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Профиль «Новые материалы»
На заключительном этапе олимпиады по профилю «Новые материалы» каждая
команда представляет собой научно-производственную компанию, владеющую инструментами (лабораториями) и интеллектуальным капиталом для внедрения инновационных продуктов и коммерциализации своих идей. Основной разрабатываемый
продукт компании — мультисенсорные системы типа «электронный язык», предназначенные для решения широкого круга задач классификации и распознавания многокомпонентных жидкостей — выявления фальсификатов. Используемые подходы к
созданию таких экспертных аналитических систем реализуются на стыке сенсорики
и химической технологии с применением новых композитных материалов и методов
многомерной обработки информации (Big Data). В связи с этим компетенции финалистов должны подкрепляться знаниями и умениями в области химии и прикладной
информатики. Любая мультисенсорная система типа «электронный язык» состоит,
как минимум, из двух блоков:
1. массива сенсоров перекрестной чувствительности к исследуемым химическим
компонентам сложных жидкостей;
2. блока математической обработки многомерных данных с использованием принципов хемометрики.
Поэтому, теория и практика в подготовительных мероприятиях цикла профиля и
соответствующие задания для проверки знаний и умений связаны с решением проблем подбора материалов для создания мультисенсорной системы; оптимизации и
подбора условий регистрации экспериментальных данных прибора; преобразования
и обработки массива электрохимических данных.
В команде каждый участник принимает на себя роль, согласно наиболее развитым в данном направлении компетенциям. Основным инструментальным методом
в работе сенсорной системы является вольтамперометрия (электрохимические реакции), поэтому теоретические задания роли химика направлены на проверку знаний
по следующим темам:
• окислительно-восстановительные реакции;
• основы электрохимии (электролиз, электролитическая диссоциация);
• электрохимические методы анализа (вольтамперометрия, полярография, потенциометрия) и их аналитические характеристики (чувствительность, селективность, специфичность);
• основы качественного и количественного анализа неорганических и органических веществ;
• способы расчета молярной и нормальной концентрации, массовой доли, рН растворов;
• полимеризация, в том числе с использованием электрохимических процессов.
Роль информатиков предполагает решение следующих задач:
• оценка точности: правильности и воспроизводимости экспериментальных данных;
• подготовка и анализ вольтамперометрических данных с использованием ПО
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Excel и The Unscrambler, расшифровка больших данных с использованием проекционных методов хемометрики; интерпретация результатов МГК- и ПЛСмоделирования.
Учитывая новизну предлагаемых подходов и методов, при создании мультисенсорных систем участникам на втором отборочном этапе был предложен формат проверки знаний в виде виртуального квеста Перколяционный кластер», имитирующего
протекание сигналов через сенсорную систему, в которой существуют электропроводящие (правильные) и неэлектропроводящие (неправильные) пути/узлы кластера.
В зависимости от уровня подготовленности участника к прохождению тестовых вопросов, путь через кластер может быть долгим или быстрым. Точно так же работает
и сенсор. Решая задачи квеста, участники познают особенности экспериментальной
части и моделирования при создании сенсорных систем и особенности регистрации
и накопления цифровой информации, которую они обрабатывают по окончании квеста с использованием ПО. Это моделирует ситуации, с которыми они встречаются на
командном практическом туре заключительного этапа, и позволяет отработать навыки экспрессной обработки с помощью больших данных и интерпретации данных в
совместной командной работе (химик + информатик) на основе химических знаний
и математических моделей.
Задачи заключительного этапа профиля «Новые материалы» включают:
1. изготовление сенсоров перекрестной чувствительности путем модифицирования сенсорного слоя композитными материалами;
2. апробация электродов в составе мультисенсорной системы и технологий регистрации/накопления данных для оптимизации количества сенсоров и условий
их функционирования;
3. регистрация массива вольтамперометрических данных и их математическая
обработка с использованием специализированного программного обеспечения,
выбор оптимального метода обучения сенсорной системы распознавать многокомпонентные смеси;
4. оценка воспроизводимости результатов распознавания с использованием методов математической статистики;
5. определение чувствительности и специфичности разработанной мультисенсорной системы;
6. экспертная оценка правильности распознавания по методу «Введено-найдено».
С целью отработки реальных навыков работы с программным обеспечением участникам были предложены эмулятор интерфейса прибора — потенциостата/гальваностата, виртуальная лаборатория моделирования на базе удаленного сервера Windows,
в которых финалисты работают с большими данными и применяют более сложные
методы обучения сенсорных систем, известные в мировой практики по сенсорике.
Это дает возможность на заключительном этапе проводить сравнительный анализ
результатов эксперимента, полученных и обработанных различными методами, и выбрать оптимальный режим функционирования сенсорной системы в зависимости от
предложенных объектов исследования. Набор технологий и новых материалов обеспечивает финалистам возможность реализовать весь свой творческий научный потенциал для создания сенсорной системы для распознавания качества моторных масел и выявления фальсификатов. Это обуславливает теоретическую и практическую
значимость и новизну цели и задач заключительного этапа олимпиады по профилю
«Новые материалы».
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Вариативность решения задачи финалистами обеспечивается широким выбором:
1. методов обработки данных (метод главных компонент, проекция на латентные
структуры, ПЛСДА, SIMCA);
2. композитных материалов на основе электропроводящих полимеров и ионных
ассоциатов, неорганических маркеров;
3. технологий регистрации и накопления электрохимических сигналов, в частности, темпоральный подход к усилению сигналов следовых количеств компонентов;
4. материалов и конструкции электродов (металлические, углеродсодержащие,
трубчатые, пленочные).
Роли информатика и химика могут пересекаться, главное, чтобы команда могла эффективно их внутри себя перераспределять. Основным критерием правильности решения задачи заключительного этапа является количество правильно распознанных разработанной сенсорной системой зашифрованных исследуемых образцов
и технических жидкостей.

Первый отборочный этап
Задачи первого этапа. Информатика
Первая попытка. Задачи 8–11 класса
Задача I.1.1.1. Расчет скидки (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, простая математика.
Одна продуктовая сеть в рамках акции выдает скидочные купоны двух видов.
По первому купону можно получить скидку в 8% от стоимости покупки, но не более
100 рублей. По второму купону можно получить скидку в 5% от стоимости покупки
без других ограничений. Предъявлять можно только один купон, разделять покупку
на части нельзя. Покупатель делает покупку на p рублей. У него есть оба купона.
Напишите программу, которая вычислит максимальный размер скидки, которую покупатель сможет получить.
Формат входных данных
На вход подается одно целое число — размер покупки в рублях. Число не превосходит 10000.
Формат выходных данных
Вывести одно число — размер скидки в рублях. Ответ может оказаться не целым.
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
810

Стандартный вывод
64.8

8
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Пример №2
Стандартный ввод
1530

Стандартный вывод
100

Пример №3
Стандартный ввод
10000

Стандартный вывод
500

Решение
В этой задаче требуется рассмотреть два варианта. Обозначим сумму покупки за
p.
При использовании купона со скидкой в 8% сумма скидки является минимумом
из 100 и 0, 08p. При использовании купона со скидкой в 5% сумма скидки будет равна
0, 05p.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2

p=int(input())
print(max(p*0.05,min(p*0.08,100)))

Задача I.1.1.2. Произведение многочленов (20 баллов)
Темы: реализация, простая математика.
Многочлены — это одни из самых распространенных математических объектов,
которые используются практически во всех прикладных областях. Задан многочлен
an xn + an−1 xn−1 + . . . + a2 x2 + a1 x + a0 . От вас требуется написать программу, которая
найдет произведение этого многочлена на x + 1. Многочлен задан своими коэффициентами an , an−1 , . . ., a2 , a1 , a0 . Обратите внимание, что многочлен степени n состоит
из n + 1 одночлена. Некоторые из одночленов могут отсутствовать. В этом случае
соответствующий коэффициент считается равным нулю.
Например, многочлен 2x3 +3x2 +1 будет задан набором коэффициентов 2 3 0 1. Результатом умножения будет многочлен четвертой степени с набором коэффициентов
2 5 3 1 1, что можно проверить, раскрыв скобки.
(2x3 + 3x2 + 1)(x + 1) = 2x4 + 3x3 + x + 2x3 + 3x2 + 1 = 2x4 + 5x3 + 3x2 + x + 1
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Формат входных данных
На вход программы в первой строке подается одно натуральное число n — степень
многочлена. 1 6 n 6 100. Далее во второй строке через пробел подается n + 1 целое
число — коэффициенты многочлена an , an−1 , . . ., a2 , a1 , a0 . Каждый из коэффициентов не превосходит 1000 по абсолютной величине. an 6= 0.
Формат выходных данных
Требуется вывести через пробел n + 2 коэффициента полученного многочлена.
Если вы программируете на Python, то убрать перенос строки в функции print
можно при помощи именованного параметра end, например, print(a,end=’ ’).
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3
2 3 0 1

Стандартный вывод
2 5 3 1 1

Решение
Найдем произведение многочлена an xn + an−1 xn−1 + · · · + a2 x2 + a1 x + a0 и x + 1.
(an xn + an−1 xn−1 + · · · + a2 x2 + a1 x + a0 )(x + 1) =
= (an xn+1 + an−1 xn + · · · + a2 x3 + a1 x2 + a0 x)+
+(an xn + an−1 xn−1 + · · · + a2 x2 + a1 x + a0 ) =
= an xn+1 + (an−1 + an )xn + · · · + (a1 + a2 )x2 + (a0 + a1 )x + a0
Таким образом каждый коэффициент, кроме первого и последнего, является суммой двух соседних элементов исходного списка.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4

input()
x=map(int,input().split())
prev=int(next(iter(x)))
print(prev,end=' ')
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7
8

for t in x:
print(t+prev,end=' ')
prev=t;
print(prev)

Ниже представлено решение в функциональном стиле на языке Python 3.
1
2

x=list(map(int,input().split()))
print(*[a+b for (a,b) in zip([0]+x,x+[0])])

Задача I.1.1.3. Очередь (20 баллов)
Темы: структуры данных.
Студенческая группа сдает зачет преподавателю. Он расположил студентов по
некоторому неизвестному порядку и сообщил, кто после кого сдает зачет. Теперь студенты хотят выяснить, в каком порядке им приходить, чтобы не стоять всей группой
за дверью.
Формат входных данных
На вход программы в первой строке подается одно натуральное число n — количество студентов в группе. 2 6 n 6 30. Далее в n − 1 строке через пробел подается по
два имени: имя студента, сдающего зачет, и имя того студента, который будет сдавать
перед ним. Имена не содержат пробелов и состоят только из строчных и прописных
символов латиницы. Гарантируется, что очередь задана корректно, имена студентов
в группе не повторяются.
Формат выходных данных
Требуется вывести имена всех студентов группы в том порядке, в котором они
сдают зачет. Каждое имя выводится в отдельной строке.
Методика проверки и пояснение к тесту
В приведенном примере в группе 5 студентов. Первой сдает зачет Лиза, поскольку
только для нее не указано, кто приходит раньше. После Лизы приходит Иван, далее
Мария, затем Петр и последним сдает Игорь.
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5
Petr Mariya
Ivan Liza
Mariya Ivan
Igor Petr

Стандартный вывод
Liza
Ivan
Mariya
Petr
Igor

Решение
В этой задаче требуется продемонстрировать умение работать со структурами
данных.
Наиболее простым способом решения будет создание ассоциативного массива (словаря), в котором для каждого студента будет указано имя следующего в очереди.
Дополнительной сложностью является нахождение имени первого студента. Для
этого надо найти имя, которое есть среди ключей, но которого нет среди значений
словаря. Такая операция может быть записана как разность множества ключей и
множества значений словаря. По условию такая разность будет содержать только
один элемент, который и будет искомым именем.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

n=int(input())
nxt=dict()
for i in range(n-1):
val,key=input().split()
nxt[key]=val
cur=next(iter(nxt.keys()-nxt.values()))
print(cur)
for i in range(n-1):
cur=nxt[cur]
print(cur)

Задача I.1.1.4. Четырехугольник (20 баллов)
Темы: геометрия, неравенство треугольника, перебор, реализация.
Сергею на уроке геометрии задали следующее задание. Даны 5 чисел. Требуется
нарисовать произвольный четырехугольник с одной диагональю так, чтобы длины
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сторон и этой диагонали равнялись заданным числам. Сергею надо выбрать длину
диагонали и каждую из сторон так, чтобы было возможно нарисовать требуемую
фигуру. Если вариантов решения задачи несколько, можно выбрать любой. Нарисованная диагональ не должна лежать на одной из сторон. Возможно, что нарисовать
требуемый четырехугольник не получится. В этом случае надо будет вывести ноль.
Формат входных данных
На вход через пробел подаются 5 натуральных чисел от 1 до 1000.
Формат выходных данных
Требуется вывести ответ в следующем порядке. В первой строке вывести число —
длину диагонали четырехугольника. Во второй строке 2 числа — длины отрезков,
лежащих с одной стороны от диагонали. В третьей строке еще 2 числа — длины
отрезков, лежащих с другой стороны от диагонали. Если построить четырехугольник
невозможно, то вывести 0.
В этой задаче можно выводить любой правильный ответ. В частности, можно
переставить числа в одной строке или поменять местами вторую и третью строку.
Методика проверки и пояснение к тестам
В первом тесте в качестве диагонали можно взять отрезок длины 7. Тогда с одной
стороны от диагонали будут стороны с длинами 3 и 5, а с другой — 9 и 3. Вторую
и третью строку, а также числа в этих строках можно вывести в любом порядке.
Также возможно нарисовать четырехугольник с диагональю 5 и длинами сторон 9,
7 и 3, 3. Кроме того, возможен вариант с диагональю 3 и длинами сторон 5, 3 и 7, 9
Любой из этих вариантов будет считаться верным.
Во втором тесте нарисовать четырехугольник невозможно. Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в 1 балл. Тесты из условия
задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3 9 5 3 7

Стандартный вывод
7
3 5
9 3

Пример №2
Стандартный ввод
3 9 5 1 7

Стандартный вывод
0
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Решение
Для решения этой задачи требуется знать неравенство треугольника, которое говорит о том, что в невырожденном треугольнике сумма длин двух любых сторон
больше, чем длина третьей. Четырехугольник с одной диагональю можно представить как два треугольника, смежных по одной стороне.
Решение должно заключаться в переборе нескольких вариантов. Этот перебор
можно организовать разными способами. Один из способов заключается в использовании функций для генерации перестановок. В Python это функция permutations
из модуля itertools. Можно получить все перестановки пяти заданных чисел и
проверить их по неравенству треугольника.
Чтобы получить другой способ решения, можно заметить, что две самых длинных
стороны в любом случае выгоднее использовать при построении одного треугольника. Тогда количество вариантов сокращается до трех.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3 с полным перебором.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

from itertools import permutations
def triangle(a,b,c):
return a<b+c and b<a+c and c<a+b
x=map(int,input().split())
for t in list(permutations(x)):
if triangle(t[0],t[1],t[2]) and triangle(t[0],t[3],t[4]):
print(t[0])
print(t[1],t[2])
print(t[3],t[4])
break
else:
print(0)

Ниже представлено решение на языке Python 3 c сортировкой.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

x=sorted(list(map(int,input().split())),reverse=True)
if x[0]<x[1]+x[2] and x[2]<x[3]+x[4]:
print(x[2])
print(x[0],x[1])
print(x[3],x[4])
elif x[0]<x[1]+x[3] and x[1]<x[2]+x[4]:
print(x[1])
print(x[0],x[3])
print(x[2],x[4])
elif x[0]<x[1]+x[4] and x[1]<x[2]+x[3]:
print(x[1])
print(x[0],x[4])
print(x[2],x[3])
else:
print(0)

Задача I.1.1.5. Рыцари (20 баллов)
Темы: структуры данных, реализация, алгоритмическая сложность.
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В королевстве Логрес за круглым столом собираются рыцари. Каждый рыцарь
гордится своими победами, поэтому делает на своих доспехах царапины по количеству побежденных противников. Ранг рыцаря определяется по количеству царапин.
Рыцари весьма горды и тот, чей ранг ниже, должен оказывать почтение тому, чей
ранг выше. Если вдруг возникает ситуация, что подряд сидят рыцари с одинаковым
рангом, то они устраивают между собой турнир, по итогам которого определяется
один победитель. Он ставит на доспехи новые царапины (если в турнире участвовало
k рыцарей, то победитель поставит k − 1 новую царапину) и возвращается за стол
на свое место. Остальные участники турнира уходят залечивать раны и уязвленное
самолюбие. Если после этого вновь возникает аналогичная ситуация, то проводится
новый турнир, и так далее.
За круглым столом собралось n рыцарей, и они предусмотрительно расселись так,
чтобы ранги соседей были различными. Но опоздавший Галахад все испортил. Он
сел на случайно выбранное место, и карусель турниров снова закрутилась.
Известны ранги всех n рыцарей, изначально сидевших за столом. Также известен
ранг Галахада и место, на которое он сел. Напишите программу для определения
количества рыцарей, которые останутся за столом после того, как все турниры завершатся.
Формат входных данных
В первой строке на вход подается число n — количество рыцарей без учета Галахада. 1 6 n 6 300000. Во второй строке через пробел записаны n натуральных
чисел r1 , . . ., rn — ранги всех рыцарей. ri 6 106 ; ri 6= ri+1 ; r1 6= rn . В третьей строке
через пробел записаны два натуральных числа p и t. 1 6 p 6 n; t 6 106 . Число p
задает место, на которое сел Галахад и означает, что он оказался между рыцарями
с номерами p и p + 1. Если p = n, то Галахад находится между первым и последним
рыцарем. Число t задает исходный ранг Галахада.
Формат выходных данных
Требуется вывести одно число — ответ к задаче.
Методика проверки и пояснение к тесту
После того, как Галахад сядет за стол после второго рыцаря, ранги рыцарей за
столом будут (7 5 5 6 8 9 10 12 10 8). Два рыцаря с рангом 5 проведут турнир,
останется один из них, ранг которого повысится до 6 (7 6 6 8 9 10 12 10 8). Из
двух рыцарей с рангом 6 вновь останется 1 с рангом 7 (7 7 8 9 10 12 10 8). После
очередного турнира получим (8 8 9 10 12 10 8). Помня, что стол круглый, видим 3
рыцарей с рангом 8, сидящих подряд. Из них останется один с рангом 10 (10 9 10 12
10). Будет проведен еще один турнир, после которого оставшиеся 4 рыцаря не будут
иметь соседей с одинаковым рангом (11 9 10 12).
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
9
7 5 6 8 9 10 12 10 8
2 5

Стандартный вывод
4

Решение
В этой задаче требовалось придумать достаточно простой в реализации способ
решения, который при этом удовлетворял бы требованию по времени работы программы. Для этого необходимо, чтобы элементы не удалялись из массива, так как
эта операция достаточно затратная по времени. Дополнительной сложностью является то, что последовательность элементов должна быть циклической.
Заметим, что все изменения могут происходить вокруг позиции Галахада, поэтому будет удобно, если его ранг не будет храниться в последовательности, а номера
рыцарей слева от него будут начинаться с нуля. Тогда справа от Галахада будет последний элемент последовательности. Такого состояния можно добиться при помощи
циклического сдвига всей последовательности.
Далее будем использовать метод двух указателей. Номер рыцаря слева от Галахада будем хранить в переменной i, а номер правого рыцаря — в переменной j.
Вместо удаления элементов будем просто смещать значения этих переменных.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

n=int(input())
lst=list(map(int,input().split()))
p,r=map(int,input().split())
lst=lst[p:]+lst[:p]
i=0
j=n-1
while i<j:
if lst[i]==lst[j]==r:
r+=2
i+=1
j-=1
elif lst[i]==r:
r+=1
i+=1
elif lst[j]==r:
r+=1
j-=1
else:
break
if i==j and lst[i]==r:
i+=1
print(j-i+2)
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Вторая попытка. Задачи 8–11 класса
Задача I.1.2.1. Конь (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, перебор.
Шахматный конь стоит на доске размером 8 × 8 в i-той строке и j-том столбце.
Напишите программу, которая определит, сколько ходов он может сделать.

Конь ходит, как показано на рисунке. Из центральной части доски он может
сделать 8 ходов, но если конь находится ближе к краю доски, то количество ходов
уменьшится, так как он не может выйти за ее границы.
Формат входных данных
На вход подается два натуральных числа в диапазоне от 1 до 8 — номер клетки,
в которой находится конь, по горизонтали и вертикали. Каждое число записано в
отдельной строке.
Формат выходных данных
Вывести одно число — количество возможных ходов коня.
Методика проверки
Программа проверяется на 40 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,5 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5
3

Стандартный вывод
8
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Решение
В предложенном решении этой задачи перебираются все клетки шахматной доски,
и выполняется проверка того, что конь может сходить в эту клетку. Возможны и
другие решения.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8

a=int(input())
b=int(input())
ans=0
for i in range(1,9):
for j in range(1,9):
if a!=i and b!=j and abs(a-i)+abs(b-j)==3:
ans+=1
print(ans)

Задача I.1.2.2. Королевство чисел (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, простая математика.
Алиса и Боб стали королями в королевствах на множестве натуральных чисел.
Подданными Алисы являются все натуральные числа, которые делятся на 3 без
остатка, а все остальные числа стали подданными Боба. Алиса дружит с Бобом, и
они хотят, чтобы их подданные тоже дружили между собой. Они разбили все числа
на пары, причем i-тое по порядку число из королевства Алисы будет дружить с iтым по порядку числом из королевства Боба. Вам задан набор из n чисел. Напишите
программу для нахождения друга каждого из чисел.
Первые 10 чисел из королевства Алисы — это {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, . . .}.
Первые 10 чисел из королевства Боба — это {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, . . .}. Таким
образом, парами друзей являются (3, 1) (6, 2) (9, 4) и так далее.
Формат входных данных
На вход в первой строке подается натуральное число n — количество чисел в
наборе. 1 6 n 6 105 . Во второй строке через пробел подается n натуральных чисел a1 , a2 , . . . , an . Числа не превосходят 1018 . Обратите внимание, что для хранения
таких чисел в программе на С++ вам потребуется тип long long. В программе на
PascalABC такой тип называется Int64.
Формат выходных данных
Программа должна вывести через пробел n натуральных чисел b1 , b2 , . . . , bn . Число bi должно быть другом числа ai .
Если вы программируете на Python, то заменить перенос строки на пробел в
функции print можно при помощи именованного параметра end, например
print(a,end=’ ’).
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Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается
в 1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется. В первых 5 тестах
n 6 10, ai 6 1000. В следующих пяти тестах n 6 105 , ai 6 106 . В последних 10 тестах
ai 6 1018 .
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стандартный вывод
3 6 1 9 12 2 15 18 4 21

Решение
Можно заметить, что соответствующие числа в различных множествах различаются примерно в два раза. Поэтому требуемые формулы можно получить, умножая
или деля заданное число на 2. В зависимости от четности к результату надо будет
прибавить некоторую константу. С использованием свойств целочисленной арифметики программу можно упростить.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6

n=int(input())
for x in map(int,input().split()):
if x%3!=0:
print(3*(x-x//3),end=' ')
else:
print((x-1)//2,end=' ')

Задача I.1.2.3. Алфавит (20 баллов)
Темы: строки, символы, структуры данных.
Панграммой называется строка, в которой присутствуют все буквы алфавита.
Однако при этом строка может содержать пробелы. У Алисы есть строка, состоящая
из строчных и заглавных символов латиницы. Она хочет убедиться, что эта строка
является панграммой. Алиса действует следующим образом. Для начала она удаляет
из строки все пробелы, а также заменяет все заглавные буквы на строчные. Далее она
вырезает из строки символы и составляет из них вторую строку по такому алгоритму.
Она перебирает последовательно все буквы алфавита от «a» до «z» и пытается найти
самое первое вхождение этой буквы в строке. Если вхождение нашлось, то Алиса
вырезает из строки эту букву и добавляет ее справа ко второй строке и переходит с
следующей букве.
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Например, из строки «A Bra Kada Bra» будет получена строка «abrakadabra»,
далее из нее последовательно будут вырезаны самые первые вхождения букв a, b, d,
k, r, после чего она превратится в строку aaabra.
Вы должны написать программу, которая определит содержимое обеих строк после преобразований Алисы.
Формат входных данных
На вход подается одна строка, содержащая не более 200 строчных и заглавных
символов латиницы и пробелов. Гарантируется, что хотя бы один из символов латиницы входит в строку несколько раз.
Формат выходных данных
Программа должна вывести обе полученные строки без пробелов.
Методика проверки
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
A

Bra

Kada

Bra

Стандартный вывод
aaabra
abdkr

Решение
В этой задаче проверяется знание некоторых функций Python для работы со строками. В частности, используются: метод replace() для удаления всех пробелов, метод lower() для смены регистра, метод join() для объединения символов в строку.
Для хранения уникальных символов в приведенном решении используются множества.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5

unique=set()
other=''
for x in input().replace(' ','').lower():
if x in unique:
other+=x
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6
7
8
9

else:
unique.add(x)
print(other)
print(''.join(sorted(list(unique))))

Задача I.1.2.4. Велосипедисты (20 баллов)
Темы: математика, уравнения, двоичный поиск.
Два велосипедиста выехали одновременно из пункта A по одной дороге с различными скоростями u и v метров в секунду. Через t секунд им вдогонку выехал
электромобиль и через некоторое время обогнал одного, а затем и другого велосипедиста. При этом интервал между моментами обгона составил d секунд.
Вы должны написать программу, которая вычислит скорость движения электромобиля.
Формат входных данных
На вход через пробел подаются четыре натуральных числа: u, v, t, d. При этом
u 6= v; u, v 6 50; t, d 6 10000. Гарантируется, что введенные данные будут таковы,
что ответ не превысит 200.
Формат выходных данных
Программа должна вывести одно вещественное число — скорость электромобиля.
Методика проверки и пояснение к тесту
Ответ участника считается верным, если он отличается от ответа жюри не более
чем на 10−8 .
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. При этом в первых 5 тестах ответ обязательно будет целым числом. Тест из
условия задачи при проверке не используется.
Рассмотрим тест из примера. Утверждается, что для заданных параметров ответом является 12. Проверим это. Можно вычислить, что электромобиль, двигаясь со
скоростью 12 м/с, обгонит более медленного велосипедиста на расстоянии 480 метров, а более быстрого на расстоянии в 1200 метров. Действительно, электромобиль
преодолеет 480 и 1200 метров за 40 и 100 секунд соответственно. Таким образом, интервал между моментами обгона действительно равен 60. Велосипедисты до моментов обгона будут двигаться на 20 секунд дольше, по 60 и 120 секунд соответственно.
И, проверив пройденное расстояние 60 · 8 = 480 и 120 · 10 = 1200, убедимся, что
ответ верен. Обратите внимание, что это пояснение лишь показывает, как
проверить правильность ответа, но не является алгоритмом решения.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
10 8 20 60

Стандартный вывод
12.0

Решение
Обозначим скорость электромобиля за x. Тогда до старта электромобиля велосиtu
педист проехал tu метров. Электромобиль догнал велосипедиста через x−u
секунд.
Предполагая, что второй велосипедист двигался быстрее чем первый, получим уравнение:
tu
tv
−
=d
x−v x−u
Уравнение можно решить аналитически, а также тернарным или бинарным поиском, учитывая, что с ростом x интервал между моментами обгона будет сокращаться.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6

u,v,t,d=map(int,input().split())
if u>v:
u,v=v,u
d/=t
b=(d+1)*v+(d-1)*u
print((b+(b*b-4*d*d*u*v)**0.5)/(2*d))

Ниже представлено решение бинарным поиском на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

u,v,t,d=map(int,input().split())
if u>v:
u,v=v,u
left=max(u,v)
right=200
for i in range(100):
mid=(left+right)/2
if t*v/(mid-v)-t*u/(mid-u)>d:
left=mid
else:
right=mid
print(right)

Задача I.1.2.5. Много единиц (20 баллов)
Темы: системы счисления, битовые операции, реализация.
Алиса учится работать с двоичными числами. Она уже поняла, что число в двоичной записи получается в несколько раз длиннее, чем в десятичной. А еще она
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поняла, что нули писать дольше, чем единицы. И теперь ее любимые числа — это
те, двоичная запись которых содержит как можно больше единиц. Алисе дали задание — выбрать одно произвольное число из заданного закрытого интервала [a; b] и
перевести его в двоичную запись. И теперь Алиса просит, чтобы вы написали программу, которая найдет в этом интервале число, двоичная запись которого содержит
наибольшее количество единиц. Если таких чисел будет несколько, то Алиса будет
рада любому из них.
Формат входных данных
На вход через пробел подаются два натуральных числа a и b. При этом 1 6 a 6
6 b 6 1018 . Обратите внимание, что для хранения таких чисел в программе на С++
вам потребуется тип long long. В программе на PascalABC такой тип называется
Int64.
Формат выходных данных
Программа должна вывести одно целое число из заданного диапазона, двоичная запись которого содержит наибольшее количество единиц. Само число следует
выводить в десятичной записи.
Методика проверки и пояснение к тесту
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. При этом в первых пяти тестах 1 6 a 6 b 6 1000. Тесты из условия задачи
при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
150 200

Стандартный вывод
191

Пример №2
Стандартный ввод
1 255

Стандартный вывод
255

Пример №3
Стандартный ввод
127 200

Стандартный вывод
127
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Решение
Рассмотрим некоторое число в двоичной записи, которое содержит k единиц. Чтобы получить ближайшее сверху число в записи которого k + 1 единица, требуется
заменить на единицу самый правый ноль. Таким образом решение задачи состоит в
том, чтобы взять число из начала интервала и заменять самые правые нули до тех
пор, пока результат не превысит правую границу интервала.
Реализовать такой алгоритм можно, представляя число в виде строки, а также
при помощи арифметических или битовых операций.
Пример программы-решения
Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием строк.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

a,b = map(int,input().split())
a=list(bin(a)[2:])
b=list(bin(b)[2:])
while len(a)<len(b):
a=['0']+a
for i in range(len(a)-1,-1,-1):
a[i]='1'
if a>b:
a[i]='0'
break
print(int(''.join(a),2))

Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием арифметических
операций.
1
2
3
4
5
6
7

a,b = map(int,input().split())
p=1
while a+p<=b:
if (a//p)%2==0:
a+=p
p*=2
print(a)

Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием битовых операций.
1
2
3
4

a,b = map(int,input().split())
while a | (a+1) <= b:
a = a | (a+1)
print(a)

Третья попытка. Задачи 8–11 класса
Задача I.1.3.1. Урожай (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих.
Дядя Саша с сыном Колей копают картошку. Урожай выдался, как всегда, отменным, и они накопали n мешков. Дядя Саша пригнал грузовичок, в который может
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поместиться не более a мешков картошки, а в Колин грузовичок поместится не более
b мешков. Урожай они хотят поделить поровну. Если количество мешков не будет
делится на 2, то лишний мешок на правах старшего заберет дядя Саша. Вместе с
тем, никто не сможет забрать мешков больше, чем поместится в его грузовик. И,
конечно же, они не оставят ни одного мешка на поле.
Напишите программу, которая определит, сколько мешков увезет дядя Саша, а
сколько Коля.
Формат входных данных
На вход подаются натуральные числа n, a и b по одному числу в строке. Чиcла
не превосходят 1000. Гарантируется, что n 6 a + b.
Формат выходных данных
Программа должна вывести в одной строке через пробел два числа — количество
мешков, которое увезут дядя Саша и Коля на своих грузовичках.
Методика проверки и пояснение к тестам
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
В первом тесте 59 мешков будут разделены почти поровну — 30 мешков дяде
Саше и 29 — Коле. Во втором тесте Коля не сможет увезти причитающиеся ему
29 мешков и отдаст лишнее дяде Саше.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
59
35
40

Стандартный вывод
30 29

Пример №2
Стандартный ввод
59
41
25

Стандартный вывод
34 25
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Решение
Данную задачу можно решать различными способами. В предлагаемом варианте
решения мешки сначала делятся поровну, а далее, в случае необходимости, перемещаются из одного грузовика в другой.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

n=int(input())
a=int(input())
b=int(input())
x, y = (n+1)//2, n//2
if x>a:
y+=x-a
x=a
if y>b:
x+=y-b
y=b
print(x,y)

Задача I.1.3.2. Скайраннинг (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих.
Скайраннингом называется бег в горной местности по неподготовленным трассам,
которые обязательно проходят через одну или несколько вершин. Важной характеристикой маршрута в скайраннинге является набор высоты, который равен сумме
перепада высот на всех участках подъема. Например, если на маршруте имеется три
участка подъема, причем конечная точка каждого участка выше начальной на 200
метров, то набор высоты на маршруте будет равен 600 метров. Кроме того, весь
маршрут может быть поделен на высотные зоны. В нашей задаче мы будем рассматривать две высотные зоны: ниже 2000 метров и выше 2000 метров. В этом случае все
параметры, в том числе и набор высоты, рассчитываются для разных высотных зон.
Рассмотрим такой пример. Пусть профиль трассы содержит семь точек с высотами 1200, 2300, 2100, 2900, 3100, 1000, 1800 метров. На этой трассе есть четыре участка
подъема: (1200; 2300), (2100; 2900), (2900; 3100), (1000;1800). На первом участке подъема 800 метров набирается в первой высотной зоне и 300 метров во второй. На втором
и третьем участках набирается по 800 и 200 метров соответственно во второй высотной зоне. На четвертом участке набирается 800 метров в первой зоне. Таким образом
в первой высотной зоне набирается 1600 метров, а во второй — 1300 метров.
Ваша задача — написать программу, которая по заданному профилю трассы найдет набор высоты для двух высотных зон: ниже 2000 и выше 2000 метров.
Формат входных данных
На вход в первой строке подается одно натуральное число n — количество точек
в профиле высоты. 2 6 n 6 100. Во второй строке через пробел записаны n целых
чисел a1 , . . . , an , задающих высоту каждой точки. −416 6 ai 6 8848.
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Формат выходных данных
Программа должна вывести в одной строке через пробел два числа — набор высоты для первой и второй высотной зоны.
Методика проверки
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
7
1200 2300 2100 2900 3100 1000 1800

Стандартный вывод
1600 1300

Пример №2
Стандартный ввод
5
2000 2675 2675 1215 -416

Стандартный вывод
0 675

Решение
В этой задаче необходимо перебрать все участки трассы, на которых происходит
подъем, и рассмотреть три случая: весь участок ниже 2000 метров, весь участок
выше 2000 метров, участок проходит через высоту в 2000 метров.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

n = int(input())
h = list(map(int,input().split()))
a1,a2=0,0
for i in range(1,n):
if h[i]>h[i-1]:
if h[i-1]>=2000:
a2+=h[i]-h[i-1]
elif h[i]<=2000:
a1+=h[i]-h[i-1]
else:
a1+=2000-h[i-1]
a2+=h[i]-2000
print(a1,a2)
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Задача I.1.3.3. Шоколадка (20 баллов)
Темы: перебор, сортировки, структуры данных.
У Аленки есть шоколадка прямоугольной формы, размером n × m долек. Аленка
разламывает ее на две части по вертикали или по горизонтали и съедает одну из
двух частей. Если Аленка чувствует, что не наелась, то она снова может разломить
оставшийся кусок на две части и съесть одну из них, и так далее. Всю шоколадку
Аленка есть не будет, а оставит про запас, как минимум, одну дольку.
Производителям стало известно о такой привычке девочки и они захотели узнать,
какое количество долек может быть съедено при таком алгоритме поедания шоколада. Они хотят, чтобы вы написали программу, которая по известному размеру шоколадки найдет все возможные количества съеденных долек и выведет их в порядке
возрастания.
Рассмотрим такой пример. Шоколадка имеет размер 3 × 3. Тогда Аленка может
разломить ее на две части 3 × 1 и 3 × 2. Таким образом, она сможет съесть 3 или
6 долек и остановиться. Но также Аленка сможет съесть кусок из 6 долек, а от
оставшегося отломить 1 или 2 дольки и съесть еще и их. Таким образом, она сможет
съесть 7 или 8 долек. Наконец, она сможет съесть кусок 3 × 1, а от оставшегося куска
3×2 отломить и съесть еще 2 дольки, тогда количество съеденных долек будет равно
5. Очевидно, что съесть 1, 2 или 4 дольки Аленка не сможет.
Формат входных данных
На вход в одной строке подается два натуральных числа n и m — размеры шоколадки. 1 6 n, m 6 100; n + m > 3.
Формат выходных данных
Программа должна вывести в одной строке через пробел все числа, являющиеся
ответами к задаче. Числа должны выводиться в порядке возрастания без повторений.
Если вы программируете на Python, то убрать перенос строки в функции print
можно при помощи именованного параметра end, например, print(a,end=’ ’).
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3 3

Стандартный вывод
3 5 6 7 8
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Решение
Заметим, что у Аленки всегда остается один кусок шоколадки прямоугольной
формы. Поэтому можно перебрать все прямоугольные области меньшего размера и
найти разность между количеством долек во всей шоколадке и в прямоугольниках.
Полученные значения могут повторяться, поэтому потребуется отбросить одинаковые числа. Для этого можно использовать множество или булевский массив.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8

n, m = map(int,input().split())
k=[False]*(n*m)
for i in range(1,n+1):
for j in range(1,m+1):
k[n*m-i*j]=True
for i in range(1,n*m):
if k[i]:
print(i,end=' ')

Задача I.1.3.4. Стековая гистограмма (20 баллов)
Темы: реализация, структуры данных.

По определению Википедии, стековая гистограмма отображает зоны, представляющие свойства одной категории, друг поверх друга. Имеется n категорий с двумя
свойствами. Требуется нарисовать стековую гистограмму без подписей в консоли с
использованием символов «.*#», как показано в примере.
Формат входных данных
В первой строке на вход подается одно натуральное число n — количество категорий в гистограмме. 2 6 n 6 50. Во второй строке через пробел записано n
натуральных чисел a1 , . . . , an — значения первого свойства для каждой категории. В
третьей строке аналогично записаны натуральные числа b1 , . . . , bn — значения второго свойства. 1 6 ai , bi 6 20.
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Формат выходных данных
Требуется вывести в консоль текстовое представление гистограммы. Текст должен содержать ровно max(ai + bi ) строк, каждая строка должна содержать ровно n
символов и завершаться переводом строки. Если рассматривать текст по столбцам,
то i-тый столбец должен содержать снизу ровно ai решеток, далее bi звездочек, а
еще выше — точки.
Методика проверки и пояснение к тесту
Программа проверяется на 5 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в 4
балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
На картинке изображена гистограмма из примера. Синие квадратики соответствуют решеткам, зеленые — звездочкам, белые — точкам. Количество строк равно
высоте самого высокого столбика.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5
3 2 1 5 2
1 6 1 2 2

Стандартный вывод
.*...
.*.*.
.*.*.
.*.#.
**.#*
#*.#*
##*##
#####

Решение
Для решения этой задачи можно создать двумерный символьный массив и заполнить его требуемыми символами. Строки надо будет выводить на экран в обратном
порядке. Можно обойтись и без двумерного массива. Для вывода можно использовать два вложенных цикла и определять вид символа по номеру строки и столбца.
Чтобы определить количество строк, потребуется найти максимум из сумм значений
по категориям.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3 с двумерным массивом.
1
2

n=int(input())
a=list(map(int,input().split()))
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

b=list(map(int,input().split()))
h=max([a[i]+b[i] for i in range(n)])
s=[['.']*n for i in range(h)]
for i in range(n):
for j in range(a[i]):
s[j][i]='#'
for j in range(a[i],a[i]+b[i]):
s[j][i]='*'
for x in reversed(s):
print(''.join(x))

Ниже представлено решение на языке Python 3 без двумерного массива.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

n=int(input())
a=list(map(int,input().split()))
b=list(map(int,input().split()))
h=max([a[i]+b[i] for i in range(n)])
for j in range(h):
for i in range(n):
if h-j <= a[i]:
print('#',end='')
elif h-j <= a[i]+b[i]:
print('*',end='')
else:
print('.',end='')
print()

Задача I.1.3.5. Префиксный код (20 баллов)
Темы: математика, строки, перебор, структуры данных.
Префиксное кодирование является очень распространенным способом сжатия информации для ее хранения и передачи. Каждый символ кодируется некоторым кодовым словом — строкой из нулей и единиц. Кодовые слова могут иметь различную длину, но при этом должно выполняться следующее свойство: ни одно кодовое
слово не начинается с другого кодового слова. Например, множество кодовых слов
{00, 011, 1000, 11} подходит для префиксного кодирования, а {00, 101, 11, 1010} — нет,
так как 101 является началом 1010.
От вас требуется написать программу, которая найдет, какое максимальное количество кодовых слов заданной длины m можно добавить к некоторому уже построенному множеству слов для префиксного кодирования. Например m = 4, и уже построено множество {10, 001, 000, 0111, 11111, 11000, 111101}. Без нарушения условия префиксного кодирования можно добавить следующие слова длины 4: {0100, 0101, 0110,
1101, 1110}. Таким образом, ответ равен 5.
Формат входных данных
В первой строке на вход подается два натуральных числа n и m — количество
уже известных кодовых слов и длина новых кодовых слов. m 6 60. Во второй строке через пробел записано n кодовых слов. Все слова состоят из нулей и единиц и
удовлетворяют условию префиксного кодирования. Суммарная длина всех слов не
превосходит 106 .
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Формат выходных данных
Требуется вывести одно целое число — ответ к задаче. Ответ может быть равным
нулю.
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. При этом в 3 тестах m 6 10 и n 6 100, еще в 3 тестах длина всех заданных
слов не превосходит m, еще в 4 тестах длина всех заданных слов не меньше чем m.
Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
7 4
10 001 000 0111 11111 11000 111101

Стандартный вывод
5

Решение
Сразу отметим, что существует 2m различных кодовых слов длины m. Каждое
кодовое слово, ранее добавленное в код, не позволит использовать некоторое количество возможных слов длины m. Так, если некоторое уже добавленное слово α имеет
длину k, меньшую чем m, то любое слово, полученное приписыванием к α справа
m − k символов, будет недоступно. Существует 2m−k способов дописать справа к
α некоторую последовательность из нулей и единиц, поэтому такую величину надо
будет вычесть из ответа.
Если кодовое слово имеет длину большую m, то его префикс длины m также
нельзя использовать. Однако различные слова могут иметь одинаковые префиксы,
поэтому среди них надо найти все различные, например, при помощи множеств.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

n,m=map(int,input().split())
ans=2**m
wset=set()
for x in input().split():
if len(x)>m:
wset.add(x[:m])
else:
ans-=2**(m-len(x))
print(ans-len(wset))
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Четвертая попытка. Задачи 8–11 класса
Задача I.1.4.1. Кросс нации (20 баллов)
Темы: математика, задачи для начинающих.
Некоторые измеряют скорость в километрах, пройденных за час. А вот люди,
занимающиеся бегом, измеряют темп бега в секундах на километр, то есть указывают
количество минут и секунд, за которые они пробегают ровно 1 километр. Например,
скорость в 12,5 км/ч соответствует темпу бега в 4 минуты 48 секунд.
Ваша задача — написать программу, которая определит темп бега по скорости.
Формат входных данных
На вход подается единственное число u — скорость в километрах за час. Скорость
является вещественным положительным числом не более чем с двумя знаками после
точки. 5 6 u 6 50.
Формат выходных данных
Вывести через пробел два целых числа — время в минутах и секундах, за которое бегун пробегает 1 километр. Секунды должны быть округлены до ближайшего
целого числа по стандартным правилам.
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
12.5

Стандартный вывод
4 48

Пример №2
Стандартный ввод
15.03

Стандартный вывод
4 0
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Пример №3
Стандартный ввод
15.04

Стандартный вывод
3 59

Решение
В одном часе 3600 секунд. Поэтому, если бегун пробегает за 3600 секунд a километров, то один километр он пробежит за 3600
секунд. Это число надо округлить
a
и привести к целому типу, далее выделить из него минуты и секунды, используя
деление и остаток от деления на 60.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3

a=float(input())
a=int(round(3600/a))
print(a//60,s%60)

Задача I.1.4.2. Говорящий конь (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, реализация.
Говорящий конь Юлий шел по дороге и встретил трех богатырей.
— Здравствуй, богатырь номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 1.
— Здравствуй, богатырь номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 2.
— Здравствуй, богатырь номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 3.
— Здравствуй, лошадь богатыря номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 1.
— Здравствуй, лошадь богатыря номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 2.
— Здравствуй, лошадь богатыря номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 3.
— До свиданья, богатырь номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 1.
— До свиданья, богатырь номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 2.
— До свиданья, богатырь номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
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— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 3.
— До свиданья, лошадь богатыря номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 1.
— До свиданья, лошадь богатыря номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 2.
— До свиданья, лошадь богатыря номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 3.
И говорящий конь Юлий пошел по дороге дальше.
Маленькому Ванечке очень нравится эта сказка и он любит слушать ее в разных вариантах. Ему особенно нравится вариант, в котором говорящий конь Юлий
встречает на дороге 40 разбойников, но почему-то усталые взрослые не хотят ее рассказывать.
Напишите программу, которая по номеру предложения сказки о встрече говорящего коня Юлия с 40 разбойниками будет выводить это предложение. Поскольку
родители считают, что Ванечка с самого юного возраста должен изучать иностранные языки, от вас требуется вывести ответ по-английски.
Формат входных данных
Одно натуральное число n — номер предложения сказки. 1 6 n 6 322.
Формат выходных данных
Вывести требуемое предложение сказки в одной строке. Слова должны быть разделены ровно одним пробелом. Перед знаками препинания пробел не ставится. Перевод всех предложений и формат вывода смотрите в примерах.
Методика проверки
Программа проверяется на 50 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,4 балла. Первые 10 контрольных тестов совпадают с тестами из условия
задачи.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
1

Стандартный вывод
Talking horse Julius was walking along the road and met 40 robbers.
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Пример №2
Стандартный ввод
2

Стандартный вывод
- Hello, robber number 1,- said talking horse Julius.

Пример №3
Стандартный ввод
3

Стандартный вывод
- Hello, talking horse Julius,- said robber number 1.

Пример №4
Стандартный ввод
82

Стандартный вывод
- Hello, horse of robber number 1,- said talking horse Julius.

Пример №5
Стандартный ввод
83

Стандартный вывод
- Hello, talking horse Julius,- said horse of robber number 1.

Пример №6
Стандартный ввод
162

Стандартный вывод
- Goodbye, robber number 1,- said talking horse Julius.

Пример №7
Стандартный ввод
163

Стандартный вывод
- Goodbye, talking horse Julius,- said robber number 1.

Пример №8
Стандартный ввод
242

Стандартный вывод
- Goodbye, horse of robber number 1,- said talking horse Julius.

37
Пример №9
Стандартный ввод
243

Стандартный вывод
- Goodbye, talking horse Julius,- said horse of robber number 1.

Пример №10
Стандартный ввод
322

Стандартный вывод
And talking horse Julius went on along the road.

Решение
Текст сказки состоит из 10 различных предложений. Каждое предложение встречается в определенном диапазоне номеров на четных или нечетных позициях. Исходя
из этого, можно записать программу через одну инструкцию ветвления с 10 вариантами работы.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

n=int(input())
if n==1:
print('Talking horse Julius was walking along the road and met 40 robbers.')
elif n<82 and n%2==0:
print('- Hello, robber number '+str(n//2)+',- said talking horse Julius.')
elif n<82:
print('- Hello, talking horse Julius,- said robber number '+str(n//2)+'.')
elif n<162 and n%2==0:
print('- Hello, horse of robber number '+str((n-80)//2)+',- said talking horse
,→
Julius.')
elif n<162:
print('- Hello, talking horse Julius,- said horse of robber number
,→
'+str((n-80)//2)+'.')
elif n<242 and n%2==0:
print('- Goodbye, robber number '+str((n-160)//2)+',- said talking horse
,→
Julius.')
elif n<242:
print('- Goodbye, talking horse Julius,- said robber number
,→
'+str((n-160)//2)+'.')
elif n<322 and n%2==0:
print('- Goodbye, horse of robber number '+str((n-240)//2)+',- said talking
,→
horse Julius.')
elif n<322:
print('- Goodbye, talking horse Julius,- said horse of robber number
,→
'+str((n-240)//2)+'.')
else:
print('And talking horse Julius went on along the road.')
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Задача I.1.4.3. Нумерация (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, реализация, структуры данных.
Власти города Байтленда решили построить новый микрорайон, который будет
состоять из одной длинной улицы. Процесс постройки домов будет выглядеть следующим образом. Сначала будет построен самый первый дом, который получит номер
0. (Разумеется, в Байтленде все нумерации начинаются с нуля.) Далее все дома будут
пристраиваться слева или справа от существующей застройки. Дома будут получать
номера в порядке их ввода в эксплуатацию.
Рассмотрим пример. Пусть дом номер 1 был построен слева от дома номер 0.
Тогда нумерация домов слева направо будет выглядеть как 1 0. Далее был построен
дом номер 2 слева от существующих. Теперь дома на улице будут иметь номера 2 1
0. Далее был построен дом номер 3 справа от существующих. Теперь на улице будут
стоять дома с номерами 2 1 0 3. Наконец, если дом номер 4 будет построен слева, а
дома с номерами 5 и 6 справа, то последовательность номеров домов превратится в
4 2 1 0 3 5 6.
На улице построили n домов с номерами от 0 до n − 1. Для каждого дома с
ненулевым номером нам стало известно с какой стороны от существующих он был
построен. Теперь ваша задача — написать программу, которая перечислит номера
домов в порядке движения по улице слева направо.
Формат входных данных
В первой строке на вход подается число n — количество построенных домов.
2 6 n 6 400000. Во второй строке записана последовательность из n − 1 символов
«L» или «R» (без кавычек). Символ «L» в i-той позиции означает, что дом с номером
i был построен слева от предыдущих, а символ «R» — справа.
Формат выходных данных
Вывести через пробел в одной строке последовательность из n чисел — нумерацию
домов после завершения строительства.
Методика проверки и описание тестов
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
В первых пяти тестах n 6 100.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
7
LLRLRR

Стандартный вывод
4 2 1 0 3 5 6
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Решение
По условию задачи требуется составить последовательность чисел, добавляя их
слева или справа к существующим. Для решения можно использовать структуру
данных дек или изменить порядок выполнения команд добавления элементов. Требуемую последовательность можно получить, выполнив два прохода по строке, задающей команды. Во время первого прохода будем добавлять числа слева от нуля.
Чтобы получить нужный порядок, по строке потребуется пройти справа налево. Далее необходимо вывести ноль и сделать второй проход для вывода чисел справа от
нуля.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

n=int(input())
x=input()
ans=''
for i in range(n-1,0,-1):
if x[i-1]=='L':
print(i,end=' ')
print(0,end=' ')
for i in range(1,n):
if x[i-1]=='R':
print(i,end=' ')

Задача I.1.4.4. Космическая связь (20 баллов)
Темы: реализация.
В этой задаче от вас потребуется написать программу для составления расписания сеансов связи со спутником. Каждый сеанс заключается в обмене короткими
сообщениями, поэтому мы считаем, что он происходит мгновенно. Поскольку ресурсы оборудования ограничены, следует стремиться к минимизации количества сеансов. Вместе с тем, интервал времени между сеансами не должен превышать d миллисекунд. Кроме того, существуют промежутки времени, в течении которых связь
невозможна. При этом на границах промежутка мгновенный сеанс связи возможен.
Расписание составляется на t миллисекунд. Первый сеанс должен обязательно состояться в момент 0, а последний — в момент t.
Рассмотрим пример. Пусть t = 100, d = 20 и задано 3 промежутка недоступности
связи: (5;25), (27;40), (75;90). Тогда потребуется восемь сеансов связи, которые можно
провести в моменты времени 0, 5, 25, 45, 65, 75, 90, 1000, 5, 25, 45, 65, 75, 90, 100.
Конкретное расписание может быть другим, но в любом случае количество сеансов
не может быть меньше 8.
Ваша программа должна по имеющейся информации найти минимальное возможное количество сеансов связи.
Формат входных данных
В строке 1 через пробел записаны 3 натуральных числа n, d и t — количество
интервалов недоступности связи, максимальный интервал между между сеансами
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и время, на которое составляется расписание. n 6 200000, d, t 6 109 . Далее в n
строках заданы по два целых неотрицательных числа ai и bi — начало и конец каждого интервала недоступности связи. bi − ai 6 d. Интервалы недоступности связи
не пересекаются, каждый следующий интервал начинается строго после окончания
предыдущего. 0 6 a1 < b1 < a2 < b2 < . . . < an < bn 6 t.
Формат выходных данных
Вывести число — количество сеансов связи в графике.
Методика проверки
Программа проверяется на 25 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,8 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
В первых 10 тестах t 6 1000. В следующих 10 тестах t 6 106 .
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3 20 100
5 25
27 40
75 90

Стандартный вывод
8

Решение
Для решения этой задачи можно использовать идею жадного алгоритма. Каждый
следующий сеанс связи будем проводить как можно позже. Если время предыдущего
сеанса было равно t, то следующий сеанс будем проводить в момент t + d. Однако,
если t + d попадет внутрь некоторого недоступного интервала [a; b], то время сеанса
потребуется сместить до левой границы интервала.
Для получения полных баллов за решение требуется составить алгоритм линейной сложности относительно количества недоступных для связи интервалов. Таким
образом, на каждом шаге цикла будет рассматриваться один интервал, который будем называть текущим.
Решение этой задачи требует аккуратной реализации. Инвариантом предлагаемого решения является утверждение о том, что t никогда не попадет внутрь некоторого
недоступного интервала, и t + d будет больше, чем правая граница текущего интервала, что гарантирует правильность работы на следующих итерациях цикла.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

n,d,s=map(int,input().split())
m=1
t=0
for i in range(n):
a,b=map(int,input().split())
k=(a-t)//d
t+=d*k
m+=k
if t+d<b:
t=a
m+=1
print(m+(s-t+d-1)//d)

Задача I.1.4.5. Простая задача (20 баллов)
Темы: реализация.
В этой задаче не будет длинного условия и простого решения. Все будет наоборот.
Требуется провести непрерывную линию произвольного вида из точки с координатами (x1 , y1 ) в точку с координатами (x2 , y2 ) так, чтобы минимизировать количество
точек на этой линии, в которых хотя бы одна координата является целым числом.
Ответом к задаче будет являться количество таких точек. Если начальная или конечная точка линии будет иметь хотя бы одну целочисленную координату, то ее тоже
надо учитывать.
Формат входных данных
Каждый тест в этой задаче будет содержать n запросов. 1 6 n 6 100. Натуральное число n будет записано в первой строке. Далее в n строках записаны запросы.
Каждый запрос располагается в отдельной строке и состоит из четырех чисел x1 , y1 ,
x2 , y2 , которые задают координаты двух точек. Точки не совпадают. Координаты могут быть целыми или вещественными числами не более чем с 2 знаками после точки.
Координаты не превосходят 109 по абсолютной величине. Если координата является
целым числом, то ее запись не содержит десятичной точки.
Формат выходных данных
Требуется вывести ответы на запросы по одному ответу в каждой строке.
Методика проверки и пояснение к тесту
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Следующие рисунки поясняют ответ к тесту. Обратите внимание, что никакой
фрагмент линии не может лежать на сетке, так как в этом случае количество точек
с целочисленной координатой будет бесконечно большим.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
2
-2 -0.5 0.5 1.5
0 -2 0 2

Стандартный вывод
3
5

Решение
Для решения задачи потребуется найти количество горизонтальных и вертикальных прямых целочисленной сетки, которые будут пересекаться нарисованной линией.
Поскольку одна вертикальная и одна горизонтальная прямая могут быть пересечены в одной точке, из полученных значений надо будет взять максимальное. Далее
надо будет проверить, являются ли координаты концов линии целыми числами, и, в
случае необходимости, учесть эти точки в ответе.
Для поиска количества точек пересечения в предлагаемом решении используется
функция bw. Сначала границы диапазона смещаются на некоторую небольшую величину, чтобы их координаты перестали быть целочисленными. Далее верхняя граница
диапазона округляется вниз, а нижняя вверх, после чего вычисляется количество целых чисел в диапазоне.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4

import math
def bw(a,b):
if a>b:
a,b=b,a
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5

return max(0,math.floor(b-0.001)-math.ceil(a+0.001)+1)

6
7
8
9
10
11
12

n=int(input())
for i in range(n):
x1,y1,x2,y2=map(float,input().split());
print(max(bw(x1,x2),bw(y1,y2))+
int((x1==round(x1) or y1==round(y1))+
int((x2==round(x2) or y2==round(y2)))))

Задачи первого этапа. Химия
Первая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.1.1. Радуга профилей НТО (40 баллов)
Темы: естествознание, химические элементы.
В данном задании вам предстоит разгадать кроссворд, вопросы которого связаны
с профилями олимпиады. В поле ответа на каждый вопрос необходимо вписать ответ
текстом на русском языке строчными буквами.
Новые материалы
1. При характеристике сравнительной активности металлов в электрохимических
измерениях применяют стандартный электрод, использующий превращения соединений именно этого, самого распространенного во Вселенной, элемента.
2. Процесс отдачи электронов атомом, молекулой или ионом.
Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии
3. Эти соли широко используются как удобрения, поскольку вносят в почву макроэлемент азот, необходимый растениям для правильного развития корневой
системы и влияющий на процессы метаболизма.
4. Белковые молекулы, синтезируемые живыми клетками и ускоряющие химические реакции в живых системах — высокоэффективные специфичные биокатализаторы.
Композитные технологии
5. В конце XIX века был создан один из очень распространенных ныне композитных материалов, представляющий из себя бетон и сетку из этого металла, на
который приходится более 90% мирового металлургического производства.
6. Одним из наиболее широко используемых композитных материалов, благодаря своей доступности и удельной прочности является стеклопластик, свойства
которого можно широко варьировать. При этом основу его наполнителя — стекловолокна — составляет оксид этого элемента.
Геномное редактирование
7. Большинство биомолекул — липиды, белки, нуклеиновые кислоты и т. д. —
являются предметом изучения органической химии, которую часто называют
химией именно этого элемента.
8. 20 представителей этого класса органических соединений применяются для записи в генетическом коде.
Наносистемы и наноинженерия
9. Малый размер наночастиц значительно влияет на их свойства, например, на
цвет. Так, многих удивляет, что, стекло, содержащее наночастицы этого хорошо
известного благородного металла, неожиданно имеет красный/зеленый цвет (в
зависимости от угла падения света).
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10. Этот металл, получивший название из греческой мифологии, прочнее и легче
стали, со второй половины XX века применяется как конструкционный материал в авиа- и ракетостроении. И только в XXI веке было установлено, что
наночастицы его оксида можно добавлять в бетон для очистки воздуха с помощью фотокатализа.

Критерии оценивания
За каждый ответ 4 балла, итого 40 баллов.
Ответ: 1 — водород, 2 — окисление, 3 — нитраты, 4 — ферменты, 5 — железо, 6 —
кремний, 7 — углерод, 8 — аминокислоты, 9 — золото, 10 — титан.
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Задача I.2.1.2. Нанофармацевтика
Темы: естествознание, химические элементы.
Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской премии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих еще в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие ткани. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.
Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать ультразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 50 мг жидкого галлия
взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 10 мл
воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне (мощность 110 Вт) в течение
30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.1.2. Часть 1. (5 баллов)
Темы: плотность.
Учитывая, что плотность расплавленного галлия составляет 6095 кг/м3 , рассчитайте объем (мкл), который необходимо перенести с помощью микропипетки в пробирку. Ответ округлите до десятых.
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Решение

V =

m
50 · 10−6 кг
−9 3
=
м = 8, 2 · 10−6 л = 8, 2 мкл
3 = 8, 2 · 10
ρ
6095 кг/м

Ответ: 8,2.

Задача I.2.1.2. Часть 2. (5 баллов)
Темы: расчеты по заданным формулам.
Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы с
радиусом 750 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
Справка: объем шара V = 4/3πR3 , где R — радиус.

Решение
Объем одной частицы составляет:
4
Vч = π(750 · 10−9 )3 = 1, 767 · 10−18 м3 .
3
Тогда общее количество частиц:
Nчастиц =

Ответ: 4,64.

V
8, 2 · 10−9 м3
=
= 4, 64 · 109 = 4, 64 млрд.
Vч
1, 767 · 10−18 м3
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Задача I.2.1.2. Часть 3. (5 баллов)
Темы: моль, число Авогадро.
Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
Решение
Количество вещества галлия составляет:
n=

50 · 10−3 г
m
=
= 7, 14 · 10−3 моль.
M
70 г/моль

Общее количество атомов галлия составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 7, 14 · 10−3 = 4, 3 · 1020 шт.
На 1 частицу:
N=

Nатомов
4, 3 · 1020
= 9, 27 · 1010 = 93 млрд.
=
9
Nчастиц
4, 64 · 10

Ответ: 93.
Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого металла, в результате реакции замещения, знакомой из школьного курса, происходит
растворение галлия в центре частицы (с образованием Ga3+ ) и осаждение другого
металла на их поверхности. В этой задаче поговорим о металле Х, о котором известно, что его хлорид содержит 52,79% хлора. К светло-голубому раствору 0,0179 г
пентагидрата сульфата Х (в степени окисления +2) в 1 мл воды прилили раствор
вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.1.2. Часть 2). После полуторачасового перемешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.
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Задача I.2.1.2. Часть 4. (5 баллов)
Темы: массовая доля.
Установите металл Х, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.
Решение
Установим металл, исходя из массовой доли хлора в хлориде. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, формула хлорида Me+x Clx −1 , массовая доля
x · MCl
хлора составляет ωCl =
= 0, 5279. Тогда:
M (Me) + x · MCl
M (Me) + x · MCl = x ·

MCl
= 1, 89 · x · MCl ⇒ M (Me) = 0, 89 · x · 35, 5 = 31, 75 · x.
0, 5279

Варьируя степень окисления металла, составим таблицу:
x
M (Mex+ )
Me

1
31,75
—

2
63,5
Cu

3
95,25
≈ Mo

4
127
≈ Te

5
158,75
≈ Tb

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит только медь, на что указывает и использование сульфата 2+ CuSO4 · 5 H2 O в
дальнейшем синтезе. Ее атомный номер 29.
Ответ: 29.

Задача I.2.1.2. Часть 5. (5 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакции.
Запишите уравнение протекающей реакции замещения. В ответе укажите сумму
коэффициентов. Используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты. Помните, что единица — тоже коэффициент!
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Решение
Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравнение реакции 3 CuSO4 +2 Ga → Ga2 (SO4 )3 +3 Cu. Сумма коэффициентов 3+2+1+3 = 9.
Ответ: 9.

Задача I.2.1.2. Часть 6. (5 баллов)
Темы: геометрия, расчеты по уравнению реакции, число Авогадро.
Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно осаждено 0,0111 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3 ,
1 мкм3 = 10−18 м3 , округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140 пм.
Решение
Количество вещества осажденной меди составляет:
n(Cu) =

m
0, 0111 г
=
= 1, 75 · 10−4 моль.
M (Cu)
63, 5 г/моль

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия
n(Ga) = 32 n(Cu) = 1, 17 · 10−4 моль, что составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 17 · 10−4 = 7, 0 · 1019 шт.
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/10 от первоначально синтезированного (1 мл из 10 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество из задачи I.2.1.2. Часть 2:
Nатомов на 1 частицу

7, 0 · 1019
=
= 1, 51 · 1011 шт.
9
0, 1 · 4, 64 · 10

Объем атома галлия:
4
Vатома = π(140 · 10−12 )3 = 1, 15 · 10−29 м3 .
3
Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:
Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 51 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 74 · 10−18 м3 ,
что составляет 1,7 мкм3 .
Ответ: 1,7.
Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:
Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.
Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.
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Задача I.2.1.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, нюансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из сахарозы.
Сахароза встречается во многих фруктах и ягодах. Особенно велико содержание сахарозы в сахарной свекле и сахарном тростнике, которые и используются для
промышленного производства привычного нам сахара.

Задача I.2.1.3. Часть 1. (6 баллов)
Темы: расчет формулы соединения.
Найдите молекулярную формулу сахарозы, если это вещество содержит 42,1% углерода, 6,4% водорода по массе, а его относительная молекулярная масса составляет
342 г/моль. В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода
и кислорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу C1 H4 O0 ).
Решение
Как видно из пояснения, сахароза содержит только водород, углерод и кислород.
Тогда массовая доля кислорода составляет ω(O) = 1 − 0, 421 − 0, 064 = 51, 5%.
Исходя из массовых долей элементов и молярной массы сахарозы, определяем
количество атомов:
342 · 0, 421
M · ω(C)
=
= 12,
N (C) =
Ar (C)
12
N (H) =

M · ω(H)
342 · 0, 064
=
= 22,
Ar (H)
1

N (O) =

M · ω(O)
342 · 0, 515
=
= 11.
Ar (O)
16

Ответ: C12 H22 O11 .

Задача I.2.1.3. Часть 2. (6 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакций.
Напишите уравнение реакции полного окисления сахарозы кислородом до углекислого газа и воды (сгорания). В ответ запишите сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты, помните, что единица —
тоже коэффициент!).
Решение
C12 H22 O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2 O.
Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.
Ответ: 36.
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Задача I.2.1.3. Часть 3. (6 баллов)
Темы: тепловой эффект реакции.
Рассчитайте калорийность порции (180 г) мороженого, если теплота полного окисления сахарозы составляет 5644 кДж/моль, в 100 г пломбира содержится 30 г сахарозы, а 1 кал = 4, 187 Дж. Ответ (ккал) округлите до целых.
Решение
Масса сахарозы:
m(C12 H22 O11 ) = 30 ·

180
= 54 г.
100

Количество вещества сахарозы:
n(C12 H22 O11 ) =

54
= 0, 158 моль.
12 · 12 + 22 + 11 · 16

Теплота, выделяющаяся при окислении сахарозы:
Q = 0, 158 · 5644 = 891, 2 кДж = 212, 8 ккал.
Ответ: 213.

Задача I.2.1.3. Часть 4. (6 баллов)
Темы: теплоемкость, тепловой эффект реакции.
Несмотря на то, что сахароза не горит сама по себе, в смеси с окислителем ее
часто используют в качестве топлива пиротехники. Например, в интернете много
роликов о горении мармеладных мишек в смеси с бертолетовой солью. Считая, что
один мишка имеет массу 2 г и полностью состоит из сахарозы, определите, какое
минимальное количество мишек (шт) нужно сжечь, чтобы нагреть до кипения чайник (3,5 л) воды? Потерями теплоты пренебречь, теплоемкость воды принять 4200
Дж/(кг·°C), исходная температура воды 20°С.
Решение
Масса воды составляет 3,5 кг (плотность 1 г/мл). Необходимую теплоту определим исходя из теплоемкости воды в соответствии с уравнением, известным из школьного курса физики:
Q = C · m · ∆T = 4200 · 3, 5 · (100 − 20) = 1176000 кДж = 1175 кДж.
Необходимое количество сахарозы для получения такого количества теплоты:
1175
Q
=
= 0, 208 моль.
n(C12 H22 O11 ) =
Qm
5644
Масса сахарозы составляет:
m(C12 H22 O11 ) = n(C12 H22 O11 ) · (12 · 12 + 22 + 16 · 11) = 71, 2 г = 36 мишек.
Ответ: 36.
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Задача I.2.1.3. Часть 5. (6 баллов)
Темы: термохимия, термохимический цикл, физическая химия.
Сахароза — дисахарид, состоящий из двух моносахаридов: α-глюкозы и
β-фруктозы. В кислой среде протекает реакция распада сахарозы на моносахариды — гидролиз. Рассчитайте теплоту гидролиза сахарозы, если теплота полного окисления α-глюкозы составляет 2802 кДж/моль, β-фруктозы 2810 кДж/моль. Учтите,
что теплота любого процесса (в том числе окисления) не зависит от пути процесса,
а определяется только конечным и начальным состояниями — реагентами и продуктами. Ответ округлите до целых.

Решение
В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его протекания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термохимический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
сахарозы и синтез глюкозы, фруктозы из углекислого газа и воды.
Тогда теплота гидролиза:
Qгидролиза = Qокисления сахарозы − Qокисления глюкозы − Qокисления фруктозы .
Qгидролиза = 5644 − 2802 − 2810 = 32 кДж/моль.
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Ответ: 32.

Первая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.2.1. Нанофармацевтика
Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской премии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих еще в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие ткани. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.
Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать ультразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 50 мг жидкого галлия
(плотность 6095 кг/м3 ) взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 10 мл воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне
(мощность 110 Вт) в течение 30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.2.1. Часть 1. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.
Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы диаметром 1500 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
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Решение
Общий объем галлия:
V =

m
50 · 10−6 кг
−9 3
=
м = 8, 2 · 10−6 л = 8, 2 мкл.
3 = 8, 2 · 10
ρ
6095 кг/м

Объем одной частицы составляет:
4
Vч = π(750 · 10−9 )3 = 1, 767 · 10−18 м3 .
3
Тогда общее количество частиц:
Nчастиц =

8, 2 · 10−9 м3
V
= 4, 64 · 109 = 4, 64 млрд.
=
Vч
1, 767 · 10−18 м3

Ответ: 4,64.

Задача I.2.2.1. Часть 2. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, число частиц, моль.
Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
Решение
Количество вещества галлия составляет:
n=

m
50 · 10−3 г
=
= 7, 14 · 10−4 моль.
M
70 г/моль

Общее количество атомов галлия составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 7, 14 · 10−4 = 4, 3 · 1020 шт.
На 1 частицу:
N=

Nатомов
4, 3 · 1020
= 9, 27 · 1010 = 93 млрд.
=
9
Nчастиц
4, 64 · 10

Ответ: 93.
Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого металла; в результате реакции гальванического замещения, знакомой из школьного
курса, происходит растворение галлия в центре частицы. К светло-голубому раствору 0,0179 г сульфата Х в 1 мл воды (концентрация металла 71,7 ммоль/л) прилили
раствор вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
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галлия, полученного ранее (задача I.2.2.1. Часть 2). После полуторачасового перемешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.

Задача I.2.2.1. Часть 3. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, металлы, определение веществ по молярной массе.
Установите металл Х, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.

Решение
Установим металл, исходя из молярной концентрации сульфата. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, его формула Me2 x+ (SO4 2− )x . Количество вещества:
1
n(Me2 (SO4 )x ) = 71, 7 · 10−3 · · 1 · 10−3 = 3, 585 · 10−5 моль.
2
0, 0179
= 499, 3 г/моль.
3, 585 · 10−5
Учитывая, что масса сульфат-аниона относительно мала (96 г/моль), стоит учитывать возможность того, что соль является кристаллогидратом, т. е. формула
Тогда молярная масса сульфата составляет M =
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Me2 x+ (SO4 2− )x · nH2 O. Можно подобрать металл, варьируя его степень окисления
и количество кристаллизационной воды. Составим таблицу:
x

M (M ex+ )
n
1

1

2

3

4

5

6

192,5
≈ Ir
144,5
≈ Nd
96,5
≈ Mo
48,5
≈ Ti

183,5
≈W
135,5

174,5
≈ Lu
126,5
≈I
78,5
≈ Se
30,5
≈P

165,5
≈ Ho
117,5

156,5
≈ Gd
108,5
≈ Ag
60,5

147,5
≈ Pm
99,5
≈ Tc
51,5
≈ Cr
3,5

7

8

9

129,5

120,5

111,5

2

138,5
≈ La
90,5

81,5

3

42,5

33,5

63,5
Cu
15,5

4

-5,5

-14,5

72,5
≈ Ge
24,5
≈ Mg
-23,5

2
3
4

x

M (M ex+ )
n
1

87,5
≈ Sr
39,5
≈K

69,5
≈ Ga
21,5

10

-32,5

12,5
≈C
11
102,5
≈ Rh
54,5
≈ Mn
6,5
≈ Li
-41,5

12
93,5
45,5
≈ Sc
-2,5
-50,5

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит
только медь, формула соли CuSO4 · 5 H2 O. Впрочем, гораздо менее трудоемким чем
приведенное полное решение является использование информации, указанной в задаче: раствор сульфата металла 2+ имеет светло-голубой цвет, в дальнейшем синтезе
при образовании комплекса с полиэтиленимином наблюдается ярко-синее окрашивание — это также однозначно указывает на медь. Ее атомный номер 29.
Ответ: 29.

Задача I.2.2.1. Часть 4. (5 баллов)
Темы: металлы, число частиц, геометрия.
Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно осаждено 0,0111 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3 ,
1 мкм3 = 10−18 м3 , округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140 пм.
Решение
Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравнение реакции 3 CuSO4 + 2 Ga → Ga2 (SO4 )3 + 3 Cu. Количество вещества осажденной
меди составляет:
m
0, 0111 г
n(Cu) =
=
= 1, 75 · 10−4 моль.
M (Cu)
63, 5 г/моль
Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия:
2
n(Ga) = n(Cu) = 1, 17 · 10−4 моль,
3
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что составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 17 · 10−4 = 7, 0 · 1019 шт.
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/10 от первоначально синтезированного (1 мл из 10 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество из задачи I.2.2.1. Часть 2:
Nатомов на 1 частицу =

7, 0 · 1019
= 1, 51 · 1011 шт.
9
0, 1 · 4, 64 · 10

Объем атома галлия:
4
Vатома (Ga) = π(140 · 10−12 )3 = 1, 15 · 10−29 м3 .
3
Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:
Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 51 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 74 · 10−18 м3 ,
что составляет 1,7 мкм3 .
Ответ: 1,7.

Задача I.2.2.1. Часть 5. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.
Оцените толщину стенки полой частицы в нм, округлите до целых. Атомный
радиус металла Х примите 130 пм.
Решение
Указание на атомный радиус меди подсказывает: важно учесть не только образование полости вследствие растворения галлия в центре частицы, но и осаждение
меди на ее поверхности. Для начала определим радиус полости, используя информацию из предыдущего пункта:
r
r
−18
3 3 · 1, 74 · 10
3 3Vполости
rполости =
=
= 7, 46 · 10−7 м = 746 нм.
4π
4π
Далее необходимо рассчитать толщину слоя меди. Рассчитанное в прошлом пункте количество вещества меди составляет n(Cu) = 1, 75 · 10−4 моль, то есть количество
атомов меди:
Nатомов (Cu) = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 75 · 10−4 = 1, 0535 · 1020 шт.
Объем одного атома:
4
Vатома (Cu) = π(130 · 10−12 )3 = 9, 20 · 10−30 м3 .
3
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Тогда общий объем меди:
V = Nатомов · Vатома = 1, 0535 · 1020 · 9, 20 · 10−30 = 9, 68 · 10−10 м3 .
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/10 от первоначально синтезированного (1 мл из 10 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится меди, учитывая общее количество
атомов из задачи I.2.2.1. Часть 2:
VCu на 1 частицу =

9, 68 · 10−10
= 2, 09 · 10−18 м3 .
9
0, 1 · 4, 64 · 10

Тогда радиус шара, имеющего объем, равный сумме объема исходной микрочастицы и объема меди, можно найти исходя из уравнения:
4 3
= Vч + VCu на 1 частицу = (1, 767 + 2, 09) · 10−18 = 3, 86 · 10−18 .
VGa+Cu = πRGa+Cu
3
r
r
−18
3 3 · 3, 86 · 10
3 3VGa+Cu
RGa+Cu =
=
= 9, 73 · 10−7 м = 973 нм.
4π
4π
Толщина слоя составляет:
RGa+Cu − rполости = 973 − 746 = 227 нм.
Ответ: 227.

Задача I.2.2.1. Часть 6. (7 баллов)
Темы: неорганическая химия, металлы.
Выберите ответы на указанные ниже вопросы об использовании описанного метода для синтеза полых наночастиц.
1. Представленный метод отличается своей универсальностью для большинства
металлов. Укажите, при использовании какой из солей он не сработает?
А)
Б)
В)
Г)

Сульфат никеля(II).
Ацетат кобальта(II).
Нитрат магния.
Сульфат олова(II).

2. Интересно, что при использовании солей других металлов во многих случаях образующиеся частицы содержат эти металлы, но при использовании этой соли
получаемые полые частицы содержат только галлий. Укажите эту соль.
А)
Б)
В)
Г)

Нитрат никеля(II).
Бромид кадмия.
Ацетат меди(II).
Сульфат железа(III).
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Решение
1. Реакция замещения протекает в том случае, если исходный металл более активен, чем замещаемый. И хотя классический школьный электрохимический ряд активности металлов не содержит галлия, очевидно, что из представленных металлов
магний является более активным, чем галлий и реакция замещения происходить не
будет.
2. Образование полых частиц говорит о том, что растворение галлия происходит,
а осаждение металла нет. И поскольку галлий является восстановителем, второй металл должен выступить окислителем, при этом не восстанавливаясь до металлического состояния. Из указанных солей такие свойства может проявить только сульфат
железа(III):
3 Fe2 (SO4 )3 + 2 Ga → Ga2 (SO4 )3 + 6 FeSO4 .
Ответ: 1В, 2Г.
Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:
Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.
Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.2.2. Полимеры для композитов (40 баллов)
Темы: органическая химия, углеводороды, фенолы.
Полимерные композиционные материалы состоят из нескольких компонентов —
полимерной матрицы и веществ-наполнителей. При этом механические, электромагнитные, физико-химические характеристики материала могут значительно превосходить свойства исходного полимера. В то же время полимерные композиты существенно легче традиционных материалов, что особенно важно для развития космической
и авиационной техники.
Схема превращений, приведенная ниже, реализуется в производстве полимерной
смолы, которая применяется в качестве матрицы для композитных материалов. Расшифруйте схему, если известно, что Е является газообразным веществом, имеющим
плотность 1,25 г/л (при н. у.).
В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода и кислорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу C1 H4 O0 ). Внимание: в ответ включайте количество атомов всех указанных элементов, даже если
в соединении они отсутствуют.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите

формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу

вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества

А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ж.
З.

Критерии оценивания
За каждый верный ответ начисляется 5 баллов.
Решение
Целевой полимер — хорошо узнаваемая фенолформальдегидная смола, образующаяся при поликонденсации формальдегида и фенола. Кумольный способ получения
также известен по школьному курсу. На то, что Е — оксид углерода (II), указывает
его молярная масса:
M = ρн. у. · VМ = 1, 25 · 22, 4 = 28 г/моль (этан и азот не подходят).
Расшифровка схемы превращений приведена ниже.

Ответ: А — 660, Б — 9120, В — 9122, Г — 361, Д — 661, Е — 101, Ж — 141, З — 121.
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Задача I.2.2.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Темы: расчет формулы соединения.
Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, нюансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из сахарозы. Сахароза C12 H22 O11 — дисахарид, состоящий
из двух моносахаридов: α-глюкозы и β-фруктозы. Она встречается во многих фруктах и ягодах. Особенно велико содержание сахарозы в сахарной свекле и сахарном
тростнике, которые и используются для промышленного производства привычного
нам сахара.

Задача I.2.2.3. Часть 1. (5 баллов)
Темы: окислительно-восстановительные реакции.
Напишите уравнение реакции полного окисления сахарозы. В ответ запишите
сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты).
Решение
C12 H22 O11 + 12 O2 −−→ 12 CO2 + 11 H2 O.
Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.
Ответ: 36.

Задача I.2.2.3. Часть 2. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.
Рассчитайте долю (%) суточной потребности человека в энергии, содержащуюся
в порции (180 г) мороженого, если теплота полного окисления сахарозы составляет
5644 кДж/моль, в 100 г пломбира содержится 30 г сахарозы, суточная потребность
составляет 2100 ккал, а 1кал = 4, 187 Дж. Учитывать только калорийность сахарозы.
Ответ округлите до целых.
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Решение
Очевидно, рассматриваем энергию, выделяющуюся только при окислении сахарозы.
Масса сахарозы:
m(C12 H22 O11 ) = 30 ·

180
= 54 г.
100

Количество вещества сахарозы:
n(C12 H22 O11 ) =

54
= 0, 158 моль.
12 · 12 + 22 + 11 · 16

Теплота, выделяющаяся при окислении сахарозы:
Q = 0, 158 · 5644 = 891, 2 кДж = 212, 8 ккал.
Таким образом, доля от суточной потребности составляет 212, 8/2100 = 10%.
Ответ: 10.

Задача I.2.2.3. Часть 3. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.
Рассчитайте теплоту гидролиза сахарозы, если теплота полного окисления αглюкозы 2802 кДж/моль, β-фруктозы 2810 кДж/моль. Ответ (кДж/моль) округлите
до целых.
Решение
В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его протекания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термохимический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
сахарозы и синтез глюкозы, фруктозы из углекислого газа и воды.
Тогда теплота гидролиза:
Qгидролиза = Qокисления сахарозы − Qокисления глюкозы − Qокисления фруктозы .
Qгидролиза = 5644 − 2802 − 2810 = 32 кДж/моль.
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Ответ: 32.

Задача I.2.2.3. Часть 4. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.
Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c глюкозой в предварительно
обезжиренной пробирке?
А)
Б)
В)
Г)

Ничего.
Серебряное зеркало на стенках пробирки.
Осадок оранжевого цвета.
Запах уксуса.

Решение
Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет обнаружить восстановители — в нашем случае альдегид — глюкозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентрированные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.
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Ответ: Б.

Задача I.2.2.3. Часть 5. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.
Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c фруктозой в предварительно
обезжиренной пробирке?
А)
Б)
В)
Г)

Ничего.
Серебряное зеркало на стенках пробирки.
Осадок оранжевого цвета.
Запах уксуса.

Решение
Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет обнаружить восстановители — а фруктоза не проявляет восстановительных свойств
в данных условиях, поскольку, являясь изомером глюкозы, содержит не альдегидную, а кетонную группу. Поэтому металлическое серебро на стенках пробирки не
образуется.
Ответ: А.

Задача I.2.2.3. Часть 6. (4 балла)
Темы: первоначальные химические понятия, физическая химия, кинетика.
Гидролиз сахарозы катализируется ферментом β-фруктофуранозидазой (инвертазой). Учитывая, что энергия активации гидролиза в присутствии фермента понижается на 60,4 кДж/моль и скорость реакции пропорциональна константе скорости,
рассчитайте, во сколько раз ускоряется реакция при 25°С. Число представьте в стандартном виде в соответствии с указанием: стандартным видом числа называется
запись числа в виде произведения a · 10n , где 1 6 a < 10 и n — целое число, называ-
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емое порядком числа. В ответ запишите числа a и n (без пробела, с округлением до
целого). Например, для числа 7, 8 · 106 в ответ необходимо записать 86.
Справка:
Уравнение Аррениуса k = Ae

−Ea
RT ,

где: k — константа скорости реакции,

A — предэкспоненциальный множитель (в присутствии фермента и в его отсутствии считать неизменным), Ea — энергия активации, T — температура, R —
универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль · К).
Решение
Изменение энергии активации повлияет на константу скорости реакции в соот−Ea

ветствии с уравнением Аррениуса k = Ae RT . Поскольку скорость реакции прямо
пропорциональна константе, можно выразить отношение скоростей таким образом:
kфермент
Ae
rфермент
=
=
0
0
r
k
Ответ: 410.

−Ea фермент
RT

Ae

−Ea0
RT

=

Ae

−(Ea0 −∆E)
RT

Ae

−Ea0
RT

∆E

60400

= e RT = e 8,314·298 = 3, 87 · 1010 .
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Вторая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.3.1. Радуга профилей НТО (40 баллов)
Темы: естествознание, химические элементы.
В данном задании вам предстоит разгадать кроссворд, вопросы которого связаны
с профилями олимпиады. В поле ответа на каждый вопрос необходимо вписать ответ
текстом на русском языке строчными буквами.
Новые материалы
1. В качестве электрода сравнения благодаря надежности и простоте конструкции
в лабораториях широко используется проволока из этого благородного металла,
покрытая его малорастворимой солью, погруженная в раствор хлорида калия.
Этот металл известен с древности и у некоторых народов являлся символом
Луны.
2. Процесс разложения воды на водород и кислород под действием электрического
тока.
Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии
3. Эти соли широко используются как удобрения как источник фосфора, способствующего накоплению крахмала, повышающего засухо- и морозоустойчивость
растений.
4. Жизнедеятельность организмов в воде сильно подвержена влиянию этого
физико-химического показателя, отражающего концентрацию ионов водорода
и характеризуемого с помощью водородного показателя pH.
Композитные технологии
5. XXI век часто называют веком этого полимерного материала, на изготовление
которого расходуется до 8% общего объема добываемой нефти. Но он не перестает удивлять: композиты, матрицу которых он составляет, используются
в производстве медицинской и космической техники, машиностроении, радиоэлектронике и т. д.
6. Армирование алюминиевых сплавов волокнами этого неметалла позволяет получить композит в 3,5 раза легче и в 2 раза прочнее алюминия. Его применение
дает возможность сэкономить до 50% веса летательных аппаратов.
Геномное редактирование
7. Название этого элемента, данное французским химиком А. Лавуазье, в переводе с древнегреческого означает «безжизненный». Однако представить жизнь в
отсутствие этого элемента нельзя хотя бы потому, что он входит в состав ДНК
и РНК, обеспечивающих передачу генетической информации.
8. Эти высокомолекулярные органические вещества составляют важную часть
питания животных. Представители этого класса соединений многопрофильны:
выполняют механическую и структурную функции, ускоряют химические реакции, участвуют в иммунном ответе и т. д.
Наносистемы и наноинженерия
9. Малый размер наночастиц значительно влияет на их свойства. Например, наночастицы этого самого распространенного на Земле металла диаметром 4 нм
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имеют температуру плавления на 140 °С ниже цельного бруска.
10. Полупроводниковые нанокристаллы (называемые квантовыми точками) на основе халькогенидов (сульфида, селенида и теллурида) этого тяжелого металла
перспективны для применения в солнечных элементах, поскольку, варьируя
размер этих частиц, можно преобразовывать в энергию весь спектр солнечного излучения.

Критерии оценивания
За каждый ответ 4 балла, итого 40 баллов.
Ответ: 1 — серебро, 2 — электролиз, 3 — фосфаты, 4 — кислотность, 5 — пластмасса,
6 — бор, 7 — азот, 8 — белки, 9 — алюминий, 10 — кадмий.
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Задача I.2.3.2. Нанофармацевтика
Темы: естествознание, химические элементы.
Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской премии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие ткани. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.
Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать ультразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 75 мг жидкого галлия
взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 15 мл
воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне (мощность 110 Вт) в течение
30 мин. для полного диспергирования галлия.
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Задача I.2.3.2. Часть 1. (5 баллов)
Темы: плотность.
Учитывая, что плотность расплавленного галлия составляет 6095 кг/м3 , рассчитайте объем (мкл), который необходимо перенести с помощью микропипетки в пробирку. Ответ округлите до десятых.
Решение

V =

m
75 · 10−6 кг
=
= 12, 3 · 10−9 м3 = 12, 3 · 10−6 л = 12, 3 мкл
ρ
6095 кг/м3

Ответ: 12,3.

Задача I.2.3.2. Часть 2. (5 баллов)
Темы: расчеты по заданным формулам.
Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы с
радиусом 800 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
Справка: объем шара V = 4/3πR3 , где R — радиус.

Решение
Объем одной частицы составляет:
4
Vч = π(800 · 10−9 )3 = 2, 144 · 10−18 м3 .
3
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Тогда общее количество частиц:
Nчастиц =

12, 3 · 10−9 м3
V
=
= 5, 74 · 109 = 5, 74 млрд.
Vч
2, 144 · 10−18 м3

Ответ: 5,74.

Задача I.2.3.2. Часть 3. (5 баллов)
Темы: моль, число Авогадро.
Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
Решение
Количество вещества галлия составляет:
n=

75 · 10−3 г
m
=
= 1, 07 · 10−3 моль.
M
70 г/моль

Общее количество атомов галлия составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 07 · 10−3 = 6, 45 · 1020 шт.
На 1 частицу:
N=

6, 45 · 1020
Nатомов
=
= 11, 2 · 1010 = 112 млрд.
Nчастиц
5, 74 · 109

Ответ: 112.
Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого металла, в результате реакции замещения, знакомой из школьного курса, происходит
растворение галлия в центре частицы (с образованием Ga3+ ) и осаждение другого
металла на их поверхности. В этой задаче поговорим о металле Х, о котором известно, что его бромид содержит 71,59% брома. К светло-голубому раствору 0,0179 г
пентагидрата сульфата Х (в степени окисления +2) в 1 мл воды прилили раствор
вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.3.2. Часть 2). После полуторачасового перемешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.
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Задача I.2.3.2. Часть 4. (5 баллов)
Темы: массовая доля.
Установите металл Х, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.
Решение
Установим металл, исходя из массовой доли брома в бромиде. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, формула бромида Me+x Brx −1 , массовая доля
x · MBr
брома составляет ωBr =
= 0, 7159. Тогда:
M (Me) + x · MBr
M (Me) + x · MBr = x ·

MBr
= 1, 40 · x · MBr ⇒ M (Me) = 0, 40 · x · 80 = 32 · x.
0, 7159

Варьируя степень окисления металла, составим таблицу:
x
M (Mex+ )
Me

1
32
—

2
64
Cu

3
96
≈ Mo

4
128
≈ Te

5
160
≈ Tb

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит только медь, на что указывает и использование сульфата 2+ CuSO4 · 5 H2 O в
дальнейшем синтезе. Ее атомный номер 29.
Ответ: 29.

Задача I.2.3.2. Часть 5. (5 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакции.
Запишите уравнение протекающей реакции замещения. В ответе укажите сумму
коэффициентов. Используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты. Помните, что единица — тоже коэффициент!
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Решение
Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравнение реакции 3 CuSO4 +2 Ga → Ga2 (SO4 )3 +3 Cu. Сумма коэффициентов 3+2+1+3 = 9.
Ответ: 9.

Задача I.2.3.2. Часть 6. (5 баллов)
Темы: геометрия, расчеты по уравнению реакции, число Авогадро.
Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно осаждено 0,0081 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3 ,
1 мкм3 = 10−18 м3 , округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140 пм.
Решение
Количество вещества осажденной меди составляет:
n(Cu) =

0, 0081 г
m
=
= 1, 28 · 10−4 моль.
M (Cu)
63, 5 г/моль

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия
n(Ga) = 32 n(Cu) = 0, 85 · 10−4 моль, что составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 0, 85 · 10−4 = 5, 12 · 1019 шт.
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/15 от первоначально синтезированного (1 мл из 15 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество из задачи I.2.3.2. Часть 2:
Nатомов на 1 частицу =

5, 12 · 1019
= 1, 34 · 1011 шт.
1/15 · 5, 74 · 109

Объем атома галлия:
4
Vатома = π(140 · 10−12 )3 = 1, 15 · 10−29 м3 .
3
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Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:
Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 34 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 54 · 10−18 м3 ,
что составляет 1,5 мкм3 .
Ответ: 1,5.
Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:
Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.
Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.3.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, нюансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из лактозы.
Лактоза — дисахарид, состоящий из двух моносахаридов: α-глюкозы и β-галактозы.
Она содержится в молоке и молочных продуктах. Еe используют для приготовления
питательных сред, а также в качестве вспомогательного вещества (наполнителя) в
фармацевтической промышленности.

Задача I.2.3.3. Часть 1. (6 баллов)
Темы: расчет формулы соединения.
Найдите молекулярную формулу лактозы, если это вещество содержит 42,1% углерода, 6,4% водорода по массе, а его относительная молекулярная масса составляет
342 г/моль. В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода
и кислорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу C1 H4 O0 ).
Решение
Как видно из пояснения, лактозы содержит только водород, углерод и кислород.
Тогда массовая доля кислорода составляет ω(O) = 1 − 0, 421 − 0, 064 = 51, 5%.
Исходя из массовых долей элементов и молярной массы лактозы, определяем
количество атомов:
M · ω(C)
342 · 0, 421
N (C) =
=
= 12,
Ar (C)
12

Ответ: C12 H22 O11 .

N (H) =

M · ω(H)
342 · 0, 064
=
= 22,
Ar (H)
1

N (O) =

M · ω(O)
342 · 0, 515
=
= 11.
Ar (O)
16
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Задача I.2.3.3. Часть 2. (6 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакций.
Напишите уравнение реакции полного окисления лактозы кислородом до углекислого газа и воды (сгорания). В ответ запишите сумму коэффициентов (используйте
целочисленные минимально возможные коэффициенты, помните, что единица — тоже коэффициент!).
Решение
C12 H22 O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2 O.
Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.
Ответ: 36.

Задача I.2.3.3. Часть 3. (6 баллов)
Темы: тепловой эффект реакции.
Рассчитайте калорийность порции (250 г) молока, если теплота полного окисления
лактозы составляет 5660 кДж/моль, в 100 г молока содержится 4,7 г лактозы, а
1 кал = 4, 187 Дж. Ответ (ккал) округлите до целых.
Решение
Масса лактозы:
m(C12 H22 O11 ) = 4, 7 ·

250
= 11, 75 г.
100

Количество вещества лактозы:
n(C12 H22 O11 ) =

11, 75
= 0, 034 моль.
12 · 12 + 22 + 11 · 16

Теплота, выделяющаяся при окислении лактозы:
Q = 0, 034 · 5644 = 193, 9 кДж = 46, 3 ккал.
Ответ: 46.

Задача I.2.3.3. Часть 4. (6 баллов)
Темы: теплоемкость, тепловой эффект реакции.
Несмотря на то, что лактоза не горит сама по себе, в смеси с окислителем еe иногда используют в качестве топлива пиротехники. Определите, какую минимальную
массу лактозы (г) нужно сжечь, чтобы нагреть до кипения чайник (2,5 л) воды? Потерями теплоты пренебречь, теплоемкость воды принять 4200 Дж/(кг·°C), исходная
температура воды 20°С.
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Решение
Масса воды составляет 2,5 кг (плотность 1 г/мл). Необходимую теплоту определим исходя из теплоемкости воды в соответствии с уравнением, известным из школьного курса физики:
Q = C · m · ∆T = 4200 · 2, 5 · (100 − 20) = 840000 кДж = 840 кДж.
Необходимое количество лактозы для получения такого количества теплоты:
n(C12 H22 O11 ) =

840
Q
=
= 0, 148 моль.
Qm
5660

Масса лактозы составляет:
m(C12 H22 O11 ) = n(C12 H22 O11 ) · (12 · 12 + 22 + 16 · 11) = 50, 8 г.
Ответ: 51.

Задача I.2.3.3. Часть 5. (6 баллов)
Темы: термохимия, термохимический цикл, физическая химия.
Лактоза — дисахарид, состоящий из двух моносахаридов: α-глюкозы и β-галактозы.
В кислой среде протекает реакция распада лактозы на моносахариды — гидролиз.
Рассчитайте теплоту гидролиза лактозы, если теплота полного окисления α-глюкозы
2802 кДж/моль, β-галактозы 2822 кДж/моль. Ответ округлите до целых. Ответ
округлите до целых. Учтите, что теплота любого процесса (в том числе окисления)
не зависит от пути процесса, а определяется только конечным и начальным состояниями — реагентами и продуктами.

Решение
В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его протекания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термохимический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
лактозы и синтез глюкозы, галактозы из углекислого газа и воды.
Тогда теплота гидролиза:
Qгидролиза = Qокисления лактозы − Qокисления глюкозы − Qокисления галактозы .
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Qгидролиза = 5660 − 2802 − 2822 = 36 кДж/моль.

Ответ: 32.

Вторая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.4.1. Нанофармацевтика
Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской премии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие ткани. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.
Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать ультразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 75 мг жидкого галлия
(плотность 6095 кг/м3 ) взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 15 мл воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне
(мощность 110 Вт) в течение 30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.4.1. Часть 1. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.
Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы диаметром 1600 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.

78

Решение
Общий объем галлия:
V =

m
75 · 10−6 кг
= 12, 3 · 10−9 м3 = 12, 3 · 10−6 л = 12, 3 мкл.
=
ρ
6095 кг/м3

Объем одной частицы составляет:
4
Vч = π(800 · 10−9 )3 = 2, 144 · 10−18 м3 .
3
Тогда общее количество частиц:
Nчастиц =

V
12, 3 · 10−9 м3
= 5, 74 · 109 = 5, 74 млрд.
=
Vч
2, 144 · 10−18 м3

Ответ: 5,74.

Задача I.2.4.1. Часть 2. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, число частиц, моль.
Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
Решение
Количество вещества галлия составляет:
75 · 10−3 г
m
n=
=
= 1, 07 · 10−3 моль.
M
70 г/моль
Общее количество атомов галлия составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 07 · 10−3 = 6, 45 · 1020 шт.
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На 1 частицу:
N=

Nатомов
6, 45 · 1020
=
= 11, 2 · 1010 = 112 млрд.
9
Nчастиц
5, 74 · 10

Ответ: 112.
Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого металла, в результате реакции гальванического замещения, знакомой из школьного
курса, происходит растворение галлия в центре частицы. К светло-голубому раствору 0,0224 г сульфата Х в 1 мл воды (концентрация металла 89,7 ммоль/л) прилили
раствор вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.4.1. Часть 2). После полуторачасового перемешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.

Задача I.2.4.1. Часть 3. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, металлы, определение веществ по молярной
массе.
Установите металл Х, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.
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Решение
Установим металл, исходя из молярной концентрации сульфата. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, его формула Me2 x+ (SO4 2− )x . Количество вещества:
1
n(Me2 (SO4 )x ) = 89, 7 · 10−3 · · 1 · 10−3 = 4, 485 · 10−5 моль.
2
0, 0224
= 499, 4 г/моль.
4, 485 · 10−5
Учитывая, что масса сульфат-аниона относительно мала (96 г/моль), стоит учитывать возможность того, что соль является кристаллогидратом, т. е. формула
Me2 x+ (SO4 2− )x · nH2 O. Можно подобрать металл, варьируя его степень окисления
и количество кристаллизационной воды. Составим таблицу:
Тогда молярная масса сульфата составляет M =

x

M (M ex+ )
n
1

1

2

3

4

5

192,5
≈ Ir
144,5
≈ Nd
96,5
≈ Mo
48,5
≈ Ti

183,5
≈W
135,5

165,5
≈ Ho
117,5

87,5
≈ Sr
39,5
≈K

174,5
≈ Lu
126,5
≈I
78,5
≈ Se
30,5
≈P

156,5
≈ Gd
108,5
≈ Ag
60,5

7

8

9

10

129,5

120,5

111,5

2

138,5
≈ La
90,5

81,5

3

42,5

33,5

63,5
Cu
15,5

4

-5,5

-14,5

72,5
≈ Ge
24,5
≈ Mg
-23,5

2
3
4

x

M (M ex+ )
n
1

69,5
≈ Ga
21,5

-32,5

12,5
≈C

11
102,5
≈ Rh
54,5
≈ Mn
6,5
≈ Li
-41,5

6
147,5
≈ Pm
99,5
≈ Tc
51,5
≈ Cr
3,5

12
93,5
45,5
≈ Sc
-2,5
-50,5

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит
только медь, формула соли CuSO4 · 5 H2 O. Впрочем, гораздо менее трудоемким чем
приведенное полное решение является использование информации, указанной в задаче: раствор сульфата металла 2+ имеет светло-голубой цвет, в дальнейшем синтезе
при образовании комплекса с полиэтиленимином наблюдается ярко-синее окрашивание — это также однозначно указывает на медь. Ее атомный номер 29.
Ответ: 29.
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Задача I.2.4.1. Часть 4. (5 баллов)
Темы: металлы, число частиц, геометрия.
Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно осаждено 0,0081 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3 ,
1 мкм3 = 10−18 м3 , округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140
пм.
Решение
Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравнение реакции 3 CuSO4 + 2 Ga → Ga2 (SO4 )3 + 3 Cu. Количество вещества осажденной
меди составляет:
n(Cu) =

0, 0081 г
m
=
= 1, 28 · 10−4 моль.
M (Cu)
63, 5 г/моль

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия:
2
n(Ga) = n(Cu) = 0, 85 · 10−4 моль,
3
что составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 0, 85 · 10−4 = 5, 12 · 1019 шт.
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/15 от первоначально синтезированного (1 мл из 15 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество из задачи I.2.4.1. Часть 2:
Nатомов на 1 частицу =

5, 12 · 1019
= 1, 34 · 1011 шт.
1/15 · 5, 74 · 109

Объем атома галлия:
4
Vатома (Ga) = π(140 · 10−12 )3 = 1, 15 · 10−29 м3 .
3
Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:
Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 34 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 54 · 10−18 м3 ,
что составляет 1,5 мкм3 .
Ответ: 1,5.

Задача I.2.4.1. Часть 5. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.
Оцените толщину стенки полой частицы в нм, округлите до целых. Атомный
радиус металла Х примите 130 пм.
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Решение
Указание на атомный радиус меди подсказывает: важно учесть не только образование полости вследствие растворения галлия в центре частицы, но и осаждение
меди на ее поверхности. Для начала определим радиус полости, используя информацию из предыдущего пункта:
r
r
−18
3 3 · 1, 15 · 10
3 3Vполости
=
= 7, 16 · 10−7 м = 716 нм.
rполости =
4π
4π
Далее необходимо рассчитать толщину слоя меди. Рассчитанное в прошлом пункте количество вещества меди составляет n(Cu) = 1, 28 · 10−4 моль, то есть количество
атомов меди:
Nатомов (Cu) = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 28 · 10−4 = 7, 68 · 1019 шт.
Объем одного атома:
4
Vатома (Cu) = π(130 · 10−12 )3 = 9, 20 · 10−30 м3 .
3
Тогда общий объем меди:
V = Nатомов · Vатома = 7, 68 · 1019 · 9, 20 · 10−30 = 7, 06 · 10−10 м3 .
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/15 от первоначально синтезированного (1 мл из 15 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится меди, учитывая общее количество
атомов из задачи I.2.4.1. Часть 2:
VCu на 1 частицу =

7, 06 · 10−10
= 1, 85 · 10−18 м3 .
1/15 · 5, 74 · 109

Тогда радиус шара, имеющего объем, равный сумме объема исходной микрочастицы и объема меди, можно найти исходя из уравнения:
4 3
= Vч + VCu на 1 частицу = (2, 144 + 1, 85) · 10−18 = 3, 99 · 10−18 .
VGa+Cu = πRGa+Cu
3
r
r
−18
3 3 · 3, 99 · 10
3 3VGa+Cu
RGa+Cu =
=
= 9, 84 · 10−7 м = 984 нм.
4π
4π
Толщина слоя составляет:
RGa+Cu − rполости = 984 − 716 = 268 нм.
Ответ: 268.

Задача I.2.4.1. Часть 6. (7 баллов)
Темы: неорганическая химия, металлы.
Выберите ответы на указанные ниже вопросы об использовании описанного метода для синтеза полых наночастиц.
1. Представленный метод отличается своей универсальностью для большинства
металлов. Укажите, при использовании какой из солей он не сработает?
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А)
Б)
В)
Г)

Хлорид кальция.
Ацетат серебра.
Сульфат никеля(II).
Сульфат свинца.

2. Интересно, что при использовании солей других металлов во многих случаях образующиеся частицы содержат эти металлы, но при использовании этой соли
получаемые полые частицы содержат только галлий. Укажите эту соль.
А)
Б)
В)
Г)

Нитрат никеля(II).
Бромид кадмия.
Ацетат серебра.
Сульфат железа(III).

Решение
1. Реакция замещения протекает в том случае, если исходный металл более активен, чем замещаемый. И хотя классический школьный электрохимический ряд активности металлов не содержит галлия, очевидно, что из представленных металлов
кальций является более активным, чем галлий и реакция замещения происходить не
будет.
2. Образование полых частиц говорит о том, что растворение галлия происходит,
а осаждение металла нет. И поскольку галлий является восстановителем, второй металл должен выступить окислителем, при этом не восстанавливаясь до металлического состояния. Из указанных солей такие свойства может проявить только сульфат
железа(III):
3 Fe2 (SO4 )3 + 2 Ga → Ga2 (SO4 )3 + 6 FeSO4 .
Ответ: 1А, 2Г.
Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:
Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.
Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.4.2. Полимеры для композитов (40 баллов)
Темы: органическая химия, углеводороды, фенолы.
Полимерные композиционные материалы состоят из нескольких компонентов —
полимерной матрицы и веществ-наполнителей. При этом механические, электромагнитные, физико-химические характеристики материала могут значительно превосходить свойства исходного полимера. В то же время полимерные композиты существенно легче традиционных материалов, что особенно важно для развития космической
и авиационной техники.
Схема превращений, приведенная ниже, реализуется в производстве полимерной
смолы, которая применяется в качестве матрицы для композитных материалов. Рас-
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шифруйте схему, если известно, что А является компонентом природного газа, имеющим плотность 1,25 г/л (при н.у.), а углеводород Д — продукт переработки нефти,
содержащий 92,3% углерода (по массе).
В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода и кислорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу C1H4O0).
Внимание: в ответ включайте количество атомов всех указанных элементов, даже
если в соединении они отсутствуют.

•
•
•
•
•
•
•
•

Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите

формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу

вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества

А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ж.
З.

Критерии оценивания
За каждый верный ответ начисляется 5 баллов.
Решение
Целевой полимер является сложным эфиром (полиэфирная смола), что указывает
на поликонденсацию карбоновой кислоты и спирта.
На то, что Е — оксид углерода (II), указывает его молярная масса:
M = ρн.у. · VM = 1, 25 · 22, 4 = 28 г/моль (оксид углерода (II) и азот не подходят).
Соотношение углерода и водорода в Д указывает на бензол C6 H6 :
ω(C) =

12
= 0, 923.
12 + 1

Расшифровка схемы превращений приведена ниже.
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Ответ: А — 260, Б — 240, В — 241, Г — 262, Д — 660, Е — 423, Ж — 444, З — 444.

Задача I.2.4.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Темы: расчет формулы соединения.
Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, нюансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из лактозы.
Лактоза C12 H22 O11 — дисахарид, состоящий из двух моносахаридов: α-глюкозы и
β-галактозы. Она содержится в молоке и молочных продуктах. Еe используют для
приготовления питательных сред, а также в качестве вспомогательного вещества
(наполнителя) в фармацевтической промышленности.

Задача I.2.4.3. Часть 1. (5 баллов)
Темы: окислительно-восстановительные реакции.
Напишите уравнение реакции полного окисления лактозы. В ответ запишите сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты).
Решение
C12 H22 O11 + 12 O2 −−→ 12 CO2 + 11 H2 O.
Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.
Ответ: 36.

Задача I.2.4.3. Часть 2. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.
Рассчитайте долю (%) суточной потребности человека в энергии, содержащуюся
в порции (250 г) молока, если теплота полного окисления лактозы составляет 5660
кДж/моль, в 100 г молока содержится 4,7 г лактозы, суточная потребность составляет 2100 ккал, а 1 кал = 4, 187 Дж. Ответ округлите до десятых.
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Решение
Очевидно, рассматриваем энергию, выделяющуюся только при окислении сахарозы.
Масса сахарозы:
m(C12 H22 O11 ) = 4, 7 ·

250
= 11, 75 г.
100

Количество вещества сахарозы:
n(C12 H22 O11 ) =

11, 75
= 0, 034 моль.
12 · 12 + 22 + 11 · 16

Теплота, выделяющаяся при окислении сахарозы:
Q = 0, 034 · 5660 = 194, 4 кДж = 46, 4 ккал.
Таким образом, доля от суточной потребности составляет 46, 4/2100 = 2, 2%.
Ответ: 2,2.

Задача I.2.4.3. Часть 3. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.
Рассчитайте теплоту гидролиза лактозы, если теплота полного окисления α-глюкозы
2802 кДж/моль, β-галактозы 2810 кДж/моль. Ответ (кДж/моль) округлите до целых.
Решение
В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его протекания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термохимический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
лактозы и синтез глюкозы, галактозы из углекислого газа и воды.
Тогда теплота гидролиза:
Qгидролиза = Qокисления лактозы − Qокисления глюкозы − Qокисления галактозы .
Qгидролиза = 5660 − 2802 − 2822 = 362 кДж/моль.
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Ответ: 36.

Задача I.2.4.3. Часть 4. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.
Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c галактозой в предварительно
обезжиренной пробирке?
А)
Б)
В)
Г)

Ничего.
Серебряное зеркало на стенках пробирки.
Осадок оранжевого цвета.
Запах уксуса.

Решение
Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет обнаружить восстановители — в нашем случае альдегид — галактозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентрированные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.

Ответ: Б.
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Задача I.2.4.3. Часть 5. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.
Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c глюкозой в предварительно
обезжиренной пробирке?
А)
Б)
В)
Г)

Ничего.
Серебряное зеркало на стенках пробирки.
Осадок оранжевого цвета.
Запах уксуса.

Решение
Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет обнаружить восстановители — в нашем случае альдегид — глюкозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентрированные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.

Ответ: Б.

Задача I.2.4.3. Часть 6. (4 балла)
Темы: первоначальные химические понятия, физическая химия, кинетика.
Гидролиз лактозы катализируется ферментом β-галактозидазой. Учитывая, что
энергия активации гидролиза в присутствии фермента понижается на 51,4 кДж/моль
и скорость реакции пропорциональна константе скорости, рассчитайте, во сколько
раз ускоряется реакция при 25°C. Число представьте в стандартном виде в соответствии с указанием: стандартным видом числа называется запись числа в виде
произведения a · 10n , где 1 6 a < 10 и n — целое число, называемое порядком числа.
В ответ запишите числа a и n (без пробела, с округлением до целого). Например,
для числа 7, 8 · 106 в ответ необходимо записать 86.
Справка:
Уравнение Аррениуса k = Ae

−Ea
RT ,

где: k — константа скорости реакции,
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A — предэкспоненциальный множитель (в присутствии фермента и в его отсутствии считать неизменным), Ea — энергия активации, T — температура, R —
универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль · К).
Решение
Изменение энергии активации повлияет на константу скорости реакции в соот−Ea

ветствии с уравнением Аррениуса k = Ae RT . Поскольку скорость реакции прямо
пропорциональна константе, можно выразить отношение скоростей таким образом:
kфермент
rфермент
=
=
0
r
k0

−Ea фермент
RT
Ae

Ae

−Ea0
RT

=

−(Ea0 −∆E)
Ae RT

Ae

−Ea0

∆E

51400

= e RT = e 8,314·298 = 1, 02 · 109 .

RT

Ответ: 19.

Третья попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.5.1. Радуга профилей НТО (40 баллов)
Темы: естествознание, химические элементы.
В данном задании вам предстоит разгадать кроссворд, вопросы которого связаны
с профилями олимпиады. В поле ответа на каждый вопрос необходимо вписать ответ
текстом на русском языке строчными буквами.
Новые материалы
1. Ранее в качестве электрода сравнения часто использовали платиновую проволоку, погруженную в каплю этого жидкого металла и помещенную в раствор,
насыщенный его хлоридом. Сейчас данный электрод используется значительно
реже по причине токсичности указанного металла.
2. Атом, молекула или ион, отдающий электроны.
Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии
3. Недавно было обнаружено, что ионы некоторых металлов и органические молекулы могут формировать бесконечные трехмерные структуры — металлорганичесие каркасы. Композитные материалы на их основе применяют как
селективные мембраны для разделения смесей газов. Например, каркас из этого распространенного красного металла эффективно разделяет смесь метана и
углекислого газа.
4. Этот щелочноземельный металл — один из важных макроэлементов, в значительных количествах содержащийся в тканях животных и растений. Свойства
легкого и прочного пористого композита на основе титана и этого металла позволяют использовать его как костный имплантат.
Композитные технологии
5. Более половины массы большинства живых организмов составляет этот элемент.
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6. Вещества этого класса соединений составляют по массе основную часть органического вещества на Земле, являясь неотъемлемым компонентом клеток и
тканей всех живых организмов. Их источником является процесс фотосинтеза,
а название происходит от слов «гидраты углерода».
Геномное редактирование
7. Более половины массы большинства живых организмов составляет этот элемент.
8. Вещества этого класса соединений составляют по массе основную часть органического вещества на Земле, являясь неотъемлемым компонентом клеток и
тканей всех живых организмов. Их источником является процесс фотосинтеза,
а название происходит от слов «гидраты углерода».
Наносистемы и наноинженерия
9. Полупроводниковые нанокристаллы (называемые квантовыми точками) обладают узким спектральным диапазоном флуоресценции, благодаря чему с их
помощью можно окрашивать клетки опухолей, отдельные органеллы клетки
и наблюдать с применением оптической микроскопии. Например, используют
квантовые точки — соединение кадмия и этого неметалла, названного в честь
Луны.
10. Этот элемент образует большое количество аллотропных модификаций: помимо аморфных модификаций, его атомы могут образовывать полые стержни
(нанотрубки), слоистую структуру, линейный полимер, замкнутые трехмерные
многогранники (фуллерены), нановолокна, нанопену и т. д.
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Критерии оценивания
За каждый ответ 4 балла, итого 40 баллов.
Ответ: 1 — ртуть, 2 — восстановитель, 3 — калий, 4 — жесткость, 5 — медь, 6 —
магний, 7 — кислород, 8 — углеводы, 9 — селен, 10 — углерод.

Задача I.2.5.2. Нанофармацевтика
Темы: естествознание, химические элементы.
Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской премии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие ткани. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
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для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.
Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать ультразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 40 мг жидкого галлия
взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 8 мл
воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне (мощность 110 Вт) в течение
30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.5.2. Часть 1. (5 баллов)
Темы: плотность.
Учитывая, что плотность расплавленного галлия составляет 6095 кг/м3 , рассчитайте объем (мкл), который необходимо перенести с помощью микропипетки в пробирку. Ответ округлите до десятых.
Решение
m
40 · 10−6 кг
−9 3
V =
=
м = 6, 6 · 10−6 л = 6, 6 мкл
3 = 6, 6 · 10
ρ
6095 кг/м
Ответ: 6,6.

Задача I.2.5.2. Часть 2. (5 баллов)
Темы: расчеты по заданным формулам.
Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы с
радиусом 730 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
Справка: объем шара V = 4/3πR3 , где R — радиус.
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Решение
Объем одной частицы составляет:
4
Vч = π(730 · 10−9 )3 = 1, 629 · 10−18 м3 .
3
Тогда общее количество частиц:
Nчастиц =

V
6, 6 · 10−9 м3
=
= 4, 05 · 109 = 4, 05 млрд.
Vч
1, 629 · 10−18 м3

Ответ: 4,05.

Задача I.2.5.2. Часть 3. (5 баллов)
Темы: моль, число Авогадро.
Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
Решение
Количество вещества галлия составляет:
n=

m
40 · 10−3 г
=
= 5, 71 · 10−4 моль.
M
70 г/моль

Общее количество атомов галлия составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 5, 71 · 10−4 = 3, 44 · 1020 шт.
На 1 частицу:
N=

Nатомов
3, 44 · 1020
=
= 8, 49 · 1010 = 85 млрд.
Nчастиц
4, 05 · 109

Ответ: 85.
Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого металла, в результате реакции замещения, знакомой из школьного курса, происходит
растворение галлия в центре частицы (с образованием Ga3+ ) и осаждение другого
металла на их поверхности. В этой задаче поговорим о металле Х, о котором известно, что его фторид содержит 37,44% фтора. К светло-голубому раствору 0,0179
г пентагидрата сульфата Х (в степени окисления +2) в 1 мл воды прилили раствор
вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.5.2. Часть 2). После полуторачасового перемешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.
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Задача I.2.5.2. Часть 4. (5 баллов)
Темы: массовая доля.
Установите металл Х, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.
Решение
Установим металл, исходя из массовой доли фтора в фториде. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, формула фторида Me+x Fx −1 , массовая доля
x · MF
фтора составляет ωF =
= 0, 3744. Тогда:
M (Me) + x · MF
M (Me) + x · MF = x ·

MF
= 2, 67 · x · MF ⇒ M (Me) = 1, 67 · x · 19 = 31, 75 · x.
0, 3744

Варьируя степень окисления металла, составим таблицу:
x
M (Mex+ )
Me

1
31,75
—

2
63,5
Cu

3
95,25
≈ Mo

4
127
≈ Te

5
158,75
≈ Tb

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит только медь, на что указывает и использование сульфата 2+ CuSO4 · 5 H2 O в
дальнейшем синтезе. Ее атомный номер 29.
Ответ: 29.

Задача I.2.5.2. Часть 5. (5 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакции.
Запишите уравнение протекающей реакции замещения. В ответе укажите сумму
коэффициентов. Используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты. Помните, что единица — тоже коэффициент!
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Решение
Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравнение реакции 3 CuSO4 +2 Ga → Ga2 (SO4 )3 +3 Cu. Сумма коэффициентов 3+2+1+3 = 9.
Ответ: 9.

Задача I.2.5.2. Часть 6. (5 баллов)
Темы: геометрия, расчеты по уравнению реакции, число Авогадро.
Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно осаждено 0,0092 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3 ,
1 мкм3 = 10−18 м3 , округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140 пм.
Решение
Количество вещества осажденной меди составляет:
n(Cu) =

0, 0092 г
m
=
= 1, 45 · 10−4 моль.
M (Cu)
63, 5 г/моль

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия
n(Ga) = 32 n(Cu) = 0, 97 · 10−4 моль, что составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 0, 97 · 10−4 = 5, 81 · 1019 шт.
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/8 от первоначально синтезированного (1 мл из 8 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество
из задачи I.2.5.2. Часть 2:
Nатомов на 1 частицу =

5, 81 · 1019
= 1, 15 · 1011 шт.
1/8 · 4, 05 · 109

Объем атома галлия:
4
Vатома = π(140 · 10−12 )3 = 1, 15 · 10−29 м3 .
3
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Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:
Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 15 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 32 · 10−18 м3 ,
что составляет 1,3 мкм3 .
Ответ: 1,3.
Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:
Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.
Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.5.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, нюансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из трегалозы.
Трегалоза — дисахарид, состоящий из двух остатков моносахарида α-глюкозы.
Она содержится в водорослях, дрожжах, некоторых грибах и высших растениях. Еe
используют в пищевой промышленности как подсластитель и агент, маскирующий
неприятные запахи, а также для защиты крахмала, липидов от окисления. Например, трегалозу добавляют в сушеные овощи и фрукты, чтобы сохранить их аромат
и органолептические характеристики.

Задача I.2.5.3. Часть 1. (6 баллов)
Темы: расчет формулы соединения.
Найдите молекулярную формулу трегалозы, если это вещество содержит 42,1%
углерода, 6,4% водорода по массе, а его относительная молекулярная масса составляет 342 г/моль. В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода и кислорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу
C1 H4 O0 ).
Решение
Как видно из пояснения, трегалоза содержит только водород, углерод и кислород.
Тогда массовая доля кислорода составляет ω(O) = 1 − 0, 421 − 0, 064 = 51, 5%.
Исходя из массовых долей элементов и молярной массы трегалозы, определяем
количество атомов:
M · ω(C)
342 · 0, 421
N (C) =
=
= 12,
Ar (C)
12
N (H) =

M · ω(H)
342 · 0, 064
=
= 22,
Ar (H)
1

N (O) =

M · ω(O)
342 · 0, 515
=
= 11.
Ar (O)
16
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Ответ: C12 H22 O11 .

Задача I.2.5.3. Часть 2. (6 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакций.
Напишите уравнение реакции полного окисления трегалозы кислородом до углекислого газа и воды (сгорания). В ответ запишите сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты, помните, что единица —
тоже коэффициент!).
Решение
C12 H22 O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2 O.
Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.
Ответ: 36.

Задача I.2.5.3. Часть 3. (6 баллов)
Темы: тепловой эффект реакции.
Рассчитайте калорийность порции (90 г) мороженого, если теплота полного окисления трегалозы составляет 5620 кДж/моль, в 100 г мороженого содержится 15,5 г
трегалозы, а 1 кал = 4, 187 Дж. Ответ (ккал) округлите до целых.
Решение
Масса трегалозы:
m(C12 H22 O11 ) = 15, 5 ·

90
= 13, 95 г.
100

Количество вещества трегалозы:
n(C12 H22 O11 ) =

13, 95
= 0, 041 моль.
12 · 12 + 22 + 11 · 16

Теплота, выделяющаяся при окислении трегалозы:
Q = 0, 041 · 5620 = 230, 4 кДж = 55, 0 ккал.
Ответ: 55.

Задача I.2.5.3. Часть 4. (6 баллов)
Темы: теплоемкость, тепловой эффект реакции.
Несмотря на то, что трегалоза не горит сама по себе, в смеси с окислителем еe иногда используют в качестве топлива пиротехники. Определите, какую минимальную
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массу трегалозы (г) нужно сжечь, чтобы нагреть до кипения чайник (3 л) воды? Потерями теплоты пренебречь, теплоемкость воды принять 4200 Дж/(кг·°C), исходная
температура воды 20°С.
Решение
Масса воды составляет 3 кг (плотность 1 г/мл). Необходимую теплоту определим
исходя из теплоемкости воды в соответствии с уравнением, известным из школьного
курса физики:
Q = C · m · ∆T = 4200 · 3 · (100 − 20) = 1008000 кДж = 1008 кДж.
Необходимое количество трегалозы для получения такого количества теплоты:
n(C12 H22 O11 ) =

Q
1008
=
= 0, 179 моль.
Qm
5620

Масса трегалозы составляет:
m(C12 H22 O11 ) = n(C12 H22 O11 ) · (12 · 12 + 22 + 16 · 11) = 61, 3 г.
Ответ: 61.

Задача I.2.5.3. Часть 5. (6 баллов)
Темы: термохимия, термохимический цикл, физическая химия.
Трегалоза — дисахарид, состоящий из двух остатков моносахарида α-глюкозы. В
кислой среде протекает реакция распада сахарозы на моносахариды — гидролиз. Рассчитайте теплоту гидролиза трегалозы, если теплота полного окисления α-глюкозы
2802 кДж/моль. Ответ округлите до целых. Ответ округлите до целых.

Решение
В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его протекания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
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и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термохимический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
трегалозы и синтез глюкозы из углекислого газа и воды.
Тогда теплота гидролиза:
Qгидролиза = Qокисления трегалозы − 2Qокисления глюкозы .
Qгидролиза = 5620 − 2 · 2802 = 16 кДж/моль.

Ответ: 16.

Третья попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.6.1. Нанофармацевтика
Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской премии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие ткани. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.
Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать ультразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 40 мг жидкого галлия (плотность 6095 кг/м3 ) взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную
пробирку с 8 мл воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне (мощность
110 Вт) в течение 30 мин. для полного диспергирования галлия.
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Задача I.2.6.1. Часть 1. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.
Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы диаметром 1460 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.

Решение
Общий объем галлия:
V =

m
40 · 10−6 кг
−9 3
=
м = 6, 6 · 10−6 л = 6, 6 мкл.
3 = 6, 6 · 10
ρ
6095 кг/м

Объем одной частицы составляет:
4
Vч = π(730 · 10−9 )3 = 1, 629 · 10−18 м3 .
3
Тогда общее количество частиц:
Nчастиц =

V
6, 6 · 10−9 м3
= 4, 05 · 109 = 4, 05 млрд.
=
Vч
1, 629 · 10−18 м3

Ответ: 4,05.

Задача I.2.6.1. Часть 2. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, число частиц, моль.
Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
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Решение
Количество вещества галлия составляет:
n=

m
40 · 10−3 г
=
= 5, 71 · 10−4 моль.
M
70 г/моль

Общее количество атомов галлия составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 5, 71 · 10−4 = 3, 44 · 1020 шт.
На 1 частицу:
N=

Nатомов
3, 44 · 1020
=
= 8, 49 · 1010 = 85 млрд.
Nчастиц
4, 05 · 109

Ответ: 85.
Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого металла, в результате реакции гальванического замещения, знакомой из школьного
курса, происходит растворение галлия в центре частицы. К светло-голубому раствору 0,0171 г сульфата Х в 1 мл воды (концентрация металла 68,4 ммоль/л) прилили
раствор вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.6.1. Часть 2). После полуторачасового перемешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.
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Задача I.2.6.1. Часть 3. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, металлы, определение веществ по молярной массе.
Установите металл Х, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.

Решение
Установим металл, исходя из молярной концентрации сульфата. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, его формула Me2 x+ (SO4 2− )x . Количество вещества:
1
n(Me2 (SO4 )x ) = 68, 4 · 10−3 · · 1 · 10−3 = 3, 425 · 10−5 моль.
2
0, 0171
= 499, 3 г/моль.
3, 425 · 10−5
Учитывая, что масса сульфат-аниона относительно мала (96 г/моль), стоит учитывать возможность того, что соль является кристаллогидратом, т. е. формула
Me2 x+ (SO4 2− )x · nH2 O. Можно подобрать металл, варьируя его степень окисления
и количество кристаллизационной воды. Составим таблицу:
Тогда молярная масса сульфата составляет M =

x

M (M ex+ )
n
1
2
3
4

1

2

3

4

5

192,5
≈ Ir
144,5
≈ Nd
96,5
≈ Mo
48,5
≈ Ti

183,5
≈W
135,5

174,5
≈ Lu
126,5
≈I
78,5
≈ Se
30,5
≈P

165,5
≈ Ho
117,5

156,5
≈ Gd
108,5
≈ Ag
60,5

87,5
≈ Sr
39,5
≈K

69,5
≈ Ga
21,5

12,5
≈C

6
147,5
≈ Pm
99,5
≈ Tc
51,5
≈ Cr
3,5
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x

M (M ex+ )
n
1

7

8

9

10

129,5

120,5

111,5

2

138,5
≈ La
90,5

81,5

3

42,5

33,5

63,5
Cu
15,5

4

-5,5

-14,5

72,5
≈ Ge
24,5
≈ Mg
-23,5

-32,5

11
102,5
≈ Rh
54,5
≈ Mn
6,5
≈ Li
-41,5

12
93,5
45,5
≈ Sc
-2,5
-50,5

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит
только медь, формула соли CuSO4 · 5 H2 O. Впрочем, гораздо менее трудоемким чем
приведенное полное решение является использование информации, указанной в задаче: раствор сульфата металла 2+ имеет светло-голубой цвет, в дальнейшем синтезе
при образовании комплекса с полиэтиленимином наблюдается ярко-синее окрашивание — это также однозначно указывает на медь. Ее атомный номер 29.
Ответ: 29.

Задача I.2.6.1. Часть 4. (5 баллов)
Темы: металлы, число частиц, геометрия.
Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно осаждено 0,0092 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3 ,
1 мкм3 = 10−18 м3 , округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140
пм.
Решение
Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравнение реакции 3 CuSO4 + 2 Ga → Ga2 (SO4 )3 + 3 Cu. Количество вещества осажденной
меди составляет:
n(Cu) =

m
0, 0092 г
=
= 1, 45 · 10−4 моль.
M (Cu)
63, 5 г/моль

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия:
2
n(Ga) = n(Cu) = 0, 97 · 10−4 моль,
3
что составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 0, 97 · 10−4 = 5, 81 · 1019 шт.
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/8 от первоначально синтезированного (1 мл из 8 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество
из задачи I.2.6.1. Часть 2:
Nатомов на 1 частицу =

5, 81 · 1019
= 1, 15 · 1011 шт.
1/8 · 4, 05 · 109
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Объем атома галлия:
4
Vатома (Ga) = π(140 · 10−12 )3 = 1, 15 · 10−29 м3 .
3
Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:
Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 15 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 32 · 10−18 м3 ,
что составляет 1,3 мкм3 .
Ответ: 1,3.

Задача I.2.6.1. Часть 5. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.
Оцените толщину стенки полой частицы в нм, округлите до целых. Атомный
радиус металла Х примите 130 пм.
Решение
Указание на атомный радиус меди подсказывает: важно учесть не только образование полости вследствие растворения галлия в центре частицы, но и осаждение
меди на ее поверхности. Для начала определим радиус полости, используя информацию из предыдущего пункта:
r
r
−18
3 3 · 1, 32 · 10
3 3Vполости
rполости =
=
= 6, 81 · 10−7 м = 681 нм.
4π
4π
Далее необходимо рассчитать толщину слоя меди. Рассчитанное в прошлом пункте количество вещества меди составляет n(Cu) = 1, 45 · 10−4 моль, то есть количество
атомов меди:
Nатомов (Cu) = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 45 · 10−4 = 8, 72 · 1019 шт.
Объем одного атома:
4
Vатома (Cu) = π(130 · 10−12 )3 = 9, 20 · 10−30 м3 .
3
Тогда общий объем меди:
V = Nатомов · Vатома = 8, 72 · 1019 · 9, 20 · 10−30 = 8, 02 · 10−10 м3 .
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/8 от первоначально синтезированного (1 мл из 8 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится меди, учитывая общее количество
атомов из задачи I.2.6.1. Часть 2:
VCu на 1 частицу =

8, 02 · 10−10
= 1, 58 · 10−18 м3 .
1/8 · 4, 05 · 109
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Тогда радиус шара, имеющего объем, равный сумме объема исходной микрочастицы и объема меди, можно найти исходя из уравнения:
4 3
= Vч + VCu на 1 частицу = (1, 629 + 1, 58) · 10−18 = 3, 21 · 10−18 .
VGa+Cu = πRGa+Cu
3
r
r
−18
3 3 · 3, 21 · 10
3 3VGa+Cu
RGa+Cu =
=
= 9, 16 · 10−7 м = 916 нм.
4π
4π
Толщина слоя составляет:
RGa+Cu − rполости = 916 − 716 = 235 нм.
Ответ: 235.

Задача I.2.6.1. Часть 6. (7 баллов)
Темы: неорганическая химия, металлы.
Выберите ответы на указанные ниже вопросы об использовании описанного метода для синтеза полых наночастиц.
1. Представленный метод отличается своей универсальностью для большинства
металлов. Укажите, при использовании какой из солей он не сработает?
А)
Б)
В)
Г)

Сульфат стронция.
Ацетат никеля(II).
Нитрат меди(II).
Сульфат олова(II).

2. Интересно, что при использовании солей других металлов во многих случаях образующиеся частицы содержат эти металлы, но при использовании этой соли
получаемые полые частицы содержат только галлий. Укажите эту соль.
А)
Б)
В)
Г)

Сульфат железа(III).
Бромид кадмия.
Нитрат никеля(II).
Ацетат меди(II).

Решение
1. Реакция замещения протекает в том случае, если исходный металл более активен, чем замещаемый. И хотя классический школьный электрохимический ряд активности металлов не содержит галлия, очевидно, что из представленных металлов
стронций является более активным, чем галлий и реакция замещения происходить
не будет.
2. Образование полых частиц говорит о том, что растворение галлия происходит,
а осаждение металла нет. И поскольку галлий является восстановителем, второй металл должен выступить окислителем, при этом не восстанавливаясь до металлического состояния. Из указанных солей такие свойства может проявить только сульфат
железа(III):
3 Fe2 (SO4 )3 + 2 Ga → Ga2 (SO4 )3 + 6 FeSO4 .
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Ответ: 1А, 2А.
Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:
Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.
Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.6.2. Полимеры для композитов (40 баллов)
Темы: органическая химия, углеводороды, фенолы.
Полимерные композиционные материалы состоят из нескольких компонентов —
полимерной матрицы и веществ-наполнителей. При этом механические, электромагнитные, физико-химические характеристики материала могут значительно превосходить свойства исходного полимера. В то же время полимерные композиты существенно легче традиционных материалов, что особенно важно для развития космической
и авиационной техники.
Схема превращений, приведенная ниже, реализуется в производстве полиамида,
который применяется в качестве матрицы для композитных материалов. Сырьем выступают углеводороды А и Д — продукты процесса риформинга в нефтеперерботке,
относящиеся к одному гомологическому ряду, причем А является простейшим его
представителем. Расшифруйте схему, если известно, что Е содержит 90,57% углерода (по массе), а на каждой стадии из смеси продуктов с помощью ректификации
выделяется только один необходимый изомер.
В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода, кислорода, азота и хлора в молекуле вещества (например, ответ «42011» означает формулу C4 H2 O0 N1 Cl1 ). Внимание: в ответ включайте количество атомов всех указанных
элементов, даже если в соединении они отсутствуют.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите

формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу

вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества

А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ж.
З.

Критерии оценивания
За каждый верный ответ начисляется 5 баллов.
Решение
В звене целевого полиамида легко различить фрагменты ароматического амина и
ароматической кислоты и установить их формулы. По-видимому, фрагмент кислоты
содержится в З, что указывает на хлорангидрид 1,4-бензолдикарбоновой кислоты.
Тогда Д — п-фенилендиамин.
Массовая доля углерода в Е указывает на ксилол C8 H10 :
ω(C) =

12 · 8
= 0, 9057.
12 · 8 + 10

Следовательно, А и Е — арены, а простейший представитель этого гомологического ряда А — бензол.
Расшифровка схемы превращений приведена ниже.

Ответ: А — 66000, Б — 65001, В — 64211, Г — 66220, Д — 68020, Е — 810000, Ж —
86400, З — 84202.

Задача I.2.6.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Темы: расчет формулы соединения.
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Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, нюансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из трегалозы.
Трегалоза C12 H22 O11 — дисахарид, состоящий из двух остатков моносахарида
α-глюкозы. Она содержится в водорослях, дрожжах, некоторых грибах и высших
растениях. Еe используют в пищевой промышленности как подсластитель и агент,
маскирующий неприятные запахи, а также для защиты крахмала, липидов от окисления. Например, трегалозу добавляют в сушеные овощи и фрукты, чтобы сохранить
их аромат и органолептические характеристики.

Задача I.2.6.3. Часть 1. (5 баллов)
Темы: окислительно-восстановительные реакции.
Напишите уравнение реакции полного окисления трегалозы. В ответ запишите
сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты).
Решение
C12 H22 O11 + 12 O2 −−→ 12 CO2 + 11 H2 O.
Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.
Ответ: 36.

Задача I.2.6.3. Часть 2. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.
Рассчитайте долю (%) суточной потребности человека в энергии, содержащуюся
в порции (90 г) мороженого, если теплота полного окисления трегалозы составляет
5620 кДж/моль, в 100 г мороженого содержится 15,5 г трегалозы, суточная потребность составляет 2100 ккал, а 1 кал = 4, 187 Дж. Ответ округлите до десятых.

Решение
Очевидно, рассматриваем энергию, выделяющуюся только при окислении трегалозы.
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Масса трегалозы:
m(C12 H22 O11 ) = 15, 5 ·

90
= 13, 95 г.
100

Количество вещества трегалозы:
n(C12 H22 O11 ) =

13, 95
= 0, 041 моль.
12 · 12 + 22 + 11 · 16

Теплота, выделяющаяся при окислении трегалозы:
Q = 0, 041 · 5620 = 230, 4 кДж = 55, 0 ккал.
Таким образом, доля от суточной потребности составляет 55, 0/2100 = 2, 6%.
Ответ: 2,6.

Задача I.2.6.3. Часть 3. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.
Рассчитайте теплоту гидролиза трегалозы, если теплота полного окисления αглюкозы 2802 кДж/моль. Ответ (кДж/моль) округлите до целых.
Решение
В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его протекания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термохимический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
трегалозы и синтез глюкозы из углекислого газа и воды.
Тогда теплота гидролиза:
Qгидролиза = Qокисления трегалозы − 2Qокисления глюкозы .
Qгидролиза = 5620 − 2 · 2802 = 16 кДж/моль.
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Ответ: 16.

Задача I.2.6.3. Часть 4. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.
Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c трегалозой в предварительно
обезжиренной пробирке?
А)
Б)
В)
Г)

Ничего.
Серебряное зеркало на стенках пробирки.
Осадок оранжевого цвета.
Запах уксуса.

Решение
Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет обнаружить восстановители — а трегалоза не проявляет восстановительных свойств в
данных условиях, поскольку обе альдегидные группы фрагментов глюкозы участвуют в образовании гликозидной связи. Поэтому металлическое серебро на стенках
пробирки не образуется.
Ответ: А.

Задача I.2.6.3. Часть 5. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.
Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c глюкозой в предварительно
обезжиренной пробирке?
А)
Б)
В)
Г)

Ничего.
Серебряное зеркало на стенках пробирки.
Осадок оранжевого цвета.
Запах уксуса.

Решение
Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет обнаружить восстановители — в нашем случае альдегид — глюкозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентрированные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.
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Ответ: Б.

Задача I.2.6.3. Часть 6. (4 балла)
Темы: первоначальные химические понятия, физическая химия, кинетика.
Гидролиз трегалозы катализируется ферментом трегалазой. Учитывая, что энергия активации гидролиза в присутствии фермента понижается на 40,4 кДж/моль и
скорость реакции пропорциональна константе скорости, рассчитайте, во сколько раз
ускоряется реакция при 25°C. Число представьте в стандартном виде в соответствии
с указанием: стандартным видом числа называется запись числа в виде произведения a · 10n , где 1 6 a < 10 и n — целое число, называемое порядком числа. В ответ
запишите числа a и n (без пробела, с округлением до целого). Например, для числа
7, 8 · 106 в ответ необходимо записать 86.
Справка:
Уравнение Аррениуса k = Ae

−Ea
RT ,

где: k — константа скорости реакции,

A — предэкспоненциальный множитель (в присутствии фермента и в его отсутствии считать неизменным), Ea — энергия активации, T — температура, R —
универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль · К).
Решение
Изменение энергии активации повлияет на константу скорости реакции в соот−Ea

ветствии с уравнением Аррениуса k = Ae RT . Поскольку скорость реакции прямо
пропорциональна константе, можно выразить отношение скоростей таким образом:
rфермент
kфермент
Ae
=
=
0
0
r
k
Ответ: 17.

−Ea фермент
RT

Ae

−Ea0
RT

=

Ae

−(Ea0 −∆E)
RT

Ae

−Ea0
RT

∆E

40400

= e RT = e 8,314·298 = 1, 21 · 107 .
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Четвертая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.7.1. Радуга профилей НТО (40 баллов)
Темы: естествознание, химические элементы.
В данном задании вам предстоит разгадать кроссворд, вопросы которого связаны
с профилями олимпиады. В поле ответа на каждый вопрос необходимо вписать ответ
текстом на русском языке строчными буквами.
Новые материалы
1. При проведении электрохимических измерений в хемометрике часто используют электроды именно на основе этой аллотропной модификации простого
вещества, поскольку это позволяет с малыми затратами модифицировать электрод добавками различных соединений, делая его высокоселективным. Также
эту аллотропную модификацию можно найти в пенале каждого школьника.
2. Электрод, название которого в переводе с др.-греч. означает «движение вверх».
На нем происходит процесс окисления, например, при электролизе является
положительно заряженным и на нем разряжаются анионы.
Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии
3. Этот элемент широко распространен в организме растений, животных и человека. Растениям он необходим для роста корневой системы, формирования
клеточных стенок и повышения активности ферментов. В организме человека
и других позвоночных большая его часть находится в скелете и зубах.
4. Этим термином называют группу незаменимых органических соединений, необходимых для метаболизма, большинство которых не синтезируются организмом самостоятельно, и поэтому поступают извне. Так, они входят в состав
некоторых питательных сред. При этом данные соединения не являются источником энергии или структурным материалом клеток.
Композитные технологии
5. Традиционные конструкционные материалы все чаще замещаются композитами на основе легких матриц, которые представляют собой соединения именно
этого класса. Это — продукты нефтехимии, макромолекулы, представляющие
собой многократно повторяющуюся группировку атомов (звеньев).
6. Активное развитие ядерных технологий обеспечивает спрос на радиационнозащитные строительные материалы, среди которых интерес привлекает композит на основе бетона и сульфата этого металла. Сульфат этого металла обладает высокой плотностью и крайне низкой растворимостью в щелочах и большинстве кислот, поэтому, в отличие от растворимых солей этого металла, не
токсичен и используется как рентгеноконтрастное вещество.
Геномное редактирование
7. Это группа биоорганических веществ, которые входят в состав мембран и определяют проницаемость клеток, активность ферментов, участвуют в иммунохимических процессах. Главная их особенность — гидрофобность: они не растворимы в воде, но растворяются в неполярных растворителях.
8. Этот элемент входит в состав некоторых аминокислот, ферментов и непосредственно участвует в формировании третичной структуры белка. При этом он
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также весьма распространен в природе: как в виде простого вещества — желтых кристаллов — так и в виде минералов, например, сфалерита, халькозина,
галенита и железного колчедана. Наносистемы и наноинженерия
Наносистемы и наноинженерия
9. Многие идеи исследователи заимствуют у природы: так, нанопленка, содержащая оксид этого элемента, после придания еe поверхности структуры листа
растения, стала очень гидрофобной, что можно использовать при очистке воды
от нефтепродуктов. При этом сам по себе оксид этого элемента очень распространен — он составляет более 50% массы земной коры.
10. Бактерицидные свойства этого благородного металла известны с древности, но
именно развитие нанотехнологий значительно увеличивает области его применения: в виде наночастиц его добавляют в пластыри, крема для кожи и даже
носки.

Критерии оценивания
За каждый ответ 4 балла, итого 40 баллов.
Ответ: 1 — графит, 2 — анод, 3 — кальций, 4 — витамины, 5 — полимеры, 6 — барий,
7 — липиды, 8 — сера, 9 — кремний, 10 — серебро.
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Задача I.2.7.2. Нанофармацевтика
Темы: естествознание, химические элементы.
Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской премии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие ткани. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.
Рассмотрим один из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать ультразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 60 мг жидкого галлия
взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 12 мл
воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне (мощность 110 Вт) в течение
30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.7.2. Часть 1. (5 баллов)
Темы: плотность.
Учитывая, что плотность расплавленного галлия составляет 6095 кг/м3 , рассчитайте объем (мкл), который необходимо перенести с помощью микропипетки в пробирку. Ответ округлите до десятых.
Решение
V =

m
60 · 10−6 кг
=
= 9, 8 · 10−9 м3 = 9, 8 · 10−6 л = 9, 8 мкл
ρ
6095 кг/м3
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Ответ: 9,8.

Задача I.2.7.2. Часть 2. (5 баллов)
Темы: расчеты по заданным формулам.
Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы с
радиусом 760 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
Справка: объем шара V = 4/3πR3 , где R — радиус.

Решение
Объем одной частицы составляет:
4
Vч = π(760 · 10−9 )3 = 1, 839 · 10−18 м3 .
3
Тогда общее количество частиц:
Nчастиц =

V
9, 8 · 10−9 м3
=
= 5, 33 · 109 = 5, 33 млрд.
Vч
1, 839 · 10−18 м3

Ответ: 5,33.

Задача I.2.7.2. Часть 3. (5 баллов)
Темы: моль, число Авогадро.
Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
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Решение
Количество вещества галлия составляет:
n=

m
60 · 10−3 г
=
= 8, 57 · 10−4 моль.
M
70 г/моль

Общее количество атомов галлия составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 8, 57 · 10−4 = 5, 16 · 1020 шт.
На 1 частицу:
N=

5, 16 · 1020
Nатомов
=
= 9, 68 · 1010 = 97 млрд.
9
Nчастиц
5, 33 · 10

Ответ: 97.
Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого металла; в результате реакции замещения, знакомой из школьного курса, происходит
растворение галлия в центре частицы (с образованием Ga3+ )и осаждение другого металла на их поверхности. В этой задаче поговорим о металле Х, о котором известно,
что его гидроксид содержит 32,82% кислорода. К светло-голубому раствору 0,0179
г пентагидрата сульфата Х (в степени окисления +2) в 1 мл воды прилили раствор
вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.7.2. Часть 2). После полуторачасового перемешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.

Задача I.2.7.2. Часть 4. (5 баллов)
Темы: массовая доля.
Установите металл Х, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.
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Решение
Установим металл, исходя из массовой доли кислорода в гидроксиде. Если обозначить степень окисления металла Me за x, формула гидросксида Me+x (OH)x −1 ,
x · AO
массовая доля кислорода составляет ωO =
= 0, 3282. Тогда:
M (Me) + x · (AO + AH )
M (Me) + x · (AO + AH ) =

x · (AO + AH )
= 3, 05 · x · AO ⇒
0, 3282

⇒ M (Me) = x · (3, 05 · 16 − 17) = 31, 8 · x.
Варьируя степень окисления металла, составим таблицу:
x
M (Mex+ )
Me

1
31,8
—

2
63,6
Cu

3
95,4
≈ Mo

4
127,2
≈ Te

5
159
≈ Tb

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит только медь, на что указывает и использование сульфата 2+ CuSO4 · 5 H2 O в
дальнейшем синтезе. Ее атомный номер 29.
Ответ: 29.

Задача I.2.7.2. Часть 5. (5 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакции.
Запишите уравнение протекающей реакции замещения. В ответе укажите сумму
коэффициентов. Используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты. Помните, что единица — тоже коэффициент!

Решение
Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравнение реакции 3 CuSO4 +2 Ga → Ga2 (SO4 )3 +3 Cu. Сумма коэффициентов 3+2+1+3 = 9.
Ответ: 9.
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Задача I.2.7.2. Часть 6. (5 баллов)
Темы: геометрия, расчеты по уравнению реакции, число Авогадро.
Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно осаждено 0,0083 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3 ,
1 мкм3 = 10−18 м3 , округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140 пм.
Решение
Количество вещества осажденной меди составляет:
n(Cu) =

m
0, 0083 г
=
= 1, 31 · 10−4 моль.
M (Cu)
63, 5 г/моль

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия
n(Ga) = 32 n(Cu) = 8, 71 · 10−5 моль, что составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 8, 71 · 10−5 = 5, 25 · 1019 шт.
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/8 от первоначально синтезированного (1 мл из 8 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество
из задачи I.2.7.2. Часть 2:
Nатомов на 1 частицу =

5, 25 · 1019
= 1, 18 · 1011 шт.
1/8 · 5, 33 · 109

Объем атома галлия:
4
Vатома = π(140 · 10−12 )3 = 1, 15 · 10−29 м3 .
3
Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:
Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 18 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 36 · 10−18 м3 ,
что составляет 1,4 мкм3 .
Ответ: 1,4.
Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:
Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.
Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.7.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, нюансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из мальтозы.
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Мальтоза — дисахарид, состоящий из двух остатков моносахарида α-глюкозы.
Она содержится в солоде; ржи и других зерновых; в томатах, в нектаре некоторых
растений. Еe используют в пищевой промышленности для производства диетических
продуктов и детского питания, а также при производстве кондитерских сиропов и
мармелада.

Задача I.2.7.3. Часть 1. (6 баллов)
Темы: расчет формулы соединения.
Найдите молекулярную формулу мальтозы, если это вещество содержит 42,1% углерода, 6,4% водорода по массе, а его относительная молекулярная масса составляет
342 г/моль. В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода
и кислорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу C1 H4 O0 ).
Решение
Как видно из пояснения, мальтоза содержит только водород, углерод и кислород.
Тогда массовая доля кислорода составляет ω(O) = 1 − 0, 421 − 0, 064 = 51, 5%.
Исходя из массовых долей элементов и молярной массы мальтозы, определяем
количество атомов:
M · ω(C)
342 · 0, 421
N (C) =
=
= 12,
Ar (C)
12
N (H) =

M · ω(H)
342 · 0, 064
=
= 22,
Ar (H)
1

N (O) =

M · ω(O)
342 · 0, 515
=
= 11.
Ar (O)
16

Ответ: C12 H22 O11 .

Задача I.2.7.3. Часть 2. (6 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакций.
Напишите уравнение реакции полного окисления мальтозы кислородом до углекислого газа и воды (сгорания). В ответ запишите сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты, помните, что единица —
тоже коэффициент!).
Решение
C12 H22 O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2 O.
Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.
Ответ: 36.
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Задача I.2.7.3. Часть 3. (5 баллов)
Темы: тепловой эффект реакции.
Рассчитайте калорийность бутылке (1,5 кг) кваса, если теплота полного окисления мальтозы составляет 5615 кДж/моль, в 100 г кваса содержится 2,2 г мальтозы,
суточная потребность составляет 2100 ккал, а 1 кал = 4, 187 Дж. Ответ (ккал) округлите до целых.
Решение
Масса мальтозы:
m(C12 H22 O11 ) = 2, 2 ·

1500
= 33 г.
100

Количество вещества мальтозы:
n(C12 H22 O11 ) =

33
= 0, 096 моль.
12 · 12 + 22 + 11 · 16

Теплота, выделяющаяся при окислении мальтозы:
Q = 0, 096 · 5615 = 541, 8 кДж = 129, 5 ккал.
Ответ: 129.

Задача I.2.7.3. Часть 4. (6 баллов)
Темы: теплоемкость, тепловой эффект реакции.
Несмотря на то, что мальтоза не горит сама по себе, в смеси с окислителем еe иногда используют в качестве топлива пиротехники. Определите, какую минимальную
массу мальтозы (г) нужно сжечь, чтобы нагреть до кипения чайник (2 л) воды? Потерями теплоты пренебречь, теплоемкость воды принять 4200 Дж/(кг·°C), исходная
температура воды 20°С.
Решение
Масса воды составляет 2 кг (плотность 1 г/мл). Необходимую теплоту определим
исходя из теплоемкости воды в соответствии с уравнением, известным из школьного
курса физики:
Q = C · m · ∆T = 4200 · 2 · (100 − 20) = 672000 кДж = 672 кДж.
Необходимое количество мальтозы для получения такого количества теплоты:
n(C12 H22 O11 ) =

672
Q
=
= 0, 12 моль.
Qm
5615

Масса мальтозы составляет:
m(C12 H22 O11 ) = n(C12 H22 O11 ) · (12 · 12 + 22 + 16 · 11) = 41, 0 г.
Ответ: 41.
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Задача I.2.7.3. Часть 5. (6 баллов)
Темы: термохимия, термохимический цикл, физическая химия.
Мальтоза — дисахарид, состоящий из двух остатков α-глюкозы. В кислой среде протекает реакция распада мальтозы на моносахариды — гидролиз. Рассчитайте
теплоту гидролиза мальтозы, если теплота полного окисления α-глюкозы составляет
2802 кДж/моль. Учтите, что теплота любого процесса (в том числе окисления) не
зависит от пути процесса, а определяется только конечным и начальным состояниями — реагентами и продуктами. Ответ округлите до целых.
Решение
В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его протекания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термохимический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
мальтозы и синтез глюкозы из углекислого газа и воды.

Тогда теплота гидролиза:
Qгидролиза = Qокисления мальтозы − 2Qокисления глюкозы .
Qгидролиза = 5615 − 2 · 2802 = 11 кДж/моль.

122

Ответ: 11.

Четвертая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.8.1. Нанофармацевтика
Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской премии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие ткани. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.
Рассмотрим один из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать ультразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 60 мг жидкого галлия
(плотность 6095 кг/м3 ) взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 12 мл воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне
(мощность 110 Вт) в течение 30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.8.1. Часть 1. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.
Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы диаметром 1520 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
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Решение
Общий объем галлия:
V =

m
60 · 10−6 кг
= 9, 8 · 10−9 м3 = 9, 8 · 10−6 л = 9, 8 мкл.
=
ρ
6095 кг/м3

Объем одной частицы составляет:
4
Vч = π(760 · 10−9 )3 = 1, 839 · 10−18 м3 .
3
Тогда общее количество частиц:
Nчастиц =

V
9, 8 · 10−9 м3
= 5, 33 · 109 = 5, 33 млрд.
=
Vч
1, 839 · 10−18 м3

Ответ: 5,33.

Задача I.2.8.1. Часть 2. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, число частиц, моль.
Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
Решение
Количество вещества галлия составляет:
60 · 10−3 г
m
n=
=
= 8, 57 · 10−4 моль.
M
70 г/моль
Общее количество атомов галлия составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 8, 57 · 10−4 = 5, 16 · 1020 шт.

124
На 1 частицу:
N=

Nатомов
5, 16 · 1020
=
= 9, 68 · 1010 = 97 млрд.
9
Nчастиц
5, 33 · 10

Ответ: 97.
Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого металла, в результате реакции гальванического замещения, знакомой из школьного
курса, происходит растворение галлия в центре частицы. К светло-голубому раствору 0,0141 г сульфата Х в 1 мл воды (концентрация металла 56,5 ммоль/л) прилили
раствор вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.8.1. Часть 2). После полуторачасового перемешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.

Задача I.2.8.1. Часть 3. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, металлы, определение веществ по молярной массе.
Установите металл Х, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.
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Решение
Установим металл, исходя из молярной концентрации сульфата. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, его формула Me2 x+ (SO4 2− )x . Количество вещества:
1
n(Me2 (SO4 )x ) = 56, 5 · 10−3 · · 1 · 10−3 = 2, 825 · 10−5 моль.
2
0, 0141
= 499, 3 г/моль.
2, 825 · 10−5
Учитывая, что масса сульфат-аниона относительно мала (96 г/моль), стоит учитывать возможность того, что соль является кристаллогидратом, т. е. формула
Me2 x+ (SO4 2− )x · nH2 O. Можно подобрать металл, варьируя его степень окисления
и количество кристаллизационной воды. Составим таблицу:
Тогда молярная масса сульфата составляет M =

x

M (M ex+ )
n
1

1

2

3

4

5

192,5
≈ Ir
144,5
≈ Nd
96,5
≈ Mo
48,5
≈ Ti

183,5
≈W
135,5

165,5
≈ Ho
117,5

87,5
≈ Sr
39,5
≈K

174,5
≈ Lu
126,5
≈I
78,5
≈ Se
30,5
≈P

156,5
≈ Gd
108,5
≈ Ag
60,5

7

8

9

10

129,5

120,5

111,5

2

138,5
≈ La
90,5

81,5

3

42,5

33,5

63,5
Cu
15,5

4

-5,5

-14,5

72,5
≈ Ge
24,5
≈ Mg
-23,5

2
3
4

x

M (M ex+ )
n
1

69,5
≈ Ga
21,5

-32,5

12,5
≈C
11
102,5
≈ Rh
54,5
≈ Mn
6,5
≈ Li
-41,5

6
147,5
≈ Pm
99,5
≈ Tc
51,5
≈ Cr
3,5

12
93,5
45,5
≈ Sc
-2,5
-50,5

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит
только медь, формула соли CuSO4 · 5 H2 O. Впрочем, гораздо менее трудоемким чем
приведенное полное решение является использование информации, указанной в задаче: раствор сульфата металла 2+ имеет светло-голубой цвет, в дальнейшем синтезе
при образовании комплекса с полиэтиленимином наблюдается ярко-синее окрашивание — это также однозначно указывает на медь. Ее атомный номер 29.
Ответ: 29.

Задача I.2.8.1. Часть 4. (5 баллов)
Темы: металлы, число частиц, геометрия.
Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно осаждено 0,0083 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3 ,

126
1 мкм3 = 10−18 м3 , округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140
пм.
Решение
Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравнение реакции 3 CuSO4 + 2 Ga → Ga2 (SO4 )3 + 3 Cu. Количество вещества осажденной
меди составляет:
n(Cu) =

0, 0083 г
m
=
= 1, 31 · 10−4 моль.
M (Cu)
63, 5 г/моль

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия:
2
n(Ga) = n(Cu) = 8, 71 · 10−5 моль,
3
что составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 8, 71 · 10−5 = 5, 25 · 1019 шт.
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/12 от первоначально синтезированного (1 мл из 12 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество из задачи I.2.8.1. Часть 2:
Nатомов на 1 частицу =

5, 25 · 1019
= 1, 18 · 1011 шт.
1/12 · 5, 33 · 109

Объем атома галлия:
4
Vатома (Ga) = π(140 · 10−12 )3 = 1, 15 · 10−29 м3 .
3
Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:
Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 18 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 36 · 10−18 м3 ,
что составляет 1,4 мкм3 .
Ответ: 1,4.

Задача I.2.8.1. Часть 5. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.
Оцените толщину стенки полой частицы в нм, округлите до целых. Атомный
радиус металла Х примите 130 пм.
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Решение
Указание на атомный радиус меди подсказывает: важно учесть не только образование полости вследствие растворения галлия в центре частицы, но и осаждение
меди на ее поверхности. Для начала определим радиус полости, используя информацию из предыдущего пункта:
r
r
3 3Vполости
3 3 · 1, 36
=
= 6, 87 · 10−7 м = 687 нм.
rполости =
4π
4π
Далее необходимо рассчитать толщину слоя меди. Рассчитанное в прошлом пункте количество вещества меди составляет n(Cu) = 1, 31 · 10−4 моль, то есть количество
атомов меди:
Nатомов (Cu) = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 31 · 10−4 = 7, 87 · 1019 шт.
Объем одного атома:
4
Vатома (Cu) = π(130 · 10−12 )3 = 9, 20 · 10−30 м3 .
3
Тогда общий объем меди:
V = Nатомов · Vатома = 7, 87 · 1019 · 9, 20 · 10−30 = 7, 24 · 10−10 м3 .
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/12 от первоначально синтезированного (1 мл из 12 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится меди, учитывая общее количество
атомов из задачи I.2.8.1. Часть 2:
VCu на 1 частицу =

7, 24 · 10−10
= 1, 63 · 10−18 м3 .
1/12 · 5, 33 · 109

Тогда радиус шара, имеющего объем, равный сумме объема исходной микрочастицы и объема меди, можно найти исходя из уравнения:
4 3
VGa+Cu = πRGa+Cu
= Vч + VCu на 1 частицу = (1, 839 + 1, 63) · 10−18 = 3, 47 · 10−18 .
3
r
r
−18
3 3 · 3, 47 · 10
3 3VGa+Cu
=
= 9, 39 · 10−7 м = 939 нм.
RGa+Cu =
4π
4π
Толщина слоя составляет:
RGa+Cu − rполости = 939 − 687 = 252 нм.
Ответ: 252.

Задача I.2.8.1. Часть 6. (7 баллов)
Темы: неорганическая химия, металлы.
Выберите ответы на указанные ниже вопросы об использовании описанного метода для синтеза полых наночастиц.
1. Представленный метод отличается своей универсальностью для большинства
металлов. Укажите, при использовании какой из солей он не сработает?
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А)
Б)
В)
Г)

Сульфат стронция.
Ацетат никеля(II).
Нитрат меди(II).
Сульфат олова(II).

2. Интересно, что при использовании солей других металлов во многих случаях образующиеся частицы содержат эти металлы, но при использовании этой соли
получаемые полые частицы содержат только галлий. Укажите эту соль.
А)
Б)
В)
Г)

Сульфат железа(III).
Бромид кадмия.
Нитрат никеля(II).
Ацетат меди(II).

Решение
1. Реакция замещения протекает в том случае, если исходный металл более активен, чем замещаемый. И хотя классический школьный электрохимический ряд активности металлов не содержит галлия, очевидно, что из представленных металлов
стронций является более активным, чем галлий и реакция замещения происходить
не будет.
2. Образование полых частиц говорит о том, что растворение галлия происходит,
а осаждение металла нет. И поскольку галлий является восстановителем, второй металл должен выступить окислителем, при этом не восстанавливаясь до металлического состояния. Из указанных солей такие свойства может проявить только сульфат
железа(III):
3 Fe2 (SO4 )3 + 2 Ga → Ga2 (SO4 )3 + 6 FeSO4 .
Ответ: 1А, 2А.
Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:
Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.
Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.8.2. Полимеры для композитов (32 баллов)
Темы: органическая химия, углеводороды, фенолы.
Полимерные композиционные материалы состоят из нескольких компонентов —
полимерной матрицы и веществ-наполнителей. При этом механические, электромагнитные, физико-химические характеристики материала могут значительно превосходить свойства исходного полимера. В то же время полимерные композиты существенно легче традиционных материалов, что особенно важно для развития космической
и авиационной техники.
Схема превращений, приведенная ниже, реализуется в производстве полимерной
смолы, которая применяется в качестве матрицы для композитных материалов. Сы-
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рьем выступают углеводороды — продукты нефтепереработки: А, продукт риформинга, и Д, продукт каталитического крекинга, имеющий плотность 1,875 г/л (при
н. у.). Расшифруйте схему, если известно, что Г содержит 18,4% кислорода (по массе), а на каждой стадии из смеси продуктов с помощью ректификации выделяются
только необходимые изомеры.
В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода, кислорода, азота и хлора в молекуле вещества (например, ответ «42011» означает формулу C4 H2 O0 N1 Cl1 ). Внимание: в ответ включайте количество атомов всех указанных
элементов, даже если в соединении они отсутствуют.

•
•
•
•
•
•
•
•

Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите

формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу

вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества

А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ж.
З.

Критерии оценивания
За каждый верный ответ начисляется 4 баллов.
Решение
В звене целевого полимераа легко различить фрагменты глицерина и ароматического фрагмента. Молярная масса А — пропилена — подтверждает идею с глицерином:
M = 22, 4 · 1, 875 = 42 г/моль.
Ясно, что на стадии синтеза Б происходит нитрование. Тогда понятно, что А —
толуол (из формулы конечного полимера), а В — диамин. По-видимому, ароматический фрагмент содержится в Г, хотя может быть сразу и непонятно, что это за производное кислоты. Массовая доля углерода в З указывает на изоцианат C10 H6 N2 O2 :
ω(C) =

16 · 2
= 0, 184.
12 · 10 + 6 + 2 · 14 + 2 · 16

Расшифровка схемы превращений приведена ниже.
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Ответ: А — 78000, Б — 76420, В — 710020, Г — 96220, Д — 36000, Е — 35001, Ж —
36102, З — 38300.

Задача I.2.8.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Темы: расчет формулы соединения.
Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, нюансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из мальтозы.
Мальтоза C12 H22 O11 — дисахарид, состоящий из двух остатков моносахарида αглюкозы. Она содержится в солоде; ржи и других зерновых; в томатах, в нектаре
некоторых растений. Еe используют в пищевой промышленности для производства
диетических продуктов и детского питания, а также при производстве кондитерских
сиропов и мармелада.

Задача I.2.8.3. Часть 1. (5 баллов)
Темы: окислительно-восстановительные реакции.
Напишите уравнение реакции полного окисления мальтозы. В ответ запишите
сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты).
Решение
C12 H22 O11 + 12 O2 −−→ 12 CO2 + 11 H2 O.
Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.
Ответ: 36.

Задача I.2.8.3. Часть 2. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.
Рассчитайте долю (%) суточной потребности человека в энергии, содержащуюся
в бутылке (1,5 кг) кваса, если теплота полного окисления мальтозы составляет 5615
кДж/моль, в 100 г кваса содержится 2,2 г мальтозы, суточная потребность составляет 2100 ккал, а 1 кал = 4, 187 Дж. Ответ округлите до десятых.
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Решение
Очевидно, рассматриваем энергию, выделяющуюся только при окислении мальтозы.
Масса мальтозы:
m(C12 H22 O11 ) = 2, 2 ·

1500
= 33 г.
100

Количество вещества мальтозы:
n(C12 H22 O11 ) =

33
= 0, 096 моль.
12 · 12 + 22 + 11 · 16

Теплота, выделяющаяся при окислении мальтозы:
Q = 0, 096 · 5615 = 541, 8 кДж = 129, 5 ккал.
Таким образом, доля от суточной потребности составляет 129, 5/2100 = 6, 2%.
Ответ: 6,2.

Задача I.2.8.3. Часть 3. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.
Рассчитайте теплоту гидролиза мальтозы, если теплота полного окисления αглюкозы 2802 кДж/моль. Ответ (кДж/моль) округлите до целых.

Решение
В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его протекания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термохимический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
трегалозы и синтез глюкозы из углекислого газа и воды.
Тогда теплота гидролиза:
Qгидролиза = Qокисления мальтозы − 2Qокисления глюкозы .
Qгидролиза = 5615 − 2 · 2802 = 11 кДж/моль.
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Ответ: 11.

Задача I.2.8.3. Часть 4. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.
Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c глюкозой в предварительно
обезжиренной пробирке?
А)
Б)
В)
Г)

Ничего.
Серебряное зеркало на стенках пробирки.
Осадок оранжевого цвета.
Запах уксуса.

Решение
Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет обнаружить восстановители — в нашем случае альдегид — глюкозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентрированные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.
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Ответ: Б.

Задача I.2.8.3. Часть 5. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.
Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c мальтозой в предварительно
обезжиренной пробирке?
А)
Б)
В)
Г)

Ничего.
Серебряное зеркало на стенках пробирки.
Осадок оранжевого цвета.
Запах уксуса.

Решение
Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет обнаружить восстановители — в нашем случае альдегид — мальтозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентрированные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.
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Ответ: Б.

Задача I.2.8.3. Часть 6. (4 балла)
Темы: первоначальные химические понятия, физическая химия, кинетика.
Гидролиз мальтозы катализируется ферментом мальтазой. Учитывая, что энергия активации гидролиза в присутствии фермента понижается на 38,9 кДж/моль и
скорость реакции пропорциональна константе скорости, рассчитайте, во сколько раз
ускоряется реакция при 25°C. Число представьте в стандартном виде в соответствии
с указанием: стандартным видом числа называется запись числа в виде произведения a · 10n , где 1 6 a < 10 и n — целое число, называемое порядком числа. В ответ
запишите числа a и n (без пробела, с округлением до целого). Например, для числа
7, 8 · 106 в ответ необходимо записать 86.
Справка:
Уравнение Аррениуса k = Ae

−Ea
RT ,

где: k — константа скорости реакции,

A — предэкспоненциальный множитель (в присутствии фермента и в его отсутствии считать неизменным), Ea — энергия активации, T — температура, R —
универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль · К).
Решение
Изменение энергии активации повлияет на константу скорости реакции в соот−Ea

ветствии с уравнением Аррениуса k = Ae RT . Поскольку скорость реакции прямо
пропорциональна константе, можно выразить отношение скоростей таким образом:
kфермент
Ae
rфермент
=
=
r0
k0
Ответ: 76.

−Ea фермент
RT

Ae

−Ea0
RT

=

Ae

−(Ea0 −∆E)
RT

Ae

−Ea0
RT

∆E

38900

= e RT = e 8,314·298 = 6, 59 · 106 .

Второй отборочный этап
От лампочки до электрохимического
микроскопа
Индивидуальная часть
На втором этапе участники изучают особенности экспериментальной части финальной задачи, моделирования при создании сенсорных систем, особенности регистрации и накопления цифровой информации, которую они обрабатывают с использованием Excel. Это моделирует ситуации, с которыми они встречаются на заключительном этапе, и отрабатывают навыки экспрессной обработки и интерпретации
данных на основе химических знаний и математических моделей.
Условие
Задача представлена в виде научно-исследовательского кейса: «От лампочки до
электрохимического микроскопа».
С самого начала изучения электрохимических явлений было известно, что если
опустить электроды в раствор и подключить лампочку, то она будет гореть при наличии в этом растворе ионов. К настоящему времени электрохимия продвинулась
настолько далеко, что стали выпускать электрохимические микроскопы с очень маленькими электродами — наноэлектродами, которые позволяют просканировать поверхность размером в нанометры и узнать какие вещества находятся на поверхности,
какова их концентрация.
При решении инженерной задачи НТО мы находимся посередине между этими
двумя устройствами — лампочкой и микроскопом — а именно, создаем мультисенсорные системы, «электронные языки» для распознавания веществ в растворе.
На втором этапе вам предлагается виртуально решить эту задачу с помощью видеозаписей реальных экспериментов и приложенных к ним массивов данных, полученных в реальных условиях на приборе под названием потенциостат/гальваностат.
Участникам предложены видеозаписи экспериментов https://clc.to/nm-21-22video — электрохимических превращений, в ходе которых регистрируются вольтамперометрические данные https://clc.to/nm-21-22-vag зашифрованных растворов.
Всего 9 пробирок с шифрами «Пробирка 1», «Пробирка 2» и т. д. — до «Пробирка 9».
Известно лишь то, что в каких-то пробирках (по одному раствору компонента
в каждой) содержится раствор желтой кровяной соли, раствор медного купороса,
соляная кислота, раствор гидроксида натрия. Пять из девяти пробирок содержат
техническую воду различной жесткости — у них одинаковый качественный состав
и соотношения концентраций ионов, но разное разбавление. Это образцы обозначим
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как ТЖ5, ТЖ4, ТЖ3, ТЖ2, ТЖ1, где 5 соответствует высокой жесткости воды,
1 — низкой жесткости воды.
В связи с малой концентрацией окрашенных ионов все растворы бесцветные.
Для каждой пробирки с раствором представлены по две видеозаписи эксперимента и по две базы данных.
Например, запись «Cu» в названии эксперимента означает, что использовали
медный электрод и графитовый; «С» означает, что использовали стеклоуглеродный
электрод и графитовый. Цифра означает номер пробирки. Например, «4-Cu» означает, что в эксперименте исследовали раствор в пробирке номер 4 с использованием
медного сенсора, а «4-С», означает, что исследовали раствор в пробирке номер 4 с
использованием стеклоуглеродного электрода.
На каждом видео показаны четыре основных экрана:
1. с записью ячейки с электродами;
2. экран программы, совмещенной с потенциостатом/гальваностатом; транслирующей общую информацию;
3. экран с отметками оператора о некоторых первичных наблюдениях;
4. экран с регистрируемым вольтамперограммами.
Оператор в течение одной минуты отмечает или изменяет информацию на экранах после начала эксперимента — о значениях максимальных токов, о материале
сенсоров и т. д. Поэтому все записи по видео в тетради (лабораторном журнале)
участник отмечает не ранее двух минут. В ходе записи периодически меняется объект
съемки — с одного электрода ячейки на другой. Оператор использовал три электрода,
но один электрод — хлоридсеребряный — не участвует в электрохимической реакции,
поэтому его на видео нет.
Для полного анализа данных используйте вложенные базы вольтамперограмм
https://clc.to/nm-21-22-vag и некоторые записи оператора.
Внимание! Оператор по своему усмотрению отметил лишь «Некоторые наблюдаемые явления в экспериментах» — то, что не смогла зафиксировать камера или
микроскоп. Но и это не означает, что оператор полностью описал все явления, которые могли бы иметь место в экспериментах. В кейсе использовали темпоральный
подход к вольтамперометрическому распознаванию веществ, поэтому регистрировали в каждом эксперименте по 100 вольтамперограмм с целью накопления полезной
аналитической информации, так как концентрации химических компонентов растворов могут быть очень маленькими. Обратите внимание на видео: все растворы
бесцветны!

Вопросы для химиков
Темы: окислительно-восстановительные реакции, электролиз, основы электрохимии, основы качественного и количественного анализа неорганических и органических веществ.
Задача химика — распознать растворы и указать номер пробирки, в которой находится тот или иной раствор из списка. Ответить на 18 вопросов, представленных
в модуле «Вопросы для химиков».
Для решения задачи у участников есть некоторые сведения о наблюдаемых явлениях и массивы данных https://clc.to/nm-21-22-vag — 18 баз вольтамперограмм
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(2 электрода «Х» и 9 растворов).
9 вопросов требуют ответа: какой раствор находится в зашифрованной пробирке?
9 вопросов посвящены первичному анализу вольтамперометрических данных.
Представлены 9 файлов с названиями «Пробирка №», которые содержат описание
экспериментов, проведенных в 9 пробирках с зашифрованными растворами. Изучите
их: https://clc.to/nm-21-22-test-tubes.
После того, как участники изучили все материалы 18 экспериментов для 9 зашифрованных растворов, необходимо ответить на 18 вопросов для химиков.

Задача II.1.1.1. (4 балла)
Введите номер пробирки, в которой находится желтая кровяная соль.
Ответ: 6.

Задача II.1.1.2. (4 балла)
Введите номер пробирки, в которой находится раствор медного купороса.
Ответ: 8.

Задача II.1.1.3. (4 балла)
Введите номер пробирки, в которой находится раствор соляной кислоты.
Ответ: 9.

Задача II.1.1.4. (4 балла)
Введите номер пробирки, в которой находится раствор гидроксида натрия.
Ответ: 4.

Задача II.1.1.5. (4 балла)
Введите номер пробирки, в которой находится раствор технической воды с самой
высокой жесткостью ТЖ5.
Ответ: 3.

Задача II.1.1.6. (4 балла)
Введите номер пробирки, в которой находится раствор технической воды ТЖ4.
Ответ: 2.
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Задача II.1.1.7. (4 балла)
Введите номер пробирки, в которой находится раствор технической воды ТЖ3.
Ответ: 2.

Задача II.1.1.8. (4 балла)
Введите номер пробирки, в которой находится раствор технической воды ТЖ2.
Ответ: 1.

Задача II.1.1.9. (4 балла)
Введите номер пробирки, в которой находится раствор технической воды ТЖ1.
Ответ: 5.

Задача II.1.1.10. (4 балла)
Укажите скорость развертки (В/с) потенциалов в эксперименте «1-С». Значение
округлите до целых.
Ответ: 5.

Задача II.1.1.11. (4 балла)
Укажите шифр эксперимента, в котором израсходовано максимальное количество
электричества по сравнению с другими 17 экспериментами.
Ответ: 9-Cu.

Задача II.1.1.12. (4 балла)
Укажите шифр эксперимента, в котором израсходовано минимальное количество
электричества, по сравнению с другими 17 экспериментами.
Ответ: 5-С.

Задача II.1.1.13. (4 балла)
Во всех экспериментах использовали темпоральный подход для накопления информации и анализа данных. Определите среднее время (в минутах) одного эксперимента. Значение укажите с точностью до целых.
Ответ: 2.
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Задача II.1.1.14. (4 балла)
С каким шагом (в Вольт) потенциостат изменяет потенциал электрода при регистрации вольтамперограмм в эксперименте «1-С»? Значение укажите с точностью
до третьего знака после запятой.
Ответ: 0,025.

Задача II.1.1.15. (4 балла)
При каком потенциале (в Вольт) происходит смена направления развертки потенциалов в анодной области в эксперименте «1-С»? Укажите с точностью до второго
знака после запятой.
Ответ: 1,48.

Задача II.1.1.16. (4 балла)
При каком потенциале (в Вольт) происходит смена направления развертки потенциалов в катодной области в эксперименте «1-С»? Укажите с точностью до второго
знака после запятой.
Ответ: −1, 48.

Задача II.1.1.17. (4 балла)
Укажите максимальное количество значений потенциалов, которое фиксируется
в одной вольтамперограмме (по статистике всех экспериментов).
Ответ: 241.

Задача II.1.1.18. (4 балла)
Укажите минимальное количество значений потенциалов, которое фиксируется в
одной вольтамперограмме (по статистике всех экспериментов).
Ответ: 235.

Вопросы для информатиков
Темы: умение обрабатывать базы данных с помощью Excel, работа в ПО The
Unscrambler, расшифровка массива данных с использованием проекционных методов
хемометрики, интерпретация результатов МГК- и ПЛС-моделирования.
Задача для информатиков — это работа с массивами данных в формате матриц,
полученных в ходе электрохимического эксперимента.
Для этого необходимо собрать 18 матриц данных и обработать их в программе
Excel.
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Всего 18 вопросов в модуле «Задания для информатиков».
Перед тем как перейти к ответам на вопросы, вам необходимо сделать следующие
действия:
1. Скачать 18 баз исходных данных (18 вольтамперограмм, сокращенно «ВАГ»).
Каждую базу вольтамперограмм трансформировать в матрицу и оформить согласно приложенному формату матрицы данных https://clc.to/nm-21-2
2-data-format (первый столбец — время). Заголовки столбцов размещаются
на первой строке, заголовки строк — в первом столбце, данные начинаются с
ячейки В2.
2. На все вопросы отвечает участник только после получения и преобразования
им 18-ти баз данных вольтамперограмм, которые он загружает в Stepik и переходит к решению заданий для базы «1-С».
Внимание! В базе «1-С» оставьте 241 строку.

Задача II.1.1.19. (4 балла)
Рассчитайте среднее значение тока по всей матрице данных, полученных в е
«1-С». Ответ укажите в мкА с точностью до целых.
Ответ: −68.

Задача II.1.1.20. (4 балла)
Переведите все значения токов в абсолютные и рассчитайте среднее значение
токов для эксперимента «1-С». Ответ дайте в мкА с точностью до целых.
Ответ: 260.

Задача II.1.1.21. (4 балла)
Рассчитайте стандартное отклонение значений вольтамперного ряда при начальном потенциале для эксперимента «1-С». Ответ укажите в мкА с точностью до второго знака после запятой.
Ответ: 0,89.
Скачайте бланк ответов для вопросов с 4 по 18 https://clc.to/nm-21-22-form.
Он будет необходим для ответов на вопросы II.1.1.22–II.1.1.36.

Задача II.1.1.22. (4 балла)
Вставьте транспонированную матрицу, полученную в Excel для эксперимента
«1-С», в «Лист 1» бланка ответов вместе с заголовками. Значение Checking(4) из
Листа «Check», записанное с точностью до целых, используйте в качестве ответа на
этот вопрос.
Ответ: 764.
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Задача II.1.1.23. (4 балла)
Сохраните файл бланка с именем «бланк ответов_ФИО». Далее работайте с
транспонированной матрицей (каждая строка — это вольтамперограмма, каждый
столбец — это вольтамперный временной ряд). В лист №5 бланка ответов поместите
матрицу со значениями токов в мА. Из Листа «Check» файла значение Checking(5)
с точностью до целых используйте в качестве ответа на вопрос II.1.1.23.
Ответ: −30.

Задача II.1.1.24. (4 балла)
В лист №6 поместите матрицу логарифмов токов по абсолютной величине (примените десятичный логарифм, токи — в Ампер). Значение Checking(6) из Листа
«Check» записанное с точностью до первого знака после запятой используйте в качестве ответа на вопрос.
Ответ: −3, 7.

Задача II.1.1.25. (4 балла)
В лист №7 бланка ответов скопируйте десятую и сотую вольтамперограммы. Ответьте на вопрос: в ходе непрерывного электролиза среднее значение токов по абсолютной величине уменьшается или увеличивается?
Ответ: уменьшается.

Задача II.1.1.26. (4 балла)
В лист №8 бланка ответов поместите исходную нетранспонированную матрицу
вольтамперограмм в дифференциальном виде (dI/dt).
Примечание: после дифференцирования значения первой строки данных принять
за ноль. Из Листа «Check» значение Checking(8) с точностью до пятого знака после
запятой используйте в качестве ответа на вопрос II.1.1.26.
Ответ: 0,00024.

Задача II.1.1.27. (4 балла)
Запишите максимальное значение мгновенного анодного тока (dI/dt в А/с). Значение укажите с точностью до третьего знака после запятой.
Ответ: 0,009.
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Задача II.1.1.28. (4 балла)
Чему равно максимальное значение мгновенного катодного тока (dI/dt в А/с)?
Значение укажите с точностью до третьего знака после запятой.
Ответ: 0,007.

Задача II.1.1.29. (4 балла)
В лист №11 бланка ответов вставьте матрицу данных из листа №1, описывающих
только анодную область вольтамперограммы (при E > 0). Значение Checking(11) из
листа «Check», записанное с точностью до второго знака после запятой, используйте
в качестве ответа на вопрос.
Ответ: 1,14.

Задача II.1.1.30. (4 балла)
В лист №12 бланка ответов скопируйте данные листа №11. Рассчитайте средние
значения токов для каждой вольтамперограммы (вставьте дополнительный столбец
справа, обозначить его «At»).
Постройте график зависимости At от N , где N — номер вольтамперограммы. Методом наименьших квадратов (с помощью функции построения линии тренда в Excel)
определить коэффициент корреляции At и N с использованием полиномиальной аппроксимирующей функции (полином 6-й степени).
Значение R2 с точностью до четвертого знака после запятой укажите в качестве
ответа на вопрос.
Ответ: 0,6445.

Задача II.1.1.31. (4 балла)
В лист №13 бланка ответов вставьте матрицу данных из листа №8, описывающих
только анодную область вольтамперограммы (при E > 0). Значение Checking(13) из
листа «Check», записанное с точностью до третьего знака после запятой, используйте
в качестве ответа на вопрос.
Ответ: 0,009.

Задача II.1.1.32. (4 балла)
В листе №14 бланка ответов вставьте транспонированную матрицу листа №13.
Рассчитайте средние значения мгновенных токов для каждой вольтамперограммы
(данные вставьте в дополнительный столбец справа, обозначить его «dAt»).
Постройте график зависимости dAt от N , где N — номер вольтамперограммы.
Методом наименьших квадратов (с помощью функции построения линии тренда в
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Excel) определите коэффициент корреляции dAt и N с использованием логарифмической аппроксимирующей функции.
Значение R2, записанное с точностью до третьего знака после запятой, укажите
в качестве ответа на вопрос.
Ответ: 0,767.

Задача II.1.1.33. (4 балла)
В лист №15 бланка ответов вставьте матрицу данных из листа №6, описывающих
только анодную область вольтамперограммы (при E > 0). Значение Checking(15) из
листа «Check», записанное с точностью до первого знака после запятой, используйте
в качестве ответа на вопрос.
Ответ: −6, 2.

Задача II.1.1.34. (4 балла)
В лист №16 бланка ответов скопируйте данные листа №15 бланка ответов. Рассчитайте средние значения логарифмов токов для каждой вольтамперограммы (вставьте
дополнительный столбец справа, обозначьте его «lgAt»).
Постройте график зависимости lgAt от N , где N — номер вольтамперограммы.
Методом наименьших квадратов (с помощью функции построения линии тренда в
Excel) определите коэффициент корреляции lgAt и N с использованием полиномиальной аппроксимирующей функции (полином 6-й степени).
Значение R2 с точностью до четвертого знака после запятой укажите в качестве
ответа на вопрос.
Ответ: 0,6714.

Задача II.1.1.35. (4 балла)
Рассчитайте скорость развертки потенциалов (В/с), которую применил оператор
в эксперименте «1-С». Значение укажите с точностью до целых.
Ответ: 5.

Задача II.1.1.36. (4 балла)
Запишите длительность всего эксперимента «1-С» (в минутах). Значение укажите
с точностью до целых.
Ответ: 2.
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Командная часть
Темы:
• в области химии: окислительно-восстановительные реакции, электролиз, основы электрохимии, основы качественного и количественного анализа неорганических и органических веществ;
• в области прикладной информатики: умение обрабатывать базы данных с помощью Excel, расшифровка массива данных с использованием проекционных
методов хемометрики, работа в ПО The Unscrambler, интерпретация результатов МГК- и ПЛС-моделирования.
На втором этапе участники познают особенности экспериментальной части финальной задачи, моделирования при создании сенсорных систем, особенности регистрации и накопления цифровой информации, которую они обрабатывают с использованием Excel. Это моделирует ситуации, с которыми они встречаются на заключительном этапе, и отрабатывают навыки экспрессной обработки с помощью Big Data
и интерпретации данных на основе химических знаний и математических моделей.
Условие
Командная задача является продолжением индивидуальной части, где по условию
перед вами была задача распознать зашифрованные растворы в девяти пробирках.
Напоминаем, что этими растворами являются раствор желтой кровяной соли,
раствор медного купороса, соляная кислота, раствор гидроксида натрия.
Пять из девяти пробирок содержат техническую воду различной жесткости — у
них одинаковый качественный состав и соотношения концентраций ионов, но разное
разбавление. Это образцы обозначены как ТЖ5, ТЖ4, ТЖ3, ТЖ2, ТЖ1, где 5
соответствует высокой жесткости воды, 1 — низкой жесткости воды.
В командной задаче необходимо решить аналитическую задачу — распознавание
растворов и определение их концентраций методами главных компонент и проекций
на латентные структуры.
PCA или МГК — метод главных компонент.
PCR https://clc.to/nm-21-22-data1 или РГК — регрессия на главные компоненты.
Эти методы используются в хемометрике для нахождения схожести и различия
между массивами данных, а, следовательно, и между исследуемыми растворами,
для которых получили эти данные. В частности метод PCR — для регрессионного
анализа и построения математической модели/функции, связывающей два (и более)
массива данных.
В командной задаче такими массивами являются:
1.1. Массив вольтамперограмм, предоставленных участникам на индивидуальном
туре — 18 баз данных с пробирок с использованием двух электродов, каждый
массив содержит 100 амперограмм https://clc.to/nm-21-22-data2.
1.2. Массив вольтамперограмм растворов с известной концентрацией ионов — обозначаются растворы как A, B, C, D, E, G, H, X, Y.
2. Массив общей концентрации ионов в растворах A, B, C, D, E, G, H, X, Y в пе-
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ресчете на хлорид калия в моль/л.
Командная задача связана с работой в специализированной программе
The Unscrambler. Доступ к этой программе выдается разработчиками профиля.
Для решения задачи необходимо преобразовать все матрицы данных в единую
матрицу в соответствие с бланком — «Бланк матрицы данных The Unsarambler.xls»
https://clc.to/nm-21-22-data3.
Для этого скачайте бланк и заполните желтые массивы ячеек, вставив соответствующие значения токов из 18 баз данных в листы «Исх. ампер», затем в микроАмпер в лист «Исх. микроампер» и в лист «Объединенная» (желтые ячейки).
Важно! Длина каждой амперограммы в исходных базах данных (количество
строки без учета заголовков) должна составлять 235 единиц.
Все исходные амперограммы необходимо обрезать снизу (удалить значения токов
в конце регистрации вольтамперограмм) так, чтобы осталось 235 значений токов.
Напомним, что на индивидуальном туре длина амперограмм составляла 241 для
эксперимента «1-С».
Обратите внимание на матрицу данных листа «Стандартные растворы». Она
включает строку с концентрациями стандартных растворов A, B, C, D, E, G, H, X, Y
и включает сдвоенные столбцы амперограмм в микроАмпер: сначала — сверху амперограммы с использованием стеклоуглеродного электрода (выделено серым), затем
ниже — амперограммы с использованием медного электрода (выделено зеленым).
Общая длина столбца без учета заголовков составляет 235 · 2 = 470 ед.

Вам необходимо сформировать матрицу данных в микроАмпер для 9 пробирок и
вставить их в листы «Исх. микроампер» и «Объединенная» на места желтых ячеек.
Формально заголовки амперограмм для пробирок оставляем как 1 − C − ... − 2 −
−C − ... − 3 − C и т. д.

Первый столбец во всех матрицах данных является заголовком строк со значениями времени регистрации токов: от 0,005 до 1,195.
Формально заголовки второй части столбцов (для амперограмм с медным электродом) имеют значения, в сто раз увеличенные по сравнению со значениями заголовков для стеклоуглеродного электрода: от 0,5 до 119,5.
Концентрациям растворов в пробирках присвоили значения 0 для последующего
их определения в соответствии с условиями заданий.
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Объединенную
The Unscrambler.

базу

данных

используйте

для

экспорта

в

программу

Алгоритм экспорта/импорта представлен в Медиатеке профиля — https://trel
lo.com/b/vaKcKYcJ/медиатека-профиля-новые-материалы.
Команде необходимо распознать 5 растворов и для 4 растворов определить концентрации.
1. Для ответов на вопросы №II.1.2.1–II.1.2.5 рекомендуется использовать «Метод
главных компонент» (МГК);
2. Для ответов на вопросы №II.1.2.6–II.1.2.10 рекомендуется использовать PCRметод
(регрессия на главные компоненты).
При решении командной задачи участники получают навыки по обучению мультисенсорной системы распознавать то, или иное вещество.

Задача II.1.2.1. (10 баллов)
Вещество A по электрохимическому поведению соответствует раствору в пробир. Укажите номер пробирки.
ке номер
Ответ: 5.

Задача II.1.2.2. (10 баллов)
Вещество B по электрохимическому поведению соответствует раствору в пробир. Укажите номер пробирки.
ке номер
Ответ: 8.

Задача II.1.2.3. (10 баллов)
Вещество C по электрохимическому поведению соответствует раствору в пробирке номер
. Укажите номер пробирки.
Ответ: 9.
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Задача II.1.2.4. (10 баллов)
Вещество X по электрохимическому поведению соответствует раствору в пробирке номер
. Укажите номер пробирки.
Ответ: 4.

Задача II.1.2.5. (10 баллов)
Вещество Y по электрохимическому поведению соответствует раствору в пробир. Укажите номер пробирки.
ке номер
Ответ: 6.

Задача II.1.2.6. (10 баллов)
Чему равна общая концентрация ионов в растворе гидроксида натрия (в пересчете
на KCl, моль/л)? Выберите диапазон, в который входит полученное рассчитанное
значение, число укажите с двумя значащими цифрами.
Ответ: значение лежит в диапазоне между 0,01 и 0,014.

Задача II.1.2.7. (10 баллов)
Чему равна общая концентрация ионов в растворе желтой кровяной соли (в пересчете на KCl, моль/л)? Выберите диапазон, в который входит полученное рассчитанное значение, число укажите с двумя значащими цифрами.
Ответ: значение лежит в диапазоне между 0,003 и 0,005.

Задача II.1.2.8. (10 баллов)
Чему равна общая концентрация ионов в растворе ТЖ3 (в пересчете на KCl,
моль/л)? Выберите диапазон, в который входит полученное рассчитанное значение,
число укажите с двумя значащими цифрами.
Ответ: значение лежит в диапазоне между 0,0014 и 0,016.

Задача II.1.2.9. (10 баллов)
Чему равна общая концентрация ионов в растворе ТЖ2 (в пересчете на KCl,
моль/л). Выберите диапазон, в который входит полученное рассчитанное значение,
число укажите с двумя значащими цифрами.
Ответ: значение лежит в диапазоне между 0,0012 и 0,0014.
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Задача II.1.2.10. (10 баллов)
Во сколько раз концентрация ионов в растворе соляной кислоты превышает концентрацию ионов в растворе щелочи (значение округлите до целых).
Ответ: в 2 раза.

Задача II.1.2.11. (10 баллов)
При построении регрессионной модели методом PCR (регрессия на главные компоненты) объясненная дисперсия значений токов при использовании первой главной
компоненты равна
(округлить до целых). Выберите диапазон, в который
попало рассчитанное значение.
Ответ: 40–60.

Задача II.1.2.12. (10 баллов)
При построении регрессионной модели методом PCR (регрессия на главные компоненты) объясненная дисперсия значений токов при использовании второй главной
(округлите до целых). Выберите диапазон, в который
компоненты равна
попало рассчитанное значение.
Ответ: 20–40.

Задача II.1.2.13. (10 баллов)
Сколько главных компонент достаточно для определения концентрации ионов по
базе данных обучающих образцов методом PCR?
Ответ: 1.

Задача II.1.2.14. (10 баллов)
Значение RMSE PCR регрессионной модели при использовании одной главной
(округлите до третьего знака после запятой). Выкомпоненты составило
берите диапазон, в который попадает найденное значение.
Ответ: 0,004–0,006.

Задача II.1.2.15. (10 баллов)
Рассчитайте относительное стандартное отклонение (в %) значений общей молярной концентрации ионов пробирки №8, найденных методом PCR с использованием
всех 100 амперограмм (значение округлите до целых).
Ответ: 9–14.

Заключительный этап
Индивидуальный предметный тур
Информатика. 8–11 класс
Задача III.1.1.1. Сплав (10 баллов)
Сплав состоит из n компонентов. Для каждого компонента i известна его процентная доля массы в сплаве ri . В лаборатории имеются все компоненты сплава, однако,
можно использовать не более mi килограмм вещества i-того компонента. Напишите программу, которая определит максимальную возможную массу сплава, которую
можно получить.
Формат входных данных
На вход программы в первой строке подается одно натуральное число n — количество компонентов в сплаве. 1 6 n 6 30. Во второй строке через пробел записаны
n целых неотрицательных чисел r1 . . . rn — процентные доли компонентов в сплаве.
0 6 ri 6 100. Гарантируется, что сумма всех ri равна 100. Если ri = 0, то это означает,
что компонент i в сплаве не используется. В третьей строке через пробел записаны n
натуральных чисел m1 . . . mn — масса вещества каждого компонента. 0 < mi 6 1000.
Формат выходных данных
Требуется вывести одно число — максимальную массу сплава.
Ответ будет считаться верным, если выведенное число отличается от правильного
ответа не более чем на 0, 001.
Методика проверки и пояснение к тесту
В приведенном примере масса сплава равна 27,5 кг. Взяв 50, 40 и 10% от этой
массы, получим 13,75, 11 и 2,75 кг соответственно. Массы соответствующих компонентов не превосходит этих значений. Но при этом изготовить сплав большей массы
не получится, поскольку не хватит вещества второго компонента.
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,5 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
4
50 40 0 10
100 11 100 3

Стандартный вывод
27.5

Решение
mi
задает вес одного процента от
ri
сплава. Из этих величин требуется найти минимум и умножить на 100.
Это стандартная задача на проценты. Частное

Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8

input()
P=input()
M=input()
x=1000
for (p,m) in zip(map(int,P.split()),map(int,M.split())):
if p>0:
x=min(x,m/p)
print(round(x*100,3))

Задача III.1.1.2. Съемка заповедника (15 баллов)
Администрация некоторого заповедника хочет заказать спутниковые снимки на
всю его площадь. Территория заповедника имеет форму криволинейной трапеции,
которую мы для простоты будем представлять как набор прямоугольников ширины
1 и различной высоты. Для лучшего понимания посмотрите на чертеж.
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Каждый снимок имеет вид прямоугольника с шириной a и высотой b. Стороны
прямоугольника должны быть параллельны осям координат. Поворачивать снимки
нельзя. Снимки могут выходить за границу заповедника или накладываться друг на
друга. При заказе каждого снимка можно указать его местоположение. Администрация заповедника хочет заказать как можно меньше снимков.
Напишите программу, которая позволит расположить минимальное количество
снимков заданного размера на плоскости так, чтобы они покрыли всю территорию
заповедника. В качестве ответа ваша программа должна вывести количество снимков.
Формат входных данных
На вход программы в первой строке через пробел подаются три натуральных
числа n, a, b — ширина криволинейной трапеции (количество столбиков из которых состоит трапеция), а также ширина снимка и высота снимка. 1 6 n 6 2000;
1 6 a 6 2000; 1 6 b 6 5000. Во второй строке через пробел записаны n целых
неотрицательных чисел h1 . . . hn — высоты столбиков. 0 6 hi 6 5000.
Формат выходных данных
Требуется вывести одно число — минимальное количество снимков.
Методика проверки и пояснение к тесту
Рисунки в условии задачи соответствуют тесту. Как видно из рисунков, минимальное количество снимков равно девяти.
Программа проверяется на 15 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
20 7 5
2 4 11 12 13 14 19 18 15 9 10 16 18 14 13 13 12 11 3 1

Стандартный вывод
9

Решение
При построении стратегии покрытия территории заведника прямоугольниками
можно использовать жадный алгоритм. Каждый из прямоугольников можно располагать так, чтобы его левый нижний угол попадал на самый левый из непокрытых
квадратиков. В этом случае снимки будут располагаться, как показано на рисунке,
по слоям.
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В предлагаемом решении для упрощения высота каждого столбика делится на
высоту снимка с округлением вверх. Такое преобразование позволяет далее предполагать, что все снимки имеют высоту равную единице. После этого основное решение
записыватся в два цикла. Внешний цикл пробегает по высоте столбиков. Вложенный
цикл ищет самый левый квадратик, принадлежащий заповеднику. В случае успеха
счетчик в цикле увеличивается на ширину снимка, а количество снимков увеличивается на единицу.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

n,a,b=map(int,input().split())
H=[(int(x)+b-1)//b for x in input().split()]
ans=0
for i in range(max(H)):
j=0;
while j<n:
if H[j]>i:
ans+=1
j+=a
else:
j+=1
print(ans)

Задача III.1.1.3. Слипание и отталкивание (20 баллов)
При анализе материалов имеет большое значение гомогенность (однородность) их
структуры. Здесь мы существенно упростим задачу и рассмотрим некоторый аналог
понятия гомогенности на примере строки из нулей и единиц.
Рассмотрим три алгоритма A, B, C, которые генерируют некоторые случайные
последовательности из нулей и единиц. Алгоритм A строит последовательность полностью случайно, выбирая на каждом шаге ноль или единицу с одинаковой вероятностью, независимо от предыдущих шагов. На вход алгоритмам B и C подается
некоторое вещественное число p из интервала [0; 0, 45]. На первом шаге алгоритм B
случайно выбирает ноль или единицу с одинаковой вероятностью и записывает ее
в начало последовательности. На следующих шагах алгоритм B с вероятностью p
повторяет предыдущий символ последовательности, а с вероятностью 1 − p записывает противоположный символ. Алгоритм C работает аналогично алгоритму B, но
повторяет символ с вероятностью 1 − p, а записывает противоположный — c вероятностью p. Таким образом, алгоритм B имитирует тренд к отталкиванию одинаковых
символов в последовательности, а алгоритм C — тренд к их слипанию.
При подготовке каждого теста каждый алгоритм запускался по n раз с одинаковым значением p. Все алгоритмы в пределах одного теста генерировали последовательности одинаковой длины. В результате было получено 3n последовательностей. Все последовательности были случайным образом переставлены. Вы должны
написать программу, которая определит для каждой последовательности, каким из
алгоритмов она была получена.
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Формат входных данных
В первой строке на вход программы подается одно натуральное число n — количество запусков каждого алгоритма. 1 6 n 6 10. Далее записаны 3n строк из нулей
и единиц. Длины всех строк совпадают и не превосходят 4000. Гарантируется что
тесты были получены способом, указанным в условии задачи. Гарантируется, что
при построении тестов длина последовательностей и вероятность p были подобраны в соответствии с теоремами теории вероятностей так, чтобы вероятность ошибки
распознавания не превосходила 0, 001. Также гарантируется, что для правильного
оценивания тесты были неоднократно перепроверены, чтобы избежать даже этой
гипотетической возможности.
Формат выходных данных
Для каждой последовательности требуется вывести один символ: A, B или C,
задающий имя алгоритма, которым была получена данная последовательность. Все
символы выводятся в одну строку без пробелов.
Методика проверки и пояснение к тесту
В примере каждый алгоритм запускался по два раза, в результате были получены шесть последовательностей. Вероятность p была равна нулю. Поэтому в строках
для алгоритма B символы наверняка различаются, а для алгоритма C — совпадают.
Отметим, что в этом случае алгоритмы B и C могут получить по две различных
строки. Количество всех различных строк равно 212 . Поэтому вероятность того, что
алгоритм A случайно получит строку более вероятную для другого алгоритма со4
ставляет 12 6 0, 001.
2
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. При этом величина p в первом тесте равна нулю, и далее в каждом тесте
она увеличивается на 0, 05.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
2
111111111111
010111011011
101010101010
010101010101
000000000000
011100101011

Стандартный вывод
CABBCA
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Решение
На первом шаге в данной задаче требуется подсчитать количество пар совпадающих соседних элементов для каждой двоичной последовательности. В модели
слипания таких пар будет больше, чем в случае случайной последовательности. Аналогично в последовательностях модели оталкивания таких пар будет меньше, чем в
случайной модели.
Наиболее простой способ заключается в том, чтобы отсортировать все последовательности по возрастанию количества таких пар, после чего первые n последовательностей классифицировать как отталкивающиеся, следующие n как случайные и
последние n как слипающиеся.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

n=int(input())
lst=[]
for j in range(3*n):
a=input()
c=0
for i in range(1,len(a)):
if a[i]==a[i-1]:
c+=1
lst.append((c,j))
lst=sorted(lst)
ans=['A']*(3*n)
for i in range(n):
ans[lst[i][1]]='B'
ans[lst[-i-1][1]]='C'
print(''.join(ans))

Задача III.1.1.4. Квадратный снимок (25 баллов)
Спутниковый снимок, имеющий форму квадрата, привязан к карте в некоторой
местной системе координат. Нам стали известны координаты по оси y всех четырех
вершин снимка. На карте проведена граница двух районов, которая имеет вид горизонтальной прямой линии, заданной уравнением y = c. Первый район расположен
выше границы, а второй — ниже. Линия границы может пересекать квадрат, проходить через углы квадрата или располагаться выше или ниже квадрата. Напишите
программу, которая найдет отношение площадей частей снимка, которые попадают
в первый и во второй район. Для лучшего понимания условия посмотрите разбор
примера.
Формат входных данных
На вход программы в первой строке подаются четыре целых числа y1 , y2 , y3 , y4 —
координаты по оси y всех углов квадрата. Гарантируется, что существует квадрат
ненулевой площади, координаты углов которого по оси y совпадают с указанными
числами. Углы перечислены в произвольном порядке. Во второй строке записано
одно целое число сс — координата границы по оси y. Абсолютная величина всех
чисел не превосходит 106 .
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Формат выходных данных
В одной строке через пробел выведите два целых числа a и b — отношение площади верхней части снимка к площади нижней части. Числа a и b должны быть
взаимно простыми. Если линия границы проходит выше снимка, то ответом будет 0
1. Если линия границы проходит ниже снимка, то ответом будет 1 0.
Методика проверки и пояснение к тесту
Пример из первого теста отражен на рисунке. Координатами вершин квадрата по
оси y являются целые числа −2, −1, 5, 6. Расположение квадрата по оси x не влияет
на ответ. Квадрат разделен линией с уравнением y = 3. Фрагмент квадрата, окра125
. Фрагмент
шенный в зеленый цвет, расположен выше линии, его площадь равна
7
квадрата, окрашенный в синий цвет, расположен ниже линии, его площадь равна
225
125 225
. Отношение площадей равно
:
= 5 : 9.
7
7
7

Программа проверяется на 25 тестах. Прохождение каждого теста оценивается
в 1 балл. В первых четырех тестах стороны квадрата расположены параллельно
и перпендикулярно осям координат. В следующих 4-х тестах диагонали квадрата
расположены параллельно и перпендикулярно осям координат. Тесты из условия
задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
-1 6 -2 5
3

Стандартный вывод
5 9
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Пример №2
Стандартный ввод
0 10 5 5
1

Стандартный вывод
49 1

Пример №3
Стандартный ввод
-1 6 -2 5
6

Стандартный вывод
0 1

Пример №4
Стандартный ввод
-1 6 -2 5
-8

Стандартный вывод
1 0

Пример №5
Стандартный ввод
1 1 3 3
2

Стандартный вывод
1 1

Решение
До начала основной части программы будет полезно упорядочить координаты
y1 , y2 , y3 , y4 по возрастанию. Далее потребуется рассмотреть отдельно пять случаев
расположения координаты c относительно y1 , y2 , y3 , y4 .
Случаи c 6 y1 и c > y4 сложностей не вызывают.
Рассмотрим случай y1 < c 6 y2 . Это означает, что прямая отсекает снизу прямоугольный треугольник. Обозначим длину стороны квадрата за x и найдем длины
катетов и площадь треугольника. Для нахождения длин катетов можно использовать
c − y1
c − y1
подобие треугольников. Длины катетов x
иx
. Площадь треугольника
y2 − y1
y3 − y1
(c − y1 )2
x2
. Площадь верхней части снимка можно найти как разность пло2(y2 − y1 )(y3 − y1 )
щади квадрата и площади треугольника. Далее надо будет найти отношение площадей и упростить его, используя функцию нахождения наибольшего общего делителя.
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Случай y3 6 c < y4 рассматривается аналогично.
Рассмотрим случай y2 < c < y3 . Разрежем квадрат горизонтальными линиями
y = y2 и y = y3 . Если воображаемо перенести верхний треугольник вниз, то получим
параллелограмм высоты y3 − y1 , причем площадь квадрата будет равна площади
параллелограмма и пропорциональна высоте y3 − y1 . Площади треугольников будут
y2 − y1
, таким образом, искомая пропорция будет иметь вид 2(y3 −
пропорциональны
2
c) + (y2 − y1 ) : 2(c − y2 ) + (y2 − y1 ).
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

import math
def ans(a,b):
x=math.gcd(a,b)
print(a//x,b//x)
d=sorted([int(x) for x in input().split()])
y=int(input())
if y<=d[0]:
print('1 0')
elif y<=d[1]:
ans(2*(d[1]-d[0])*(d[2]-d[0])-(y-d[0])**2,(y-d[0])**2)
elif y<=d[2]:
ans(2*(d[2]-y)+(d[1]-d[0]),2*(y-d[1])+(d[1]-d[0]))
elif y<d[3]:
ans((d[3]-y)**2,2*(d[3]-d[2])*(d[3]-d[1])-(d[3]-y)**2)
else:
print('0 1')

Задача III.1.1.5. Объединение прямоугольников (30 баллов)
На листе бумаги в клетку нарисовано несколько непересекающихся прямоугольников, причем у каждого прямоугольника есть граница и внутренняя область. Внутренняя область каждого прямоугольника не пустая, а граница имеет толщину в одну
клеточку. Каждая клеточка листа либо принадлежит внутренней области одного
прямоугольника, либо принадлежит границе одного или нескольких прямоугольников. Все прямоугольники плотно подогнаны друг к другу, то есть каждая граничная
точка либо лежит на краю листа, либо разделяет прямоугольники.

Содержимое листа описывается с помощью прямоугольной таблицы из n строк и
m cтолбцов, заполненной символами. Клетки, принадлежащие внутренним областям
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прямоугольников, обозначены символом «*». Границы прямоугольников обозначены
точками.
Теперь требуется объединить все прямоугольники в один. Объединение должно
проходить по шагам. На каждом шаге будет выбрано два прямоугольника, смежных
по одной стороне. Граница между этими прямоугольниками будет стерта и появится новый прямоугольник как результат объединения двух меньших. Ниже приведен
пример одной из возможных последовательностей объединения четырех прямоугольников.

.......
.**.**.
.**.**.
.......
.**.**.
.**.**.
.**.**.
.......
(1, 4)
(4, 4)

.......
.*****.
.*****.
.......
.**.**.
.**.**.
.**.**.
.......
(4, 4)
(8, 4)

.......
.*****.
.*****.
.......
.*****.
.*****.
.*****.
.......
(4,1)
(4,7)

.......
.*****.
.*****.
.*****.
.*****.
.*****.
.*****.
.......

Обратите внимание, что за один шаг можно объединить только два прямоугольника, причем результатом объединения может быть только прямоугольник.
Формально на каждом шаге выбирается две клетки на листе, расположенные в
одной строке или в одном столбце. В этих клетках, а также между ними, должны
быть записаны точки. Результатом шага является то, что точки между выбранными
клетками заменяются на звездочки. На схеме указаны позиции клеток, выбранных
для объединения на каждом шаге. Строки и столбцы нумеруются, начиная с единицы, сверху вниз и слева направо. Первое число — номер строки, второе — номер
столбца.
Выбор последовательности шагов может оказаться нетривиальной задачей, поэтому вы должны написать программу для нахождения последовательности стирания границ, в результате исполнения которой на листе останется ровно один большой
прямоугольник. Гарантируется, что такая последовательность существует. Если правильных решение несколько, то можно вывести любое из них.
Формат входных данных
На вход программы в первой строке подается два натуральных числа n и m —
размеры карты. n > 3; m > 3; 15 6 n · m 6 106 . Далее записаны n строк из точек
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и звездочек, описывающих клетки листа. Гарантируется, что в области имеется не
менее двух прямоугольников.
Формат выходных данных
В первой строке программа должна вывести одно натуральное число k — количество шагов объединения. В последующих k строках необходимо вывести описание
каждого шага. Каждое описание содержит четыре числа r1 , 1 , r2 , c2 , которые должны быть выведены через пробел. Здесь r1 , c1 и r2 , c2 — номера строк и столбцов двух
выбранных клеток листа.
Методика проверки и пояснение к тесту
В приведенном далее тесте на листе 7 прямоугольников, которые объединяются за
6 шагов. Некоторые из шагов могут быть переставлены. Однако сами шаги в любом
правильном ответе для этого теста должны совпадать.
Программа проверяется на 30 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
12 10
..........
.**.*.***.
......***.
.****.***.
.****.***.
.****.***.
..........
.******.*.
........*.
.******.*.
.******.*.
..........

Стандартный вывод
6
9
7
1
3
1
7

1
8
4
1
6
1

9 8
12 8
3 4
3 6
7 6
7 10

Решение
Основной идеей решения данной задачи является то, что строить последовательность необходимо с конца, или, иными словами, прямоугольники надо не объединять,
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а разъединять. Алгоритм может быть рекурсивным. На вход функции подаются координаты прямоугольника, в этом прямоугольнике выполняется поиск горизонтальных или вертикальных линий из точек. В случае успеха прямоугольник разделяется
на несколько других, и для каждого из них вновь вызывается рекурсивная функция.
Линия разреза заносится в список. После завершения всех рекурсивных функций
этот список выводится в обратном порядке.
Для ускорения проверки того, что линия из точек пересекает весь прямоугольник
создается два двумерных массива row и col. Элемент массива row[i][j] содержит
количество точек в строке i слева от ячейки с номером j. Таким образом, условие
в программном коде позволяет проверить, что все ячейки от c2 до c1 в строке i
содержат точки. Массив col используется аналогично для колонок.
if row[i][c2]-row[i][c1]==c2-c1:
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

def solve(r1,r2,c1,c2):
pi=r1;
for i in range(r1+1,r2):
if row[i][c2]-row[i][c1]==c2-c1:
ans.append((i+1,c1+1,i+1,c2+1));
for j in range(c1+1,c2):
F[i][j]='*'
solve(pi,i,c1,c2)
pi=i
if pi!=r1:
solve(pi,r2,c1,c2)
return
pi=c1
for i in range(c1+1,c2):
if col[r2][i]-col[r1][i]==r2-r1:
ans.append((r1+1,i+1,r2+1,i+1));
for j in range(r1+1,r2):
F[j][i]='*'
solve(r1,r2,pi,i)
pi=i;
if pi!=c1:
solve(r1,r2,pi,c2)

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

n,m=map(int,input().split())
row=[[0] for i in range(n)]
col=[[0]*m]+[[] for i in range(n)]
F=[list(input()) for i in range(n)]
ans=[]
for i in range(n):
for j in range(m):
row[i].append(row[i][j]+int(F[i][j]=='.'))
col[i+1].append(col[i][j]+int(F[i][j]=='.'))
solve(0,n-1,0,m-1)
print(len(ans))
for i in range(1,len(ans)+1):
print(*ans[-i])
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Химия. 8–9 классы
Задача III.1.2.1. Плазмохимия: от алмазного сверла до нанофотоники (40 баллов)
В настоящее время в строительстве, авиа- и машиностроении стремительно протекает процесс замещения традиционных конструкционных материалов композитами,
которые характеризуются лучшими физико-механическими свойствами (прочность,
твердость и т. п.). Это приводит к необходимости использования сверхизносостойких режущих инструментов, среди которых перспективны инструменты с алмазным
покрытием.
1. Из атомов какого химического элемента состоит алмаз? Какие еще аллотропные модификации этого элемента вы знаете?
Сейчас широко используются инструменты на основе синтетических кристаллов
алмаза, которые получают методом высоких давлений. Для скрепления кристаллов
друг с другом используется связующее, подверженное износу и ухудшающее свойства
инструмента.
Этого недостатка лишены инструменты на основе поликристаллического алмаза,
который получают плазмохимическим методом в виде пленки осаждением из газовой
фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD). В ходе этого процесса рост алмаза происходит на нагретой подложке при действии микроволнового излучения на газовую
смесь метана CH4 и газа X2 , молекула которого состоит из двух атомов элемента
X — самого распространенного во Вселенной.

Рис. III.1.1. CVD-инструмент
2. Назовите элемент X. Расшифруйте приведенные ниже схемы реакций с его
участием, расставив коэффициенты.
a) K + X2 O −−→ KOX + X2 .
б) Zn + XCl −−→ ZnCl2 + X2 .
в) Al + KOX + X2 O −−→ K[Al(OX)4 ] + X2 .
г) CaX2 + X2 O −−→ Ca(OX)2 + X2 .
3. Реакция б является лабораторным методом получения газа X2 . Какую массу
цинка необходимо использовать, чтобы получить 1,648 л газа?
4. Рассчитайте массовые и объемные доли компонентов газовой смеси для CVD,
если в ней содержится 10% (мольн.) метана.
5. Какова плотность этой смеси при н. у.?
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Помимо указанного поликристаллические алмазные пленки находят применение
в составе композитов «алмаз — элемент Y» в нанофотонике, квантовых компьютерах
и для создания рентгеновских люминесцентных экранов. Для получения композитов
на поверхность CVD-алмаза помещают наночастицы вещества Z и плазмохимически
наращивают на них пленку алмаза. Z, содержащий 72,73% масс. Y, осаждают приливанием раствора фтороводородной (плавиковой) кислоты к раствору нитрата Y.

Рис. III.1.2. Осаждение алмаза на кремниевую подожку из СВЧ-плазмы

Решение
1. Широко известно, что алмаз — аллотропная модификация углерода. Углерод образует наибольшее количество аллотропных модификаций, к которым относятся:
графит, фуллерены, графены, углеродные нанотрубки и нановолокна, карбин и
т. д.
2. Самым распространенным во Вселенной элементом является водород H. Тогда
уравнения будут записаны следующим образом:
а) 2 K + 2 H2 O = 2 KOH + H2 .
б) Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2 .
в) 2 Al + 2 KOH + 6 H2 O = 2 K[Al(OH)4 ] + 3 H2 .
г) CaH2 + 2 H2 O = Ca(OH)2 + 2 H2 .
V (H2 )
1, 648
3. n(H2 ) =
=
= 0, 0736 моль. Тогда n(Zn) = n(H2 ),
Vm
22, 4
m(Zn) = Ar (Zn) · n(Zn) = 65 · 0, 0736 = 4, 78 г.
4. Рассмотрим 1 моль смеси. Тогда n(CH4 ) = 0, 1 · nсмеси = 0, 1 моль;
n(H2 ) = nсмеси − n(CH4 ) = 0, 9 моль.
m(CH4 ) = M (CH4 ) · n(CH4 ) = (12 + 4) · 0, 1 = 1, 6 г.
m(H2 ) = M (H2 ) · n(H2 ) = 2 · 0, 9 = 1, 8 г.
Массовые доли компонентов:
m(CH4 )
1, 6
=
= 47%,
ω(CH4 ) =
m(CH4 + m(H2 )
1, 6 + 1, 8
m(H2 )
1, 8
ω(H2 ) =
=
= 53%.
m(CH4 ) + m(H2 )
1, 6 + 1, 8
Поскольку объем газа пропорционален его количеству вещества V (A) = Vm · n(A),
объемная доля газа всегда равна его мольной доле:
V (CH4 )
Vm · n(CH4 )
n(CH4 )
ϕ(CH4 ) =
=
=
=
V (CH4 ) + V (H2 )
Vm · n(CH4 ) + Vm · n(H2 )
n(CH4 ) + n(H2 )
= χ(CH4 ) = 10%, ϕ(H2 ) = χ(H2 ) = 90%.
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5. Для смеси из п. 4: mсмеси = m(H2 ) + m(CH4 ) = 1, 8 + 1, 6 = 3, 4 г.
3, 4
Vсмеси = Vm · nсмеси = 22, 4 · 1 = 22, 4 л, ρсмеси =
= 0, 15 г/л.
22, 4
6. Логично предположить, что Z — фторид Y, образующийся по реакции ионного
обмена, тогда его состав YFn , где n — степень окисления Y.
Ar (Y)
Ar (Y)
, 0, 7273 =
, откуда 0, 375Ar (Y) = 19 · n,
ω(Y) =
Ar (Y) + n · Ar (F )
Ar (Y) + n · 19
Ar (Y) = 50, 66n. Адекватное соответствие атомной массы и степени окисления
находим при n = 3, Ar (Y) = 152 г/моль, Y = Eu, европий. Это подтверждается
люменсцентными свойствами Z, характерных для редкоземельных элементов.
Eu(NO3 )3 + 3 HF −−→ EuF3 + 3 HNO3
(Фторид рутения (II) также оценивается полным баллом: Y – Ru,
Ru(NO3 )2 + 2 HF −−→ RuF2 + 2 HNO3 )
Критерии оценивания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Элемент 2 балла, 2 модификации по 2 балла — 6 баллов.
Уравнения реакций — 8 баллов.
Расчет массы цинка — 5 баллов.
Расчет массовых долей по 2 балла, объемных долей по 2 балла — 8 баллов.
Расчет плотности — 5 баллов.
Элемент Y 6 баллов, реакция 2 балла — 8 баллов.

Задача III.1.2.2. Один элемент — сотни материалов (30 баллов)
В этой задаче вам предстоит расшифровать цепочку, описывающую методы получения соединений элемента I, второго по распространенности в земной коре. Его
простое вещество на схеме также обозначено как I. Материалы на основе этих соединений элемента I (на схеме обозначены как I–V) обладают уникальными свойствами,
благодаря чему они получили широкое распространение в различных областях. Расшифруйте схему: приведите формулы, названия веществ I–V, А–В, содержащих
элемент I, и напишите уравнения реакций, если известно, что:
• вещества II, III, V, А и Б являются бинарными;
• массовая доля I в веществе А составляет 36,85%;
• мольная доля I в веществе V составляет 42,86%.
Подтвердите расчетом.
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Решение
Поскольку вещество А является бинарным, логично предположить, что это соединение вида Mg2 In (поскольку степень окисления Mg обычно составляет +2). Тогда
массовая доля I составит:
ω(I) =

n · Ar (I)
n · Ar (I)
=
= 0, 3685 ⇒
n · Ar (I) + 2 · Ar (M g)
n · Ar (I) + 2 · 24

⇒ n · (1 − 0, 3685) · Ar (I) = 2 · 24 · 0, 3685 ⇒ Ar (I) =

28, 0
г/моль.
n

Логично, что степень окисления I должна быть 2 · (−2) · n. Адекватный результат
достигается при n = 1, элемент I – Si, кремний. Это согласуется с приведенными в
задаче областями применения и распространенностью в земной коре.
В таком случае, II — оксид кремния, SiO2 . Это кислотный оксид, поэтому в реакции со щелочью он образует соль В, Na2 SiO3 , силикат натрия. Силикат натрия —
соль слабой кислоты, поэтому при добавлении соляной кислоты протекает реакция
замещения и кремниевая кислота IV, H2 SiO3 , выпадает в осадок. Силицид магния
при добавлении кислоты выделяет летучий газ Б, SiH4 , силан. Реакция образования
V неочевидна, но поскольку V является бинарным веществом и образуется в реакции
силана с аммиаком, логично предположить, что это нитрид кремния, Si3 N4 . Это под3
= 0, 4286. Интересно,
тверждается расчетом мольной доли кремния: ω(Si) =
3+4
что реакция его осаждения из газообразных аммиака и силана является примером
Chemical Vapor Deposition, CVD.
Уравнения реакций:
1) Si + O2 −−→ SiO2 .
2) Si + 2 Mg −−→ Mg2 Si.
3) SiO2 + 3 C −−→ SiC + 2 CO.
4) Na2 SiO3 + 2 HCl −−→ 2 NaCl + H2 SiO3 .
5) SiO2 + 2 NaOH −−→ Na2 SiO3 + H2 O.
6) Mg2 Si + 4 H2 O −−→ SiH4 + 2 Mg(OH)2 .
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7) 3 SiH4 + 4 NH3 −−→ Si3 N4 + 12 H2 .
8) Si + 2 NaOH + H2 O −−→ 2 H2 + Na2 SiO3 .
Формулы веществ:
I — Si, кремний.
II — SiO2 , оксид кремния (IV).
III — SiC, карбид кремния.
IV — H2 SiO3 (упрощенная форма записи; принимается nSiO2 · mH2 O), кремниевая
кислота.
V — Si3 N4 , нитрид кремния.
А — Mg2 Si, силицид магния.
Б — SiH4 , силан.
В — Na2 SiO3 , силикат натрия (принимаются другие силикаты).
Критерии оценивания
1. Формулы веществ I–V, А–В по 1 баллу (без расчета — половина баллов) —
8 баллов.
2. Названия веществ I–V, А–В по 1 баллу — 8 баллов.
3. Реакции 1, 2 по 1 баллу, 3–8 по 2 балла — 14 баллов.

Задача III.1.2.3. Биоразлагаемые композиты (30 баллов)
К современным материалам для медицинских применений предъявляются самые
высокие требования: они должны быть биосовместимы, а в некоторых случаях —
когда требуется изделие с регулируемым сроком эксплуатации — способны к биоразложению. Поэтому в биомедицине широко применяются композиты: биодеградируемость и биосовместимость обеспечиваются полимерной матрицей, а механические
свойства материалу придаeт наполнитель (наночастицы).
Одним из самых широко применяемых в производстве биопластиков полимеров
является PLA. Он подвержен биоразложению, благодаря чему из него делают одноразовую посуду, пакеты и упаковку, а также хирургические штифты и нити. Полимер
PLA получается посредством сшивки большого количества молекул кислоты LA.
1. Установите формулу кислоты LA, если известно, что массовые доли углерода,
водорода и кислорода в ней составляют соответственно 40,0%; 6,67%; 53,33%, а
по данным масс-спектрометрии молярная масса более 80, но менее 100 г/моль.
В производственном процессе синтеза PLA очень важно контролировать содержание LA. Одним из методов определения содержания LA в образце является кислотноосновное титрование: его суть заключается в измерении точного объема раствора щелочи (титранта) с известной концентрацией, необходимого для нейтрализации кислоты. Для проведения анализа 1,225 г пробы перенесли в мерную колбу (100 мл),
растворили в дистиллированной воде и довели объем до метки, полученный раствор
тщательно перемешали. На титрование аликвоты раствора объемом 10,0 мл в присутствии фенолфталеина было израсходовано 10,9 мл 0,0978 М раствора гидроксида
натрия.
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1. Какова функция фенолфталеина? Укажите его окраску в процессе анализа.
2. Определите массовую долю LA в пробе, если известно, что она является одноосновной кислотой.
3. В процессе биодеградации PLA разлагается до углекислого газа и воды.
Рассчитайте, какой объем углекислого газа образуется из 100,0 г PLA, в котором
ω(C) = 50%, за три месяца (степень разложения принять 30%). Объем рассчитать
для стандартных условий: температура 25 °C, давление 101,325 кПа.
Справка: количество газа и занимаемый им объем связаны уравнением КлапейронаМенделеева: pV = nRT , где p — давление газа (кПа), V — занимаемый им объем (л),
n — количество вещества (моль), T — температура газа (К), R — универсальная
газовая постоянная, 8,314 Дж/(моль×К).
В ходе реакции сшивки, помимо полимера, при полимеризации n молекул LA
образуется (n − 1) молекула воды. Для определения степени полимеризации (n) может быть использовано измерение температуры кипения раствора. Обычно растворы закипают при более высокой температуре, чем чистый растворитель. Повышение
температуры кипения идеального раствора описывается следующей зависимостью:
∆T = µE, где µ — моляльность раствора (количество моль растворенного вещества,
приходящееся на 1 кг растворителя), E — эбуллиоскопическая константа растворителя.
4. Установите степень полимеризации n, если раствор 13,000 г PLA в 100,00 мл
толуола, имеющего плотность 0,867 г/мл и температуру кипения 110,600 °C, закипает при температуре 110,842 °C, а эбуллиоскопическая постоянная толуола
E = 3, 40◦ C · кг/моль.
Решение
1. Рассчитаем количество моль атомов элементов в 100 г. вещества:
0, 0667 · 100
0, 400 · 100
= 3, 33 моль. n(H) =
= 6, 67 моль.
n(C) =
12
1
0, 5333 · 100
= 3, 33 моль.
n(O) =
16
Тогда соотношение числа атомов: C : H : O = 1 : 2 : 1, простейшая формула CH2 O,
что, по данным о молярной массе, соответствует истинной формуле C3 H6 O3 .
2. Фенолфталеин — индикатор, добавляемый для индикации окончания реакции титрования. При титровании происходит смена окраски с бесцветной до малиновой
(после нейтрализации всей кислоты).
n(NaOH) = 0, 0978·10, 9·10−3 = 1, 066·10−3 моль. Поскольку кислота одноосновная,
n(NaOH) = n(LA), тогда в расчете на колбу:
Vм.к.
100, 0
n(LA) = n(NaOH) ·
= 1, 066 · 10−3 ·
= 0, 0107 моль.
Vал
10, 0
m(LA) = n(LA) · M (LA) = 0, 0107 · 90 = 0, 963 г.
m(LA)
0, 963
ω(LA) =
=
= 78, 6%.
m
1, 225 · 1, 0
0, 500 · 100
3. Количество вещества углерода в полимере: n(C) =
= 4, 167 моль, тогда
12
количество вещества углекислого газа n(CO2 ) = 4, 167 · 0, 3 = 1, 25 моль. Объем
nRT
1, 25 · 8, 314 · (273 + 25)
газа составит: V =
=
= 30, 56 л.
p
101, 325

167
110, 842 − 110, 600
∆T
=
= 0, 0712 моль/кг.
E
3, 40
100 · 0, 867
Тогда n(LA) = µ · m(толуол) = 0, 0712 ·
= 6, 171 · 10−3 моль.
1000
m(LA)
13, 000
M (PLA) =
=
= 2106, 6 г/моль. Уравнение реакции, в соответn(LA)
6, 171 · 10−3
ствии с описанием, можно записать так: nC3 H6 O3 −−→ (n-1) H2 O + PLA.
Тогда, по закону сохранения массы, 90n = 18 · (n − 1) + M (PLA), откуда
M (PLA) − 18
n=
= 29.
90 − 18
Стоит отметить, что число звеньев относительно небольшое, такие молекулы корректнее назвать олигомерами, но в условиях задачи это непринципиально.

4. µ =

Критерии оценивания
1.
2.
3.
4.
5.

Расчет формулы — 6 баллов.
Функция индикатора 1 балл, смена окраски 1 балл — 2 балла.
Расчет массовой доли основного вещества — 6 баллов.
Расчет объема газа — 4 балла.
12 баллов:
А) Расчет моляльности — 2 балла.
Б) Расчет молярной массы PLA — 4 балла.
В) Составление уравнения — 3 балла.
Г) Расчет n — 3 балла (если при расчете n не учтено выделение воды, баллы
за п. В не ставятся).

Химия. 10–11 классы
Задача III.1.3.1. Один элемент — сотни материалов (28 баллов)
В этой задаче вам предстоит расшифровать цепочку, описывающую методы получения соединений элемента I, второго по распространенности в земной коре (его
простое вещество имеет то же обозначение на схеме). Материалы на основе этих
соединений элемента I (на схеме обозначены как I–V) обладают уникальными свойствами, благодаря чему они получили широкое распространение в различных областях. Расшифруйте схему: приведите формулы, названия веществ I–V, А–В, содержащих элемент I, и напишите уравнения реакций, если известно, что массовая доля
I в веществе А составляет 36,85%.
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Решение
Поскольку вещество А является бинарным, логично предположить, что это соединение вида Mg2 In (поскольку степень окисления Mg обычно составляет +2). Тогда
массовая доля I составит:
ω(I) =

n · Ar (I)
n · Ar (I)
=
= 0, 3685 ⇒
n · Ar (I) + 2 · Ar (M g)
n · Ar (I) + 2 · 24

⇒ n · (1 − 0, 3685) · Ar (I) = 2 · 24 · 0, 3685 ⇒ Ar (I) =

28, 0
г/моль.
n

Логично, что степень окисления I должна быть 2 · (−2) · n. Адекватный результат
достигается при n = 1, элемент I – Si, кремний. Это согласуется с приведенными в
задаче областями применения и распространенностью в земной коре.
В таком случае II — оксид кремния, SiO2 . Это кислотный оксид, поэтому в реакции со щелочью он образует соль В, Na2 SiO3 , силикат натрия. Силикат натрия —
соль слабой кислоты, поэтому при добавлении соляной кислоты протекает реакция
замещения и кремниевая кислота IV, H2 SiO3 , выпадает в осадок. Силицид магния
при добавлении кислоты выделяет летучий газ Б, SiH4 , силан. Реакция образования V неочевидна, но поскольку V является бинарным веществом и образуется в
реакции силана с аммиаком, логично предположить, что это нитрид кремния, Si3 N4 .
Интересно, что реакция его осаждения из газообразных аммиака и силана является
примером Chemical Vapor Deposition, CVD.
Уравнения реакций:
1) Si + O2 −−→ SiO2 .
2) Si + 2 Mg −−→ Mg2 Si.
3) SiO2 + 3 C −−→ SiC + 2 CO.
4) Na2 SiO3 + 2 HCl −−→ 2 NaCl + H2 SiO3 .
5) SiO2 + 2 NaOH −−→ Na2 SiO3 + H2 O.
6) Mg2 Si + 4 H2 O −−→ SiH4 + 2 Mg(OH)2 .
7) 3 SiH4 + 4 NH3 −−→ Si3 N4 + 12 H2 .
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8) Si + 2 NaOH + H2 O −−→ 2 H2 + Na2 SiO3 .
Формулы веществ:
I — Si, кремний.
II — SiO2 , оксид кремния (IV).
III — SiC, карбид кремния.
IV — H2 SiO3 (упрощенная форма записи; принимается nSiO2 · mH2 O), кремниевая
кислота.
V — Si3 N4 , нитрид кремния.
А — Mg2 Si, силицид магния.
Б — SiH4 , силан.
В — Na2 SiO3 , силикат натрия (принимаются другие силикаты).
Критерии оценивания
1. Формулы веществ I–V, А–В по 1 баллу (без расчета — половина баллов) —
8 баллов.
2. Названия веществ I–V, А–В по 1 баллу — 8 баллов.
3. Реакции 1–4 по 1 баллу, 5–8 по 2 балла — 12 баллов.

Задача III.1.3.2. Биокомпозиты будущего (45 баллов)
К современным материалам для медицинских применений предъявляются самые
высокие требования: они должны быть биосовместимы, а в некоторых случаях —
когда требуется изделие с регулируемым сроком эксплуатации — способны к биоразложению. Поэтому в биомедицине широко применяются композиты: биодеградируемость и биосовместимость обеспечиваются полимерной матрицей, а механические
свойства материалу придаeт наполнитель (наночастицы) или введение в матрицу
мономеров с необходимыми свойствами.
Ниже приведены схемы синтеза двух полимеров. Биоразлагаемый PCL используется для изготовления хирургического шовного материала и протезов сосудов, а
также пакетов, стаканчиков, упаковок для медикаментов. Из синтетического полиамидного волокна PA-6,6 изготавливают канаты, леску, струны, парашюты и чулки;
нити из него придают композитам необходимые прочностные характеристики.

1. Расшифруйте схему, приведя структурные формулы веществ А–К, если известно:
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a) каждое из веществ А-К содержит в структуре по одному циклу, а число
атомов углерода в углеводороде А равно числу атомов водорода;
b) вещество Г использовалось в качестве антисептика и было известно как
«карболовая кислота», сейчас входит в состав средств для пилинга, а на
титрование 0,100 г Г расходуется 10,3 мл 0,1035 моль/л раствора NaOH;
c) сжигание 1,00 г Е в избытке кислорода приводит к образованию 1,37 л
(н. у.) углекислого газа и 0,92 г воды;
d) вещество З содержит связь N – C, а реакция З→К является перегруппировкой.
Одним из самых широко применяемых в производстве биопластиков полимеров
является PLA. Он подвержен биоразложению, благодаря чему из него делают одноразовую посуду, пакеты и упаковку, а также хирургические штифты и нити. Помимо
этого, PLA является самым доступным материалом матрицы биокомпозитов, в том
числе заменителей костной ткани. Мономер (вещество O) можно получать как химическим, так и биохимическим путем. В производстве PLA используется только
второй способ — он позволяет получать полимер с необходимыми механическими
свойствами.

2. Приведите структурные формулы Л–П, если известно:
e) вещество Л — газ легче воздуха, крупнотоннажный продукт органического синтеза, являющийся мономером широко используемого в быту полимера;
f) вещество П — циклическое, а массовая доля кислорода составляет 44,4%.
3. Напишите уравнение реакции образования O из C6 H12 O6 .
4. Как вы думаете, какое отличие вещества O, полученного биохимически, обуславливает механические свойства PLA?
Решение
1. Вещество А содержит цикл, при этом его формула Cn Hn , что указывает на ароматический углеводород.
Установим структуру Г по данным титрования: Hn A + nNaOH −−→ Nan A + nH2 O
n(NaOH)
.
n(NaOH) = C · V = 0, 1035 · 10, 3 · 10−3 = 1, 07 · 10−3 моль, n(HA) =
n
m(HA
0,100n
M (HA) = n(HA) = 1,07·10
−3 = 93, 8n г/моль. Вещество должно обладать кислотными свойствами и содержать ароматическое ядро. Это, а также тривиальное название — «карболовая кислота» — указывает на фенол. Тогда способом его получения
является реакция гидроксида натрия с хлорбензолом, полученным хлорированием
бензола.
В таком случае Д — циклогексанол, Е — циклогексанон, что подтверждается
данными сгорания:
C6 H10 O + 8 O2 −−→ 6 CO2 + 5 H2 O.
0,100
V (CO2 ) = Vm · 6 · n(C6 H12 O6 ) = 22, 4 · 6 · 12·6+12+16·6
= 1, 37 л.
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0,100
= 0, 92 г.
m(H2 O) = M (H2 O) · 5 · n(C6 H12 O6 ) = 18 · 5 · 12·6+12+16·6
Последние стадии синтеза явно представляют собой реакции полимеризации. При
этом вещества Ж и К должны содержать циклы, в таком случае логично, что
Ж — циклический сложный эфир (реакция Байера–Виллигера), а К — циклический амид. Вещество З содержит связь N – C, а реакция З→К является перегруппировкой, что указывает на оксим (перегруппировка Бекмана).
PLC — поликапролактон, PA — полиамид.

A.

Б.

Г.

Д.

Е.

Ж.

З.

К.

2. Мономер широко используемого в быту полимера легче воздуха — этилен. Реакция образования М — промышленный вакер-процесс, приводящий к ацетальдегиду. Реакция карбонильного соединения с циановодородом образует циангидрин,
гидролиз которого приводит к гидроксокислоте — молочной кислоте.
PLA — полилактид.
Массовая доля кислорода указывает на образование димера:
16 · 4
ω(O в C6 H8 O4 ) =
= 0, 444. Тогда П — циклический димер
16 · 4 + 12 · 6 + 8

Л.

О.

М.

Н.

172
3. C6 H12 O6 −−→ 2 C3 H6 O3 .
4. Биохимический синтез обычно отличается от обычного промышленного синтеза
тем, что продукт получается не в виде рацемической смеси, а виде одного из
энантиомеров (стереоселективный синтез) — это влияет на геометрическую конфигурацию звеньев полимера, и, соответственно, на его механические свойства.
Критерии оценивания
1.
2.
3.
4.

Формулы веществ А–К по 3 балла — 27 баллов.
Формулы веществ Л–П по 3 балла — 15 баллов.
Реакция — 2 балла.
Идея об энантиоселективном синтезе — 1 балл.

Задача III.1.3.3. Плазмохимия: от алмазного сверла до нанофотоники (27 баллов)
В настоящее время в строительстве, авиа- и машиностроении традиционные конструкционные материалы замещают композитами, которые характеризуются лучшими физико-механическими свойствами (прочность, твердость и т. п.). Это приводит
к необходимости использования сверхизносостойких режущих инструментов, среди
которых перспективны инструменты с алмазным покрытием.
1. Из атомов какого химического элемента состоит алмаз? Какие еще аллотропные модификации этого элемента вы знаете?
Широко применяются инструменты на основе синтетических кристаллов алмаза,
которые получают методом высоких давлений. Для скрепления кристаллов друг с
другом используется связующее, подверженное износу и ухудшающее свойства инструмента. Этого недостатка лишены инструменты на основе поликристаллического
алмаза, который получают плазмохимическим методом в виде пленки осаждением
из газовой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD).

Рис. III.1.3. CVD-инструмент
В ходе этого процесса рост алмаза происходит на нагретой подложке при действии
микроволнового излучения на смесь двух газов, по данным газовой хроматографии
соотношение объемных долей которых составляет 9 : 1. Проведен эксперимент: 1 л
этой смеси смешали с 1 л кислорода и подожгли электрической искрой, продукты
реакции последовательно пропустили над безводным сульфатом натрия, а затем —
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над твердой щелочью. В первом случае масса трубки увеличилась на 0,884 г, во
втором — на 0,196 г, при этом остался непоглощенным газ объемом 350 мл. Все
объемы газов приведены к н. у.
2. Установите качественный и количественный состав смеси, подтвердите расчетом.
3. Рассчитайте плотность смеси при температуре 800 °С и давлении 85 Торр
(1 атм = 760 Торр, мм. рт. ст.).
4. Рассчитайте теоретическое минимальное значение скорости подачи смеси,
мл/мин, на подложку размером 10×10 мм2 , если скорость роста алмазов составляет 2,0 мкм/ч. Условия подачи газа принять из п. 3, плотность CVD-алмаза
3,51 г/см3 .
Легирование CVD-алмаза элементом Х придает ему свойства фотолюминесценции в видимом диапазоне, что позволяет использовать такой материал в качестве
однофотонного источника в квантовой оптике и термометрии. Для этого при синтезе
в смесь добавляют газ W, имеющий плотность по неону 3,83.
5. Установите газ W.
Помимо указанного, поликристаллические алмазные пленки находят применение в составе композитов с элементом Y в квантовых компьютерах и для создания
рентгеновских люминесцентных экранов. Для получения композитов на поверхность
CVD-алмаза помещают наночастицы вещества Z и плазмохимически наращивают на
них пленку алмаза. Z, содержащий 72,73% масс. Y, осаждают приливанием раствора
плавиковой кислоты к раствору нитрата Y.

Рис. III.1.4. Осаждение алмаза на кремниевую подожку из СВЧ-плазмы
6. Приведите элемент Y и уравнение реакции синтеза наночастиц Z.
Решение
1. Широко известно, что алмаз — аллотропная модификация углерода. Углерод образует наибольшее количество аллотропных модификаций, к которым относятся:
графит, фуллерены, графены, углеродные нанотрубки и нановолокна, карбин и
т. д.
2. Сульфат натрия поглощает водяной пар, щелочь — углекислый газ. Тогда
m(H2 O)
884
n(H2 O) =
= 0,
= 0, 049 моль.
M (H2 O)
18
m(CO2 )
0, 196
n(CO2 ) =
=
= 0, 0045 моль.
M (CO2 )
44
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3.
4.

5.

6.

Непоглощенный газ — кислород, а значит на реакцию израсходовано V = 1 −
0, 650
V (O2 )
=
= 0, 029 моль. По закону со−0, 35 = 0, 65 л. Тогда n(O2 ) =
Vm
22, 4
хранения массы, массу исходного газа можно найти как разность между массами
продуктов и массой кислорода. m(O2 ) = 0, 029 · 32 = 0, 929 г,
mг = m(H2 O) + m(CO2 ) − m(O2 ) = 0, 884 + 0, 196 − 0, 929 = 0, 151 г.
V
1
mг
0, 151
nг =
=
= 0, 0446 моль. Тогда Mг =
=
= 3, 38 г/моль. ТаVm
22, 4
nг
0, 0446
кая низкая величина средней молярной массы смеси позволяет предположить,
что один из компонентов газовой смеси — водород. Судя по преобладанию воды в продуктах реакции, мольная доля водорода составляет 9/10 = 0, 9. Тогда
молярную массу второго компонента можно рассчитать исходя из средней массы:
Mг = M (H2 ) · ϕ(H2 ) + M (i) · (1 − ϕ(H2 )),
3, 38 − 0, 9 · 2
(Mг − M (H2 ) · ϕ(H2 )
=
= 15, 8 ≈ 16 г/моль, что соответM (i) =
(1 − ϕ(H2 )
0, 1
ствует метану. Это подтверждается тем, что количество вещества метана и углекислого газа совпадают. Таким образом, смесь содержит 90% водорода и 10%
метана.
m
pM
(85/760) · 101, 325 · 3, 38
m
RT , ρ =
=
=
= 0, 0043 г/л
pV =
M
V
Rt
8, 314 · (273 + 800)
Vалмаз = S · h = (10 · 10−3 )2 · 2 · 10( − 6) · 60 = 1, 2 · 10−8 м3 /мин.
mалмаз = ρVалмаз = 3, 51 · (1, 2 · 10−8 · 103 ) = 0, 042 г/мин.
mалмаз
n(C) =
= 3, 51 · 10−3 моль/мин. Источником атомов углерода является
12
n(CH4 )
метан, поэтому n(CH4 ) = n(C), nг =
= 3, 51 · 10−2 моль/мин.
0, 1
3, 51 · 10−2 · 8, 314 · (800 + 273)
nRT
=
= 27, 6 мл/мин. Стоит отметить,
Vmin =
p
(85/760) · 101, 325
что в действительности выход процесса далек от 100%, поэтому скорость подачи
газа многократно выше.
M (W ) = D(Ne) · M (Ne) = 3, 83 · 20 = 76, 6 г/моль. Поскольку в состав смеси
входит водород и углеводород, логично предположить, что W содержит водород.
По молярной массе подходит германий, GeH4 , что логично вследствие сходства
атомов углерода и германия по координационным свойствам.
Логично предположить, что Z — фторид Y, образующийся по реакции ионного
обмена, тогда его состав YFn , где n — степень окисления Y.
Ar (Y)
Ar (Y)
, 0, 7273 =
, откуда 0, 375Ar (Y) = 19 · n,
ω(Y) =
Ar (Y) + n · Ar (F )
Ar (Y) + n · 19
Ar (Y) = 50, 66n. Адекватное соответствие атомной массы и степени окисления
находим при n = 3, Ar (Y) = 152 г/моль, Y – Eu, европий. Это подтверждается
люменсцентными свойствами Z, характерных для редкоземельных элементов.
Eu(NO3 )3 + 3 HF −−→ EuF3 + 3 HNO3 .
(Фторид рутения (II) также оценивается полным баллом: Y=Ru,
Ru(NO3 )2 + 2 HF −−→ RuF2 + 2 HNO3 ).

Критерии оценивания
1. Элемент 1,5 балла, 2 модификации по 1,5 балла — 4,5 баллов.
2. Состав газа — 5 баллов.
3. Расчет плотности — 5 баллов.
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4. Расчет расхода газа — 5 баллов.
5. Молярная масса 1 балл, формула газа 3 балла — 4 балла.
6. Элемент Y 2,5 балла, реакция 1 балл — 3,5 балла.

Командный практический тур
Цель командной инженерной задачи заключительного этапа — создание мультисенсорной системы типа «электронный язык» для распознавания и оценки качества
двух видов напитков — неорганических (минеральных вод) и органических (фруктовых соков).
Сперва участники должна предложить «электронный язык» для распознавания
и классификации вод по качественному и количественному химическому составу (по
минерализации, содержанию сульфатов, гидрокарбонатов, кальцию, натрию). Затем
на основании своих заключений по результатам исследования вольтамперометрического поведения минеральных вод, предложить создание реального датчика «электронный язык» для экспрессного распознавания фруктовых соков различного состава и концентрации.
Решение задачи предусматривает выполнение реального онлайн эксперимента с
помощью аватаров — лаборантов-аналитиков, которые выполняют эксперимент по
разработанной командами технологической карте.

Требования к команде
Общий состав команды 3 человека.
В команде присутствует три роли: химик, химик-электрохимик и информатикхемометрик.
• Химик-модифицирование и сборка сенсорной системы (какие взять материалы,
в каком количестве, какой способ модифицирования).
• Химик-электрохимик (подбор условий регистрации амперограмм, отвечает за
инструментальные факторы регулирования чувствительности сенсорных систем).
• Информатик-хемометрик (отвечает за реализацию методов анализа многомерных данных с целью извлечения полезной информации из массива данных для
решения задач функционирования сенсорной системы), отвечает за подготовку
исходных данных и их экспорт/импорт между ПО.

Оборудование и программное обеспечение
Требования к рабочему месту участник.
• Компьютер с ОС Windows со встроенным стандартным приложением «Подключение к удаленному рабочему столу» и ПО «Microsoft office». На удаленном
рабочем столе разработчиками будет установлено ПО «The Unscrambler» и ПО
«Microsoft office» для обработки массива данных.
• В качестве альтернативы допустимо использовать компьютер с другой операционной системой например (IOS или Android) с установленной программой
компании Microsoft Remote desktop.
• Минимальные технические характеристики компьютера для выхода на удален176
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ный рабочий стол команды:: 1-ядерный процессор, 500 МБ свободной оперативной памяти, 10 ГБ свободной памяти на жестком диске.
• Наличие веб-камеры, микрофона, аудио колонок (наушников) в рабочем состоянии.
• Скорость интернета: высокоскоростной доступ в Интернет (от 5 Мб/с).
Программное обеспечение.
• Требуемый браузер — Google Chrome c привязанным google-аккаунтом.
• Онлайн проведение эксперимента с технической поддержкой аватаров: Discord
используется для многопотоковой трансляции работы Программного обеспечения с одновременным показом лабораторной установки ячеек и действий аватара.
• ПО The Unscrambler и ПО Microsoft office — ПО для обработки полученных
экспериментальных данных. Устанавливать участникам данное ПО не нужно.
Оно будет установлено разработчиками профиля и представлено участникам
на удаленном рабочем столе (виртуальной лаборатории).
• Стандартное приложение ОС Windows «Подключение к удаленному рабочему
столу», доступное для запуска через кнопку «Пуск», далее нажать «Стандартные Windows» (или «Стандартные»), далее нажать «Подключение к удаленному рабочему столу». Для доступа к удаленному рабочему столу с использованием ОС Android необходимо установить программу корпорации Microsoft
Remote desktop по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?i
d=com.microsoft.rdc.androidx.
Для пользователей компьютеров на базе IOS необходимо скачать приложение
из App Store «Удаленный рабочий стол». Применение сторонних ПО для выхода на удаленный рабочий стол команды чаще сопряжено с низкой скоростью
отклика мыши на удаленном компьютере.

Описание задачи
Легенда
«Собирая лучшее» — именно так разработчики профиля называют проектную
работу молодых ученых, которые из отдельных уникальных (по химическим свойствам) материалов могут создать новые по функциям физико-химические устройства и системы. Среди таких систем особое место занимают сенсорные материалы
и датчики на их основе, способные «обучаться» распознаванию сложных объектов.
Известны датчики распознавания лица, отпечатков пальцев, датчики дыма, утечки
жидкостей и т. п. В рамках инженерной Олимпиады НТО разработчики профиля
«Новые материалы» в 2022 году предложили участникам разработать химические
сенсорные системы типа «электронный язык» для распознавания и оценки качества
напитков с использованием методов хемометрики.
Каждая команда является научно-производственной фирмой по разработке технологий и созданию химических датчиков контроля качества индивидуальных веществ и их жидких смесей по типу «электронных языков».
Команда имеет свою лабораторию, реализованную в рамках распределенного формата на базе центра Аврора, с привлечением лаборантов-аналитиков (аватаров), выполняющих эксперименты по разработанным технологическим картам команды.
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Постановка задачи
Цель инженерной задачи — создание мультисенсорной системы типа «электронный язык» для распознавания и оценки качества двух видов напитков — неорганических (минеральных вод) и органических (фруктовых соков).
Командная задача заключительного этапа состоит из двух блоков:
• Теоретический блок: на основании заранее подготовленных амперометрических
данных по минеральным водам различного происхождения предложить «электронный язык» для распознавания и классификации вод по качественному и
количественному химическому составу (по минерализации, содержанию сульфатов, гидрокарбонатов, кальцию, натрию). Конкретную обучающую выборку
амперограмм образцов минеральных вод предоставит виртуальная компаниязаказчик «языка».
При решении задачи теоретического блока финалисты знакомятся с реальным
данными, исследует отклики сенсоров на качественный и количественный состав образцов минеральных вод и предлагают свой подход к формированию
батареи сенсоров, способных в составе «электронного языка» распознавать качество воды. Методом «Введено-найдено» определяют правильность функционирования предложенного «языка».
• Второй блок — эмпирический. На основании своих заключений по результатам
исследования вольтамперометрического поведения минеральных вод, оценке
аналитических характеристик предложенных сенсоров, финалисты предлагают создать реальных датчик — «электронный язык» для экспрессного распознавания фруктовых соков различного состава и концентрации. Решение задачи предусматривает выполнение реального онлайн эксперимента с помощью
аватаров — лаборантов-аналитиков, которые выполняют эксперимент по разработанной командами технологической карте.
Технологическая карта команды — это описание основных условий проведения
эксперимента применительно к тому набору электродов, объектов анализа, приборов,
которые имеется в лаборатории команды и в соответствии с основной целью инженерной задачи. Технологическая карта разрабатывается каждой командой/фирмой
для своего удаленного аналитика-экспериментатора (аватара) и должна описывать
следующие параметры:
1. количество электродов в сенсорной системе, материал электродов, название
электродов и их предназначение в сенсорной системе с обоснованием условий
п. п. 1.2.–1.6.;
2. диапазон значений электродных потенциалов (В), в котором регистрировать
вольтамперограммы;
3. значение скорости развертки потенциалов (В/с);
4. количество циклов регистрации вольтамперограмм и количество вольтамперограмм в цикле;
5. количество точек регистрации токов в секунду;
6. значение показателей чувствительности прибора по силу тока и напряжения
на электродах.
Аватар — помощник команды в проведении онлайн эксперимента.
На эмпирическом блоке решения финальной задачи участники дистанционно проводят эксперимент по исследованию вольтамперометрического поведения фруктовых
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соков, напитков, морсов и т. п. с использованием различных сенсорных систем и методов обработки данных, предлагают и апробируют мультисенсорную систему для
распознавания сока, нектара, напитка, морса, порошкового фальсификата и для распознавания производителя.
Взаимодействие аватаров и команды осуществляется в виртуальной лаборатории/кабинета команды сервиса Трелло, доступ к которому участники команды получат на открытии Олимпиады. В лаборатории Трелло представлен весь список оборудования, материалов, вспомогательных компонентов для проведения электрохимических исследований в режиме онлайн.
Команда/фирма обладает уникальными технологиями модифицирования сенсорных систем, способами регистрации аналитических сигналов и математической обработкой данных, не имеющих аналогов в мировой практике. В частности, темпоральный подход к формированию сенсорного слоя, маркерный способ повышения
селективности сенсорной системы и др. Сочетание различных приемов формирования Мультисенсорных систем позволяет создать уникальные датчики для контроля
качества сложных многокомпонентных систем.
По сценарию к фирме обратились заказчики — предприятия пищевой промышленности, изготавливающие и реализующие напитки. В частности, компания «Минвотер энд джус» сформировала техническое задание на создание Мультисенсорной
системы типа «электронный язык» для входящего контроля качества и подлинности напитков неорганической природы (минеральных вод) и органической природы
(фруктовых соков) перед их упаковкой и дальнейшей реализации. Данные исследования имеют важное практическое значение не только для контроля качества напитков, но и в сфере медицины — бальнеологии, где требуется особый контроль
происхождения минеральной воды. Другой, не менее важный, напиток — фруктовый сок. С позиции качественного химического состава фруктовые соки являются
более сложными многокомпонентным системами для вольтамперометрического анализа. Контроль их качества требует определения не только неорганических ионов,
но и витаминов, антиоксидантов, сахара, красителей и т.д. Сок может быть и вовсе
не соком, а нектаром, морсом, сокосодержащим напитком, соком восстановленным
или прямого отжима. Кроме этого возможны дефекты соков и их порча. По месту
возникновения дефекты соков подразделяются на технологические, предреализационные и послереализационные.
Технологические дефекты обусловлены дефектами сырья и нарушением технологических режимов производства.
Причинами возникновения предреализационных и послереализационных дефектов являются физико-химические и микробиологические процессы, происходящие
при хранении соков на складах. Однако указанные процессы могут быть спровоцированы нарушениями технологического режима и проявляться при хранении. Например, микробиологическая порча стерилизованных соков может быть вызвана либо
несоблюдением температуры стерилизации продукции или упаковки, либо нарушением герметизации при вскрытии упаковки потребителем.
Физико-химические процессы вызывают небиологическое помутнение. Его признаками служит появление осадка. Наиболее часто этот дефект возникает в соках,
нектарах, сокосодержащих напитках на натуральном или композиционном сырье.
Помутнение таких напитков имеет биологическую природу. Особенностью небиологического помутнения является то, что оно вызывает лишь ухудшение внешнего вида
осадка, но почти не влияет на вкус и запах. Микробиологические процессы вызывают
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биологическое помутнение. Возбудителями этих процессов являются молочнокислые,
уксуснокислые, слизеобразующие бактерии, плесневые грибы и дрожжи. Источниками их попадания служат сырье, оборудование и упаковка.
Такие виды микроорганизмов вызывают брожение, что приводит к порче сока.
В напитках появляются пенистость, дрожжевой осадок, переброженный спиртовой
запах и резко кислый вкус. На поверхности напитка может появляться беловатая
пленка или кольца.
Также микроорганизмы вызывают ослизнение и плесневение напитков. При ослизнении появляется слизь и маслянистый привкус. Плесневение наблюдается редко и
служит признаком нарушения санитарно-гигиенического режима производства.
Для решения финальной задачи командам будут представлены для исследования образцы минеральных вод и фруктовых соков/нектаров/напитков и их фальсификатов различного происхождения. Для достижения основной цели — создания
мультисенсорных систем распознавания минеральной воды и системы распознавания фруктовых соков, в том числе разбавленных (фальсифицированных) командам
необходимо исследовать вольтамперометрическое поведение обучающих (известных
по происхождению, качеству) образцов вод и соков. Правильность и качество результатов предварительных исследований и правильность функционирования предложенных мультисенсорных систем для каждого вида напитков (минеральной воды
и соков) оценивается в соответствии со следующими критериями.
Оборудование, материалы и технологии виртуальной лаборатории
Лаборатория инструментальных методов анализа
Комплектация:
•
•
•
•
•

Потенциостат/гальваностат Элинс PX-20.
pH-метр.
Магнитная мешалка.
Штативы для электродов.
Дозатор жидких проб.

Лаборатория новых материалов и сенсорных технологий
Комплектация:
• Немодифицированные твердые электроды (графитовые, стеклоуглеродные, металлические).
• Пленочные электроды (модификация рабочего сенсора полимерной пленкой).
• Электрохимические системы с маркерами (маркер — специально введенный
компонент, на вольтамперограммы которого влияет анализируемое вещество).
• Трубчатые электроды (представляют собой двухэлектродную ячейку для анализа микроколичеств вещества, игла выполняет роль ячейки и электрода одновременно).
• Самомодифицирующиеся сенсоры (темпоральный режим регистрации сигналов обеспечивает одновременно модифицирование сенсора полимерным маркером и накопление вольтамперных данных, не менее 100 вольтамперограмм).
• Вспомогательный электрод — графитовый стержень, используется для треулектролных ячеек.
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• Электрод сравнения — используется для трехэлектродных ячеек.

Рис. III.2.1. Лабораторный потенциостат-гальваностат
Представлены примеры: электроды, модификаторы и сенсорные системы, технологии сбора данных, базовые условия регистрации данных.
1. Немодифицированные электроды — стеклоуглеродный, Cu, Fe, Steel, Ti, NiCr,
Al, Ag.
2. Маркер — на основе анилина.
3. Темпоральный режим регистрации вольтамперограмм — для его реализации
могут использоваться любые электроды и/или их сочетания с маркерами в
условиях, когда надо накопить информацию — последовательная регистрация
до 100 ВАГ.
Примеры вольтамперограммы с полимерными композитными электроактивными
мономерами: https://clc.to/nm-21-22-vag-01.
Вольтамперограммы образцов меда на трубчатых электродах: https://clc.to/n
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m-21-22-vag-02.
Вольтамперограммы образцов меда на стеклоуглеродном электроде с медным
маркером: https://clc.to/nm-21-22-vag-03.
Вольтамперограммы образцов меда на пленочых стеклоуглеродных электродах:
https://clc.to/nm-21-22-vag-04.
Вольтамперограммы некоторых образцов меда на немодифицированных углеродсодержащих электродах: https://clc.to/nm-21-22-vag-05.

Перечень электродов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Медь.
Железо.
Стеклоуглерод.
Сталь нерж.
Титан ВТ6 сплав.
Алюминий.
Серебро.
Графит.
Хлоридсеребряный.
Самомодифицирующиеся композитные с маркером.
Маркер – анилин.

Теоретический блок (88 баллов)
Условие
Задача: предложить мультисенсорную систему и распознать образцы минеральной воды по амперометрическим данным, предложенным разработчиками профиля.
Объект исследования: минеральные воды.
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Исходные данные доступны по ссылке: https://clc.to/nm-21-22-final-data-1.
Примечание.
Обучающие образцы — это образцы, относительно которых распознают зашифрованные. Обычно для обучающих образцов известны их название или происхождение
и др.
В работе применили двухэлектродные ячейки:
• CAg — означает, что электродами являлись стеклоуглеродный (С) электрод и
серебрянный электрод (Ag);
• CC — означает, что электродами являлись оба стеклоуглеродные (С) электроды;
• CSt — означает, что электродами являлись стеклоуглеродный (С) электрод и
электрод из нержавеющей стали.
В обучающих образцах нумерация соответствует нумерации образцов вод в таблице с названием и составом вод. Необходимо расшифровать следующие образцы:
MA, MB, MC, MD, MF.
Наименование и состав исследуемых минеральных воды смотрите в приложении.
Критерии оценивания
Вид подзадачи
1. Предложить и
обосновать выбор
сенсорной системы
2. Первичная
обработка данных по
методу главных
компонент

3. SIMCAраспознавание пяти
зашифрованных
растворов

Пункты ТК, которые необходимо выполнить
1.1. Указать материал электродов
1.2. Указать количество электродов
1.3. Условия регистрации вольтамперограмм
1.4. Общее время обучения сенсорной системы
2.1. Сформировать единую матрицу данных
предложенных сенсорных систем электродов
2.2. Рассчитать МГК-модель по данным матрицы
обучающих образцов, предоставить в отчет графики счетов до и после анализа на выбросы (при
их наличии)
2.3. Указать номера/шифры образцов — выбросов
3.1. Рассчитать МГК-модели амперограмм каждого обучающего образца, определить оптимальное количество главных компонент, необходимых
для распознавания данной минеральной воды
3.2. Средствами ПО The Unscrambler (по методу SIMCA, задача classify/classification) сформировать таблицу результатов соотнесения зашифрованных образцов к обучающим образцам (по
каждой амперограмме параллельных измерений)
3.3. По данным таблицы п. 3.2. рассчитать долю (%) распознанных образцов минеральных вод
и составить сводную классификационную таблицу распознавания зашифрованных образцов минеральных вод

Баллы
3
3
3
2
5
5

5
5

5

10
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Вид подзадачи

4. PLS-DAраспознавание пяти
зашифрованных
растворов

5. Составление отчета в формате электронной технологической карты

Пункты ТК, которые необходимо выполнить
3.4. Дать обоснованный ответ по расшифровке —
распознаванию образцов минеральных вод.
Правильная расшифровка/распознавание одного
образца — 2 балла. Итого пять образцов — 10
баллов
4.1. Рассчитать PLS-DA модель амперограмм
обучающих образцов
4.2. Средствами ПО The Unscrambler (по методу PLS, задача predict/regression) сформировать
таблицу результатов определения дискриминантных откликов сенсорной системы для зашифрованных образцов (по каждой амперограмме)
4.3. По данным таблицы п. 4.2. рассчитать средние значения откликов и составить сводную классификационную таблицу распознавания зашифрованных образцов
4.4. Дать обоснованный ответ по расшифровке/распознаванию образцов минеральных вод.
Правильная расшифровка/распознавание одного
образца — 2 балла. Итого пять образцов — 10
баллов
Заполнить в виртуальной Трелло-лаборатории
команды электронный отчет по пунктам 1–4

Баллы
10

5
5

10

10

2

Решение
Объект исследования: минеральные воды.
№
Название
п/п

Принадлежность

Группа

Общая
минерализация,
г/л
7,0–
10,0

18

Ессентуки
№4

лечебностоловая

24

Кисловодская
целебная

лечебностоловая

27

Родной
бюветъ
№17

лечебная

хлоридногидрокарбонатная
натриевая,
борная
сульфатно- 2,0–6,0
гидрокарбонатная
магниевокальциевая
хлоридно10–13,8
гидрокарбонатная
натриевая,
борная

Na+K, Ca, Mg, SO4 ,
мг/л
мг/л мг/л мг/л

HCO3 , Cl,
мг/л
мг/л

2000–
3000

10–
150

3400–
4850

350–
700

150– 200– 1300– 800–
650 400 2100 2300

40–
70

2700–
3800

<
200

1200–
2200

5–
65

<
150

0,5–
30

<
150

4900–
7100

1300–
2000
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№
Название
п/п

Принадлежность

Группа

20

Славяновская

лечебностоловая

30

Белебеевская 2

лечебностоловая

21

Волжанка

лечебностоловая

25

Аллея источников
№17

лечебная

22

Тбау

столовая

8

Рычал-су

лечебностоловая

29

Jermuk

лечебностоловая

23

Ессентуки
№17

лечебная

19

Мензелинская

лечебностоловая

26

Святой источник
Липечкая
росинка

питьевая

сульфатногидрокарбонатная,
хлоридногидрокарбонатносульфатная
кальциевонатриевая
гидрокарбонатносульфатная
натриевая, фторидная
гидрокарбонатная
кальциевая
хлоридногидрокарбонатная
натриевая,
борная
гидрокарбонатная
магниевокальциевая
хлоридногидрокарбонатная
натриевая
сульфатногидрокарбонатная
натриевая,
кремнистая
хлоридногидрокарбонатная
натриевая,
борная
сульфатная
магниевокальциевонатриевая
-

11

лечебностоловая

Общая
минерализация,
г/л
3,0–4,0

Na+K, Ca, Mg, SO4 ,
мг/л
мг/л мг/л мг/л

HCO3 , Cl,
мг/л
мг/л

600–
800

250– <
350 50

800–
1000

1200–
1500

250–
350

1,0–1,8

300–
600

<
25

450–
800

200–
400

<
50

0,8–1,2

-

100– <
250 100

50–
250

500–
700

-

10,0–
14,0

3000–
4200

<
150

<
150

<
100

5000–
7500

1800–
3000

0,1–0,3

1–5

20–
80

5–
15

5–
20

120–
250

0,5–
15

4,0–5,0

1200–
1450

5–
25

0,5–
25

0–
25

2500–
3000

450–
550

3,0–4,4

700–
1000

125– 40–
180 70

400–
650

1500–
2000

150–
280

10,0–
14,0

2700–
4000

50–
150

0,5–
70

4850–
6500

1700–
2800

2,3–3,5

400–
900

100– 45–
400 200

1000– 50–
2000 200

150–
500

0,2–1,0

0,2–
200
1000–
1300

0,5–
40
90–
150

0,5– 5–300
250
1300– 200–
1700 400

0,5–
250
800–
1000

хлоридно3,5–4,5
сульфатная
натриевая

<
15

30–
95

60–
85
20–
100
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№
Название
п/п

Принадлежность

Группа

28

питьевая

-

Каждый
день

Общая
минерализация,
г/л
0,05–
0,7

Na+K, Ca, Mg, SO4 ,
мг/л
мг/л мг/л мг/л

HCO3 , Cl,
мг/л
мг/л

-

10–
500

1–
60

1–
20

2–
100

2–
100

Зашифрованные растворы (наименование — номер по таблице):
•
•
•
•
•

MA — 30.
MB — 21.
MC — 11.
MD — 8.
MF — 24.

1. Подготовка матрицы данных в Эксель.
Потенциостат экспортирует вольтамперограммы в txt формате. В условиях задачи представлены вольтамперограммы для 15 обучающих образцов минеральных вод
и вольтамперограммы пяти зашифрованных растворов для каждого набора сенсора — С_С, C-Ag, C_St.
В пояснениях к задаче дано, что Ag — серебряный электрод, С — стеклоуглеродный электрод, St — электрод из нержавеющей стали.
Проводим анализ данных по объему.
В каждом файле 3 цикла по 10 вольтамперограмм. Итого 30 вольтамперограмм
для каждого образца. Всего 15 + 5 = 20 образцов минеральных вод, 600 вольтамперограмм, длина каждой вольтамперограммы с учетом выравнивания (обрезки) по
длине составила (по наименьшему значению) 160.
Исходные данные потенциостата преобразуем в матричный вид для каждого из
20 образцов.

187

188

И так далее, включая зашифрованные образцы.

189

190
2. Объединяем все матрицы в единый файл.
Включаем дополнительные столбцы — время и потенциал.

Общее количество строк (выделенные на скриншоте) составило 96922.
Называем файл как «ALL_CC_MINWATER».
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3. Экспорт данных в ПО The Unscrambler.

192

Проверяем правильность импорта: справа внизу объем матрицы 160 строк (длина
вольтамперограммы) и 602 столбца (600 — количество вольтамперограмм для 20
образцов, включая обучающие и два столбца — время, потенциал). Все верно!
4. Транспонируем матрицу.
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5. Проводим первичный анализ вольтамперограмм для всей матрицы
данных.

Видно, что вольтамперограммы отличаются по значениям токов во всей области
потенциалов (разный уровень желтых областей, синих и зеленых).
Анализируем единичные вольтамперограммы:

Образцы отличаются по значениям токов во всей области потенциалов.
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6. Построение МГК-модели.

Подробный (визуальный) анализ графиков счетов в ПО The Unscrambler, анализ
взаимного расположения кластеров образцов минеральных вод, показал, что с помощью системы С_С возможно отличать образец МА. Он занимает переходную область
между образцами с низкой минерализаций (кластеры расположены во 2-й четверти)
и с высокой минерализацией, расположенные в первой четверти на графике счетов.
Дугообразная форма совокупности всех точек на графике счетов указывает на
наличие информации в вольтамперограммах об общем содержании солей в минеральных водах. Первая главная компонента направлена вдоль максимальной дисперсии
данных по минерализации солей.
7. Построение МГК-моделей каждого обучающего образца минеральной воды и SIMCA-распознавание, на примере образа МА.

195

196

197

198

199

Запуск расчетов для SIMCA-распознавания образца МА

200
Результат распознавания.

Вывод: сенсорная систем С-С с использованием метода классификации SIMCA
распознала образец МА, как №30.
Для распознавания других растворов возможно использовать объединение данных по нескольким сенсорным наборам электродов. Данный подход/решение будет
рассмотрено на примере распознавания соков в авторском решении задачи эмпирического блока.
Самопроверку правильности распознавания провели, построив МГК-модель шифрованных образцов и одного — обучающего образца.

Наиболее близко к образцу минеральной воды №30 расположен кластер минеральной воды МА. Наиболее вероятно, что именно №30 и был зашифрован как МА.
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Эмпирический блок (92 баллов)
Условие
Предложить мультисенсорную систему и распознать образцы фруктовых соков
по амперометрическим данным, полученных аватаром команды в ходе онлайн эксперимента.
Объект исследования: фруктовые соки.
Маркировку соков смотрите в приложении.
Критерии оценивания
Вид подзадачи
1. Разработать
технологическую
карту с описанием
условий регистрации
данных

2. Первичная
обработка данных по
методу главных
компонент

3. SIMCAраспознавание пяти
зашифрованных
растворов

Пункты ТК, которые необходимо выполнить
Основное содержание технологической карты
должно включать:
1.1. количество электродов в сенсорной системе,
материал электродов, название электродов и их
предназначение в сенсорной системе с обоснованием условий п. п. 1.2.–1.6.
1.2. диапазон значений электродных потенциалов ( В), в котором регистрировать вольтамперограммы
1.3. значение скорости развертки потенциалов
(В/с)
1.4. количество циклов регистрации вольтамперограмм и количество вольтамперограмм в цикле
1.5. количество точек регистрации токов в секунду
1.6. значение показателей чувствительности прибора по силу тока и напряжения на электродах
2.1. Сформировать единую матрицу данных
предложенных сенсорных систем электродов
2.2. Рассчитать МГК-модель по данным матрицы
обучающих образцов, предоставить в отчет графики счетов до и после анализа на выбросы (при
их наличии)
2.3. Указать номера/шифры образцов — выбросов
3.1. Рассчитать МГК-модели амперограмм каждого обучающего образца, определить оптимальное количество главных компонент необходимых
для распознавания данного сока
3.2. Средствами ПО The Unscrambler (по методу SIMCA, задача classify/classification) сформировать таблицу результатов соотнесения зашифрованных образцов к обучающим образцам (по
каждой амперограмме параллельных измерений)

Баллы
5

2
2
2
2
2
5
5

5
5

5
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Вид подзадачи

4.
PLS-распознавание
степени разбавления
пяти
зашифрованных
растворов

5. Составление отчета в формате электронной технологической карты

Пункты ТК, которые необходимо выполнить
3.3. По данным таблицы п.3.2. рассчитать долю (%) распознанных образцов соков и составить
сводную классификационную таблицу распознавания зашифрованных образцов соков
3.4. Дать обоснованный ответ по расшифровке —
распознаванию образцов фруктовых соков.
Правильная расшифровка/распознавание одного
образца — 2 балла. Итого пять образцов — 10
баллов
4.1. Рассчитать PLS-DA модель амперограмм
обучающих образцов
4.2. Средствами ПО The Unscrambler (по методу PLS, задача predict/regression) сформировать
таблицу результатов определения дискриминантных откликов сенсорной системы для зашифрованных образцов (по каждой амперограмме)
4.3. По данным таблицы п. 4.2. рассчитать средние значения откликов и составить сводную классификационную таблицу распознавания зашифрованных образцов
4.4. Дать обоснованный ответ по расшифровке/распознаванию образцов соков.
Правильная расшифровка/распознавание одного
образца — 2 балла. Итого пять образцов — 10
баллов
Заполнить в виртуальной Трелло-лаборатории
команды электронный отчет по пунктам 1–4.

Баллы
10

10

5
5

10

10

2

Решение
Видеоразбор авторского решения задачи создания мультисенсорной системы распознавания фруктовых соков доступен по ссылке: https://play.boomstream.com/
4aQQ1s71.
Приложение к авторскому решению: https://clc.to/nm-21-22-final-data.
Объект исследования: фруктовые соки.
По предложению команды победителей сформированы две электрохимические
ячейки:
• с электродами Fe-Cu,
• с электродами Fe-Ag.
Ход одного из решения осуществлен в проекте ПО The Unscrambler 11. Ниже
приведены и описаны скриншоты решения. Для примера — задача распознать соки
А, B, C.
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Обучающие образцы представлены в таблице.
Образец №
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование/состав
Напиток сокосодержащий фруктово-ягодный
«ЯГОДА-СОЧНЯГОДА»
Напиток сокосодержащий из яблок, винограда,
черноплодной рябины, апельсинов и вишни с
экстрактами корицы и гвоздики «Рождественский микс» для детского питания
Сок из яблока, апельсина, мандарина, грейпфрута, лимона и лайма «Яблоко цитрус»
Сок яблочный осветленный для детского питания «Энергия фруктов»
Сок гранатовый восстановленный
Напиток сокосодержащий из яблок «Яблочный
микс»
Сок яблочно-виноградный восстановленный
«Яблоко виноград»
Напиток сокосодержащий из яблок, клубники и
черноплодной рябины осветленный для детского питания «Клубничное настроение»
Напиток сокосодержащий из яблок, вишни и
черешни осветленный для детского питания
«Вишневая черешня»
Напиток безалкогольный «Со вкусом алоэ»
Напиток сокосодержащий мультифруктовый
«Мульти-Фрути»
Напиток сокосодержащий из яблок, грейпфрутов, апельсинов, мандаринов и лаймов «Цитрусовый микс» для детского питания
Сок яблочный из зеленых яблок восстановленный

Производитель
Моя Семья
Любимый

Добрый
J7
Магнит
Моя Семья
Сады Придонья
Любимый
Любимый
Фрутмотив
Моя Семья
Любимый
Сады Придонья
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Образец №
14
15

Наименование/состав
Напиток безалкогольный «Со вкусом арбуза и
клубники»
Яблочный нектар осветленный

Производитель
Фрутмотив
Моя цена

1. Зарегистрированы вольтамперометрические данные и сформированы два массива данных для каждого набора электродов.
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2. Транспонировали обе матрицы.

206
3. Проанализировали графики вольтамперограмм.

207

4. Построение МГК-моделей.

208
Вывод: обе системы «чувствуют» различие в образцах соков, и можно объединить
матрицы.
5. Объединение матриц данных двух наборов электродов.

6. Построение МГК-модели по объединенной матрице вольтамперометрических данных.

Видно, какие образцы с шифрами близко расположены к обучающим образцам.
Например, А рядом с 3. Можно сделать вывод о том, что образец А — это сок под
номер 3.
7. Проведение SIMCA распознавания соков по исходным матрицам данных (интегральным).
Построение МГК-модели индивидуальных образцов по массиву их вольтамперограмм.

209

210
Обучающие образцы.

211

Итого, для примера, построены МГК модели для 1, 3, 5 и 7-го обучающих образцов. Для оценки правильности распознавания также построены МГК модели шифрованных образцов (см. выше).
Проведение классификации по каждой вольтамперограмме образцов.
Например, по рисунку видно, что оразец А распознан как сок под номером №3.

212

Но по методу SIMCA не все шифрованные образцы распознались. Других соотнесений нет по данному методу. Поэтому предложили продифференцировать вольтамперограммы.
8. Дифференцирование вольтамперограмм.

И построение графиков вольтамперограмм в дифференциальном виде.

213

9. Моделирование по методу главных компонент.

В массиве дифференциальных вольтамперограмм содержится информация (более
чувствительнее сенсоры) — информация о различии в составе соков.
10. Апробация метода SIMCA с использованием дифференциальных
вольтамперограмм.
Построение моделей обучающих образцов. Для примера №1, 3, 5, 7.

214

215

Определение принадлежности шаифрованных образцов к обучающим.

216

Вывод: SIMCA по дифференциальным работает хорошо только для распознавания образца сока А. Остальные образцы соотнесены к одному и тому же соку №3.
Вывод: апробируем другой способ — ПЛС-ДА.
11. Дополнение матрицы вольтамперометрических данных (дифференциальных) тремя колонкам с обозначением дискриминантных откликов.
Набор откликов (кодов) для обучающего раствора №3 включает 1 0 0 критерии.
№5 0 1 0
№7 0 0 1
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12. Строим регрессионную модель для дискриминантного анализа.

Коэффициент корреляции составляет более 0,98, что указывает на правильность
модели для распознавания соков.
13. Расчет откликов для шифрованных образцов соков.
Таблица III.2.1: Отклик №3
Predicted Y
(#3, Factor-7)
Fe_Cu_B_1
Fe_Cu_B_2
Fe_Cu_B_3
Fe_Cu_B_4
Fe_Cu_B_5
Fe_Cu_B_6
Fe_Cu_B_7
Fe_Cu_B_8
Fe_Cu_B_9
Fe_Cu_B_10
Fe_Cu_B_11
Fe_Cu_B_12
Fe_Cu_B_13
Fe_Cu_B_14
Fe_Cu_B_15
Fe_Cu_B_16
Fe_Cu_B_17
Fe_Cu_B_18
Fe_Cu_B_19
Fe_Cu_B_20
Fe_Cu_B_21
Fe_Cu_B_22
Fe_Cu_B_23

Predicted

Deviation

0,05171508
0,02790791
0,03049576
0,03298241
0,03453243
0,02866089
0,03987008
0,04035294
0,03531545
0,03504682
0,0347212
0,03325939
0,03304476
0,03187287
0,03127772
0,02997684
0,02951378
0,0281117
0,02774227
0,02700871
0,02631879
0,02526218
0,0248183

0,0469169
0,02618329
0,02443608
0,02443338
0,02487297
0,02633355
0,0269807
0,02731587
0,02634072
0,02651179
0,02660957
0,02663236
0,02655646
0,02653755
0,02639632
0,02630616
0,02614387
0,02601415
0,02572149
0,02564702
0,02549288
0,02536386
0,02523282
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Таблица III.2.1: Отклик №3
Predicted Y
(#3, Factor-7)
Fe_Cu_B_24
Fe_Cu_B_25
Fe_Cu_B_26
Fe_Cu_B_27
Fe_Cu_B_28
Fe_Cu_B_29
Fe_Cu_B_30
Fe_Cu_B_31
Fe_Cu_B_32
Fe_Cu_B_33
Fe_Cu_B_34
Fe_Cu_B_35
Fe_Cu_B_36
Fe_Cu_B_37
Fe_Cu_B_38
Fe_Cu_B_39
Fe_Cu_B_40
Fe_Cu_B_41
Fe_Cu_B_42
Fe_Cu_B_43
Fe_Cu_B_44
Fe_Cu_B_45
Fe_Cu_B_46
Fe_Cu_B_47
Fe_Cu_B_48
Fe_Cu_B_49
Fe_Cu_B_50
Fe_Cu_C_1
Fe_Cu_C_2
Fe_Cu_C_3
Fe_Cu_C_4
Fe_Cu_C_5
Fe_Cu_C_6
Fe_Cu_C_7
Fe_Cu_C_8
Fe_Cu_C_9
Fe_Cu_C_10
Fe_Cu_C_11
Fe_Cu_C_12
Fe_Cu_C_13
Fe_Cu_C_14
Fe_Cu_C_15
Fe_Cu_C_16
Fe_Cu_C_17
Fe_Cu_C_18
Fe_Cu_C_19

Predicted

Deviation

0,02873737
0,02333426
0,0232501
0,02690363
0,02198952
0,01601666
0,0208205
0,01485747
0,01966149
0,01917541
0,01873195
0,0127055
0,01824743
0,01779366
0,01757902
0,01748389
0,01707643
0,01113874
0,01650745
0,01657164
0,01635575
0,01630735
0,01614654
0,01590437
0,0156498
0,01564515
0,01569223
0,08957291
0,05985403
0,0545451
0,05030102
0,0517149
0,04824626
0,03991735
0,03707278
0,0343805
0,03170824
0,02910101
0,02665871
0,02440172
0,02200752
0,01943815
0,01757866
0,01517665
0,01309496
0,01085556

0,0262602
0,0249465
0,02486023
0,02585472
0,02463514
0,0251083
0,02446438
0,02493614
0,02432212
0,02425443
0,02426025
0,02473878
0,02427127
0,02425018
0,02428114
0,02431895
0,02436081
0,02484081
0,02443336
0,02449269
0,02459506
0,02467604
0,02478837
0,02488498
0,02497702
0,02508184
0,02517469
0,05668088
0,04224756
0,03528095
0,0314451
0,02899115
0,02741868
0,02649275
0,02595534
0,02572726
0,02569217
0,02583904
0,02611478
0,02641635
0,0269261
0,02743244
0,02805299
0,0286912
0,0293886
0,03010322
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Таблица III.2.1: Отклик №3
Predicted Y
(#3, Factor-7)
Fe_Cu_C_20
Fe_Cu_C_21
Fe_Cu_C_22
Fe_Cu_C_23
Fe_Cu_C_24
Fe_Cu_C_25
Fe_Cu_C_26
Fe_Cu_C_27
Fe_Cu_C_28
Fe_Cu_C_29
Fe_Cu_C_30
Fe_Cu_C_31
Fe_Cu_C_32
Fe_Cu_C_33
Fe_Cu_C_34
Fe_Cu_C_35
Fe_Cu_C_36
Fe_Cu_C_37
Fe_Cu_C_38
Fe_Cu_C_39
Fe_Cu_C_40
Fe_Cu_C_41
Fe_Cu_C_42
Fe_Cu_C_43
Fe_Cu_C_44
Fe_Cu_C_45
Fe_Cu_C_46
Fe_Cu_C_47
Fe_Cu_C_48
Fe_Cu_C_49
Fe_Cu_C_50
Fe_Cu_D_1
Fe_Cu_D_2
Fe_Cu_D_3
Fe_Cu_D_4
Fe_Cu_D_5
Fe_Cu_D_6
Fe_Cu_D_7
Fe_Cu_D_8
Fe_Cu_D_9
Fe_Cu_D_10
Fe_Cu_D_11
Fe_Cu_D_12
Fe_Cu_D_13
Fe_Cu_D_14
Fe_Cu_D_15

Predicted

Deviation

0,008838236
0,006999254
0,005295157
0,003612697
0,002088845
0,0006654263
−0, 0004567504
−0, 008713067
0,002746999
−0, 003689051
−0, 01174176
−0, 005370736
−0, 01524967
−0, 008339703
−0, 009276092
−0, 009643137
−0, 01747346
−0, 005254209
−0, 01162541
−0, 01905972
−0, 01237935
−0, 01279598
−0, 01328105
−0, 01366293
−0, 0141018
−0, 02115083
−0, 01403159
−0, 01353073
−0, 0139572
−0, 01380008
−0, 01368397
−0, 2205917
−0, 2657224
−0, 2730716
−0, 2722671
−0, 2739475
−0, 2753129
−0, 2763046
−0, 2804454
−0, 2811196
−0, 2753788
−0, 2791169
−0, 2796496
−0, 2800881
−0, 2804799
−0, 2840276

0,03088405
0,03168128
0,03248569
0,03329894
0,03415042
0,03497012
0,03584856
0,0367195
0,03666851
0,03842739
0,03926964
0,04013832
0,04066818
0,04142782
0,04228598
0,04312009
0,04390774
0,04376392
0,04553301
0,04626736
0,04706826
0,04783555
0,04856985
0,04929487
0,0499808
0,05061787
0,05136374
0,0519953
0,05266882
0,05336005
0,05400823
0,07584508
0,06548146
0,06559855
0,06651544
0,06690942
0,06720009
0,06743036
0,06725006
0,0674038
0,06718326
0,0680907
0,06820221
0,06832243
0,06840774
0,0680836
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Таблица III.2.1: Отклик №3
Predicted Y
(#3, Factor-7)
Fe_Cu_D_16
Fe_Cu_D_17
Fe_Cu_D_18
Fe_Cu_D_19
Fe_Cu_D_20
Fe_Cu_D_21
Fe_Cu_D_22
Fe_Cu_D_23
Fe_Cu_D_24
Fe_Cu_D_25
Fe_Cu_D_26
Fe_Cu_D_27
Fe_Cu_D_28
Fe_Cu_D_29
Fe_Cu_D_30
Fe_Cu_D_31
Fe_Cu_D_32
Fe_Cu_D_33
Fe_Cu_D_34
Fe_Cu_D_35
Fe_Cu_D_36
Fe_Cu_D_37
Fe_Cu_D_38
Fe_Cu_D_39
Fe_Cu_D_40
Fe_Cu_D_41
Fe_Cu_D_42
Fe_Cu_D_43
Fe_Cu_D_44
Fe_Cu_D_45
Fe_Cu_D_46
Fe_Cu_D_47
Fe_Cu_D_48
Fe_Cu_D_49
Fe_Cu_D_50

Predicted

Deviation

−0, 2811465
−0, 2814304
−0, 2816221
−0, 2819297
−0, 2822512
−0, 2823273
−0, 2796017
−0, 2828148
−0, 2829495
−0, 2830928
−0, 2802299
−0, 2838778
−0, 2836379
−0, 2806821
−0, 2838783
−0, 284132
−0, 2806897
−0, 2807788
−0, 283979
−0, 2840778
−0, 2841265
−0, 2841859
−0, 2840971
−0, 2839862
−0, 2839535
−0, 2839557
−0, 2809572
−0, 2840091
−0, 2840181
−0, 2839687
−0, 2872112
−0, 2840135
−0, 2839495
−0, 2839575
−0, 2838688

0,06859397
0,0686509
0,06867356
0,06878396
0,06882773
0,06889692
0,06819557
0,06898942
0,06905594
0,06910899
0,0684247
0,069328
0,06924778
0,0685583
0,06932773
0,06933356
0,06866443
0,06866944
0,06942614
0,06943228
0,06944534
0,06944189
0,06945225
0,06948229
0,06944697
0,0694513
0,06874368
0,06948627
0,06948206
0,06948882
0,06907497
0,06950215
0,0695174
0,06952818
0,0695482

Таблица III.2.2: Отклик №5
Predicted Y
(#5, Factor-7)
Fe_Cu_B_1
Fe_Cu_B_2
Fe_Cu_B_3
Fe_Cu_B_4
Fe_Cu_B_5
Fe_Cu_B_6
Fe_Cu_B_7
Fe_Cu_B_8

Predicted

Deviation

0,7222357
0,8053331
0,8641593
0,9013162
0,9256954
0,9341589
0,97039
0,9805809

0,1388814
0,07750663
0,07233462
0,07232662
0,0736279
0,07795144
0,07986709
0,08085926
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Таблица III.2.2: Отклик №5
Predicted Y
(#5, Factor-7)
Fe_Cu_B_9
Fe_Cu_B_10
Fe_Cu_B_11
Fe_Cu_B_12
Fe_Cu_B_13
Fe_Cu_B_14
Fe_Cu_B_15
Fe_Cu_B_16
Fe_Cu_B_17
Fe_Cu_B_18
Fe_Cu_B_19
Fe_Cu_B_20
Fe_Cu_B_21
Fe_Cu_B_22
Fe_Cu_B_23
Fe_Cu_B_24
Fe_Cu_B_25
Fe_Cu_B_26
Fe_Cu_B_27
Fe_Cu_B_28
Fe_Cu_B_29
Fe_Cu_B_30
Fe_Cu_B_31
Fe_Cu_B_32
Fe_Cu_B_33
Fe_Cu_B_34
Fe_Cu_B_35
Fe_Cu_B_36
Fe_Cu_B_37
Fe_Cu_B_38
Fe_Cu_B_39
Fe_Cu_B_40
Fe_Cu_B_41
Fe_Cu_B_42
Fe_Cu_B_43
Fe_Cu_B_44
Fe_Cu_B_45
Fe_Cu_B_46
Fe_Cu_B_47
Fe_Cu_B_48
Fe_Cu_B_49
Fe_Cu_B_50
Fe_Cu_C_1
Fe_Cu_C_2
Fe_Cu_C_3
Fe_Cu_C_4

Predicted

Deviation

0,9706848
0,9761959
0,9802815
0,9809173
0,9843569
0,9837142
0,9852469
0,9830633
0,984148
0,9812649
0,9815297
0,9798424
0,9792774
0,9759364
0,9748746
0,9884034
0,970446
0,9697187
0,9834344
0,9656764
0,9568032
0,9622217
0,9533868
0,9581914
0,9564624
0,9546453
0,9454093
0,9519016
0,9498231
0,9480391
0,9466382
0,9450617
0,936018
0,9417787
0,9407747
0,9390364
0,9376329
0,9366527
0,9350928
0,9336625
0,9324635
0,9318588
0,08602118
0,1606362
0,1947308
0,2123878

0,07797266
0,07847904
0,07876849
0,07883596
0,07861129
0,0785553
0,07813725
0,07787035
0,07738996
0,07700595
0,07613963
0,0759192
0,07546293
0,07508101
0,0746931
0,07773431
0,07384555
0,07359017
0,07653403
0,07292388
0,0743245
0,07241839
0,07381489
0,07199728
0,07179692
0,07181414
0,07323066
0,07184678
0,07178432
0,07187598
0,07198789
0,07211181
0,07353271
0,07232657
0,07250221
0,07280523
0,07304493
0,07337747
0,07366343
0,0739359
0,07424619
0,07452104
0,1677843
0,1250594
0,1044372
0,09308242
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Таблица III.2.2: Отклик №5
Predicted Y
(#5, Factor-7)
Fe_Cu_C_5
Fe_Cu_C_6
Fe_Cu_C_7
Fe_Cu_C_8
Fe_Cu_C_9
Fe_Cu_C_10
Fe_Cu_C_11
Fe_Cu_C_12
Fe_Cu_C_13
Fe_Cu_C_14
Fe_Cu_C_15
Fe_Cu_C_16
Fe_Cu_C_17
Fe_Cu_C_18
Fe_Cu_C_19
Fe_Cu_C_20
Fe_Cu_C_21
Fe_Cu_C_22
Fe_Cu_C_23
Fe_Cu_C_24
Fe_Cu_C_25
Fe_Cu_C_26
Fe_Cu_C_27
Fe_Cu_C_28
Fe_Cu_C_29
Fe_Cu_C_30
Fe_Cu_C_31
Fe_Cu_C_32
Fe_Cu_C_33
Fe_Cu_C_34
Fe_Cu_C_35
Fe_Cu_C_36
Fe_Cu_C_37
Fe_Cu_C_38
Fe_Cu_C_39
Fe_Cu_C_40
Fe_Cu_C_41
Fe_Cu_C_42
Fe_Cu_C_43
Fe_Cu_C_44
Fe_Cu_C_45
Fe_Cu_C_46
Fe_Cu_C_47
Fe_Cu_C_48
Fe_Cu_C_49
Fe_Cu_C_50

Predicted

Deviation

0,2396049
0,2447886
0,230118
0,2303834
0,2290993
0,2265038
0,2227123
0,2184222
0,2134607
0,2083855
0,2019188
0,1964684
0,1897614
0,183459
0,176358
0,1697142
0,1631157
0,1567988
0,1503501
0,1440294
0,1384587
0,132957
0,1176651
0,1396179
0,1169777
0,1018138
0,1068294
0,09277844
0,1018944
0,09675074
0,0922451
0,07719779
0,1006386
0,07784772
0,06417894
0,06987739
0,06619287
0,06198382
0,05853939
0,05483055
0,04246807
0,04978299
0,04743171
0,04372478
0,04100204
0,03850389

0,08581835
0,08116359
0,0784227
0,07683188
0,07615673
0,07605286
0,07648761
0,07730383
0,07819655
0,07970548
0,08120431
0,08304126
0,08493043
0,08699488
0,08911025
0,09142163
0,09378155
0,09616273
0,09857009
0,1010906
0,103517
0,1061174
0,1086955
0,1085445
0,1137511
0,1162443
0,1188157
0,1203842
0,1226328
0,1251731
0,1276422
0,1299738
0,1295481
0,1347848
0,1369586
0,1393294
0,1416007
0,1437744
0,1459205
0,147951
0,1498368
0,1520447
0,1539143
0,1559079
0,1579541
0,1598728
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Таблица III.2.2: Отклик №5
Predicted Y
(#5, Factor-7)
Fe_Cu_D_1
Fe_Cu_D_2
Fe_Cu_D_3
Fe_Cu_D_4
Fe_Cu_D_5
Fe_Cu_D_6
Fe_Cu_D_7
Fe_Cu_D_8
Fe_Cu_D_9
Fe_Cu_D_10
Fe_Cu_D_11
Fe_Cu_D_12
Fe_Cu_D_13
Fe_Cu_D_14
Fe_Cu_D_15
Fe_Cu_D_16
Fe_Cu_D_17
Fe_Cu_D_18
Fe_Cu_D_19
Fe_Cu_D_20
Fe_Cu_D_21
Fe_Cu_D_22
Fe_Cu_D_23
Fe_Cu_D_24
Fe_Cu_D_25
Fe_Cu_D_26
Fe_Cu_D_27
Fe_Cu_D_28
Fe_Cu_D_29
Fe_Cu_D_30
Fe_Cu_D_31
Fe_Cu_D_32
Fe_Cu_D_33
Fe_Cu_D_34
Fe_Cu_D_35
Fe_Cu_D_36
Fe_Cu_D_37
Fe_Cu_D_38
Fe_Cu_D_39
Fe_Cu_D_40
Fe_Cu_D_41
Fe_Cu_D_42
Fe_Cu_D_43
Fe_Cu_D_44
Fe_Cu_D_45
Fe_Cu_D_46

Predicted

Deviation

1,446771
1,390496
1,403955
1,419309
1,427029
1,432068
1,436142
1,434833
1,437355
1,452997
1,445386
1,446652
1,44801
1,449201
1,446125
1,451052
1,451876
1,452792
1,453126
1,453384
1,454274
1,46331
1,454729
1,455182
1,455597
1,46492
1,454726
1,456001
1,465292
1,456428
1,456051
1,465974
1,466592
1,457629
1,457668
1,457685
1,458081
1,45853
1,458861
1,459127
1,459504
1,468695
1,459919
1,4603
1,460753
1,456777

0,2245133
0,1938354
0,194182
0,1968961
0,1980624
0,1989228
0,1996044
0,1990707
0,1995258
0,198873
0,2015591
0,2018892
0,2022451
0,2024976
0,2015381
0,2030489
0,2032174
0,2032845
0,2036113
0,2037409
0,2039457
,2018696
0,2042195
0,2044164
0,2045735
0,2025478
0,2052217
0,2049843
0,2029433
0,205221
0,2052382
0,2032575
0,2032723
0,2055123
0,2055304
0,2055691
0,2055589
0,2055895
0,2056785
0,2055739
0,2055867
0,2034921
0,2056902
0,2056778
0,2056978
0,2044727
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Таблица III.2.2: Отклик №5
Predicted Y
(#5, Factor-7)
Fe_Cu_D_47
Fe_Cu_D_48
Fe_Cu_D_49
Fe_Cu_D_50

Predicted

Deviation

1,461302
1,461644
1,461795
1,462222

0,2057372
0,2057824
0,2058143
0,2058736

Таблица III.2.3: Отклик №7
Predicted Y
(#7, Factor-7)
Fe_Cu_B_1
Fe_Cu_B_2
Fe_Cu_B_3
Fe_Cu_B_4
Fe_Cu_B_5
Fe_Cu_B_6
Fe_Cu_B_7
Fe_Cu_B_8
Fe_Cu_B_9
Fe_Cu_B_10
Fe_Cu_B_11
Fe_Cu_B_12
Fe_Cu_B_13
Fe_Cu_B_14
Fe_Cu_B_15
Fe_Cu_B_16
Fe_Cu_B_17
Fe_Cu_B_18
Fe_Cu_B_19
Fe_Cu_B_20
Fe_Cu_B_21
Fe_Cu_B_22
Fe_Cu_B_23
Fe_Cu_B_24
Fe_Cu_B_25
Fe_Cu_B_26
Fe_Cu_B_27
Fe_Cu_B_28
Fe_Cu_B_29
Fe_Cu_B_30
Fe_Cu_B_31
Fe_Cu_B_32
Fe_Cu_B_33
Fe_Cu_B_34
Fe_Cu_B_35
Fe_Cu_B_36
Fe_Cu_B_37
Fe_Cu_B_38
Fe_Cu_B_39

Predicted

Deviation

0,2260476
0,1667591
0,1053438
0,0657022
0,03977358
0,0371784
−0, 01026249
−0, 02093327
−0, 005999684
−0, 01124108
−0, 01500225
−0, 01417637
−0, 01740193
−0, 01558745
−0, 01652503
−0, 01304066
−0, 01366198
−0, 009375572
−0, 009271264
−0, 006852269
−0, 00559783
−0, 001196504
0,00030756
−0, 01713729
0,006218195
0,007031322
−0, 01033902
0,01233351
0,02718055
0,01695883
0,03175366
0,0221473
0,02436364
0,02662325
0,04188168
0,02984893
0,03238487
0,03437948
0,03587484

0,1803202
0,1006327
0,09391749
0,09390712
0,09559666
0,1012102
0,1036975
0,1049857
0,1012378
0,1018953
0,1022711
0,1023587
0,102067
0,1019943
0,1014515
0,1011049
0,1004812
0,09998263
0,09885783
0,09857163
0,09797922
0,09748334
0,09697969
0,1009283
0,09587926
0,09554768
0,09936991
0,09468258
0,0965011
0,09402627
0,09583945
0,09347951
0,09321936
0,09324172
0,0950809
0,0932841
0,093203
0,09332201
0,09346732
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Таблица III.2.3: Отклик №7
Predicted Y
(#7, Factor-7)
Fe_Cu_B_40
Fe_Cu_B_41
Fe_Cu_B_42
Fe_Cu_B_43
Fe_Cu_B_44
Fe_Cu_B_45
Fe_Cu_B_46
Fe_Cu_B_47
Fe_Cu_B_48
Fe_Cu_B_49
Fe_Cu_B_50
Fe_Cu_C_1
Fe_Cu_C_2
Fe_Cu_C_3
Fe_Cu_C_4
Fe_Cu_C_5
Fe_Cu_C_6
Fe_Cu_C_7
Fe_Cu_C_8
Fe_Cu_C_9
Fe_Cu_C_10
Fe_Cu_C_11
Fe_Cu_C_12
Fe_Cu_C_13
Fe_Cu_C_14
Fe_Cu_C_15
Fe_Cu_C_16
Fe_Cu_C_17
Fe_Cu_C_18
Fe_Cu_C_19
Fe_Cu_C_20
Fe_Cu_C_21
Fe_Cu_C_22
Fe_Cu_C_23
Fe_Cu_C_24
Fe_Cu_C_25
Fe_Cu_C_26
Fe_Cu_C_27
Fe_Cu_C_28
Fe_Cu_C_29
Fe_Cu_C_30
Fe_Cu_C_31
Fe_Cu_C_32
Fe_Cu_C_33
Fe_Cu_C_34
Fe_Cu_C_35

Predicted

Deviation

0,03786051
0,05284107
0,04171371
0,0426544
0,04460764
0,0460602
0,04720163
0,04900301
0,05068862
0,05189383
0,05245173
0,8244084
0,7795112
0,7507234
0,7373128
0,7086796
0,7069654
0,7299678
0,732545
0,7365221
0,7417903
0,7481883
0,7549202
0,7621382
0,7696052
0,7786411
0,7859544
0,795061
0,8034416
0,8127877
0,821447
0,8298882
0,8379067
0,8460358
0,8538808
0,8608755
0,8674978
0,8910497
0,857633
0,8867136
0,9099275
0,8985404
0,9224716
0,9064449
0,9125265
0,9173993

0,09362821
0,09547307
0,09390704
0,09413509
0,09452853
0,09483975
0,09527151
0,0956428
0,09599656
0,09639943
0,09675629
0,217847
0,162374
0,1355986
0,1208559
0,1114244
0,1053808
0,1018221
0,09975663
0,09888004
0,09874517
0,09930964
0,1003694
0,1015285
0,1034876
0,1054337
0,1078187
0,1102716
0,112952
0,1156986
0,1186996
0,1217637
0,1248553
0,127981
0,1312535
0,134404
0,1377802
0,1411276
0,1409316
0,1476917
0,1509287
0,1542674
0,1563039
0,1592235
0,1625217
0,1657275
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Таблица III.2.3: Отклик №7
Predicted Y
(#7, Factor-7)
Fe_Cu_C_36
Fe_Cu_C_37
Fe_Cu_C_38
Fe_Cu_C_39
Fe_Cu_C_40
Fe_Cu_C_41
Fe_Cu_C_42
Fe_Cu_C_43
Fe_Cu_C_44
Fe_Cu_C_45
Fe_Cu_C_46
Fe_Cu_C_47
Fe_Cu_C_48
Fe_Cu_C_49
Fe_Cu_C_50
Fe_Cu_D_1
Fe_Cu_D_2
Fe_Cu_D_3
Fe_Cu_D_4
Fe_Cu_D_5
Fe_Cu_D_6
Fe_Cu_D_7
Fe_Cu_D_8
Fe_Cu_D_9
Fe_Cu_D_10
Fe_Cu_D_11
Fe_Cu_D_12
Fe_Cu_D_13
Fe_Cu_D_14
Fe_Cu_D_15
Fe_Cu_D_16
Fe_Cu_D_17
Fe_Cu_D_18
Fe_Cu_D_19
Fe_Cu_D_20
Fe_Cu_D_21
Fe_Cu_D_22
Fe_Cu_D_23
Fe_Cu_D_24
Fe_Cu_D_25
Fe_Cu_D_26
Fe_Cu_D_27
Fe_Cu_D_28
Fe_Cu_D_29
Fe_Cu_D_30
Fe_Cu_D_31

Predicted

Deviation

0,9402775
0,9046115
0,9337751
0,9548796
0,9425009
0,9466039
0,9512981
0,9551257
0,9592708
0,9786805
0,9642485
0,9660989
0,9702336
0,9728009
0,9751819
−0, 2261807
−0, 1247718
−0, 1308838
−0, 1470417
−0, 1530824
−0, 156754
−0, 1598372
−0, 154388
−0, 1562359
−0, 177618
−0, 1662709
−0, 1670028
−0, 1679208
−0, 1687192
−0, 1620977
−0, 1699055
−0, 1704445
−0, 1711707
−0, 1711967
−0, 1711328
−0, 1719472
−0, 1837064
−0, 1719134
−0, 1722326
−0, 1725045
−0, 184689
−0, 1708478
−0, 1723645
−0, 1846091
−0, 1725485
−0, 1719186

0,1687548
0,168202
0,1750014
0,1778237
0,1809019
0,1838509
0,1866731
0,1894597
0,192096
0,1945445
0,1974111
0,1998385
0,2024271
0,2050837
0,207575
0,2915026
0,2516711
0,2521211
0,2556451
0,2571594
0,2582765
0,2591615
0,2584685
0,2590594
0,2582118
0,2616995
0,262128
0,2625901
0,262918
0,2616722
0,2636337
0,2638525
0,2639396
0,2643639
0,2645322
0,2647981
0,2621025
0,2651536
0,2654093
0,2656132
0,2629832
0,2664549
0,2661466
0,2634966
0,2664539
0,2664763
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Таблица III.2.3: Отклик №7
Predicted Y
(#7, Factor-7)
Fe_Cu_D_32
Fe_Cu_D_33
Fe_Cu_D_34
Fe_Cu_D_35
Fe_Cu_D_36
Fe_Cu_D_37
Fe_Cu_D_38
Fe_Cu_D_39
Fe_Cu_D_40
Fe_Cu_D_41
Fe_Cu_D_42
Fe_Cu_D_43
Fe_Cu_D_44
Fe_Cu_D_45
Fe_Cu_D_46
Fe_Cu_D_47
Fe_Cu_D_48
Fe_Cu_D_49
Fe_Cu_D_50

Predicted

Deviation

−0, 185284
−0, 1858122
−0, 1736498
−0, 1735889
−0, 1735562
−0, 1738936
−0, 1744317
−0, 1748734
−0, 1751726
−0, 1755483
−0, 1877363
−0, 1759086
−0, 1762805
−0, 1767832
−0, 1695641
−0, 1772853
−0, 1776946
−0, 1778364
−0, 178353

0,2639045
0,2639238
0,2668321
0,2668557
0,2669059
0,2668926
0,2669324
0,2670479
0,2669121
0,2669288
0,2642091
0,2670632
0,267047
0,267073
0,2654824
0,2671242
0,2671829
0,2672243
0,2673012

Общий вывод: объединенная сенсорная система методом SIMCA и PLS-DA распознает вещества:
• А как сок №3.
• B как сок №5.
• С как сок №7.
В рамках данного примера решения, образец D не был соотнесен ни к №3, ни к №5
и не является №7. Значит следует рассматривать обучение по следующим номерам
соков в обучающей выборке. Это могут сделать самостоятельно молодые исследователи в своем проекте ПО The Unscrambler.

Критерии определения победителей и
призеров
Первый отборочный этап
В первом отборочном этапе участники решали задачи по двум предметам: химия
и информатика, в каждом предмете максимально можно было набрать 100 баллов.
Для того, чтобы пройти во второй этап участники должны были набрать в сумме по
обоим предметам не менее 10 баллов, независимо от уровня.

Второй отборочный этап
Количество баллов, набранных при решении всех задач второго отборочного этапа, суммируется. Победители второго отборочного этапа должны были набрать не
менее 4 баллов, независимо от уровня.

Заключительный этап
Индивидуальный предметный тур
• Химия — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов;
• Информатика — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов.
Командный практический тур
Команды заключительный этапа получали за командный практический тур от 0
до 180 баллов. Команда-победитель — первая в рейтинге команд по итогам набранных баллов за решение командной задачи. Победитель и призеры в индивидуальном
зачете определялись следующим образом: личный балл участника включает 60%-ый
вклад от итогового балла, полученного за командный тур и 40%-ый вклад от балла,
набранного на предметном туре.
Итоговый индивидуальный балл определяется по формуле:
S = 0, 2 · (S1 + S2) + 0, 6 · 3,
где
• S1 — балл первой части заключительного этапа по химии в стобалльной системе (S1макс = 100);
• S2 — балл первой части заключительного этапа по информатике в стобалльной
системе (S2макс = 100);
• S3 — нормированный итоговый балл командного тура в стобалльной системе
(S3макс = 100).
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Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:
0, 2 · (100 + 100) + 0, 6 · 100 = 100 баллов.

Критерий определения победителей и призеров (независимо
от класса)
Для определения победителей и призеров (независимо от уровня) был сформирован общий рейтинг на основе личных баллов участников.
Согласно правилам РСОШ:
• первые 25% участников в рейтинговой таблице являются победителями и призерами.
• первые 8% участников в рейтинговой таблице являются победителями, остальные — призерами.
Таким образом, с начала рейтинга были выбраны 1 победитель и 4 призера.
Критерий определения победителей и призеров (независимо от уровня):
Категория
Победители
Призеры

Количество баллов
90,3 и выше
от 67,9 до 90,2

