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Задача 3. Магнитогидродинамический генератор (МГД)
Ãîðèçîíòàëüíàÿ ïðÿìîóãîëüíàÿ ïëàñòèêîâàÿ òðóáà øèðèíîé d è âûñîòîé h (ðèñ.5), çàìêíóòàÿ íà ñåáÿ, çàïîëíåíà
ðòóòüþ, óäåëüíîå ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå êîòîðîé ρ .
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Èçáûòî÷íîå äàâëåíèå ð â òðóáå ñîçäàåòñÿ òóðáèíîé, êîòîðàÿ
ïðîêà÷èâàåò æèäêîñòü ïî òðóáå ñ ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ v0 .
Äâå ïðîòèâîïîëîæíûå âåðòèêàëüíûå ñòåíêè ó÷àñòêà òðóáû
äëèíîé L èçãîòîâëåíû èç ìåäè. Ýòè ïëàñòèíêè ñíàðóæè
ñîåäèíåíû ïðîâîäíèêîì. Äâèæåíèå ðåàëüíîé æèäêîñòè ÿâëÿåòñÿ ñëîæíûì. Äëÿ óïðîùåíèÿ îïèñàíèÿ ýòîãî äâèæåíèÿ

"'

ïðåäïîëîæèì ñëåäóþùåå: íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî æèäêîñòü
âÿçêàÿ, åå ñêîðîñòü ïîñòîÿííà ïî âñåìó ñå÷åíèþ; ñêîðîñòü
æèäêîñòè âñåãäà ïðîïîðöèîíàëüíà ðåçóëüòèðóþùåé âíåøíåé ñèëå, äåéñòâóþùåé íà íåå; æèäêîñòü ÿâëÿåòñÿ íåñæèìàåìîé. Âåðòèêàëüíîå îäíîðîäíîå ìàãíèòíîå ïîëå ñ èíäóêöèåé
Â äåéñòâóåò òîëüêî íà ó÷àñòêå ìåæäó ìåäíûìè ïëàñòèíàìè.
à) Íàéäèòå ñèëó, äåéñòâóþùóþ íà æèäêîñòü ñî ñòîðîíû
ìàãíèòíîãî ïîëÿ (âûðàçèòå ýòó ñèëó ÷åðåç âåëè÷èíû L, B, h,
d, ρ è ñêîðîñòü äâèæåíèÿ æèäêîñòè v ïðè íàëè÷èè ìàãíèòíîãî ïîëÿ). (2 á.)
b) Ïîëó÷èòå âûðàæåíèå äëÿ ñêîðîñòè äâèæåíèÿ æèäêîñòè
v (âûðàçèâ åå ÷åðåç âåëè÷èíû v0 , ð, L, B è ρ ). (3 á.)
ñ) Âûâåäèòå âûðàæåíèå äëÿ äîïîëíèòåëüíîé ìîùíîñòè
òóðáèíû, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü óâåëè÷åíèå ñêîðîñòè äî íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ v0 . (2 á.)
d) Òåïåðü ìàãíèòíîå ïîëå âûêëþ÷åíî, à ðòóòü çàìåíåíà
âîäîé, òåêóùåé ïî òðóáå ñ ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ v0 . Ìîíîõðîìàòè÷åñêàÿ ýëåêòðîìàãíèòíàÿ âîëíà ÷àñòîòîé f ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ âäîëü òðóáû ïî íàïðàâëåíèþ ïîòîêà è ïðîõîäèò
ó÷àñòîê äëèíîé L. Ïîêàçàòåëü ïðåëîìëåíèÿ âîäû n, à v0? c
(ãäå ñ  ñêîðîñòü ñâåòà â âàêóóìå). Ïîëó÷èòå âûðàæåíèå äëÿ
äîïîëíèòåëüíîé ðàçíîñòè ôàç âîëíû íà âõîäå è âûõîäå èç
ðàññìàòðèâàåìîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ âîçíèêàåò âñëåäñòâèå
äâèæåíèÿ âîäû. (3 á.)
Ïóáëèêàöèþ ïîäãîòîâèëè Ñ.Êîçåë, Â.Êîðîâèí, Â.Îðëîâ

X Юбилейная олимпиада
«Интеллектуальный марафон»
Юбилейнаятест рейтинговаяолимпиада«Интеллектуаль
ныймарафон»(«ИМ 2001»),котораяпроводиласьМеждуна
родныминтеллект клубом(МИК)«Глюон»врамкахпрограммы
«Дети. Интеллект. Творчество», проходила с 30 сентября по 6
октября 2001 года в городе Протвино Московской области. В
проведенииолимпиадысамоеактивноеучастиепринимали
Государственный научный центр «Институт физики высоких
энергий»(ГНЦИФВЭ)иадминистрацияПротвино.Вниманиек
участникамолимпиадыиподдержкуоказалиразличныеобра
зовательныеучрежденияифонды,срединихвпервуюочередь
следует отметить Соросовскую программу в области точных
наук, компании «1С», «Физикон», «Кирилл и Мефодий», а
также редакцию журнала «Квант» и Издательский дом «1
сентября». В адрес оргкомитета олимпиады и МИК «Глюон»
пришлипоздравленияизразныхуголковнашейстраны,ближ
негоидальнегозарубежья.
Двадцать делегаций из различных регионов России при
везли команды школьников для выступления на олимпиаде по
физике, математике и истории научных идей и открытий. Про
грамма олимпиады традиционно включала командные и
индивидуальные соревнования, а также знакомство с рабо
той ГНЦ ИФВЭ, с историей и архитектурными памятниками
Серпухова, посещение Приокского биосферного заповед
ника.
Все участники олимпиады были размещены в комфорта
бельнойгостиницеИФВЭ«Протва»,аосновныемероприятия
проходили в Доме ученых ИФВЭ и ДК «Протва» города Про
твино.Наторжественномоткрытиивыступиливедущиеученые

ИФВЭ,МГУиИнститутасистемныхисследованийРАНсдокла
дамиобактуальныхзадачахфизикииматематикииобщече
ловеческихпроблемах.
Традиционножюриолимпиадыопределилолучшихучастни
ковилучшиекомандымарафона«ИМ 2001».
Абсолютнымпобедителемолимпиады(вобщемзачете)ста
лакомандаГосударственногоцентрадополнительногообра
зования (ГЦДО) Краснодарского края в составе Постоева
Андрея,ЖдановаРомана,МолчановаЕвгения,КалиткиВла
дислава,ИлюхинаАлексея(руководитель–ШвецоваНаталья
Анатольевна). Команда ГЦДО стала также победителем и в
каждомизтуроволимпиады–историянаучныхидейиоткры
тий,физика,математика.Второеместовобщемзачетезаняла
командаизКлассическоголицея1приРГУ(Ростов на Дону)в
составе Сухомлина Кирилла, Бушкова Михаила, Романова
Дмитрия, Румеги Юрия, Смирнова Алексея (руководитель –
Крыштоп Виктор Геннадиевич). Эта команда заняла также
второеместовтурепофизикеитретьеместовтурепоистории
научныхидейиоткрытий.Третьейлучшейкомандойвобщем
зачете стала команда лицея 1511 при Московском инженер
но физическоминституте(МИФИ)всоставеЛарионоваВита
лия,АбинаПавла,СтыскинаАндрея,КалашниковаДмитрия,
НимасаРомана(научныйруководитель–АльминдеровВлади
мирВасильевич),котораязанялатакжетретьеместовтурепо
физике.
Всемкомандам призерамбыливрученыпамятныеподарки
– три тома Энциклопедии современного естествознания от
Соросовскойпрограммывобластиточныхнаук,атакжераз

