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ВВЕДЕНИЕ
Олимпиада Национальной технологической инициативы1 (далее – Олимпиада
НТИ) – это командная инженерная олимпиада школьников, завершающаяся разработкой
действующего устройства, системы устройств или компьютерной программы.
Олимпиада является проектом Агентства стратегических инициатив, элементом
дорожной карты НТИ «Кружковое движение» и ключевым механизмом вовлечения
инженерно-ориентированных школьников в образовательные программы высшего
образования, ориентированные на рынки НТИ. Профили Олимпиады НТИ выбраны на
основе приоритетов Национальной технологической инициативы: «Автономные
транспортные системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и
дистанционного зондирования земли», «Интеллектуальные энергетические системы»,
«Нейротехнологии», «Инженерные биологические системы», «Интеллектуальные
робототехнические системы», «Беспилотные авиационные системы», «Ядерные
технологии», «Нанотехнологии (Современные структуры и материалы)», «Технологии
беспроводной связи» и «Электронная инженерия: Умный дом».
Целевыми победителями Олимпиады НТИ являются школьники, способные
реализовывать сложные технические проекты в прорывных областях. Олимпиада должна
выделять команды участников с особыми характеристиками мышления, коммуникации и
действия, необходимыми для решения задач НТИ. Победители и призеры Олимпиады
НТИ должны показывать высокие результаты в области применения предметных знаний
в практической работе. Одновременно с этим, система подготовки Олимпиады НТИ
должна предоставлять участникам инструменты для подготовки и получения
недостающих знаний и практических навыков.
Олимпиада НТИ была впервые проведена в 2015/16 учебном году. В отборочных
этапах олимпиады приняли участие несколько тысяч школьников, около ста из них были
приглашены к участию в заключительном этапе.
В 2016/17 учебном году Олимпиада проводилась во второй раз, количество
зарегистрированных для участия школьников увеличилось более чем в три раза и
достигло 12 тыс., в отборочных эпах приняли активное участие 4 тыс. школьников, на
заключительный этап прибыло 306 участников.
Заключительный этап Олимпиады и торжественные мероприятия проводились на
площадке ОЦ «Сириус» в лабораториях и помещениях Парка Наук и Искусств. Вечером
проходили лекции и встречи от представителей технологических компаний для
участников.
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Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это программа мер, нацеленная на
формирование принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического
лидерства России к 2035 году. Задача по созданию НТИ поставлена Президентом Российской Федерации 4
декабря 2014 года в Послании к Федеральному собранию.
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Организаторы и партнеры Олимпиады НТИ – 2017
Оргкомитет олимпиады представлен ректорами крупнейших политехнических и
инженерных вузов России, руководителями технологических компаний и
представителями государственных органов.
Вузы-организаторы олимпиады:
• ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»;
• ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого»;
• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет»;
• ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»;
• АНО ВО «Университет Иннополис»;
• ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»;
• ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный
университет)»;
• ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет
ИТМО);
• ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)»;
• ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»;
• ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет».
К
работе
методической
комиссии
был
привлечен
профессорскопреподавательский состав вузов-организаторов и представители реального сектора
экономики. Объективную оценку работы осуществляет жюри, представленное
основателями технологических компаний, а также представителями вузов-организаторов.
Вузы-организаторы, входящие в Оргкомитет Олимпиады НТИ, ведут непрерывную
работу с талантливыми школьниками.
Московский политехнический университет:
Московский политехнический университет при активном участии Инженерной
школы (факультета) регулярно ведет мероприятия для школьников. Важнейшим
направлением работы факультета является организация выездных инженерных школ и
профильных смен, попасть на которые имеют возможность дети из любых регионов
России, проявившие уникальные способности в научно-технической сфере.
Стратегическим партнером в этой области является образовательный фонд «Талант и
успех». Летом 2016 года Московский Политех выступил соорганизатором трех
направлений проектной деятельности в ОЦ «Сириус» и осуществил экспертную
поддержку деятельности ОЦ «Сириус» по направлениям «Транспорт» и «Космос». В
ноябре 2016 г. участники всероссийского форума в г. Ярославле «Будущие
интеллектуальные лидеры России» имели возможность решать кейсы под руководством
сотрудников Московского Политеха, в том числе в рамках подготовки к Олимпиаде. В
планах факультета - создание инженерных кружков Московского Политеха на базе
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Сириуса (радиотехника, аэрокосмическая инженерия и беспилотные транспортные
системы). Под курированием понимаются регулярные встречи и помощь как детям, так и
педагогам.
Инженерная школа (факультет) является соорганизатором инженерноконструкторских школ «Лифт в будущее» - программа БФ «Система» по поддержке
талантливой молодежи. В течение месяца вместе с преподавателями Московского
Политеха в ВДЦ «Орленок» дети разрабатывают настоящие технологические проекты и
пробуют себя в роли стратегов, генеральных конструкторов и инженеров.
Для подготовки учащихся к инженерной проектной деятельности и вовлечения их
в техническое творчество инженерная школа с октября 2016 г. открыла кружки для
старшеклассников (8-11 класс):
• Кружок прототипирования;
• Кружок радиоэлектроники и программирования;
• Автомобильный кружок;
• Кружок транспортной робототехники.
Вместе с тем Московский Политех принимает участие в организации других
олимпиад, входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2016/2017
учебного года:
• Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Основная цель
олимпиады — развитие и стимулирование интереса у обучающихся к научноисследовательской и инженерной деятельности, формирование целостного
представления о приоритетных направлениях финансово-экономического
развития страны и мотивации к поступлению на инженерные специальности
• Объединенная
межвузовская
математическая
олимпиада
(ОММО).
Проводится для одиннадцатиклассников по инициативе группы московских
вузов с 2009 года.
• Международная олимпиада школьников «Искусство графики». Проводится с
целью выявления и привлечения наиболее подготовленных, талантливых и
профессионально ориентированных учащихся средних художественных
училищ
РФ
и
ближнего
зарубежья,
школьников,
слушателей
подготовительных курсов, развитие у обучающихся творческих способностей,
содействие профессиональной ориентации школьников.
Также Московский Политех является организатором ряда олимпиад, не входящих
в перечень Минобрнауки России:
• Олимпиада для школьников «Технология художественной обработки
материалов» проводится в РФ и странах СНГ с 2013 г.
• Олимпиада для учащихся общеобразовательных школ по профильной
дисциплине «Инженерная графика» имени О.В. Гордона проводится в РФ и
странах СНГ с 2015 года
• Олимпиада «Рисунок автомобиля» проводится в РФ и странах СНГ с 2011 г.
• Олимпиада «Промышленный дизайн» проводится в РФ и странах
СНГ с 2016 г.
Московский Политех также участвует (имеет статус организатора или
соорганизатора) в следующих мероприятиях: инженерно-конструкторское
направление предпрофессиональной олимпиады Московской олимпиады
школьников 2016/17 гг., предпрофессиональный экзамен для инженерных классов
в Москве 2017 г., инженерное направление Московского конкурса научно4

исследовательских и проектных работ учащихся, проектные смены ОЦ «Сириус»,
турнир двух столиц по робототехнике и т. д.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого:
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого с целью
популяризации инженерных наук и привлечения талантливых абитуриентов проводит
ряд масштабных мероприятий:
• летняя и зимние политехнические школы;
• олимпиады для школьников, в которых в прошлом году приняло участие более
1800 школьников;
• организовано взаимодействие с региональными центрами развития творчества
одаренных детей;
• в различных школах и кружках, организованных цифровой мастерской Фаблаб
Политех ежегодно принимает участие более 5000 школьников из СанктПетербурга и Ленинградской области. С 2015 года Фаблаб помогает развивать
центры технического творчества и в регионах, наиболее крупный проект
представлен в городе Норильск;
• для привлечения и подготовки школьников к поступлению созданы 5
массовых онлайн-курса, размещенных в настоящее время на портале
Лекториум: «Инженерное дело», «Математика», «Физика», «Химия»,
«Обществознание».
Одним из ключевых событий 2015 года стало проведение Фестиваля научнотехнического творчества молодежи на территории Политехнического университета
Петра Великого. Мероприятие, ориентированное на школьников 10 и 11 классов,
посетило более 15 000 абитуриентов.
Политехнический университет Петра Великого является организатором олимпиад,
входящих в перечень Минобрнауки РФ: Межрегиональная олимпиада школьников по
математике и криптографии, Политехническая олимпиада школьников, Объединенная
межвузовская математическая олимпиада).
Томский политехнический университет:
Томский политехнический университет является одним из 9 опорных вузов в
программе инновационного развития ОАО «Газпром». В 2009 году ТПУ и ОАО
«Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве. В Институте природных ресурсов
создан и действует полный учебно-научный цикл. Он включает обучение (рабочим
профессиям, прохождение производственных преддипломных практик, переподготовку и
повышение квалификации специалистов компании, создание кадрового задела) и
исследования (Инновационный научно-образовательный центр трубопроводного
транспорта нефти и газа, в составе которого действует Международная научнообразовательная лаборатория «Нефтегазовая гидродинамика и теплообмен», лаборатория
неразрушающего контроля).
Участие со своим треком «Электронная инженерия: Умный дом» в рамках
Олимпиады НТИ стало логичным продолжением работы Томского политехнического
университета по развитию инженерных навыков у школьников и студентов. На
траектории элитного технического образования ТПУ студенты воплощают в жизнь свои
самые смелые инженерные идеи. Но многолетний опыт показывает, что деятельность по
развитию интереса к инженерии и закладыванию базовых знаний в предметной области
нужно прививать гораздо раньше, поэтому Томский политехнический университет ведет
постоянную работу по привлечению в инженерные профессии талантливых школьников.
Одним из таких мероприятий стал проект «Юный инженер», который проводится
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совместно с Департаментом образования Томской области. Суть проекта в том, чтобы
студенты ТПУ, уже имеющие опыт в реализации инженерных проектов, готовили и
проводили учебные занятия со школьниками г. Томска и Томской области. Цель проекта
сделать доступным современное дополнительное образование для детей всего региона.
Для знакомства с инженерными профессиями будущего в 2016 г. в ТПУ запущена
игра «Агенты будущего» (http://corpus-future.net/) - это online-система образования,
построенная
на
технологиях
игрового
моделирования,
геймификации
и
многопользовательского онлайн-обучения. Игра построена на выполнении квестов
(заданий). Каждое задание позволяет изучить аспект или технологии отдельной отрасли
инженерии/техники. В ходе прохождения сюжета школьник проходит путь к будущей
инженерной специальности в качестве исследователя, технолога, стратега или оператора.
Квест-задания проходят в энергоблоке, в виртуальных лабораториях, вычислительном
центре и других симуляторах.
«Агентам» предстоит выполнять специальные задания не только в виртуальном,
но и в живом режиме, поучаствовать в живой миссии, которую необходимо выполнить
на базе ТПУ. Это может быть реальное событие — проходящая в вузе конференция, за
ходом которой школьники будут следить в Сети, и так далее.
Многопользовательский интерфейс позволяет игрокам общаться друг с другом с
помощью чатов внутри игры, а также выполнять совместные задачи.
Важным этапом в ходе подготовки к Олимпиаде НТИ стала Школа инженерных
проектов ТПУ (ШИП), во время которой школьники от 14 до 17 лет создавали макет узла
космического аппарата, макет спутника, могли разработать и реализовать отдельные
комплексы, которые по алгоритмам, разработанными школьниками, рассчитывают
оптимальные характеристики передачи, позволяющие снизить потери электроэнергии.
Со школьниками проводится много других интересных и полезных мероприятий:
«Университетские субботы» - проект, позволяющий школьнику вникнуть в естественные
и точные науки (физика, химия, математика, информатика), узнать о потенциале ТПУ,
его лабораториях и передовых разработках.
В ТПУ сформирована единая система довузовской подготовки инженернотехнического образования – подготовительные курсы ТПУ, профильные классы
Газпрома, центр занимательных наук «Склад ума».
Количество учащихся в 2016 г.:
• курсы ТПУ – 430 чел.;
• заочные курсы – 125 чел.;
• комплексные учебные курсы – 320 чел.
Школьники имеют возможность работать в KIDsLAB, где проводится обучение в
кружках начального технического творчества, авиамодельном, стендового моделизма,
робототехники. KIDsLAB - это производственно-образовательная мастерская, где можно
изготовить практически все. И продать. Основной задачей KIDsLAb является помощь
школьникам и студентам первого курса в приобретении опыта изготовления инженерных
предметов, внедрения своей разработки - от идеи до создания прототипа, поиске
маркетинговых решений и создании инновационных продуктов.
Томский политехнический университет принимает участие в организации
олимпиад, входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2016/2017
учебного года:
• Интернет-олимпиада школьников по физике, целью олимпиады является
повышение качества знаний по физике, повышение мотивации к поступлению
в технические вузы. С 30.03.2017 г. олимпиада получила статус
международной.
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•

•
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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Участие в данной
олимпиаде дает возможность школьнику существенно расширить свой
кругозор, получить полное представление о тенденциях развития экономики и
техники.
Межрегиональная олимпиада школьников по математике САММАТ.
Олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири»
- мотивирует школьников для поступления в технические вузы и расширяет
знания в предметной области.
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» дает возможность
учащимся попробовать себя в разных областях знаний, как в технических, так
и в гуманитарных, что способствует гармоничному развитию личности.

Также ТПУ является соорганизатором таких олимпиад как:
• Политехническая олимпиада по математике, физике, химии, информатике,
русскому языку, обществознанию, проводимая на территории стран СНГ.
Данная олимпиада нацелена на выявление талантливых абитуриентов в
странах СНГ, развитие и проверку глубоких знаний по предложенным
дисциплинам.
• Олимпиада ПАО «Газпром», направленная на развитие креативного подхода к
решению инженерных задач, проверки знаний и мотивации к изучению
нефтегазового дела.
Университет Иннополис
Университет Иннополис – интеллектуальное ядро нового города и российский
университет, который специализируется на образовании и научных исследованиях в
области современных информационных технологий. Основная цель создания
университета - подготовка высококвалифицированных кадров по ИТ-специальностям.
В рамках довузовской подготовки Университет проводит большое количество
образовательных мероприятий и интеллектуальных конкурсов с целью выявления и
развития талантливых школьников:
• Школы олимпиадной подготовки по информатике, математике,
робототехнике.
• Открытая олимпиада Университета Иннополис по математике и информатике
(с 2016 года входят в перечень РСОШ)
• Всероссийская робототехническая олимпиада, с 2014 года Университет
является национальным организатором World Robot Olympiad, отвечает за
проведение российского этапа и формирует сборную России для участия в
международном этапе. По соглашению с университетом в 53 регионах России
проводятся региональные отборочные этапы, суммарно в них принимают
участие более 10 000 школьников 5 — 11 классов
• Олимпиада по финансовым информационным технологиям
• Университет активно работает со школьными учителями и педагогами
дополнительного образования, организуются курсы подготовки для педагогов
по олимпиадной робототехнике, программированию, педагогические
конференции.
Московский физико-технический институт:
В рамках непрерывной работы со школьниками Московский физико-технический
институт (МФТИ) регулярно ведет мероприятия для школьников, такие как летние и
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зимние школы (Международная физико-математическая школа «Phystech.International» –
200 участников, Летняя школа «Прикладные математика и физика» - 400 участников,
Аэрокосмическая школа МФТИ – 80 участников, Электронно-молекулярная школа
МФТИ – 80 участников), дни открытых дверей (8 января 2017 года – 1 300 участников, 9
апреля – 2 000 участников), конференции (Международная научно-техническая
конференция школьников «Старт в науку» - 1100 участников), а также принимает
участие в организации других олимпиад, входящих в перечень олимпиад школьников
Минобрнауки России 2016/2017 учебного года:
• Олимпиада «Физтех» (профиль олимпиады – физика и математика)
• Открытая химическая олимпиада (профиль олимпиады – химия)
• Открытая олимпиада школьников по программированию (профиль олимпиады
– информатика)
• Олимпиада Курчатов (математика и физика)
• Олимпиада школьников по программированию "ТехноКубок" (информатика)
Также МФТИ является организатором ряда олимпиад (2016/2017), не входящих в
перечень Минобрнауки России:
• Выездная физико-математическая олимпиада школьников, является одним из
отборочных этапов на олимпиады «Физтех», в ней приняло участие 28 000
участников;
• Онлайн-этап олимпиады Физтех – 47 000 участников;
• Столичная физико-математическая олимпиада МФТИ – 4 000 участников;
• Международная физико-математическая олимпиада Phystech.International 2016
– 5 900 участников.
НИЯУ МИФИ:
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» является
организатором большого числа олимпиад и конкурсов, в том числе входящих в Перечень
олимпиад РСОШ в 2016/2017 учебном году. Среди них:
• Отраслевая физико-математическая олимпиада «Росатом» (№ 71 Перечня,
физика – 1 уровень, математика – 2 уровень). Предметная олимпиада, очные
туры которой проходят более чем в 35 городах РФ и трех странах ближнего
зарубежья. В 2016/2017 году в олимпиаде приняло участие более 19 000
школьников 7-11 классов
• Инженерная олимпиад школьников (№ 17 Перечня, физика - 1 уровень).
Проводится НИЯУ МИФИ совместно с СПБГЭТУ «ЛЭТИ», НГТУ им. Р.Е.
Алексеева, МГУПС (МИИТ) и Самарским университетом. В олимпиаде
принимает участие более 7 000 школьников 9-11 классов. Олимпиада
проходит в более, чем 20 городах РФ (в том числе в городах-спутниках АЭС) и
трех странах ближнего зарубежья. Победители и призеры Олимпиады
обладают преимущественным правом при получении целевых направлений на
обучения в вузах РФ от АО «Концерн «Росэнергоатом».
• Конкурс научных работ школьников «Юниор» (№ 10 Перечня, естественные
науки – 3 уровень, инженерные науки – 3 уровень). Участники Конкурса
представляют результаты своих научных работ по 6 секциям: физика,
математика, робототехника, биология и экология, информатика, химия.
Ежегодно в Конкурсе принимают участие более 500 школьников из
большинства регионов РФ.
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НИЯУ МИФИ вместе с рядом вузов также принимает участие в организации
олимпиад:
• Объединенная межвузовская математическая олимпиада (№43 Перечня, 2
уровень)
• Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (Техника и технологии,
№39 Перечня, 3 уровень). Секция: «Ядерные технологии»
• Московская предпрофессиональная олимпиада (технологическое
направление). Совместно с НИТУ «МИСиС» и МФТИ.
Новосибирский государственный университет:
НГУ – классический университет, главная задача которого заключается в
подготовке интеллектуальной элиты для науки, образования, наукоёмкого производства,
бизнеса на основе фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро
адаптироваться к меняющимся потребностям общества.
Основная цель НГУ в рамках довузовской подготовки - выявление детей,
проявивших способности к науке и создание условий для развития творческих
способностей школьников, их самостоятельности, интереса к научной деятельности.
Для этих целей был создан СУНЦ НГУ. Специализированный учебно-научный
центр физико-математического и химико-биологического профиля является
структурным подразделением НГУ. В СУНЦ НГУ 500 учащихся проживают в условиях
интерната. Их обучают более 260 высококвалифицированных преподавателей, в их
числе: 2 академика РАН, 1 академик РАО, 24 доктора наук, 98 кандидатов наук, 19
профессоров, 83 доцента. Более половины преподавателей – ученые Сибирского
отделения РАН, преподаватели Новосибирского государственного университета.
В составе СУНЦ НГУ уже 50 лет работает Заочная школа, в которой ежегодно
обучаются более 2000 учащихся 5-11 классов из 40 регионов Сибири, Урала, Дальнего
Востока и стран СНГ на 8 отделениях (математика, физика, химия, биология, русский,
английский, немецкий, французский язык). В процессе дистанционного обучения
используются электронные образовательные ресурсы, разработанные в СУНЦ НГУ.
СУНЦ НГУ ежегодно входит в ТОП-25 в рейтинге лучших школ России по
данным МЦНМО.
Среди выпускников ФМШ около 4 тысяч кандидатов наук, более 500 докторов
наук, 7 членов-корреспондентов РАН, 4 академика РАН и академик РАО, члены других
академий. Многие выпускники оказывают существенное влияние на развитие
отечественной науки, они занимают лидирующие позиции в научно-исследовательских
институтах Российской академии наук, являются руководителями ведущих научных
школ. Среди выпускников ФМШ-СУНЦ НГУ - организаторы крупных производств,
компаний и банков, высококвалифицированные специалисты в сфере финансов и
инновационного бизнеса.
С каждым годом, на базе НГУ проводятся все больше олимпиад и
интеллектуальных турниров, в которых принимают участие школьники и студенты не
только со всей России, но и со всего мира:
• Всероссийская предметная олимпиада школьников – на базе НГУ проводится
региональный этап по естественным наукам и информатике.
• Всесибирская открытая олимпиада школьников - проводится на базе НГУ и
СУНЦ НГУ, входит в список РСР. Основной задачей Всесибирской
олимпиады является привлечение школьников к изучению
естественнонаучных предметов. Особенностью олимпиады является также то,
что призеры олимпиады приглашаются в Летнюю физико-математическую
школу, проводимую в Академгородке (г. Новосибирск), по результатам
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обучения в которой старшеклассники принимаются в физико-математическую
школу, Специализированный учебно-научный центр Новосибирского
государственного университета. Олимпиада проводится по следующим
профильным предметам: математике, физике, химии, биологии и информатике
(им. И.В. Поттосина).
Турнир городов – международная олимпиада по математике для школьников.
Особенность Турнира городов в том, что он ориентирует участников не на
спортивный успех, а на углублённую работу над задачей, т. е. развивает
качества, необходимые в исследовательской работе. Проводится на базе НГУ,
входит в список РСР.
NSUCRYPTO – международная олимпиада по криптографии. Проводится на
базе НГУ совместно с Институтом математики им. С.Л.Соболева. Цель
олимпиады – привлечь молодых исследователей к решению математических
задач современной криптографии, в том числе - нерешенных.

Университет ИТМО:
Соорганизатор
Олимпиады
Санкт-Петербургский
Национальный
Исследовательский Университет Информационных технологий, механики и оптики
(ИТМО) с целью популяризации естественных наук и привлечения талантливых
абитуриентов ежегодно проводит ряд мероприятий:
• Конгресс молодых ученых;
• олимпиады для школьников, в том числе, входящие в перечень Министерства
образования и науки РФ (Открытая олимпиада школьников
«Информационные технологии», Открытая олимпиада школьников по
математике, Интернет-олимпиада школьников по физике, Объединенная
межвузовская математическая олимпиада школьников, Интернет-олимпиада
по информатике);
• организовано взаимодействие с региональными профильными
образовательными учебными заведениями среднего образования;
• в различных школах и кружках, организованных на базе Университета ИТМО
ежегодно принимает участие более 1000 школьников из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области;
• для привлечения абитуриентов и информирования их о направленияx
подготовки в Университете ИТМО, создан массовый онлайн-конкурс под
названием «Физика: игра света», размещенный в настоящее время на портале
Newtonew;
• в январе 2017 г. Университет ИТМО принял участие в организации и
проведении Балтийского научно-инженерного конкурса – одного из самых
крупных научных соревнований для школьников в России, сочетающего в себе
строгое судейство научных проектов учеными и преподавателями вузов и
современные традиции в организации научных молодежных праздников.
• на сайте Школьной лиги Роснано в рамках проекта «Школа на ладони»
проведен конкурс «Как с помощью лазерной указки заглянуть в наномир» в
котором приняли участие более 100 школьников из различных регионов
России.
• в июле 2017 года стартует новая проектная смена образовательного центра
«Сириус». В этом году Университет ИТМО совместно с компанией НТ-СПб
подготовил в рамках смены сразу четыре задания по профилю «Микромир
и зондовая микроскопия».
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В Университете ИТМО ведется активная работа со школьниками с самого
младшего возраста. Для этого созданы различные школы, кружки, коворкинг,
проводится День открытых дверей для школьников 5-10 классов
ITMO.START. В частности, на базе физико-технического факультета
Университета ИТМО в период летних каникул 2017 г. планируется проведение
летних научных практикумов для школьников из Санкт-Петербурга.
Молодежный коворкинг-центр Университета ИТМО – это регулярная
бесплатная образовательная программа по развитию личностных навыков у
школьников 8-10 классов, которая включает в себя обучающие курсы и
мастер-классы по таким направлениям, как: основы робототехники;
составление интеллект-карт; основы программирования; фотоискусство и др.
На базе кафедры графических технологий работает Детско-юношеский
компьютерный центр. Ученики центра получают начальные знания в области
компьютерного дизайна и мультипликации, программирования, 3Dмоделирования, web-проектирования, видеомонтажа и других аналогичных
сфер. Это позволяет школьникам, заинтересованным в графических
технологиях, определиться с выбором профессии и подготовиться к
поступлению на соответствующую кафедру Университета ИТМО.
Школа лазерных технологий Университета ИТМО с 2010 года знакомит
учеников старших классов с лазерами и оптической техникой, рассказывает об
их применении в современной науке, а также дает возможность школьникам
почувствовать себя студентами путем привлечения учащихся к научной
деятельности. Учебная программа ШЛТ включает два курса: Сезонную и
Летнюю школы лазерных технологий.

Московский авиационный институт:
Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет) регулярно проводит мероприятия для школьников, такие как программа
работы с талантливыми школьниками «Инженерный класс в московской школе»,
«Университетские субботы», профориентационные мероприятия, конкурсы школьных
проектов: Международная молодежная научная конференция «Гагаринские чтения –
секция «Юные учёные», Московский открытый Городской Конкурс проектных,
исследовательских и реферативных работ школьников по астрономии и ракетной
технике и космонавтике с участием регионов РФ «Через тернии к звездам». Научная
программа конференции «Гагаринские чтения – секция «Юные учёные»
предусматривает публикацию тезисов работ школьников 8-11 классов, занимающихся
научно-техническим творчеством. Целью проведения научной секции является
выявление наиболее способных и подготовленных учащихся и их привлечение к учебе в
МАИ.
Целью
Московского
открытого
Городского
Конкурса
проектных,
исследовательских и реферативных работ школьников по астрономии, ракетной технике
и космонавтике с участием регионов РФ «Через тернии к звездам» является привлечение
учащихся к изучению истории и достижений отечественной космонавтики и астрономии,
раскрытие творческого потенциала участников конкурса, развитие навыков проведения
самостоятельных исследований, использования литературных источников и
современных информационных технологий, умений представить свою работу в виде
публичного доклада, а также профессиональная ориентация учащихся.
Также университет принимает участие в организации олимпиад, входящих в
перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2016/2017 учебного года:
• Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Основная цель
Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» — развитие и
11

•

•

стимулирование интереса у обучающихся к научно-исследовательской и
инженерной деятельности, формирование целостного представления о
приоритетных направлениях финансово-экономического развития страны и
мотивации к поступлению на инженерные специальности.
Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников.
Ключевой задачей данной олимпиады является выявление талантливых
школьников и обеспечение их сертификатами, которые повысят шанс
поступления на желаемое место обучения в высшем учебном заведении. В
настоящее время олимпиада проводится для школьников 9-11 классов, что
позволяет не только создать условия для интеллектуального развития и
поддержки одаренных детей, но и оказывает содействие в обеспечении
профессиональной ориентации и продолжении образования.
Интернет-олимпиада школьников по физике. Проводится среди учащихся 7-11
классов, которым интересна физика, математика и компьютерные технологии.
Данная олимпиада помогает найти учащихся со способностями в области
экспериментальной деятельности, умеющих применять на практике свои
знания.

На ряду с этим МАИ является организатором ряда олимпиад, не входящих в
перечень Минобрнауки России:
• Российская аэрокосмическая олимпиада школьников. Олимпиада проводится
среди школьников с целью развития творческой инициативы, повышения
познавательного интереса обучающихся общеобразовательных учреждений к
углубленному изучению предметов.
• Олимпиада по авиации для школьников (ПАО Компания «Сухой»).
ПАО Компания «Сухой» совместно с факультетами МАИ проводят олимпиаду
среди школьников 10-11 классов, по результатам которой формируются
группы целевого обучения для подготовки по индивидуальной программе в
МАИ и в филиале ПАО Компании «Сухой» «ОКБ Сухого».
• Олимпиада имени Андрея Николаевича Туполева. ПАО «Туполев» совместно
с Московским авиационным институтом (национальным исследовательским
университетом) проводит для учащихся 10-11 классов олимпиаду имени А.Н.
Туполева. Из участников-победителей формируются группы целевого набора
для получения профессионального образования на целевых бюджетных местах
в МАИ.
С целью популяризации инженерных наук и привлечения талантливых
абитуриентов Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет) проводит ряд масштабных мероприятий:
• Московский молодёжный фестиваль «МАЙский взлёт», участниками которого
ежегодно становятся около 7000 старшеклассников и студентов. Цель
мероприятия — привлечение внимания молодёжи к инженерным профессиям
и научно-техническому творчеству в области аэрокосмических и наукоёмких
отраслей промышленности; презентация инновационных идей и проектов в
области авиа- и ракетостроения; популяризация научно-технических знаний
среди школьников.
• День науки в МАИ. День науки позволяет абитуриентам, посетить
лаборатории и ресурсные центры МАИ, тем самым узнать ближе современную
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аэрокосмическую отрасль. В мероприятии ежегодно принимает участие более
1000 школьников.
Дни открытых дверей. В день открытых дверей учащиеся имеют возможность
посетить факультеты МАИ, а также узнать об особенностях обучения,
студенческих проектах и перспективах обучения в МАИ. В каждом
мероприятии принимает участие более 1000 учащихся.

Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (ранее СибГАУ):
В 2016-2017 учебном году ФГБОУ ВО «СибГАУ» провел олимпиады,
включенные в Перечень РСОШ:
• Герценовская олимпиада школьников (иностранные языки, биология,
география). Организатор – ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет имени А.И. Герцена».
• Интернет-олимпиада школьников по физике (физика). Организатор - ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет».
• Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников (география).
Организатор – ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный
университет».
• Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – будущее
науки» (биология, химия, русский язык). Организатор - ФГБОУ ВО
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
• Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального
университета (физика, химия). Организатор – ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
• Олимпиада по химии «Юные таланты» (химия). Организатор - ФГБОУ ВО
«Пермский государственный национальный исследовательский университет».
• Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (русский язык, физикаматематика, история). Организатор – ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный университет».
• Московская олимпиада школьников (химия). Организатор – Департамент
образования города Москвы.
• Олимпиада школьников «Ломоносов» (химия). Организатор - ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».
• Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного
университета (химия, история, социология, биология, обществознание,
физика, математика, экономика, география, медицина, право). Организатор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет».
• Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального
округа «Будущее Сибири» (физика, химия). Организатор – ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный технический университет».
• Региональный конкурс школьников Челябинского университетского
образовательного округа (иностранные языки). Организатор – ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет».
• Впервые на базе ФГБОУ ВО «СибГАУ» проводилась олимпиада Донского
государственного университета «Я – бакалавр», междисциплинарная
многопрофильная олимпиада Ассоциации инновационных регионов России
(АИРР) «Технологическое предпринимательство».
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С целью популяризации технических дисциплин, привлечения внимания
школьников к университету, привлечения талантливых и одаренных абитуриентов в вузе
проводятся мероприятия:
• Неделя техники и технологии «Магия инженерной науки». В рамках
мероприятия проходят:
o Олимпиада для школьников «Мы – зажигаем звезды» по физике,
астрономии, химии;
o Краевой технический турнир;
o Лектории в образовательных учреждениях города;
o Экскурсии по университету (планетарий, музей, инженерные центры);
o Профтестирование школьников с целью помощи в выборе профессии;
o Встреча школьников с знаменитым выпускником университета в рамках
проведения круглого стола «Сто вопросов взрослому».
К проведению привлекаются ведущие предприятия Красноярского
края,
Министерство
образования
Красноярского
края,
Союз
машиностроителей и т.д.
Грамоты победителей и призеров мероприятий, позволяют получить
дополнительные баллы при поступлении в университет.
• Неделя химии и биологии в Красноярском крае. В рамках мероприятия
проводятся:
o Краевой химический турнир для школьников Красноярского края;
o Региональная олимпиада по химии «Интеллектуальный химический бум»;
o Региональная олимпиада по биологии «Биология – царица наук»;
o Лектории и лабораторные практикумы по химии и биологии в
образовательных учреждениях города;
o Экскурсии для школьников на кафедры химического и биологического
профиля с демонстрацией возможностей научных лабораторий; экскурсии
в Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, в ФГБУ Государственный
природный заповедник «Столбы», в Красноярский парк флоры и фауны
«Роев ручей».
• Краевая зимняя политехническая школа-симпозиум «Мы - будущее
России». Работа школы направлена на выявление одарённых детей, поддержку
и развитие интеллектуального творчества школьников, организацию
сотрудничества
молодых
исследователей
и
учёных,
содействие
профессиональному самоопределению молодежи. В течение недели ребята из
Красноярска и других городов и поселков Красноярского края работают по
различным направлениям: Космос; Биология и Экология; Химия; Физика;
Информатика; Математика; Техническая; Технология деревообработки;
Английский язык; Химическая технология и биотехнология; Менеджмент
командной деятельности; Экономика; Бизнес–школа. Участникам школы
предоставляется
возможность
проведения
исследований
в
специализированных аудиториях, лабораториях, компьютерных классах
университета.
• Неделя физики и информатики в Красноярском крае. Проводится с целью
популяризации технических дисциплин, привлечения внимания школьников к
университету, популяризация научно–технического творчества, привлечение
талантливых и одаренных абитуриентов. В рамках реализации мероприятия
проводятся:
o Олимпиада по физике «Потомки Ньютона»;
o Международный интернет-конкурс технографики и медиаресурсов;
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o Олимпиада по графическим дисциплинам «Карандаш и ластик»;
o Турнир по информатике;
o Лектории и мастер-классы по физике, технике, технологии и информатике
в образовательных учреждениях города;
o Экскурсии для школьников на профильные кафедры с демонстрацией
возможностей научных лабораторий.
Краевой гуманитарный турнир «Траектория успеха». Проводится опорным
университетом в рамках реализации потребности вуза в профессионально
ориентированных абитуриентах с высоким уровнем фундаментальной
подготовки и создания оптимальных условий для выявления способных и
одаренных школьников, их дальнейшего увлечения и популяризации
гуманитарных наук.
Турнир - командное соревнование, состоящее в решении нестандартных
заданий по гуманитарным направлениям и защиты своих решений. В каждой
команде может быть до 5 участников (c 7-го по 11-й класс). От каждого
учебного заведения может быть представлено не более двух команд.
Летняя лабораторная школа «Мир открывающихся возможностей» Работа
школы направлена на выявление одарённых детей, поддержку и развитие
интеллектуального творчества школьников, организацию сотрудничества
молодых исследователей и учёных, содействие профессиональному
самоопределению молодежи. Проводится в течение недели, базируясь на всех
кафедрах университета с отрывом от учебы

Дальневосточный Федеральный Университет:
Дальневосточный Федеральный Университет регулярно проводит мероприятия по
привлечению абитуриентов, выявлению и поддержке талантливых школьников в области
инженерных и естественных наук.
1. Программы дополнительного образования:
Программы «Малых академий» для школьников 9-11 классов. В период с 2013 по
2017 годы было организовано 8 профильных инженерных и естественнонаучных «малых
академий» (охват школьников составил более 6000 человек):
• малая инженерная академия;
• школа юного системотехника;
• школа юных биологов и экологов;
• школа юных химиков;
• школа юных математиков;
• школа юных физиков;
• школа юных программистов;
• малая академия биомедицины по профилям: медицинское направление и
пищевые биотехнологические и биотехнические направления.
На базе Университета организованы курсы подготовки к ЕГЭ по профильным
предметам:
• физика;
• математика;
• биология;
• химия.
Важными мероприятиями для Университета являются краткосрочные
интенсивные программы, такие как «Тихоокеанская математическая школа». В марте
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2017 года такой интенсив прошли 59 школьников 10-11 классов со всего Приморского
края.
2. Олимпиады и конкурсы:
В 2015 - 2016 уч. году в ДВФУ организовано и проведено 33 Олимпиады
школьников: в том числе 11 олимпиад, в которых ДВФУ является организатором и 22
олимпиады, в которых университет выступает в роли региональной площадки.
В 2015-16 учебном году Дальневосточный федеральный университет послужил в
качестве региональной площадки для проведения Всероссийских олимпиад школьников
инженерной и естественно-научной направленности:
• «Полуфинал Всероссийской командной школьной олимпиады по
программированию»;
• Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный и региональный
этапы);
• Межрегиональная Всероссийская олимпиада школьников «Ломоносов» по
биологии и математике (2016 год - 48 участников, из них – 1 победитель, 6
призеров из территорий Приморского края, Хабаровского край, Республики
Саха (Якутия));
• Всероссийская «Объединенная межвузовская математическая олимпиада
школьников» по математике (2016 год – 24 участника из территорий
Приморского края, Хабаровского край, Амурской области);
• Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» по технике и
технологии кораблестроения и морской техники, машиностроению, технике и
технологии наземного транспорта, авиационной и ракетно-космической
технике, технологии материалов, ядерной энергетике, электронике,
радиотехнике и системе связи (2016 год - 250 участников (7 - 11 классы),
призеры – 30, победители – 10);
• Всероссийская «Северо-Восточная олимпиада школьников» по математике,
информатике и химии (2016 год - 36 участников, из них – 1 победитель, 9
призеров из территорий Приморского края, Хабаровского края, Амурской
области).
Дальневосточный федеральный университет также выступил как организатор
следующих олимпиад:
• «Океан знаний» по математике, физике, химии, биологии, экологии.
• Турнир юных программистов.
На протяжении 20 лет Университет выступает соорганизатором Регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников «Приморский интеллект» организованной
на базе ВДЦ «Океан» (500 участников ежегодно).
С 2012 года реализуется уникальная совместная образовательная программа ДВФУ и
ВДЦ «Океан» в рамках смены «Российский интеллект» для победителей и призеров
региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников и победителей/призеров
отборочного этапа олимпиады школьников «Океан знаний» 9, 10 и 11 классов (2015 год 250 учащихся из 22 территорий, 2016 год - 400 учащихся из 21 территории России).
Олимпиада НТИ проводится при поддержке технологических партнеров,
количество которых увеличилось, по сравнению с прошлым годом, среди них: АО
«Российская венчурная компания» (в роли генерального партнера), НП «Лифт в
Будущее», АО «Р-Фарм», АО «Роснано», ОАО ОРКК, сеть детских технопарков
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«Кванториум», ООО «Спутникс», ООО Полюс-НТ, проекты Servers.ru, BiTronicsLab,
STEM-игры, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» и др. Полный список организаторов и партнеров олимпиады размещен в
соответствующем разделе на официальном сайте: http://nti-contest.ru/about/.
«Глобальная цель Олимпиады НТИ – дать возможность школьникам использовать
свои инженерные и научные хобби для более осознанного выбора дальнейшей
профессии, – говорит Евгений Кузнецов – директор дочерних фондов АО «РВК» – это
эффективный инструмент привлечения школьников в университетские образовательные
программы, ориентированные на подготовку кадров для развития рынков НТИ».

Структура отбора участников Олимпиады НТИ
Соревнование проходит в три этапа. Первый и второй отборочные этапы
проходили с октября 2016 по февраль 2017 в заочной форме на интернет-платформе
«Stepik» (http://stepik.org) и в инженерных онлайн-симуляторах.
Отборочные
этапы
сопровождались
различными
подготовительными
мероприятиями, среди которых были дистанционные мероприятия (вебинары),
мероприятия для самостоятельной подготовки (онлайн-курсы), мероприятия,
направленные на командообразующую деятельность (специальные встречи, интенсивы,
очные курсы на площадках по подготовке), мероприятия, направленные на получение
практических навыков (интенсивы).

На фото: Торжественная церемония открытия заключительного этапа Олимпиады НТИ

Заключительный этап Олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное
решение предметных задач по выбранным профилям и командная разработка
инженерного решения с испытанием его на стенде. Задание второй части
заключительного этапа имеет свою специфику для каждого профиля.
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Участникам профиля «Интеллектуальные энергетические системы» необходимо
создать непрерывно работающую энергосеть для модели поселка, состоящую из разных
источников и накопителей энергии.

На фото: участники профиля «Интеллектуальные энергетические системы» 2016/17 года

Финалисты профиля «Системы связи и дистанционного зондирования Земли»
собирают модель орбитального спутника, настраивают бортовой компьютер и системы,
задают научную программу полета.

На фото: участники профиля «Системы связи и дистанционного зондирования Земли»
2016/17 года

18

Задание по профилю «Автономные транспортные системы» предполагает
разработку действующей модели беспилотного автомобиля, роботизированного
катамарана, летательного аппарата и спутника связи.

На фото: полигон для испытаний устройств профиля «Автономные транспортные системы»
2016/17 года

Участники заключительного этапа по профилю «Большие данные и машинное
обучение» должны проанализировать массив данных и обучить нейросеть.

На фото: участники профиля «Большие данные и машинное обучение» 2016/17 года
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Участникам финала по направлению «Беспилотные летательные аппараты»
необходимо было собрать и настроить коптеры и решить задачи по работе с маршрутами.

На фото: участники профиля «Беспилотные авиационные системы» 2016/17 года
во время испытания устройства

Для финалистов направления «Нейротехнологии» задача
конструировании и настройке механического манипулятора руки.

На фото: участник профиля «Нейротехнологии» 2016/17 года
и собранный его командой манипулятор
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заключалась

в

Задачи направления «Инженерные биологические системы» заключались в
настройке экосистемы аквариума для уровня сложности «9 класс» и работе по
получению целевого белка путем проведения клонирования и трансформации клеток при
помощи методов молекулярной биологии и генной инженерии для уровня сложности
«10-11 класс».

На фото: участники профиля «Инженерные биологические системы» 2016/17 года
во время работы в лаборатории

Участникам профиля «Электронная инженерия: Умный дом» необходимо
оборудовать умный дом системами охранно-пожарной сигнализации на основе датчиков
присутствия, дыма, протечек, а также обеспечить его контролем доступа,
видеонаблюдением,
интеллектуальным
освещением,
рассчитать
теплои
энергопотребление.

На фото: стенд профиля «Электронная инженерия: Умный дом»
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Участникам заключительного этапа профиля «Технологии беспроводной связи»
необходимо решить задачу беспроводной безопасной передачи сложных данных в
условиях зашумленного и ограниченного канала связи, а именно собрать данные о
модели рабочего механизма, передать их с помощью беспроводных технологий через
искусственно создаваемые разработчиками помехи.

На фото: участники профиля «Технологии беспроводной связи»

Участники профиля «Интеллектуальные робототехнические системы» решают
задачу навигации и локализации робототехнического устройства в помещении,
особенность которого отсутствие направляющих линий или визуально различимых
ориентиров. Т.е. участникам нужно будет продумать способы навигации, основанные на
определении расстояний до препятствий, а также пройденных расстояний.

На фото: участники профиля «Интеллектуальные робототехнические системы» 2016/17 года
вокруг полигона.
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Задание заключительного этапа профиля «Нанотехнологии» (Современные
структуры и материалы) связано с получением фотонных пленок.

На фото: команда-участница профиля «Нанотехнологии» 2016/17 года

На фото: участники заключительного этапа Олимпиады НТИ 2016/17 во время
торжественной церемонии закрытия.
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Работа с участниками
Организаторы Олимпиады заинтересованы в дальнейшем сопровождении ее
участников. В 2015-2016 учебном году победители и призеры олимпиады могли
воспользоваться возможностью добавить дополнительные 10 баллов к сумме баллов за
вступительные экзамены, в случае если они поступали в вузы-организаторы Олимпиады
НТИ.
В 2016 году четыре профиля Олимпиады НТИ («Автономные транспортные
системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и дистанционного
зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы») вошли в Перечень
олимпиад школьников МОН, таким образом победители и призеры этого года смогут
воспользоваться льготами при поступлении в вузы России (зависит от правил приема
конкретного вуза). Победители и призеры новых профилей также могут воспользоваться
бонусами при поступлении в вузы-организаторы.
Практика показывает, что участники Олимпиады НТИ также заинтересованы в
дальнем сотрудничестве. В организации заключительного этапа Олимпиады НТИ
2016\17 в качестве волонтеров приняли участие победители и призеры Олимпиады НТИ
2015\16, студенты первых курсов из различных регионов России. Участники
заключительно этапа 2016\17 из числа учеников одиннадцатого класса также выразили
желание принять участие в организации олимпиады и подготовке участников в качестве
волонтеров.

Партнерство с инженерными соревнованиями
Оргкомитет Олимпиады НТИ ежегодно утверждает перечень инженерных
мероприятий и конкурсов, победители которых, могут принять участие в
заключительном этапе олимпиады, минуя отборочные. В 2016/17 таковыми
мероприятиями являлись: IT-хакатон GoTo, инженерно-конструкторские школы «Лифт в
будущее», всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» и World
Skills High Tech.

Подготовка участников
Чтобы участники могли восполнить недостаток практических компетенций и
изучить оборудование, на котором им предстояло работать на заключительном этапе
Олимпиады НТИ, разработчики направлений представили методические материалы для
самостоятельной практики и самоподготовки, были проведены вебинары для участников
и педагогов с ответами на вопросы и подобраны подготовительные курсы. Все указанные
материалы находятся в свободном доступе и размещены на официальном сайте
олимпиады, на страницах профилей в разделе «Материалы для участников»:
1. «Автономные транспортные системы» - http://nti-contest.ru/profiles/transport/
2. «Системы связи и дистанционного зондирования Земли» - http://nticontest.ru/profiles/space/
3. «Интеллектуальные энергетические системы» - http://nti-contest.ru/profiles/energy/
4. «Большие данные и машинное обучение» - http://nti-contest.ru/profiles/data/
5. «Системы беспроводной связи» - http://nti-contest.ru/profiles/telecom/
6. «Нанотехнологии (Современные структуры и материалы)» - http://nticontest.ru/profiles/nanomaterial/
7. «Электронная инженерия: Умный дом» - http://nti-contest.ru/profiles/smarthouse/
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8. «Нейротехнологии» - http://nti-contest.ru/profiles/neurotech/
9. «Интеллектуальные робототехнические системы» - http://nti-contest.ru/profiles/irs/
10. «Инженерные биологические системы» - http://nti-contest.ru/profiles/biotech/
11. «Беспилотные авиационные системы» - http://nti-contest.ru/profiles/aero/
12. «Ядерные технологии» - http://nti-contest.ru/profiles/nuclear/
Прошедшая олимпиада является промежуточным итогом работы по реализации
дорожной карты НТИ «Кружковое движение»: подготовка к ней велась в проектной
школе программы НП «Лифт в будущее», фаблабах, ЦМИТах, детских технопарках, на
базе активных школ и лицеев, центров дополнительного образования по всей России.
Рабочая группа «Кружковое движение» НТИ направлена на развитие технологического
сообщества, объединяющего школьников и студентов, ориентированных на инженерную
деятельность на рынках НТИ, самодеятельных технических энтузиастов, лидеров
технологических кружков, разработчиков педагогических технологий, технологических
предпринимателей, популяризаторов науки и технологий.
Для более глубокого погружения в область практической работы участники имели
возможность посетить политехническую смену инженерно-конструкторской школы
«Лифт в будущее». Школа проходила во Всероссийском детском центре «Орленок» в
Краснодарском крае.
В рамках краткосрочной углубленной подготовки по направлениям «Автономные
транспортные системы» и «Системы связи и дистанционного зондирования Земли» был
проведен интенсив для учеников 171 школы города Москвы на выездной зимней школе.
Для участников Свердловской области в рамках фестиваля «Город Технотворчества»
были проведены подготовительные мероприятия по направлениям «Автономные
транспортные системы» и «Электронная инженерия: Умный дом».
Для подготовки участников Олимпиады по направлению «Большие данные и
машинное обучение» в Москве 9-11 декабря был проведен хакатон образовательного
проекта GoTo. Командам помогали эксперты по анализу данных и социологи.
С декабря по март 2017 года на базе Московского Политеха проводились одноили двухдневные подготовительные мероприятия для участников из Москвы,
Московской области и других близлежащих областей, например, Тульской, Калужской и
проч. по направлениям «Автономные транспортные системы», «Системы связи и
дистанционного зондирования Земли», «Большие данные и машинное обучение»,
«Системы беспроводной связи», «Нанотехнологии» (Современные структуры и
материалы).
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На фото: Хакатон профиля «Интеллектуальные энергетические системы»
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На фото: Хакатон профиля «Системы связи и дистанционного зондирования Земли»
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На фото: Хакатон профиля «Автономные транспортные системы»

На базе Университета Иннополис был проведен двухдневный интенсив по
направлению «Интеллектуальные робототехнические системы».

На фото: участники интенсива на базе Университета Иннополис.

На базе Московского авиационного университета был проведен однодневный
интенсив по направлению «Беспилотные авиационные системы». Участники хакатона
работали с различными датчиками, которые установлены на летательном аппарате,
микроконтроллерами и электрическими двигателями; а также разрабатывали
программное обеспечение в среде Arduino, позволяющее запускать двигатель и
управлять его оборотами, получать информацию с датчиков в реальном масштабе
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времени, отрабатывали взлёт-посадку с помощью кода, который они написали для
автоматизированного полета.
Также в рамках работы по практической подготовке участников и развитию
детско-взрослого инженерного сообщества была сформирована региональная сеть
партнерских площадок по подготовке на базе школ, ЦМИТов, центров дополнительного
образования и сети детских технопарков «Кванториум». Информация о партнерских
площадках размещена в специальном разделе официального сайта олимпиады: http://nticontest.ru/places_to_prepare/.
В 2016/2017 учебном году Олимпиада НТИ прошла с широким освещением
мероприятий в различных средствах массовой информации (телевидение, печатные
издания, электронные издания), среди которых как узкопрофильные издания, аудитория
которых включает школьников старших классов, учителей, преподавателей в
определенной научной среде, так и крупные федеральные издания общего характера. Во
время проведения отборочных этапов Олимпиада НТИ освещалась в публикациях
специализированных научных и общеобразовательных порталов (Занимательная
робототехника, Дневник.ру, НИА Наука, Научная Россия, 5 углов, Нейроновости),
официальных региональных порталов (Калининград, Тюмень, Курск, Курган, Тамбов,
Мурманск, Новогород, Вологда и т.д.), в печатных изданиях («Качество образования»).
Заключительный этап Олимпады НТИ (25-29 марта 2017 года) проходил при участии
журналистов таких печатных изданий, как Российская газета, Комсомольская правда,
Огонек, Сноб, Известия, Учительская газета; федеральных телевизионных каналов
(Первый канал, Россия 24), научно-популярных блогов Мел, Постоянная Планка, ХимияПросто, Первый научный. Широкое освещение мероприятий заключительного этапа
имеет своей целью распространение информации среди потенциальных участников
Олимпиады НТИ будущего года - учеников 6-10 классов и направлено на привлечение
талантливых школьников со всей России.
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§1. Первый отборочный тур.
Первый отборочный тур проводится индивидуально в сети Интернет, работы
оцениваются автоматически средствами системы онлайн-тестирования. Набор задач
представляет собой задачи, требующие знания физики, химии и математики, общие для всех
участников. На решение задач первого отборочного этапа участникам давалось 3 недели.
Решение каждой задачи дает определенное количество баллов. Баллы зачисляются в полном
объеме за правильное решение задачи, по 5 баллов за каждую из 5 задач. Участники получают
оценку за решение задач в совокупности по всем предметам данного профиля (математика,
физика и информатика) — суммарно от 0 до 25 баллов.
Перед прохождением основной части первого отборочного этапа участникам
предлагалась тестовая задача, баллы за решение которой не начислялись.
Задача 1.1 (5 баллов)
Условие:
Кристаллизация вещества происходит в точках возмущения. Если охлаждение
происходит равномерно и нет точек возмущения, то жидкость можно охладить до
температуры ниже температуры кристаллизации. До какой температуры нужно охладить 1
килограмм воды, чтобы при внесении возмущения практически мгновенно кристаллизовался,
веся представленная масса воды? Удельная теплоемкость воды равна 4,2 кДж/кг К, удельная
теплота плавления льда 330кДж/кг. Ответ округлить до целого значения в сторону более
низкой температуры.
Решение:
Количество теплоты, выделяемое при кристаллизации, идет на ее нагревание до
температуры кристаллизации (0°C). Уравнение теплового баланса: m2λ=cm1∆t
λ-удельная теплота плавления льда, с-удельная теплоемкость воды, m1-масса воды, m2-масса
льда. ∆t = λm2/cm1= -79 °C
Задача 1.2 (5 баллов)
Условие:
Какое время будут честно считаться параметры воздуха объемом 1 кубический
сантиметр, на компьютере с частотой 3,0 ГГц, если на обсчет каждой молекулы требуется 100
тактов, а молекул в данном объеме 3*1019 штук. Ответ привести в секундах с точностью до
целой. Считаем, что процессор не выполняет иных операций, кроме расчетов параметров
системы.
Решение:
Процессор имеет частоту 3 000 000 000 такта в секунду. Следовательно, способен
обсчитать 30 000 000 молекул в секунду (3*107).
Ответ: 1 000 000 000 000 сек
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Задача 1.3 (5 баллов)
Условие:

Имеется электронная схема. Все резисторы, входящие в ее состав, имеют одинаковое
сопротивление. Общее сопротивление схемы 12 ом. Разрешенное отклонение от расчетного
значения±10%. В ходе производственного брака резистор R1 приобрел сопротивление в 2 раза
больше номинального, а R2 В 2 раза меньшее. Выяснить попадает ли получившаяся схема в
допуск указав погрешность сопротивления в процентах.
Решение:
1/ R1+2=(1/ R)+(1/ R)
R1+2= R/2
Rобщ= R/2+ R+ R/2= 2 R
R=6 ом.
1/R1+2=(1/2 R)+(2/ R)
R1+2=0,4 R
Rобщ=0,4 R+R+0,5 R=1,9 R= 11,4 ом
ΔR= 1-Rобщ2/ Rобщ1=0,95
ΔR=5%
Задача 1.4 (5 баллов)
Условие:
Рассчитайте объем 5%-ного водного раствора аммиака (плотность 977г/л), который
необходим для химического растворения 0,05кг вещества Cu(OH)2.
Решение:
Cu(OH)2+ 4 NH3 =[Cu(NH3)4] (OH)2
Найдем количества веществ Cu(OH)2 и NH3; массу раствора аммиака и его объем:
n(Cu(OH)2) = 50г/98г/моль = 0,51моль
m(NH3) = 4* m(CuO) = 4 * 0,625моль = 2,04 моль.
Масса аммиака равна: m(NH3) = 2,04 моль *17г/моль = 34,69г.
Масса раствора аммиака и его объем:
M(раствора) = 34,69*100/5 = 693,8г; V(раствора) = 693,8г / 977г/л = 0,710л.
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Задача 1.5 (5 баллов)
Условие:
Сколько атомов содержится в 1 см кубическом вещества, плотность которого равна
7,87 г/см кубический? Молярная масса вещества 55,847 г/моль. Число Авогадро 6,022∙1023
атомов/моль.
Решение:
Масса 1 см3 равна 7,87 г. Тогда 1см3 вещества будет содержать
(7,87 г / 55,847 г/моль) ∙ 6,022*1023 атомов/моль = 0,849∙1023 атомов = 8,49∙1022 атомов
Ответ: 8,49∙1022 атомов
1.6 Критерии определения призеров и победителей
Количество баллов, набранных при решение всех задач суммируется. Призерам
первого отборочного этапа было необходимо набрать не менее 10 баллов.
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§2. Второй отборочный этап.
Второй отборочный этап проводится в командном формате в сети интернет так же с
помощью платформы Stepic.org. Этот этап включает 4 задачи. Эти задачи носят
междисциплинарный характер и моделируют отдельные процессы производства
наноматериалов, либо стадии наноинженерных процессов. Продолжительность второго
отборочного этапа — 2 недели. Задачи подобраны так, чтобы команда могла решить их все.
Решение каждой задачи дает определенное количество баллов. Задачи могут приносить
разное количество баллов — в зависимости от качества их решения. Система оценки
организована так, что теоретически за этап команда может получить от 0 до 31 балла.
Задача 2.1
В этом треке моделируется производство одного из элементов, необходимых в
современной микроэлектронике.
2.1.1 Постановка задачи
При работе с кристаллами, на базе которых создается микросхема, для получения той
или иной структуры используется ряд типовых операций (которые могут быть использованы
неоднократно и в разном порядке).
1) Нанесение фоторезиста (или, коротко, просто резиста).
Фоторезист является абсолютной защитой материала, на который он нанесен.
То есть зона материала, покрытая резистом, не подвергается модификации и травлению. В
данной задаче предположим наличие исключительно одного типа резиста. Любое нанесение
резиста происходит исключительно на верхнюю границу структуры и покрывает всю
поверхность.
2) Экспонирование.
Под воздействием специального излучения фоторезист изменяется, после чего может
быть удален с кристалла исключительно особым травителем (см травление).
Экспонирование производится через так называемый фотошаблон. Фотошаблон
закрывает некоторые участки материала от экспонирующего излучения, так что фоторезист
под закрытыми участками остается неизмененным.
3) Травление. Процесс удаления какого-либо вещества. В данном задании доступны
следующие травители:
●
Для удаления, измененного резиста
●
Для удаления неизмененного резиста
●
Для удаления диэлектрика
Используемые травители абсолютно селективны, то есть удаляют исключительно
указанное вещество. Травление происходит перпендикулярно плоскости основного
материала.
4) Нанесение слоя диэлектрика. Любое нанесение диэлектрика происходит
исключительно на верхнюю границу структуры и покрывает всю поверхность.
5) Модификация материала. Для упрощения понимания условно предположим
следующее:
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Изначально материал нейтрален. Модифицировать материал можно веществом А,
несущим отрицательный заряд, либо веществом Б несущим положительный заряд.
Модифицируещее вещество занимает тонкую приповерхностную область на всех участках,
не покрытых резистом.
6) Нагревание. Вещество модифицирующее материал вносится на поверхность и при
нагреве распределяется равномерно во все стороны от поверхности (вглубь материала).
Вещества А и Б при нагревании впитываются в основное вещество абсолютно аналогичным
образом. Чем дольше длится нагревание, тем сильнее происходит впитывание в основное
вещество.
Тем не менее, падение концентрации не учитывается - в каждой точке вещества после
нагревания остается один и тот же заряд - независимо от того, насколько глубоко впиталось
вещество.
Нагрев применяется только к материалу целиком, нельзя нагреть отдельную зону.
При проникновении в результате нагрева одного вещества в другое, их заряды складываются.
Если итоговый заряд отрицателен - будем отмечать итоговое вещество как вещество А. В
противном случае как Б.
Примеры:
●
Если в нейтральном материале находится вещество А с зарядом -1000, то после
добавления вещества Б с зарядом +1001, полученное вещество в области занимаемой Б имеет
заряд +1.
●
Если в нейтральном материале находится вещество А с зарядом -1000, то после
добавления вещества Б с зарядом +1000, полученное вещество в области занимаемой Б снова
становится нейтральным.
2.1.2 Учащимся необходимо создать:
Порядок операций для формирования структуры, изображенной на рисунке 1;
Схематические изображения структуры после каждого этапа нагревания;
Фотошаблоны для каждого этапа экспонирования (для того же разреза, что и искомая
структура);
На фотошаблоне должны быть помечены зоны, куда проходит излучение и зоны тени
в момент экспонирования.
•
•
•
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2.1.3 Примеры изображений:

Итоговое изображение необходимой структуры. Разрез.

Модификация + нагревание. Стрелками обозначено направление расхождения
модифицирующего вещества при нагревании. Все расстояния, обозначенные стрелочками
одинаковы и обусловлены распределением при нагревании.
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Экспонирование. Пример фотошаблона для экспонирования фоторезиста для создания
необходимой области. (Данное изображение является просто пояснением задачи, учащимся
необходимо создать свои схемы). Темная область на шаблоне обозначает зону тени, то есть
место, куда не попадает излучение при экспонировании.
2.1.4 Пример описания отдельных операций:
• Внесение вещества А. Количеством 500 единиц.
• Экспонирование через шаблон №4.
• Травление диэлектрика травителем для диэлектрика.
• Травление фоторезиста травителем для измененного фоторезиста.
• Нагрев, обеспечивающий расхождение модифицирующего вещества на глубину 1
(отметить на рисунке)
Данная задача в усложненном виде решается при производстве современных
микросхем. Но с представленными упрощениями доступна уже вам. Удачи!
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Решение:
Введем следующие цветовые обозначения

Кроме того введем обозначения длин отдельных участков схемы

1 Нанесение слоя фоторезиста
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2. Экспонирование фоторезиста через шаблон 1

3. Травление травителем для измененного фоторезиста

4. Внесение на открытую поверхность исходного вещества вещества А, концентрация 100
5. Нагревание для проникновения вещества А на глубину k = l1-l3

6. Травление травителем для неизмененного фоторезиста
7. Нанесение слоя фоторезиста

8. Экспонирование через шаблон 2
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9. Травление травителем для измененного фоторезиста

10. Внесение на открытую поверхность образца вещества Б, в концентрации 150
11. Нагревание для проникновения вещества Б на глубину l3. Приэтом вещество А так же
будет проникать в глубь образца и к концу нагревания проникнет на глубину l1

12. Травление травителем для неизмененного фоторезиста
13. Нанесение слоя диэлектрика
14. Нанесение слоя фоторезиста
15. Экспонирование через шаблон 3
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16. Травление травителем для измененного фоторезиста

17. Травление травителем для диэлектрика

18. Травление травителем для неизмененного фоторезиста

Критерии оценки:
Пункты решения

Возможные
баллы
Фоторезист и травление отверстия под вещество А
1
Впитывание вещества А на глубину (полного впитывания-глубина 1
впитывания вещества Б)
Нанесение и травление фоторезиста - отверстие под вещество Б
1
Вещество Б в концентрации 150 на глубину его впитывания
1
Нанесение слоя диэлектрика и флоя фоторезиста поверх него
1
Указаны все этапы снятия предыдущих слоев фоторезиста
1
Есть описание всех стадий, относительных размеров шаблонов и глубин 1
впитывания
Максимально возможное число баллов за задачу
7

40

Задача 2.2
В научной деятельности математические пакеты, как правило, используются для двух
основных задач:
1) Математическое моделирование
2) Обработка статистических данных
Эта задача посвящена именно обработке данных
Условие:
На вход подается primer.txt, содержащий одну строку, в которой записано
произвольное количество вещественных чисел, разделенных пробелами.
Необходимо:
1) Отсортировать значения в порядке возрастания
2) Вывести в новый файл значения, отклонение которых от среднеарифметического
составляет не более 25%. Значения должны быть отсортированы согласно пункту 1.
Пример содержимого файла:
1 1.25 5 0.698 10.21 5.01 6.58 7.37 2.34 3 4.42 7.36 11.986
Требования к ответу:
Ответом является файл с кодом. В названии файла указать команду, язык и версию
программного обеспечения (пример: team1_mathlab7.0). Контрольный файл при проверке
преподавателем отличается от файла примера, но имеет то же название и значения записаны
в том же формате.
Решение:
Пример решения в среде обработки данных Matlab:
prim=fopen('primer.txt');
M=fscanf(prim,'%f');
C=M';
c=sort(C,'ascend');
m=mean(c);
d=m*0.25;
x=[];
n=m-d;
o=m+d;
t=0;
l=0;
for i=1:length(c);
if (c(i)>=n)&&(c(i)<=o)
t=t+1;
x(t)=c(i);
end;
end
disp(x);
f=fopen('my.txt','w+');
fprintf(f,'%f',x);
fclose(f)
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Критерии оценки:
Критерий оценки
Баллы
Код полностью рабочий, при введении отличного от приведенного в примере задания 3
выдает правильный ответ
Код не работает/ выдает неправильный ответ, но содержит часть правильного решения 1
Код не работает и решение полностью не правильное
0
Максимально возможное число баллов за задачу - 3
Задача 2.3
Квантовые точки – нанокристаллы, созданные на основе полупроводниковых
материалов. Передвижение носителей заряда (электронов) в таких кристаллах ограничено их
малыми размерами, что приводит к появлению интересных электронных и оптических
свойств, которые зависят от размера квантовых точек и отличаются от свойств объемного
материала. Одним из таких свойств является люминесценция, причем длина волны фотона,
испускаемого при люминесценции зависит от размера частиц.

Рис. 1. Люминесценция (флуоресценция) взвесей наноразмерных частиц халькогенидов кадмия
после облучения УФ-светом. В зависимости от своего размера частицы флуоресцируют
разными цветами.
Условие:
Для получения квантовых точек сульфида цинка берут раствор соли А с массовой
долей цинка 35,52%. А – соль одноосновной органической кислоты. К раствору
соли A приливают раствор тиосульфата натрия, в результате чего образуется комплексное
соединение B. Раствор комплекса B подкисляют уксусной кислотой, в результате чего
начинает выпадать белый осадок наночастиц сульфида цинка и выделяется смесь газов C и D.
Газ С имеет запах тухлых яиц.
• Предложите два способа получения сульфида цинка. (2 балла)
• Определите вещество А. Ответ подтвердите расчетами (молярную массу Zn примите
равной 65 г/моль). (1 балл)
• Напишите уравнения описанных реакций. (2 балла)
• Предположите строение комплекса B. (1 балл)
• Какой объем 0,25М раствора А надо взять для получения осадка сульфида цинка
массой 1 г. Выход в реакции считайте равным 70%. (1 балл)
• Сколько грамм сухого дигидрата соли A надо взять для приготовления 15 мл 0,25М
раствора. (1 балл)
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•

•
•
•
•

При получении сульфида цинка по предложенной методике, осадок может
загрязняться веществом Е. Определите вещество Е и напишите побочную реакцию, в
результате которой оно получается. Предложите методику очистки сульфида цинка от
вещества E. (3 балла)
Решение:
Na2S + ZnCl2 ->ZnS + 2NaCl
Zn + S -> ZnS
Молярная масса всей соли: 65 г/моль/0,3552=183 г/моль.
Молярная масса кислотного остатка: (183 г/моль – 65 г/моль)/2=59 г/моль – это ацетат.
Таким образом, А – Zn(CH3COO)2.
(CH3COO)2Zn + 2Na2S2O3 -> Na2[Zn(S2O3)2] + 2CH3COONa
3Na2[Zn(S2O3)2] + 6CH3COOH -> 3ZnS + 6CH3COONa + H2S + 8SO2 + 2H2O

•
•

1 г /0,7 = 1,43 г
1,43 г / 97 г/моль = 0,015 моль
Объем: 0,015 моль / 0,25 М = 0,06 л

•

n (соли) = C*V = 0,015*0,25 = 0,00375 моль
m (соли) = n*M = 0,00375*(183+2*18) = 0,82 г.
Побочное вещество, которое может образовываться – элементарная сера,
выделяющаяся при диспропорционировании тиосульфатов в кислой среде:
S2O32- + 2H+ -> S + SO2 + H2O
В отличие от сульфида цинка, сера легко растворяется в некоторых органических
растворителях, например, в сероуглероде CS2.

•

Критерии оценки:
Вопрос Критерии оценки ответа

Возможные
Максимальный
баллы
за балл за вопрос
каждый пункт
решения
способа 1
2

Вопрос 1 Правильное
описание
каждого
получения сульфида цинка.
Описание способа получения сульфида цинка не 0,5
правильное, но содержит элементы правильного
решения
Вопрос 2 Правильно определено вещество А. Приведены 1
подтверждающие ответ рассчеты
Вещество А определено, но в рассчетах 0,5
содержится ошибка
Вопрос 3 Каждое из 2 уравнений реакций написано верно 1
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1

2

Вопрос 4 Правильно
описано
строение
строение 1
комплекса B
Строение комплекса В описано в целом не 0,5
правильно, но решение содержит элементы
правильного ответа
Вопрос 5 Правильно рассчитан объем 0,25М раствора А 1
необходимый для получения осадка сульфида
цинка массой 1 г
Ответ дан неверный, но решение содержит 0,5
элементы правильного ответа
Вопрос 6 Правильно рассчитана масса сухого дигидрата 1
соли A надо взять для приготовления 15 мл
0,25М раствора
Вопрос 7 Определено вещество Е
1
Написана побочная реакцию, в результате 1
которой оно получается.
Предложена правильная методика очистки 1
сульфида цинка от вещества E
Любой из пунктов ответа решен не правильно 0,5
или не до конца, но решение содержит элементы
правильного ответа
Максимально возможное число баллов за задачу

1

1

1

3

11

Задача 2.4
Интересным свойством водорода является его способность внедряться в пустоты в
кристаллических решетках металлов, образуя твердые растворы. Такие твердые растворы
используются для хранения водорода.
Одним из металлов, с которыми водород образует твердые растворы, является неодим
(Nd). Неодим может существовать в различных модификациях. Кристаллическая решетка αNd представляет собой гексагональную плотнейшую упаковку (ГПУ). На
рисунках 1а и 1б схематически показано положение атомов в ГПУ.

Рис. 1a. Гексагональная плотнейшая упаковка: часть решетки.
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Рис. 1б. Элементарная ячейка ГПУ-решетки.
Элементарная ячейка кристалла - это тот минимальный воображаемый объём
кристалла, параллельные переносы которого в трёх измерениях позволяют как из кирпичиков
построить трёхмерную кристаллическую решётку в целом.
Модификация β-Nd обладает объёмно-центрированной кубической решеткой (ОЦК),
элементарная ячейка которой представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Элементарная ячейка объемно-центрированной кубической решетки.
Между атомами металла в этих упаковках образуются пустоты двух разных форм:
тетраэдрические и октаэдрические. Именно в эти пустоты и внедряются атомы водорода.
На рисунках 3а и 3б показаны примеры тетраэдрической и октаэдрической пустоты в ОЦК.

Рис. 3а. Тетраэдрическая пустота в ОЦК.
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Рис. 3б. Октаэдрическая пустота в ОЦК.
•

•

•

Условие:
Посчитайте сколько октаэдрических и тетраэдрических пустот приходится на 1 атом в
ОЦК решетке β-Nd. Обратите внимание, что атомы в вершинах общие для нескольких
элементарных ячеек. То есть 1 атом в вершине является общим для 8 ячеек и
принадлежит ячейке лишь на 1/8. (4 балла)
Определите максимальный размер сфер, которые могут быть вписаны в каждую из
этих пустот. Какие справочные данные необходимы для этого расчета? В какие
пустоты может входить атом водорода в α и β модификациях неодима?
(3 балла)
В какой модификации неодима (α или β) больше растворимость водорода в расчете на
единицу массы металла? Почему? Примите радиус атома водорода равным 0,46 Ȧ. (3
балла)
Таблица 1. Размеры пустот для разных типов кристаллических решеток.
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•

•

•

Решение:
Октаэдрические пустоты лежат на всех гранях (1/2 пустоты принадлежит ячейке) и на
всех ребрах (1/4 пустоты принадлежит ячейке). Итого на ячейку приходится 6/2 + 12/4
= 6 октаэдрических пустот. В ячейке 2 атома (один в центре и 8 в вершинах на 1/8
принадлежат ячейке, итого 1 + 8/8=2), значит на 1 атом приходится 6/2 = 3
октаэдрических пустоты.
Тетраэдрические пустоты лежат по 4 на каждой грани. Итого 4*6/2=12 на ячейку или
6 на атом.
ГПУ
Октаэдрическая: r = 0,41*R
Тетраэдрическая: r = 0,22*R
ОЦК
Октаэдрическая: r = 0,154*R
Тетраэдрическая: r = 0,291*R
Для расчёта необходим радиус R атома неодима.
R = 1,82 A
ГПУ
rокт = 0,75 A > rат(H)
rтетр = 0,40 A < rат(H)
ОЦК
rокт = 0,28 A < rат.(H)
rтетр = 0,53 A > rат(H)
Следовательно, водород входит в тетраэдрические пустоты в ОЦК и октаэдрические в
ГПУ.
ГПУ: только октаэдрические пустоты => 1 атом водорода на 1 атом металла.
ОЦК: только тетраэдрические пустоты => 6 атомов водорода на 1 атом металла.
Растворимость водорода больше в β-Nd.

Критерии оценки:
Вопрос Критерии оценки ответа

Возможные баллы Максимальный балл
за каждый пункт за вопрос
решения
Вопрос 1 Верно посчитано число октаэдрических 4
4
и
тетраэдрических
пустот
приходящеееся на 1 атом в ОЦК решетке
β-Nd.
Ответ на 1 из подпунктов вопроса не 3
верен или допущена ошибка в решении
Вопрос 2 Определен максимальный размер сфер, 1
3
которые могут быть вписаны в каждую
из этих пустот.
Указаны
справочные
данные 1
необходимы для этого расчета
Указаны пустоты, в которые может 1
входить атом водорода в α и β
модификациях неодима
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Ответ на любой из вопросов дан неверно, 0,5
но присутствуют элементы правильного
решения
Вопрос 3 Указана модификации неодима (α или β) 3
в которой растворимость водорода
больше в расчете на единицу массы
металла.
Ответ не верен, но содержит элементы 1,5
правильного решения
Максимально возможное число баллов за задачу

3

10

2.5 Критерии определения призеров и победителей
Количество баллов, набранных при решение всех задач суммируется. Призерам второго
отборочного этапа было необходимо набрать не менее 5 баллов.

48

§3 Заключительный этап: индивидуальная часть.
Заключительный этап олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное решение
задач по предметам (химия, физика, информатика) и командное решение инженерной задачи.
На индивидуальное решение задач дается по 2 часа на один предмет. Для каждого из
параллелей (9 класс или 10-11 класс) предлагается свой набор задач по физике и химии,
задачи по информатике общие для всех участников. Решение каждой задачи дает
определенное количество баллов (см. критерии оценки). По математике и физике за каждую
задачу можно получить от 0 до указанного количества баллов. Решение задач по информатике
предполагало написание программ, допускалось использовать один из языков
программирования: Python, C++. Баллы по информатике зачисляются в полном объеме за
правильное решение задачи. Участники получают оценку за решение задач в совокупности
по всем предметам данного профиля (химия, физика и информатика) — суммарно от 0 до 300
баллов.

3.1 Задачи по информатике
Задача 3.1.1
Условия:
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 32 мегабайта
При управлении сложными системами центральному серверу постоянно приходится
отслеживать состояние множества компонент – будь то датчики, исполнительные устройства
или другое оборудование. Рассмотрим систему, состоящую из
различных устройств.
Каждое из этих устройств имеет свой уникальный целочисленный идентификатор
Для хранения информации об -ом устройстве в памяти центрального сервера выделяется
байт. Память под все эти устройства выделяется одним целым блоком, размера
В любой момент времени серверу известен адрес в памяти на начало этого блока.
Отсупом -го устройства будем называть количество байт

, которое нужно прибавить к

адресу начала блока, чтобы получить адрес -го устройства. Отступ первого устройства
всегда равен 0. Отступ каждого последующего устройства рассчитывается по формуле:
Каждый раз, когда серверу необходимо обратиться к устройству с определенным
,
ему необходимо определить место в памяти, где хранится информация об этом устройстве.
Ваша задача написать программу, которая будет рассчитывать отступ для устройств по
запрашиваемым
.

Формат входных данных:
В первой строке даны два целых числа:
количество запросов (
).
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– количество различных устройств, и

–

В следующих

строках заданы по два целых числа:

и

– идентификатор и

объём выделяемой памяти для -го устройства соответственно (
Устройства даны в том порядке, в котором они хранятся в выделенном блоке памяти.
Следующие

строк содержат по единственному целому числу

устройства, для которого необходимо посчитать отступ

).

– идентификатор

.

Формат выходных данных:
Для каждого из

запросов выведите число

Пример
Входные данные
46
13 2
18
33
15 9
1
13
3
13
1
15

в отдельной строке.

Выходные данные
2
0
10
0
2
13

Решение:
Для заданных ограничений задачу можно решить, выделив массив
элементов, где индексом будет являться номер
накопленная сумма

. Тогда для каждого

.
Код решения (C++):
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#pragma comment(linker, "/STACK:4000000")
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <string>
#include <vector>
#include <utility>
#include <algorithm>
#include <ctime>
#include <set>
using namespace std;
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размером

устройства, а значением –
ответом будет являться значение

typedef struct {
int id;
long long w_cum;
} Device;
bool cmp1(Device &a, Device &b)
{
return a.id > b.id;
}
int main()
{
int n, k;
scanf("%d%d\n", &n, &k);
vector <Device> devs(n);
int w_cum = 0;
int max_id = -1;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
devs[i].w_cum = w_cum;
if (i)
{
devs[i].w_cum += devs[i - 1].w_cum;
}
scanf("%d%d\n", &devs[i].id, &w_cum);
max_id = max(devs[i].id, max_id);
}
vector <int> id_map(max_id + 1);
for (int i = 0; i < n; i++)
{
id_map[devs[i].id] = i;
}
for (int i = 0; i < k; i++)
{
int tmp;
scanf("%d\n", &tmp);
printf("%d\n", devs[id_map[tmp]].w_cum);
}
return 0;
}
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Решение:
Для заданных ограничений задачу можно решить, используя любой алгоритм поиска
со сложностью
, где
– количество различных устройств. Например, метод
дихотомии. Данный метод находит элементы в отсортированном массиве, поэтому
необходимо предварительно отсортировать элементы по возрастанию величины
любым
алгоритмом сортировки со сложностью
. Таким образом, общая сложность
решения

, что укладывается в лимит по времени для заданных ограничений.

Код решения (C++):
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#pragma comment(linker, "/STACK:4000000")
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<iostream>
<cstdio>
<string>
<vector>
<utility>
<algorithm>
<ctime>
<set>

using namespace std;
typedef struct {
int id;
long long w_cum;
} Device;
int cmp1(Device &a, Device &b)
{
return a.id < b.id;
}
int bin_search(vector <Device> &ar, int x)
{
int l = 0;
int r = ar.size() - 1;
while (l <= r)
{
int m = (l + r) >> 1;
if (ar[m].id == x)
{
return m;
}
else if (ar[m].id < x)
{
l = m + 1;
}
else // if(ar[m].id > x)
{
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r = m - 1;
}
}
return -1;
}
int main()
{
FILE *f_in = stdin;
FILE *f_out = stdout;
int n, k;
fscanf(f_in, "%d%d\n", &n, &k);
vector <Device> devs(n);
int w_cum = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
devs[i].w_cum = w_cum;
if (i)
{
devs[i].w_cum += devs[i - 1].w_cum;
}
fscanf(f_in, "%d%d\n", &devs[i].id, &w_cum);
}
sort(devs.begin(), devs.end(), cmp1);
for (int i = 0; i < k; i++)
{
int id;
fscanf(f_in, "%d\n", &id);
int idx = bin_search(devs, id);
fprintf(f_out, "%lld\n", devs[idx].w_cum);
}
return 0;
}

Задача 3.1.2
Условия:
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 32 мегабайта
В системе управления иногда возникают простои, когда никаких важных задач
выполнять не надо. Это свободное время используется для выполнения некоторых
второстепенных задач. Время, которое система гарантировано может потратить на
второстепенные задачи, всегда известно и равно . Всего возможных второстепенных задач
. Для каждой из них известно время выполнения
и некоторая целочисленная величина
, характеризующая пользу, которую несет с собой выполнение этой задачи.
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Вам необходимо по известному списку задач определить, какую максимальную
суммарную пользу может принести система, оптимальным образом выбрав задачи, которые
можно выполнить за суммарное время, не превосходящее .
Польза от выполнения задачи засчитывается только для полностью завершенных
задач. Задачи выполняются последовательно, после завершения одной – сразу начинается
выполнение второй. Каждая задача может быть выполнена только один раз.
Формат входных данных:
В первой строке даны два целых числа:
на выполнение второстепенных задач (
В следующих

и

– количество доступных задач и время
).

строках заданы по два целых числа:

характеристика пользы -ой задачи (

и

– время выполнения и

).

Формат выходных данных:
В ответ выведите единственное число
– максимальную возможную суммарную
пользу, которую можно получить, выполнив оптимальный набор задач из списка за
суммарное время, не превосходящее .
Пример:
Входные данные
57
28
3 10
38
55
37

Выходные данные
18

Решение:
Учитывая, что количество доступных задач
не превосходит 20, различных
комбинаций задач, которые можно выполнить без учёта ограничения времени
, равно
. Такое количество комбинаций можно полностью перебрать за отведенное
время (1 секунду). В процессе перебора среди всех наборов задач, суммарное время на
выполнение которых не превышает
, необходимо выбрать тот, который даёт наибольшую
среди всех величину суммарной пользы
. Это и будет ответом.
Код решения (C++):
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#pragma comment(linker, "/STACK:4000000")
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<iostream>
<cstdio>
<string>
<vector>
<utility>
<algorithm>
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#include <ctime>
#include <set>
using namespace std;
int main()
{
int n, t;
scanf("%d%d\n", &n, &t);
vector<pair<int, int> > ar(n);
for (int i = 0; i < n; i++)
{
scanf("%d%d\n", &ar[i].second, &ar[i].first);
}
int total_b = 0;
for (int i = 1; i < (1 << n); i++)
{
int w = 0, b = 0;
for (int j = 0; (1 << j) < i; j++)
{
if (i & (1 << j))
{
w += ar[j].second;
b += ar[j].first;
}
}
if (w <= t)
total_b = max(total_b, b);
}
printf("%d\n", total_b);
return 0;
}

Решение:
Данная задача является классической задачей динамического программирования –
задача о рюкзаке. Пусть
– максимальная польза, которую можно получить, выполнив
какое-либо подмножество из -первых доступных задач за время, не превышающее .
Запишем рекуррентные соотношения, справедливые для
:
●
●
, если
●

, если
.
Ответом на задачу, таким образом, будет являться значение
расчёта этой величины есть
.

55

. Сложность

Код решения (C++):
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#pragma comment(linker, "/STACK:4000000")
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<iostream>
<cstdio>
<string>
<vector>
<utility>
<algorithm>
<ctime>
<set>

using namespace std;
int main()
{
int T, n;
scanf("%d%d", &n, &T);
vector <int> t(n);
vector <int> b(n);
vector <vector <int> > dp(n + 1, vector<int>(T + 1, 0));
for (int i = 0; i < n; i++)
{
scanf("%d%d", &t[i], &b[i]);
}
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
for (int j = 0; j <= T; j++)
{
if (t[i - 1] > j)
{
dp[i][j] = dp[i - 1][j];
}
else
{
dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i - 1][j - t[i - 1]] +
b[i - 1]);
}
}
}
printf("%d\n", dp[n][T]);
return 0;
}
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Задача 3.1.3
Условия:
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 32 мегабайта
В данной задаче рассматривается история выполнения различных операций некой
системы управления за некоторый промежуток времени. Известно, что за рассматриваемое
время система успела
раз выполнить определенные операции. Большинство из них были
выполнены четное число раз, но
операций были выполнены нечетное количество раз.
Каждая операция имеет свой целочисленный идентификационный номер
.
Ваша задача по истории выполненных операций определить
идентификационных
номеров

тех

операций,

которые

выполнились

нечетное

количество

раз.

Формат входных данных:
В первой строке даны два целых числа
и
– общее количество выполненных за
день операций и количество операций, выполненных нечетное число раз соответственно (
).
В следующих
выполненной операции (

строках содержится по одному целому числу

– идентификатор

).

Формат выходных данных:
В единственной строке через пробел выведите
чисел
идентификаторы операций, выполненных нечетное число раз.
Пример:
Входные данные
91
735537227

в порядке возрастания –

Выходные данные
7

Решение:
Обратим внимание на ограничение по памяти в 32 МБ при количестве входных данных
порядка
. Учитывая, что идентификаторы
могут быть в лучшем случае представлены
в виде 32-битного целого числа (4 байта), для хранения всех идентификаторов потребуется
порядка 40 МБ памяти.
Для решения данной задачи воспользуемся следующими свойствами операции
суммирования по модулю 2 (
):
●
●
●
●
Эти же свойства справедливы для эквивалентной битовой операции «исключающего
ИЛИ». Из этих свойств, в частности, следует, что побитовая сумма по модулю 2 для всех
входных идентификаторов
будет равно сумме по модулю два только тех
идентификаторов, которые встретились нечётное число раз. Учитывая, что в условиях данной
задачи такой идентификатор единственен, эта сумма по модулю 2 всех идентификаторов и
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будет являться ответом на задачу. При этом для её вычисления нет необходимости хранить
все входящие числа; размер необходимой памяти есть
, сложность решения есть
Код решения (C++):
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#pragma comment(linker, "/STACK:4000000")
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<iostream>
<cstdio>
<string>
<vector>
<utility>
<algorithm>
<ctime>
<set>

using namespace std;
int main()
{
FILE *f_in = stdin;
FILE *f_out = stdout;
int n, k;
fscanf(f_in, "%d%d", &n, &k);
int x = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
int tmp;
fscanf(f_in, "%d", &tmp);
x ^= tmp;
}
fprintf(f_out, "%d\n", x);
return 0;
}
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Решение:
Обратим внимание на ограничение по памяти в 32 МБ при количестве входных данных
порядка
. Учитывая, что идентификаторы
могут быть в лучшем случае представлены
в виде 32-битного целого числа (4 байта), для хранения всех идентификаторов потребуется
порядка 40 МБ памяти.
Для решения данной задачи воспользуемся следующими свойствами операции
суммирования по модулю 2 (
):
●
●
●
●
Эти же свойства справедливы для эквивалентной битовой операции «исключающего
ИЛИ». Из этих свойств, в частности, следует, что побитовая сумма по модулю 2 для всех
входных идентификаторов
будет равно сумме по модулю два только тех
идентификаторов, которые встретились нечётное число раз. В условиях данной задачи таких
идентификаторов ровно два.
Обратим внимание, что если два числа не равны друг другу, то в битовом
представлении они так же будут отличаться как минимум в одном бите. Кроме общей суммы
по модулю 2 будем так же собирать 30 (количество бит, необходимых для представления
числа
) дополнительных сумм в массив
, где каждый элемент
будет хранить
сумму по модулю 2 только тех элементов, которые имеют ненулевой -ый бит в двоичном
представлении. Так как два искомых идентификатора будут отличаться хотя бы в одном из
разрядов битового представления, хотя бы один элемент массива
после выполнения всех
суммирований будет отличаться от общей суммы по модулю 2 всех идентификаторов. Этот
элемент и будет являться одним из искомых чисел. Второй число получается как результат
суммирования по модулю два числа, найденного в массиве
и общей суммы по модулю 2
всех идентификаторов.
Для решения задачи нет необходимости хранить все входящие числа; размер
необходимой памяти есть

, сложность решения есть

Код решения (C++):
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#pragma comment(linker, "/STACK:4000000")
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<iostream>
<cstdio>
<string>
<vector>
<utility>
<algorithm>
<ctime>
<set>

using namespace std;
int main()
{
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FILE *f_in = stdin;
FILE *f_out = stdout;
int n, k;
fscanf(f_in, "%d%d", &n, &k);
int ar[31] = {};
int x = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
int tmp;
fscanf(f_in, "%d", &tmp);
x ^= tmp;
for (int shift = 0; shift < 31; shift++)
{
if (tmp & (1 << shift))
{
ar[shift] ^= tmp;
}
}
}
int a = -1, b = -1;
for (int i = 0; i < 31; i++)
{
if (ar[i])
{
if (a == -1)
{
a = ar[i];
}
else if (a != ar[i])
{
b = ar[i];
break;
}
}
}
if (a == x)
{
a ^= b;
}
else if (b == x)
{
b ^= a;
}
if (b < a)
{
swap(a, b);
}
fprintf(f_out, "%d %d\n", a, b);
return 0;
}
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Задача 3.1.4
Условия:
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 32 мегабайта
Умный беспилотный робот пылесос, убирающий грязь с пола автономного
космического транспорта, всегда передвигается по заданной последовательности из
векторов. Сначала пылесос находиться в точке
, соответствующей положению его докстанции. Первым шагом он перемещается по вектору
. Отсюда он следует по вектору

. Его координаты становятся равны

в точку

. Далее по вектору

и т.д. до вектора
. После этого робот возвращается на док-станцию. «Почему же этот
пылесос называется умным, если ездит он исключительно по заданной последовательности
векторов?» – удивитесь вы. Оказывается, когда робот собирается начать движение по
очередному вектору, он может выбрать двигаться ему по вектору

или по вектору

(в

противоположном направлении). Известно, что длина всех векторов
не превосходит
.
Переместившись по всем доступным векторам умный пылесос должен иметь связь
(конечно же, беспроводную) со своей док-станцией, чтобы по окончании обхода знать, куда
вернуться на зарядку. Для обеспечения связи между обоими устройствами, пылесос должен
находится на расстоянии не большем чем
от док-станции.
Ваша задача, написать программу, которая должна определить направление движения
пылесоса вдоль каждого вектора таким образом, чтобы в конце пути он не отдалился от докстанции с координатами
, на расстояние большее чем
. Обратите внимание, что
это условие должно выполниться только после прохода по всем
векторам.
Промежуточные координаты пылесоса могут превосходить эту величину.
Формат входных данных:
В первой строке даны два целых числа: количество векторов
, и расстояние
(
).
В следующих
строках содержится по два целых числа
и
– координаты очередного
вектора (

).

Формат выходных данных:
Если выбрать правильную последовательность направлений векторов таким образом,
чтобы пылесос всегда был на связи с док-станцией невозможно, выведите единственное слово
“Impossible” (без кавычек).
Если найти правильную последовательность направлений возможно, в первой строке
выведите слово “Possible” (без кавычек), а во второй строке последовательность символов “F”
и “B” (без кавычек) по следующему правилу. Если для очередного вектора выбрано
направление совпадающее с направлением вектора, выводится символ “F” (от англ. –
Forward). Если же выбрано направление противоположное направлению вектора, выводится
символ “B” (от англ. – Backward).
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Пример:
Входные данные
57
07
-7 0
1 -1
-1 1
-6 3

Выходные данные
Possible
FFFFB

Решение:
Рассмотрим пары векторов, угол между которыми не превосходит
. Если угол
между векторами больше
, приведём их к необходимому нам условию, взяв один из
векторов со знаком минус. Пусть длина всех рассматриваемых векторов равна
. Если угол
между парой векторов длины
равен
, то длина вектора, являющегося разностью этих
векторов, будет равен
. Если угол меньше
, то длина вектора их разности будет
меньше
.

С увеличением угла между парой векторов (вплоть до
), разность этих векторов
так же будет увеличиваться. Когда угол между векторами равен
, с какими бы знаками
не были взяты векторы, длина вектора их суммы или разности будет равна
(как
гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника). Таким образом, из двух
векторов длины
гарантировано можно получить суммарный вектор длины не больше
, правильно расставив знаки плюс или минус (утверждение 1).
Пусть угол между парой векторов длины
больше
, но не превосходит
.
Невозможно найти третий вектор длины
такой, что наименьший угол между ним и
каждым из двух ранее рассмотренных векторов был больше
(при условии, что третий
вектор может быть взять как со знаком +, так и со знаком -).
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На рисунке проиллюстрирован возможный выбор третьего вектора
таким образом,
чтобы углы между каждой парой векторов были больше
. Учитывая, что
и
, взяв вектор

(со знаком минус), можно получить угол

между векторами

и

равный
Таким образом, среди трёх векторов длины
всегда можно выбрать 2 вектора таким
образом, чтобы получить суммарный вектор (с правильно расставленными знаками плюс и
минус), длина которого не превысит
(утверждение 2).
Рассмотренный случай, где все вектора имеют длину
, является граничным случаем
для заданных условий. В случае, когда длина векторов произвольная, но не превосходит
,
утверждения 1 и 2 остаются справедливыми.
Воспользовавшись утверждением 2, переберём тройки векторов из входных данных. В
каждой тройке векторов найдём два вектора, сумма (с правильно расставленными знаками)
которых даст вектор длины не больше . Объединим эти два вектора в один. Будем
проделывать это до тех пор, пока не останется только два вектора. Согласно утверждению 1,
любые два вектора длины не больше
можно сложить таким образом, чтобы длина
полученного вектора не превосходила
, что и требуется по условию задачи.
Код решения (C++)
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#pragma comment(linker, "/STACK:4000000")
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<iostream>
<cstdio>
<string>
<vector>
<utility>
<algorithm>
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#include <ctime>
#include <set>
using namespace std;
typedef
int
int
int
{

struct vec2d {
x;
y;
length()

return x * x + y * y;
}
} vec2d;
typedef struct node {
bool r_sign;
node *left;
node *right;
vec2d vec;
int idx;
node()
{
r_sign = true;
left = 0;
right = 0;
vec.x = 0;
vec.y = 0;
}
} node;
vec2d sum_vec(const vec2d &a, const vec2d &b)
{
vec2d vec;
vec.x = a.x + b.x;
vec.y = a.y + b.y;
return vec;
}
vec2d dif_vec(const vec2d &a, const vec2d &b)
{
vec2d vec;
vec.x = a.x - b.x;
vec.y = a.y - b.y;
return vec;
}
bool sign;
bool signs[1000000];
void dfs(const node *nd)
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{
if (nd->left == 0 && nd->right == 0)
{
signs[nd->idx] = sign;
return;
}
if (nd->left != 0)
{
dfs(nd->left);
}
if (nd->right != 0)
{
bool old_sign = sign;
if (!sign)
sign = !nd->r_sign;
else
sign = nd->r_sign;
dfs(nd->right);
sign = old_sign;
}
}
int main()
{
FILE *f_in = stdin;
FILE *f_out = stdout;
int n, l;
fscanf(f_in, "%d\n%d", &n, &l);
int maxl = l * l * 2;
l *= l;
vector <node *> tree;
vector <node *> tree_org;
tree.reserve(n);
for (int i = 0; i < n; ++i)
{
vec2d v = {};
fscanf(f_in, "%d%d\n", &v.x, &v.y);
node *nd = new node;
nd->vec = v;
nd->idx = i;
tree.push_back(nd);
tree_org.push_back(nd);
}
while (tree.size() > 2)
{
vector <node *> tree_tmp;
tree_tmp.reserve(tree.size());
for (int i = 0; i < tree.size() - 1; ++i)
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{
node *nd_cur = tree[i];
for (int j = i + 1; j < tree.size(); j++)
{
node *nd_next = tree[j];
if (sum_vec(nd_cur->vec, nd_next->vec).length() <= l)
{
node *nd = new node;
nd->vec = sum_vec(nd_cur->vec, nd_next->vec);
nd->left = nd_cur;
nd->right = nd_next;
nd->r_sign = true;
nd_cur = nd;
}
else if (dif_vec(nd_cur->vec, nd_next->vec).length() <=
l)
{
node *nd = new node;
nd->vec = dif_vec(nd_cur->vec, nd_next->vec);
nd->left = nd_cur;
nd->right = nd_next;
nd->r_sign = false;
nd_cur = nd;
}
else
{
tree_tmp.push_back(nd_next);
}
}
tree_tmp.push_back(nd_cur);
if (tree_tmp.size() != tree.size())
{
break;
}
}
tree.swap(tree_tmp);
}
node root;
if (tree.size() > 1)
{
node *nd_cur = tree[0];
node *nd_next = tree[1];
if (sum_vec(nd_cur->vec, nd_next->vec).length() <=
dif_vec(nd_cur->vec, nd_next->vec).length())
{
root.vec = sum_vec(nd_cur->vec, nd_next->vec);
root.left = nd_cur;
root.right = nd_next;
root.r_sign = true;
}
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else
{
root.vec = dif_vec(nd_cur->vec, nd_next->vec);
root.left = nd_cur;
root.right = nd_next;
root.r_sign = false;
}
}
else
{
root = *tree[0];
}
fprintf(f_out, "Possible\n");
sign = true;
dfs(&root);
for (int i = 0; i < n; i++)
{
fprintf(f_out, signs[i] ? "F" : "B");
}
return 0;
}

3.2 Задачи по химии (9 класс)
Задача 3.2.1
Условие:
Традиционный
майонез
состоит
из
растительного масла, воды, яичного порошка, уксуса
и других приправ, причем, как правило, массовая
доля масла в этой смеси составляет около 80%. Как
мы знаем, вода и масло обычно не смешиваются,
однако майонез представляет собой эмульсию смесь, состоящую из микроскопических капель
жидкости, распределенных в другой жидкости.
Существует 2 типа эмульсий - “масло в воде” и “вода
в масле”, в зависимости от того, какая из жидкостей является “растворителем”.
Эмульсия может не расслаиваться в течение продолжительного времени за счет
присутствия в ней веществ-эмульгаторов, которые могут неплохо растворяться и в масле, и в
воде, что приводит к тому, что при образовании эмульсии эти вещества концентрируются на
границе капель распределенной жидкости и не дают этим каплям слипаться (см. рисунок).
Наиболее распространенный способ приготовления майонеза таков: масло, яйца и
приправы тщательно смешиваются, а затем в полученную смесь добавляют тонкой струйкой
воду или лимонный сок. Известно, что если сразу же добавить воду в эту систему, то вязкость
полученной смеси будет гораздо меньше - сопоставимой с исходным растительным маслом.
• Какова роль яичного желтка в майонезе? Как будет выглядеть майонез без
яичного желтка?
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• Попробуйте объяснить тот факт, что вязкость майонеза зависит от способа его
приготовления. К какому типу эмульсий относится традиционный майонез?
• Приведите 3 других типа эмульсий, которые Вам известны и предположите их
тип (“вода в масле” или “масло в воде”).
• Часто на упаковках с майонезом указывают, что его нельзя замораживать. Что
произойдет, если майонез заморозить, а затем снова довести до комнатной
температуры и почему?
Решение:
• Яичный желток является эмульгатором - он имеет в своем составе молекулы,
содержащие фрагменты разной полярности, что приводит к стабилизации эмульсии.
Если эмульгатор не использовать, то эмульсия потеряет устойчивость и вскоре
расслоится не 2 сплошные фазы - водную и масляную. Примерно так выглядит мясной
бульон.
• Несмотря на то, что массовая доля масла в традиционном майонезе высока, он
является эмульсией типа “масло в воде”. При таком высоком содержании жира капли
масла в воде уже не могут свободно перемещаться по среде, поскольку расстояние
между ними меньше их диаметра, и среда становится вязкой. Если поменять порядок
смешения реагентов, то образуется эмульсия типа “вода в масле” и присутствие
небольшого капель воды в толще масла почти не будет влиять на вязкость смеси - она
будет близка к вязкости масла.
• Многие природные, пищевые и косметические продукты являются
эмульсиями - например, молоко (“масло в воде”), сливочное масло (“вода в масле”),
крема для рук и ног (“вода в масле”), увлажняющие жидкости (“масло в воде”),
различные медицинские спреи (как правило, “масло в воде”).
• Если упаковку с майонезом заморозить, то вода, замерзающая раньше, чем
масло, превратится в твердое вещество и структура эмульсии “масло в воде”
нарушится - при растапливании мы получим эмульсию “вода в масле”, т. е. то же
самое, что и при неправильном смешивании компонентов в процессе приготовления.
Критерии оценивания:
• Указание функции желтка - 1 балл, описание майонеза без эмульгатора - 1 балл
• Правильное указание типа эмульсии - 1 балл, объяснение - 2 балла
• По 1 баллу за каждый пример (не более 3, если приведено больше – оценивается
3 правильных)
• Правильное описание - 1 балл, верное объяснение - 1 балл
Всего - 10 баллов
Задача 3.2.2
Условие:
Во многих регионах дефицит йода, являющегося важнейшим микроэлементом для
человеческого организма, привел к появлению нового пищевого продукта на рынке
- йодированной соли, однако молекулярный йод для этих целей не используется. До 1997
года для йодирования соли в России, Белоруссии и Украине использовали вещество X,
окрашивающее пламя горелки в фиолетовый цвет, с массовой долей йода 76.5%. Сейчас
вещество X заменено на вещество Y (пищевая добавка Е917), также окрашивающее пламя
горелки в фиолетовый цвет, с массовой долей йода 59.3%, что позволило увеличить срок
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годности йодированной соли с 6 до 9 месяцев. Известно, что вещество Y проявляет
окислительные свойства и используется на производстве как активный компонент различных
очищающих растворов, необходимых для обработки сточных вод.
• Почему для йодирования соли нельзя использовать молекулярный йод?
• Если X и Y будут одновременно присутствовать в йодированной соли, то при
ее растворении в водном растворе уксусной кислоты мы увидим желтое окрашивание
раствора, исчезающее при пропускании через раствор сернистого газа. Установите
состав веществ X и Y, ответ подтвердите расчетами, напишите уравнения упомянутых
реакций.
• Норма потребления йода для взрослого человека, в пересчете на элемент, 150
мг в день. Рассчитайте, сколько граммов вещества Y нужно добавить к 1 кг обычной
соли, чтобы человеку было достаточно получать йод только в составе йодированной
соли, если он ежедневно потребляет 12 г такой соли.
• Приведите пример 2 загрязняющих примесей (в виде ионов), от которых можно
очистить сточные воды с помощью вещества Y, напишите уравнения реакций в
ионном виде.
• Наличие срока годности связано с тем, что при стоянии йодированная соль
превращается в обычную. Предположите, как это может происходить в случае
использования вещества Х и вещества Y и почему использование последнего
увеличивает срок годности поваренной соли по сравнению с веществом X.
Решение:
• Молекулярный йод - вещество, склонное к возгонке, поэтому содержание йода
будет быстро уменьшаться при хранении.
• Желтая окраска может быть обусловлена появлением в растворе молекулярного
йода. Поскольку по условию оба вещества X и Y содержат йод, а уксусная кислота не
проявляет выраженных окислительно-восстановительных свойств, логично
предположить сопропорционирование атомов йода, содержащихся в X и Y, т. е. в
одном соединении атом йода находится в положительной степени окисления, а в
другом - в отрицательной. Фиолетовая окраска пламени указывает на присутствие в Х
и Y атомов калия. Предположив, что Х - это KI и подтвердив эту гипотезу расчетами
по массовой доле, находим Y - исходя из предположения, в состав Y входит кислород
(это наиболее устойчивые и часто встречающиеся соли, в которых атом йода имеет
положительную степень окисления). Если общая формула вещества Y - KIOn, то
можно записать выражение для массовой доли йода w(I)=M(I)/[(M(I)+M(K)+M(O)] в
виде 0.593=127/(40+127+n*16), откуда n=3 и вещество Y - йодат калия. Пропускаемый
через образовавшийся раствор сернистый газ будет окисляться этим йодом и
обесцвечивать раствор. Уравнения реакций:
KIO3 + 5KI + 6CH3COOH = 3I2 + 6CH3COOK + 3H2O
I2 + SO2 + 2H2O = 2HI + H2SO4
• В 12 граммах соли должно содержаться 150 мг йода, т. е. массовая доля йода в
“правильной” соли, удовлетворяющей жизненные потребности человека в иоде, равна
w(i) = 0.15/12= 1.25%. Пусть х - масса йодата калия, которую нужно добавить к 1 кг
поваренной соли, тогда x/214 моль - его количество вещества.
Выражение для массовой доли йода запишется в виде (x/214*127)/(1000 + x) = 0.0125,
откуда x =21.5 г.
• Таким образом можно удалить большинство ионов-восстановителей:
сульфиды, сульфиты, нитриты и т.д.
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3S2- + 4IO3- = 3SO42- + 4I3NO2- + IO3- = 3NO3- + I• Иодид калия окисляется кислородом воздуха, особенно на свету и в
присутствии влаги: 4KI+O2+2H2O = I2 + 4KOH. Образующийся молекулярный йод
летуч. Данная реакция не противоречит тому, что молекулярный йод взаимодействует
с щелочами, так как последний упомянутый процесс в некоторой степени обратим, а
I2, улетучиваясь, выводится из реакции. Кроме того, образующийся KOH может
взаимодействовать с кислотными оксидами, содержащимися в воздухе, главным
образом, CO2.
Йодат калия тоже подвержен медленному фоторазложению:
2KIO3 = 2KI + 3O2. Образующийся KI сопопорционирует с оставшимся KIO3 и снова
образуется летучий I2.
Критерии оценки:
• Обоснование отказа от использования йода для йодированной соли - 1 балл
• По 1 баллу за формулы веществ Х и Y, еще 2 балла за наличие расчетаподтверждения (если проверка сделана только для одного из веществ - 1 балл), 2 балла
за сопропорционирование (1 балл - без коэффициентов), 1 балл - за реакцию с
сернистым газом, всего - 7 баллов
• Расчет и ответ - 3 балла, только ответ - 1 балл
• По 1 баллу за каждый ион
• По 2 балла за каждый ион (1 балл объяснение + 1 балл уравнение)
• Всего - 17 баллов
Задача 3.2.3
Условие:
Для защиты металлических поверхностей от
износа и коррозионных процессов применяют
технологию анодирования - процесс покрытия
изделия слоем его оксида под действием
электрического тока. Наиболее распространен и
развит процесс анодирования алюминия. Для
анодирования алюминиевой детали в форме куба с
ребром 2 см ее очистили от жира и оксидной пленки
вместе со свинцовым катодом поместили в
охлаждаемый стакан с 500 мл раствора серной
кислоты (плотность 1200 г/л) и подключили к полюсам источника, выдающего 5 А при 50В
постоянного тока в течение всего времени анодирования, которое составило 30 минут.
Массу выделившегося на электроде вещества можно рассчитать, воспользовавшись
законом Фарадея для электролиза постоянным током:

где I — ток электролиза, F = 96 500 Кл·моль−1 — постоянная Фарадея, M — молярная масса
вещества, z - число электронов на один ион, подвергнутый электролизу (т. е. валентность
атома, образующее данное вещество).
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• Почему анодирование ведут в серной кислоте, а не в чистой воде?
• Какие вещества могут выделяться на аноде (помимо кислорода) и катоде?
Напишите уравнения соответствующих процессов.
• Оцените толщину образующейся пленки из оксида алюминия за данное время,
приняв, что весь выделяющийся кислород тратится только на получение оксида
алюминия, а плотность образующегося покрытия - 3 г/см3.
• Предположите, чем будет отличаться покрытие при низких и высоких
температурах?
Решение:
• Чистая вода не проводит электрический ток
• В данной системе будет 2 вида процессов - электролиз частиц из электролита и
растворение электрода. В серной кислоте будет идти электролиз воды с выделением
кислорода и водорода, кроме того, алюминиевый анод будет растворояться и
взаимодействовать с выделяющимся кислородом.
Катод: 2H2O + 2e¯=H2 + 2OH−
Анод: 2H2O – 4e¯→4H+ + O2
Al - 3e¯→ Al3+
4Al + 3O2 → 2Al2O3
• Условия задачи позволяют оценить количество оксида алюминия на основании
количества кислорода, которое выделилось при электролизе воды на аноде и
прореагировало с алюминием. Эта масса рассчитывается по закону Фарадея (z=4 - на
1 моль кислорода):
m(O2) = (5A* 1800c *32г/моль )/(4*96500 Кл/моль) = 0.745 г
тогда m(Al2O3) = 0.745/(16*3)*(16*3+27*2)= 1.58 г, a V(Al2O3) = 0.53 см3
Это довольно тонкий слой, поэтому для оценки его толщины можно считать, что
площадь покрываемой поверхности куба неизменна и равна S=2*2*6= 24 cм 2, и
толщина слоя составит l = V/S = 0.53/24 = 0.022 см или 0.22 мм
• Можно предположить, что при слишком бурном выделении кислорода
возникнут зоны турбулентности вблизи анода (эффект кипения), что приведет к
образованию более рыхлого (менее плотного) покрытия.
Критерии оценки:
• Обоснование использования серной кислоты - 1 балл
• По 1 баллу за указание веществ на аноде и катоде, по 1 баллу - за уравнения
процессов (если верно указаны только уравнения, без отдельного перечисления
веществ - 5 баллов). За уравнения - максимум 3 балла, засчитывается любое из
уравнений с алюминием
• Полностью верный расчет по уравнению Фарадея - 8 баллов, ошибка в
размерности или в определении z - минус 2 балла, найдена только масса
выделяющегося оксида алюминия (без оценки толщины) - максимум 4 балла.
• Расчет и ответ - 3 балла, только ответ - 1 балл
• 2 балла за верное предположение
Всего - 19 баллов.
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Задача 3.2.4
Условие:
При растворении минерала якобсита (см. фото), представляющего собой смесь
оксидов двух металлов, в разбавленной соляной кислоте образовался желтый раствор. К
этому раствору по каплям был добавлен концентрированный раствор щелочи до образования
белого с розоватым оттенком осадка. Осадок отделили от раствора (раствор 1). Часть осадка
оставили стоять на воздухе, и через некоторое время оказалось, что он потемнел. Ко второй
части осадка добавили разбавленную серную кислоту, после чего осадок растворился и
образовался светло-розовый прозрачный раствор (раствор 2). Если к раствору 2 добавить
висмутат калия (KBiO3 – сильнейший окислитель) и азотную кислоту, то раствор приобретает
интенсивную фиолетовую окраску, которое обуславливает присутствие в нем ионов
вещества, из кристаллов которого получают кислород в
лаборатории.
К раствору 1 добавили серную кислоту, выпал бурый
осадок, который растворяется в избытке кислоты (раствор 3).
При добавлении к раствору 3 желтой кровяной соли выпал
синий осадок.
Какие оксиды входят в состав минерала? Укажите
состав растворов 1-3, напишите уравнения всех упомянутых
реакций (не забудьте про получение кислорода!).
Взаимодействие с висмутатом калия и с желтой кровяной
солью разрешается указывать в ионном виде.
Решение:
Исходный минерал - смесь оксидов железа (III) и
марганца (II), имеет формулу MnFe2O4. В тексте задачи присутствуют явные указания на
присутствие двухвалентного марганца (реакция с висмутатом калия, потемнение розоватого
осадка) и трехвалентного железа (реакция с желтой кровяной солью)
Растворение в кислоте:
MnFe2O4 +8HСl = MnCl2 + 2FeCl3 +4H2O
При подщелачивании раствора выпадает основный гидроксид марганца Mn(OH)2, а
амфотерный гидроксид железа остается в растворе в виде комплекса Na[Fe(OH)4] (или
Na3[Fe(OH)6] - это состав раствора 1.
MnCl2 + 2NaOH = Mn(OH)2 + 2NaCl
Дальнейшие превращения:
Mn(OH)2 + O2 = MnO2 +H2O;
Mn(OH)2 + H2SO4 = MnSO4 + 2H2O;
2MnSO4 + 5KBiO3 +16HNO3 = 2HMnO4 + Bi(NO3)3 + 2K2SO4+ KNO3 +7H2O
2Na[Fe(OH)4] + H2SO4 = Na2SO4 + 2Fe(OH)3 + 2H2O
2Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O
3K4[Fe(CN)6] + 2Fe2(SO4)3 → Fe4[Fe(CN)6]3 + 6K2SO4
Раствор 1 - Na[Fe(OH)4];
Раствор 2- MnSO4
Раствор 3 - Fe2(SO4)3
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Критерии оценки:
• Указание формул оксидов - по 1 баллу (всего - 2 балла)
• Указание составов растворов 1-3 - по 1 баллу (всего - 3 балла)
• За каждое верное уравнение - по 1 баллу (без коэффициентов - 0 баллов), за
реакцию с желтой кровяной солью в ионном или молекулярном виде - 2 балла (без
коэффициентов - 1 балл), за реакцию с висмутатом калия в ионном или молекулярном
виде - 4 балла (без коэффициентов - 2 балла). (всего - 12 баллов)
• Если правильно написаны все уравнения, но не указано специально, что
представляют собой все зашифрованные вещества и растворы - полный балл.
Всего - 17 баллов
3.2.5 Общие баллы за этап
10+17+17+19 = 64 балла
После подсчета баллов, итоговая оценка нормировалась так, чтобы в сумме все задачи этапа
давали 100 баллов. Эта оценка и выставлялась участникам. В данном случае, все полученные
участником за каждую задачу баллы умножались на коэффициент А = 1,5625

3.3 Задачи по химии (10-11 классы)
Задача 3.3.1. Черный порох
Условие:
Черный порох – трехкомпонентная смесь, состоящая из серы, угля и калийной
селитры. Для приготовления пороха по методике необходимо взять навески всех
компонентов, смешать в фарфоровой ступке и тщательно перетереть.
При нагреве черного пороха в начале происходит плавление серы, затем начинается
разложение селитры с выделением кислорода и потом начинается горение смеси. В результате
образуется азот, углекислый газ и сульфид калия.
• Запишите уравнение реакции горения черного пороха, напишите электронный
баланс
• Объясните зачем необходимо перетирать компоненты?
• Рассчитайте массовые соотношения компонентов, необходимые для
приготовления пороха, сгорающего без остатка исходных веществ
• Рассчитайте тепловой эффект реакции сгорания 10 г пороха (теплота
образования нитрата калия = 494,00 кДж/моль, теплота образования сульфида калия =
387,3 кДж/моль, тепловой эффект сгорания 12 г угля - 402 кДж)
• Оцените давление, которое возникнет в системе через некоторое время после
взрыва 10 г пороховой смеси в тщательно закупоренном сосуде из толстого стекла с
воздухом объемом 10 л, если при этом газы имеют температуру 200 градусов Цельсия.
• Если вместо необходимого соотношения взять селитры в 10.5 раз больше по
массе, чем серы, а угля столько же (по массе), продукты горения будут другими.
Предположите возможное уравнение реакции в этом случае. Какая смесь более
эффективна?

73

Решение:
• 2KNO3+S+3C=K2S+N2+3CO2
• Перетирать компоненты нужно для того, чтобы увеличить площадь
соприкосновения реагентов - от этого увеличится скорость протекания реакции и
возрастет мгновенная сила давления пороховых газов.
• Согласно уравнению, стехиометрическим будет мольное соотношение
исходных компонентов (нитрат калия: сера: уголь) 2:1:3. Возьмем смесь, состоящую
из 1 моль KNO3, 1 моль серы и 3 моль угля. тогда ее масса составит 2*101+1*32+3*12
= 270 г, а компоненты надо будет взять в соотношении 202:32:36 или 50:8:9. Можно
также рассчитать массовые доли элементов.
• В 10 г пороха содержится 202/27 = 7.48 г нитрата калия, что соответствует
количеству 0.047 моль. На 2 моль селитры Qреакции = 3Qобр(2) + Qобр(K2S) -2Qобр(KNO3)
= 605.3 кДж, тогда на 0.047 моль - 605.3*0.047/2 = 14.2 кДж.
• При сгорании 0.047 моль KNO3 образуется, по уравнению реакции, n=4*0.047
моль=0.188 газов (общее число моль всех газообразных продуктов). По уравнению
Клапейрона-Менделеева p= nRT/V = 0.188*8.31*(200+273)/10 = 73.9 кПа. Учитывая,
что изначально под колпаком находился воздух под давлением 1 атм, а выделившиеся
газы образовались дополнительно, суммарное давление составит 101.3 + 73.9 = 175.2
кПа или 1.73 атм.
• Равенство массовых долей серы и углерода предполагает их мольное
соотношение 3:8, аналогично находим и соотношение с KNO3 - 3:8:10. Предполагая,
что эти числа могут быть стехиометрическими коэффициентами, а также учитывая,
что сульфид калия теоретически может окисляться дальше, находим подходящий
вариант с этими коэффициентами:
10KNO3 + 3S + 8C → 2K2CO3 + 3K2SO4 + 6CO2 + 5N2
Под эффективностью в данном случае понимается энергия газов, которая будет тем
выше, чем большее количество газообразных веществ выделится из одинаковой навески
пороха. Будем называть предыдущий состав - “порох 1”, а новый - “порох 2”. Тогда из 270 г
“пороха 1” выделяется, как мы уже рассчитывали, 4 моль газов, а из 1202 г (10 моль селитры,
3 моль серы и 8 моль угля) “пороха 2” - 11 моль газов. Ясно, что из той же массы “пороха 1”
получится больше пороховых газов, поэтому порох будет более эффективен.
Критерии оценки:
• Уравнение горения пороха 1 - 1 балл
• Объяснение - 1 балл
• Расчет соотношения - 1 балл
• Расчет теплоты 3 балла, если одна ошибка в стехиометрии - 1 балл.
• Расчет давления и ответ - 3 балла, только ответ - 1 балл
• 1 балл за продукты, 1 балл за уравнение, 1 балл за верное рассуждение.
Всего - 12 баллов
Задача 3.3.2. Строение белка
Условие:
Изучение биологических функций белка, их физиологического действия невозможно
без знания строения белка. Установление первичной структуры белка является основой для
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изучения его вторичной и третичной структуры, позволяет выяснить расположение
функциональных групп в белке и открывает путь к познанию механизмов его
функционирования.
При полном гидролизе 0,01 моль пентапептида массой 5,75 г образовались
аминокислоты, масса каждой из которых составила 1,78 г, 1,49 г, 1,74 г, 1,46 г. Для
исследования последовательности аминокислот в пептиде, используются специальные
вещества, которые разрывают конкретные пептидные связи. Так фермент трипсин разрывает
связи, образованные кислотной группой лизина или аргинина. А бромциан разрывает связи,
образованные кислотной группой метионина с аминогруппой тирозина или аланина.
После воздействия трипсина на исследуемый пентапептид массой 5,57 г, образуется
три вещества массой 0,89 г, 1,46 г и 3,76 г, а при действии бромциана два вещества с массами
2,77 г и 3,16 г.
Какие аминокислоты получаются при гидролизе пентапептида? Восстановите
последовательность аминокислотных остатков в пентапептиде.
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Решение:
По результатам полного гидролиза видим, что различных веществ всего 4, а
аминокислотных остатков должно быть пять в пентапептиде, следовательно, один из
аминокислотных остатков повторяется два раза.
Поскольку при воздействии трипсина на пептид образовалось три различных
вещества, значит пептид содержит аргинин, или лизин, или и то и то. Молярные массы
аргинина и лизина соответственно 174 г/моль и 146 г/моль. Массы 0,01 моля: 1,74 г и 1,46.
Значит в пептиде содержатся аминокислотные остатки лизина и аргинина по 1 разу.
Вещество массой 0,89 г соответствует 0,01 молю аланина. Поскольку при действии бромциана
расщепляется связь кислотной части метионина с аминогруппой аланина, то имеем
следующую последовательность аминокислот: Lys - Met - Ala - Arg - Ala.
Критерии оценки:
• Сделан вывод о присутствии 4, а не 5 аминокислот в белке - 1 балл
• Рассчитаны молярные массы каждой аминокислоты и установлено
соответствие между формулой аминокислоты (или названием) и результатами полного
гидролиза - по 1 баллу за аминокслоту (всего 4 балла).
• Установлена верная последовательность - 2 балла
Всего 7 баллов
Задача 3.3.3. Люминол
Условия задачи:
В детективных фильмах часто показывают, что для обнаружения следов крови место
преступления опрыскивают каким-то веществом потом подносят ультрафиолетовую лампу и
видят бледно-голубое свечение следов крови. В криминалистике для обнаружения следов
крови используется люминол (5-амино-2,3- дигидро-1,4-фталазиндион).

Рис.1 Структурная формула люминола.
Люминол при окислении выделяет фотон света. Явление излучения фотона в ходе
химической реакции называется хемилюминесценцией. Для обнаружения следов крови
готовят щелочной раствор люминола в который добавляют пероксид водорода. Люминол
окисляется пероксидом водорода очень медленно, однако если добавить катализатор –
железо, которое содержится в крови в составе гемоглобина, реакция начинает протекать
быстрее и свечение становится заметно.
Получить люминол можно из нафталина, согласно следующей цепочке превращений.
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• Нарисуйте структурные формулы веществ А-D, если известно, что при
нагревании С выделяется СО2 и получается производное бензойной кислоты.
• Напишите, что происходит при нагревании С.
• Напишите уравнения всех реакций.
• Напишите уравнение реакции окисления люминола пероксидом водорода в
щелочной среде.
Решение:
1)

2) При нагревании С идет декарбоксилирование.

3)
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Критерии оценки:
• Нарисованы структурные формулы A-D по 1 баллу за формулу - 4 балла
• Написано уравнение реакции декарбоксилирования С - 2 балла
• Написаны уравнения реакций 2 балла за уравнение (неправильные
коэффициенты - 1 балл за уравнение) - 10 баллов
• Написано уравнение окисления люминола - 2 балла
Всего 18 баллов
Задача 3.3.4. Катализатор
Условие:
В промышленности малеиновый ангидрид (С4H2O3) получают окислением бутана
кислородом из воздуха на катализаторе A, который является сложной смесью оксидов.
Катализатор A представляет собой кристаллический порошок желтого цвета с массовым
содержанием кислорода 46,75% и металла X 33,12%.
Для синтеза А берут бледно-оранжевый оксид переходного металла Х в степени
окисления +5 и кипятят его в изобутаноле с концентрированной фосфорной кислотой
(соотношение фосфора к металлу Х 1:1). После кипячения получается голубой
кристаллический осадок вещества В (массовая доля О – 51,16%, Х – 29,65%, Н – 1,16%),
который после отжига в токе воздуха при 550 С превращается в вещество А.
• Нарисуйте структуру малеинового ангидрида.
• Напишите реакцию окисления бутана в малеиновый ангидрид.
• Определите вещества А-B и металл X и подтвердите расчетами.
• Напишите реакцию получения вещества B. Какую роль выполняет изобутанол?
Решение:
1.

2.

3.
Предполагаем, что в вещество B еще входит только фосфор, отсюда массовая доля
фосфора: 18,03%.
В 100 г вещества содержится 18,03 г/31 г/моль=0,5816 моль фосфора.
Предположим, что вся фосфорная кислота реагирует с оксидом, тогда в 100 г вещества 0,5816
моль Х. Отсюда молярная масса Х: 29,65 г / 0,5816 моль=51г/моль - это ванадий.
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Количество кислорода в 100 г B: 51,16 г /16 г/моль = 3,20 моль, а водорода: 1,16 моль.
Тогда V:Р:H:О=1:1:2:5,5, элементарная формула V2P2H4O11, это (VO)2H4P2O9 или
2VO2*P2O5*2H2O.
После отжига при 550 С улетает вода и вещество А - (VO)2P2O7 или 2VO2*P2O5, что можно
рассчитать по массовым долям:
V:Р:О=33,18/51:(100-33,12-46,75)/31:46,75/16=1:1:4,5=2:2:9.
4.

Как видно из уравнения, изобутанол играет роль восстановителя.
Критерии оценки:
• Нарисована структура малеинового ангидрида - 1 балл
• Написана реакция окисления бутана - 2 балла
• Установлено соотношение V:Р:H:О в B - 1 балл
• Написана формула В - 1 балл
• Установлено соотношение V:Р:О в А - 1 балл
• Написана формула А - 1 балл
• Написано уравнение реакции получения А - 2 балла
• Указано, что изобутанол - восстановитель - 2 балла

Всего 11 баллов
3.2.5 Общие баллы за этап
12+7+18+11 = 48 баллов
После подсчета баллов, итоговая оценка нормировалась так, чтобы в сумме все задачи этапа
давали 100 баллов. Эта оценка и выставлялась участникам. В данном случае, все полученные
участником за каждую задачу баллы умножались на коэффициент А = 2,083

3.4 Задачи по физике (9 класс)
Задача 3.4.1 (20 баллов)
Условие:
В большинстве электрических станций для
получения электричества требуется превратить
тепловую энергию топлива (получаемую п ри
сгорании угля, газа или при распаде ядерного
материала) в механическую энергию вращения
электрогенератора, вырабатывающего ток. В
качестве
промежуточного
звена
такой
последовательности
передачи
энергии
используется такой элемент оборудования, как
парогенератор – устройство для передачи тепла
воде с ее последующим испарением.
• Известно, что в парогенератор АЭС
за t секунд поступает m1 килограмм
холодной воды при давлении P1 и
температуре T01, которая движется
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•

по прямолинейной трубке и полностью превращается в пар перед выходом из
устройства. Определите мощность парогенератора Q, если известно, что
значение температуры T01 ниже температуры кипения воды при заданном
давлении на 5%. Теплоемкость воды С1 и постоянную парообразования r1
считать заданными и не зависящими от температуры.
Известно, что тепловая мощность на испарение холодной воды поступает в
процессе охлаждение горячего теплоносителя, движущегося вокруг трубки с
холодной водой в противоположном направлении. Известно, что в
парогенератор за t секунд поступает m2 килограмм горячей воды при давлении
P2 и температуре T02. Определите, какая минимальная разница температур
между холодной и горячей водой достигается в парогенераторе. Теплоемкость
горячей воды С2 считать заданной и не зависящей от температуры.

Решение:
• Разделим процесс передачи энергии к воде на два участка: 1 – подогрев воды от
температуры T0 до температуры кипения
; 2 – участок испарения
воды.
Мощность, затрачиваемая на подогрев воды на первом участке, описывается формулой:

Мощность, затрачиваемая на полное испарение воды массой m:

Мощность парогенератора:

•

Нарисуем схему движения воды.

T
dTmin
Q1

Q2

x

Критерии оценки:
5 баллов – Получена формула для расчета температуры кипения;
5 баллов – Получено выражение для расчета полной мощности парогенератора.
10 баллов – Получено выражение для минимальной разницы температур.
За выполнение всех пунктов - 20 баллов
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Задача 3.4.2 (20 баллов)
Условие:
Электрическая лампочка подключена к сети с напряжением 220
В и током 0,25 А. Диаметр вольфрамовой спирали лампочки 0,2 мм,
длина спирали – 5 см. Найти температуру спирали, считая, что все
выделяемое тепло передается излучением.
Указание:
Количество энергии, передаваемой излучением в единицу
времени, описывается уравнением Стефана-Больцмана:
, где

- степень черноты поверхности тела (для

вольфрамовой нити

), S – площадь поверхности тела,

- постоянная Стефана-Больцмана.
Решение:
Электрическая мощность лампочки:
Приравнивая получившееся выражения для мощности к выражению для закона СтефанаБольцмана, получим:
(*)
Площадь поверхности нити:
(**)
Подставим (**) в (*):
Откуда:

Критерии оценки:
5 баллов – Записано выражение для электрической мощности лампочки;
5 баллов – Записано выражение для площади поверхности нити;
5 баллов – Получена формула для расчета температуры;
5 баллов – Произведен численный расчет температуры.
За выполнение всех пунктов - 20 баллов
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Задача 3.4.3 (30 баллов)
Условие:
В случае аварийной ситуации в ядерном реакторе цепная реакция деления
останавливается путем сброса в активную зону реактора аварийного
стержня, способного поглощать нейтроны.
Рассчитайте время падения стержня массой m = 10 кг и длиной
H = 7м, изображенного на рисунке, если известно, что он находится на
расстоянии L = 5см над емкостью высотой H, заполненной водой.
Окончание падения считать полное погружение стержня в емкость.
Силой сопротивления воздуха пренебречь, сила сопротивления воды
постоянна и равна F=95Н
Решение:
Разобьем весь путь на два участка: первый - длиной L и второй - длиной H
Рассмотрим время движения на участке длиной L.

Начальная скорость движения стержня на втором участке:
Рассмотрим силы, действующие на стержень при погружении в воду:

Рассмотрим движение на втором участке:

Откуда:
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Общее время движения:

Критерии оценки:
5 баллов – Произведен расчет времени движения на первом участке t1;
10 баллов – Получено выражение для ускорения стержня на втором участке;
10 баллов – Получено выражение для времени движения на втором участке t2;
5 баллов – Верно произведен численный расчет времени падения стержня t.
За выполнение всех пунктов - 30 баллов
Задача 3.4.4 (30 баллов)
Условие:
В
ядерном
реакторе
разогрев
теплоносителя происходит за счет передачи
тепла от ядерного топлива, помещенного в
специальные тепловыделяющие сборки (ТВС).
Каждая такая сборка помещается в реактор на
несколько лет. После завершения своего срока
работы ядерное топливо все еще способно
выделять большое количества теплоты. До
окончательного остывания топливо хранят в
специальном бассейне, заполненном m = 1000
тонн воды при атмосферном давлении и температуре Т0, которую поддерживают постоянной
с помощью насосов. В случае аварийной ситуации отказа насоса одна сборка с топливом
способна разогреть весь объем воды в таком бассейне на ΔT = 4 градуса за t=72 часа. За то же
время 10 сборок нагрели бы весь объем воды до T2 = 70,1 градусов Цельсия. Определите:
• Какая начальная температура Т0 поддерживалась в бассейне?
• Какова мощность одной тепловыделяющей сборки?
• За какое время 100 тепловыделяющих сборок способны довести воду в бассейне
до кипения?
Указание:
Теплоемкость воды считать независящей от температуры и
равной 4200 Дж/(кг∙К).
Мощность тепловыделяющих сборок считать неизменной во времени.
•

Решение:
Уравнение теплового баланса для 1 ТВС

83

•

Уравнение баланса для 10 ТВС

•

Уравнение баланса для 100 ТВС

Критерии оценки:
10 баллов – Получено выражение для мощности ТВС;
10 баллов – Получено выражение для начальной температуры;
10 баллов – Произведен расчет времени до закипания.
За выполнение всех пунктов - 30 баллов

3.5 Задачи по физике (11 класс)
Задача 3.5.1 (30 баллов)
Условие:
Для превращения выделяющейся в ядерном реакторе
тепловой энергии в электрическую в ряде конструкций АЭС
используют газотурбинные двигатели, работающие по
циклу Брайтона, который состоит из двух адиабат (1-2 и 3-4)
и двух изобар (2-3 и 4-1) (см. рисунок). Найдите
термодинамический КПД цикла Брайтона 1-2-3-4-1, если
известно, что давление газа в течение цикла меняется в
раз, а объем – в

раз. Найдите также термодинамический КПД

цикла 1-3-4-1 равен

цикла 1-2-3-1, если КПД

. Рабочее тело цикла – одноатомный идеальный газ.

Указание:
В адиабатическом процессе давление и объем одноатомного идеального газа связаны
соотношением:
, где показатель степени
одноатомного идеального газа равен:
.

(показатель адиабаты) для

Решение:
Найдем КПД цикла Брайтона по заданным изменениям давления и объема газа. Пусть
объем газа в состоянии 1 равен

, в состоянии 4 84

, давление в состояниях 1 и 4 -

,в

состояниях 2 и 3 ( - изменение давления в течение цикла). Тогда объемы газа в
состояниях 2 и 3 можно найти из уравнений адиабаты
,

Отсюда

находим

количества

теплоты, полученное в процессе 2-3 (
и отданное в процессе 4-1 (

)

):

,
А поскольку процессы 1-2 и 3-4 адиабатические, в цикле 1-2-3-4-1 газ получал теплоту
только в процессе 2-3 и отдавал – в процессе 4-1:

,

. Поэтому

Из этой формулы следует, что КПД цикла Брайтона не зависит от изменения объема в
цикле, а определяется только изменением давления и показателем адиабаты газа, который для
одноатомного газа равен 5/3.
Рассмотрим теперь второй вопрос задачи и установим связь между КПД циклов 1-2-34-1, 1-2-3-1 и 1-3-4-1. Пусть в процессе 1-3 газ получает количество теплоты
. Очевидно, в
процессе 3-1 газ отдает такое же количество теплоты. А поскольку процесс 1-2 –
адиабатический, в цикле 1-2-3-1 газ получает от нагревателя количество теплоты
отдает холодильнику -

,а

. Поэтому
(*)

Аналогично
(**)
Выражая из формулы (*) количество теплоты
для КПД цикла 1-2-3-4-1

Отсюда

Критерии оценки:
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, а из формулы (**) -

, получим

5 баллов – Верно произведена оценка количества теплоты, полученное в процессе 2-3 и
отданное в процессе;
10 баллов – Определен КПД цикла Брайтона;
10 баллов – Получено выражение для КПД цикла 1-2-3-4-1 через

и

;

5 баллов – Получено выражение для
.
За выполнение всех пунктов - 30 баллов
Задача 3.5.2 (30 баллов)
Условие:
Космический спутник использует в качестве источника
энергии тепло, получаемое в результате α-распада изотопа
плутония-238 (период полураспада
=87,7 лет). Коэффицие нт
полезного действия преобразования тепловой энергии в
электрическую η=8%. На борту такого спутника установлена
аппаратура, потребляющая Wэл=230 Вт электрической мощности.
Определите в течение какого времени источник энергии сможет
обеспечивать аппаратуру электричеством, если известно, что на
момент запуска спутника в нем содержалось m=5,14 кг плутония238. За один акт распада топлива выделяется Eα = 5,6 МэВ
энергии.
Указание:
Выделяемая в результате ядерной реакции тепловая мощность в момент времени t
определяется выражением:
, где

- постоянная распада,

- число атомов делящегося изотопа в момент времени t,

- начальное число

атомов.
Справочные данные: 1 эВ = 1,602·10-19 Дж, число Авогадро NA=6,022·1023 1/моль.
Решение:
Время работы спутника t определяется равенством выделяемой электроэнергии от
источника и затрачиваемой аппаратурой:

Откуда:

Начальное число атомов:
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В итоге:

Критерии оценки:
5 баллов – Верно описана связь между тепловой мощность в момент t и потребляемой
электрической;
15 баллов – Получено выражение для времени работы спутника от начального числа атомов;
5 баллов – Указана формула связи начальной массы топлива и числа атомов;
5 баллов – Верно произведен численный расчет времени работы спутника.
За выполнение всех пунктов - 30 баллов
Задача 3.5.3 (20 баллов)
Условие:
Коэффициент
полезного
действия
термодинамического цикла АЭС может существенно
меняться в течение календарного года. Отвод тепла
осуществляется с помощью охладительных башен –
градирен, процесс охлаждения воды в которых
происходит за счёт испарения при стекании её тонкой
плёнкой или каплями по специальному оросителю, вдоль
которого в противоположном движению воды
направлении подаётся поток воздуха. Чем выше
температура воздуха в окружающей среде, тем при более
высокой
температуре
отводится
тепло
в
термодинамическом цикле АЭС.
Известно, что температура воздуха (в градусах
Цельсия) в течение месяца менялась по закону

Градирни Нововоронежской
АЭС -2 – самые высокие
градирни среди всех АЭС и
ТЭС в стране (171 м).

, где
- число прошедших
дней. Предполагая, что температура рабочего тела на
«холодном» участке термодинамического цикла всегда
больше температуры воздуха на 12 градусов, а горячая температура в цикле постоянна и равна
280оС, определите в какие по счету дни месяца к.п.д. АЭС было максимальным и
минимальным. Проведите расчет максимального и минимального к.п.д., исходя из
предположения, что термодинамический цикл АЭС – идеальный цикл Карно.
Решение:
Формулу для к.п.д цикла Карно, используя температуры на горячем и холодном
участке цикла, можно записать следующим образом:
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Температура

на

холодном

участки

меняется

во

времени

по

закону:

(*)
График изменения температуры на холодном
участке – парабола с ветвями, направленными вниз.
Координата вершины параболы (день с максимальной
температурой и минимальным к.п.д)
день.

Вершина параболы располагается на отрезке [1,30], следовательно, минимальное
значение температуры на холодном участке будет на одном из концов отрезка:

Минимальное значение достигается на левой ветви параболы:
день,

Критерии оценки:
5 баллов – Записана формула к.п.д. цикла Карно;
5 баллов – Определено, что зависимость температуры от времени – парабола;
5 баллов – Верно определена максимальная температура и минимальный к.п.д.;
5 баллов – Верно определена минимальная температура и максимальный к.п.д.
За выполнение всех пунктов - 20 баллов
Задача 3.5.4 (20 баллов)
Условия задачи:
В случае аварийной ситуации в ядерном реакторе цепная реакция деления
останавливается путем сброса в активную зону реактора аварийного
стержня, способного поглощать нейтроны.
Рассчитайте время падения стержня массой m = 10 кг и длиной
H = 7м, изображенного на рисунке, если известно, что он находится на
расстоянии L = 5см над емкостью высотой H, заполненной водой.
Окончание падения считать полное погружение стержня в емкость.
Силой сопротивления воздуха пренебречь, сила сопротивления
воды постоянна и равна F=95Н
Решение:
Разобьем весь путь на два участка: первый - длиной L и второй
- длиной H
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Рассмотрим время движения на участке длиной L.

Начальная скорость движения стержня на втором участке:
Рассмотрим силы, действующие на стержень при погружении в воду:

Рассмотрим движение на втором участке:

Откуда:

Общее время движения:

Критерии оценки:
5 баллов – Произведен расчет времени движения на первом участке t1;
5 баллов – Получено выражение для ускорения стержня на втором участке;
5 баллов – Получено выражение для времени движения на втором участке t2;
5 баллов – Верно произведен численный расчет времени падения стержня t.
За выполнение всех пунктов - 20 баллов
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§4 Заключительный этап: командная часть
В командной части заключительного этапа участники решали модельную прикладную
задачу по получению фотоннокристаллических нано-пренок (пленок искуственного опала).
Задача состояла из нескольких подзадач, успешность выполнения каждой из которых
оценивалась отдельно (см. критерии оценки ниже).
• Синтез наноразмерных сфер оксида кремния и получение упорядоченных
пленок
• Обработка данных, полученных путем спектрофотометрии и сканирующей
зондовой микроскопии. Определение размеров сфер в выбраном образце и
дисперсии размеров сфер в золе выбранного образца.
• Два блока теоретических вопросов по методам синтеза. Эти вопросы, в отличии
от задач теоретического тура, были направлены не на оценку знаний по
конкретным предметам, а на понимание смысла отдельных этапов методики
синтеза
• Один блок теоретических вопросов по методам обработки данных.

4.1 Часть 1. Синтез золя наноразмерных сфер оксида кремния и
формирование фотонной структуры
Участникам предлагалась следующая методика синтеза. Все произведенные действия
и наблюдения, сделанные во время этого этапа участникам, предлагалось записывать в
лабораторный журнал в свободном виде.

4.1.1 Реактивы и оборудование
• Тетраэтокисисилан (ТЭОС, ч.д.а.)
• Спирт этиловый (EtOH, 95%)
• Аммиак водный (ч.д.а.)
• Колба коническая плоскодонная на 25 мл со
шлифом
• Элемент перемешивающий эллипсоидный или
треугольный (длина 3 см) покрытый тефлоном,
• Шприц одноразовый с пластиковым поршнем
(на 2 мл)
• Герметизирующая пленка PARAFILM
• Цилиндр мерный (стеклянный, на 25 мл)
• Стекла покровные
• Фонарик.
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•

Магнитная мешалка с нагревом и терморегуляцией при помощи внешней
термопары

Описание методики синтеза наносфер
4.1.2 Этап 1. Формирование ядер
В коническую плоскодонную колбу поместить магнитный перемешивающий элемент.
При помощи мерного цилиндра и шприца внести в колбу 20 мл EtOH и 1 мл водного аммиака.
Установить колбу на магнитную мешалку, наладить интенсивное перемешивание раствора.
Опустить в колбу термодатчик для измерения температуры, изолировать выход из колбы при
помощи герметизирующей пленки для предотвращения испарения содержимого. Нагреть
смесь до 50◦С, убедиться, что температура перестала меняться, затем добавить в колбу по
каплям 0,1 мл ТЭОС. Оставить смесь при непрерывном перемешивании при 50◦С на 1 час.
Записать в журнал через какое время стала заметна опалесценция раствора. После окончания
остудить смесь при непрерывном перемешивании до комнатной температуры. Снять колбу с
нагревателя и закрыть пробкой.
4.1.2 Этап 2. Наращивание ядер до наносфер
Перенести 4 мл раствора, полученного в Этапе 1 в коническую плоскодонную колбу
на 25 мл, добавить 16 мл EtOH, поместить в раствор магнитный перемешивающий элемент,
поставить колбу на нагревательную плитку и опустить в колбу термодатчик для измерения
температуры. Изолировать выход из колбы при помощи герметизирующей пленки для
предотвращения испарения содержимого и нагреть при непрерывном перемешивании до
50◦С. После установления температуры начать добавление аммиака (перед ТЭОС) и ТЭОС по
каплям по схеме, приведенной в Таблице 1. Набор объёмов менее 100 мкл проводить при
помощи пипетки-дозатора. Начиная с 3 часов 30 минут проводится отбор пробы наносфер для
формирования пленочных структур фотонных кристаллов.
После окончания необходимо остудить реакционную массу до комнатной
температуры, закрыть крышкой и изолировать колбу при помощи герметизирующей пленки.
Таблица 1. Количества вводимых прекурсоров на стадии роста наносфер
Количество
Количество
Количество
Количество
Час Минута
водного
Час Минута
водного
ТЭОС, мкл
ТЭОС, мкл
аммиака, мл
аммиака, мл
0
00
10
1
4
00
120
2
0
15
10
4
15
140
4
30
Отбор 4 мл пробы, + 2 мл
EtOH
0
30
15
4
30
160
0
45
15
4
45
180
5
00
Отбор 4 мл пробы, + 4 мл
EtOH
1
00
20
5
00
200
2
1
15
25
5
15
200
5
30
Отбор 4 мл пробы
1
30
30
5
30
300
2
1
45
35
5
45
300
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-

-

-

-

6

00

2
2
-

00
15
-

40
50
-

1
-

6
6
6

00
15
30

2
2
3
3
3

30
45
00
15
30

6
6
7
7
7
7

30
45
00
00
15
30

3
3
4

30
45
00

60
70
80
1
100
Отбор 4 мл пробы, + 2 мл
EtOH
100
100
Отбор 4 мл пробы, + 4 мл
EtOH

7
7
8

30
45
00

Отбор 4 мл пробы, + 2 мл
EtOH
400
2
400
Отбор 4 мл пробы, + 2 мл
EtOH
600
2
600
Отбор 4 мл пробы
800
4
800
Отбор 10 мл пробы, + 8 мл
EtOH
1200
4
1200
Охлаждение

4.1.3 Этап 3. Формирование фотонной структуры

Пробы, отобранные на этапе 2 по каплям, наносят на покровные стекла, высушивают
и наблюдают иризацию с помощью фонарика. Для нанесения необходимо капнуть одну
каплю раствора на стекло, дождаться его растекания и подуть до полного высыхания.
Результаты подобного способа нанесения приведены на рисунках. Необходимо получить 10
стекол с образцами, по 1 на каждую отобранную пробу (9) и 1 для конечного золя.
На работу над этой частью практического тура командам отводилось 8 часов в один
день и 8 часов во второй день работы. Время не было жестко фиксировано, командам
позволялось переходить к следующей части работы раньше либо позже.
4.1.4 Этап 4. Получение упорядоченной фотоннокристаллической
пленки большого размера.
Каждой команде было выдано по 3 стеклянных чашки Петри диаметром 7см.
Требовалось получить хотя бы 2 ирризирующие равномерные фотонные структуры. При
получении 3 образцов третий так же оценивался.
На задачу отводилось дополнительно 2 часа работы.
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4.1.5 Критерии оценки:
Этап работы

Баллы

Максимальный
возможный
балл
10

Синтезирован золь исходных ядер 10
(журнал + результат)
Проведено наращивание ядер в 2 балла/ образец
20
течение 8 часов с отбором 10 проб
по описанной методике (журнал +
результат)
Получено 10 иризирующих пленок 2 балла - упорядоченная ирризирующая 20
для образцов спустя 3.5, 4.0, …, 8.0 пленка, 1 балл - пленка ирризирует слабо,
часов наращивания (журнал + неравномерная, 0 баллов - пленка не
результат)
ирризирует, осыпается
Техника безопасности + культура 20
20
работы (включала в себя оценку
аккуратности и соблюдения правил
работы с химическими веществами
и оборудованием преподавателем)
Каждая чашка оценивалась по 5ти 20
бальной шкале, где 5 - полностью
равномерная ярко ирризирующая пленка
Полученио 3 пленки большого
, 0 - пленка осыпается/ не сформирована,
размера
не
ирризирует
,
четырьмя
преподавателями.
Затем вычислялось среднее значение
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4.2 Часть 2. Получение и обработка данных спектрофотометрии и
сканирующей зондовой микроскопии
4.2.1 Исследование оптических спектров поглощения
Среди полученных фотоннокристаллических пленок выбирают наиболее удачный (на
взгляд) образец и получают спектры поглощения под разными углами. В результате
получается ряд кривых подобного вида:

После этого определяют положение каждого максимума предварительно вычитая фон
под каждой кривой. На рисунке ниже представлен спектр образца (черная кривая), фон
(красная кривая) и результат вычета фона (синяя кривая):

Определенные из спектров положения максимумов записывают в таблицу:
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Образец
Угол (θ), °
sin(θ )
sin2(θ)
Длина волны (λ), мкм λ2, мкм2
«маркировка
90
1
1
0,732
0,536
образца»
«маркировка
…
…
…
…
…
образца»
…
…
…
…
…
…
2
2
После заполнения строят график зависимости λ от sin (θ),аппроксимируют линейной
зависимостью и определяют уравнение прямой:

С использованием уравнения, представленного ниже, определяют параметры d и n:

4.2.2 Определение размера сфер с использованием метода СЗМ
СЗМ – сканирующая зондовая микроскопия. С помощью данного метода возможно
получить изображение рельефа поверхности с определенного участка. Результат
исследования плотноупакованных шаров приведен ниже:
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Справа от картинки можно видеть шкалу перепада высот, по которой можно
определить глубину образца. Для точного определения размера составляющих элементов
необходимо получить с помощью специальной программы не менее 100 размеров и построить
размерное распределение, представляющее собой гистограмму, по оси абсцисс которой
отложены размеры, а по оси ординат – количество размеров, попадающих в заданный
диапазон размеров. Диапазон размеров определяется толщиной ступеньки гистограммы:

Положение максимума размерного распределения определяет среднее значение
размера, которое как раз и необходимо найти.
4.2.3 Сравнение данных по двум методам
При аккуратном и правильном расчете, данные о размерах наночастиц полученные
описанными выше методами должны совпасть. Успешным считалось выполнение этого
пункта при совпадении размеров по данным двух методов в пределах ±50 нм
4.2.4 Критерии оценки:
Этап работы
Один из образцов исследован на спектрофотометре под разными углами с последующим
построением спектров. Результаты обработки спектров внесены в таблицу
Построена зависимость квадрата длины волны от квадрата синуса угла поворота
фотоннокристаллической пленки и определен средний показатель преломления и размер
шариков

Баллы
15

25

30
Построены 3 гистограммы распределения, и определен размер шариков методом СЗМ и
построена зависимость размера шариков от времени наращивания. Результаты
сравниваются с контрольными измерениями организаторов.
Максимальный размер при минимальной дисперсии

30
10

Размер, полученный по СЗМ и спектрам поглощения совпадает с точностью ±50 нм

96

4.3 Теоретические вопросы по методике синтеза
4.3.1 Блок вопросов 1, первый день работы по методике, с критериями оценки
Вопросы сдаются в письменном или электронном виде. Каждый лист должен быть
подписан (№ команды, название, ФИО участников, дата) При подготовке ответа допускается
использование литературы и электронных ресурсов, однако недопустимо привлечение коголибо кроме членов команды. При использовании литературы/ресурсов желательно
сослаться на них.
Номер
вопроса

1

Вопрос

Баллы

Какую функцию выполняют ТЭОС, аммиак и спирт?
Ответ:
●
ТЭОС - ростовое вещество (2 балла)
5
●
Аммиак катализатор (1 балл), катализирует гидролиз (1балл)
●
Этиловый спирт - растворитель (1 балл)

2

Зачем нужен синтез ядер? Почему бы не получить сразу
крупные сферы?
Ответ:
5
При получении крупных сфер невозможно контролировать скорость
и равномерность их нарастания, что приведет к большой дисперсии
по размерам сфер.

3

Как вы считаете, будет ли происходить дальнейший рост ядер,
если мы уберем синтетическую колбу с нагрева спустя 15 минут,
а не спустя час?
Ответ:
5
Да будет (2,5 балла). При более низкой температуре скорость
нарастания ядер увеличится (2 балла), они будут наростать
неравномерно (0,5балл)

4

Почему требуется каждый час повышать количество ТЭОС, а
также, почему это количество растет в геометрической, а не в
арифметической прогрессии?
Ответ:
Размер наносфер увеличивается по мере прохождения синтеза.(0,5 5
балла) При этом поверхность шара растет в геометрической
прогрессии. (1 балл) Так как ТЭОС расходуется на наращивание
сфер и оно должно происходить равномерно, его количество так же
должно расти в геометрической прогрессии (2,5 балла)

5

Что будет если добавлять ТЭОС не прикапыванием, а быстрым
впрыском?
5
Ответ:
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При быстром впрыске ТЭОС происходит резкое и неравномерное
нарастание сфер (3 балла), кроме того, появление новых зародышей
(1 балл), что суммарно приводит к увеличению разброса размеров
сфер (1 балл)

6

Как вы считаете, где фотонные кристаллы можно применять?
Ответ: (обязательные элементы)
●
Создание жидкокристаллических цветных дисплеев (2 балла)
●
Создание гибких световодов ( за счет наличия запрещенной
10
зоны кристалла) (2 балла)
●
Спектральное разделение световедущих каналов (2 балла)
●
Кросс для световедущих каналов (2 балла)
●
Низкопороговые и беспороговые лазеры (2 балла)

7

Какую функцию при термостатировании (выставлении
определенной температуры) реакционной колбы выполняет
степень закрытия (высота) дверцы вытяжного шкафа?
Ответ:
5
Степень закрытия дверцы влияет на охлаждение (2 балла) колбы за
счет увеличения скорости потока воздуха (1 балл). Чем ниже
опущена дверца, тем быстрее охлаждается реакционная смесь. (2
балла)

4.3.2 Блок вопросов 2, второй день работы по методике, с критериями оценки
Вопросы сдаются в письменном или электронном виде. Каждый лист должен быть
подписан (№ команды, название, ФИО участников, дата) При подготовке ответа допускается
использование литературы и электронных ресурсов, однако недопустимо привлечение коголибо кроме членов команды. При использовании литературы/ресурсов желательно
сослаться на них.
Номер
вопроса

Вопрос

1

Предположите, почему отбор пробы всегда составляет 4 мл, а
спустя 7 часов 30 минут требуется отобрать 10 мл?
Ответ:
При нарастании сфер их относительная концентрация повышается 5
(1 балл), и может начаться слипание и наростание конгломератов.
Поэтому для дальнейшего равномерного наращивания необходимо
разбавить золь (4 балла).

2

Выдвиньте
предположение
о
положении
фотонных
запрещенных зон для каждого образца.
Ответ:
5
Запрещенная фотонная зона - длинна волны, полностью
отражаемая пленкой. (1 балл) Она определяет видимый цвет

Баллы
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пленки. Исходя из того, что длины волн света в видимом глазом
спектре известны и предполагается запрещенная зона для каждого
образца (4 балла)

3

Предположите, что происходит с разбросом по размерам
частиц в процессе наращивания (с абсолютным и процентным
отклонением)
5
Ответ:
И то, и другое увеличивается (5 баллов).

4

Предположите, по какому закону (линейному, квадратичному,
экспоненциальному или другому) меняется размер шариков
SiO2 со временем синтеза
Ответ:
5
Сферы наращиваются послойно, в идеальном случае равномерно.
Таким образом диаметр шарика будет увеличиваться по линей
ному закону (3 балла), а площадь и объем - по квадратичному и
кубическому соответственно (2 балла)

4.3 Теоретические вопросы по методике получения и обработки результатов,
с критериями оценки
Вопросы сдаются в письменном или электронном виде. Каждый лист должен быть
подписан (№ команды, название, ФИО участников, дата) При подготовке ответа допускается
использование литературы и электронных ресурсов, однако недопустимо привлечение коголибо кроме членов команды. При использовании литературы/ресурсов желательно
сослаться на нее.
Номер
вопроса
1

Вопрос

Баллы

Опишите процесс формирования монохроматического (заданной
длины волны) света в оптическом спектрофотометре. Следует
указать что излучает свет и как формируется свет заданной длины
волны.

5

2

Опишите схематично устройство спектрофотометра (расположение
5
основных блоков данного прибора и их взаимосвязь)

3

Почему на спектрах поглощения имеются максимумы и почему
они смещаются при изменении угла поворота фотоннокристаллической пленки.

5

Опишите схематично устройство сканирующего зондового
микроскопа (расположение основных блоков данного прибора
и их взаимосвязь). Особое внимание следует уделить
непосредственно процессу формирования изображения

5

Мы предполагали снимать Ваши образцы непосредственно на
покровных стеклах, однако столкнулись с существенной для

5

4

5
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данного метода анализа трудностью. Вместо этого удачным
вариантом оказалось использование отполированного
монокристалла Si. Предположите, с чем была связана наша
проблема.
6

7

8

Почему для определения размера при помощи методов
микроскопии требуется измерить не менее 100 размеров?
Можно ли обойтись 10 размерами?

5

Предположите, какими геометрическими размерами и формой
должна обладать иголка СЗМ для измерения Ваших образцов,
чтобы получить наиболее достоверную картинку.

5

Предложите другие методы исследования для определения размера
шариков, показателя преломления, порядка укладки шариков, а
также исследования фотонной запрещенной зоны.

5

100

§5 Критерий определения победителей и
призеров заключительного этапа
В заключительном этапе олимпиады баллы участника определяются по формуле
Sитог = Sиндивид + Sкоманд
где Sиндивид – оценка за индивидуальную часть, а Sкоманд – оценка за командную часть.
Максимальная оценка за индивидуальную часть – 300 баллов (до 100 баллов за каждый
из трех предметов), максимальная оценка за командную часть – 300 баллов (за синтетическую
часть работы до 90 баллов, за обработку полученных экспериментальных данных до 110
баллов, за вопросы по методике синтеза до 100 баллов).
Ученики 9 класса
Ученики 10 и 11 класса

Призеры
От 250 до 265 баллов
От 250 до 265 баллов
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Победители
Более 265 баллов
Более 265 баллов

