лягушкам удалось преодолеть гравитацию!
Хотелось бы написать рецензию на исследование Андрея Гейма по изучению
диамагнитной левитации. Интересный эксперимент, однозначно заслуживающий
внимания.
Им он хотел показать, что даже довольно массивная лягушка длиной в сантиметр может
быть поднята в воздух с помощью одного лишь магнитного поля и наглядно изобразить
слабость сил гравитации. Учитывался еще тот факт, что в "оковах" электромагнита
находится живое существо, а это значит, что с улучшением и доработкой
экспериментального устройства можно поднять и вовсе человека.
Смысл в эксперименте я вижу, потенциал его развития в дальнейшем тоже. Например,
если суметь поднять человеческую массу таким способом, то тренируя космонавтов
больше не потребуется испытывать невесомость всего на 30 секунд пуская самолет в
сваливание. Висеть можно будет гораздо дольше. Да и для исследования поведения
некоторых элементов, обладающих диамагнетическими свойствами в таком необычном
состоянии, это тоже не помешает. Говоря про применение левитрона вне лабораторий или
тренировочных полигонов, вижу его и здесь. Подняв железнодорожный транспорт с
помощью диамагнитной левитации хотя бы на миллиметр от рельс, можно исключить
факт трения о дорогу, что значительно увеличит скорость его передвижения.
Бесспорно и то, что недостатки у такой левитации имеются в немалом количестве. Взяв
лишь только факт о том, что сам электромагнит будет довольно ощутимым в размерах при
экспериментах над более увесистыми объектами, а для питания такого устройства
потребуется немалое количество электроэнергии, о мобильности сего приспособления и
говорить не приходится. Несомненно нужно продумать адаптацию продуктов
исследования вплоть до использования в домашнем быту, иначе устройству не пересечь
черту узкой направленности в применении.
Несмотря на минусы данного эксперимента, я уверен, что летающая лягушка вдохновит и
привлечёт множество специалистов провести исследования на тему диамагнитной
левитации, это должно ускорить решение проблем выше. Опыт без преувеличения
заслуживает даже печати в школьных учебниках по физике, ведь он, хоть и немного
забавный, но наглядно показывает свойства диамагнетика. Надеюсь, что эксперимент
сильно повлияет на нашу будущую жизнь в лучшую сторону и мы сможем увидеть его
плоды уже лет через десять.
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ФИО: Оленин Матвей Андреевич
Класс: 11
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: Задание 1

Кибер-курс - Убийца ЕГЭ по математике
Ты напишешь ЕГЭ на 90+
Так что же входит в кибер-курс по подготовке к ЕГЭ по математике
2022 года и чем он лучше других?
Как мы знаем, поменялись задания первой части ЕГЭ, редакторы
убрали 3 простых задачи и добавили 2 сложных на вероятности
и анализ функции. Наша команда не пугается их, а вы, наши будущие ученики,
будете их решать со стопроцентной вероятностью,
ибо будет тщательно разбираться каждая формулировка задания.
Курс начинается с вводной части, всего за 3 недели показывается вся первая
часть, капканы и ямы в которых оказываются
абитуриенты, не посмотревшие наш курс и не сделавшие полезные выводы по
заданиям.
Второй этап - это, как ни странно, вторая часть экзамена. В нашем понимании,
его длина должна быть сопоставима с
пропорцией временем выполнения самого экзамена, мы считаем, что 40-45 минут
достаточно для первой части, а оставшиеся
3 часа для второй, таким образом длина второй части курса будет составлять
двенадцать недель. В ней будет разобрано
каждое задание начиная от простых уравнений и неравенств, заканчивая
сложнейшими параметрами и олимпиадными задачами
(гробами как называют их некоторые эксперты и критики). Например, параметр
можно решать несколькими методами, такими
как аналитический, графический, алгебраический и другие. Все способы решения
будут разобраны, как и все вариации подобных
заданий.
Однако если человек будет постоянно занят только подготовкой к экзаменам, он
может быстро выгореть от занятий,
процесс подготовки перестанет приносить радость, а осознание ее значимости и
вовсе пропадет. Личность эмоционально падет,
желание добиваться поставленных ранее целей и результатов начнет стремиться к
нулю. Тогда появляется вопрос:
"как можно обезопасить себя от выгорания?" Мы проделали большую работу и
выяснили, что при отвлечении от учебы на спорт и
новые хобби, медитацию и самоанализ, общение со сверстниками и путешествия у
человека получается почти на что процентов
уберечь себя от выгорания, как морального, так и умственного. Человек сможет
продолжить заниматься учебой и быть абсолютно
здоровым.
Чем мы лучше обычного репетитора? Существует масса аспектов по которым наш
коллектив превосходит репетитора. Во-первых,
команда преподавателей составлена таким образом, что есть люди, которые
заточены под разные задания частей, но при этом
каждый из них одинаково хорошо разбирается в структуре экзамена. Во-вторых,
каждый преподаватель сдал ЕГЭ по математике
не менее, чем на 98 баллов и закончил топовый ВУЗ России или зарубежья. Втретьих, наша команда состоит не только из
преподавателей, но и из профессиональных психологов, которые готовы помочь
обучающемуся в любой момент времени, чего бы
для них это ни стоило. В-четвертых, мы в отличие от репетитора не просим
подстраивать все расписание под нас, мы готовы
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предоставить записи занятий для удобного обучения.
Подводя итог к вышесказанному, хотелось бы сказать, что курс включает в себя
огромное количество заданий ЕГЭ математики,
с правильными разборами, оцененными в максимальное количество баллов на самом
экзамене, всей школьной теории по математике,
методов решения заданий второй части, и на наш взгляд главного эмоциональной поддержки на протяжении всего курса. Цель
каждого абитуриента - поступление в лучший вуз, дальнейшее хорошее
образование. Мы лишь инструмент, которым может воспользоваться
каждый наш ученик. Он сам должен будет мотивировать себя делать задания,
готовиться к экзамену, а мы будем помогать ему с этим.
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ФИО: Павлов Александр Алексеевич
Класс: 10
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 1. Курс "Вышмат школьнику" на английском
Если вы хотите подтянуть свой английский, вывести его на advanced level и при этом
научиться лучше разбираться в математике старшей школы, то этот курс для ВАС!
Требования -желание выучить математику, английский уровня A2.
Что мы будем изучать?
Конечно же, высшую математику. Весь курс будет поделён на несколько модулей,
начиная с самых основ, чтобы лучше разбираться в терминологии математики на
английском и заканчивая элементами математического анализа (дифференциальное и
интегральное исчисление).
Давайте теперь поподробнее об каждом модуле.
Модуль 1: База математики
Или как говорят многие учителя: "Да как вообще такое можно не уметь решать?!". Наш
курс предполагает полное погружение в глубины математики, а для этого нам нужно
будет знать математический язык, правда, на английском языке. Поэтому если вы боитесь,
что у вас недостаточно знаний для курса - не беда, мы в любом случае будем начинать с
азов.
- Материалы будут использоваться с платформы Khan Academy, где вы можете уже сейчас
с ней ознакомиться https://www.khanacademy.org/
Модуль 2: Функции и углубление в решение уравнений, неравенств
После увеличения нашего словарного запаса, мы с вами переходим к изучению одной из
самых проблемных тем для школьников -функций, их построения и свойства. Очень
много непонятных моментов в этой теме, при этом она очень сильно связана с умением
решать неравенства и уравнения разных видов.
- По мимо использования предыдущей платформы, мы будем ориентироваться на учебник
Intermediate Algebra by Richard Rusezyk (AoPS)
Модуль 3: Логарифмы и тригонометрия
Теперь, понимая как "работают" функции, мы можем приступить к рассмотрению
достаточно простой и логичной темы - логарифмы, рассмотреть график их функции,
обратной функции. Также очень важно, чтобы вы хорошо усвоили прошлый модуль, так
как в тригонометрии безумно важно знать особенности функций и их графиков, особенно
обратных.
- Пособие по тригонометрии College trigonometry by Carl Stitz https://stitzzeager.com/szct07042013.pdf
- Пособие по логарифмам Explaining logarithms by Dan
Umbarger http://www.mathlogarithms.com/images/ExplainingLogarithms.pdf
Модуль 4: Та самая высшая математика)
И вот наконец-то, мы с вами дошли до того, чего так долго ждали. Многие школьники
думают, что интеграл, производная это что-то страшное и ужасное. На курсе вы
убедитесь, что это не так! Данный модуль будет самым насыщенным по разнообразию
тем. Комплексные числа, пределы, матрицы и так далее.
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- Комплексные числа, матрицы Precalcus by Naoki Sato (AoPS)
- Определение производной, интеграла Introduction to real analysis by William F.
Trench https://www.math.hkust.edu.hk/~machas/differential-equations.pdf
Если вы дочитали до этого момента, то знайте - вас как человека определяют не ваши
оценки в школе, а ваше стремление развиваться и не останавливаться на достигнутом.
Наш курс заставит ваш мозг не просто следовать каким-то алгоритмам, а понимать
информацию вокруг. Ведь, чтобы выучить английский надо погрузиться в среду его
обитания, а чтобы выучить математику - нужно понять те самую "основы", про которые
так много людей забывают, а учителя за их не знание порицают.
Поэтому, с нетерпением ждём вас на курсе!
С уважением,
Команда курса "Вышмат школьнику"
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ФИО: Тигина Алёна Романовна
Класс: 9
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 1. Математика за партой и в жизни

Ещё со школьной скамьи у большого числа подростков, а в следствии взрослых
людей, математика вызывает отвращение, контрольные по геометрии снятся в
кошмарах, а неудачно решённые задачи у доски вспоминаются всю жизнь. Если
это про Вас, позвольте мне попытаться переубедить Вас и пригласить на мой
курс "Математика за партой и в жизни", где каждое занятие будет посвящено не
только углублённому изучению школьных тем, но и уникальным фактам и их
применениям в разных сферах, что позволит Вам стать специалистом своего
направления, даже если Вы "гуманитарий".
Высказывание "Математика - царица наук" известно абсолютно всем, а знаете
ли Вы, что математика присутствует буквально во всём? Медицина, природа,
искусство, фотография, человек... Она окружает нас, делает мир приятным для
глаза, но каким образом?
" Часть могущества математики предстаёт перед нами в виде красивого
числа одна целая шестьсот восемнадцать тысячных (1,618...).
Увлеченным людям это иррациональное число раскрыло глаза, превратило мир
хаоса в строгий порядок, подчиняющийся 1,618 или, как его принято называть
PHI, читается, как "фи". Иначе его ещё называют "божественной
пропорцией" или золотым сечением.
Уникальное и идеальное соотношение целого и его частей, отношение большей
части к меньшей равно отношению всего целого к большей части и равно 1,618
(дано с округлением до тысячных). Ярким геометрическим примером этого
отношения является пятиконечная правильная звезда, каждая сторона
которой делит другую в отношении числа фи.
Обратимся к природе, и отметим интересный математический факт - в
любом улье женских особей пчёл всегда несколько больше, чем мужских.
Отношение количества первых к количеству вторых приблизительно равно
1,618. Вспомнив о пчёлах, подумаем о растениях, в частности о спелых
подсолнухах, чьи семечки расположены по спиралям, а диаметры каждой
следующей спирали относятся к диаметру предыдущей как 1,618, что мы
можем наблюдать и у спиралевидной раковины моллюска Наутилуса.
Многие великие творцы использовали в своих произведениях "божественную
пропорцию". Ярчайший пример золотого сечения - знаменитая картина
Леонардо да Винчи "Мона Лиза", все её пропорции подчиняются нашему числу.
Альбрехт Дюрер, Микеланджело и даже Бетховен в симфонии, где такты
частей относятся, как 1,618, обращались и восхваляли число фи.
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Ещё одним воистину удивительным примером являемся мы с Вами, обычные
люди. Попробуйте найти отношение своего роста к расстоянию от пупка до
кончиков пальцев ног, отношение длины руки (от плеча) к расстоянию от
локтя до кончиков пальцев рук, а также отношение фаланг самих пальцев на
руках и ногах. Всегда приблизительно будет получаться заветное число фи.
Столь красивые факты, как описанное выше золотое сечение, удивительные
числа, как 1,618, провозглашают безоговорочную победу математики над
всемирным хаосом. За кажущимся беспорядком стоит серьёзная и строгая
систематизация, надо лишь уметь её разглядеть.
Математика находится на стыке всех наук и действительно управляет ими,
"Всё часть её, но она часть всего", поэтому свою "корону" она забрала более,
чем заслуженно. Один человек не в силах овладеть ей полностью, но
математика может стать верной подругой по жизни для каждого из нас,
которая никогда не предаст и всегда поможет навести порядок,
руководствуясь разными пропорциями, и в том числе прекрасным PHI =
1,6180339887... " - это первая статья курса, с которой Вы могли бы
познакомиться на занятии "Теорема о пропорциональных отрезках" или
"Последовательность Фибоначчи".
Представьте себе, сколько ещё интересных и полезных тем сопряжены с
обычными теоремами и аксиомами. С формулой длины окружности "два
умножить на "пи" и умножить на радиус" (С = 2пR), которую во многих школах
заставили бы просто выучить, на занятии курса Вы узнаете о не менее
загадочном, чем PHI, числе PI, его историю и широту применения, а также
великое множество информации по другим темам, которая пригодится не
только высшим математикам, но и людям других специальностей.
И вместе с тем, Вы больше не захотите доставать калькулятор при виде любого
примера, и даже обязательные уроки алгебры и геометрии станут Вам в радость,
ведь придёт понимание материала, искренний интерес, а значит, и успех!
Предполагаемый уровень знаний будущих участников - основы школьной программы. Целевая аудитория в первую очередь школьники (6-11 классы), студенты, возможно уже взрослые люди, кого заинтересовала
математика.
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ФИО: Филипчук Алиса Артемовна
Класс: 9
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: Задание 1. Аннотация курса о самом прекрасном месте в мире - космосе, и
дайджест работ, с которыми стоит ознакомиться, если не знаешь с чего начать
изучение
Здравствуйте, мы рады приветствовать Вас! Данный курс предназначен для людей любых
возрастов и любого уровня образования. Никаких специфических знаний не требуется,
только энтузиазм! Наш продукт рассказывает о самом неизведанном и мистическом месте
— космосе. Космос привлекает людей с давних времен, еще с той поры, когда не
существовало его названия, а человек давал имена созвездиям на небе, основываясь на
абстрактных линиях, которые рисовало воображение, и сочинял волшебные истории о их
возникновении. Сейчас, в стремительно развивающемся мире технологий космос
раскрывается нам с другой стороны. Наука позволила нам узнать о великом множестве
явлений, о которых человек всего 200-300 лет назад даже не подозревал. Например, о
таком феномене, как "черная дыра", мы не задумывались до 1784 года! Именно в этом
году Джон Митчел впервые описал концепцию "Чёрной звезды" в своем письме, которое
он отправил в Королевское общество. И даже при этом, "Черная дыра" обрела свой
"конечный облик" в наших умах лишь в 1915 году и изучается до сих пор. А ведь
существует еще великое множество явлений, которые мы знаем, но объяснить не можем, а
иногда мы не можем доказать даже существование многих явлений, например "Кротовой
норы"!
Можно очень долго рассуждать об этой завораживающей, но пугающей красоте
бескрайней пустоты, таящей в себе много прекрасного и безумно опасного. Можно
потратить большое количество времени на изучение различных феноменов, явлений и
загадок, которые нам приготовил космос, но это позже! Сейчас, чтобы облегчить дни
томительного ожидания пред началом курса, мы решили представить вам тематический
дайджест материалов связанных с программой. Мы представим вам работы для
ознакомления с космосом.
•

Краткие ответы на большие вопросы, Стивен Хокинг

В этой книге Стивен Хокинг, известный ученый-теоретик, который посвятил свою жизнь
исследованию космоса, сделал выжимку из своих работ простым языком, так чтобы
каждый смог познакомиться с космосом, а так же немного рассказал о своей жизни в
детстве.
•

Стивен Хокинг: Повелитель Вселенной

Этот фильм, еще одна работа Стивена Хокинга, которая позволит разобраться в космосе.
Здесь задаются такие вопросы, о которых мы обычно даже не думаем.
•

Яков Перельман: Увлекательно о космосе. Межпланетные путешествия

Книга просто и понятно рассказывает о космосе детям. Через тайны и загадки, развивается
интерес к астрономии, а так же воображение.
•

Занимательная астрономия Яков Перельман
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Книга рассказывает о космическом пространстве, о действующих в нем законах и
научных открытиях прошлых веков. Многие знакомые и привычные явления предстают
здесь с новой и неожиданной стороны, раскрывая свой подлинный смысл.
•

Астрофизика начинающим: как понять Вселенную

Знаменитый астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон раскрывает все
тайны большой физики, загадки нашей Вселенной и отвечает на множество вопросов о
том как все устроено в нашем мире.
•

Удивительная Земля. Планета тысячи цветов Сергей Рязанский

Эта книга - альбом с картинками. Пустыни и города, горы и вулканы, реки и острова —
такими вы сможете увидеть их только с орбиты. Наша прекрасная планета тысячи цветов
предстанет перед вами в поистине удивительном ракурсе.
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ФИО: Андрианова Полина Георгиевна
Класс: 11
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Живые батарейки.
Группа студентов-исследователей из России решила ввести альтернативный способ
передачи и хранения энергии - на шерсти животных. Молодые люди, вдохновлённые
концепцией статического электричества, стали проводить эксперименты с разными
животными, в том числе и людьми. Ход всей работы они снимали и выкладывали в
социальные сети. Юные естествоиспытатели гладили различными материалами
животных, а после измеряли приобретённый заряд при помощи электрометра.
Экспериментальным способом они доказали ранее известные факты. Наибольший
статический заряд приобретался от трения шерсти со стеклом. Поэтому исследователи
продолжили научную работу в данном направлении: они брали различных домашних
животных (в работе участвовали кот, собака, хорёк, хомяк) и гладили их разнообразными
стеклянными предметами (были задействованы сувениры, линзы, посуда) или наоборот животное о предмет (как в опыте с окном). Оптимальным (наиболее удобным) предметом
оказалась стеклянная палочка ввиду своего небольшого размера и обтекаемой формы,
поэтому было принято решение продолжать работать именно с ней. Также была учтена на
будущее возможность увеличения её габаритов. Студенты с её помощью
наэлектризовывали шерсть животных, после чего измеряли заряд. Наибольшую
относительную ёмкость заряда имел хорёк, предположительно именно ввиду
особенностей морфологического строения. Далее измерялось время хранения заряда. У
всех оно оказалось крайне непродолжительным - менее часа, но лидером также оказался
хорёк. Далее было принято решение продолжить опыт и на других животных, поэтому
молодые люди отправились в контактный зоопарк. В местном зоопарке не было выявлено
нового лидера по ранее установленным направлением, поэтому началась теоретическая
часть работы. Был проведён анализ шерсти хорька, и была выдвинута гипотеза о том, что
наилучшим животным для хранения энергии может быть панда ввиду густоты меха и
малоподвижного образа жизни. А для транспортировки - песец - обладатель наиболее
густого меха, большой скорости передвижения и выносливости. Молодые люди
утверждают, что в ходе экспериментов никто не пострадал, а даже наоборот - с
животными обращались бережно и нежно, кормили и ухаживали за ними. Также студенты
данной работой набрали популярность в социальных сетях и привлекли внимание
общественности. Своими действиями они вдохновили множество пользователей на
проведение большего количества времени со своими питомцами.
Хотя на данный момент существуют наиболее оптимальные способы хранения и передачи
электроэнергии, было принято решение номинировать эту группу за вклад в изучение
явления статического электричества, за привлечение внимания людей к науке и за
активную пропаганду уделения большего внимания животным, что может
поспособствовать улучшению экологической ситуации в мире.
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ФИО: Иванова Мария Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 1. О красоте и разнообразии математики
Думаю, каждый хоть раз сталкивался с мнением, что "математику придумали, чтобы в
край нас запутать и загрузить ненужной информацией, которая в жизни мне и не
пригодится!", "зачем же мне разбираться в этом море непонятных символов и больших
чисел, если в будущем я никогда этим заниматься не буду?" и прочее, прочее, прочее... А
может и именно Вы придерживаетесь такой позиции? Не страшно - действительно не всем
нравится решать однотипные примеры или заучивать скучные теоремы, но раз Ваш взгляд
пал на этот тематический дайджест, значит все еще можно исправить!
Никогда не задумывались, а какая она на самом деле - математика? Многогранная и
обладающая множеством форм, применимая во всех сферах жизни, невероятно
увлекательная и логичная... И именно в этом Вы убедитесь на курсе, а заинтересуетесь
уже прямо сейчас!
1. О всемирноизвестном числе Пи:
Все мы знаем те самые 3, 14, которые мы применяем для расчета площади круга,
например. Оказывается, это число совсем не то, за кого себя выдает в школьном курсе! В
его бесконечности можно рассмотреть только часть разносторонности "души" числа Пи, а
сколько же еще нового оно в себе таит?
2. О непонятном на первый взгляд - фракталах:
Определением фрактала является "множество, обладающее свойством самоподобия", что
совсем трудно воспринимается и уж тем более представляется нашим мозгом, но что, если
сказать, что фракталы вокруг нас повсюду? Ветви деревьев, морские побережья,
кровеносные, нервные и лимфатические системы человека и животных, поверхность
облаков - все эти вещи тесно связаны между собой, хоть и на первый взгляд это кажется
сущей глупостью, но, разобравшись с этой темой на курсе, все станет логично и очень
даже ясно!
3. Искусство и числа:
Все мы любим наслаждаться невероятными картинами и фотографиями, архитектурой, и
даже там математика заняла существенное положение! "Вакх" Караваджо, "Мужчина в
золотом шлеме" Рембранта, "Тайная вечеря" Да Винчи - все эти произведения искусства
(и многие-многие другие!) основаны на принципе золотого сечения, в основу которого
вложены числа Фибоначчи. Такие вещи довольно трудно увидеть невооруженным глазом,
но именно наш курс позволит научиться замечать в прекрасных творениях дело рук
математики.
Математика повсюду, что является неоспоримым фактом, но выбор всегда остается за
Вами: остаться при мнении, которое отмечено в начале статьи, или все-таки поддаться
этому манящему множеству форм и применений, взглянуть на мир под другим углом и
наконец заметить что-то новое и бесконечно невероятное...Если Вы придерживаетесь
второй позиции, то наш курс несомненно для Вас!
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Присоединяйтесь!
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ФИО: Карандашева Анастасия Денисовна
Класс: 11
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: А зачем бесконечно раскрашивать бесконечную плоскость?
Задача о раскрашивании плоскости возникла в середине двадцатого века. Принято
считать, что независимо друг от друга её сформулировали несколько учёных, в число
которых входит знаменитый венгерский математик Пал Эрдёш, занимавшийся
исследованиями в области комбинаторики, теории графов, чисел, математического
анализа, теории приближений, множеств и вероятностей. Та же заслуга приписывается и
американскому математику Эдварду Нельсону, который как раз в 1950 году, около 70 лет
назад, занимался исследованием теории графов и пытался найти решение проблемы
раскрасок планарных графов, которая, согласно данной теории, и была названа
впоследствии задачей о раскрашивании плоскости. Интересен тот факт, что простая на
первый взгляд задача до сих пор не имеет решения.
Существует её упрощённая версия, называемая теоремой о четырёх красках, которая
заключается в том, что плоскость, поделённая на определённые области, может быть
раскрашена всего лишь 4 цветами так, что ни одна пара соседних участков не будет
совпадать по цвету. От этой простой теоремы следует перейти к формулировке уже более
сложной задачи о раскрашивании плоскости: "Каково наименьшее число цветов,
достаточное для раскрашивания плоскости таким образом, чтобы на ней не было двух
точек одного цвета, расположенных на расстоянии одного сантиметра друг от друга?"
Уже на данном этапе возникают определённые вопросы. Например, почему за расстояние
принят именно 1 см, а не 1 м, который является основной единицей измерения расстояния,
а в области физической науки даже занесён в Международную систему единиц (СИ).
Возможно, это было сделано для удобства расчётов, особенно, на бумаге, но, прибегая к
логическому мышлению, можно сказать, что использование международной единицы
измерения было бы намного рациональнее и проще, исключило бы возможные ошибки.
Но самый главный вопрос заключается в том, зачем же математикам вдруг
понадобилось раскрашивать плоскость в разные цвета. Человеку никогда в жизни не
удастся покрасить и десятую часть всей бесконечной плоскости, тем более, следуя
правилу присвоения различных цветов точкам на расстоянии 1 см. Зачем же тогда
пытаться вычислить количество необходимых для этого красок? Ответа на этот вопрос не
существует также, как и решения задачи, но математики всего мира пытаются найти
ответ, то самое волшебное хроматическое число плоскости, создавая новые графы,
имеющие по несколько тысяч вершин, в попытках сузить круг поисков, который сейчас
состоит лишь из трёх чисел - 5, 6 и 7. Задача выглядит детской, вызывая ассоциации
с яркой раскраской на страницах книжки, пылящейся на полке. Кажется, что
существующая проблема нереальна, выдумана, потому что сложно представить ситуацию,
в которой было бы возможно столкнуться с ней в реальной жизни. Таким образом, даже
найденное решение либо ничего не даст человечеству, либо станет востребованным
десятки лет спустя, как это было со многими другими исследованиями и изобретениями в
ходе становления цивилизации.
Существует огромное количество проблем, требующих принятия срочных мер, и задач,
нуждающихся в максимально быстром решении. Так, глобальное потепление, сокращение
видового разнообразия на нашей планете напрямую влияет на жизнь человечества и срок
существования планеты, а в условиях технологической конкуренции между странами
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многократно возрастает необходимость возникновения новых разработок, в частности,
развитие искусственного интеллекта, робототехнических, космических, военных
технологий. Однако люди, обладающие незаурядным умом и способностями, могут быть
заняты решением задачи о раскраске вместо того, чтобы прямо сейчас, используя те же
методы, решать прикладные задачи, создавать то, что требуется родной стране.
Кроме того, поиск решения задачи о раскрашивании плоскости практически не
представляет из себя ничего необычного. Это простое доказательство от обратного и
метод подбора, причём на данном этапе такой подбор не может осуществлять человек, это
уже задача машины, роль математика - исследователя минимизируется. Красота
математики в том, что после выполнения определённого ряда операций со значениями из
условия задачи, можно получить прямой и чёткий ответ, это преобразование сродни
какой-то магии в то время, как перебор, на который способен человек, с большей
вероятностью приводит к ошибке и несопоставим с методом преобразования по времени
решения. Пропадает интерес, присущий задачам, для которых не подходят стандартные
методы, решение которых представляет больший интерес, нежели ответ ввиду того, что
может быть использовано при решении других задач. Здесь же важен только конечный
результат, хотя никто не смог бы сказать наверняка. Быть может, для дальнейших этапов
решения задачи о раскрашивании плоскости понадобятся необычные, новые способы
нахождения ответа.
Какой бы странной, необоснованной и бесполезной на данный момент не была задача,
она заставляет человека взглянуть по-другому на предметы и вещества, которые его
окружают. Плоскость, о которой говорится в задаче, на самом деле, находится повсюду:
обычная столешница тоже состоит из точек, а, если ненадолго обратиться к физическому
толкованию, из мельчайших частиц - молекул, атомов, элементарных частиц, может, и
ещё более маленьких. Пространство приближается к нам, позволяя рассмотреть каждую
точку, дать ей характеристику. К тому же, безусловно, задача о раскрашивании плоскости
тесно связана с пространственным мышлением и воображением. Она поражает своей
внешней простотой и внутренней сложностью, становясь причиной возникновения или
увеличения интереса к науке, к таким же необычным задачам, имеющим неожиданный
исход и всё же не совсем прямой ход решения. Человек начинает анализировать и
замечать интересное даже в простых повседневных вещах, видеть в них тайны и загадки,
находить неразрешимые противоречия и искать ответы на свои вопросы.
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ФИО: Насибуллина Камила
Класс: студент колледжа, техникума и пр.
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. Применение математики для разработки искусственного интеллекта.
Добрый день! Как Вам известно, на сегодняшний день значимость научных открытий
возросла, поскольку новые технологии всё больше внедряются в повседневную жизнь
людей. Оттого и необходимость в применение ранее известных научных фактов и
сведений увеличилась. Из этого следует, что науке необходимы люди, обладающие
объёмным пластом знаний, которые могли бы быть применены при создании
искусственного интеллекта. Мир науки вступает в новое время, когда большинство задач
посильны интеллектуальным системам, что намного упрощает деятельность человека и
даёт новые возможности, ранее непосильные нам. Моя идея заключается в создании
проекта, который объединил бы существующие знаний и достижения математики,
которые будут актуальны при создании новых интеллектуальных систем. На базе всего
этого будут созданы алгоритмы, которые объединили бы различные области математики в
общие категории, которые в свою очередь формировались бы от того, какая перед нами
стоит задачи при разработке той или иной системы искусственного интеллекты, и какие
сведения науки там необходимы. Я считаю, что данный проект будет полезен, не только
профессионалам, но и новичкам, начавших свой путь в науке. Чаще всего при разработке
чего-то нового нам не хватает не столько идей, сколько способов их реализации. А данные
способы чаще всего заключаются именно в точных математических идеях. Мой проект
будет полезен не только действующим специалистам, но и студентам, поскольку на базе
моего проекта будет осуществлён онлайн-лекторий, который будет включать в себя
лекции от профессионалов в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта.
Любой студент, имеющий базовые знания в высшей математике сможет получить доступ
к данной образовательной платформе. А после прохождения лекций, он сможет
попробовать себя в разработке чего-то с помощью наших алгоритмов, собирающие темы
математики в категории, которые могут быть использованы при создании проектов
искусственного интеллекта. Всё это будет способствовать развитию современного
научного общества и популяризации новых технологий.
Для получения общественной огласки необходим человек, который смог бы привлечь
внимание общественности к данному проекту. Я уверена, что именно Вы могли бы стать
лицом моего проекта, поскольку Вы, как никто другой, осознаёте важность обучения и
создания чего-то нового, что могло бы сподвигнуть науку и общество далеко вперёд.
Ваше имя уважаемо в научном сообществе, поэтому для меня было бы честью поработать
с Вами. Я приглашаю Вас, уважаемый N.N., чтобы Вы сами смогли убедились в
значимости моего проекта и внесли свою лепту в его дальнейшее развитие.
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ФИО: Николаев Алексей Владимирович
Класс: 11
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 1. Дайджест полезных материалов по математике для учеников 9-11 классов.
Дорогие ученики 9-11 классов, спасибо вам за выбор моего факультатива "Интересные и
нетривиальные математические задачи". Возможно, что некоторые из вас считают
математику сложным для понимания или скучным школьным предметом, может быть,
часть слушателей моего курса испытывает страх перед неизвестностью или считает себя
недостаточно подготовленными для посещения моего факультатива. Чтобы избавить вас
от страха и изменить ваше представление о математике в лучшую сторону, я решил
составить путеводитель по интересным ресурсам и книгам, способным заинтересовать
математикой даже очень далёких от неё людей. Поехали!
1. foxford.ru - полезный ресурс для школьников 5-11 класса. Здесь объясняются простым
языком многие школьные темы, также на сайте есть возможность подготовки к
олимпиадам и к экзаменам.
2. problems.ru - сайт с огромным количеством олимпиадных задач по самым разным темам
- от задач на сообразительность, где достаточно базовых знаний, до гомотетии. Здесь вы
можете потренироваться в решении задач с реальных олимпиад, а после того, как вы
решили задачу или не находите путей к её решению, посмотреть авторское решение этой
задачи (порой даже несколькими способами).
3. Математические этюды - ресурс с возможностью визуализации множества
математических задач.
4. WolframAlpha - мощный математический помощник, который умеет дифференцировать,
брать интегралы и строить 3D графики.
5. Курант и Роббинс "Что такое математика" - научно-популярная книга для старших
школьников. Идея книги заключается в том, чтобы убрать пропасть между сухой
школьной и вузовской математикой и настоящей наукой. В книге наглядно описывается
применение функций, интегралов и многого другого в реальной науке.
6. Владимир Арнольд "Математическое понимание природы" - эта книга связывает
воедино множество естественных наук с математикой и постигает тайны Вселенной.
7. Иэн Стюарт "Величайшие математические задачи" - автор показывает, что цель
математики заключается не в отпугивании от неё школьников, а в раскрытии простоты,
которая стоит за сложнейшими задачами тысячелетия. Здесь можно познакомиться с
гипотезой Пуанкаре, Великой теоремой Ферма и с многими другими задачами, над
решением которых боролись величайшие умы человечества.
8. "Квантик" - журнал, посвящённый занимательным задачам по математике, физике,
лингвистике и другим наукам, рассчитанный на школьников всех возрастов.
Надеюсь, что после ознакомления с материалами моего дайджеста вы заинтересовались
математикой, и она стала проще и понятнее для вас!
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Увидимся на факультативе!
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ФИО: Сотников Максим Анатольевич
Класс: 9
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. "Падающий бутерброд, закон Мерфи и основные постоянные"
Номинирование на Шнобелевскую премию задача совершенно не из легких, поскольку
есть множество различных странных и забавных исследований и проектов, которые,
однако не несут в себе никакого посыла и не соблюдают основной сути этой премии посмотреть на вещи под другим углом. Я. как номинатор в рамках данной премии,
особенно хочу отметить исследование Роберта Мэтьюса "Падающий бутерброд, закон
Мерфи и основные постоянные", опубликованное в одном из выпусков журнала "Europian
Jornal of Physics", и вот почему.
Сам закон Мерфи является очень бытовым для незамысловатой жизни обычного
человека. Его достаточно раз раскрывали во всевозможных произведениях, самым ярким
из которых является, пожалуй, фильм Кристофера Нолана "Interstellar" и всем прекрасно
знаком под русской аналогией "Закон Подлости". Однако, как показало исследование
Роберта, даже такое бытовое явление может таить в себе множество фундаментальных
законов. Казалось бы, просто бутерброд. сколько можно вынести из него физической
информации? Масса? Ускорение свободного падения? Пищевая ценность? Ну максимум
эквивалент энергии, не так ли? А команде Мэтьюса удалось связать с помощью него три
важнейших константы во Вселенной. Однако не смотря на очевидную ценность есть у
данной исследовательской работы и свои недочеты. Во-первых в исследовании "School
Sciece Rewiew", также относившимся к этой теме и являющейся практической базой к ней
не учитывались многие факторы, которые могли повлиять на результат. Так, к примеру не
учитывалось сопротивление воздуха, его направления и потоки, его плотность и чистоту;
не проводились исследования в вакуумной среде и средах с разным значение
атмосферного давления; не учитывались значения плотности, размеров, консистенции и
состав масла и хлеба; способ намазывания масла, толщина слоя, форма слоя и некоторые
другие менее значительные факторы.
Однако я всё же номинировал это исследование на Шнобелевскую премию. Всё
потому, что несмотря на исполнение, которое кое-где могло быть сделано и лучше,
концептуально данная работа не имеет себе равных. С помощью бутерброда с маслом
связать между собой электромагнитную константу тонкой структуры, с гравитационной
постоянной тонкой структуры и радиус Бора не удавалось ещё никому. Это тот самый
уникальный случай, когда, пожалуй, не исследование было сделано ради крупной
проблемы, а крупная проблема получила изъяснение в виде забавного исследования. И это
та самая хрупкая мировая струна баланса, затронув которую человек должен получить
достойную награду.
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ФИО: Херувимова Анастасия Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 1. Подготовка к ОГЭ по математик для учеников девятого класса.
Здравствуйте, дорогие выпускники девятого класса. (Это первое письмо из нашего курса,
в котором прописана структура работы и главные задачи. После прочтения, ты окунёшься
в работу, ведь ЗАВТРА наш первый день!)
Месяц до экзамена, а в голове ноль знаний? Боишься стресса и волнения перед сдачей
ОГЭ? Знаешь отрывки материала, но на пробниках теряешься и не можешь решить
задания?
Курс "Подготовка к сдаче ОГЭ по математике. С нуля, быстро." направлен на (быстрое)
изучение главного материала ОГЭ и на борьбу с переживаниями перед экзаменами.
На что стоит обратить внимание при подготовке к ОГЭ?
1. Правила проведения.
2. Структура экзамена.
3. Моральное состояние.
4. Способы подготовки.

Держи, выпускник, краткие сведения(детально будем разбирать,прорабатывать каждый
вопрос завтра и в последующие дни) по каждому из пунктов:
1. Экзамен по математике длится 235 минут. Важно иметь с собой паспорт и черную
гелиевую ручку, линейку. Разрешается взять с собой воду и шоколад.
2. Демонстрационный вариант ОГЭ по математике от ФИПИ на 2022 год:
math-2022-v2.pdf
3. Задай себе эти вопросы: Волнуюсь ли я при мыслях о сдачи? Могу ли начать
паниковать во время экзамена? Есть ли проблемы с моими мыслями и переживаниями,
которые мешают и отвлекают меня?
4. (курсы в школе, интернете, репетитор и тд.). Попробуй доступные варианты и реши, что
наиболее эффективное для тебя.

Далее я собрала для тебя полезны источники информации по основным аспектам
подготовки:
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Пробники, задания:
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://oge.sdamgia.ru/
https://meoshop.ru/category/repetitoram/oge-ege/

Подготка:
https://www.youtube.com/channel/UCtVwzgYDMYr-JaK-uPanVPg
https://www.youtube.com/user/Artemogan
https://www.youtube.com/user/RuTutorOnline

Моральная подготовка:
https://www.youtube.com/channel/UC5X7iRFTg24q8X01_W42OGg
https://www.youtube.com/watch?v=kf_M3_OJwJI
+ прогулки с друзьями, семьёй, игры с животными. А также здоровый сон и питание.

Завтра на курсе мы обсудим, какие из предложенных материалов подошли вам больше
всего. А также поделимся с вами опытом сдачи экзаменов.
Не забываем повторять себе перед сном:" Я сдам все экзамены на свой максимум!"))
До скорых встреч!
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ФИО: Дюло Михаил Александрович
Класс: 11
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 3. Летняя школа "Ядерное лето" Что такое Ядерные технологии? Что изучает
этот раздел физики? Как большая часть населения относится к атомной энергетике?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете узнать, если посетите Летнюю школу
"Ядерное лето".
А теперь забудьте всё, что вы раньше слышали и видели о ядерной физике и энергии.
Нам часто говорят о её небезопасности и неэффективности, но это не так. Сейчас люди не
знаю лучшего практического способа получения электричества, чем с помощью распада
атомов. Ещё недавно, в 1946 году, Игорь Васильевич Курчатов начал собирать первый
советский ядерный реактор, а сейчас по всему миру строятся и работают сотни атомных
электростанций(АЭС). В настоящее время большую часть ранка занимают водо-водяные
энергетические реакторы(ВВЭР), и на данный момент они считаются самыми
безопасными и эффективными, хотя именно такой тип реактора стоял на Чернобыльской
и Фукусимской АЭС.
В мире не прекращаются исследования в этой области, и особенно сильно в них
продвинулись наши, русские, учёные. Сейчас в России работают несколько реакторов на
быстрых нейтронах, которые в перспективе считаются более мощными, чем аналогичные
ВВЭР. Также в мире остро стоит проблема утилизации ядерных отходов, но и здесь наши
исследователи опять впереди планеты всей. Сейчас в Сибири в рамках уникального
проекта "Прорыв" строится ядерная электростанция замкнутого топливного цикла. Ну и
конечно же не могу не упомянуть грандиозный международный проект
экспериментального термоядерного реактора, который уже строиться во Франции. Но он
не является единственным и неповторимым, так как в Национальном
исследовательском центре "Курчатовский институт" практически завершено
строительство такого же реактора, но меньшего размера. Также российские
учёные не забывают и о других сферах применения ядерной энергии. Так в
медицине наши исследователи уже используют свойства атомного распада для
выявления и лечения рака.
Чёрным пятном на всём человечестве является разработка и применение смертельного
ядерного оружия. Напомню, что 6 и 9 августа 1945 года Соединённые Штаты Америки
сбросили на Японские города Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, которые вызвали
гибель сотен тысяч людей и полностью разрушили эти города. А в Советском Союзе была
создана и испытана самая мощная термоядерная бомба, прозванная "Царь бомбой".
Мощность её взрыва была в три тысячи раз больше, чем у бомбы, сброшенной на
Хиросиму. И это ещё при том, что она была заранее облегчена на пятьдесят процентов
своей теоретической мощности. На данный момент не прекращается создание новых и
усовершенствование старых видов ядерного оружия. Также некоторые военные эксперты
утверждают, что Российская Федерация способна превратить США в пролив между двумя
океанами, в "пролив имени Сталина".
Приходи к нам на Летнюю школу "Ядерное лето" и мы расскажем тебе подробнее о том,
как функционируют разные типы ядерных реакторов и к чему могут привести аварии на
них. Также поясним как работают атомные бомбы и как их производят. К тому же ты
можешь задать любые вопросы, на которые тебе ответят физики-ядерщики,
приглашённые нами на летнюю школу. Мы ждём тебя!
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ФИО: Иванова Софья Максимовна
Класс: 11
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 1. Зажигательная оптика
(Работа направлена на аудиторию возраста 14-17 лет. Уровень знаний: базовый уровень,
который можно получить из курса школьной программы. Цель работы: побудить интерес
школьников к конкретному направлению из физики.)
Зажигательная оптика!
Оптика - это не просто черчение лучей под углом к осям в тетради, это способ раскрыть
мир в необычном направлении. В нашем курсе "Зажигательная оптика" мы рассмотрим
интереснейшие темы из этого раздела физики и докажем, что оптика звучит гордо.
Оптика - это раздел физики, где изучают свет и описывают поведение видимых,
ультрафиолетовых и инфракрасных излечений.
Открытия оптики окружают нас всюду. Временами стоит остановиться и сказать
"спасибо" гениям, которые подтолкнули развитие человечества в этом направлении. Ведь
без этих самых открытий сейчас, в такую сложную эпидемиологическую ситуацию,
биологи и генетики не смогли бы разрабатывать вакцины и спасать жизни людей. Без
оптики не появилось бы такого раздела медицины как офтальмология и множество людей
по всему миру представляли бы опасность для остальных своим некоординированным
движением. Но не стоит оценивать оптику только со стороны науки!
Оптика открыла новые дороги в развитии искусства. Мы бы не смогли наслаждаться
фотографиями мест, до которых мы никогда не сможет добраться, без изобретения
фотоаппарата, без видеокамеры мы бы никогда не увидели экранизации наших любимых
книг. Явления оптики вдохновляли множество людей. Как? Да хотя бы дисперсия света и
преломление лучей через призму. Это очень красивое явление. В принципе работы
некоторых фокусов лежат законы оптики, а шутники 17 века разыгрывали людей
машинами, которые работали с помощью света.
Как бы тяжело это не было признавать, оптика это не только хорошо и она имеет свои
минусы. Я не про то, что некоторые дети страдают из-за добавления в учебник по физике
к механике и динамике этого раздела. Точно нет. Ошибка совершенная из-за забытой
части при строительстве здания. Архитекторы забыли занимательный миф про зеркала
Архимеда и устроили атаку на машины, мебель и даже людей при строительстве своего
небоскреба Walkie Talkie в Лондоне. Вспомните, как вы любили баловаться с помощью
лупы и листка, поджигая его под правильным углом наклонения оптического прибора, в
этой катастрофе архитектуры использован такой же метод, только здесь он был применен
не специально.
Еще раз только кратко. В нашем курсе будут рассмотрены следующие темы: что такое
оптика и каким законам она следует; что хорошего дала нам оптика; и почему важно знать
оптику на примере архитекторской ошибке.
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ФИО: Уваров Вадим Андреевич
Класс: 11
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 2.Робот, который способен лишь передавать масло
Большинство людей, включая меня, считают, что количество изобретений не имеет
ограничений, ведь наша вселенная не изучена и на долю процента. Однако в XXl веке
некоторые "учёные" не собираются двигать прогресс, поскольку их интересует только
заработок и слава. Именно поэтому они просто презентуют открытия прошлого в новой
окантовке, затем запускают массовое производство и наживаются на обычных людях. Я
считаю, что именно такие "учёные" достойны Шнобелевской премии.
Я, ученик одиннадцатого класса физико-математической школы, тоже способен
переоформить чужие труды, вследствие чего стать номинантом Шнобелевской премии.
Для начала стоит взять иностранные исследования за основу. Лично меня всегда очень
вдохновляли труды американской компании "Boston Dynamics", занимающейся
робототехникой. Их роботы отличаются особой ловкостью, гибкостью и интеллектом.. На
следующем этапе нужно как можно сильнее упростить их разработку, сделать её забавной,
привлекательной, а главное - дешёвой и доступной, чтобы найти как можно больше
покупателей. Вдохновившись молодёжным мультсериалом "Rick and Morty" от компании
"Adult Swim", я решил придать нашему "инновационному" изобретению косметический
вид одного из эпизодических героев. Мой взор пал на робота, изобретенного Риком для
передачи масла во время завтрака, что показалось мне довольно забавным, мультсериал
имеет очень большой интерес со стороны подростков, что и сыграет мне на руку. После
создания первой модели останется лишь стать номинантом или даже победителем
Шнобелевской премии, что и послужит рекламой для проекта. Я считаю, что это
"изобретение" способно привлечь молодое поколение к науке, однако почему же оно
достойно именно Шнобелевоскй премии? Во-первых, оно является бесполезным, ведь
любой желающий способен встать из-за стола и взять себе немного сливочного масла. Вовторых, это сложно назвать изобретением, ведь робот спроектирован из чужих идей и
наработок.
Однако после всей проделанной работы я задумался о том, что комбинирование чужих
идей принесло мне не только коммерческую выгоду, но и бесценный опыт, который
может вдохновить как зрителей премии, так и меня на настоящие научные
открытия. Именно поэтому коммерческая сторона науки не так плоха, как кажется. С
помощью неё можно накопить средства на будущие исследования, однако ни в коем
случае нельзя останавливаться на бесконечном обогащении. Отличными примерами
являются истории жизни Илона Маска и Стива Джобса. Маск после того, как компания
"Tesla" получила мировое признание и огромные деньги, мог прожить оставшуюся часть
жизни, ни дня не работая, однако он решил помочь человечеству в освоении космоса и
колонизации марса. Джобс же после создания многомиллиардной компании Apple не стал
останавливаться на достигнутом, он вложил огромные силы и средства в развитие 3Dанимации, так и появилась компания "Pixar".
Своим "изобретением", которое номинировано на Шнобелевскую премию, я хочу
показать будущим учёным, что коммерческий аспект научной деятельности не так плох в
начале исследовательского пути. Нужно вдохновляться другими учёными, изучать их
работы и подмечать полезные детали, однако все равно нужно стремиться к своему
оригинальному продукту, который поможет в устранении человеческих проблем.
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ФИО: Ковтун Полина Борисовна
Класс: 10
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 1. Игра на выживание: запомнить все тригонометрические формулы
Если ты это читаешь, значит у тебя возникли трудности с таким разделом математики, как
тригонометрия. В школе тебе сложно решать задачи, потому что ты не знаешь какую
именно формулу нужно использовать, ведь их так много... Я прекрасно тебя понимаю!
Когда я только начинала учить тригонометрию, мне тоже казалось, что запомнить все эти
"страшные" формулы - просто невозможно. Я спешу тебя обрадовать, юный математик: в
тригонометрии нет ничего сложного и уж тем более невозможного, если давать
осмысление всему, что ты учишь (честно говоря, как и во всей математике). У меня нет
никаких сомнений, что в школе тебе просто дали все формулы, какие только есть, и
сказали учить их. Так ведь? Конечно, после такой подачи материала вся информация в
твоей голове смешалась, и теперь тебе совсем непонятно как же решать задачи на
тригонометрию, какие формулы использовать и как вообще эти формулы запоминать.
Хочешь я расскажу тебе, что нужно делать на самом деле? Я сделаю это прямо сейчас,
ещё до того, как ты приобрел мой курс, потому что я хочу, чтобы ты пришел на первое
занятие уже с определенным багажом знаний. Ты же знаешь, что в любом обучении самое
главное - это фундамент, который ты закладываешь в самом начале, и я хочу помочь тебе
сделать это правильно. Я буду твоим проводником в мир математики, а точнее в её
определенный пункт - тригонометрию.
Конечно, самая базовая информация - это определения синусов, косинусов, тангенсов и
котангенсов. Я думаю, ты их точно знаешь, ведь даже в школьной математике эта
информация дается в очень простом виде - через прямоугольный треугольник. Но всё-таки
мне очень хочется поделиться с тобой одним лайфхаком, которым я пользуюсь
всегда: обращай внимание на гласные! Если тебя просят найти синус угла, но ты забыл
что именно стоит в числителе (противолежащий или прилежащий катет), то просто
посмотри на первые гласные и вспомни стереотип о том, что тригонометрия - очень
сложный раздел математики. Это значит, если нужно найти сИнус, то это отношение
прОтиволежащего катета к гипотенузе. Аналогично, кОсинус - это отношение
прИлежащего катета к гипотенузе. Другими словами, если первая гласная в функции О, то
в определении это будет И, и наоборот, ведь в тригонометрии не может быть всё
настолько просто, чтобы эти гласные совпадали. Тангенс и котангенс - это просто
отношения синуса и косинуса. Если ты иногда путаешься, когда нужно делить синус на
косинус, а когда косинус на синус, вот тебе мой второй лайфхак, по которому я когда-то
запоминала эти определения: котангенс - это отношение косинуса к синусу, потому что
КОсинус и КОтангенс начинаются с одинаковой "приставки" ко. И, конечно, тангенс это обратное отношение, потому что у него этой приставки нет. Всё это - самые азы,
которые позволят тебе уже сейчас решать какую-то часть заданий без ошибок.
Тем не менее, если ты будешь сдавать ЕГЭ по профильной математике или просто не
хочешь отставать от школьной программы, а значит и собираешься приобрести мой курс,
я должна рассказать тебе про те самые формулы, которые "невозможно" запомнить.
Конечно, сейчас я не буду рассказывать тебе весь материал курса, но я дам тебе
информацию, которая станет тем самым фундаментом, о котором я говорила. Главная
мысль, которую тебе следует держать в голове для успешного выполнения заданий: в
тригонометрии есть только две формулы, которые тебе нужно знать. Любые другие
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формулы ты всегда можешь с легкостью вывести из них - формул синуса суммы и
косинуса суммы. Выглядят они следующим образом:
•

sin(a+b)=sin(a)*cos(b)+sin(b)*cos(a)

•

cos(a+b)=cos(a)*cos(b)-sin(a)*sin(b)

С помощью этих формул можно вывести и синусы/косинусы разности, и формулы
приведения, и формулы суммы/разности/произведения синусов/косинусов, и формулы
двойных углов(из которых можно вывести формулы понижения степени) - в общем,
просто всё, что тебе может понадобиться на экзамене или на уроках математики в школе.
Думаю, у тебя сейчас возник вопрос - а откуда появляются формулы связи тангенса и
косинуса, котангенса и синуса? Ты же помнишь теорему Пифагора, которую ты учил гдето в 8 классе? Так вот, она действительно одна из самых важных формул математики,
которая встречается во многих её разделах просто в разном виде. Например, в
тригонометрии теорема Пифагора представлена в виде Основного тригонометрического
тождества. Если ты никак не можешь вспомнить чему равна сумма квадратов синуса и
косинуса, то нарисуй единичную тригонометрическую окружность и отметь любую точку
на этой окружности, соедини эту точку с началом координат - этот луч будет радиусом
окружности, а затем опусти перпендикуляр из точки на ось Х. Вуаля - у тебя получился
прямоугольный треугольник, для которого ты можешь написать теорему Пифагора.
Только не забудь, что катеты этого треугольника - синус и косинус угла, который ты
нарисовал, соединив точку с началом координат. В итоге всех преобразований ты
получаешь, что сумма квадратов синуса и косинуса равна единице, то есть квадрату
радиуса этой окружности. Ты можешь запомнить это более упрощенно: так как радиус
единичной окружности, которую ты всегда используешь на уроках математики, равен
единице по определению, то сумма квадратов синуса и косинуса тоже равна единице
(естественно, это не полное научное доказательство этого тождества, а просто очередной
лайфхак для запоминания информации). Возвращаясь к вопросу о выводе оставшихся
формул, я могу сказать, что именно из Основного тригонометрического тождества (c
применением знаний определений тригонометрических функций) без особых трудностей
можно вывести те самые формулы связи тангенса и косинуса, котангенса и синуса.
Итак, повторю ещё раз: для успешного обучения тригонометрии тебе нужно помнить
теорему Пифагора и выучить формулы синуса суммы и косинуса суммы. Если тебе
интересно, как именно выводятся все остальные формулы из этих трех, и ты хочешь
научиться делать это быстро, тогда тебе совершенно точно необходимо записаться ко мне
на курс!
На моем курсе "Игра на выживание: запомнить все тригонометрические формулы" я
научу тебя выводить все нужные формулы за считанные секунды, чтобы во время
экзамена ты не тратил кучу времени на это, и поделюсь с тобой ещё несколькими
лайфхаками для запоминания, которые ты будешь использовать при решении задач и
никогда не забудешь. Кроме того, я расскажу тебе, как определять какая именно формула
нужна в поставленной задаче. Поверь, ты станешь решать любые тригонометрические
задачи в разы быстрее после прохождения моего курса!
Записаться на мой курс ты можешь, написав мне в директ в инстаграмме
@samiyluchshiycursintheworld. Не стесняйся задавать вопросы по поводу программы
курса, я с радостью тебе на них отвечу. Желаю тебе успехов в изучении математики, мой
дорогой друг!
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ФИО: Левшин Юрий Денисович
Класс: 10
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: Задание 1.
Физика - сложный предмет. Не каждый может справится с сотнями формул, правил и
формулировок всевозможных определений без чужой помощи. Для кого-то в тяжесть
вникать в сложные законы Ньютона, а другим непонятны опыты Резерфорда.
Как показывает время, одна из самых сложных тем для учеников - электромагнитные
поля. Однородные и неоднородные магнитные поля, электромагнитная индукция,
переменный ток - эти определения ничего вам не говорят? Курс "Электромагнетизм от А
до Я" для Вас!
- У меня нет базовых знаний. Смогу ли я быть участником курса?
Да. Занятия включают в себя изучение материала с самых основ.
- Что предусматривает в себе процесс всего обучения?
Изучение всей школьной программы, связанной с темой электромагнитных полей, ответы
на неочевидные, интересные вопросы. "Почему небо синее, а закат красный?" - вопрос,
заданный ученицей прошлого года.
- Как мне подготовится к предстоящим занятиям?
Никак. Подготовка к занятиям не предусматривается. Твоя задача - быть на месте
проведения занятий, оно будет обговорено с участниками курса. Подручные средства:
справочники, принадлежности для записи конспектов - будут выданы мной.
- Я ничего не понимаю! Почему так сложно?
Курс предусматривает индивидуальную работу с каждым. При возникновении вопросов задавайте.
- Какова стоимость ваших занятий?
Бесплатно. Я не взимаю плату за проведение уроков.
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ФИО: Трофимова Анастасия Андреевна
Класс: 9
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 2. Физика- наука, меняющая мышление..
Самая захватывающая и непредсказуемая наука, которая дает возможность
для представления окружающего нас мира и подведения к тому простому
закону, благодаря которому все происходит является физика. Один из самых
широко известных ученых говорил: "Вы думаете, всё так просто — Да, всё
просто. Но совсем не так." "А как ?" - можете спросить вы. Это и пытаются
узнать люди из самых разных областей. Если хотя бы иногда смотреть на то,
что происходит вокруг, то можно заметить как природа живет в унисон, как
все взаимосвязанно и как недосягаема это истинная и единственно верная
теория.
Но что же есть эта истина ? Я часто задаю себе этот вопрос. Все прекрасно
знают, что все относительно. Недавно, прочитав книгу Альберта Эйнштейна
"Эволюция физики", я имею очень простое понятие о той самой общее и
специальной теории относительности. Всего лишь от смены точки отсчета
картина может поменяться до неузнаваемости. А как запутано все в
неинерциальных системах отсчета! Или то, как на самом деле все тела
движутся в четырёх измерениях! А ведь до Эйнштейна все думали только о
классической физике, которая давала неверное представление процессов ,
протекающих со скоростью, приближенной к скорости света, например. Одна
теория, смогла перевернуть всю физику с ног на голову и такое происходило
до Эйнштейна: разногласия о солнечной системе и форме Земли вызывали
огромные волнения. Впоследствии людям приходилось пересматривать свои
взгляды в корне и мыслить иначе, соответствующе новым
открытиям. Однако в природе при смене фундаментальных понятий ничего не
меняется, наоборот, она становится более понятной и еще более
неизведанной, расширяя свои знания, мы понимаем, как мало мы знаем! Как бы
абсурдно это не звучало- это так!

Я хочу показать людям то, что физика- это не скучный, сложный и
непонятный школьный предмет, а проводник, проходящий между людьми и
природой! Наши вопросы и поиск ответов на них и есть развитие. Иногда эти
ответы могут нас поразить или привести к совершенно другому вопросу.
Эксперименты, которые проводятся физиками и теории, которые ими
выдвигаются могут заставить на мгновения перестать дышать! "Все
существенные идеи в науке родились в драматическом конфликте между
реальностью и нашими попытками ее понять." Физика не меняет реальность ,
она лишь помогает к ней приблизиться. Именно благодаря тому, что мы все
больше и больше узнаем о нашем мире, мы осознаннее воспринимаем себя и
саму жизнь. Важно сделать физику доступной и показать какой интригующий
может быть реальность!
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ФИО: Бычкова Александра Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 3
Летняя школа по физике
С 1 по 30 июля состоится смена Летней школы, профильным предметом которой будет
физика. Основной задачей школы является углублённое изучение физики с подробным
разбором тем, развитие навыка решения сложных задач, а также совершенствование
теоретических знаний.
В течение месяца будут изучены и разобраны все темы курса общей физики, начиная с
механики и заканчивая ядерной физикой. Занятия будут включать как изучение теории,
решение сложных и олимпиадных задач, так и экспериментальную часть со специальным
оборудованием. Изучение темы будет распределено по блокам: теоретическое введение,
практикум решения задач, эксперимент по теме и проектная деятельность.
Руководителями занятий будут опытные педагоги и учёные, которые смогут не только
подробно объяснить материал, но и рассказать о современных исследованиях в различных
областях физики.
Перед участием в смене рекомендуем ознакомиться со следующими ресурсами:
1. Фейнмановские лекции по физике. Книга будет полезна тем, кто хочет лучше понимать
процессы и явления физики. Ричард Фейнман - известный физик и преподаватель
Калифорнийского технологического университета, а книга - сборник лекций, записанных
студентами
2. Митио Каку "Будущее разума". Книга рассказывает о современных исследованиях и
экспериментах физики, а также о том, будет ли создан телепорт и другие вещи, которые
на данный момент кажутся невозможными.
3. "Физика невозможного". Книга также посвящена описанию будущих физических
изобретений. Также присутствует актуальная информация из области современной науки.
4. Лекториум. Сайт, на котором представлены бесплатные образовательные курсы по
многим предметам. Ресурс будет полезен тем, кто хочет углубленно изучить
определённый раздел физики.
5. Coursera. Сайт представляет сборник лекций различных зарубежных университетов, в
том числе технических. Фундаментальное объяснение законов и процессов физики.
5. Журнал "Квант". Электронный журнал, состоящий из множества аспектов:
теоретическая справка, интересные задачи, исторические сведения из физики и пр.
Практические пособия:
1. Сборник задач по физике Бутикова. В пособии представлена как теоретическая
информация, так и объёмный практикум. Книга подойдёт для тех, кто хочет иметь
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качественные базовые знания физики.
Подробная информация об участии в Летней школе и подаче заявок будет представлена
позднее. Будем рады видеть вас на нашей смене!
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ФИО: Музычук Екатерина Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 1. Курсы для начинающих физиков
Сегодня хотелось бы поговорить о занятиях, объединённых к курс по теме
"Элементарная физика и её основы". Этот курс отлично подойдёт людям, только
начинающим изучение физики. Начнём с того, что следует узнать тем, кто собирается
посещать данные занятия. Различных направлений в физике бывает огромное множество,
но мы предлагаем начать Ваше знакомство с азов. Иногда явления бывают достаточно
сложным для их количественного или качественного описания, поэтому в физике можно
использовать примерные условия, как я их называю. Под "примерными" я подразумеваю
то, что при подсчётах и составлении физической модели можно упустить некоторые
действующие на тело силы. Это помогает нам облегчить путь изучения всего в этом мире.
Однако такие "отпущения" условий приветствуются. приведём в пример строение ракет: в
таких случаях физические расчёты должны быть точны, что не позволило бы нам "забыть"
про некоторые условия.
В нашем курсе будет изучаться механика. Как по мне, так это один из интереснейших
разделов физики. В свою очередь механика подразделяется на кинематику, описывающую
движение тела, и динамику, описывающую причины возникновения движения. Благодаря
их изучению я смогла описать почти любое явление вокруг себя. Например, зная формулы
из динамики, а если точнее, то законы Ньютона, можно описать свободное движение тела,
также с помощью всего одной формулы можно описать притяжение любого тела к Земле.
Каждый человек на подсознательном уровне понимает, как происходят те или иные
действия. Например, каждый понимает, что есть подбросить мяч вверх, то через какое-то
время он упадёт обратно, но человек, знающий кинематику сможет не только по своему
опыту, но и формульно описать это движение.
Хотелось бы представить Вам некоторый план наших занятий: 1.Кинематика и её
основные понятия: Механическое движение материальной точки
2.Кинематика и её
основные понятия: Путь, расстояние, средняя и среднепутевая скорость
3.Динамика и её
основные понятия: Средства описания
4.Динамика и её
основные понятия: Причина изменения скорости и ускорения
5.Динамика и её
основные понятия: Законы Ньютона и законы сил трения, упругости
и
тяготения
Для более продвинутых участников наших занятий предлагается начать изучение не
менее интересных, но чуть более сложных разделов- термодинамики и
электромагнетизма. Изучая термодинамику, мы знакомимся с наиболее общими
свойствами макроскопических систем и способами передачи и превращения энергии в
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таких системах. Электромагнетизм- раздел электричества, рассматривающий
взаимодействия движущихся зарядов.
Я считаю эти разделы более сложными, потому что мы не можем видеть наглядно
происходящее в термодинамической системе или то, как движущиеся заряды создают
вокруг себя магнитное поле. Но от этого наше обучение не станем менее интересным. Для
более глубоко изучения термодинамических и электромагнитных явлений, на наших
занятиях мы будем составлять экспериментальные установки.
Представляем Вам план наших занятий: 1. Начала термодинамики, уравнения состояния
и свойства простых термодинамических систем
2. Термодинамические циклы,
термодинамические фазы и фазовые переходы
3. Электромагнетизм: магнитное поле,
напряжённость поля и поток вектора напряжённости
4. Магнитная индукция и закон Кулона
Подводя итог, скажу, что изучение физики и её законов очень занимательно, поэтому
приглашаем Вас принять участие в наших курсах в не зависимости от вашего возраста и
уровня знаний.
Спасибо за внимание, будем Вас ждать.
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ФИО: Ситникова Юлия Максимовна
Класс: 11
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 1. Курс "Бесконечность в математике и как она связана с нашей жизнью?"
Приветствую вас на моем курсе "Бесконечность в математике и как она связана с нашей
жизнью?"Здесь я расскажу вам о самых интересных теориях бесконечности и поделюсь
базой знаний об этом понятии. Хочу предупредить, что материал довольно сложный для
восприятия, так что ничего страшного, если вы, дорогие друзья, не сразу сможете понять
текст.
(Признаюсь, мне потребовалось несколько дней для того, чтобы суметь понять это и
принять для себя.)
Итак,начнем!
Что же такое бесконечность и почему я выбрала именно эту тему курса?
Бесконечность-это отсутствие конца, предела, используемое для характеристики чего-то
безграничного.
Пока все довольно смутно и непонятно, верно? Но это нормально, дальше будет легче.
Продолжим...
Бесконечность очень тесно связана с нами и нашей жизнью, хоть в это и тяжело поверить.
Именно поэтому я выбрала эту тему. Стало интересно: неужели бесконечность-это лишь
математическая абстракция, до которой невозможно добраться?
Спойлер: нет.
Бесконечность пронизывает всю нашу жизнь, ее пытались изучить несколько
древнегреческих ученых.
Архимед пробовал разделить сегмент параболы на вписанные треугольники, основанием
которого является хорда параболы. Он понял, что ни за какое определенное количество
таких действий не сможет посчитать всю площадь сегмента параболы.
Вы спросите:" А как же тогда решить задачи, в которых невозможно ни за какое
количество действий прийти к конечному красивому результату?"
На такие случаи в математике существует выражение "устремить в бесконечность". То
есть с помощью определенных формул вы можете устремить в бесконечность одно из
значений, тогда даже самая сложная и нерешаемая задача обретет красивый результат.
Есть одна шутка про физика-теоретика, которого попросили рассчитать вероятность
устойчивости стула. За первые пять минут он просчитал вероятность для стула с тремя
ножками, за следующие пять минут для стула с бесконечным числом ножек и всю
оставшуюся жизнь пытался рассчитать устойчивость для стула с четырьмя ножками.
Красивая конечность становится следствием бесконечности!
И все же главный вопрос, который явно мучает вас, мои дорогие слушатели, остается
прежним: бесконечность-это лишь математическая абстракция или ее можно увидеть,
потрогать, изучить?
Есть теория о том, что наша Вселенная подобна голограмме. Немного непонятно?Сейчас
объясню. В голограмме можно восстановить целую картинку даже по самой маленькой
части, потому что каждая из частей носит полную информацию об объекте. Так и с нашей
Вселенной: можно восстановить информацию о ней в любом ее уголке.
Схожие свойства мы с вами можем найти во фрактале. Фрактал-это множество,
обладающее свойством самоподобия.
Снова непонятно, но сейчас все объясню на простом языке.
Возьмем не простой математический фрактал, а "съедобный".Слышали когда-нибудь о
капусте Романеско? Если нет, то обязательно почитайте про нее. В общем, в этой капусте
есть такие же свойства, как в голограмме. Романеско состоит из небольших "елочек", а те,
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в свою очередь, состоят из таких же, но более мелких "елочек", а те- из наимельчайших.
Таким образом, мы можем взять даже самую маленькую часть и восстановить полную
картину того, как выглядела эта капуста изначально.
Что же тогда получается, бесконечность действительно существует и находит
воплощение в чем-то материальном, а не является только математической абстракцией?
Да, так и есть!
Представьте себе, мы думаем, что бесконечность неосязаема, к ней невозможно
приблизиться, потрогать, а она оказывается совсем рядом с нами. Удивительно, правда?
Но, сказать честно, мой курс направлен не только на то, чтобы ознакомить вас, мою
любимую аудиторию, с бесконечностью, но и на то, чтобы показать, что важно для нас в
этой жизни. Сейчас объясню.
Представьте машину, которая едет по кругу. Предположим, это какая-то тренировка
перед гонками. Увеличим ее скорость на 50 км/ч, теперь еще на 150 км/ч. А сейчас
представьте, что мы увеличили ее скорость до бесконечности. Как итог: мы не видим
машину, потому что ее скорость слишком огромная. Но что же тогда докажет ее
существование? Время! Вот главная единица измерения. И вся наша жизнь, все наше
существование бессмысленно без времени. Мы с вами лишь маленькие частицы в
бесконечном потоке и единственное, что доказывает наше существование-это время.
А это значит, дорогие мои друзья, что мы бесконечно сильны, мы способны на все, наши
способности безграничны и единственное , что властно над нами, это время.
Спасибо за внимание и за ознакомление с моим тематическим дайджестом. Жду вас на
моем курсе. Распоряжайтесь своим временем правильно и не бойтесь бесконечности!
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ФИО: Балаева Ксения Андреевна
Класс: 11
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 1. Курс "Физика своими словами"
Уважаемые посетители курса "Физика своими словами", хотелось бы приоткрыть
завесу тайны и рассказать, что же Вас ждет в ходе данного мероприятия. Для начала,
любой, небезразличный к физике человек (если Вы не можете выносить разговоров об
этой сфере- Вы в правильном месте) может стать слушателем или зрителем, ведь для того,
чтобы узнавать новую информацию или закреплять старую, а в некоторых ситуациях
менять собственное мнение, необходимо лишь наличие интереса, то есть отсутствие
некоего равнодушия, а так же знание того ресурса, откуда можно получать эту
информацию. Но, если Вы читаете это, Вы на верном пути!
О чем же данный курс? Физика-это та наука, которая является крайне многогранной,
как, например, и тема дороги в русской литературе. Заинтригованы? Дело в том, что эта
сфера затрагивает множество других полей (не только электрических или магнитных!)
деятельности людей, создает между ними некую связь, пусть даже и невидимую. Человек,
изучающий или интересующийся физикой, с легкостью может поддерживать любой
разговор, а так же находить быстрые решения для сложных жизненных задач.
В ходе курса мне хотелось бы затронуть множество тем, например, движение под углом к
горизонту, или же колебания звуковых волн, но рассмотреть их через призму других сфер
и наук. Так, первый закон термодинамики можно объяснить на основе психологии и
экологии, а именно-на базе ассоциаций и понимания того, как происходит круговорот
воды в природе, но не без капельки жизненного опыта. Наверняка каждый замечал, что
перед выпадением снега температура воздуха понижается, на улице становится холоднее,
а с выпадением осадков-теплее? Данный сложный процесс, связанный с буквой Q
(количество теплоты), можно достаточно просто объяснить и запомнить, какой знак
необходимо ставить рядом с той самой буквой Q. Именно поэтому Вам достаточно иметь
лишь интерес к изучению данной области, благодаря чему Вы с легкостью сможете
вникнуть в тему: она будет описана своими, понятными и простыми словами.
"Физика своими словами" направлена на развитие критического мышления,
креативности, когнитивной гибкости, и, конечно, на изучение этой невероятной,
всеобъемлющей науки.
Дорогие посетители, надеюсь на скорую встречу с Вами, Вашими интересами, в рамках, а
может и за рамками которых будут происходить объяснение тем и размышления над
ними.
До встречи!
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ФИО: Яковлев Егор Андреевич
Класс: 11
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 1. Курс "Физика с нуля"

Описание курса

Возможно, ты мечтал так или иначе связать свою жизнь с физикой. Может,
интересовался далекими планетами, черными дырами или другими
невероятными объектами космоса, а может, внутренним устройством машин
или приборов. Но в школе из-за неудач в области физики и математики ты от
своей мечты отказался. Но не стоит сдаваться так быстро! Быть может, тебе
просто не повезло с учителями, или обстоятельства были против тебя.
Этот курс как раз для таких, как ты. Он предназначен для школьников и
студентов и поможет вникнуть в физику и получить знания, необходимые во
множестве областей, где сегодня очень нужны специалисты! Благодаря курсу
ты сформируешь устойчивую базу знаний, а также увидишь всю красоту и
гармонию окружающего тебя мира.
На занятиях мы будем не просто разбирать разделы физики как нечто
обособленное, а построим целостную картину нашего мира. Это будет не только
полезно, но и интересно!
Чтобы дополнительно заинтересовать, а также слегка подготовить тебя к посещению
занятий, мы составили тематический дайджест материалов, предназначенный для
участников курса. Обращаем внимания на то, что вся представленная литература не
требует особых знаний в области предмета и открыта для понимания новичку!

•

Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по
физике. Современная наука о природе.

Увлекательное путешествие в мир физики, способное завлечь любого
читателя. Автор книги, Ричард Фейнман, при ее создании поставил себе цель сделать курс физики интересным и современным, чтобы такая увлекательная
наука не отпугивала читателей. И у него это получилось, поэтому книга не
сложна для понимания и читать ее не скучно.
•

Стивен Хокинг - Кратчайшая история времени

Идеальный вариант, чтобы проникнуться интересом к окружающему нас миру. Хокинг
пишет о самых невероятных вещах, таких как черные дыры и путешествия во времени, и
делает это таким простым языком, что понять может даже неподготовленный читатель.
•

Тибо Дамур - Тайны квантового мира

Это комикс, рассказывающей о квантовом устройстве мира. Автор
преподносит такой сложный и контринтуитивный раздел науки, как квантовая
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физика, простым языком, да еще и подкрепляет повествование иллюстрациями,
благодаря чему материал становится гораздо доступнее.

Даже прочтение одной из вышеперечисленных книг поможет тебе сформировать
представление об устройстве мира, а наш курс углубит твои знания и направит их в
практическое русло, благодаря чему ты сможешь найти работу по душе. Попробуй, это
того стоит!
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ФИО: Бакланова Дарья Сергеевна
Класс: 8
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 3. Материалы для участников Летней школы по специальности "Физика"
Добрый день, дорогие ребята! Так как вы являетесь будущими участниками школы, хочу
неиного рассказать об открытиях и исследованиях в физике - вашей специальности, а
также предоставить различные материалы.
С середины 20 века стала актуальнее фундаментальная физика. Открывались новые
частицы, но уже нельзя было утверждать, что они являются элементарными. В 1970-х
годах возникла теория, в которой элементарные частицы считались состоящими из еще
более фундаментальных "кирпичиков" материи - кварков. Современная Стандартная
Модель частиц немыслима без них. За экспериментальное подтверждение кварковой
структуры адронов в 1990 году присуждена Нобелевская премия (Дж. Фридман, Г.
Кендалл, Р. Тейлор). В то же время теоретикам − М. Гелл-Манну и Дж. Цвейгу, которые
эту модель независимо сформулировали в 1964 году премия не была присуждена. Чтобы
узнать побольше о теории кварков или о её "основателях", можно прочитать статьи на
сайтах elibrary.ru, www.vokrugsveta.ru, wikipedia.org, dic.academic.ru. Есть и много книг по
этой теме, например, "Теория кварков" Я. Коккедэ, "Введение в теорию кварков" А.
Говоркова, "Лептоны и кварки" Л. Окуня, "Кварки и протоны" Ф. Клоуза и другие.
Немало открытий в области физики было сделано и в наше время. В 2016 году учёные
обнаружили гравитационные волны, и это открытие признали крупнейшим открытием
года и опубликовали о нём статью в журнале "Physics World". В исследовании
участвовали более 80 институтов со всего мира. Именно эти наблюдения стали первым
свидетельством существования чёрных дыр, поэтому год спустя была присуждена
Нобелевская по физике. Подробнее об открытии, а также о гравитационных волнах
можно узгнать на сайтах www.bbc.com , www.gazeta.ru , в книгах «Интерстеллар. Наука
за кадром», «Поиск гравитационных волн» В. Руденко, "Гравитационные волны в

теории тяготения Эйнштейна" В. Захарова и других.
Надеюсь, что вам было интересно узнать новое. До встречи в Летней школе!
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ФИО: Бакулев Михаил Михайлович
Класс: 11
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: Задание 1. Авторский курс электродинамики для подготовки к ЕГЭ и
перечневым олимпиадам.
Дорогие выпускники, до ЕГЭ осталось меньше года, поэтому я решил создать для вас
авторский курс по "Электродинамике". Курс будет длится 12 недель по 2 занятия в
неделю и идеально подходит для учеников 11 класса. За 24 занятия мы успеем не только
пройти всю электродинамику, но и прорешать все задачи на эту тему, которые были в ЕГЭ
с 2010 года. И что самое главное, последнее занятие каждого из этапов курса будет
посвящено решению задач олимпиадного уровня. Стоит отметить, что мой курс подходит,
как для новичков только начинающих изучать физику, так и для учащихся физикоматематических лицеев и школ. Единственное хочу предостеречь, от записи на курс
учеников младше 10 класс, так как большая часть электродинамики проходиться в 9-10
классах и вам может быть сложновато понять всё с первого раза. Курс будет проходить в 3
этапа:
1. Мы пройдём всю электростатику и начнём решать задачки по этому разделу, начиная с
самых лёгких и постепенно их усложняя. Это займёт примерно 6 занятий.
2. Дальше будет электрический ток, на нём мы немного остановимся и хорошенько
изучим, так как это нужно понять для перехода к магнетизму. На этот раздел мы потратим
10 занятий.
3. Закончим мы этот курс магнетизмом, как мне кажется самым интересным разделом
электродинамики. Оставшиеся 8 заданий мы и потратим на магнетизм.
По окончанию курса вы будете знать всю электродинамику, не только для егэ, но и для
перечневых олимпиад, таких как Физтех, Ломоносов и Росатом.
Теперь немного организационных моментов:
1. Курс будет проходить офлайн, в одном из факультетов МФТИ, но так как не все живут
в Москве и могут присутствовать на занятиях, у нас будет проходить стрим занятий, где в
чате вы можете задавать вопросы на равне с присутсвующими в аудитории. Плюс к этому
все занятия будут сохранены и вы сможете их пересмотреть.
2. Для занятий вам понадобится, только ручка и тетрадь с листом А4 (либо вы можете
писать на обычных листах размера А4 и вкладывать это в файлик).
3. У участников курса будет беседа в одном из мессенджеров, в ней также будет куратор,
который всегда придёт на помощь если вы что-нибудь не понимаете. Обычно это
студенты 1-3 курса лучших технических вузов страны, которые обучались на моих курсах.
Увидимся на курсе, и прибудет с вами физика!
P.S. Всю информацию обо мне можно найти на моём сайте. (ссылка прилагается)
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ФИО: Цимбалова Елизавета Александровна
Класс: 9
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 2. "Анализ сил, необходимых, чтобы перетащить овец по различным
поверхностям."
В 2003 году несколько парней из университетов Австралии и Южной Австралии решили
провести исследование "Анализ сил, необходимых, чтобы перетащить овец по различным
поверхностям", в эксперименте участвовали восемь профессионалов по стрижке овец,
ведь именно на них было направлено исследование (сильно ли вредит здоровью человека
перетаскивание овец на специальную платформу для стрижки), в ходе которого юные
исследователи поняли, что самый оптимальный вариант перетаскивания овцы - это
деревянный пол, доски которого уложены вдоль траектории пути перетаскивания овцы и
под наклоном в 10-15 градусов.
Главный недостаток этой статьи - невозможность применения ее на практике, ведь самым
удобным материалом для полов на овцеферме является наливной пол, так как он отвечает
всем требованиям к полам на овцефермах: он стойкий к механическим нагрузкам, на него
мало воздействуют какие-либо биологические соединения, а так же его легче чистить.
Никакая овцеферма не будет менять такой "идеальный" для них пол на деревянный, что
легко может прогнить или испортиться из-за биологических соединений. К тому же, не
всегда у овцефермы есть возможность создать достаточный наклон для перетаскивания
овцы, ведь на некоторых видах местности такое в принципе невозможно. Так же
постройка отдельного помещения неэкономична и нерациональна, ведь на это требуются
дополнительные деньги, которых, у держателей овцеферм может и не быть. Да и к тому
же, говоря о стрижке овец, мы подразумеваем что на овчарню приезжает специальный
человек, стригаль, который либо имеется в штате сотрудников и периодически приезжает
стричь овец, либо раз в какой-то срок нанимается человек, что приезжает на ферму для
стрижки животных, а значит сотрудник, устроенный или нанятый на эту должность, сам
понимает все риски перетаскивания овец на свое здоровье.
Но, несмотря на все недостатки этой статьи и невозможность применения ее на практике,
мы можем сказать, что данное исследование очень интересно с точки зрения хода
исследования как такового, потому что в процессе решения данной задачи парни смогли
рассчитать силу, прикладываемую для перетаскивания овцы по различным поверхностям,
проведя большое количество времени за расчетами и вычислениями, смоги вывести
собственную формулу расчета силы: Ft = ma—(?)*(-mg), где Ft - это импульс силы, mмасса животного, a - ускорение, с которым животное подтягивают на площадку для
стрижки, а g - гравитационная постоянная, равная 9,8 м/с^2. Даже такие глупые, на
первый взгляд, вещи и исследования, как это, помогают развиваться людям, ведь сколько
труда было вложено в это исследование: процесс выведения формулы, в которой
учитывались бы все нюансы (такие как например сила трения или реакция опоры),
привлечение восьми стригалей, проведение с ними опытов на животных, которые
различались бы ростом и весом, исследование самых часто используемых материалов для
установки пола в овчарнях и эксперименты перетаскивания овец стригалями на этих
поверхностях, учитывая изменения угла наклона, а так же сравнение результатов,
полученных в ходе экспериментов, для того, чтобы найти тот самый оптимальный
результат: деревянный пол, доски которого уложены вдоль траектории пути
перетаскивания овцы и под наклоном в 10-15 градусов.
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Даже самые глупые открытия имеют место быть, потому что любе открытия - это что-то
новое и неизведанное, что может даже в будущем послужить опорой для чего-то
фантастическо нового. А может даже, думая, что исследование глупо, Вы придете к
какому-то невероятному открытию, которому не суждено было бы сбыться, если бы Вы не
продолжили делать эту глупость. История знает много таких случаев: например Леонардо
да Винчи, что создавал и изобретал вещи, непредназначенные для его века; общество,
находящееся вокруг него, считало его великим глупцом, когда на самом деле он был
одним из самых умных людей его века.
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ФИО: Павлова Юлия Геннадьевна
Класс: 11
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 1. Курс по комбинаторике для 5-6 классов
Добрый день, юные любители математики! Я открываю свой курс по комбинаторике для
учеников 5-6 классов и хочу рассказать о специфике обучения и темах, которые мы
рассмотрим на курсе.
Комбинаторика - один из основополагающих разделов в математике, без которого
невозможно изучение вероятности, теории игр и базовых задач на графы. Так, например,
огромное количество олимпиадных задач, основанных на теории игр, невозможно решить
без четкого понимания основ комбинаторики и умения выводить необходимые формулы.
Именно поэтому я считаю, что изучение комбинаторики необходимо начинать до
погружения учеников в олимпиадную среду, когда можно уделить достаточное время
основам данного раздела математики для глубокого понимания структуры и методики
решения различных задач.
Мой курс рассчитан на учеников средней школы, еще не знакомых с основами
комбинаторики или желающих улучшить свои знания в этой теме. Мы начнем изучение
темы с нуля, решая базовые задачи и изучая новые формулы. Основой курса станут
простейшие задания, которые помогут вам разобраться с происхождением всем известных
формул комбинаторики, а также станут базой для более сложных олимпиадных задач,
включающих в себя множество этапов решения.

Курс состоит из нескольких блоков, каждый из которых рассчитан на два занятия. Сейчас
я расскажу о каждом блоке и об особенностях его изучения.
1. Введение в комбинаторику
В первом блоке курса вы узнаете, как появился данный раздел математики и какие задачи
он решает. Может показаться, что комбинаторика имеет лишь теоретическое применение
в задачах, однако это совсем не так. Кроме распределения шаров по корзинам,
расстановки людей по парам и выбора трех человек из пяти комбинаторика позволяет
решать повседневные задачи, например, сколько матчей по футболу нужно провести,
чтобы каждая из пяти команд класса сыграла с остальными по одному разу.
2. Сочетания с повторениями
Во втором блоке мы начнем изучение первой формулы комбинаторики - количества
сочетаний с повторениями. Это одна из самых важных формул данного раздела, поэтому
важно научиться ее выводить, а не применять в готовом виде. К задачам данного раздела
можно отнести задачу о выборе вратаря, нападающего и защитника из трех учеников
класса, так как в данной ситуации важен порядок выбора учеников.
3. Сочетания без повторений
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В третьем блоке мы начнем изучение второй формулы комбинаторики - количества
сочетаний без повторений. Сложность данного блока заключается в том, что формула
количества сочетаний без повторений известна многим, однако не все умеют ее
применять. Мы разберем множество примеров из жизни, чтобы научиться составлять
формулы самостоятельно и не путать две формулы сочетаний. Например, к задачам
данного раздела можно отнести задачу о выборе десяти человек из двадцати пяти в
команду класса по футболу без учета распределения игроков по полю.
4. Решение базовых задач и заданий из государственных экзаменов
В четвертом блоке мы уделим внимание огромному количеству всевозможных заданий:
научимся применять изученные формулы, комбинировать два вида сочетаний и
преобразовывать базовые формулы. Многие задания будут схожи по уровню с заданиями
государственных экзаменов, благодаря чему вы с легкостью сможете решить их в
дальнейшем.
5. Олимпиадные задания
В пятом блоке мы рассмотрим олимпиадные задания, которые помогут научиться искать
новые пути решения и не зависеть от формул. В олимпиадных заданиях важно
рассматривать ситуацию с разных сторон, придумывать собственные алгоритмы и уметь
вдумчиво применять изученные формулы. Вы научитесь решать различные типы сложных
задач, что в дальнейшем поможет вам не бояться олимпиад и показывать на них отличные
результаты.

По завершении курса вы овладеете всеми знаниями комбинаторики, необходимыми для
учеников средних классов, что поможет вам в освоении других разделов математики, а
также в уверенном решении заданий данного раздела на проверочных работах и
олимпиадах. Благодаря изучению материала с нуля ученики совершенно разного уровня
могут улучшить свои знания математики и научиться новым методам решения задач.
Жду вас на своих занятиях!
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ФИО: Петров Николай Дмитриевич
Класс: 11
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 2. Британские учёные доказали
Сегодня я хотел бы обратить внимание научного сообщества на очередной плод гения
британских учёных профессора Джона Смита и кандидата околовсяческих наук Вортепа
Йалокина - исследование количества открытых форточек в доме в зависимости от того,
что используют жильцы - стационарные компьютеры или ноутбуки.
В статье рассматривалось три одинаковых по конструкции дома: в первом у всех людей
были ноутбуки, во втором только стационарные компьютеры, а в третьем равное
количество этих двух типов вычислительных машин. В первом были открыты
одиннадцать из двадцати форточек, во втором всего два, а в третьем пять. Чем же
объясняется такая зависимость? Ответ прост - оказалось, что ноутбуки сильнее греются во
время работы, чем стационарные компьютеры, поэтому там, где было больше переносных
электронных машин температура в комнатах повышалась быстрее и владельцы открывали
окна, чтобы избежать жары.
Однако, учёные не учитывали комплектующие у вычислительных машин. У кого-то были
совсем старые процессоры и видеокарты, которые не были быстродействующими, но при
этом и грелись меньше, а других людей наоборот. Так же не было принято во внимание,
что в каждом доме были разные люди, а это могло сыграть свою роль так как каждый
человек по-разному воспринимает одинаковую температуру: кому-то уже жарко при 20
градусах Цельсия, когда другим и при 25 комфортно.
И всё же я считаю, что разницы между числами открытых форточек у домов достаточно
большие, поэтому вышеперечисленные условия не смогли бы изменить
последовательность и вывод. Кроме этого, такая зависимость показывает, что люди могли
бы меньше тратить денег на отопление, если бы у всех были ноутбуки. Именно поэтому я
хочу номинировать это исследование и его создателей на Шнобелевскую премию в
области физики.
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ФИО: Пржевальская Анастасия Евгеньевна
Класс: 11
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 2. Исследование "О реологии кошек"
Животные - удивительные создания. Думаю не раз хозяева котиков замечали, что их
питомцы обладают "сверхъестественной" способностью помещаться в любые сосуды:
длинные и узкие предметы. Кошки ни разу не застревали. Они всегда выбираются, каким
узким не было бы пространство. Я обратила внимание как кошки заполняют емкости, в
которых они сидят, у меня возник вопрос, а что вообще такое жидкость? Моя работа
показывает, что кошки "технически" могут одновременно считаться и твердыми, и
жидкими. Однако, это может показаться немного глупым, ведь мы понимаем
характеристики жидкости и сопоставляя их с котами, можно точно сказать, что кошки не
являются жидкостью. Но возможно, что мое исследование немного поменяет ваши
взгляды на этот счет и люди поймут, что ошибались несколько веков в определении
жидкого состояния тел. Вы скажете, что такое агрегатное состояние веществ является
постоянным хаотическим движением молекул, но я докажу вам обратное. По моему
мнению кошки - это самая что ни на есть жидкость. Они могут принять абсолютно любую
форму. Вы когда нибудь видели как кошки приземляются на передние лапы? Это
сравнимо с движением воды: капелькой дождя, водопадом. Однако очевидно, что если
потрогать кошку, она будет твердой и сквозь нее рука не пройдет. Конечно в моей теории
есть несколько минусов, ведь кошки все таки животные, а жидкие формы жизни, на
сколько мне известно, еще не обнаружены. Именно поэтому моя работа может быть
большим прорывом в исследовании новых видов живых существ. Однако я пишу эту
статью для того, чтобы указать на недостатки моей теории, но с каждым написанным
словом все больше убеждаюсь, что их нет и на каждый заданный вопрос или возражение,
я смогу достойно ответить и все с большей точностью доказать правоту своей работы. За
недостаток моей работы можно взять то, что ее не воспринимают всерьез. Я хотела
донести до мира по моему мнению очень интересный факт, а мое исследование только
высмеяли. Однако моя теория вполне научна, ведь за основу эксперимента я брала науку
реологию и рассчитывала текучесть кошки с помощью числа Деборы. К чему же я
пришла? Ответ заключается в общем понятии «жидкость» — это вещество, которое может
принимать форму сосуда, в котором находится. Кажется, с кошками это так и есть. Я
определила, что чем старее кошка, тем она более схожа с жидкостью. Наверное пора
огласить самый неприятный недостаток моей теории. Ее опровергают исследования
ученого Юджина Бингэма, который сто лет назад написал статью о том, что вещества
имеют не 3 агрегатных состояния, а немного больше. Он назвал такие состояния как
твердоподобное и жидкоподобное , что не опровергает, но делает бесполезным мое
исследование и называет котиков жидкоподобным веществом. Однако я не согласна, что
так можно назвать живое существо, поэтому буду продолжать настаивать на своем и
продвигать свое исследование.
А что по поводу того, что я решила номинировать свою работу именно в Шнобелевской
премии, то я понимала, что сейчас не самое подходящее время для таких незначительных
открытий, но выйти в свет оно было должно, поэтому я приняла такое решение и не
пожалела, моя работа обрела огласку и хотя кто-то не воспринимает ее всерьез, нашлись
люди, поддерживающие мою теорию.
В заключение хотелось бы сказать, что мое исследование не такое уж бесполезное, как
может показаться на первый взгляд. Оно заставляет людей задуматься, может провести
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какие-то эксперименты со своим питомцем и убедиться в его удивительных
характеристиках. А возможно кто-то, прочитав мое исследование, придет к какому то
более значимому открытию, чему я буду очень рада.
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ФИО: Рухуллаев Артём Сергеевич
Класс: 10
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 2. Лифт на миллион
Недавнов сети интернет мне попалась одна очень интересная статья, рассказывающая о
том, как хорошо было бы построить лифт, скажем, до луны. Вот представьте, не надо
никаких космических кораблей, а это значит меньше затрат, сколько на одно топливо
уходит денег, а еще же ракету надо построить. А на лифте можно и до МКС детали
поднять, продукты довезти, да и людям добраться можно. Но наш изобретатель говорит,
что для того, чтобы лифт не сломался надо делать его из прочного металла, или, еще
лучше, сплава. Могу с ним поспорить, конструкция на высоту в миллионы метров из
металла это явно что-то тяжеленькое, а если учесть, что самые прочные и нужные для
такого дела металлы - d-эллементы, сложно сказать, что они легкие. Мало того, нужно же
както сообщать электроэнергию, не на рабской же силе будут его талкать, а самые
известные электропроводники - металлы, а это еще сильнее утяжелит конструкцию.
Но сама идея очень зацепила научное сообщество, и даже есть идеи, как можно
осуществить столь грандиозный проэкт. Во первых, надо бы найти вещество, способое
быть прочным и легким, и как ни странно, мы видим его каждую долю секунды, не в
цчистом виде, но видим. Это, конечно же, углерод! Хорошо, он у нас есть, а что делать
дальше? Вытащить из всех карандашей грифели и сделать одну большую палку? Нет, это
глупо, тяжело, непрактично. У углерода, по мимо известных нам угля, графита и алмаза
есть еще около 20-ти аллотропных модификаций, а нужная нам называется углеродная
нанотрубка. это такая трубка, состоящая шестиугольных углеродных колец слоем в один
атом (как бензольных, но без углерода) и в длину она может быть бесконечна. Плюс таких
колец в том, что у С в них помимо "Сигма" имеются еще и "Пи" связи, что дает дает
мезомерный эффект , давая заряду проходить через них. Как вы могли понять, слой в один
атом очень легок, но и получить его, на данный момент стоит больших усилий. Но никто
не говорит, что нужно прямо сейчас бежать и начинать строить этот лифт, как раз
наоборот, для его постройки рнужно соблюсти еще пару условий.
Как вы поняли, лифт будет крепиться к Земле, а значит и вращаться он будет вместе с
ней, но самое так как земля шар, а точнее неровный эллипс, то самым разуиныи было бы
прикрепить его к экватору. Вторая же проблема заключается в том, что за ве время
освоения космоса на орбите земли скопились десятки тысячь тонн мусора, в будущем,
если построить есколько таких лифтов, они будут убирать мусор с орбиты, но как его
убрать сейчас, не повредив МКС, целые спутники и другие космические аппараты, чтобы
наш лифт не зацеписля ни за какой обломок.
Мега проэкты всегда поражали человечество, и давили пищу для мозга, но не стоит
забывать, что любая идея, даже на вид самая бредовая имеет смысл, а иногда даже может
продвинуть человечество сильно вперед. Могу с уверенностью сказать, что в ближайшие
лет 5 никакого лифта мы не увидим, но кто знает, что будет уже через 10 лет.
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ФИО: Эйлазова Камила Александровна
Класс: 11
Баллы: 44
Статус: Участник
Тема: Курс по планиметрии.
Привет, будущие планиметрики!
В этой статье собраны все важные материалы для подготовки к началу обучения и
новости для интересующихся.
Итак, начнем
1. Для тех, кто записался на курс по планиметрии, но так и не понял, зачем ему это
нужно - рассказываю, почему математика - царица наук, на собственном опыте
познания этого
2. Для ранних пташек - аксиомы геометрии более 2000 лет назад
3. Если на выходные перед началом курса хочется вдохновиться - подборка фильмов
про математику и не только
1) Слышали ли вы когда-нибудь, что математика - царица наук? Почему-то ни одна другая
дисциплина не желала даже конкурировать, а математика все время была первой на
пьедестале. Так почему же математика такая важная штука?
Когда-то давно я непонятным для себя образом оказалась в математическом классе вслед
за старшей сестрой, я не знала, что мне интересно, поэтому просто пошла туда, куда
сказали родители, и не пожалела. Однако математика мне давалась не так легко, как
другим ребятам, поэтому в один момент я решила, что математика мне не подходит, и
радостно заявляла всем знакомым: "Да пошло оно к черту все, я перейду в гуманитарный
класс". Родители конечно начали меня отговаривать, повторяя коронную фразу:
"Математка царица наук" - и мне пришлось остаться в математичском классе, чему сейчас
я очень рада. Как раз когда начались мои душевные скитания, учительница на одном
уроке рассказала нам интересную историю о том, какая бывает математика.
Она рассказывала про вавилонских и греческих математиков.
Первые имели большую теоритическую базу описанную во всевозмоных табличках, но
это был лишь набор алгоритмов, которые вавилоняне использовали в практических целях,
что тоже неплохо. Однако спустя несколько лет вавилонская математика застопорилась,
так как таблички не пополнялись из-за того, что никто не привык придумывать новые
идеи.
Греческие же математики нашли другой подход к изучению "царицы наук". Кстати
именно в греции возникли известные афоризмы «числа правят миром» и «книга природы
написана на языке математики». Для греков математика уже не была сводом алгоритмов
и инструкций к действию. Основой греческой математики стал дедуктивный метод,
показывающий, как из известных истин выводить новые, используя логически
равносильные преобразования, что докажет истинность нового результата. Поэтому
греческая модель математики обладала неоспоримой предсказательной силой и постоянно
двигалась вперед, воспитывая новые поколения учников, которые могут предложить и
доказать что-то новое.
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История греческих и вавилонских математиков меня поразила. Конечно, я хотела бы
относиться к греческим математикам, но пока у меня получалось быть только
вавилонским. Конечно, типирование людей - плохая вещь, но я начала разделять всех
одноклассников на греков и вавилонян, а проверяла я это на планиметрии. Многие ребята
могли доказывать новые для нашего уровня теоремы, используя известные факты, другие
(в том числе и я) могли лишь ссылаться на эти теоремы при решении задач. Мне стало
грустно, что я не умею предлагать новые прогрессивные идеи и логично их обосновывать,
и именно в этот момент ко мне пришла разгадка "самой большой тайны человечества".
"Математика потому и царица наук, что учит равносильным преобразованиям", - вот так я
сформулировала для себя разгадку. Равносильные преобразования для меня здесь это не
замена неравенства таким, которое имеет то же множество решений, а это переход от
известных истин к новому факту, при котором обоснован каждый шаг.
Таким образом, математика учит бесконечному пути новых и новых идей, разве это не
дает ей звания царицы?
2) Здесь я процитирую определения из книги Евклида "Начала", которая считалась
эталоном логической мысли вплоть до середина 19 века.
•
•
•
•
•
•
•

Точка есть то, часть чего ничто
Линия — длина без ширины
Края же линии — точки
Прямая линия есть та, которая равно лежит на всех своих точках
Поверхность есть то, что имеет только длину и ширину
Края же поверхности — линии
Плоская поверхность есть та, которая равно лежит на всех своих линиях

Сейчас общепризнанными и неизбыточными считаются аксиомы Гильберта, в которых
точка, прямая линия и плоскость, понятия которые определил Евклид, считаются
неопределяемыми. Причиной этого стало то, что данные понятия не могут быть
определены спомощью других, более простых понятий, а Евклид упростил геометрию до
частных случаев, избегая понятия бесконечности.
3) В 21 веке многие люди привыкли воспринимать информацию визуально, поэтому
киноленты стали очень распространены. Я бы хотела вам предложить посмотреть
несколько интересных фильмов, чтобы настроить на математическую волну.
•
•
•

Игры разума
Скрытые фигуры
Игра в имитацию

Обратите внимание, насколько главные герои влечены своим делом, кажется, что они
больны математикой.

Спасибо за прочтение моего потока мыслей.
Встретимся на курсе!
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ФИО: Мишенин Роман Максимович
Класс: 11
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 2. Уменьшитель тревожности
Да, вы можете сказать, что оно бесполезно. Да, вы имеете право утверждать, что оно
лишь усложняет нашу и без того насыщенную жизнь. Однако хочется с гордостью
представить изобретение, которое, несомненно, выбивается из ряда остальных —
"уменьшитель тревожности".
Конечно, над названием ещё стоит поработать, быть может, "тревоге конец" или что-то
в этом роде, но суть этого творения человеческой мысли поражает. Стоит отметить, что
учёный преследовал вполне конкретную цель, которую, на первый взгляд, сложно
определить. Для этого придётся углубиться в природу тревожности, понять, почему она
возникает и каким образом изобретение с ней борется.
С того момента, когда главной задачей человека было выживание как отдельного
индивида, прошла не одна тысяча лет. Единственной задачей тогда было нахождение
ресурсов для поддержания жизнедеятельности, которая необходима для продолжения
рода. Одним из главных навыков, который помогал нашим предкам справляться с
вездесущей опасностью, являлась повышенная тревожность.
Чтобы понять, как именно эта черта характера способствовала выживанию, можно
обратиться к простому примеру. Допустим, группа наших далёких предков услышала шум
в кустах. Несколько человек, обладавших повышенной тревожностью, решают
отдалиться. Остальные же предпочитают не обращать внимание на столь незначительный
раздражитель и продолжают заниматься своими делами. Через несколько секунд из кустов
появляется голодный хищник, и исход последней группы людей становится ясен.
Так и получается, что особи, обладающие высоким уровнем тревожности, смогли
оставить потомство, которое, в свою очередь, унаследовало некоторые черты их
характера. Однако в современном мире высоких технологий данный навык зачастую
оказывается избыточным: ситуации, в которых нашей жизни действительно грозит
опасность, случаются крайне редко. Наш мозг, который, естественно, не смог
адаптироваться к новым условиям жизни за столь короткий промежуток бурного развития
человеческой цивилизации, пытается найти ситуации, в которых стоит проявить
тревожность. Зачастую его выбор оказывается абсолютно иррациональным и никак не
помогает разрешению сложившейся ситуации.
Итак, теперь, когда нам ясны некоторые мотивы поведения человека, мы можем понять
принцип работы этого революционного устройства. Оно представляет собой небольшой
чёрный чемоданчик, который, на первый взгляд, ничем не отличается от любого другого.
После вскрытия данного короба эта иллюзия пропадает. Внутри можно обнаружить
костюм, который состоит из очков дополненной реальности, наушников, нескольких
маломощных электрошокеров и перчаток, которые позволяют имитировать
прикосновения к окружающей среде. В ткань костюма вшиты несколько десятков трубок
с жидкостью, эмулирующих изменение температуры окружающей среды. Более того,
конструктивные особенности чемодана позволяют использовать его в качестве декораций
к различным сюжетам, речь о которых пойдёт далее.
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На выбор пользователя предлагаются более сотни душещипательных сценариев, от
выживания в дикой пустыне до перестрелки с преступниками. Невероятная
проработанность средств, которыми достигается ощущение полного присутствия,
подкупает даже самого требовательного пользователя. Поражает также и уместность
каждого спецэффекта: например, в середине сюжета про выживание в песках Сахары вас
жалит скорпион, что в реальной жизни выражается кратковременным ударом тока. Более
того, этот раздражитель вы можете попытаться убить булыжником, расположенным
неподалёку, который на самом деле является чемоданчиком. Не стоит забывать, что всё
это происходит в условиях экстремальной жары, которая обеспечивается с помощью
системы подачи тепла по трубкам с жидкостью.
Так как же именно это изобретение позволяет бороться с тревожностью? Ответ на этот
вопрос вытекает из краткого экскурса в человеческий быт, описанный несколькими
абзацами выше. Устройство симулирует ситуации, которые позволяют нашему мозгу
использовать умения, которые он накапливал десятки тысяч поколений. То есть вместо
того, чтобы, например, чрезмерно тревожиться по поводу предстоящей олимпиады или
важной конференции, ресурс тревожности можно бросить на решение сиюминутных и
примитивных, но столь привычных и необходимых человеческому мозгу задач, как
выживание в экстремальных условиях.
Естественно, как, наверное, всё в нашем мире, изобретение имеет как достоинства, так
и недостатки. Возможность столь глубокого проникновения в вымышленную реальность в
качестве способа снятие тревожности, несомненно, является сильной стороной этого
проекта. Однако вряд ли устройство снищет славу в широких массах: даже если не брать в
расчёт ценовой фактор, тяжесть транспортировки и эксплуатации может помешать его
продвижению. Для правильной работы гаджета требуется значительное пространство и
отсутствие посторонних, что зачастую обеспечить проблематично. Кроме того, очевидно,
что тревога может захватить человека в условиях, когда использование этого устройства
просто невозможно ввиду разумных обстоятельств, будь то школа или место работы.
Скорее всего, изобретение ждёт учесть быть игрушкой небольшого количества людей,
которые лишены возможности испытать реальный стресс ввиду их социального
положения, но желают периодически утилизировать тревожность, которая у них, как
представителей человеческого вида, неизбежно накапливается. Дальнейшее
распространение гаджета вызывает сомнения: ситуации, в которых возникает
тревожность, зачастую предполагают невозможность откладывания дел и проведения
процедуры, предлагаемой устройством. В конце концов, быть может, стоит направить
ресурсы мозга на решение проблемы, которая вызывает тревогу, а не на трату времени за
просмотром сгенерированных программой сюжетов для снятия напряжения?
Итак, несмотря на всю неоднозначность данного изобретения, оно наводит нас на
интересную мысль. Человеческая цивилизация дошла до такого состояния, при котором
реальные угрозы жизни уже практически не встречаются в повседневности. К сожалению,
биологические механизмы за такой промежуток времени перестроится не смогли и
продолжают отстаивать свои права в виде тревоги. Но вместо того, чтобы "сливать" её за
просмотром фильмов или, например, использованием этого устройства, возможно, стоит
пустить энергию на решение задач, которые действительно могут привести нас к
улучшению жизни? Каких успехов мы могли бы достичь, если бы люди не относились к
тревоге как к тому, от чего нужно непременно избавится с помощью отвлечения на чтолибо постороннее, а не решение проблемы в корне?
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ФИО: Попова Даниэлла Анатольевна
Класс: 8
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 1. Тематический дайджест курса по математике
/Приходит на почту, как рассылка/
Здравствуй!

Дорогой друг, если ты сейчас читаешь это письмо, то скорее всего интересуешься
математикой (даже если это не так, то не спеши закрывать его, уверена и тебе будет
интересно).
Сегодня я открываю набор на свой курс по математике, в котором мы каждые полгода
будем брать один раздел, погружаться в него с головой и после этого ты полюбишь
задачки по математике, будешь получать удовольствие от их решения и самое главное
разовьешь логическое и критическое мышление.

Раздел, в который мы будем погружаться

В этот раз мой выбор пал на раздел, который именуется Комбинаторикой. Ты скорее всего
уже слышал про него, когда изучал Теорию Вероятностей, но вот вкратце, если все таки
этот интересный раздел обошел тебя стороной: Комбинаторика - это раздел математики, в
котором нужно что-то переставлять, сочетать и комбинировать в соответсвии с заданными
правилами. Чтобы у тебя было небольшое представление о ней, вот пример задачи по
Комбинаторике: Имеется три комплекта домино разного цвета. Как выложить в цепочку
(по правилам домино) все эти три комплекта так, чтобы каждые две соседние доминошки
имели разный цвет?*
А если ты уже разбираешься в Комбинаторике, то тебе будет вдвойне интересно, ведь
специально для тебя у меня приготовлены такие интересные факты и задачки, что уснуть
просто не возможно пока их не решишь!
Почему именно этот раздел и как он пригодится в жизни:

Комбинаторика очень тесно связана с другими областями математики (с алгеброй,
геометрией, теорией вероятностей, теорией чисел и другими) и применяется в самых
различных областях знаний (в информатике, генетике, статистической физике, статистике
и даже лингвистике!). Также когда вы начнете понимать комбинаторику после моего
курса, вы начнете мыслить более масштабно и глобально.
Как и в каком формате будет проходит курс:

Курс будет проходить в формате лекций. Поток будет разделен на две группы.
В первую группу тебе нужно будет пойти в том случае, если до этого ты не слышал про
комбинаторику ни разу или если разбираешься в ней поверхностно. Сначала мы будем с
самых азов разбираться что такое Комбинаторика, как она работает, какие формулы лежат
в ее основе и будем сами доказывать эти формулы и конечно же решать очень интересные
задачи. И также будут лекции, на которых будет присутствовать и вторая группа, чтобы
мы между собой обменялись опытом и интересными задачами (также среди
единомышленников можно найти хороших друзей ;)).
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Во вторую группу тебе нужно будет пойти в том случае, если ты уже разбираешься в
комбинаторике и чувствуешь в ней себя довольно уверено. Мы будем глубже разбираться
в этой теме, решать сложные задачи и исследовать ее связь с другими разделами
математики и не только.
Сами лекции для обеих групп будут проходить очно по средам и субботам по адресу
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 52, факультет ВМК (более точное
местоположение будет отправлено перед началом курса). Но если ты живешь в другом
городе, или у тебя нет возможности очно посещать лекции или есть какие-то другие
проблемы, то записи всех лекций (с обсуждениями курсантов) будут доступны на сайте
с kombinatorika.ru на следующий день после их проведения (логины и пароли будут
сгенерированы сразу после регистрации на курс). И те, кто ходят на курсы очно смогут
пересмотреть лекции при необходимости. Также на этом сайте будут присутствовать
общие теоретические конспекты, задачи на дом, дополнительные задачи, научнопопулярная литература моего авторства и моих коллег и еще много-много чего
интересного.
Как записаться:

Чтобы записаться необходимо перейти по ссылке kombinatorika.ru , ввести все контактные
данные и выбрать в какую группу ты считаешь, что готов пойти и почему. Дальше мои
коллеги распределят всех курсантов. Если тебя что-то не устроит, то не переживай, на
первых лекциях я сама посмотрю уровень каждого курсанта и уже тогда приму
окончательное решение. Если же ты не можешь решить в какую группу идти, то на сайте
есть тест и рекомендации для определения уровня. В конце тебе на почту придет письмо
со всеми нужными данными и пропуском на лекции. Жду тебя там!
Немного про автора:

Попова Даниэлла Анатольевна, 29 лет. Кандидат физико-математических наук. Окончила
Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики в МГУ, автор множества разных
курсов (например, курс, который собрал множество единомышленников, помог в
понимании физики и был самым востребованным по всей России среди всех курсов в
2032/2033 году - Физический бой с яблоком и формулами)

*https://www.problems.ru/view_problem_details_new.php?id=35294
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ФИО: Макарова Карина Владиславовна
Класс: 8
Баллы: 42
Статус: Участник
Тема: 2.Выбор амбассадора для проекта "GlobalMa".
Здравствуйте, Владимир! Я знаю, что Вы являетесь человеком, который уже
представлял различные компании и бренды в позитивном свете и тем самым об этой
фирме узнавало, как можно больше людей.
Сейчас хочу рассказать немного о себе.
Меня зовут Карина Владиславовна. Я создала проект "GlobalMa",в котором хочу
помогать людям очень быстро и легко изучать и понимать математику и физику(Сейчас
эта тема довольна таки актуальна, тем более для учеников и для выпускников, которые
хотят поступить в колледжи и университеты , которые связаны с направлением
"математика" или "физика"). Наш проект будет платным( один курс стоит-1490руб.-на 21
день).Более подробную цену расскажу при нашей встречи. Для того, чтобы с проектом
познакомилось как можно больше людей, я хочу пригласить Вас в мой проект.
Я обратила внимание на ваши рекомендации, которые меня зацепили ,а именно:
1.Целевая аудитория. У Вас достаточно большое количество живых подписчиков.
2.Присутствует схожесть взглядов.
3. У Вас уже есть опыт работы(более 5 лет).
Поэтому ,как уже и писала ранее, я хочу Вас пригласить в мой проект. Но перед тем, как
приступите к работе, Вы протестируете мои курсы, выскажите свою точку зрения и после
этого решите, будете ли Вы браться за мой проект!
Это работа, конечно же, хорошо оплачиваемая. Зарплата будет каждый месяц + два раза в
месяц премия(зарплата составляет 2000 долларов в месяц, премия=1000 долларов в два
раза за месяц).Также, будут небольшие, так сказать "денежные награды" в зависимости от
процветания моего проекта.
Я хочу, чтобы Вы позволили моему проекту:
1.Повысить доверие людей к моему проекту.
2.Увеличить конверсию продаж.
3.Повысить количество повторных продаж.
Вам необходимо грамотно прорабатывать стратегию продвижения(ниже я расскажу
некоторые способы продвижения для моего проекта. Если захотите, можете включить это
к вашим способам) и поддерживать обратную связь с нашими клиентами(тем самым
будьте открыты и вежливы с клиентами).
Вот те самые способы продвижения:
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1.Включить "сарафанное радио" рассказывать о проекте людям в интернете, которые
интересуется этой темой. Делиться своим опытом использования этим проектом.
2.Проводить семинары и мастер-классы, выступать в роли эксперта и отвечать на вопросы
людей.
3.Совмещать это всё вместе.
Я надеюсь, что Вы будете рады оказать мне и моему проекту помощь в его процветание и
продвижение! Если Вы согласны на мое предложение, то встречаемся в ресторане
"Бабель" 1-й Николощеповский пер.,6 строение 2. Если не согласны, то отпишетесь на
мою почту!
До встречи!
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ФИО: Котик Вероника Андреевна
Класс: 11
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: Задание №1. "Дайджест для юного физика"
Привет, дорогой друг! Если ты так же как и я интересуешься тем, как устроен наш мир, то
курс "Из чего все состоит?" - то, что тебе нужно.
Для того чтобы тебе было проще в изучении материала, я подготовила для тебя дайджест
по материалам курса:

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА
Прежде всего, тебе стоит знать, что все вещества состоят из молекул. А они, в свою
очередь - из атомов, ознакомиться с каждым из которых можно в любой момент,
благодаря специальной периодической таблице. Очень важно, что молекулы имеют разное
строение, но при этом, молекулы одного вещества идентичны друг-другу, так что всего
одной вполне достаточно, чтобы определить все химические и физические свойства.

МОЛЕКУЛЫ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Мельчайшие частицы любого вещества находятся в постоянном движении. В разных
состояниях частицы обладают разной скоростью. Это движение принято называть
тепловым. Чем выше температура, тем быстрее движутся молекулы и наоборот. К этому
мы с тобой еще вернемся, когда будем говорить об агрегатных состояниях.
Хорошо, все вещества состоят из молекул, но как они держатся вместе? Почему твой суп в
тарелке не распадается на отдельные частицы, а пластмассовая игрушка не рассыпается
прямо в руках?
Все дело в том, что молекула притягивает все ближайшие к ней молекулы и сама
притягивается к ним.
Тогда, почему все вокруг не слипается? Этому тоже есть объяснение: оказывается,
молекулы начинают притягиваться, только если между ними расстояние всего в одну
такую же молекулу. Правда, если расстояние будет еще меньше, то молекулы начнут друг
от друга отталкиваться. Интересно, да?

АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ИХ РАЗЛИЧИЯ
В самом начале ты познакомишься всего с тремя основными агрегатными состояниями:
жидким, твердым и газообразным. Еще выделяется состояние плазмы, но с этим ты
будешь работать гораздо позже.
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Для тебя не составит труда отличить, твердое от жидкого и газообразного. Достаточно
лишь взглянуть на вещество, верно? Это легко, потому что свойства веществ в разных
состояниях разительно отличаются. Но почему агрегатных состояний несколько и как они
меняются? Почему мороженое тает, а лужи испаряются?
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно вернуться к тепловому взаимодействию.
В твердых веществах молекулы образуют кристаллическую решетку. В таком соединении
каждая из них находится на своем месте и совершает только колебательные движения.
Если твердое вещество нагреть, то молекулы ускорят свое движение и сдвинутся с
положенных им мест. Произойдет процесс плавления, и вещество изменит свое агрегатное
состояние на жидкое. Молекулы будут находиться близко друг к другу, но при этом будут
двигаться хаотично. А если, теперь уже жидкое вещество нагреть еще больше, то
молекулы снова ускорятся и разлетятся. Между ними образуется больше пространства.
Так жидкость перейдет в газ.

СМЕШАТЬ ВСЕ
Как сок смешивается с водой? Почему сахар растворяется в чае и можно ли смешать чтото твердое?
Эти явления физики объясняют диффузией. Это процесс, во время которого молекулы и
атомы одного вещества взаимно проникают между молекул другого. Через какое-то время
молекулы разных веществ равномерно распределяются в соединении и их количество
становится одинаковым. Проще говоря, вещества смешиваются, что позволяет нам
создавать новые материалы.
Как ты уже знаешь, чем выше температура, тем больше скорость молекул. Поэтому, для
того чтобы быстрее смешать вещества, достаточно нагреть их. Благодаря этому сахар
растворяется в горячем чае, а соль в кипящем супе. Тот же метод используют, чтобы
смешивать твердые вещества. Например, металлы очень сильно нагревают, доводят до
температуры плавления, чтобы получить сплав - смесь нескольких металлов.

Теперь ты знаешь достаточно, чтобы с легкостью разобраться во всей безумно интересной
информации, которая приготовлена для тебя на курсе.
Я желаю тебе хорошего настроения, ошеломительных успехов и удивительных открытий!
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ФИО: Раицкая Екатерина Андреевна
Класс: 11
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: 1. тематический дайджест лист по теме: "физика и искусство"
Как связаны, казалось бы две разные науки, такие как физика и искусство? Возможно
многие посчитаю что они совершенно не совместимы, но сейчас я постараюсь это
опровергнуть.
Начнем сначала, что изучает физика - она изучает в основном не живую природу, явления,
искусство же неразрывно связано с людьми и их жизнью. В нашей жизни происходит
множество явлений объяснить которые может, в большинстве, лишь физика. Например,
возьмем духи и распылим их в одной части комнаты, со временем мы почувствует запах и
в другом конце комнаты, это явление называется диффузия. Напомню, что это за явление,
диффузия - это смешивание молекул одного вещества с молекулами другого, как в
примере с духами, молекулы духов с молекулами воздуха. Теперь давайте вспомним, что
опустив грязную кисть в стакан с водой, вода начнет окрашиваться от остатков красок на
кисти, этот пример так же относится к явлению диффузия. А вы никогда не задумывались
почему для разных художественных материалов разные кисти, например для масла
щетина или синтетика, а для акварели беличьи кисти? В объяснение опять вступает
физика: яркость красок зависит от плотности кисти, а так же от силы давления на кисть и
силы трения, то есть, чем тоньше, но тверже кисть тем ярче мазок краски. Это явление
описывает следующее правило: чем меньше площадь, тем больше давление.
С физическими явлениями все понятно, они окружают нас постоянно, так что на этом
моменте тяжело сказать, что эти две науки связаны. Тогда давайте поговорим о ученых,
которые в свободные минуты или в сложные моменты прибегали к прослушиванию
музыки. Гениальный ученый Альберт Эйнштейн любил играть на скрипке, а физики Макс
Планк и Вернер Гейзенберг были отличными пианистами, а вот создатель первого в мире
ядерного реакторы Игорь Курчатов любил посещать симфонические концерты. В музыке
они находили спокойствие и умиротворение.
Поговорим, на последок, о людях совместивших науку и искусство. К таким людям
относятся: Михаил Васильевич Ломоносов, который был не только ученым, историком,
знаменитым физиком и химиком, но так же и поэтом, художником. Ломоносов заложил
основу современного русского литературного языка, писал стихотворения, трагедии, оды.
Альберт Эйнштейн называл себя не физиком, а великим скрипачём, Музыка для ученого
была важной частью его жизни. Леонардо да Винчи - художник, ученый, изобретатель,
писатель, музыкант. Для Леонардо искусство было средством познания красоты,
средством познание тайн природы. Вся художественная деятельность ученого была
неразрывно связана с научной.
Таким образом, физики находили в искусстве вдохновение для своих открытий, в
искусстве они находили гармонию и спокойствие, так что физика связана с искусством не
только объяснением явлений, но и творчеством ученых.
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ФИО: Сайдулаева Мария Адилевна
Класс: 10
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: 3. Летняя школа по физике
Ученики, готовящиеся к написанию олимпиад, прекрасно знают, как сложно совмещать
эту подготовку с обучением в школе. Очень часто отборочные туры начинаются еще
осенью. Так, после каникул достаточно тяжело собрать свои силы и усердно повторять
материал, изучать его на высоком уровне.
Поэтому, мы открыли для вас Летнюю школу по физике. Она работает в период с 1 по 21
августа.
Эта школа подойдет ученикам 9, 10 и 11 классов. Тем, кто хочет изучать выбранный
предмет на новом уровне. Тем, кто уже сейчас задумывается о своем будущем и хочет
поступить в престижные ВУЗы.
Занятия проходят в одном из самых развитых городов России, Москве. Обучающиеся
проживают в общежитии, по 2 человека в одной комнате. Это позволяет им не
чувствовать себя одинокими, если они приехали из других городов. Не стоит волноваться
насчёт питания, ведь столовая расположена в соседнем здании.
Эта программа включает в себя не только решение олимпиадных задач. Кроме теории,
очень часто ученикам не хватает увидеть своими глазами, как можно применить тот или
иной закон на практике. Интересные викторины, опыты по механике, электродинамике,
молекулярной физике - неотъемлемая часть обучения здесь. Это помогает лучше понять и
запомнить материал.
На лекциях будут обсуждаться современные исследования в физике. Например, где
рождаются нейтрино высоких энергий - частицы, позволяющие ответить на ключевые
вопросы об устройстве Вселенной, чем обусловлена загадочная аномалия внутри атомов,
как создали квантовую "шаровую молнию" и другие интригующие вопросы науки.
Немаловажную роль играет атмосфера школы. Сюда приезжают люди, у которых схожие
интересы с тобой, поэтому найти общий язык, завести новых друзей будет очень просто.
Таким образом, наша школа поможет вам правильно распределить свое время в течение
учебного года, повысить уровень знаний в физике и конечно же отлично провести
последний месяц лета.
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ФИО: Сидякина Елена Ивановна
Класс: 11
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: 1. Математическая индукция, как метод решения задач
Здравствуйте, дорогие друзья и по совместительству любители крепко задуматься о
будущем науки!
С Вами на связи Энтропия, чьей негласной задачей является оказание ученикам средней
школы помощи и поддержки в огромном мире чисел, теорем и аксиом - в мире
математики.
Сегодня я поздравляю Вас с наступающим(ещё месяц, но триместр-то кончился) новым
годом и хочу немного рассказать про небольшой лайфхак, который понадобиться Вам как
на олипиадах, так и в некоторых школьных задачах и о котором подробнее буду говорить
на курсе.
Думаю, что всем небезызвестен анекдот про математика и чайник. Такое нельзя было
попустить)
На всякий случай напомню, что не все анекдоты начинаются с замысловатого "заходит
улитка в бар".
Итак, математику, назовём его Блезом Паскалем, потому что русские имена, как
известно, давно всем надоели, дают задачу: вылить из чайника воду, чем он собственно
упешно занимается. Но на этом трудности не заканчиваются. Следующее задание:
вскипятить наполненный чайник. И что же делает наш главный герой? Правильно,
выливает воду и сводит задачу к предыдущей.
Однако в каждой шутке есть доля правды, и в математике действительно существует
целый метод решения задач, аналогичный сведению к предыдущим - метод
математической индукции.(знаю, что среди моих слушателей есть и физики, так что
прошу не путать с электормагнитной индукцией Фарадея. Это вещь более неприятная.
Такое принято оставлять на старшую школу.)
Если говорить сложно и непонятно(многие любят слушать умные слова), то этот метод
позволяет работать не с конретными числами, а с неким заданным полем. Мы доказываем
предположение для всех элементов этого поля, используя только добавление или
вычитание элемента и его связь с отстальными.
Но не волнуйтесь, для понимания математической индукции не нужно много умных
слов. Я на простых примерах продемонстирую Вам идею этого метода и почему то, что
мы будем делать, вообще законно и правильно.
Что я расскажу и покажу на курсе:
- Ура! не надо много считать. Математическая индукция взывает к умению
пользьзоваться логическим мышлением и пониманию происходящего, а не к умножению
трёхзначных чисел.
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- почему важно чётко и по пунктам расписывать свои действия для решения задач этим
методом?
- объясню значение таких страшных слов как база индукции и шаг индукции и. т. д.
- порадую вас обилием задач, после решения которых Вы сможете не только уничтожить
любые, даже самые каверзные примеры, но и находить, где и как именно нужно
применить индукцию.
- мы начнём с самых азов, а закончим олимпиадными задачками 2 уровня. Рассмотрим так
же некоторые примеры с регионов Всероссийской олимпиады школьников прошлых лет.
- как обычно немножко расскажу вам про историю науки со смешными картинками и
байками.
- отвечу на вопрос: А как же правильно доказывать: Вычитать из n единичку или
прибавлять?
- обещаю, что условия задач с курса, Вам даже не снились
- красивые рисуночки и конспекты с каждого урока
Небольшой спойлер: Когда Вы видете в задаче число n, значит она скорее всего или на
теорию чисел(не будем забегать вперёд, но курсы на эту тему у меня тоже будут), или
на математическую индукцию, ну или в учебнике опечатка и остаётся грустно
вздыхать. Тут Вам никто не поможет:(
Что нужно сделать перед курсом:
- открыть на весь экран букву 'n' и привыкнуть к ней
- отдохнуть, покушать и послушать музыку
- приготовиться узнавать новое или хорошо забытое старое
- ииииии самое сложное: прокачать навык чтения условия до конца.
Вы справитесь )))
В предыдущем письме я обещала, что дам ответ на задачу про смурфиков и краску. Так
вот, 42 банки краски нужны Смурфетте, чтобы стать единственным синим, говорящим
человеческим языком сущетсвом на планете(:0).
И как обычно задачка для желающих получить скидку на курс:
Существует n городов, каждые два из которых соединены авиалинией одной из двух
кампаний. Докажите что всегда, можно убрать все авиалинии одной из кампаний так,
чтобы из каждого города, можно было попать в любой другой по существующим
авиалиниям. Самолёты летают только в одном направлении по каждой авиалинии.
Первый человек и одинадцатый человек, приславшие правильное решение,
получат бесплатный доступ к 10 последним видео и смогут поучаствовать в конкурсе с
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призами от фирмы "Гарри Поттер и методы рационального мышления", а всех тех, кто
боиться подобных задач, не уверен в своих силах или плохо представляет как решать
подбное, я жду на своих занятих, которые будут проходить по средам и пятницам, по чуть
позже обоворенному с желающими времени. Всё покажу, всё расскажу, со всем помогу.
Пишите ответным письмом, если хотите поучаствовать.
С
уважением, Энтропия и её желание рассказать о том, какая же
математика интересная
наука.
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ФИО: Базилевич Мария Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 40
Статус: Участник
Тема: 3. Жизнь в квантовом мире.
«Тот, кто не был потрясен при первом знакомстве с квантовой теорией, скорее всего,
просто ничего не понял». Нильс Бор
Мы рады сообщить об открытии невероятно познавательного, сверхинтересного курса
летней школы "Квантовый мир", который позволит окунуться в тайны мироздания. Он
пройдёт в учебно-научном центре ОИЯИ в наукограде Дубна. Приглашаем вас совместить
лучшее время летней поры - с 10 по 17 июля - со знакомством с наукой, которая
перевернёт ваше представление об устройстве мира. Ваша жизнь не будет
прежней! Будучи ориентированной на учеников 10-11 классов, школа обещает углубить
познания в области квантовой физики - для интересовавшихся этой наукой ранее. А для
тех, кто впервые слышит о положениях квантовой теории, уверяем, вы будете
ошеломлены и будете готовы сравнить её с научной фантастикой. Фанаты творчества Рэя
Брэдбери, любители занимательной науки физики, а также желающие изучить
прогрессивную сферу с великим будущим, успейте подать заявку!
Для осведомления с тематикой школы предлагаем познакомиться с основными
положениями КТ, современными исследованиями, научными статьями и просто
удивительными фактами:
•

•

•

Атомы состоят из пустого пространства. Насколько пустого? Если увеличить
ядро атома водорода до размера баскетбольного мяча, то единственный
вращающийся вокруг него электрон будет находиться на расстоянии в тридцать
километров, а между ядром и электроном — ничего. Так что глядя вокруг,
помните: реальность — это мельчайшие точечки материи, окружённые пустотой.
Впрочем, эта предполагаемая «пустота» на самом деле не совсем пуста: она
содержит колоссальное количество невероятно мощной энергии. Мы знаем, что
энергия становится всё плотнее по мере перехода на более низкий уровень материи
(например, ядерная энергия в миллион раз мощнее химической). Сейчас учёные
говорят, что в одном кубическом сантиметре пустого пространства больше
энергии, чем во всей материи известной Вселенной. Хотя измерить эту энергию
ещё не удалось!
Мгновенное перемещение в пространстве возможно? Изучая атом, учёные
обнаружили: когда электроны, вращаясь вокруг ядра, перемещаются с орбиты на
орбиту, они не движутся в пространстве как обычные объекты. Нет, они
покрывают расстояние мгновенно. То есть исчезают в одном месте и появляются в
другом. Этот феномен назвали квантовым скачком. Мало того, учёные поняли,
что не могут точно определить, где именно на новой орбите появится исчезнувший
электрон или в какой момент он будет совершать скачок. Самое большее, что они
смогли сделать — рассчитать вероятность (на основании волнового уравнения
Шредингера) нового местоположения электрона.
Время можно вернуть назад? Группа физиков из Великобритании, Австрии и
Испании обнаружила, что на уровне отдельных микрочастиц время течёт сразу в
будущее и в прошлое — то есть, оно находится в состоянии суперпозиции без
какого-либо выделенного направления. И только при переходе к большему
количеству частиц время обретает определённое направление — процессы
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•

•

•

•

начинают идти из прошлого в будущее. На уровне повседневной реальности тела
«движутся» из прошлого в будущее, создавая направленную стрелу времени.
Например, если на столе в лужице воды лежит подтаявший кубик льда — то с
течением времени лёд может только таять всё больше и больше. Стройная
кристаллическая решётка льда будет всё сильнее разваливаться и переходить в
бесформенную лужицу, пока полностью не «расползётся» в воду. Обратное
развитие событий практически невозможно в повседневной реальности —
бесформенная лужица воды не может собраться в кубик льда, поэтому стрела
времени не может «развернуться назад». Однако исследование европейских
физиков показывает, что на уровне микрочастиц это возможно. Если перенести
подтаявший кубик льда в квантовый мир — он будет и таять ещё сильнее (как в
повседневной реальности), и собираться из лужицы обратно в кубик. Причём
одновременно. Другими словами, ход времени находится в квантовой
суперпозиции, когда совмещаются совершенно разные, даже взаимоисключающие
состояния. Процессы на квантовом уровне будто «не понимают», в каком
направлении им развиваться, и потому двигаются по всем возможным сценариям
сразу. Понятия причин и следствий теряют свой смысл — их больше нельзя
выстроить в последовательную цепочку. Время «перестаёт быть стрелой».
ЗСЭ работает в реальном мире? Сверхпроводимость лежит в основе многих
квантовых эффектов. Она связана со способностью некоторых материалов
пропускать электрический ток без потерь. Это стало известно ещё в начале XX
века. В обычном металле каждый электрон живет своей жизнью: он летит,
ударяется о кристаллическую решетку, умирает и возрождается — эта система
обеспечивает сопротивление. Однако в некоторых материалах при низкой
температуре все электроны ведут себя как единая квантовомеханическая волна и
двигаются без сопротивления — это и называется сверхпроводимостью.
Немецким ученым из института квантовой оптики имени Макса Планка в 2020
году удалось создать оптическое стекло, настолько тонкое, что человеческий глаз
не способен его обнаружить. Его толщина составляет 10 нанометров! Новый
метаматериал изготовлен из одного структурированного слоя, состоящего всего из
нескольких сотен идентичных атомов. Атомы расположены в двухмерном массиве
оптической решетки. Если это не предел, что тогда?
Криптография, нейросети... Дело рук квантовых компьютеров! Новое
поколение компьютеров, которые выводят вычислительные системы за рамки
обычного двоичного кода. 1 бит — это единица представления или хранения
информации. Аналогично классическому биту можно определить квантовый бит,
который является единицей квантовой информации. Один классический бит может
в себе хранить каждый момент времени одно из двух состояний: либо ноль, либо
единицу. С физической точки зрения — это наличие или отсутствие
электрического сигнала. Как и в классическом случае, в квантовом есть состояния
— 0 и 1. Но, в отличие от классических вычислений, 1 кубит может хранить в себе
суперпозицию этих состояний. То есть состояние квантового бита в общем случае
определяется двумя характеристиками, или двумя параметрами. Первый параметр
отвечает за вероятность нулевого состояния, а второй — за вероятность первого
состояния. Квантовый бит в некотором роде — некое вероятностное состояние,
однако из него можно извлечь классическую информацию. Кубиты нашли своё
применение в области криптографии - защиты информации. При создании
реального, сопоставимого с классическими компьютерами квантового вычислителя
мы сможем решить некоторые задачи быстрее, чем классические компьютеры.
В 2020 году физики из Ганноверского университета имени Лейбница под
руководством профессора Рамоны Вульф представили квантовый аналог
классической модели нейронов, которые формируют нейросети с прямой связью.
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Такие сети, например, могут производить универсальные квантовые вычисления;
позволяют сократить число кубитов, необходимых для хранения промежуточных
состояний, которые нужны для предсказаний.
Для тех, кто не может дождаться начала летней школы, представляем список лучшей
литературы и иных ресурсов на данную тему:
Сасскинд Л. Квантовая физика. Теоретический минимум
Кокс Б. Квантовая вселенная. Как устроено то, что мы не можем увидеть
Ландау Л., Лифшиц Е. Квантовая механика. Нерелятивистская теория
Файер М. Абсолютный минимум. Как квантовая теория объясняет наш мир
Каку М. Физика невозможного
Аль-Халили Д. Квант. Парадоксы квантового мира: от кота Шрёдингера до
принципа неопределённости Гейзенберга
7. Бюрниа М. Тайны квантового мира (комикс)
8. Ллойд С. Программируя вселенную. Квантовый компьютер и будущее науки
9. Жизан Н. Квантовая случайность. Нелокальность, телепортация и другие
квантовые чудеса
10. У. Арнтц, Б. Чейс, М. Висенте «Кроличья нора, или что мы знаем о себе и
Вселенной?», глава «Квантовая физика»
11. https://www.youtube.com/playlist?list=PLb8gQqIsxdIQlagPtDqKEmfwzIEiy1C95
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нынешнее состояние физики - это эпоха второй квантовой революции. Новейшая наука
хранит немало секретов, но вместе с вами мы сможем приоткрыть завесу тайн. Кто знает,
может быть именно Вы будете первооткрывателем машины времени, телепорта или
другого устройства в ещё не до конца изученном Квантовом Мире?..
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ФИО: Осина Анастасия Сергеевич
Класс: 9
Баллы: 40
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Лампочка Ильича.
•

•

•

•

•

•

Критическая статья на изобретение Александра Лодыгина " Лампочка Ильича". И
назначение этого изобретения на Шнобелевскую премию в номинации : "Главное
изобретение в физике 19 века".
Эта статья посвящается изобретению Александра Лодыгина : "Лампочка Ильича".
В 19 веке Александр получил лампочку с угольными электродами ( первым кто
предложил использовать в качестве спирали вольфрам и молибден был именно
Лодыгин ). Эта лампочка немного отличается от тех, которыми пользуются в 21
веке.
Для 19 века изобретение первой лампочки накаливания было большим шагом в
развитии науки физики. Это открытие приводит к полезным, важным и новым
практическим применениям. Несмотря на то, что многие ученые пытались
изобрести ее первым , сделать это получилось только русскому электротехнику
Александру Лодыгину.
Из малоизвестного ученого, Лодыгин превратился в всемирно известного ученого,
так что каждый имеет право на изучение и изобретения чего-то нового. Даже якобы
совершенно бесполезные на первый взгляд исследования заставляют задуматься о
чем-то и посмотреть на привычные вещи с новой стороны.
К недостаткам этого изобретения можно отнести слишком сильный свет и очень
сильное тепло, которое исходило из этой лампочки. Из-за выделенного тепла в
помещение, где включали эту лампочку, просто невозможно было дышать.
Поэтому её использовали для освещения улиц.
Для 19 века это было огромным успехом для науки. Но дома также продолжили
освещать свечами. И они были слишком дорогие для обычных людей. Но открытие
"Лампочка Ильича" достойно награды Шнобелевской премии в номинации :
"Главное изобретение в физике 19 века".
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ФИО: Бобров Кирилл Алексеевич
Класс: 10
Баллы: 39
Статус: Участник
Тема: 1. Easy Math

Введение:
Математика - это не наука о решении задач, а наука о
решении жизненных проблем различными путями. Чтобы
лучше понять возможности математики, я создал курс «Easy
Math», в которой освещаются несколько основных тем:
Арифметика, Алгебра и Геометрия. Давайте вкратце
ознакомимся с каждой из них.

Основная часть:
Основы всей математики закладывает Арифметика.
В элективе вы познакомитесь с главными задачами этой
темы, научитесь решать арифметические выражения,
узнаете тонкости работы с примерами.
Усложнение Арифметики происходит в Алгебре. Здесь вы
перейдёте от решения частных случаев, к решению общих
ситуаций. Наш курс поможет не запутаться в теме,
расскажет её особенности и направит на правильный путь.
Самой творческой темой является Геометрия. Она учит
смотреть на объект с разных сторон, развивает
пространственное мышление, заставляет придумывать
нестандартные решения. На элективе ты узнаешь способы
решения сложных задач, научишься использовать
Геометрию в реальной жизни.

Вывод:
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В заключении хотелось бы сказать, что мой курс
предназначен как для начинающих, так и для людей,
знающих этот материал. Электив рассказывает все темы
простым понятным языком, поэтому новичку будет легко
разобраться в любой теме. Так же в курсе будут новые,
нестандартные решения, которые заинтересуют уже
знающих людей.
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ФИО: Довганюк Елизавета Александровна
Класс: 9
Баллы: 39
Статус: Участник
Тема: 1. Теория большого взрыва или было что-то иное?

Теория большого взрыва
или было что-то иное?
Они сделали так, что я воспылала к физике невообразимой
любовью.
Изменили моё отношение к науке.

Галопом по теориям о Вселенной:
Креационизм: все создал Господь Бог:
https://imgur.com/zkuvuKN
1. Уильям Крейг. "Самое начало. Происхождение
Вселенной и существование Бога"
Автор привлекает к доказательству своих теорий научные открытия последних
лет, размышляет о видах бесконечности, а также времени, как актуальной
бесконечности, имеющей начало.
Описывая один из принципов Теории Большого Взрыва - точку бесконечной
плотности он доказывает, что Вселенная возникла из ничего, что, опять же,
подтверждает написанное в Библии, Опровергая другие теории, он применяет
понятия из астрофизики, термодинамики, теории открытых и закрытых систем и
т. д.
Автор сам указывает на несоответствие свой теории тому, что если уж
Вселенная, по его утверждению, имеет начало и конец, то она не может быть
"рождена" чем-то (или кем-то) Вечным, т.к. Вечное может породить только
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вечное, а не конечное (как вечный холод может создать только лёд, но никак не
воду).
*Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/review/226712-samoe-nachalo-proishozhdenie-vselennoj-isuschestvovanie-boga-uilyam-krejg#more

2. Большие Дебаты «Эволюция VS креационизм» Соколов
vs Буфеев - YouTube
Для понимания сильных и слабых сторон обеих теорий.

3. Лженауки. Научный креационизм - YouTube
Кратко, понятно и ёмко.

Теория Большого Взрыва (модель горячей
Вселенной):
1. Теория Большого взрыва: как зародилась Вселенная поиск Яндекса по видео (yandex.ru)
Это было моим первым видео по теориям создания Вселенной. Всё
объясняется весьма понятно, что весьма облегчает момент знакомства.

2. Что такое Ничто или как из ничего появилась
Вселенная? - поиск Яндекса по видео (yandex.ru)
Чуть глубже, нежели видео №1.

https://imgur.com/lLSlakx
3. Стивен Хокинг. "Краткая история Времени: от
Большого взрыва до чёрных дыр"
Текст повествования лёгок для понимания людей, которые обладают
начальными знаниями в ТБВ.
Автор рассуждает о возможности путешествий во времени. Текст
сопровождают примечания и уточнения, сообщающие о достижениях
современных космологов и астрономов.
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Модель расширяющейся Вселенной:
1. 2-3 Детская модель расширения Вселенной - поиск
Яндекса по видео (yandex.ru)
Для обладателей начального уровня знаний о Вселенной и просто
понимающих физику.
Объяснение может показаться сухим, но этот материал преподносится
весьма кратко и из-за этого сухость можно простить.

2. Куда расширяется Вселенная? - YouTube
Менее сухое объяснение.

3. Главный конкурент Большого Взрыва:
Циклическая модель Вселенной - YouTube
Данное видео подойдёт как и для "чайников", так и для более развитых в
сфере физики личностей.

Теория эволюции крупномасштабных
структур:
1. Самые большие структуры Вселенной /
Галактические стены. Крупномасштабная
структура вселенной. #46 - YouTube
Для человека, начинающего свой "путь по галактике" - весьма понятная
картина.
Нельзя не упомянуть и сам канал "Космос просто". Для меня, он
является тем источником знаний, который можно поглощать с
удовольствием.

Теория струн:
229

1. О чем Теория Струн? Самое простое и
понятное объяснение. - поиск Яндекса по видео
(yandex.ru)
Одно могу заметить точно - название говорит само за себя и оно
оправдывает себя.

2. Теория струн простыми словами понятное
объяснение - поиск Яндекса по видео (yandex.ru)
Также понятное объяснение для людей, чьи познания в теории о
Вселенных были равны моим прошлогодним (то есть минимальным).
https://imgur.com/1RWlSHP

3. Стивен Хокинг. "Теория Всего".
Для тех, кто понимает физику - весьма занятная вещь.
Для тех, кто её не понимает - страшная.

https://imgur.com/IDB1KUH
4. Стивен Габсер. "Маленькая книга о большой
теории струн".
«Маленькая книжка по теории струн» рассчитана на студентов первых
курсов и даже школьников, которые интересуются предметом,
но не имеют достаточной квалификации для чтения «серьезных»
учебников Полчински или Цвибаха.

Теория Ли Смолина:
1. Теория размножения вселенных Ли Смолина - YouTube
Забавная теория, однако, видео немного суховато, что может снизить интерес.
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2. Статьи:
«Наука — это не фэнтези»: физик-теоретик Ли Смолин о концептуальном
характере Вселенной — T&P (theoryandpractice.ru)
Гипотеза размножения вселенных Ли Смолина. 100 великих
загадок астрономии (wikireading.ru)
Для людей, с начальными познаниями.
Ли Смолин - Максим Либанов. Два взгляда на развитие вселенной.:
remidios_fine — ЖЖ (livejournal.com)
А этот материал для ФИЗИКОВ более высокого уровня. Обладающих знаниями
выше начальных.

Интересные материалы по теориям создания Вселенной:
1. Теории возникновения Вселенной. Сколько существует теорий возникновения
Вселенной? Теория Большого взрыва: возникновение Вселенной. Религиозная
теория возникновения Вселенной (fb.ru)
2. Как образовалась Вселенная (asteropa.ru)
3. rutwig-bolshoi-vzryv.pdf (twig-bilim.kz)
4. Теория эволюции крупномасштабных структур - Booksm

Эти статьи весьма ёмко и, на удивление, кратко рассказывают
об основных теориях создания Вселенной.
*больше всего материала для размышлений дают статьи №1 и №2, а
№3 и №4 сосредоточенны на определенных теориях.

https://imgur.com/yh4u0pg
Нил Тайсон. "Астрофизика с космической
скоростью, или Великие тайны Вселенной для
тех, кому некогда".
Для тех, кто хорошо знает физику, знает, что скрывается за всеми
сложными терминами и определениями.
Американский «играющий» астрофизик Тайсон с огромным задором и
восторгом рассказывает о тайнах Вселенной. О самых интересных, с его
точки зрения, событиях, произошедших со времени Большого Взрыва и
до наших дней.
И даже немного о будущем – о том, что ученым еще только предстоит
найти, изучить, открыть, исследовать.
При этом автор умудряется обходиться без зубодробительных формул и
математических выкладок.
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На размышление:
Ученые Обнаружили Первое Доказательство
Параллельной Вселенной - Теория
Мультивселенной - YouTube
Для уровня выше начального.
Если Вы любите подвергать сомнению научные факты, то у меня есть к
Вам задание: Верите ли Вы в теорию о мультивселенных? Ответ
обоснуйте.
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ФИО: Примак Дарья Александровна
Класс: 10
Баллы: 39
Статус: Участник
Тема: Задание 1. "Энергия на пальцах"
Физика - это наука о жизни. Математика - лишь язык, на котором деятели науки
говорят, физика же - инструмент, обучающий человека думать! Каждое явление и
жизненное действо подробно расписывается законами и различными формулировками
этого знания, такого необходимого каждому современному человеку. Вы амбициозны и
уверены в себе, а физика для вас - дополнительная ступень для достижения высшей цели например, создания вечного двигателя! Но уверенность с крахом разбивается о призмы
ваших романтизированных мыслей, где мир - идеален, и никаких противоречий в нем
совершенно не существует, а вы - школьник, и физика вам совершенно не дается. Вы
были учащимся ранее, и этот предмет оставлял у вас после себя лишь мурашки по коже и
облегченно выдохнутое "Наконец-то это трудное времяпрепровождения кончилось".
Стремление к высокому идеалу пало... Знакомо? Если в этих словах имеется доля вашей
правды (она нам не чужда), предлагаем вам присоединиться к нашему онлайн-экспресс
курсу "Энергия на пальцах".
В данном экспресс-курсе мы доступно объясним вам, почему существование вечного
двигателя на данный момент невозможно, и что из себя представляют фундаментальные
естественные законы, препятствующие исполнению этой грандиозной мечты.
Первое, с чего мы начнем - понятие работы. Каждый сталкивается рано или поздно в
своей жизни с этим словом: мы думаем - и считаем это работой, мы трудимся физически и считаем это работой. Но работа в физике - сугубо механическая, прямо зависящая от
цели (оцениваемого перемещения) и сил - способов достижения этой цели. Все как в
жизни. Но не будем забывать об исключениях и важных мелочах, с помощью которых мы
будем бороться с крупными несовершенствами нашего мира (так красочно мы описываем
косинус угла между направлением силы и перемещением). И вот оно - близкое нам
понятие работы, дедлайнов, горящих ночей труда в физическом определении.
Сейчас вы держите телефон, письменную статью, а может быть опираетесь о
компьютерный стол, пролистывая мышкой текст этого дайджеста. А задумывались ли вы,
что в данный момент демонстрируете интереснейшее физическое явление?
Взаимодействие! А взаимодействия, как вы знаете, приводят к движению, подобно тому,
как вы протягиваете человеку руку, он протягивает вам ее в ответ, и вы уже находитесь в
движении. Так и в физике. Взаимодействующие друг с другом тела приходят к движению,
но что происходит с ними внутри? Вы, получив рукопожатие в ответ, чувствуете
приятный прилив сил, руку собеседника, а еще, как и те тела, изменение импульса. И так,
следующая обозреваемая нами интересная вещь - импульс и законы его сохранения.
Почему, когда вас толкает маленький ребенок, вы чуть подрываетесь с места, а когда это
делает взрослый человек, вы приобретаете большую скорость? Импульс - ключ к разгадке
этого вопроса. И как вы уже поняли, эта величина зависит от массы тел и их скорости.
Без труда не выловишь и рыбки без труда - как говорят в народе. Мы имеем уже два
целостных понятия, необходимых нам для объяснения того, почему же мы не можем
создать вечный двигатель. Но все это кажется слишком простым, чтобы быть правдой. А
Бог любит троицу (и это опять про обыкновенную жизнь), мы приступаем к третьей,
сложной, многогранной и фундаментальной части нашего дайджеста - энергии и вновь
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законам ее сохранения. Чем же она так сложна? А тем, что включает в себя все выше
перечисленные понятия. Без них она не существует, также как и они не существуют без
нее. Понятия перемещений, масс и скоростей настолько тесно переплетаются и опять
взаимодействуют друг с другом, рождая новые, исключительно особые правила, на
которых строится наше мироздание и естественная функциональность природы. Конечно,
не обходятся стороной объекты иного рода, иных движений (например, вращательных
движений и деформированных тел), и закон сохранения энергии работает для всех без
исключений. Отсутствие противоречий и дает законам сохранения главную роль, из-за
чего такие грандиозные проекты, как вечный двигатель, увы, не работают.
Как вы заметили, физика - действительно наука о жизни. Чтобы лучше понимать
сущность бытия, вникать в подробности процессов, протекаемых в природе - наш курс
специально создан для вас. Ведь всё самое гениально, что может создать человек является прообразом природы и физических законов. Мы поможем вам воплотить ваши,
без сомнения, пылкие и дерзкие мечты в реальность, и это касается не только предметов
науки физики, а всей жизни в целом. И как всегда, прокачивайте свои мозги, делайте это
вместе с нами!
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ФИО: Уткина Мария Владимировна
Класс: 10
Баллы: 39
Статус: Участник
Тема: Задание 2. "Влияние геометрической формы профиля на обтекание
воздушным потоком"
Здравствуйте, уважаемый амбассадор! Сейчас ведеться набор в команду, которая поможет
мне с распространением в обществе физиков моего проекта на тему "Влияние
геометрической формы профиля на обтекание воздушным потоком". На первый взгляд,
это неувлекательная тема, но я абсолютно уверена в ее высокой актуальности, как сейчас,
так и в ближайшем будущем.
Для принятия участия в моем проекте, вы должны обладать представленными ниже
качествами:
•
•
•
•

открытость и заинтересованность;
ответственность и амбициозность;
познания в области аэродинамики;
умение красиво и интересно преподносить информацию.

Если вам кажется, что вас не заинтересует тема моего проекта, то сейчас я раскрою ее
более масштабно. На самом деле она довольно понятная и легко воспринимаемая, если
смотреть поверхностно. Как я уже говорила, мой проект носит актуальный характер. Тема
тесно связана с авиастроением, так или иначе, она поможет усовершенствовать
летательные аппараты. Для чего же это нужно? Ответ прост, если сейчас зайти на
пространство интернет сети, то мы увидим, что средний уровень загруженности дорог
велик. Конечно, в основном эта проблема затрагивает мегаполисы, но скоро, из-за
высокого уровня рождаемости, она настигнет и малые населенные пункты. Некоторые
думают, что она затронет только западные страны и Америку, это не так, ведь уже сейчас
в городах-миллионниках России можно увидеть вертолетные площадки на крышах
небоскребов в элитных районах. Люди не хотят тратить часы своей жизни в пробках,
поэтому выбирают обходные пути, одним из которых и является покупка летательных
аппаратов. В связи с этим спрос на данный транспорт растет и его нужно
совершенствовать, чем и занимается мой проект.
Также стоит затронуть и пассажирские самолеты, в скором пандемия коронавирусной
инфекции уйдет и появится большой спрос на покупку билетов в другие страны, а боинги
начинают устаревать, требуются новые улучшенные проекты, результаты моего проекта
понадобятся инженерам и здесь. Говоря простыми и доступными словами, мое
исследование нужно именно для этого.
Я считаю, что данный проект будет очень успешным, в особенности в узких кругах. Он
будет приносить глобальную пользу человечеству. Это как маленькая шестеренка в часах,
почти незаметная, но без нее не будет работать все устройство.
По поводу более глубокого и точного изучения этой темы мы будем говорить на общих
собраниях. Если вам было интересно и вы захотели принять участие в моем проекте
будущего, можете связаться со мной. Я буду рада каждому, кого увлекла эта тема и он
считает ее актуальной и амбициозной для нашего времени.
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ФИО: Федосенко Варвара Андреевна
Класс: 11
Баллы: 38
Статус: Участник
Тема: 1. Математика- это просто
Курсов по математике существует огромное множество, но многим школьникам/
студентам математика кажется сложной или неинтересной наукой. На самом деле она
очень интересна, познавательна. Изучение математики помогает научиться понастоящему думать, расширит интеллект, поможет мыслить нестандартно, понимать связи
причин-следствий в своей повседневной жизни и многое другое. Но кто-то с самого
начала считает, что это наука не для всех/сложна/требует много времени на изучение и
понимание. Но этот миф можно и нужно развеять. Я бы хотела именно это предоставить
на курсе. Работая изначально со школьниками средних классов, позже, с развитием
площадки, видоизменять его на разные целевые аудитории.
Вы думаете, что математика не нужна в жизни? В школе изучение математики выше
сложения натуральных чисел- это лишнее? Хотелось бы развеять данное
распространенное заблуждение.
В математических задачах чаще всего просто нужно увидеть то решение, что предполагал
автор. Или найти свое простое или, если сложное, то увлекательное решение. Главное - не
выход к ответу, а само решение задачи.
План работы на курсе:
1. Объяснение цели курса, ведь он должен быть доступен большинству школьников
средней школы.
2. Теоретический материал. Примеры рассмотрения классических занимательных задач
простого/среднего уровня про черепах, играющих детей, хамелеонов.
3. Теория чисел, ее значимость во всех областях математики и даже простота.
Рассмотрение задач даже по типу последней задачи из ЕГЭ.
4. Раздел геометрии, доступный для уровня данного класса. Задача- показать геометрию
прекрасной наукой видения большего, чтения между строк. Раздел школьной геометрии
по планиметрии достаточно прост и очень интересен. Но многие дети даже не могут
осознать этого из-за подачи материала от мало заинтересованного в своей теме учителя.
В наше время очень стремительно развивается техника, наука и само общество. Важно
понять, что развитие технологий не означает, что общество может все меньше думать,
развиваться. Ведь возможность осознавать мир, его масштабы, силу, умственные
способности можно только развиваясь самостоятельно. Думать за человека никто другой
не способен. Поэтому необходимо мыслить по-своему. Поддавать факт подозрениям и
интересоваться в нем. Математика- фундамент мысли. Она помогает думать критически,
анализировать информацию, грамотно планировать и предполагать лучшие для себя
исходы событий. Этому можно научиться в легкой, захватывающей форме. Главное
показывать математику другим искренне.

236

Курс в начале будет проходить в формате лекций. Первые несколько минут занятия
уделять задачам, которые может предложить любой желающий. После комфортного
ощущения себя в новой аудитории иногда будет практиковаться формат семинаров.
Ученики, разделившись на группы, заранее придумывают, находят задачи и предлагают
свою систему решения. Другие задают вопросы, предлагают свой вариант решения, если
такой есть. Участники во время семинара узнают что-то новое, имеют возможность
выступить с чем-то своим и даже обретают навык коммуникации. Непринужденная форма
такого семинара помогает научиться комфортно чувствовать себя в атмосфере
математики.
В онлайн формате семинары по группам заменятся на личные выступления желающих
учеников. Вопросы/уточнения так же сохранятся. У ученика будет больше возможностей
выразить себя и больше понять тему. Объясняя тему другом человеку, вы сами начинаете
лучше ее понимать, ведь так вы обретаете навык перефразировать сложные, на первый
взгляд, термины в простую и понятную форму. При возникновении трудностей всегда за
помощью можно обратиться к куратору.
В наше время всю необходимую информацию можно найти в Интернете. Но без умения
понимать ее, анализировать и систематизировать сложно добиться каких-то результатов.
В школе ее разбивают на программу, но без желания учиться у ребенка это не будет иметь
смысла.
Именно поэтому показав вам, что математика- это просто и интересно, вы приобретвете
сразу два данных навыка: сортировать/отбирать информацию и понимать ее.
Знания- это то, что облегчает жизнь и дает возможность понять ее сущность. Это
прекрасно.
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ФИО: Батожапова Арина ЦыбикДоржиевна
Класс: 11
Баллы: 37
Статус: Участник
Тема: 2. Кандидат на Шнобелевскую премию по физике
Я уже много исследований видела для Шнобелевской премии, но в этом году я
предлагаю номинанта Джиллиану Кларк и ее исследование "Правило пяти секунд". Этот
человек проделал хорошую работу: взял образцы бактерий разных полов, провел
социальный опрос и даже подметил, что бактерии кишечной палочки сразу же проникают
в еду. По итогам образцов стало ясно, что в большинстве своем бактерий и вирусов на
поверхности относительно немного. Конечно, одним из главных недостатков всё еще
является общеизвестность данной темы: бактерии не ждут 5 секунд для проникновения в
нашу пищу. Их бездействие чисто физически не может существовать.
Но с другой стороны именно этот человек открывает многим людям всю серьезность
правила 5 секунд. Люди возможно будут более осознанны. Ведь по ее дополнительному
опросу "Кто знает правило 5 секунд?" 70% женщин ответили, что знают, и лишь 56%
мужчин - подтвердили свое знакомство; также, многие из знающих использовали правило
в повседневной жизни. А значит ли это, что мужчины просто лгут? Или же на самом деле
так и есть? А вы когда-нибудь использовали это правило? Так или иначе, итог
исследования может помочь на моральном уровне: "в большинстве случаев употреблять
еду с сухого пола безопасно".
Если бактерии проникают на еду всегда, есть ли вещество, которое отталкивает бактерии
с пола? Или бактерии, которые не проникают? Может это исследуешь ты? Присылай нам
свою работу!
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ФИО: Колташева Юлия Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 34
Статус: Участник
Тема: 1.Производная и её роль в нахождении геометрического смысла производной.
Допустим, нам даётся некоторое выражение (5х + 3)'. Знак после второй скобки говорит о
том, что перед нами производная. Чтобы её решить нам понадобятся следующие
формулы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(x*o)'=x'o+xo', где x и o представляют собой как одно число (например 5x), так и
целое выражение (например 5x + 3)
(x/o)'=(x'o-xo')/(x^2)
(x+o)'=x'+o'
(cx)'=c(x)', где c представляет собой число (например 5)
(x^o)'=ox^(o-1),
((cx)^o)'=o((cx)^(o-1))(cx)'
(cx+b)'=cx, где b представляет собой число (например 3)
(ln(cx))'=(cx)'/(cx)
(e^(cx))'=(e^(cx))*(cx)'
(cos(cx))'=(-sin(cx))*(cx)'
(sin(cx))'=(cos(cx))*(cx)'

Используя эти формулы, можно найти производную. Например:
•
•

(5х + 3)'=5;
((5х + 3)/(3x-2))'=((5х + 3)'(3x-2)-(5х + 3)(3x-2)')/((3x-2)^2)=(5(3x-2)-(5х + 3)3)/((3x2)^2)=(15x-10-15x-9)/((3x-2)^2)=(-19)/((3x-2)^2).

Нахождение производной может понадобиться при определении геометрического смысла
производной, составлении уравнений и т.д.
Некоторая функция y определяется по формуле f(x0)'(x-x0)+f(x0) и соответствует формуле
kx+b, следовательно, геометрическим смыслом производной будет являться k или
же f(x0)' . Поэтому умение находить производную важно для решения различных задач.
Рассмотрим следующий пример:
Дано уравнение y=(5x^2)+3x+5, x=4, найти геометрический смысл производной. Чтобы
найти геометрический смысл производной(f(x0)') нужно найти f(x)' или y', используя
формулы по нахождению производной( y'=10x+3), а затем подставить в производную
значение x. F(x0)'=10*4+3=43, следовательно геометрический смысл производной(k)=43.
Также можно составить уравнение. Для этого найдем f(x0).
F(x0)=5*(4^2)+3*4+5=5*16+12+5=80+17=97. Составим уравнение: y=43(x-4)+97=43x43*4+97=43x-172+97=43x-75. Уравнение y=43x-75 будет являться параллельным
y=(5x^2)+3x+5 и иметь одинаковый геометрический смысл производной.
Производная играет большую роль в нахождении геометрического смысла производной и
составлении уравнений.
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Данная тема для изучения подойдет для учащихся 11-х классов.
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ФИО: Панова Дарья Андреевна
Класс: 8
Баллы: 34
Статус: Участник
Тема: Дополнительный курс по математике и физике для школьников 5-8 классов
Дорогой обучающийся 5-8 классов, приветствуем Вас на нашем сайте! Если Вам
интересна физика или математика, то тебе может понравиться наш дополнительный курс.
На наших занятиях Вы узнаете много нового и интересного, с Вами будут заниматься
наши профессиональные преподаватели. Разумеется всех учеников поделят на несколько
групп, в соответствии с возрастом и уровнем знаний, пройдя перед этим специальный тест
по предмету, который и направит Вас в определенную группу. Если у Вас не будет
возможности посещать занятия очно, вы можете заниматься дистанционно. Для этого Вам
необходимо заходить на платформу "Zoom", где преподаватель даст вам задания, а после
их выполнения отправить ему на почту.
В нашем курсе вы не обязаны заниматься сразу двумя предметами. Вы в праве сами
решить, что именно Вас интересует. Конечно, если Вам хочется обучаться сразу двум
предметам, Вам нужно сообщить об этом своим преподавателям, чтобы составить для Вас
индивидуальный график.
Поговорим же теперь о самой программе обучения. На занятиях по математике вы
столкнетесь не только с алгеброй или теорией вероятностей и статистике, но и с
геометрией(стереометрией), и конечно же с задачами на логику разного уровня
сложности. Что же касается физики, то здесь Вы будете проводить различные опыты и
эксперименты, решать интересные задачи. На занятиях Вам необходимо иметь : тетрадь и
необходимую для занятий канцелярию. Все необходимое оборудование и задания будут у
преподавателя. Если вы будете дистанционно заниматься физикой, то учитель заменит для
вас практическое задание, если нет нужного оборудования.
Что касается учебных пособий, то Вы можете их найти на нашем сайте, после
регистрации. Они Вам обязательно пригодятся, так как учителя будут давать домашнее
задание и материал для самостоятельного изучения, который Вы можете найти в нужном
Вам учебнике.
Время проведения занятий будет зависеть от того, в какой вы группе находитесь и какой
предмет изучаете. После прохождения теста, Вам на почту придет письмо, в котором
будет представлена информация о Вашей группе и Вашем графике.
Если Вы обучаетесь очно, то на сайте можно узнать, где именно вы будете обучаться. Для
этого мы прикрепили карту с местоположением здания и его адресом.
Все вопросы которые у Вас есть, вы можете обсудить с куратором по почте или телефону,
прикрепленным ниже.
Будем рады видеть Вас на наших занятиях.
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ФИО: Кузнецов Никита Максимович
Класс: 9
Баллы: 33
Статус: Участник
Тема: 1. Открытие курса по физике "Юные учёные".
Внимание! Первого декабря 2021 года открывается курс по физике "Юные учёные" для
школьников с седьмых по девятые классы. На занятиях у вас будет возможность научитья
правильно выполнять и оформлять лабораторную работу, подготовиться к такому
важному экзамену, как ОГЭ, а также вы сможете обучиться пониманию происходящего в
задачах по физике. Чтобы начать заниматься, вам необходимо написать несложное
тестирование-допуск, чтобы мы оценили ваши знания и поняли, почему вы хотите
начать заниматься именно у нас.
Наш урок будет представлять собой полуторачасовое занятие, на котором всегда перед
изучением новой темы педагоги будут разбирать непонятные для обучающихся задания,
например, из домашней работы. Затем на уроке будет изучаться новый материал или
будут решаться задачи повышенного уровня сложности. По прошествии сорока пяти
минут начинается пятнадцатиминутная перемена, на которой учащиеся могут как
отдохнуть, так и задать вопрос учителю. Наши педагоги - отзывчивые и понимающие
люди, которые готовы прийти на выручку в любое время, поэтому не стесняйтесь
просить помощи! Когда перемена подходит к концу, учащиеся возвращаются на свои
рабочие места, и в течение оставшихся сорока пяти минут ребятам предстоит или
выполнять лабораторную работу по пройденной теме, например, по измерению
коэффицента трения разных поверхностей, или ученики будут выходить к доске, чтобы
решать задачи и объяснять их смысл.
Теперь важно отметить, что во многих школах учащиеся изучают физику, как предмет, не
связанный с реальностью, хотя само определение физики гласит, что эта наука о
природе, поэтому основной задачей на курсе является обучение сопоставлению задачи с
ситуацией в реальнном мире. Решать задания, просто подставляя значения в формулы,
неправильно. При прочтении условия задачи у учеников должно складываться
представление о том, что именно происходило бы в реальном мире, поэтому наши
учителя специально будут делать значительный акцент на понимании того, что дано и
того, что необходимо найти и представлении в действительности. Если человек делает
задания по физике, не задумываясь о том, что происходит в реальности, то это значит, что
он не разобрался в задаче, как следует, а просто заучил способ решения заданий такого
типа и делает всё, как запрограммированный робот. Чтобы избежать такого подхода к
выполнению заданий, наш курс поможет вам понять физику, и понять как устроена
эта наука.
В заключение хочется попросить вас хотя бы просто попробовать свои силы в
написании тестирования-допуска к занятиям. Мы будем рады видеть видеть вас на
ближайших уроках! Курс по физике "Юные учёные" будет проходить по адресу: ******.
Уроки проходят два раза в неделю, а именно по понедельникам и четвергам в 17:00 по
местному времени. Контакты: ******. Одно занятие стоит *** рублей. Первое бесплатно. Советуем приходить за 15 минут до начала урока. До встречи на занятиях!
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ФИО: Котлов Артём Романович
Класс: 11
Баллы: 32
Статус: Участник
Тема: 1. Движение по прямой 5 класс
Как узнать, через какое время ты встретишься со своим другом, если вы вышли навстречу
друг другу, и скорость каждого из вас известна? С какой скоростью нужно бежать, чтобы
поймать убегающую от тебя ящерицу? Почему ты всегда приходишь на встречу первым, а
твой товарищ опаздывает? Может быть он не хочет встречаться с тобой и оттягивает этот
момент, двигаясь с маленькой скоростью. А ты, в свою очередь, желаешь встретить его
как можно скорее и двигаешься с большой скоростью. Из - за разных скоростей ты
приходишь на место встречи быстрее, а твой друг вечно опаздывает. Или же всё - таки вы
проходите разные расстояния, и он опаздывает только по этой причине и опаздывает
вовсе не специально? Все дети любят соревнования и гонки, но как же в них побеждать?
Ты знаешь, что твой друг пробегает "стометровку" за 14 секунд , с какой же скоростью
тебе необходимо бежать, чтобы обогнать его и похвастаться перед друзьями? Вы сможете
ответить на эти вопросы, изучив математическую тему "Движение по прямой", которую
мы будем проходить на занятиях. На них мы рассмотрим основные термины и порешаем
задачи, которые помогут понять и запомнить формулы движения. Кроме того, мы вместе с
вами найдем примеры задач на движение в сказках. Вы же любите их?
В задачах по теме "Движение по прямой" используются такие обозначения, как S расстояние, то есть длина от одного пункта до другого, например, от вашего дома до
школы по прямой, U - скорость, то есть расстояние, которое тело проходит за единицу
времени, допустим, за 5 секунд или за 30 минут, t - время, то есть продолжительность
каких - либо действий. Решим задачу: из дома до школы вы идёте 10 минут по прямой,
при этом мы знаем, что средняя скорость движения человека U = 1 метр в секунду. То есть
за одну секунду времени человек проходит один метр пути. Необходимо найти расстояние
от дома до школы, чтобы ты знал, сколько метров или километров ты проходишь каждый
день, ведь чтобы быть здоровым, нужно проходить 7 километров за день. Итак, заметим,
что 10 минут = 10 * 60 = 600 секунд. Тогда S = 1 м/с * 600 с= 600 метров. То есть от дома
до школы ты проходишь 600 метров. Мы получили формулу, благодаря которой можно
рассчитать расстояние S от точки до точки. S = U * t. Вспомним колобка, который убежал
из дома. Он катился по дороге, допустим, со скоростью 2 метра в секунду, а бабушка
пыталась его догнать и бежала со скоростью 1 метр в секунду. Перед нами движение "с
отставанием". Как узнать, какое расстояние будет между бабушкой и колобком через 10
секунд, если изначально между ними 10 метров? Для этого нужно узнать скорость
движения "с отставанием". Она равна U = 2 метра в секунду - 1 метр в секунду = 1 метр в
секунду. То есть скорость движения "с отставанием" равна разности скоростей
движущихся тел U = U1 - U2. Теперь скорость нужно умножить на время, чтобы найти
расстояние. S = U * t = 1 метр в секунду * 10 секунд = 10 метров. Теперь сложим
первоначальное расстояние между колобком и бабушкой и найденное нами расстояние. S
= 10 метров + 10 метров = 20 метров. Получаем, что через 10 секунд между бабушкой и
колобком будет 20 метров. Значит, формула для поиска расстояния между телами,
которые удаляются друг от друга, выглядит так: S = S_0 + (U1 - U2) * t, где S_0 начальное расстояние между телами. Для того чтобы понять эти формулы и свободно
пользоваться ими не только при решении задач из учебника, но и жизненных задач,
необходимо посещать занятия, посвященные теме "Движение по прямой".
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Таким образом, посещая занятия по теме "Движение по прямой", ты сможешь научиться
решать задачи по этой теме, которые часто возникают в нашей жизни. Кроме движения "с
отставанием", существует еще движение "вдогонку", "встречное" и в противоположных
направлениях. Все эти движения будут рассмотрены и подкреплены примерами. Когда ты
придешь на занятие, мы вместе ответим на все вопросы, которые были поставлены в
начале текста, ведь они действительно важные.
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ФИО: Кузнецов Владимир Андреевич
Класс: 10
Баллы: 32
Статус: Участник
Тема: 2. Самое неожиданное исследование
Здравствуйте, сегодня мы пригласили выступить в номинации "Самое неожиданное
исследование" Виктора Семёновича Нефёдова со своим исследованием волшебных чисел.
В комментарии к исследованию Виктор Семёнович пишет, что "Его исследование может
быть на первый взгляд и кажется бесполезным, но вы когда нибудь складывали или
умножали в уме большие числа за доли секунды? У моего исследования мы можем
увидеть неожиданную пользу. Узнав о волшебных числах мы сможем соревноваться с
вычислительной техникой в вычислениях. Это будет приводить к конкуренции и к
усовершенствованию вычислительных машин и людей."
Но мне кажется у его исследования есть некоторые существенные недостатки, например
таких чисел очень мало и их использование не будет запоминаться людям, следовательно
это будет изучать очень узкий круг людей, который вряд ли приведёт к конкуренции с
вычислительной техникой и соответственно к её прогрессу и прогрессу людей в
вычислении. Или вы можете что-то сказать? Виктор?
- Да, у меня есть пару слов о том, что моё исследование крайне важно потому что даже
если результатами моих исследований будет пользоваться очень узкий круг людей, то всё
равно если мы сможем и начнём хотя бы немного конкурировать в вычислениях с
машиной, мне кажется это уже будет большая победа так как вычислительная техника уже
прочно закрепилась у нас в мире и мы сами мало, что можем из себя представлять в
вычислениях(да и не только). Я хочу своим исследованием показать людям, что можно и
нужно иногда обходиться без вычислительной техники и самим считать, например сумму
покупки и другое. В своём исследование я даю людям простые и лёгкие способы для
подсчёта.
Спасибо, Виктор, я задумался. Думаю есть логика в ваших высказываниях и вы
заслуживаете Шнобелевскую премию!
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ФИО: Томилин Святослав Дмитриевич
Класс: 9
Баллы: 28
Статус: Участник
Тема: 3. Современные исследования в области физики и математики.
В нашем современном мире, вокруг нас, происходит очень много разных
математических и физических явлений. И эти явления помогают нам узнать об
окружающем нас мире и понять его.
В прошлые года или даже века было очень много выдающихся физиков и математиков,
которые открыли нам глаза на мир и на его структуру. Например знамениты физик,
математик, литератор, поэт, химик и т.д. это - Михаил Васильевич Ломоносов. Для
физики он открыл закона сохранения материи и движения, теория теплоты, изучение
атмосферного электричества, а для математики Ломоносов говорил: " Математику изучать
надо, поскольку она в порядок ум приводит". Он был приверженцем того, что математику
надо применять чаще и в других науках.
Ещё один известные человек для физики и математики, которого наверное уже все
знают это - Альберт Эйнштейн. Он был физиком-теоретиком и посвятил всю свою жизнь
изучением физики. Он разработал частную и общую теории относительности, являясь
автором основополагающих трудов по квантовой теории света. Именно,
Альберт Эйнштейн ввел понятие «фотон», разработал и обосновал законы фотоэффекта,
основной закон фотохимии, предсказал индуцированное излучение и т.д.
В современном мире также проводятся различные исследования, опыты и открытия, но
уже на другие темы физики и математики. Сейчас, многие учёные ставят себе вопрос и
пытаются на него найти ответ. Вопросы задают такие: Почему у времени есть
направление? Чем время отличается от пространства? Производят ли чёрные дыры
тепловое излучение, как это предсказывает теория? и другие.
Сегодня самыми интересными и популярными исследованиями и открытиями являются:
большой адронный коллайдер (БАК), фото чёрной дыры, ткань которая делает человека
невидимым, тончайшее квантовое зеркало в мире и другие открытия.
1. Сначала посмотрим на изучение адронного коллайдера. Что же это такое? Большой
адронный коллайдер - это ускоритель заряженных частиц на встречных пучках,
предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов и изучения продуктов их
соударений. С помощью БАК можно изучить элементарные частицы и способы их
взаимодействия. Он уже многому научил нас в области квантовой физики, и
исследователи надеются узнать больше о структуре пространства и времени. Наблюдения,
которые делают учёные, помогают понять, какой могла быть Вселенная в течение
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миллисекунд после Большого взрыва.

"Большой адронный коллайдер"
2. Ещё одним открытием было получение фотографии чёрной дыры. Почему же это так
важно и интересно? Как известно, черные дыры Галактики являются невидимками. Они
поглощают собой все виды электромагнитных волн. Поэтому до 2019 года никому не
удавалось увидеть черную дыру при помощи существующих телескопических
приборов. Однако, в 2019 учеными США во время работы над проектом «Тень событий»
было проведено тщательное изучение черных дыр при использовании восьми телескопов,
специально созданных для подобных целей. Полностью сфотографировать черную дыру
не удалось, однако, учеными были получены снимки тени, которую отбрасывает ее
горизонт событий (это словосочетание и дало название проекту). Невозможное стало
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возможным.
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Фото чёрной дыры сделанное на телескоп в 2019г.
3. Следующее открытие это открытие ткани, которая может сделать человека
невидимым. Канадская компания Hyperstealth специализируется на камуфляже
и выпускает ткань Quantum Stealth. Этот мягкий материал обводит свет вокруг объекта
и позволяет сделать его невидимым для глаз, приборов ночного видения и тепловизоров,
а также скрывает тень. Если из такой материи пошить плащ и надеть на человека,
последний зрительно станет невидимым. Кроме того, волшебный плащ позволит скрывать
события в течение пяти наносекунд.

Ткань невидимка
4. Тончайшее квантовое зеркало в мире - это открытие самого тонкого зеркала в
мире. Было изобретено и получено в качестве образца в 2020 году физиком Максом
Планком. Квантовое зеркало имеет диаметр 7 микрометров, а толщину 10 нанометров. То
есть, увидеть его можно только при помощи сильного микроскопа. Создание тончайшего
квантового зеркала означает следующую ступень в развитии суперсовременной
компьютерной и лазерной техники.
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Тончайшее зеркало в мире
В настоящее время эти исследования уже дали какой-то толчок в изучении разных
отраслей физики, математики, астрономии и в других отраслях.
Надеюсь что вам понравятся такие науки как физика и математика, и сегодня Вы нашли
для себя что-то новое, увлекательное и необычное в этих науках.
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ФИО: Шабанова Елена Павловна
Класс: 11
Баллы: 28
Статус: Участник
Тема: 2. Калькулятор врет!
Добрый день. Коллеги, сегодня, я хочу представить вам свое исследование, касаемое
ложных вычислений калькуляторов, которыми мы используем постоянно. Ежедневно мы
сталкиваемся с необходимостью что-то рассчитать, к примеру сдачу в магазине, но Вы
когда нибудь задумывались на счет того, что стандартное приложение в телефоне
может Вам врать?
Недостатком данного исследования можно считать скептицизм людей и всеобщая вера в
правильность мироздания. Так же вера в людей в более умных людей, которых считают на
вершине исследовательской мысли. Возможно, самым главным недостатком можно
считать мой скептицизм ко всему происходящему, но сомневаться иногда очень полезно,
особенно в разнообразных теориях и собственных решениях.
Рассмотрим несколько вопросов, которые интересовали меня во время моего научного
исследования:
1. Почему я выбрал именно это исследование?
2. Все люди могут подтвердить, что 2*2=4?
1. Это исследование может опровергнуть точность калькуляторов, а опровергнув одно,
можно опровергнуть все. Что собственно меня и интересовало. Возможно именно это
исследование сможет сделать научных переворот и выйти на новый уровень жизни. Это
сопоставимо с Аристотелем, доказавшим, что Земля круглая. Скорей всего после этого он
начал сомневаться и в других аспектах своей жизни, к примеру существование
климатических поясов и разнообразность климата в них (что он собственно и доказал).
2. Следующий вопрос стал отправной точкой для моего исследования. Можете ли вы
прямо сейчас доказать, что к примеру 4*4=16, или 5*5=25? Думаю, Вы так же
сталкивались со статями с противоречивыми заголовками, в содержании которых имеются
доказательства теории 2*2=5, там используются огромные формулы, а в конечном итоге
доказывается верность их теории. Формулы, используемые для расчетов достаточно
сложные и непонятны большинству, можно ли считать, что они вымышленные? Или в
этом замешана теория заговора? Я проверил множество разнообразных калькуляторов, от
самых дешевых, до ужасно навороченных и умных. Но все они неукоснительно
показывали один и тот же результат. А некоторые люди доказывают совершенно
обратное. Можно ли сделать вывод о том, что импульсы в человеческом мозге
распространяются координально по разному, чем в технике? Хотя и там и там протекает
ток одной природы, правда напряжение и его частота различны, принцип действия схож.
Но так же долгое время нас пугают искусственным интеллектом, то есть новой эрой
вычислительных машин, смогут ли одни доказать правдивость одной из теорий?
В ходе исследования я и сам начал верить в противоречивость своей же теории, но
каждая теория имеет место быть. Так же, хочется отметить, что я не проверял вычисления
людей, доказывающих, что 2*2=5, поэтому не могу с точностью сказать о их правоте.
Верьте в свои способности и в свой "мозговой" ток!
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ФИО: Прибыткова Мария Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 27
Статус: Участник
Тема: 1. Курс по планиметрии Задачи по планиметрии вызывают трудности? Нет
представления с чего начать изучение данного раздела? Скоро экзамен? Этот курс
для вас!
Курс поможет не только дополнить и структурировать имеющиеся знания, научиться
решать различные задачи, но и погрузиться в увлекательный мир планиметрии.
Мы рассмотрим:
1. начальные геометрические сведения
2. признаки и свойства фигур на плоскости, формулы для нахождения их площади,
периметра, а так же частные случаи
3. теоремы и аксиомы, доказательства теорем
4. векторы, метод координат
Совмещение изучения теории и практики, знание дополнительных формул и свойств
позволит вам решать огромный спектр заданий. А после прохождения курса, даже самая
сложная задачка будет вам по силам!
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ФИО: Лория Иракли Автандилович
Класс: 11
Баллы: 26
Статус: Участник
Тема: 2. Выступите в роли номинатора Шнобелевской премии по физике или
математике.
В современном мире всё чаще поднимается проблема образования. Недаром в списке
мировых глобальных проблем присутствует проблема отсталости стран третьего мира. Да
и другие, "более продвинутые" страны в большинстве своём не сильно опережают своих
товарищей в желании учиться и открывать что-то новое. Например, в России, когда дети
достигают школьного возраста, они в большинстве своём не осознают всю серьёзность
нового этапа своей жизни. Ученики часто готовы пойти на что угодно, лишь бы не
вставать в 6 часов и бежать по сугробам для того, чтобы успеть на свой автобус и не
опоздать школу. Они предпочитают этому оставаться дома, лежать в своей тёплой
кровати и играть в компьютер вместо решения странных и непонятных примеров и
уравнений. Часто дети просто не находят мотивации для учёбы а для того, чтобы
максимально уменьшить время на домашнее задание, используют различные интернет
ресурсы. В результате чего при переходе в более старшие классы, мозги таких учеников
уже не способны решать те сложные математические уравнения, которые "неожиданно" в
средней и старшей школе, они не могут нормально написать ЕГЭ, и в результате не могут
поступить в приличный университет и найти себе нормальную работу с хорошей
зарплатой.
Я провёл своё собственное исследование, в котором изучил видеозаписи контрольных
работ по математике в начальной школе в нескольких регионах нашей страны и пришёл к
выводу, что около половины всех учеников, попавших на видеозаписи, хотя бы раз
пользовались калькулятором для решения различных примеров и уравнений. Для того,
чтобы не допустить атрофию мозга, на ежегодную Шнобелевскую премию 2022 года я
выдвигаю своё собственное инновационное изобретение- калькулятор, умеющий решать
лишь один арифметический пример, а именно умножать 2 на 2.
Конкретных недостатков у моего изобретения несколько. Во-первых, поскольку данный
калькулятор не выполняет своих базовых функций, то его лучше не использовать никому,
кроме школьников до определённого возраста, во-вторых, мои эксперименты показали,
что мой калькулятор ломается в 5 раз чаще, чем обычный, из-за того, что дети приходят в
гнев вследствие осознания необходимости решать арифметические примеры в столбик.
Решение второй проблемы уже нашлось: для сборки данного калькулятора я использовал
материалы, которые прочнее пластика, а именно железо.
Данный калькулятор предназначен лишь для одной ситуации: проверочных работ в
начальной школе. В начале урока дети сдают все свои вещи, кроме ручки и листа бумаги,
а учитель выдаёт всем им мой калькулятор, который весь урок будет служить детям
напоминанием о необходимости самостоятельно выполнять работу, не пользуясь ничем,
кроме своего мозга. Это определённо пойдёт на пользу и ученикам, и учителям.
Я думаю, что моё изобретение не оставит ученикам выбора в том, чтобы научиться
решать арифметические примеры самостоятельно, напрягать мозги, думать и стараться.
Это точно поднимет уровень образования в нашей стране, а может и во всём мире.
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ФИО: Нефёдова Анастасия Михайловна
Класс: 11
Баллы: 25
Статус: Участник
Тема: 1. Решение физико-математических задач путём философии. Время.
Наш курс стартует через две недели и нам поступает всё больше писем с вопросами: "Что
значит путём философии?", "Причём тут Время?", а самое главное: "К чему нам
готовиться?". Первое, что мы хотим сказать: "Успокойтесь", а последнее: "Не стоит
переживать". Вам известно, что эта двухнедельная программа предназначена, для
студентов старших курсов физтеха и мехмата, а значит, мы будем опираться на уже
полученные вами знания. Мы очень долго и тщательно готовили данный курс, так что
всех карт вскрывать не будем, отметим лишь, что задачи, с которыми мы столкнёмся и
методы, которые мы применим будут нестандартными "в кубе". А теперь мы аккуратно
затронем тематику ваших вопросов, дадим толчок вашей подготовке и пищу для ваших
размышлений.
Время. Понятие физическое, математическое или философское? Что мы знаем о времени?
Одно из измерений. Длительность бытия. Необратимость. Мы можем измерить время. Но
можем ли мы его описать? Оно течёт не останавливаясь, не замедляя свой ход и только из
пункта "А" в пункт "Б". Ни одна из физико-математических теорий всего ещё не
увенчалась успехом. А всё потому, что мы либо неверно истолковываем время, либо его и
вовсе игнорируем. Ко времени всегда подходят с пространственных точек зрения, в
математике нет специального "серьёзного" раздела изучающего время. Но, ведь, на самом
деле время - основа всего. Как отметил исследователь Афанаскин А. С. в статье
"Некоторые замечания по поводу физической природы времени": Время - единственный
источник материальной составляющей природы, основа мироздания". Ни одно тварное
существо не может жить вне времени, хотя, на самом деле, никто до сих пор не знает,
какой смысл скрывается за этими пяти буквами. ВРЕМЯ.
Мы долго думали, какую литературу и какие ресурсы вам рекомендовать, но пришли к
выводу, что всё что мы читаем, видим слышим, оказывает серьёзнейшее воздействие на
формирования нашего сознания, на его изменение. А ресурсы, которые мы можем вам
посоветовать нужно воспринимать под определённым углом критического мышления и "с
фильтром". На первом занятии нашего курса мы хотим получить ваши мысли. Так что
всё, что вы можете сделать, это задуматься над следующим высказыванием:
"Время - это та область математики, физики и философии, которая будет интереснейшей
для изучения до его скончания."
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ФИО: Артемов Иван Алексеевич
Класс: 11
Баллы: 21
Статус: Участник
Тема: 1.Значение математики в нашей жизни
Математика - одна из древнейших наук, существующих в мире. Первые математические
задачи решали еще во времена древнего Египта и в более ранние эпохи, многие из
формул, использовавшихся тогда, мы применяем и по сей день(формулы площадей
треугольника, прямоугольника). Математика также является неотъемлемой частью других
наук: физики, информатики, кибернетики и так далее, но что самое важное, без
математики наша привычная повседневная жизнь просто немыслима.
Часто можно слышать, что математика нужна лишь для того, чтобы посчитать сдачу в
магазине, процент по кредиту и других подобных денежных операций. Но если
присмотреться, то станет ясно, эта наука присутствует во всех сферах жизни. Простым
примером этому может служить наше жилище. Неважно, частный это дом или
квартира. Для постройки обоих нужно провести специальные измерения: геодезические,
чтобы выбрать место для строительства, спланировать размеры помещений, площадь всей
конструкции, ну и конечно же смету. Рассматривая геодезию, можно понять, что она
также является смежной с математикой наукой, ведь невозможно рассчитать перепад
высот без арифметики.
Этот пример применения математики является крайне важным, но все же он дает
представление лишь об определенной сфере жизни, и поэтому можно возразить, что не
каждый является строителем, геодезистом или архитектором. Действительно, в век
цифровизации рядовой гражданин вполне может прожить и без знаний о перепадах высот.
Но существуют куда более сложные примеры применения математики. Например,
определение массы Земли. Для ее вычисления нужно знать ускорение свободного
падения, которое можно найти с помощью обыкновенного металлического шарика,
привязанного на нитке(значение будет приблизительным). Такая конструкция является
ничем иным, как математическим маятником. Подобный опыт проводили, пожалуй,
абсолютно все школьники на уроках физики. Но ведь и он не имеет смысла без
применения математики.
"Но зачем рядовому гражданину знания о массе Земли и ускорении свободного падения?"
- такой вопрос можно услышать не только из уст школьника, которому не нравятся уроки
физики, но и от вполне взрослого человека. Ответ прост: знания подобного характера
позволяют человеку сформировать целостную картину мира, а именно в познании мира и
самого себя состоит суть и цель нашей жизнь.
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ФИО: Зайцев Алексей Сергеевич
Класс: 11
Баллы: 20
Статус: Участник
Тема: Марс как достижение коростных целей
Сейчас 2030 год, на Земле проживает 12 миллиардов человек, голод, разруха, проблема
перенаселения преследуют нас, мы - Шнобелевская премия, пытаемся изменить мир в
лучшую сторону, находя и популяризируя изобретателей, чьи исследования мы посчитали
полезнейшими для спасения человечества. В этот прекрасный для научного сообщества
день, я хочу поприветствовать уважаемых гостей и зрителей Шнобелевской премии по
физике. В лучших традициях этого мероприятия начнём с представления работ
номинантов. Членам жюри было очень сложно выбрать достойнейших нашей награды,
причиной этому стало огромное количество заявок, несмотря на очень сложный отбор,
состоящий из трёх этапов, таких как выступление на всероссийском симпозиуме, отбор в
высшую лигу и конечно защита исследований перед судьями Шнобелевской премии. Все
этапы прошла всего одна работа - открытие безопасных полётов на Марс, с большим
шансом колонизации планеты. Выделим основные факты о лучшем исследовании финалисте по мнению судей. Было отмечено, что полёты на Марс и вообще покорение
космоса являются неотъемлемой частью развития человека. Нашей расе необходимо
покорять всё, что только возможно, а Марс в наше время, время перенаселения планеты,
время убийств за основные продукты жизнеобеспечения, время, когда мы находимся на
гране войны и истребления некоторых групп населения чрезвычайно важен для
человечества. Данное исследование способно спасти Землю от нас же самих и дать нам
второй шанс для создания нового общества, где будет мир и гармония. Ну и конечно Марс
может стать местом новых открытий, как когда-то этим местом стала МКС. Лично я не во
всём согласен с судьями. Мнение о спасении человечества оценивается мной чересчур
позитивным. Настолько ли безопасны полёты, как об этом говорится в названии работы?
Безопасны по сравнению с предыдущими попытками или абсолютно безопасны? Изучив
исследование точного ответа не последовало. На деле всё может пойти не по плану,
начиная от самого этапа полёта на неизвестную во многих планах планету и заканчивая
общественными разногласиями среди первопоселенцев. Также очевидными проблемами
являются невозможность вернуться на Землю, так как топливо не бесконечно, а вечный
двигатель невозможен, отсутствие связи между ракетой и земной базой, из-за большого
расстояния между планетами. Ну и конечно на жизни первых поселенцев Марса всем
наплевать, в глазах изобретателей есть лишь успех и провал миссии. Разобьются люди,
ещё не приземлившись или погибнут от недостатка еды или отчаются из-а нехватки
родного дома, друзей, семьи, никто точно не знает, да и не хотят знать, всем интересен
успех миссии, потому что жители Земли не прочь перебраться в более безопасное и
амбициозное место. Неизвестно сколько экипажей мы отправим и сколько ценных
ресурсов потратим перед достижением цели. Может быть это и есть операция по
сокращению популяции? Добровольцам будет казаться, что они отдают долг родине, а на
деле люди будут лететь на верную смерть. Возможен ли исход, что государство обманом
убедит людей, что марс полностью пригоден для жизни, и тем самым осуществим
массовое убийство? Никто не знает, вероятно моя речь прозвучала, как очередная нелепая
теория заговора, но в наше тяжёлое время возможно многое и люди для выживания
способны на всё.
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ФИО: Ларионов Владислав Васильевич
Класс: 9
Баллы: 19
Статус: Участник
Тема: Задание 2.
Исследованием Марса занимаются многие учёные, космонавты и даже роботизированные
установки. С древних времён Красная Планета манила к себе людей. А особенно сильно
это влечение выявлено в наши дни. Постоянная Солнечная радиация, вызванная
накоплением гелия в центре Солнца, разрушение озонового слоя, загрязнение планеты,
нагревание, вызывание парникового эффекта в превышающих нормах и израсходование
некоторых природных ресурсов сделают нашу планету непригодной для жизни через
несколько миллиардов лет. К этому моменту Земля превратится в выжженную пустыню
без намёка на жизнь. Именно поэтому Марс рассматривается нами как альтернативная
планета для проживания. Сейчас вы узнаете, почему на Марсе раньше могли жить
инопланетяне? Как сделать Красную планету снова пригодной для жизни? Каким образом
вы почувствуете себя супергероем? И какой план немецкого рейха все же осуществится?
Однако влияние всех этих последствий мы начнём замечать не так поздно: через 250 млн.
лет под действием сдвигов литосферных плит образуется суперконтинент. Интересно, что
Нацистская Германия планировала перекрыть Гибралтарский пролив огромной дамбой,
чтобы в Средиземное море не поступала вода. Таким образом, она бы начала испаряться,
что привело бы к объединению Африки и Евразии. По планам Рейха этот континент
получил бы название "Атлантропа". Безусловно, на данный момент времени Марс не
является пригодной для жизни планеты - атмосфера в основном состоит из углекислого
газа и сильно разрежена (давление в 160 раз меньше, чем на поверхности Земли),
притяжение на Марсе также другое из-за габаритов планеты, поэтому перемещение на
планете может напоминать странные прыжки. Температуры на полюсах зимой достигают
критических -153 по шкале Цельсия. Зелень на планете отсутствует, а это обозначает, что
о парниковом эффекте и речи быть не может. К тому же, наш сосед по Солнечной системе
подвергается радиации из-за отсутствия озонового слоя.
Однако не стоит отчаиваться - в 2012 году на фотографии Красной Планеты были
обнаружены следы воды. Чуть позже оказалось, что под толщей льда находилось озеро.
Нахождение воды на Марсе является одной из причин последующей колонизации этой
планеты после израсходования последних ресурсов Земли.
Но не всё так просто: колонизация планеты не может пройти за год или два. Это
долгосрочный процесс, инвестиция в будущее, позволяющая продолжить существование
человеческого рода. Все действия, осуществляемые для того, чтобы планета стала
пригодной, будут проводиться не годами или десятками лет, а сотнями и в худшем случае
тысячами. Для начала придётся засадить планету зеленью и обеспечить поступление
воды, что приведет к образованию парникового эффекта и к дальнейшему появлению
озонового слоя, защищающего нас от радиации. После чего надо населить планету
живыми организмами, чтобы изучить влияние факторов планеты (как положительных, так
и отрицательных) на них. Только после этого стоит заселять планету избранными людьми,
которые будут приспособлены к жизни на Красной планете и смогут продолжить
человеческий род.
Таким образом, изучение окружающих нас космических тел и пригодных для жизни
объектов является одной из важнейших проблем современного общества наряду с такими
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вопросами, как: решение глобальных проблем, лекарства от болезней или даже
зависимость современного поколения от всевозможной техники. Поэтому, освоение
Марса - это то, к чему мы должны стремиться и чем жить.
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ФИО: Залевич Евгения Даниловна
Класс: 10
Баллы: 18
Статус: Участник
Тема: 2. Снегоуборщик "Иннокентий"
Представляю вашему вниманию разработку 2030 года, над ней я трудилась 5 лет. Это
снегочист "Иннокентий". Он самый мощный снегоуборщик в мире. Выглядит он как
снеговик. Перед тем, как рассказать о нём, я расскажу почему с этой разработкой я
оказалась здесь.
Перед его созданием я столкнулась с тем, что мои одноклассницы начали худеть, чтобы
стать "идеальными", но нет же идеала в этом мире, все особенные и неповторимые.
Именно тогда я поняла, что если создам что-то интересное и стану лауреатом
Шнобелевской премии, смогу донести эту мысль миллионам человек. Также актуальна
тема экологии, которую стоит затронуть. И вот, я здесь!
А теперь давайте рассмотрим снегоуборщика "Иннокентий" поближе. Я расскажу про его
особенности и недостатки. Он и вы правду напоминает снеговика, только его многие не
хотят покупать, ведь он выполнен по слепку, который сделали мои братья. У него есть
фактура снега, его шары не самые ровные, все как в жизни. Он далеко не идеален. Люди
привыкли к тому что все должно быть идентично, но не стоит забывать, что все мы разные
у каждого из нас свой идеал. "Иннокентий" этому доказательство.
К сожалению, он не совсем удобен для очистки больших территорий, так как снег летит в
разные стороны и остаются сугробы. Но с чисткой тропинок "Иннокентий" справляется
превосходно! Если вы живете в Сибири, то этот снегоуборщик вам точно не помощник,
ведь при температуре -30 градусов его мощные аккумуляторы замерзают и перестают
работать.
Главной особенностью моего изобретения является то, что сделан снегоуборщик из
переработанных материалов, что помогает сохранить нашу природу и заботиться об
экологии. Также в его нос и глаза встроены светодиоды, а шарф и вовсе выполнен как
гирлянда на шее, которая тоже светится и придает новогоднее настроение.
Конечно "Иннокентий" хорошее изобретение, но если все начнут покупать снегочистов,
то сколько дворников под новый год останется без работы, это будет не самым лучшим
подарком для них, поэтому я вам хочу напомнить что я создала его, чтобы показать всем,
что каждый прекрасен, каким бы он не был.
С Наступающим новым годом!!!
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