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Александр Бердников

Вечером Миша подошёл к окну поглазеть на ночной
город и вдохнуть морозного воздуха. Его взгляд остановился на фонаре, и Миша заметил, что идёт снег. Это
не бросалось в глаза, снегопад был на редкость хилым,
и видно его было только в лучах фонарей, выхватывавших из темноты редкие снежные хлопья.
Мишино созерцание было прервано мамой, желавшей
отправить, наконец, чадо в кровать. Уже собравшись оторваться от окна и принять неизбежное, Миша бросил последний взгляд за окно.
Тут всё и началось: его взгляд зацепился за странный огонёк, мигающий на фоне черноты. Он не горел
ровно, как фонарь, и даже не вспыхивал ритмично,
как мигалки на машинах. Огонёк мигал беспорядочно,
будто лампочка, с выключателем которой кто-то развлекался. Это наблюдение, подкреплённое увиденным
недавно фильмом «Собака Баскервилей» и последними
детективами, привело Мишу к единственно возможному выводу: он перехватил закодированное сообщение!
Сонливость сразу как рукой сняло: такой шанс попасть в настоящее приключение нельзя было упускать.
Родители этой очевидности почему-то не поняли и, не
дав юному сыщику вооружиться биноклем, совместными усилиями отправили его в кроватное заключение.
Утром следующего дня Миша первым делом попытался найти вчерашний маячок. Отыскав то самое место,
он не обнаружил там ничего мигающего. Что ж, обидно,
но ожидаемо: кто будет, таясь, вести передачу при свете дня? Вооружившись так нужным вчера биноклем,
Миша принялся исследовать место, где вчера был маячок. Сигнал, похоже, шёл с крыши гостиницы, а точнее,
от прожектора, освещавшего, если Миша не ошибался,
рекламный плакат на противоположной стене здания.
Может быть, тайные агенты использовали эту лампу? Но тогда возникает много вопросов. В Мишину
сторону лампа совсем не посылала света. Как тогда её
использовали шпионы? Поворачивали, что ли? Сомнительно. Что ж, под прожектором виднелось немного
свободного места, можно было там зеркальце держать
и управлять светом лампы. Миша смутно припоминал
специальные приборы с зеркалами, которыми раньше
передавали сообщения с помощью солнечных бликов.

Но всё равно как-то мудрёно: почему бы конспираторам не использовать хотя бы лазерную указку? Шпионы, конечно, действуют таинственными и странными
способами, но не ради самой вычурности плана.
Опечаленный тупиком в расследовании, наш детектив оставил свои изыскания на несколько дней и лишь
бросал по вечерам взгляд на лампу, проверяя, не появился ли сигнал снова. И вот однажды на пути домой
у Миши возникло слабое предчувствие удачи. Почему –
он сам не понимал. Возможно, дело было всего лишь
в погоде, которая в точности повторяла вечер, когда
появился огонёк. На всякий случай он прогулялся вечером до гостиницы. Увы, лампа стояла на месте, исправно выполняя свою работу, куда более скучную, чем
того хотелось Мише. Никакая рука с зеркальцем не тянулась к ней из мрака крыши.
И вот, вернувшись домой, Миша с удивлением увидел
в окне поблёскивание со стороны гостиницы, около которой только что был. Не веря своим глазам, он схватил бинокль, предусмотрительно оставленный под рукой, навёл
на злосчастную лампу и увидел под прожектором ответ.
Самое обидное было, что Миша в своём расследовании шёл совершенно правильным путём. Он даже сам
заметил, что общаться таким сигналом неразумно.
Но кураж и желание непременно побывать в настоящем
приключении не дали признаться себе, что к созданию
маячка ни один человек непричастен. Помни он об этом,
он бы опознал источник вспышек и полчаса назад, прогуливаясь мимо прожектора и глядя на его луч.
Несмотря на разрушенные надежды, Миша всё же
был доволен тем, что докопался до ответа. Ну и, в конце
концов, хоть это и не шпионский секрет, всё же поразительно, что на чёрном фоне неба в свете прожектора так
ярко блистали всего лишь…
Как-то раз, уже летом, глянув вечером в окно, Миша
снова увидел знакомое мигание. Это его немало удивило: ведь на улице, можно сказать, жара, поэтому они
никак не могли сейчас сверкать под фонарём. Но после
недолгих размышлений он догадался, кто же на этот раз
шлёт ему дразнящие сигналы. Посмотрев в бинокль, он
с победной ухмылкой убедился в своей правоте.
Что «посылало сигналы» зимой, а что летом?
Художник Анна Горлач

Дмитрий Панов,

ученик 5 класса
школы 57 г. Москвы

Рис 1. Найденный фонариксветлячок. Вот как он
сейчас светится ночью
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Фонарик-светлячок
Однажды я пошёл к другу в гости. Возвращался,
когда уже стемнело. Смотрю, что-то светится в траве.
Я подумал, что это светлячок, и решил посмотреть поближе. Это оказался фонарик, но он был необычный,
размером с монетку. Дома я разобрался с ним и понял – он работает на маленькой батарейке. Это была
обычная 3-вольтовая таблетка, и к ней был приклеен
скотчем светодиод. Прошло два месяца, а этот фонарик у меня все ещё горит.
Я захотел сделать такой же
и подарить своим друзьям, но
вот незадача – у меня не было
светодиода. Я  пошёл в ближайший магазин электронных
товаров и купил разные светодиоды и сделал фонарики, вот
они здесь, на рисунке 2.
Интересно, сколько времени они будут гореть без перерыва?
Ах да, чуть не забыл сказать важную вещь. В магазинах продаётся гигантское число разных светодиодов. И  как
выбрать подходящий? Тут
нужно посмотреть в каталог.
Там для каждой марки свето- Рис. 2. Батарейки
со светодиодами
диода указано минимальное и фонарики-светлячки
и максимальное напряжение.
Если вы используете 3-вольтовую батарейку, то нужно,
чтобы минимальное было меньше 3 вольт, а максимальное больше. Два из тех, что я купил, оказались особенно
хорошими – горят ярко и до сих пор пока не потухли.
И ещё одна важная вещь – как присоединять светодиод к батарейке. Один проводок у светодиода чуть
длиннее. Вот его нужно прикреплять к гладкой стороне батарейки, где написан «+», а тот, что покороче, –
к шершавой стороне батарейки, иначе светодиод не
будет гореть.

Если фонарик-светлячок поместить внутрь воздушного шарика и хорошенько раскрутить – энергично взболтать шарик, то в некоторый момент батарейка
встанет на ребро и покатится по окружности внутри
шарика, а прикреплённый к её ободу фонарик будет
двигаться по гипоциклоиде. В темноте мы увидим яркую звезду.
На фото 1 видно, что за время, пока фотоаппарат
делал снимок, батарейка успела два раза прокатиться внутри шарика. Если сделать выдержку 1/6 c, то
за это время батарейка сделает около одного оборота
внутри шарика, но при этом траектория, скорее всего,
не замкнётся.
Можно, конечно, попытаться изменить скорость
вращения шарика или его размеры – сдуть, или поддуть его, или ещё что-нибудь. Во всяком случае, получить замкнутую траекторию не так-то просто. Но иногда всё-таки получается.
Закончим задачей. Пройдитесь по всем фотографиям с гипоциклоидами и в каждом случае оцените,
во сколько раз периметр батарейки меньше длины
траектории, по которой она движется.
И ещё добавим, что о движении монетки внутри
воздушного шарика можно прочитать в статье А. Панова «Движение по поверхности и удар» в «Кванте»
№ 11 за 1991 год.

Андрей Андреев,
Алексей Панов,
Дмитрий Панов

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Гипоциклоида
Возьмём окружность с отмеченной на ней точкой и поместим внутрь большей окружности. Будем катать меньшую
окружность изнутри по большей окружности. Отмеченная
точка будет двигаться вдоль некоторой кривой, которая называется гипоциклоидой. В зависимости от отношения радиусов окружностей получаются разные гипоциклоиды.
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Художник Татьяна Долгая

Вифлеемская звезда

«Задачи для изобретателей»
Ответы присылайте до 1 января
по адресу kvantik@mccme.ru
с пометкой «Четыре
задачи»

1

Побег из тюрьмы
Территория тюрьмы имеет форму буквы «Т»
и окружена рвом постоянной ширины 2 метра (как на рисунке). Заключённый оказался на границе этого рва.
Он имеет в своём распоряжении две доски длиной 1,9 метра каждая. Как заключённому перебраться через ров, если перепрыгнуть
его он не может?

2

бильярд за решёткой
Два охранника играют в бил
ьярд на столе с отношением
сторон 2:1
(в серединах больших сторон
и в углах есть лузы, как на ри
сун
ке). Один
из охранников утверждает, что
он сможет пустить шар из цен
тра так, что,
отразившись от каждого борта
ровно по одному разу, шар уго
дит в лузу.
Возможно ли такое или охранн
ик ошибается?

Как подвесить бутылку?
3
У вас есть две спички и нитка длиной 50 см. Как с их помощью

4

Охрана объекта
Можно ли вокруг точечного объекта расставить несколько часовых так,
чтобы ни к объекту, ни к часовым нельзя было незаметно подкрасться? Каждый часовой видит на 100 м строго вперёд в одном из выбранных направлений.

Художник Ольга Демидова
Авторы задач: Михаил Евдокимов (2), Виктор Клепцын (4)

можно подвесить за край полки (не за угол) бутылку с водой?

наш конкурс

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вот и закончился наш очередной конкурс. В этом году в нём участвовало 400 школьников. Целый год ребята из разных городов России, Украины, Казахстана, Белоруссии,
Латвии, США, Великобритании решали задачи, и теперь мы рады подвести итоги.
Поздравляем наших победителей! Ими стали
Бирюлин Алексей
Москва	Гимназия № 1597
Бояринцев Максим
Харьков	Лицей № 27
Быков Федор
Москва
Школа № 1862
Геращенко Максим	Лос-Аламос,США	 Mountain Elementary School
Дульцева Александра
Новосибирск	Лицей № 130
Загревский Дмитрий
Харьков	Гимназия № 46
Иванов Илья
Долгопрудный	Лицей № 5
Кроткова Алина
Электросталь
Школа № 12
Матвейшин Дмитрий
Харьков	Лицей № 173
Можаев Василий	Санкт-Петербург	Лицей № 486
Никулицкий Артём
Жуковский	Гимназия № 1
Рацеева Ольга
Москва
Школа № 179
Ретинский Вадим	Ливны
Школа № 2
Степанов Николай	Тейково
Школа № 2
Стребков Иван
Долгопрудный	Лицей № 11
Супрунец Вадим
Красноярск	Лицей № 9
Теляковская Юлия
Москва
Школа № 444
Тиханов Николай	Туймазы
Школа № 4
Толмачев Александр	Саров	Лицей № 3
Цысин Михаил
Киев	Лицей № 171
Чеклетов Александр
Москва	Лицей Вторая школа
Шеин Матвей
Балашов	Гимназия № 1
Шерстюгина Татьяна
Новосибирск	Гимназия № 5
Шлапак Ярина
Киев	Лицей № 171
Ясников Алексей	Тольятти
Школа № 58

2 кл.
6 кл.
6 кл.
5 кл.
7 кл.
5 кл.
4 кл.
8 кл.
6 кл.
4 кл.
7 кл.
7 кл.
8 кл.
7 кл.
6 кл.
6 кл.
9 кл.
7 кл.
8 кл.
7 кл.
9 кл.
7 кл.
6 кл.
8 кл.
6 кл.

Победителям будут высланы дипломы журнала «Квантик»,
а также призы – научно-популярные книги издательства МЦНМО, книги фонда «Династия»,
диски фонда «Математические этюды».

Поздравляем наших призёров, которые тоже решили много задач! Ими стали
Аликаева Александра
с.Ленинское	Лицей № 1
Аринкин Евгений
Харьков
Школа № 37
Бражников Андрей	Черноголовка
Школа № 75
Василевич Данила
Ростов на Дону
Школа № 7
Вишницкая Анастасия	Тюмень	Гимназия № 5
Волкова Ия
Москва
Школа № 57
Данилин Иван
Москва
Школа № 57
Денисенко Глафира
Кенилворс, UK
Clinton Primary School
Дронина Варвара
Москва
Школа № 1279
Жуковский Дмитрий
Краснодар	Лицей № 48
Захаров Давид
Москва
Школа № 1329
Иваницкий Георгий
Нижний Новгород
Школа № 85
Илющенко Арина
Москва
Школа № 1357
Кацай Анна
Москва
Школа № 1520
Липаева Ксения	Тверь	Гимназия № 8

32

8 кл.
7 кл.
7 кл.
8 кл.
5 кл.
5 кл.
5 кл.
6 кл.
6 кл.
5 кл.
6 кл.
4 кл.
8 кл.
6 кл.
6 кл.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Лошкарев Денис
Ульяновск	Гимназия № 44
Лулаков Пётр	Санкт-Петербург	Лицей № 344
Махлин Мирон
Москва
Школа № 200
Мощев Михаил	Иваново
Школа № 4
Мячина Мария
Москва
Школа № 827
Онищенко Полина
Москва
Школа № 1357
Поцелуйко Иван
Мурманск	Гимназия № 2
Пушкин Василий
Москва	Гимназия № 45
Румянцева Софья
Протвино
Школа № 5
Сандаков Никита	Черноголовка
Школа № 75
Тарасова Алёна	Саров	Лицей № 3
Фалеев Максим
Мурманск	Гимназия № 2
Хорошавкина Надежда
Москва
Школа № 179
Яворский Александр
Москва	Гимназия № 1543

6 кл.
7 кл.
3 кл.
6 кл.
6 кл.
6 кл.
6 кл.
2 кл.
7 кл.
8 кл.
7 кл.
7 кл.
8 кл.
7 кл.

Призёрам будут высланы дипломы журнала «Квантик» и поощрительные призы –
книги фонда «Династия», диски фонда «Математические этюды».

Также отмечаем успешное выступление следующих ребят:
Александров Кирилл	Чебоксары	Гимназия № 1
Афанасьев Никита
Москва
Школа № 179
Баянов Даниил	Иркутск
ОИВШ
Бердашкевич Роман
Москва
Школа № 2007
Буляйкина Екатерина	Чебоксары	Гимназия № 1
Валеев Сергей
Магнитогорск
Школа № 5
Волкова Дарья
с. Андреевка	Андреевская ЗОШ
Гришин Михаил	Липецк	Гимназия № 64
Егорова Мария	Тольятти	Лицей № 6
Еремин Егор	Чебоксары	Гимназия № 1
Зарицкая Валя
Москва	Гимназия № 1290
Заусаева Евгения
Москва	Лицей № 1547
Землянкин Егор
Краснодар
Школа № 47
Ковалев Тимофей	Астрахань
Школа № 32
Котова Елена
Белгород	Лицей № 38
Кравченко Анастасия
Харьков	Гимназия № 14
Крупинова Елизавета
Москва
Школа № 1357
Кузин Степан
Магнитогорск
Школа № 5
Маракулин Дмитрий	Екатеринбург	Гимназия № 2
Мигель Александр
Магнитогорск
Школа № 5
Муромцева Анастасия
Майкоп
РЕМШ при АГУ
Наниз Пщимаф
Майкоп
РЕМШ при АГУ
Новашев Антон
Минусинск
Школа № 12
Пашков Никита	Егорьевск
Школа № 12
Переверзев Егор	Ярославль	Гимназия № 2
Пучков Артём
Москва
Школа № 15
Рябыкин Мирослав
Харьков
Роганская гимназия
Скрипченко Мария
Магнитогорск
Школа № 5
Сметанин Алексей	Чебоксары	Гимназия № 1
Стрекин Данил
Можайск
Школа «Гармония»
Трапезников Роман
Казань
Школа № 146
Филиппов Степан	Санкт-Петербург	Гимназия № 610
Цегенько Владимир	Салават	Гимназия № 1
Черных Владислав	Иркутск
Школа № 75
2
Якеев Вячеслав	Чебоксары	Гимназия № 1

1
3

7 кл.
8 кл.
5 кл.
7 кл.
7 кл.
7 кл.
6 кл.
7 кл.
6 кл.
7 кл.
6 кл.
6 кл.
5 кл.
6 кл.
8 кл.
7 кл.
6 кл.
6 кл.
6 кл.
6 кл.
7 кл.
6 кл.
7 кл.
7 кл.
6 кл.
6 кл.
6 кл.
7 кл.
8 кл.
6 кл.
3 кл.
8 кл.
7 кл.
7 кл.
9 кл.

И благодарим всех остальных участников!
А если вы не стали победителем или просто не успели принять участие в конкурсе – не огорчайтесь. Всё ещё впереди – с января 2015 года начинается новый конкурс. Ждём ваших решений!

Автор Лев Толстой • Художник Максим Калякин

Человек остановился в гостинице в номере с клопами. Клопы могут ползать
по любой поверхности, прыгать, но
только вертикально вниз (в том числе
и на край любой поверхности), и не
умеют плавать. Как человеку переночевать на кровати, не опасаясь клопов
(изначально в кровати клопов нет)?

