
 
 

При выполнении заданий необходимо подробно комментировать свои решения и выделять 

ответы. Допускается использование черновиков, которые являются частью олимпиадной 

работы. Для расчетов можно использовать калькулятор. 

 

1. Какое осмотическое давление имеет физиологический раствор (т.е. 0,86% раствор 

NaCl) при температуре 37 
o
С? Степень диссоциации молекул соли составляет 100%. 

(10 баллов) 

2. Может ли человек массы m = 54 кг прыгнуть босиком с высоты уступа  

h = 1 м без перелома лодыжки? Замедление при таком типе приземления происходит за счет 

сдавливания подушечек на подошвах наших ног. Считать, что подушечка ноги сдавливается 

при ударе на Δx = 1 см. В области лодыжки радиус большой берцовой кости примерно равен r = 

1 см. При компрессии кости обычно ломаются, если они подвергаются воздействию давления 

выше ~ 170 МПа. Этот порог повреждения называется предельным напряжением сжатия. 

(15 баллов) 

3. Оценить, какое время полярник может поддерживать постоянную температуру 

тела, при температуре воздуха -40 °С, за счет энергии, полученной при усвоении одного 

стандартного пончика весом 57 граммов, состоящего из белков, жиров, углеводов и балластных 

веществ в пропорции 2:18:29:8 (балластные вещества не имеют энергетической ценности). 

Теплоизоляция полярного комбинезона 0,5 м
2
·°С/Вт. Считать, что комбинезон пропускает 10% 

инфракрасного излучения (ε=0,1). Площадь поверхности тела полярника 1,8 м
2
. Учесть все 

возможные каналы потерь энергии (в т.ч. при дыхании). Энергетическую ценность питательных 

веществ можно найти в справочных материалах. 

(25 баллов) 

4. Кролик массой 4 кг облучался электронами с энергией 6 МэВ. Поглощенная доза 

составила 0,24 Гр. Сколько электронов поглощено телом животного? Нужно ли при расчете 

учитывать радиационные потери, если большая часть энергии тормозного излучения выходит 

из тела. Как изменится доза, если увеличить энергию электронов в десять раз? При решении 

использовать графики зависимости радиационного выхода и пробега электронов в воде от 

энергии. 

(15 баллов) 

5. Рассчитайте значение S-фактора для щитовидной железы (средней дозы в 

щитовидной железе на единицу интегральной активности, в единицах рад/(мкКи*ч)), если при 

проведении радионуклидной терапии, после инъекции 
131

I активностью 10 мКи, поглощенная 

доза в щитовидной железе пациента составила 180 Гр. Усвоение йода считать равным 60%, 

биологический период полувыведения 4 дня, период полураспада 
131

I – 8 дней. 

(15 баллов) 

6. При радиоактивном распаде 
99

Mo (Т1/2 = 66,02 час) получается радионуклид 
99m

Tc 

(Т1/2 = 6,01 час), который превращается в 
99

Tc (Т1/2 = 2.1*10
5
 лет). Напишите уравнения 

радиоактивного распада обоих радионуклидов. Определите время максимального накопления 
99m

Tc, максимальную активность дочернего радионуклида. Начальную активность дочернего 

радионуклида принять равной нулю, а материнского радионуклида – равной 50 ГБк. 

(20 баллов) 

  



 
 

Справочные материалы 

 

Постоянная Стефана –  Больцмана 5,67*10
-8

 Вт/(м
2
*К

4
) 

Постоянная Авогадро – 6,022045*10
23

 моль
-1

 

Газовая постоянная – 0,0821 л*атм/(моль*K) 

Теплоемкость воздуха – 1 кДж/(кг*К) 

Плотность воздуха (при нормальных условиях) – 1,2 кг/м
3 

Плотность паров воды в выдыхаемом воздухе около 12 г/м
3
 

Теплота парообразования воды – 2260 кДж/кг 

1 ккал = 4,1868 кДж 

Частота дыхания человека в спокойном состоянии 18 мин
-1 

Средний объем выдоха 0,5 л 

1 эВ = 1,602*10
−19

 Дж 

1 Ки = 3,7·10
10

 Бк 

1 Гр = 100 рад 

Таблица энергетической ценности белков, жиров и углеводов 

Продукт 
Энергетическая 

ценность 

жиры  9 ккал/г 

углеводы  4 ккал/г 

белки  4 ккал/г 

 

 

 

  



 
 

 


