
ЗАДАЧИ 

Феодосийского Турнира юных изобретателей и рационализаторов  

8 ноября 2015 года. 

 

1. ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА. Представление команды в виде сценки (не более 10-

ти минут) с участием всех игроков команды – что же могло быть содержанием Четвёртого 

закона Ньютона? 

 

2. ОРЕХИ ГРЕЦКИЕ. На кондитерской фабрике вам доверили изготовить  ореховый торт. 

Необходимо извлечь зерна грецких орехов целиком, не повредив. Что делать? 

Предложений много: дробить,  колоть, расщеплять. Всё не то.  

Разве нет других  способов?  

 

3. ТРУБОПРОВОД. Металлические шарики транспортируются сжатым воздухом по 

трубопроводу и истирают его в местах изгиба. В этих местах приходится наваривать на 

трубопровод латку, потом, поверх ее, еще одну и так далее... Можно ли исключить 

истирание? 

  

4. И ВСЕ-ТАКИ ОНО ВЕРТИТСЯ? Как же обойтись изобретателям без проектов Вечного 

Двигателя? 

Рассмотрим простой механизм; назовём его звеном. 

Он представляет собой нечто вроде стакана, в который плотно вставлен поршень. 

Внутри стакана (между поршнем и дном стакана) воздух. Поршень движется 

почти без трения. Если всю эту конструкцию поместить в воду, поршень 

задвинется внутрь так, чтобы возросшее давление воздуха внутри данной 

конструкции сравнялось с давлением воды.  

Добавим к поршню груз и сравним два положения звена – вверх 

грузом, и вниз грузом. Объем звена слева больше объема звена 

справа.  

 

 

Соединим два таких звена и погрузим в воду: 

Закон Архимеда гласит, что на 

всякое тело, погруженное в воду, 

действует выталкивающая сила, 

равная весу вытесненной воды. 

Поскольку звено слева имеет 

больший объём, оно вытесняет больше воды. Значит действующая 

на него сила Архимед больше. 

Соберем из таких звеньев цепь. Количество звеньев слева и справа 

одинаковое, значит их вес тоже одинаковый, Но вот сила Архимеда 

сильнее действует на левые звенья, чем на правые. Возникает 

момент сил, который заставит всю конструкцию бесконечно 

двигаться по часовой стрелке.  

 

ВСЕ ПРАВИЛЬНО? 

 



2 
 

5. СВЯЗИСТ. Одно из важных условий связи – конфиденциальность. Предложите 

принцип, метод, устройство, аппаратуру для системы радиосвязи, использующей в 

качестве среды распространения радиоволн почву. Узкая направленность или круговая – 

значения не имеет. Дальность принципиально любая: от 5…10 метров для демонстраций, 

до нескольких километров для применения в условиях мегаполиса.  

 

6. ПУСТОТООБРАЗОВАТЕЛИ. При изготовлении сборных железобетонных конструкций 

с внутренними пустотами применяют пустотообразователи — трубы круглого или 

овального сечения. После бетонирования эти трубы извлекают. Панели междуэтажных 

перекрытий, применяемые в жилищном строительстве, имеют в длину 5,5—6,0 м. Извлечь 

пустотообразователи такой длины очень трудно. Их разрезают пополам, и каждый отрезок 

отдельно вынимают из противоположных торцов отформованной панели. Если труба вдвое 

короче, ее и извлечь легче. Зато вдвое возрастает количество пустотообразователей. 

Производительность труда по-прежнему остается низкой. 

Предлагались и другие решения. Известны проекты надувных или «складывающихся» 

пустотообразователей. На практике такие устройства не привились: они сложны, быстро 

загрязняются и выходят из строя. А главное — они не годятся когда формуют сразу 

«цепочку» железобетонных изделий, и длина пустотообразователей должна достигать 200 

метров. 

Как освободить двухсотметровое изделие от металлических пустотообразователей? 

 

7. ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА. Школьники устают от долгого сидения, начинают «писать 

носом»; возникает сколиоз, ухудшается зрение. Придуман игровой способ для выхода из 

этой ситуации – дети одевают длинные бумажные носы, размер которых не позволяет 

опускать низко голову при письме. Но иногда такой нос бывает совсем неудобен и сама 

игра надоедает.  

Как решить эту проблему?  

 

8. ЕЛКА И ВАТКА. У Даши появился котенок Ватка, маленький безобразник и проказник. 

К Новому Году нужно нарядить ёлку.  А у Даши в семье задумались – как поставить елку, 

ведь Ватка начнет с ней играть и может перевернуть. Ватка может разбить игрушки и 

порезать себе лапки. И новогодняя мишура для него очень интересна – ее можно стащить с 

веток, пожевать и съесть. Отказываться от елки в Новый год обидно, и Ватку изолировать 

невозможно. Игрушки из бумаги и ваты? Их еще легче есть и жевать. Ёлкины колючки 

тоже не преграда!  

Что же делать? Как, не обижая котенка, встретить Новый год с нарядной елкой?  

 

9. ХИТРАЯ АКАЦИЯ.  Африканская акация размножается горошинами, которые 

находятся в маленьких витых стручках. Когда семена созревают, они падают на землю 

прямо в стручках. Но вот беда: эти упавшие на землю стручки очень быстро обнаруживают 

маленькие жуки, которые откладывают в них свои яйца. Вылупившиеся личинки жуков тут 

же начинают грызть питательные горошины. И если будет поврежден зародыш, то такие 

горошины уже не смогут прорасти. 

Природа все же нашла путь, как уберечь значительное количество горошин от 

смертоносных жуков. Попробуйте «вычислить» этот путь; найдите способы, которые вы 

могли бы «предложить» акации. 
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10. УТЮГИ XXІ ВЕКА. Сколько утюгов ни изобретали, а все равно не было гарантии, что 

при долгой работе гладильщица не обожжет себе руки оттого, что все тепло за время 

работы будет подниматься от разогретого утюга вверх.  

Предложите конструкцию утюга с прочной и надежной рукояткой, которая при этом не 

нагревалась бы и предохраняла руки от ожога. А можно ли гладить без утюга? 

 

11. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА. «Нефирменные» приборы бытовой электроники 

массового изготовления дёшевы, практичны, удобны. Многие из них великолепные 

помощники на кухне, при стирке и т.д. Но печатные платы устройств управления этих 

приборов не защищаются от внешних воздействий (как у дорогих приборов солидных 

фирм). Как защитить печатные платы дешёвых приборов от следов насекомых – тараканов, 

сороконожек, сколопендр? Следы насекомых нарушают соединения, «искажают» 

программы работы, вредят кнопочным контактам.   

 

12. ОРЕХИ КЕДРОВЫЕ.  Чаще всего кедр – это 

дерево от 10…15 метров высотой с высоко 

расположенной кроной; кедровые шишки 

располагаются вблизи окончания веток, а не рядом 

со стволом.  

Хороший урожай кедрового ореха бывает раз в 5-7 

лет. Например, в этом, 2015 году в Томской 

области достойный урожай в 300 км от Томска.  

Лазать по дереву и собирать урожай и сложно и 

очень рискованно. И холод сковывает привычную 

пластичность конечностей и тела.  

Правда, когда урожай созреет, достаточно 

небольшого ветра, чтобы посыпался град из 

шишек. Тогда можно ограничиться сбором 

опавших шишек. 

Существуют различные предложения массового  

сбора кедровых шишек: облетать кедрач на 

вертолёте и с помощью механической руки 

собирать шишки, использовать коптеры. Способы 

довольно действенные, но дорогие и тоже 

рискованные. 

Возможна стрельба из лука (арбалета) стрелой над 

кедром с привязанной леской переходящей в 

веревку; затем перекинутой веревкой трясти ветви.  

Есть идея с эксцентриком: внизу дерева крепится 

диск, который раскручивается, у него меняется 

центр тяжести и диск начинает трясти дерево. Этот 

способ плохо влияет на корневую систему дерева. 

Предлагались бригады дрессированных обезьян, но 

сбор сезонный, а их придётся содержать весь год, да и климат им не подходит...  

Предложите свой способ сбора кедровых шишек наиболее выгодный и безопасный. 
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13.  ПИТАНИЕ «МЫШКИ». Беспроводные мышки используют источник – батарейки, 

или аккумуляторы, которые приходится менять, либо заряжать. Предложите конструкцию 

«мышки», работающей за счет энергии движений оператора, работающего за 

компьютером. 

  

14.  ЕЖИК В ТУМАНЕ. Придумайте и изготовьте устройство, позволяющее определить 

размер частиц, тумана с помощью генератора звука. Каким образом можно определить 

направление и расстояние от наблюдателя к источнику звука в тумане? 

 

15.  РЕКЛАМА. Огромные рекламные щиты зачастую питаются от электросети. А нельзя 

ли заставить рекламный щит (площадью до 10 м
2
) обеспечивать себя электроэнергией, 

необходимой для его освещения? Солнечные батареи неприменимы, так как поверхность 

щита занята рекламой. 

 

16.  БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ. Швейцарский 

часовщик П. Дроз предложил двигатель, поднимающий гирю часов 

вследствие изменения температуры окружающей среды. Работа 

такого двигателя основана на использовании биметаллической 

пластины, а принцип его действия понятен из рисунка. Для 

эффективной работы необходимы существенные периодические 

изменения температуры, например, во время смены дня и ночи. 

Предложите двигатель на основе использования биметаллических 

изделий, но чтобы он мог работать за счет солнечной энергии в 

течение всего дня, то есть при достаточно стабильной температуре 

окружающей среды. 

 

17. ДВОРНИКИ. Во время дождя щетки («дворники»), очищающие лобовое стекло 

автомобиля от капель воды, включаются водителем и продолжают свои движения и тогда, 

когда дождь прекратился. Предложите устройство, включающее и выключающее 

«дворники» автоматически, по необходимости. 

 

18. ИГРУШКИ. В рассказе Генриха Альтова «Ослик и аксиома» утверждается, что машина 

почти всегда появляется сначала в виде игрушки:  

«Игрушечные самолеты, например, взлетели раньше настоящих. Для того, чтобы 

заниматься машинами будущего, надо делать игрушки. 

   — Боюсь, это будут сложные игрушки. 

   — Нет, по идее хорошая игрушка всегда проста. Поэтому она долго живет. Скажем, 

калейдоскоп — ведь так просто…»  

Изготовьте две-три самодвижущиеся игрушки из бумаги и картона; опишите их 

конструкции в технических терминах. 

 

19. АЛХИМИК. Что будет, если смешать все элементы таблицы Менделеева в «одном 

флаконе». А по периодам? А по группам? Предложите свои варианты многоэлементных 

(не менее ПЯТИ элементов) смесей. Какие будут результаты? 


