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Введение
Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы

(далее – Олимпиада КД НТИ) – это командная инженерная олимпиада школьни-
ков, 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 школьников в образовательные программы высшего образо-
вания, ориентированные на рынки НТИ. Оператором Олимпиады КД НТИ является
некоммерческая организация «Ассоциация участников технологических кружков».

Олимпиада КД НТИ является одним из этапов работы по реализации дорож-
ной карты НТИ «Кружковое движение». Подготовка дорожной карты велась в фа-
блабах, ЦМИТах, детских технопарках, на базе активных школ и лицеев, центров
дополнительного образования по всей России. Цели рабочей группы «Кружковое
движение» НТИ связаны с развитием технологического сообщества, объединяющего
школьников и студентов, ориентированных на инженерную деятельность на рынках
НТИ, самодеятельных технических энтузиастов, лидеров технологических кружков,
разработчиков педагогических технологий, технологических предпринимателей, по-
пуляризаторов науки и технологий. На сайте «Кружкового движения» НТИ собраны
категоризированные подборки материалов для учащихся разных классов и запущен
проект wiki-библиотеки образовательных материалов: https://kruzhok.org/.

В настоящее время во исполнение поручения Президента Российской Федерации
В.В. Путина Правительством Российской Федерации совместно с Ассоциацией участ-
ников технологических кружков прорабатывается вопрос о создании сети кружков
на базе общеобразовательных организаций по модели Кружкового движения НТИ:
https://regnum.ru/news/economy/2918327.html.

Профили Олимпиады КД НТИ выбраны на основе приоритетов Национальной
технологической инициативы: «Аэрокосмические системы», «Автоматизация бизнес-
процессов», «Автономные транспортные системы», «Анализ космических снимков
и геопространственных данных», «Беспилотные авиационные системы», «Большие
данные и машинное обучение», «Водные робототехнические системы», «Интернет ве-
щей», «Инженерные биологические системы: агробиотехнологии и геномное редак-
тирование», «Интеллектуальные робототехнические системы», «Интеллектуальные
энергетические системы», «Информационная безопасность», «Искусственный интел-
лект», «Композитные технологии», «Научно-инженерная коммуникация», «Наноси-
стемы и наноинженерия», «Надводные робототизированные аппараты», «Нейротех-
нологии и когнитивные науки», «Передовые производственные технологии», «Про-
граммная инженерия финансовых технологий», «Разработка приложений виртуаль-
ной и дополненной реальности», «Разработка игр», «Спутниковые системы (Системы
связи и дистанционного зондирования Земли)», «Технологии беспроводной связи»,
«Умный город», «Урбанистика».

Целевыми победителями Олимпиады КД НТИ являются школьники, способные
реализовать сложные технические проекты в прорывных областях. Олимпиада вы-
деляет команды участников с особыми характеристиками мышления, коммуникации
и действия, необходимыми для решения задач НТИ. Победители и призеры Олим-
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пиады КД НТИ должны показать высокие результаты в области применения пред-
метных знаний в практической работе. Одновременно с этим, система подготовки
Олимпиады КД НТИ должна предоставлять участникам инструменты для подго-
товки и получения недостающих знаний и практических навыков.

Цель Олимпиады КД НТИ – поддержка школьников в стремлении решать тех-
нологические вызовы XXI века через включение в решение технологических задач
переднего края и, одновременно, через повышение социальной значимости такой ра-
боты благодаря льготам к поступлению. Эта цель лежит в рамках миссии Кружково-
го движения: формирование и подготовка команд, способных запускать глобальные
технологические проекты, менять мир, создавая новые общественные практики.

Важной особенностью олимпиады является командный формат отборочного и
заключительного этапов. Команды формируются на основе компетентностного прин-
ципа, различные компетенции участников в одной команде позволяют найти ориги-
нальное нестандартное решение задачи. В командах участники планируют свою ра-
боту, обсуждают, ищут решения, распределяют роли – часто один участник выполня-
ет несколько ролей. Комплексные инженерные задачи разработаны таким образом,
что их можно декомпозировать на несколько подзадач, за решение которых берутся
участники согласно своей роли в команде. Каждый участник несет ответственность
за результат работы команды.

Организаторы Олимпиады КД НТИ соблюдают принцип равных возможностей
и доступности участия школьников с ограниченными возможностями здоровья. В
олимпиаде беспрепятственно могут участвовать дети с ОВЗ, способные выполнять
инженерные работы и работать в команде, а также те, кто обучался по состоянию
здоровья на дому. Организаторы также заинтересованы в дальнейшем сопровожде-
нии ее участников, а школьники – участники Олимпиады КД НТИ заинтересованы в
дальнейшем сотрудничестве. В организации заключительного этапа Олимпиады КД
НТИ 2019/20 учебного года в качестве волонтеров приняли участие победители и
призеры Олимпиады КД НТИ прошлых лет, студенты первых курсов из различных
регионов России.

В рамках интеграции выпускников и финалистов в проведение заключительных
этапов были опробованы форматы взаимодействия амбассадоров и стажеров Круж-
кового движения с финалистами Олимпиады КД НТИ, а также выстроена система
интеграции участников прошлых лет в сообщество Кружкового движения.

Олимпиада КД НТИ в 2015–2020 гг.

Олимпиада КД НТИ впервые состоялась в 2015/16 учебном году. За период с
2015 по 2020 год количество зарегистрированных участников выросло с нескольких
тысяч до 58 тысяч, а количество школьников, приглашенных к участию в заклю-
чительном этапе – со 100 до 1262 человек. Количество профилей выросло в пять
раз – с четырех до 30. В 2016/17 учебном году четыре профиля Олимпиады КД
НТИ впервые вошли в Перечень олимпиад школьников, что позволило победителям
и призерам воспользоваться льготами при поступлении в вузы России (в зависимости
от правил приема конкретного вуза), в 2017/18 году число включенных в Перечень
профилей выросло до девяти, в 2018/19 году – до 13, в 2019/20 учебном году – до 16
(семь – II уровня, девять – III уровня).

В 2017/18 учебном году заключительный этап Олимпиады КД НТИ стал рас-
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пределенным и проходил в течение нескольких месяцев (с февраля по апрель) на
площадках вузов по всей России: ОЦ «Сириус», МАИ, МИФИ, ТПУ, Университет
Иннополис, СПбПУ, ДВФУ, УрФУ. В 2018/19 учебном году распределенный финал
Олимпиады КД НТИ приняли МФТИ, МАИ, МИФИ, ТПУ, Университет Иннопо-
лис, СПбПУ, ДВФУ, НГУ, НовГУ, Московский Политех, ИГУ, ИрНИТУ и ряд других
площадок. Также в 2018/19 учебном году впервые были проведены синхронные по
времени распределенные финалы на площадках в разных городах в рамках одного
профиля. Участники распределенных финалов решали одинаковые задания, имели
одинаковые критерии оценивания и единый рейтинг участников.

В 2019/20 учебном году до 17 марта финалы проходили в очном формате в Но-
восибирске, Иркутске, Владивостоке, Сочи, Москве, Тюмени, Иннополисе, Томске,
Санкт-Петербурге. После 17 марта в связи с эпидемиологической обстановкой и необ-
ходимостью принятия мер по предупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции Оргкомитет Олимпиады принял решение о проведении оставшихся
заключительных этапов в формате, позволяющем участникам не покидать пределы
города проживания и не принимать участия в массовых мероприятиях. Для этого
была проведена комплексная оценка и разработаны меры по переводу всех оставших-
ся профилей в распределенный формат. Предметный тур заключительного этапа и
апелляция проводились с применением системы прокторинга. Для организации ко-
мандного тура использовались разные схемы доступа участников к лабораториям и
оборудованию:

• работа с «аватарами»: лаборанты и технические специалисты выполняли роль
удаленных операторов и действовали по инструкции от участников, участники
видели оборудование через видеокамеры;

• удаленное управление компьютером, к которому подключено оборудование:
участники подключались к компьютеру разработчиков и управляли оборудо-
ванием, наблюдая за ним с помощью видеокамер;

• разработка 3D-моделей полезной нагрузки и исполняемых программ для управ-
ления устройствами запускаемых на компьютерах разработчиков профилей
или загружаемых в устройства;

• работа с виртуальными лабораториями и стендами;
• работа с общедоступным оборудованием и расходными материалами, пересыл-

ка решений разработчикам.

Всего в новом распределенном формате прошли 14 финалов в период с 17 марта
по 31 апреля 2020 года. Для поддержки финалистов, проживающих в разных часо-
вых поясах, и организации командной работы были привлечены модераторы, кото-
рые регулярно общались с участниками, контролируя их эмоциональное состояние,
стимулируя вовлеченность, и давали обратную связь разработчикам профиля.

Для работы c участниками в новых обстоятельствах организаторы Олимпиа-
ды КД НТИ разработали рекомендации по управлению коммуникацией удаленных
команд – материал опубликован на сайте Министерства просвещения РФ: https://
edu.gov.ru/press/2324/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-ispolzovat-
principy-distancionnoy-raboty-komand-predlozhennye-kruzhkovym-dvizheniem-
nti/.
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Структура отбора участников Олимпиады КД НТИ

Соревнование проходит в три этапа. Первый отборочный этап проводится в за-
очной форме для всех зарегистрированных школьников. Для проведения этапа ис-
пользуется интернет-платформа «Stepik» (http://stepik.org) интегрированная с
личным кабинетом на сайте олимпиады. Участники решают олимпиадные задания
по выбранным предметам (математика, информатика, физика, химия, биология, гео-
графия, русский язык; таблица соответствия профилей и предметов: https://nti-
contest.ru/materials/) согласно уровню: 8-9 классы и 10-11 классы. В зачет идет
результат наилучшей из трех доступных попыток. Проверка решений производится
на платформе автоматически. По итогам первого отборочного этапа устанавливают-
ся проходные баллы по каждому профилю. Если у участника не хватило баллов на
желаемый профиль, он может выбрать другой.

Второй отборочный этап также проводится в заочной форме на интернет-
платформе «Stepik» и с использованием инженерных онлайн-симуляторов и вир-
туальных стендов на платформах технологических компаний или вузов – разработ-
чиков профилей. Участники, прошедшие во второй отборочный этап, решают зада-
чи по тематике профиля. В большинстве профилей на этом этапе требуется работа
участников в командах. Этот этап является не только отборочным, но и обучающим
мероприятием. Во время проведения второго этапа формируются знания и умения,
связанные с выбранным профилем, а также сквозные компетенции: программирова-
ние на языках Python и C++, электроника, схемотехника и работа с микроконтрол-
лерами, алгоритмы компьютерного зрения, 3D-моделирования и САПР.

Отборочные этапы сопровождаются подготовительными мероприятиями, разра-
ботанными профилями: дистанционными мероприятиями (вебинары); мероприяти-
ями для самостоятельной подготовки (онлайн-курсы); мероприятиями, направлен-
ными на получение практических навыков (интенсивы). Для формирования команд
создан специальный онлайн-сервис на платформе Олимпиады КД НТИ, а также про-
водятся мероприятия, направленные на командообразующую деятельность (специ-
альные встречи, интенсивы, очные курсы на площадках по подготовке). Подготови-
тельные мероприятия доступны для всех желающих и разработаны таким образом,
чтобы их можно было провести на минимальном количестве оборудования. Часто
такие мероприятия проводятся на площадках региональных партнеров со статусом
«Методическая площадка» или «Площадка подготовки». Информация о партнер-
ских площадках размещена в специальном разделе официального сайта олимпиады:
http://nti-contest.ru/places_to_prepare/.

По итогам второго отборочного этапа список участников заключительного этапа
определяется на основании рейтинга и количества мест в финале. Количество мест
в финале каждого профиля определяется вместимостью площадки и количеством
оборудования для проведения очных соревнований.

Заключительный этап олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное ре-
шение предметных олимпиадных задач по предметам выбранным профилем и ко-
мандная разработка инженерного решения с его последующим испытанием. Задание
второй части (инженерная задача) заключительного этапа имеет свою специфику
для каждого профиля.

http://stepik.org
https://nti-contest.ru/materials/
https://nti-contest.ru/materials/
http://nti-contest.ru/places_to_prepare/
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Подготовка участников

Для вовлечения участников в олимпиаду были разработаны «Урок НТИ» и
«Демо-этап», благодаря чему участники могли определиться с выбором профилей
и попробовать свои силы.

«Урок НТИ» (http://nti-contest.ru/ntilessonteacher/) – это инициатива,
созданная в сентябре 2018 года и направленная на распространение информации об
НТИ среди школьников и привлечение их к Олимпиаде КД НТИ путем проведения
уроков и занятий в школах и учреждениях дополнительного образования. Учебный
материал для проведения «Урока НТИ» сформирован в виде конструктора, с по-
мощью которого учителя могут собрать урок по теме НТИ. Для участия в проекте
«Урок НТИ» зарегистрировалось 3260 педагогов и образовательных организаций.

«Демо-этап» Олимпиады КД НТИ (https://stepik.org/course/24389/) – это
опубликованная подборка задач олимпиады. Демо-этап знакомит с профильными
задачами, позволяет попробовать решать инженерные задачи. Перед регистрацией и
выбором профиля потенциальные участники и их наставники могут познакомиться
с задачами и выбрать наиболее интересный для себя профиль.

Сборники задач прошлых лет по всем профилям с 2015 по 2020 годы с ре-
шениями задач отборочных и финальных этапов и критериями оценки размеще-
ны на сайте Олимпиады КД НТИ: https://nti-contest.ru/problembooks/. Так-
же команды разработчиков профилей подготовили видеоразборы задач 2 этапа, ко-
торые размещены в видеоканале олимпиады: https://www.youtube.com/channel/
UCZV1CNpOrDNj7tuWuf35lgw/playlists.

На платформе «Stepik» собраны онлайн-курсы по решению олимпиадных зада-
ний для подготовки к Олимпиаде КД НТИ. Эти курсы объединяют практически
все задания отборочных этапов и часть заданий финала олимпиады за все время ее
существования:

• https://stepik.org/course/1296/ – 2015/16 учебный год;
• https://stepik.org/course/3598/ – 2016/17 учебный год;
• https://stepik.org/course/15697/ – 2017/18 учебный год;
• https://stepik.org/course/55997/ – 2018/19 учебный год;
• https://stepik.org/course/71851/ – 2019/20 учебный год.
• https://stepik.org/course/24389/ – пробный этап для ознакомления с зада-

чами Олимпиады КД НТИ по тематическим кластерам: «Информация», «При-
рода» «Производство», «Стратегия», «Техника» и «Человек».

Все указанные материалы находятся в свободном доступе и размещены на офи-
циальном сайте олимпиады, на страницах профилей, а также в разделе «Материалы
для участников» с разбивкой по предметам и профилям https://nti-contest.ru/
materials/.

Организаторы и партнеры Олимпиады КД НТИ

Оргкомитет Олимпиады представлен ректорами крупнейших политехнических и
инженерных вузов России, руководителями технологических компаний и представи-
телями государственных органов.

http://nti-contest.ru/ntilessonteacher/
https://stepik.org/course/24389/
https://nti-contest.ru/problembooks/
https://www.youtube.com/channel/UCZV1CNpOrDNj7tuWuf35lgw/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCZV1CNpOrDNj7tuWuf35lgw/playlists
https://stepik.org/course/1296/
https://stepik.org/course/3598/
https://stepik.org/course/15697/
https://stepik.org/course/55997/
https://stepik.org/course/71851/
https://stepik.org/course/24389/
https://nti-contest.ru/materials/
https://nti-contest.ru/materials/
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Вузы-соучредители олимпиады:

• ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»;
• ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-

кого»;
• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический уни-

верситет»;
• ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»;
• АНО ВО «Университет Иннополис».

Технологические партнеры

Олимпиада КД НТИ проводится при поддержке партнеров – технологических
компаний, присутствующих на рынке инновационных технологий: ПАО «Аэрофлот»,
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», ПАО «Ростелеком», фирма
«1С», ФИОП РОСНАНО, ПАО «Газпром нефть», компания «Movavi», ПАО «ОАК»,
ПАО «Компания Сухой», госкорпорация «Роскосмос», компания «Bayer», Фонд но-
вых форм развития образования, сеть детских технопарков «Кванториум», компания
«Спутникс», компания «Полюс-НТ», компания «BiTronicsLab», компания «КРОК»,
компания «Инфосистемы Джет», компания «Лоретт», компания «COEX», Академия
Высоких Технологий, компания «Образование будущего» и др. Полный список ор-
ганизаторов и партнеров олимпиады размещен в соответствующем разделе на офи-
циальном сайте: http://nti-contest.ru/about/.

Популяризация Олимпиады КД НТИ

В период с 15 августа 2019 г. по 01 апреля 2020 г. об Олимпиаде КД НТИ вышло
5174 публикации. 1571 публикация вышла в СМИ федерального уровня, 3548 – в
СМИ на региональном уровне, 51 – в зарубежных СМИ. Охват из открытых источ-
ников: 450,4 млн.; МедиаИндекс – 27,805; количество реакций на публикации олимпи-
ады в социальных сетях (likes и shares) – 9234. Об Олимпиаде КД НТИ вышло более
10 телевизионных сюжетов на федеральных и региональных каналах: «Россия - 1»,
«Россия – Культура», «Телеинформ», ГТРК «Амур», «Новгородское областное теле-
видение», «Аист-ТВ», «Телеканал ТюмГУ», «Удмуртия-24» и др.

Во время проведения отборочных этапов Олимпиада КД НТИ освещалась в
федеральных, массовых, родительских, образовательных и других медиа («ИТАР-
ТАСС», «РИА-Новости», «Интерфакс», «Такие Дела», Letidor, «Дети Mail.ru», «Ин-
дикатор», «Занимательная робототехника», Rusbase, «Учёба.Ру»), на официальных
образовательных порталах и порталах органов государственности власти в регионах.
На радио «MediaMetrics» регулярно выходила программа «Выше среднего», гостями
выступали разработчики профилей олимпиады и ее партнеры. Кампания по при-
влечению шла также в научно-популярных группах и группах вузов и площадок
партнеров.

Заключительный этап Олимпиады КД НТИ в 2019/20 учебном году проходил
при поддержке федеральных и региональных СМИ, телевизионных каналов, попу-
лярных молодежных и социальных порталов. В период проведения финалов на оч-
ных площадках большинство представителей профилей подготовили ролики и фото-
графии, которые активно распространялись в социальных сетях.

Широкое освещение мероприятий заключительного этапа имеет целью распро-

http://nti-contest.ru/about/
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странение информации среди потенциальных участников Олимпиады КД НТИ бу-
дущего года и привлечение талантливых школьников со всей России. Список лучших
материалов об олимпиаде: http://nti-contest.ru/publications/.

http://nti-contest.ru/publications/


Профиль
«Передовые производственные
технологии»

Профиль «Передовые производственные технологии» направлен на вовлечение
школьников в решение производственных задач с помощью инновационных техно-
логий и знакомство с производственными цепочками современных предприятий.

Профиль «Передовые производственные технологии» состоял из двух отбороч-
ных этапов и заключительного этапа. Задачи и задания отборочных этапов разра-
батывались таким образом, чтобы отобрать участников, способных справиться с за-
данием заключительного этапа, и подготовить их к его выполнению. В течение года
разработчиками профиля были проведены ряд уроков НТИ и хакатонов, как для
привлечения участников в олимпиаду, так и для подготовки к финалу в дальней-
шем.

В первом отборочном этапе участникам предлагались задачи олимпиадного
уровня по физике и информатике, что позволяло отобрать школьников, готовых к
выполнению заданий второго отборочного этапа. Умение решать задачи олимпиадно-
го уровня подтверждают степень подготовки участников и их способность справиться
с задачами следующего отборочного этапа.

Задачи второго отборочного этапа содержали задачи, специфические для
профиля «Передовые производственные технологии»: моделирование в САПР, схе-
мотехника, программирование микроконтроллеров и использование компьютерного
зрения, также была предложена задача на планирование и документацию процесса
сборки устройства.

Во втором этапе участникам требовалось спроектировать подвижную платфор-
му, а также реализовать модели взаимодействия: проехать заданное расстояние, под-
держивать скорость вне зависимости от уклона. Последняя часть задачи — разрабо-
тать производственный процесс для производства заданной детали.

Второй этап выполняли не только функцию отбора участников в заключитель-
ный этап, но и образовательную функцию. Успешно выполнив все компоненты за-
дания второго отборочного этапа, команда была в целом подготовлена к уровню
сложности задания заключительного этапа.

Задачи второго этапа заметно выходили за рамки школьной программы, однако
необходимая для их решения информация (или ссылки на необходимые источни-
ки) предлагалась в методических пособиях вместе с задачами. Это было сделано
для того, чтобы познакомить участников с реальными проблемами и дать пред-
ставление о процессе инженерной разработки в целом. Задачи требовали примене-
ния знаний школьной программы по информатике, физике и математике в соче-
тании с предоставленной информацией к решению задач непривычного школьни-
кам формата. Кроме того, теоретические материалы к задачам второго этапа го-
товили участников к пониманию задачи финала. Все задачи второго этапа име-
ли несколько вариантов решения. Участники имели возможность найти свой путь
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решения задачи. Творческий характер поиска решения позволяет глубже изучить
материал, потому что для проверки своих гипотез участники внимательно работа-
ют как с методическими рекомендациями к самой задаче, так и с рекомендованной
дополнительной литературой.

Между отборочными этапами и заключительным этапом проводилися ряд прак-
тических работ. Мероприятия были ориентированы на развитие базовых лаборатор-
ных навыков, в том числе у тех участников, кто не имел возможности получить опыт
лабораторной работы в своей школе/городе. Для участников был проведен хакатон
по программированию и сделан разбор самых популярных ошибок.

В заключительном этапе участникам была предложена командная практиче-
ская задача. Она состояла в проектировании и запуске в производство подвижной
платформы. При разработке которой необходимо руководствоваться принципами ди-
зайна для производства, то есть модели должны учитывать доступные технологии:
3D-печать, лазерную резку, а соединения проектируются таким образом, чтобы обес-
печить возможность автоматизированной сборки манипулятором. Для определения
ключевых точек для манипулятора должно использоваться машинное зрение, обра-
батывающее изображение, передаваемое с камеры, закрепленной на манипуляторе
или рядом с ним.

Выполнение этого задания включает в себя моделирование в САПР, изготовле-
ние его деталей на 3D-принтерах и лазерном станке, сборку и наладку электронной
начинки, программирование контроллера устройства, а также написание управляю-
щего приложения на ПК с использованием библиотеки машинного зрения OpenCV.

Заключительный этап является демонстрацией способности команды интегриро-
вать свои решения, подтвердить их в реальном сборочном процессе. Предварительно
команды должны продемонстрировать работоспособность своих программ и безопас-
ность сборочной последовательности в симуляции.

Задание рассчитано для решения команды из трёх человек, которые распределя-
ют между собой следующие роли: инженер-проектировщик, технолог, программист
(PC), программист (микроконтроллер), схемотехник.

Участникам в ходе задачи было предложено ответить на теоретические вопросы о
сути применяемых ими методик, правилах безопасной работы в лаборатории, а также
закрепить в них понимание тех процессов, с которыми они столкнулись. Это было
сделано для того, чтобы выявить команду, наиболее глубоко и полно разбирающуюся
в тематике финальной задачи.

Помимо командного практического тура участники принимали участие в инди-
видуальном предметном туре, который состоял из решения олимпиадных задач по
информатике и физике уровня олимпиад РСОШ. Успешное решение задач индиви-
дуального тура свидетельствуют о высоком уровне владения предметом, что поло-
жительно сказывается на способностях решать практические задачи профиля.



Первый отборочный этап

Задачи первого этапа. Информатика

Первая попытка

Задача I.1.1.1. Фанатам стратегий (20 баллов)

Миссия простая: нужно либо накопить c кредитов (читайте: единиц вымышлен-
ной валюты), либо сокрушить врага в этом регионе. Миссия проходная и не интерес-
ная (даже никаких юнитов кроме пехоты), так что надо её закрыть побыстрее.

Изначально у нас нет ни одного кредита и ни одного отряда пехоты. Но есть база
и гарантия того, что враг нас не обнаружит, пока мы на него не нападём.

На нашей базе можно хранить не более x кредитов. Чтобы хранить больше, нуж-
но строить хранилища: каждое стоит y (y 6 x) кредитов и в каждом можно будет
хранить дополнительно по максимум z кредитов. Строительство моментально (а вы
что, реализма ожидали?).

Через каждые m минут нам привозят добычу на s кредитов. Добыча моменталь-
но конвертируется в кредиты и мы перераспределяем новые s кредитов и кредиты,
имеющиеся на базе, по трём направлениям: строительство хранилищ, наём отрядов
пехоты, хранение на базе. Количество кредитов, отданных на строительство хра-
нилищ, должно быть кратно стоимости постройки одного хранилища. Количество
кредитов, отданных на наём отрядов пехоты, должно быть кратно стоимости наёма
одного отряда пехоты. Если мы отдаём на хранение больше кредитов, чем может
храниться на базе (хранилища, на строительство которых мы только что отдали
кредиты, тоже учитываются), то излишки кредитов исчезают.

Если после очередного описанного выше распределения на базе будет храниться
хотя бы c кредитов, то считается, что мы накопили c кредитов, и миссия считается
пройденной.

Один отряд пехоты стоит f (f 6 x) кредитов. Сразу после оплаты, которая тоже
моментальна, отряд будет ждать приказаний на нашей базе.

Проще и быстрее всего избавиться от врага в этом регионе – заставить его ка-
питулировать. Для этого нужно привести к стенам вражеской базы больше отрядов
пехоты, чем есть на вражеской базе.

По данным разведки, на вражеской базе e отрядов, а добраться до вражеской ба-
зы наши отряды пехоты смогут за t минут (все отряды, независимо от их количества,
могут идти вместе).

За сколько в лучшем случае мы завершим миссию?
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Формат входных данных

Единственная строка содержит 9 целых чисел c, x, y, z,m, s, f, e, t (1 6 c, x, y, z,m,
s, f, e, t 6 109; f, y 6 x).

Формат выходных данных

Выведите одно целое число – искомое количество минут.

Пояснения

Чтобы максимально быстро накопить 2700 кредитов, мы можем построить 2 хра-
нилища через 3 минуты после начала (в этот момент у нас появятся первые кредиты)
и далее просто складировать все кредиты на базе. Тогда через 9 минут после начала
на базе накопится необходимая сумма.

Чтобы заставить врага сдаться, мы можем через 3 минуты после начала нанять
10 отрядов пехоты и сразу же пойти на вражескую базу. Тогда через 6 минут после
начала враги сдадутся.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
2700 1000 150 1000 3 1000 100 7 3

Стандартный вывод
6

Решение

В данной задаче нужно выбрать быстрейший путь: накопить c кредитов или
сокрушить врага.

Рассмотрим накопление. В этом случае для минимизации времени стоит тратить
кредиты только на постройку хранилищ. Так как стоимость одного хранилища не
превышает изначального максимального количества кредитов, которое мы можем
хранить на базе, то есть y 6 x, при поставке добычи мы всегда можем распределить
кредиты так, что мы отдаём на хранение меньше кредитов, чем может храниться на
базе.

Таким образом, если нужны хранилища, то есть c > x, достаточно построить⌈
c−x
z

⌉
хранилищ. Получается, нужно набрать в сумме c +

⌈
max(0, c−x)

z

⌉
· y кредитов,

что мы сделаем за
⌈
c+
⌈

max(0, c−x)
z

⌉
·y

s

⌉
·m минут.

Рассмотрим капитуляцию врага. В этом случае для минимизации времени стоит
тратить кредиты только на наём отрядов пехоты. Так как стоимость одного отряда
пехоты не превышает изначального максимального количества кредитов, которое
мы можем хранить на базе, то есть f 6 x, при поставке добычи мы всегда можем
распределить кредиты так, что мы отдаём на хранение меньше кредитов, чем может
храниться на базе.
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Чтобы заставить врага капитулировать, достаточно нанять e+ 1 отрядов пехоты
и привести все эти отряды к стенам вражеской базы. Для этого придётся потратить
в сумме (e+ 1) · f кредитов на пехоту, что мы сделаем за

⌈
(e+1)·f

s

⌉
·m минут. Плюс t

минут на то, чтобы добраться до врага. Итого
⌈

(e+1)·f
s

⌉
·m+ t минут.

Минимум из двух описанных значений и является ответом. Также стоит отме-
тить, что 64-битных типов данных для полного решения будет недостаточно.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 c, x, y, z, m, s, f, e, t = [int(i) for i in input().split()]
2 print(min((c + (max(0, c - x) + z - 1) // z * y + s - 1) // s * m,
3 ((e + 1) * f + s - 1) // s * m + t))

Задача I.1.1.2. Настроение профессора (20 баллов)

Все персонажи и описываемые события являются вымышленными. Любое сов-
падение с реальными людьми или событиями случайно.

Завтра студенты первого курса пойдут сдавать математический анализ. Экзамен
будет принимать профессор Ильдар.

Экзамен будет проходить по старинке: студенты по одному подходят к профессо-
ру, отвечают на заданные им вопросы и получают свои оценки. Результат экзамена
сильно зависит от настроения профессора Ильдара: если у него плохое настроение,
то не важно, насколько хорошо вы подготовились, – он отправит вас на пересдачу.

Пусть настроение профессора в некоторый момент времени равно x. После отве-
тов отличника настроение профессора повышается и становится равно x + 1. После
ответов хорошиста настроение профессора не меняется. А если ответы явно не тянут
на оценку 4, то профессор ставит 3 и его настроение падает до x− 1.

Но если завтра в какой-либо момент времени настроение профессора будет рав-
но отрицательному числу, то после этого момента описанные выше закономерности
перестают действовать и все студенты, что ещё не получили своих оценок, отправ-
ляются на пересдачу.

Сегодня вы (неожиданно) – староста группы и хотите, чтобы никто из ваших
студентов не отправился на пересдачу. Порядок, в котором студенты будут подходить
к профессору, уже сформирован и его изменить нельзя, но вы знаете, насколько
хорошо подготовился каждый из студентов, и знаете про профессора Ильдара ещё
одну вещь – он любит шоколад.

Вы можете купить шоколадку (а лучше не одну) и подарить её профессору сего-
дня вечером. Каждая подаренная профессору шоколадка повышает его настроение
на 1. Что профессор делает с шоколадками, никому не известно.

Какое минимальное количество шоколадок вам надо сегодня подарить профес-
сору, чтобы завтра все студенты сдали экзамен?
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Формат входных данных

В первой строке вводятся два целых числа n и k (1 6 n 6 2 · 105,
−109 6 k 6 109) – количество студентов в вашей группе и настроение профессо-
ра сегодня вечером (настроение профессора до начала экзамена может измениться
только благодаря вам).

Во второй строке вводится строка из n символов ai (ai ∈ {A,B,C}). Эта строка
описывает порядок, в котором студенты будут подходить к профессору. Каждый
студент описывается одним символом. Символом A обозначается отличник, символом
B – хорошист, символом C – троечник или неподготовившийся к экзамену студент.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число – искомое минимальное количество шоколадок.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
3 0
BCA
Стандартный вывод
1

Пример №2

Стандартный ввод
3 3
AAA
Стандартный вывод
0

Решение

Промоделируем сдачу экзамена без учёта отправки всех на пересдачу. Найдём ми-
нимальное настроение профессора в день экзамена (учитывая настроение до начала
и не учитывая после окончания). Если оно отрицательно и равно x, то достаточно
купить профессору −x шоколадок перед экзаменом, чтобы никто не был отправлен
на пересдачу. Если оно неотрицательно, то можно обойтись без подарков профессору.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 n, k = [int(i) for i in input().split()]
2 min_k = 10 ** 9 + 1
3 for c in input():
4 min_k = min(k, min_k)
5 k += ord('B') - ord(c)
6

7 print(max(0, -min_k))
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Задача I.1.1.3. Комната ярости (20 баллов)

Гертруда имеет n тарелок. И хочет разбить их все. По одной. Но тарелки бьются
очень звонко. Она опасается, что повредит слух.

Известно, что сила звона первой разбитой тарелки будет равна a1. Сила звона
каждой последующей разбитой тарелки будет в b раз больше силы звона предыду-
щей. То есть сила звона i-ой (i > 1) разбитой тарелки будет равна ai = ai−1 · b.

Гертруда знает максимальное суммарное значение сил звона MAX, которое мо-
гут выдержать её уши, и желает максимально насладиться звуками бьющейся посу-
ды.

Помогите Гертруде, найдите максимальное количество тарелок, которые она мо-
жет разбить, не повредив слух. И побыстрее.

Формат входных данных

В первой строке вводятся четыре целых числа n, a1, b, MAX (1 6 n,
MAX 6 101000, 1 6 a1, b 6 10).

Формат выходных данных

Выведите максимальное количество тарелок.

Пояснения

Если Гертруда разобьёт одну тарелку, то суммарное значение сил звона будет
равно a1 = 1.

Если разобьёт две тарелки, то суммарное значение будет равно a1+a2 = 1+2 = 3.

Если разобьёт три, то – a1 + a2 + a3 = 1 + 2 + 4 = 7.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
10 1 2 4

Стандартный вывод
2

Решение

В данной задаче для нахождения ответа можно было воспользоваться формулой
суммы первых k элементов геометрической прогрессии и бинпоиском по ответу, но
ограничения на входные данные устроены так, что можно было просто промодели-
ровать разбивание тарелок по одной.

Для работы с длинными целыми числами стоило либо использовать соответству-
ющий встроенный тип данных, либо писать свою реализацию длинной арифметики.
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Первые подзадачи решались без длинной арифметики.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 n, ai, b, max = [int(i) for i in input().split()]
2

3 if b == 1:
4 print(min(max // ai, n))
5 exit(0)
6

7 # b > 1
8 l, s = 1, ai
9 while l <= n:

10 if s > max:
11 print(l - 1)
12 exit(0)
13 ai *= b
14 s += ai
15 l += 1
16

17 print(n)

Задача I.1.1.4. Подлизы (20 баллов)

Жила-была девочка Катя, и было у неё много-много денег. И подруг. Ну как
подруг...

И собрались они как-то раз все вместе у Кати дома и обсуждали фильмы. Многие
хвалили вкус Кати. Редко кто не соглашался с её мнением. О вкусах, конечно, не
спорят, но Кате показалось это странным и она решила устроить проверку.

Катя записалаm пар фильмов, которые девочки сравнивали, и для каждой такой
пары пометила, какой из фильмов девочки посчитали однозначно лучше другого. А
потом воспользовалась своим обаянием влиянием и убедила школьного психолога
провести тестирование, в котором есть вопрос о трёх любимых фильмах. Вот так
вот всё просто, когда ты – Катя.

Среди неиспорченных бланков тестирования (не спрашивайте, как она их доста-
ла) Катя нашла заполненные бланки n своих подруг. Скажите, согласовываются ли
записи Кати с каждым из ответов на вопрос о трёх любимых фильмах в отдельности.

Формат входных данных

В первой строке заданы числа n и m (1 6 n,m 6 105).

В следующих m строках – пары фильмов, записанные у Кати. Первый фильм в
паре считается лучше второго.

В следующих n строках – списки любимых фильмов девочек. Первый фильм в
тройке считается лучше второго, а второй – лучше третьего.

Записи Кати непротиворечивы. Каждая пара фильмов в записях Кати встреча-
ется не более одного раза.
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Так сложилось, что все фильмы, что встречаются в списках любимых фильмов
девочек, встречаются и в записях Кати, а в каждом отдельно взятом списке все три
фильма различны.

Для вашего же удобства названия фильмов во входных данных заменены на
положительные натуральные числа, не превышающие 106.

Формат выходных данных

Выведите n строк, в i-ой из которых должно быть написано honest, если список
любимых фильмов из i-го бланка не противоречит записям Кати, или liar, если
противоречит.

Не выводите лишние пробелы в конце или начале строк - это будет считаться за
ошибку.

Пояснения

Тройка фильмов 1 2 4 противоречит записям Кати, так как по записям Кати
фильм 5 лучше фильма 4, но его нет в тройке.

Тройка фильмов 1 3 2 противоречит, так как по записям Кати фильм 2 лучше
фильма 3, а в тройке фильм 3 стоит до фильма 2.

Тройка фильмов 5 4 8 противоречит, так как по записям Кати фильм 2 лучше
фильма 4, но его нет в тройке.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
5 8
1 3
1 2
2 3
2 4
4 8
5 4
5 6
7 6
1 2 3
1 2 4
1 3 2
5 4 8
5 7 6
Стандартный вывод
honest
liar
liar
liar
honest
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Решение

Из условия следует, что тройка любимых фильмов подруги Кати может проти-
воречить записям Кати одним из двух способов (или сразу обоими способами):

1. Существует фильм, который лучше одного из тройки, но в эту тройку не вклю-
чён;

2. 2 фильма из тройки сравнивали и фильм, который хуже по записям Кати,
оказался в тройке на месте выше, чем фильм, который лучше по записям Кати.

Также можно вывести определение того, какая тройка фильмов не противоречит
записям Кати.

Такая тройка удовлетворяем всем следующим условиям:

1. Не существует фильма, который по записям Кати лучше первого фильма в
тройке;

2. Фильмов, которые по записям Кати лучше второго фильма в тройке,
либо не существует,
либо такой фильм только один и это первый фильм в тройке;

3. Фильмов, которые по записям Кати лучше третьего фильма в тройке,
либо не существует,
либо такой фильм только один и это первый фильм в тройке,
либо такой фильм только один и это второй фильм в тройке,
либо таких фильм ровно два и это первый и второй фильмы в тройке.

Остаётся лишь аккуратно реализовать проверку каждой из троек фильмов.

Асимптотика: O(m+ n)

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 n, m = [int(i) for i in input().split()]
2

3 better = [[] for i in range(int(1e6) + 1)]
4

5 for i in range(m):
6 film1, film2 = [int(i) for i in input().split()]
7 better[film2].append(film1)
8

9 for i in range(n):
10 film1, film2, film3 = [int(i) for i in input().split()]
11 ok = len(better[film1]) == 0
12 for f in better[film2]:
13 if not f == film1:
14 ok = False
15 break
16 for f in better[film3]:
17 if (not f == film1) and (not f == film2):
18 ok = False
19 break
20 print("honest" if ok else "liar")
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Задача I.1.1.5. Циклические сдвиги vs разворот строки
(20 баллов)

На этой неделе на уроках информатики Васе рассказывают про строки.

Вчера Вася узнал, что такое циклический сдвиг:

k-й циклический сдвиг строки – это строка, полученная перестановкой первых
k символов строки в её конец. В частности, 0-й циклический сдвиг строки – это сама
строка.

И он написал программу, которая умеет перемещать первый символ строки в её
конец k раз, получая таким образом k-й циклический сдвиг строки.

Сегодня Васе нужно реализовать разворот строки. Но у Васи тренировка. Ему
некогда писать новые сложные программы. Поэтому он задался вопросом:

Можно ли циклическими сдвигами развернуть строку?

Благодаря своим друзьям Вася узнал, на какой строке (да, всего одной) будет
тестировать его программу учитель, у которого нет времени рецензировать код каж-
дого ученика. Поэтому вопрос упростился:

Можно ли циклическими сдвигами развернуть строку s?

Помогите ему ответить на этот вопрос.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число n (1 6 n 6 3 · 105) – длина строки s.

Во второй строке – сама строка s, на которой будет тестировать программу Васи
учитель. Состоит строка s только из строчных латинских букв.

Формат выходных данных

Если строку нельзя развернуть циклическими сдвигами, то выведите число −1.
В противном случае выведите такое целое число k (0 6 k < n), что k-й циклический
сдвиг строки s равен развёрнутой строке s. Если таких k несколько, выведите любое
из них.

Пояснения

0-й циклический сдвиг строки s равен abac.

1-й циклический сдвиг строки s равен baca.

2-й циклический сдвиг строки s равен acab.

3-й циклический сдвиг строки s равен caba.

Развёрнутая строка s равна caba.

Единственное подходящее k равно трём.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
4
abac
Стандартный вывод
3

Решение

Условие задачи можно свести к одному вопросу: можно ли циклическими сдви-
гами развернуть строку s?

Для нахождения ответа можно было искать развёрнутую строку s в строке
t = s+ s, так как все различные циклические сдвиги строки s являются подстро-
ками строки t.

Наивная реализация этого поиска имеет асимптотику O(n2) по времени. За O(n)
по времени данную задачу можно было решить, например, с помощью алгоритма
Кнута-Морриса-Пратта.

Другой способ решения: проверим, что строку s можно разрезать на два палин-
дрома. Быстро сделать это можно было, например, с помощью алгоритма Манакера.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 def pi(s):
2 n = len(s)
3 pi = [0] * n
4 j = 0
5 for i in range(1, n):
6 while j > 0 and s[i] != s[j]:
7 j = pi[j - 1]
8 if s[i] == s[j]:
9 j += 1

10 pi[i] = j
11 return pi
12

13

14 n = int(input())
15 s = input()
16

17 pi = pi(s[::-1] + '#' + s + s)
18 for i in range(n):
19 if pi[n * 2 + i] == n:
20 print(i)
21 break
22 else:
23 print(-1)
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Вторая попытка

Задача I.1.2.1. Фанатам стратегий 2 (16 баллов)

В текущей миссии, очевидно, необходимо укрепить базу, прежде чем идти в от-
крытый бой.

Для обеспечения устойчивой обороны требуется построить n различных новых
зданий. Но не всё так просто.

Для поддержания процессов, которые будут происходить в этих зданиях, необ-
ходимо электричество. А получать электроэнергию новые здания могут только от
новых электростанций. Новых электростанций на базе нет, так что их тоже придётся
построить.

Зная, сколько единиц электроэнергии в единицу времени производит одна но-
вая электростанция и количество электроэнергии, потребляемое за единицу времени
каждым из упомянутых выше n новых зданий, определите минимальное количе-
ство электростанций, которое необходимо для полного функционирования требуемых
n зданий.

Примечание: Считается, что электростанции не потребляют электроэнергии и среди
n различных новых зданий, которые требуется построить, нет электростанции.

Формат входных данных

В первой строке заданы числа n и e (1 6 n 6 105, 1 6 e 6 109) – количество
требуемых зданий и количество единиц электроэнергии, которое производит одна
новая электростанция.

Во второй строке даны n чисел – количество единиц электроэнергии, потребля-
емое за единицу времени каждым из зданий. Все числа во второй строке неотрица-
тельны и не превышают 109.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число – минимальное количество электростанций, которое
необходимо для полного функционирования требуемых n зданий.

Пояснения к примеру

Двух электростанции явно мало. Электроэнергию трёх электростанций можно
распределить по зданиям следующим образом: на первое здание идёт 5 единиц от
первой электростанции, на второе – 8 единиц от второй электростанции и 4 единицы
от третьей, а на третье – 3 единицы от первой электростанции и 4 единицы от третьей.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
3 8
5 12 7
Стандартный вывод
3

Решение

Пусть sum – суммарное количество единиц электроэнергии, потребляемое за еди-
ницу времени описанными n зданиями. Тогда, чтобы эти здания работали, нужно
построить

⌈
sum
s

⌉
новых электростанций.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 n, s = [int(i) for i in input().split()]
2 sm = sum(int(i) for i in input().split())
3 print((sm + s - 1) // s)

Задача I.1.2.2. I Don’t Like (20 баллов)

Кому-то не нравятся наши задачи. Наверно, из-за их сложности. Кто-то ругает
нас за то, что программа не компилируется на компиляторах, имеющихся на Stepik,
или просто не проходит наши тесты к задаче, хотя у кого-то на компьютере всё
работает. Кто-то, не указывая на недочёты в задаче, хочет, чтобы ему или ей разже-
вали условие задачи, и после возмущается, прочитав, что мы не делаем пояснений и
кратких пересказов условий, так как некорректностей найдено не было и мы хотим
оставить всех участников олимпиады в равных условиях. А кто-то считает, что его
тесты к задаче не хуже тех, что создали мы, и его решение верно, так как на его
тестах оно работает (да, и такие есть). А кто-то списывает.

Всем этим замечательным людям мы можем лишь пожелать здоровья и беско-
нечного количества нервных клеток. Смириться с правилами олимпиады тоже не
помешает.

А маленькому Коле не нравится, когда числа в массиве не отсортированы по
возрастанию (если быть точным, по неубыванию, но Коля таких слов не знает).

Вот кто придумал дарить детям неотсортированные массивы? Мы не знаем, но
Коля сегодня получил именно такой подарок. Он даже решил посчитать число таких
пар индексов массива (i, j), что i < j и ai > aj, чтобы хоть как-то измерить силу
своей ненависти к подаренному ему массиву a и тому человеку, который это сделал.

Коля устал злиться, но сумеет сделать ещё ровно одно действие – поменять два
элемента массива a местами. Ручки у него короткие, так что Коля может поменять
местами только соседние элементы массива a (то есть такие элементы, индексы ко-
торых различаются не более чем на 1).
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Определите количество способов, которыми Коля может уменьшить описанное
выше число пар индексов. Два способа считаются различными, если существует ин-
декс, который встречается только в одной из двух пар индексов, описывающих эти
два способа.

Формат входных данных

В первой строке задано число n (1 6 n 6 105) – количество элементов в массиве a.

Во второй строке даны n чисел ai (−109 6 ai 6 109) – элементы массива a.

Гарантируется, что числа в массиве a не упорядочены по неубыванию.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число – количество способов, которыми Коля может умень-
шить описанное выше число пар индексов.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
3
1 3 2
Стандартный вывод
1

Решение

Как изменится описанное в условии число пар индексов, если мы поменяем ме-
стами элементы ai и ai+1 (1 6 i < n)? Если ai > ai+1, то оно уменьшится на единицу;
если ai < ai+1, то – увеличится на единицу; если ai = ai+1, то – не изменится.

Таким образом, в данной задаче достаточно посчитать количество пар соседних
элементов в массиве a, в которых ai > ai+1.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 n = int(input())
2 a = [int(i) for i in input().split()]
3 print(sum(1 if a[i] > a[i + 1] else 0 for i in range(n - 1)))

Задача I.1.2.3. Мультимножества (20 баллов)

Дан набор из n чисел. Каждое число отнесли ровно к одному из 5-и мультимно-
жеств: A, B, C, D или E.
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По итогу такого распределения чисел получилось так, что все 5 мультимножеств
непусты, суммы элементов мультимножеств равны и соблюдается следующее усло-
вие:

Для любых a ∈ A, b ∈ B, c ∈ C, d ∈ D и e ∈ E выполняется неравенство
a 6 b 6 c 6 d 6 e.

Определите, правда ли, что такое могло произойти.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число n (1 6 n 6 105) – размер набора чисел.

Вторая строка содержит n целых чисел ai (−109 6 ai 6 109) – сами числа набора.

Формат выходных данных

Выведите Y es, если возможно разбиение данных n чисел на мультимножества.
Иначе выведите No.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
19
2 1 1 2 2 0 2 3 11 3 3 4 3 4 0 6 5 1 2
Стандартный вывод
Yes

Решение

Пусть sum – сумма всех чисел данного набора, а max(X) и min(X) – наибольший
и наименьший элементы множества X соответственно.

Тогда сумма элементов каждого из мультимножеств в отдельности равна sum/5
и описанное условие эквивалентно следующему:

max(A) 6 min(B) 6 max(B) 6 min(C) 6 max(C) 6 min(D) 6 max(D) 6 min(E)

Следовательно, для нахождения возможных мультимножеств стоит жадно до-
бавлять наименьшие числа из набора в мультимножество A, пока сумма его эле-
ментов не достигнет sum/5, потом в мультимножество B, пока сумма его элементов
не достигнет sum/5, и так далее. Если получилось сформировать мультимножества,
удовлетворяющие всем условиям, то ответ Yes, иначе – No.

Асимптотика: O(n · log(n))

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 n = int(input())
2 a = [int(i) for i in input().split()]
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3 a.sort()
4 sum_a = sum(a)
5

6 if sum_a % 5 != 0:
7 print('No')
8 exit(0)
9

10 cur, cnt = 0, 1
11 for i in a:
12 cur += i
13 if cur == sum_a // 5 * cnt:
14 cnt += 1
15 if cnt == 6:
16 break
17

18 print('Yes' if cnt == 6 else 'No')

Задача I.1.2.4. Фанатам стратегий 3 (24 баллов)

Данная задача – логическое продолжение задачи "Фанатам стратегий 2". Реко-
мендуем перед решением данной задачи полностью решить задачу "Фанатам стра-
тегий 2".

Вскоре стало понятно, что всё совсем не просто. Нельзя взять и построить здание.
Их в этой игре ещё и открыть нужно.

Новое здание типа A можно построить, только если на нашей базе функциониру-
ет хотя бы по одному новому зданию из списка необходимых зданий здания типа A.

Сколько на самом деле нам придётся построить зданий (не считая электростан-
ций)? Какие они? В каком порядке их строить? Ваша задача – найти ответы на эти
вопросы.

Примеры

Гарантируется, что существует такая последовательность постройки зданий, что
здания всех типов можно построить.

Формат входных данных

В первой строке записаны три целых числа n, m и t (1 6 m 6 n 6 5 · 104;
1 6 t 6 2) – количество различных типов новых зданий в игре, количество новых
зданий, которые нужно построить, и номер формата выходных данных.

В следующей строке записаны m названий типов зданий, разделённых пробе-
лами – требуемые для обеспечения устойчивой обороны здания. Гарантируется, что
строка не содержит одинаковых типов зданий.

Далее идёт n блоков по 2 строки следующего вида:

В первой строке – название типа здания.

Во второй – длина списка необходимых зданий для здания данного типа и сам спи-
сок необходимых зданий. Гарантируется, что список не содержит одинаковых типов
зданий.
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Сумма длин списков необходимых зданий не превышает 5 · 104.

Название каждого типа здания состоит только из латинских букв и имеет длину
не более десяти символов.

Формат выходных данных

Если t = 1, то выведите одно число – минимальное количество зданий, которые
нужно построить.

Если t = 2, то в первой строке выведите одно число – минимальное количество
зданий, которое необходимо построить, а во второй – k названий зданий, которые
нужно построить, в том порядке, в котором их нужно строить. Если существует
несколько подходящих последовательностей – выведите любую из них.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
13 5 2
refinery vehicle repair palace turret
constryard
0
windtrap
1 constryard
refinery
1 windtrap
outpost
1 windtrap
silo
2 refinery constryard
vehicle
3 refinery windtrap outpost
barracks
2 constryard outpost
wall
1 outpost
turret
1 outpost
starport
2 silo refinery
repair
1 vehicle
hitech
3 vehicle wall outpost
palace
1 starport

Стандартный вывод
10
constryard windtrap refinery outpost silo vehicle turret starport repair
palace
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Решение

Если представить, что здание типа A – это вершина орграфа, а список необхо-
димых зданий здания типа A – список рёбер, направленных в вершину-здание типа
A из других вершин-зданий, то задачу можно свести к задаче о нахождении тополо-
гической сортировки, с той лишь разницей, что вывести требуется не все вершины
орграфа, а только те, из которых доступна хотя бы одна из m выделенных вершин-
зданий.

Вершины-здания, которые нужно выводить, можно определить, например, с по-
мощью серии обходов в глубину из m выделенных вершин-зданий, предварительно
развернув в орграфе все рёбра. Порядок, в котором можно выводить эти вершины,
может задать топологическая сортировка этих вершин. Топологическую сортировку
можно найти, например, с помощь алгоритма Кана или алгоритма Тарьяна.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python3

1 n, m, tp = [int(i) for i in input().split()]
2 need = set(input().split())
3 lists = {}
4 rev_lists = {}
5

6 for i in range(n):
7 s = input()
8 lists.setdefault(s, [])
9 rev_lists.setdefault(s, [])

10 for t in input().split()[1:]:
11 lists.setdefault(t, [])
12 lists[t].append(s)
13 rev_lists[s].append(t)
14

15 q = [""] * n
16 ql = qr = 0
17 for s in lists.keys():
18 if len(rev_lists[s]) == 0:
19 q[qr] = s
20 qr += 1
21

22 cnt = {}
23 while ql < qr:
24 s = q[ql]
25 ql += 1
26 for t in lists[s]:
27 cnt.setdefault(t, 0)
28 cnt[t] += 1
29 if cnt[t] == len(rev_lists[t]):
30 q[qr] = t
31 qr += 1
32

33 for s in reversed(q):
34 if s in need:
35 for t in rev_lists[s]:
36 need.add(t)
37

38 ans = []
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39 for s in q:
40 if s in need:
41 ans.append(s)
42

43 print(len(ans))
44 if tp == 2:
45 print(' '.join(map(str, ans)))

Задача I.1.2.5. Тир (20 баллов)

Давно были в тире? Мы недавно.

В нашем тире висят и стоят жестяные и алюминиевые банки из под различных
напитков. Точнее, висели и стояли.

От наших выстрелов банки мотались из стороны в сторону на верёвке, срывались,
звенели, мялись. Это вам не из пальцев стрелять.

Каждая из пуль либо прошла насквозь одной из банок, после чего поражённая
банка упала на пол и откатилась в сторону так, что в неё было уже невозможно по-
пасть; либо не попала ни в одну из банок. В любом случае, каждая из пуль застряла в
стене, стоящей позади наших банок-мишеней.

Но тот день в прошлом. Осталась только стена с застрявшими в ней пулями и
фотография. В попытке восстановить тот день и насладиться им снова мы собрали
данные о положении каждой пули в стене, расположении банок и порядке выстрелов.

Помогите определить про каждую пулю, поразила ли она какую-то из банок,
и если поразила, то какую именно.

Формат входных данных

В первой строке записаны два целых числа n и m (1 6 m, n 6 105) – количество
банок, которые были нашей мишенью в тот день, и количество совершённых в тот
день выстрелов.

В i-ой из следующих n строк описывается положение i-ой банки. Положение
задаётся координатами проекции банки на вертикальную плоскость. Проекция пред-
ставляет из себя прямоугольник, стороны которого параллельны нанесённой на эту
плоскость системы координат. Ось Y этой системы направлена вертикально вверх, а
ось X – горизонтально. А прямоугольник задаётся парой точек – своей левой нижней
и правой верхней вершинами.

Гарантируется, что ни одна пара этих прямоугольников не имеет ни одной общей
точки.

В i-ой из следующих m строк описывается положение i-ой пули в стене. Пули
заданы в том же порядке, в котором они выходили из наших дул. Сама стена стро-
го вертикальна, поэтому мы можем считать, что положение задаётся координатами
проекции пуль на вертикальную плоскость. Причём траектории движения пуль бы-
ли строго перпендикулярна этой плоскости. Сами точки задаются парой координат
в уже описанной выше системе координат.

Расстояние между банками и стеной по сравнению с расстоянием до стреляющих
настолько мало, что мы им пренебрегаем.
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Примечание: Значения координат по модулю не превышают 109.

Формат выходных данных

В первой и единственной строке выведите m чисел, i-ое из которых говорит,
какую из банок i-я пуля прошла насквозь, если такая имеется. Если i не задела ни
одну банку, то выведите −1, иначе выведите порядковый номер во входных данных
банки, которую поразила i-я пуля.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
4 10
0 0 1 1
2 3 3 8
15 15 20 20
10 12 12 13
2 2
0 -1
23 18
13 12
10 13
16 16
17 17
3 5
3 5
3 3

Стандартный вывод
-1 -1 -1 -1 4 3 -1 2 -1 -1

Решение

Один из способов решения:

Разобьём каждый прямоугольник на вертикальные отрезки: открывающий (с
меньшей x координатой) и закрывающий (с большей x координатой).

Получившиеся отрезки отсортируем и будем обходить по неубыванию x коорди-
наты («запустим вертикальную сканирующую прямую от −∞ до +∞»). При равен-
стве x координаты сначала будем обрабатывать открывающие отрезки.

При обработке открывающего отрезка мы добавляем в некоторую структуру ин-
формацию о том, что сканирующая прямая на данный момент пересекает соответ-
ствующий отрезку прямоугольник. При обработке закрывающего отрезка мы удаля-
ем из той же структуры информацию о том, что сканирующая прямая на данный
момент пересекает соответствующий отрезку прямоугольник.

Так как прямоугольники не имеют общих точек, при любом положении сканиру-
ющей прямой открывающие отрезки, которые ещё «не закрыли», будут образовывать
множество непересекающихся отрезков.

Следовательно можно множество открытых отрезков поддерживать, например,



33

в set’е.

Если отсортировать точки-пули по неубыванию x координаты и параллельно
обходить и их тоже, то мы сможем для каждой точки однозначно определить соот-
ветствующий набор открывающих отрезков; остаётся лишь найти ближайший к этой
точке по y координате отрезок и проверить, лежит ли по y координате эта точка на
нём. Для быстрого определения этого в set’е имеет смысл хранить открывающие от-
резки в порядке, например, возрастания их «нижних» y координат и пользоваться
функцией lower_bound.

Однако, так как мы изменили изначальный порядок точек-пуль, в случае если
мы нашли для точки-пули прямоугольник, в который она попадает, это не значит,
что данная пуля поразила соответствующую этому прямоугольнику банку. В проек-
цию банки могли попасть несколько проекций пуль, но только пуля, которая была
выпущена раньше других, поразила банку.

Давайте для каждой проекции банки сохраним список проекций пуль, которые в
него попадают. Тогда после окончания движения сканирующей прямой мы сможем
определить для каждой банки, поразила ли её какая-либо пуля, и если поразила, то
какая именно. А по этим данным мы можем восстановить ответ на задачу.

Асимптотика: O(n · log(n))

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>
2

3 using namespace std;
4

5 typedef long long ll;
6

7 #define P pair
8 #define fi first
9 #define se second

10

11 #define V vector
12 typedef V<int> Vi;
13 typedef V<ll> Vll;
14

15 #define all(v) (v).begin(), (v).end()
16

17 #define forn(i, n) for (int (i) = 0; (i) < (n); (i)++)
18

19 int main() {
20 ios_base::sync_with_stdio(false);
21 cin.tie(nullptr);
22 cout.tie(nullptr);
23

24 int n, m;
25 cin >> n >> m;
26 Vll leftX(n), downY(n), rightX(n), upY(n);
27 forn(i, n) {
28 cin >> leftX[i] >> downY[i] >> rightX[i] >> upY[i];
29 }
30 Vll x(m), y(m);



31 forn(i, m) {
32 cin >> x[i] >> y[i];
33 }
34

35 V<P<ll, int>> s(n * 2 + m);
36 forn(i, n) {
37 s[i * 2] = {leftX[i], -i - 1};
38 s[i * 2 + 1] = {rightX[i], m + i};
39 }
40 forn(i, m) {
41 s[n * 2 + i] = {x[i], i};
42 }
43 sort(all(s));
44

45 Vi killed_by(n);
46 fill(all(killed_by), INT_MAX);
47

48 map<ll, int> mp;
49

50 forn(i, n * 2 + m) {
51 if (s[i].se < 0) {
52 mp[downY[-s[i].se - 1]] = -s[i].se - 1;
53 } else if (s[i].se >= m) {
54 mp.erase(downY[s[i].se - m]);
55 } else if (!mp.empty() && mp.upper_bound(y[s[i].se]) != mp.begin() &&
56 y[s[i].se] <= upY[(--mp.upper_bound(y[s[i].se]))->se]) {
57 killed_by[(--mp.upper_bound(y[s[i].se]))->se] =
58 min(killed_by[(--mp.upper_bound(y[s[i].se]))->se], s[i].se);
59 }
60 }
61

62 Vi ans(m);
63 fill(all(ans), -1);
64 forn(i, n) {
65 if (killed_by[i] < INT_MAX) {
66 ans[killed_by[i]] = i + 1;
67 }
68 }
69 forn(i, m) {
70 cout << ans[i] << ' ';
71 }
72

73 return 0;
74 }

Задачи первого этапа. Физика

Первая попытка. Задачи 8-9 класса

Задача I.2.1.1. (10 баллов)

Кольцо Нивена представляет собой фантастическую космическую станцию в ви-
де тонкого кольца с огромным радиусом, вращающегося вокруг звезды. В далёком
будущем человеческая цивилизация решила создать вокруг Солнца кольцо Нивена с
радиусом R = 1.49·1011м (практически совпадающим с радиусом орбиты Земли). Со-

34
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гласно проекту, вращаясь, кольцо должно создавать центростремительное ускорение
a = 10м/с2, чтобы условия жизни на нём приближались к земным. Оцените общую
энергию, которую необходимо затратить на приведение такого кольца во вращение
из состояния покоя относительно звезды, если его ширина составляет w, толщина d,
а изготовлена вся конструкция из композитного материала со средней плотностью ρ.

Дайте ответ для w км, d км и ρ кг/м2 в величинах 1036 Дж с точностью до
десятых.

Требования к числовым параметрам

w в пределах от 100 км до 1000 км, шаг 50 км.

d в пределах от 0.3 км до 2.5 км, шаг 0.1 км.

ρ в пределах от 2500 кг/м2 до 5500 кг/м2, шаг 100 кг/м2.

Точность до 0.2.

Решение

Поскольку радиус и, следовательно, длина окружности кольца значительно боль-
ше остальных его геометрических параметров (R >> w, d) мы можем считать, что
все точки кольца двигаются приблизительно с постоянной по модулю линейной ско-
ростью v. Найдём v2 из условий на центростремительное ускорение:

a =
v2

R
⇒ v2 = aR

Теперь достаточно воспользоваться формулой для кинетической энергии, чтобы
найти ис-комую энергию:

E =
mv2

2
=
maR

2

и подставить в неё массу станции, посчитанную через её плотность и объём. Послед-
ний мы можем считать равным произведению поперечного сечения станции на длину
её окружности благодаря условию (R >> w, d):

E =
ρvaR

2
= 2πR

ρwdaR

2
= πρwdaR2

Ответ: πρwdaR2.

Задача I.2.1.2. (10 баллов)

Как говорилось в предыдущей задаче, кольцо Нивена представляет собой фан-
тастическую космическую станцию в виде тонкого кольца с огромным радиусом,
вращающегося вокруг звезды. В далёком будущем человеческая цивилизация реши-
ла создать вокруг Солнца кольцо Нивена с радиусом R = 1.49 · 1011м (практически
совпадающим с радиусом орбиты Земли). Согласно проекту, вращаясь, кольцо долж-
но создавать центростремительное ускорение a = 10м/с2, чтобы условия жизни на



36

нём приближались к земным. В прошлом задании необходимо было оценить общую
энергию, которую необходимо затратить на приведение такого кольца во вращение
из состояния покоя относительно звезды, если его ширина составляет w, толщина d,
а изготовлена вся конструкция из композитного материала со средней плотностью ρ.
Как относится эта энергия к кинетической энергии орбитального движения Земли?
Масса Земли MЗ = 5.97 · 1024кг.

Дайте ответ для w км, d км и ρ кг/м2 с точностью до целых.

Требования к числовым параметрам

w в пределах от 100 км до 1000 км, шаг 50 км.

d в пределах от 0.3 км до 2.5 км, шаг 0.1 км.

ρ в пределах от 2500 кг/м2 до 5500 кг/м2, шаг 100 кг/м2.

Точность до 1.1.

Решение

Поскольку радиус и, следовательно, длина окружности кольца значительно боль-
ше остальных его геометрических параметров (R >> w, d) мы можем считать, что
все точки кольца двигаются приблизительно с постоянной по модулю линейной ско-
ростью v. Найдём v2 из условий на центростремительное ускорение:

a =
v2

R
⇒ v2 = aR

Теперь достаточно воспользоваться формулой для кинетической энергии, чтобы
найти искомую энергию:

E =
mv2

2
=
maR

2

и подставить в неё массу станции, посчитанную через её плотность и объём. Послед-
ний мы можем считать равным произведению поперечного сечения станции на длину
её окружности благодаря условию (R >> w, d):

E =
ρvaR

2
= 2πR

ρwdaR

2
= πρwdaR2

Чтобы ответить на вопрос задачи, воспользуемся той же формулой для кинети-
ческой энергии, а скорость Земли найдём, зная период её обращения вокруг Солнца
(T = 1 год). Тогда:

EЗ = MЗ
v2

З

2
= MЗ

(2πR/T )2

2
=

2π2MЗR
2

T 2

Следовательно,
E

EЗ
=
ρwdaT 2

2πMЗ

Ответ: E
EЗ

= ρwdaT 2

2πMЗ
.
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Задача I.2.1.3. (10 баллов)

Некий инновационный сплав имеет температуру плавления θ = 2500К, а за-
висимость его теплоёмкости в твёрдой фазе от температуры приведена в таблице.
Чтобы довести первый образец от комнатной температуры T0 = 27◦ C до температу-
ры плавления понадобилось столько же тепла, сколько второму образцу хватило на
нагревание только до T1. Найти отношение m1/m2 масс образцов.

Температура, К Удельная теплоёмкость, Дж/(кг·К)
50 150
150 160
300 170
500 180
750 190
1000 200
1250 208
1500 220
2000 230
2500 235

Дайте ответ для T1 K с точностью до сотых.

Требования к числовым параметрам

T1 в пределах от 2000 К до 2450 К, шаг 50 К.

Точность до 0.02.

Решение

Чтобы решить задачу, необходимо найти общую теплоту q1,2, которую нужно по-
тратить для нагревания единицы массы материала до температур T1 и T2 (плавления)
соответственно. Для оценки этих значений необходимо найти сумму произведений
теплоёмкости на каждом температурном участке на ширину этого участка:

q1 =

T1∑
t=T0

ci(ti+1 − ti),

q2 =

T2∑
t=T0

ci(ti+1 − ti).

Здесь индекс i означает номер температурного диапазона и пробегает от началь-
ной до конечной температуры. Знаком

∑
обозначено суммирование всех произведе-

ний написанного справа от знака вида.

Эта процедура также может быть изображена графически как нахождение пло-
щади под графиком теплоёмкости от температуры. В этой задаче может быть умест-
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на оценка промежуточных величин (q1, q2) не в общем виде. Ещё более точной оцен-
кой будут формулы.

q1 =

T1∑
t=T0

ci+1 + ci
2

(ti+1 − ti),

q2 =

T2∑
t=T0

ci+1 + ci
2

(ti+1 − ti).

Необходимо отметить, что для более точного ответа необходимо в качестве по-
следнего слагаемого для суммы q2 использовать значение для теплоемкости, полу-
ченное с помощью, как минимум линейного приближения для соответствующей тем-
пературы. С учетом этого

q1 = 463250 кДж/кг, а q2 = 347000 кДж/кг +

(0,01T+440)
T−2000

2

Принимая во внимание, что Q = qm, так как q по нашему выбору выполняет
роль произведения ∆t, получим итоговую формулу:

m1

m2

=
q2

q1

Ответ: (347000 + (0.01 · T1 + 440) · T1−2000
2

)/463250.

Задача I.2.1.4. (10 баллов)

Как и в прошлой задаче, некий инновационный сплав имеет температуру плав-
ления θ = 2500К, а зависимость его теплоёмкости в твёрдой фазе от температу-
ры приведена в таблице. Чтобы довести первый образец от комнатной температуры
T0 = 27◦C до температуры плавления понадобилось столько же тепла, сколько вто-
рому образцу хватило на нагревание только до T1. Оба образца получили одинаковое
количество добавочной теплоты, после чего второй достиг температуры плавления.
Определите, какая доля первого образца расплавилась, если его удельная теплота
плавления равна λ?

Температура, К Удельная теплоёмкость, Дж/(кг·К)
50 150
150 160
300 170
500 180
750 190
1000 200
1250 208
1500 220
2000 230
2500 235
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Дайте ответ для T1 K и λ кДж/кг с точностью до сотых

Требования к числовым параметрам

T1 в пределах от 2000 К до 2450 К, шаг 50 К.

λ в пределах от 120 до 520 кДж/кг, 5 кДж/кг.

Точность до 0.02.

Решение

Чтобы решить задачу, необходимо найти общую теплоту q1,2, которую нужно по-
тратить для нагревания единицы массы материала до температур T1 и T2 (плавления)
соответственно. Для оценки этих значений необходимо найти сумму произведений
теплоёмкости на каждом температурном участке на ширину этого участка:

q1 =

T1∑
t=T0

ci(ti+1 − ti),

q2 =

T2∑
t=T0

ci(ti+1 − ti).

Здесь индекс i означает номер температурного диапазона и пробегает от началь-
ной до конечной температуры. Знаком

∑
обозначено суммирование всех произведе-

ний написанного справа от знака вида.

Эта процедура также может быть изображена графически как нахождение пло-
щади под графиком теплоёмкости от температуры. В этой задаче может быть умест-
на оценка промежуточных величин (q1, q2) не в общем виде. Ещё более точной оцен-
кой будут формулы.

q1 =

T1∑
t=T0

ci+1 + ci
2

(ti+1 − ti),

q2 =

T2∑
t=T0

ci+1 + ci
2

(ti+1 − ti).

Принимая во внимание, что Q = qm, так как q по нашему выбору выполняет
роль произведения ∆t, получим итоговую формулу:

m1

m2

=
q2

q1

Необходимо отметить, что для более точного ответа необходимо в качестве по-
следнего слагаемого для суммы q2 использовать значение для теплоемкости, полу-
ченное с помощью, как минимум линейного приближения для соответствующей тем-
пературы. С учетом этого

q1 = 463250 кДж/кг, а q2 = 347000 кДж/кг +

(0,01T+440)
T−2000

2
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Для ответа на вопрос задачи, заметим, что q2 и λ имеют одинаковые размерности
и справедливо равенство

m2q2 = Q = m1q2 +m′1λ,

где m′1 — масса расплавившегося вещества первого образца. Тогда,

m′1 =
m2q2 −m1q2

λ
=
m1(m2/m1)q2 −m1q2

λ

Подставив в это выражение ответ предыдущую задачу, получим:

m′1 = m1 =
q1 − q2

λ
⇒ m′1

m1

=
q1 − q2

λ
.

Ответ: (463250− (347000 + (0.01 · T1 + 440) · T1−2000
2

))/(λ · 1000).

Задача I.2.1.5. (10 баллов)

Подъёмная лебёдка приводится в действие электромотором, подключённым с по-
мощью зубчатой передачи. Передача состоит из двух зубчатых колёс: большого,
радиусом R1, и малого, радиусом R2. Когда малое колесо устанавливается на ось
электромотора, а большое — на ось лебёдки, лебёдка может поднять груз весом до
P1, а когда колёса меняются местами — до P2. Радиус катушки лебёдки R. Мотор
всегда создаёт одинаковое усилие, а силами трения, возникающими в осях можно
пренебречь. Найдите R2.

Дайте ответ для R1 см, P1 Н, P2 Н и R см в сантиметрах с точностью до десятых

Требования к числовым параметрам

R1 в пределах от 10 см до 100 см, шаг 50 см.

P1 в пределах от 1200 Н до 3600 Н, шаг 200 Н.

P2 в пределах от 200 Н до 800 Н, шаг 20 Н.

R в пределах от 10 см до 100 см, шаг 5 см.

Точность до 0.2.

Решение

Когда лебёдка поднимает максимальный груз, мы можем считать, что ускорение,
с которым она это делает, пренебрежимо мало, а значит сумма сил, действующих на
каждую точку конструкции равна нулю. Аналогично для моментов сил.

Рассмотрим первый случай, когда малое колесо установлено на ось электромо-
тора. Тогда вращение этого колеса происходит под действием момента силы мотора
M0 и момента силы, действующей между шестерёнками, который равен FR2:

M0 = FR2.
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Из третьего закона Ньютона следует что сила, с которой первая шестерёнка дей-
ствует на вторую, равна силе, с которой вторая действует на первую. Тогда для
второй оси мы можем записать аналогичное равенство:

P1R = FR1,

где P1R — момент сил, действующих на ось лебёдки со стороны груза. Выразив из
второго уравнения F и подставив результат в первое, получим:

M0 = P1R
R2

R1

.

Проведя полностью аналогичные рассуждения для второго случая, получим:

M0 = P2R
R1

R2

.

Приравняв друг другу эти уравнения и сократив на R, придём к ответу:

P1
R2

R1

= P2
R1

R2

⇒ R2
2

R2
1

=
P2

P1

⇒ R2 = R1

√
P2

P1

Ответ: R1 ·
(
P2

P1

)0.5

.

Задача I.2.1.6. (10 баллов)

Также как в предыдущем задании, подъёмная лебёдка приводится в действие
электромотором, подключённым с помощью зубчатой передачи. Передача состоит из
двух зубчатых колёс: большого, радиусом R1, и малого, радиусом R2. Когда малое
колесо устанавливается на ось электромотора, а большое — на ось лебёдки, лебёдка
может поднять груз весом до P1, а когда колёса меняются местами — до P2. Ради-
ус катушки лебёдки R. Мотор всегда создаёт одинаковое усилие, а силами трения,
возникающими в осях можно пренебречь. Чему равен максимальный момент силы,
создаваемый электромотором?

Дайте ответ для R1 см, P1 Н, P2 Н и R см в Н· м с точностью до десятых.

Требования к числовым параметрам

R1 в пределах от 10 см до 100 см, шаг 50 см.

P1 в пределах от 1200 Н до 3600 Н, шаг 200 Н.

P2 в пределах от 200 Н до 800 Н, шаг 20 Н.

R в пределах от 10 см до 100 см, шаг 5 см.

Точность до 0.2.
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Решение

Когда лебёдка поднимает максимальный груз, мы можем считать, что ускорение,
с которым она это делает, пренебрежимо мало, а значит сумма сил, действующих на
каждую точку конструкции равна нулю. Аналогично для моментов сил.

Рассмотрим первый случай, когда малое колесо установлено на ось электромо-
тора. Тогда вращение этого колеса происходит под действием момента силы мотора
M0 и момента силы, действующей между шестерёнками, который равен FR2:

M0 = FR2.

Из третьего закона Ньютона следует что сила, с которой первая шестерёнка дей-
ствует на вторую, равна силе, с которой вторая действует на первую. Тогда для
второй оси мы можем записать аналогичное равенство:

P1R = FR1,

где P1R — момент сил, действующих на ось лебёдки со стороны груза. Выразив из
второго уравнения F и подставив результат в первое, получим:

M0 = P1R
R2

R1

.

Проведя полностью аналогичные рассуждения для второго случая, получим:

M0 = P2R
R1

R2

.

Приравняв друг другу эти уравнения и сократив на R, получим:

P1
R2

R1

= P2
R1

R2

⇒ R2
2

R2
1

=
P2

P1

⇒ R2 = R1

√
P2

P1

Чтобы ответить на вопрос задачи, просто подставим полученный результат в
предыдущее уравнение

M0 = P2R

√
P1

P2

= R
√
P1P2.

Ответ: R · ((P2 · P1)0.5) · 0.01.

Задача I.2.1.7. (10 баллов)

Гидравлическая система состоит из трёх вертикальных цилиндров, по которым
могут без трения двигаться лёгкие поршни. Цилиндры соединёны друг с другом
трубками и заполнены несжимаемой жидкостью. Если опустить поршни в цилиндрах
1 и 2 на высоту h, поршень в цилиндре 3 поднимается на H. Если опустить поршни
в цилиндрах 1 и 3 на высоту h, то поршень в цилиндре 2 поднимается на высоту H ′.
Насколько поднимется поршень в цилиндре 1 если опустить на h поршни в цилиндрах
2 и 3? Дайте ответ для h см, H см и H1 см в сантиметрах с точностью до десятых.
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Требования к числовым параметрам

h в пределах от 50 см до 100 см, шаг 10 см.

H в пределах от 60 см до 240 см, шаг 20 см.

H1 в пределах от 240 см до 500 см, шаг 20 см.

Точность до 0.2.

Решение

Поскольку в систему залита несжимаемая жидкость, мы можем быть уверены,
что общий объём жидкости в цилиндрах остаётся неизменным. Отсюда следует:

S1∆h1 + S2∆h2 + S3∆h3 = 0

где S1,2,3 — площади сечения соответствующих цилиндров, a ∆h1,2,3 — изменения
высоты жидкости в них, которые могут принимать как положительные, так и отри-
цательные значения.

Применяя это выражение для случаев, описанных в условиях, получим уравне-
ния:

(S1 + S2)h = S3H,

(S1 + S3)h = S2H
′.

Поделим оба уравнения на S1 и для удобства введём обозначения S2/S1 = s2,
S3/S1 = s3:

(1 + s2)h = s3H,

(1 + s3)h = s2H
′.

Теперь выразим из верхнего s3 и подставим в нижнее:

s3 =
h

H
(1 + s2),(

1 +
h

H
(1 + s2)

)
h = s2H

′.

Преобразуем последнее выражение, чтобы найти s2:

h+
h2

H
+
h2

H
s2 = s2H

′ ⇒ h+
h2

H
= s2

(
H ′ − h2

H

)
⇒

⇒ hH + h2

H
= s2

H ′H − h2

H
⇒ s2 =

hH + h2

H ′H − h2
= h

H + h

H ′H − h2

Теперь, вернувшись к изначальным рассуждения запишем постоянство объема
жидкости в третьем случае (опустили поршни в цилиндрах 2 и 3):

(S2 + S3)h = S1H
′′ ⇒ (s2 + s3)h = H ′′

И подставим найденные значения s2 и s3:

H ′′ = h

(
s2 +

h

H
(1 + s2)

)
=

h

H
(h+ s2(H + h)) =
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=
h

H

(
h+ h

H + h

H ′H − h2
(H + h)

)
=
h2

H

(
1 +

(H + h)2

H ′H − h2

)
.

Ответ: h2

H

(
1 + (H+h)2

H1·H−h2

)
.

Задача I.2.1.8. (10 баллов)

Гидравлическая система из предыдущей задачи состоит из трёх вертикальных
цилиндров, по которым могут без трения двигаться лёгкие поршни. Цилиндры соеди-
нёны друг с другом трубками и заполнены несжимаемой жидкостью. Если опустить
поршни в цилиндрах 1 и 2 на высоту h, поршень в цилиндре 3 поднимается на H.
Если опустить поршни в цилиндрах 1 и 3 на высоту h, то поршень в цилиндре 2
поднимается на высоту H ′. Найдите сумму сил, которые нужно приложить к цилин-
драм 2 и 3, чтобы удерживать жидкость в равновесии когда на цилиндр 1 давят с
силой F .

Дайте ответ для h см, H см, H1 см и F кН в сантиметрах с точностью до десятых.

Требования к числовым параметрам

h в пределах от 50 см до 100 см, шаг 10 см.

H в пределах от 60 см до 240 см, шаг 20 см.

H1 в пределах от 240 см до 500 см, шаг 20 см.

F в пределах от 0.5 кН до 10 кН, шаг 0.5 кН.

Точность до 2.

Решение

Поскольку в систему залита несжимаемая жидкость, мы можем быть уверены,
что общий объём жидкости в цилиндрах остаётся неизменным. Отсюда следует:

S1∆h1 + S2∆h2 + S3∆h3 = 0

где S1,2,3 — площади сечения соответствующих цилиндров, a ∆h1,2,3 — изменения
высоты жидкости в них, которые могут принимать как положительные, так и отри-
цательные значения.

Применяя это выражение для случаев, описанных в условиях, получим уравне-
ния:

(S1 + S2)h = S3H,

(S1 + S3)h = S2H
′.

Поделим оба уравнения на S1 и для удобства введём обозначения S2/S1 = s2,
S3/S1 = s3:

(1 + s2)h = s3H,

(1 + s3)h = s2H
′.
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Теперь выразим из верхнего s3 и подставим в нижнее:

s3 =
h

H
(1 + s2),(

1 +
h

H
(1 + s2)

)
h = s2H

′.

Преобразуем последнее выражение, чтобы найти s2:

h+
h2

H
+
h2

H
s2 = s2H

′ ⇒ h+
h2

H
= s2

(
H ′ − h2

H

)
⇒

⇒ hH + h2

H
= s2

H ′H − h2

H
⇒ s2 =

hH + h2

H ′H − h2
= h

H + h

H ′H − h2

Теперь, вернувшись к изначальным рассуждения запишем постоянство объема
жидкости в третьем случае (опустили поршни в цилиндрах 2 и 3):

(S2 + S3)h = S1H
′′ ⇒ (s2 + s3)h = H ′′

И подставим найденные значения s2 и s3:

H ′′ = h

(
s2 +

h

H
(1 + s2)

)
=

h

H
(h+ s2(H + h)) =

=
h

H

(
h+ h

H + h

H ′H − h2
(H + h)

)
=
h2

H

(
1 +

(H + h)2

H ′H − h2

)
.

Для ответа на вопрос можно воспользоваться золотым правилом механики или
законом Паскаля. Используя второй подход, приравняем давления во всех трёх ци-
линдрах:

P =
F

S1

=
F2

S2

=
F3

S3

⇒ F =
F2

s2

=
F3

s3

Теперь выразим силы F2 и F3 через F и сложим их:

F2 = s2F ; F3 = s3F ⇒ FΣ = F2 + F3 = F (s2 + s3).

Остаётся раскрыть уже знакомую нам скобку (s2 + s3):

FΣ = F
h

H

(
1 +

(H + h)2

H ′H − h2

)
.

Ответ: F ·
(

1 + (H+h)2

H1H−h2

)
· 1000.

Задача I.2.1.9. (10 баллов)

Для перемещения грузов между дирижаблем и наземной станцией используется
дрон-доставщик. Не теряя управления, дрон может набирать высоту с постоянной
скоростью vu и снижаться с постоянной скоростью vd. В некоторый момент времени
дирижабль начинает снижаться с постоянной скоростью u, а дрон стартует с него
и далее по верктикали курсирует между землёй и дирижаблем с пренебрежимо ко-
роткими остановками. Найдите отношение Sd/Su общего пути при снижении дрона
к общему пути при его подъёме.

Дайте ответ для v(u) м/с, v(d) м/с и u м/с округлив до сотых.
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Требования к числовым параметрам

vu в пределах от 1.2 м/с до 2.5 м/с, шаг 0.1 м/с.

vd в пределах от 3.2 м/с до 6 м/с, шаг 0.1 м/с.

u в пределах от 0.4 м/с до 1 м/с, шаг 0.1 м/с.

Точность до 0.02.

Решение

Разобьём движение дрона на два этапа. Первый — до первого касания земли
и второй — после. Заметим, что точка окончания движения дирижабля лежит на
поверхности земли (на высоте 0). Следовательно, на втором этапе дрон будет курси-
ровать туда-обратно и закончит движение в той же точке, что и начал, а значит его
путь вверх и его путь вниз будут равны. Обозначим эти пути за S.

На первом этапе дрон пройдёт вниз расстояние, равное изначальной высоте по-
лёта дирижабля (и нулевое расстояние вверх). Обозначим его за H.

Таким образом:
Sd
Su

=
S +H

S
= 1 +

H

S
.

Остаётся найти отношение H/S. Для этого заметим, что общее время движения
дрона (и дирижабля) составит

T =
H

u
.

При этом время на первом этапе

T1 =
H

vd
,

а на втором

T2 = T − T1 = H

(
1

u
− 1

vd

)
= H

vd − u
uvd

.

Благодаря равенству путей вверх и вниз на втором этапе, можем заметить:{
vdT2d = vuT2u

T2d + T2u = T2

где T2u,d — времена, проведённые на втором этапе на пути вверх и вниз соответствен-
но. Решая эту систему, получим:

T2d = T2
vu

vu + vd
,

Откуда
S = vdT2d = T2

vuvd
vu + vd

= H
vd − u
uvd

vuvd
vu + vd

.

Выражая отсюда S/H, получим:

S

H
=

(vd − u)vu
(vu + vd)u

.
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Остаётся подставить результат в первое уравнение:
Sd
Su

= 1 +
H

S
= 1 +

(vu + vd)u

(vd − u)vu
.

Ответ: 1 + (vu+vd)·u
(vd−u)·vu .

Задача I.2.1.10. (10 баллов)

Для перемещения грузов между дирижаблем и наземной станцией снова исполь-
зуется дрон-доставщик. Не теряя управления, дрон может набирать высоту с посто-
янной скоростью vu и снижаться с постоянной скоростью vd. В некоторый момент
времени дирижабль начинает снижаться с постоянной скоростью u, а дрон стартует с
него и далее по верктикали курсирует между землёй и дирижаблем с пренебрежимо
короткими остановками.Чему равно отношение путей дрона на n−ном и на n+1−ом
его пути вниз?

Дайте ответ для v(u) м/с, v(d) м/с и u м/с округлив до сотых.

Требования к числовым параметрам

vu в пределах от 1.2 м/с до 2.5 м/с, шаг 0.1 м/с.

vd в пределах от 3.2 м/с до 6 м/с, шаг 0.1 м/с.

u в пределах от 0.4 м/с до 1 м/с, шаг 0.1 м/с.

n в пределах от 1 до 2020, шаг 1.

Точность до 0.02.

Решение

Разобьём движение дрона на два этапа. Первый — до первого касания земли
и второй — после. Заметим, что точка окончания движения дирижабля лежит на
поверхности земли (на высоте 0). Следовательно, на втором этапе дрон будет курси-
ровать туда-обратно и закончит движение в той же точке, что и начал, а значит его
путь вверх и его путь вниз будут равны. Обозначим эти пути за S.

На первом этапе дрон пройдёт вниз расстояние, равное изначальной высоте по-
лёта дирижабля (и нулевое расстояние вверх). Обозначим его за H.

Таким образом:
Sd
Su

=
S +H

S
= 1 +

H

S
.

Остаётся найти отношение H/S. Для этого заметим, что общее время движения
дрона (и дирижабля) составит

T =
H

u
.

При этом время на первом этапе

T1 =
H

vd
,
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а на втором

T2 = T − T1 = H

(
1

u
− 1

vd

)
= H

vd − u
uvd

.

Благодаря равенству путей вверх и вниз на втором этапе, можем заметить:{
vdT2d = vuT2u

T2d + T2u = T2

где T2u,d — времена, проведённые на втором этапе на пути вверх и вниз соответствен-
но. Решая эту систему, получим:

T2d = T2
vu

vu + vd
,

Откуда
S = vdT2d = T2

vuvd
vu + vd

= H
vd − u
uvd

vuvd
vu + vd

.

Выражая отсюда S/H, получим:

S

H
=

(vd − u)vu
(vu + vd)u

.

Остаётся подставить результат в первое уравнение:

Sd
Su

= 1 +
H

S
= 1 +

(vu + vd)u

(vd − u)vu
.

Теперь ответим на вопрос. Пусть на n—ном спуске дрон преодолевает расстояние
Sn за время Tn = Sn/vd.

За это время дирижабль опускается на h = Tnu = Snu/vd.

При следующем подъёме время Tn+1 определяется скоростью сближения дрона
и дирижабля u+ vd и начальным расстоянием между ними, равным Sn − h

Tn+1 =
Sn − h
u+ vu

=
Sn(1− u/vd)

u+ vu
= Sn

vd − u
vd(u+ vu)

.

А путь Sn+1 находится простым умножением этого времени на скорость дрона:

Sn+1 = Tn+1vu = Sn
vu(vd − u)

vd(u+ vu)
.

Другой способ верного решения задачи состоит в ответе на вопрос и последующем
использовании формулы суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

Ответ: (vd−u)·vu
(vu+u)·vd

.

Первая попытка. Задачи 10-11 класса

Задача I.2.2.1. (10 баллов)

Исследовательский дрон летит горизонтально в атмосфере неизвестной планеты.
Он пролетает над большим озером неизвестной жидкости, имеющим плоское гори-
зонтальное дно, и отправляет короткий ультразвуковой импульс, который попадает
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на озеро с углом падения α. Часть сигнала при этом отражается, а другая часть
— преломляется с углом преломления β 6= α и затем отражается от дна. Продол-
жая двигаться вдоль той же прямой, дрон принимает сначала через время τ1 сигнал,
отражённый от поверхности жидкости, а затем через время τ2 после первого – и вто-
рой, отражённый от дна и дважды испытавший преломление. Найдите глубину озера
H если дрон двигается на высоте h над его поверхностью. Ответ дайте в метрах с
точностью до целых.

Дайте ответ для α градусов, β градусов, h м, τ1 с и τ2 с в метрах с точностью до
целых.

Требования к числовым параметрам

α в пределах от 20 градусов до 40 градусов, шаг 5 градусов.

β в пределах от 60 градусов до 80 градусов, шаг 5 градусов.

h в пределах от 240 м до 360 м, шаг 20 м.

τ1 в пределах от 8 c до 12 c, шаг 1 с.

τ2 в пределах от 0.1 c до 0.4 c, шаг 0.1 с.

Решение

По закону Снелла можно записать связь между синусами углов падения и пре-
ломления и скоростями распространения сигнала в средах:

sinα

sin β
=
U1

U2

Тогда время до получения первого сигнала может быть найдено как:

τ1 =
2h

U1 cosα

Время между сигналами:

τ2 =
2H

U2 cos β

Отсюда:
τ2

τ1

=
HU1 cosα

hU2 cos β
=
H sinα cosα

h sin β cos β
=
H sin 2α

h sin 2β

Ответ: τ2 sin 2β
τ1 sin 2α

h.

Задача I.2.2.2. (10 баллов)

Исследовательский дрон снова летит горизонтально в атмосфере неизвестной
планеты. Он пролетает над большим озером неизвестной жидкости, имеющим плос-
кое горизонтальное дно, и отправляет короткий ультразвуковой импульс, который
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попадает на озеро с углом падения α. Часть сигнала при этом отражается, а дру-
гая часть — преломляется с углом преломления β 6= α и затем отражается от дна.
Продолжая двигаться вдоль той же прямой, дрон принимает сначала через время τ1

сигнал, отражённый от поверхности жидкости, а затем через время τ2 после первого
— и второй, отражённый от дна и дважды испытавший преломление. Найдите отно-
шение средней скорости движения дрона с момента отправки сигнала, до получения
второго эха к скорости ультразвука в атмосфере планеты. Ответ дайте с точностью
до десятых.

Дайте ответ для α градусов, β градусов, h м, τ1 с и τ2 с в м/с с точностью до
целых.

Требования к числовым параметрам

α в пределах от 20 градусов до 40 градусов, шаг 5 градусов.

β в пределах от 60 градусов до 80 градусов, шаг 5 градусов.

h в пределах от 240 м до 360 м, шаг 20 м.

τ1 в пределах от 8 c до 12 c, шаг 1 с.

τ2 в пределах от 0.1 c до 0.4 c, шаг 0.1 с.

Решение

Средняя путевая скорость может быть выражена как отношение пройденного
пути ко времени, за которое он пройден:

Vср =
2h tanα + 2H tan β

τ1 + τ2

=
2(h tanα +H tan β)

τ1 + τ2

В свою очередь скорость распространения сигнала в атмосфере:

U1 =
2h

τ1 cosα

Откуда:
Vср

U1

=
2(h tanα +H tan β)τ1 cosα

(τ1 + τ2)2h

Vср

U1

=
(h tanα +H tan β) cosα

h
· τ1

τ1 + τ2

Подставляя H, найденное в первой задаче H = τ2 sin 2β
τ1 sin 2α

h, получим:

Vср

U1

=

(
tanα + tan β

sin 2β

sin 2α
· τ2

τ1

)
cosα · τ1

τ1 + τ2

Ответ:
(

tanα + tan β sin 2β
sin 2α

· τ2
τ1

)
cosα · τ1

τ1+τ2
.
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Задача I.2.2.3. (10 баллов)

Два спутника двигаются по круговой околоземной орбите радиуса R, лежащей в
плоскости экватора, в противоположные стороны. Спутники регулярно обменивают-
ся друг с другом сигналами, прерывая сеансы связи только на то время, когда один
из них оказывается закрыт от другого тенью планеты. Оцените R если такие отрезки
тишины длятся в течение времени τ . Масса ЗемлиMЗ = 5.97·1024кг, экваториальный
радиус Земли RЗ = 6.38 · 106м, гравитационная постоянная G = 6.67 · 10−11Н·м2/кг2.
Считайте R� RЗ.

Дайте ответ для t с в тысячах километров с точностью до целых.

Требования к числовым параметрам

t в пределах от 3000 с до 10000 с, шаг 100 с.

Точность до 2.

Решение

Рис. I.2.1: Пояснение к решению

Орбита спутников в задаче представляют собой окружность. Обозначим α угло-
вую меру дуги этой окружности, которая находится в тени по отношению к одному
из спутников. По теореме о вписанном угле для самого спутника эта дуга имеет уг-
ловой размер β = α/2 (см. рисунок I.2.1). Поскольку R >> RЗ, мы можем считать,
что

β = 2 arctg
RЗ

R
≈ 2

RЗ

R
⇒ α ≈ 4

RЗ

R

Теперь найдём связь между радиусом орбиты и угловой скоростью спутника:

ma = F = G
mMЗ

R2

ω2R = a =
GMЗ

R2
⇒ ω =

√
GMЗ

R3
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Поскольку спутники движутся друг другу навстречу, их угловые скорости скла-
дываются, и можно записать:

τ =
α

2ω
=

4RЗ

2R

√
R3

GMЗ
= 2RЗ

√
R

GMЗ

Остаётся выразить из этого уравнения R:

R =
GM3τ

2

4R2
З

Ответ: 6.67 · 10−11 · 5.97 · 1024 · t2

4·(6.38·106)2
/1000000.

Задача I.2.2.4. (10 баллов)

Как и в предыдущей задаче, два спутника двигаются по круговой околозем-
ной орбите радиуса R, лежащей в плоскости экватора, в противоположные сторо-
ны. Спутники регулярно обмениваются друг с другом сигналами, прерывая сеансы
связи только на то время, когда один из них оказывается закрыт от другого тенью
планеты. Найдите как долго продолжается связь без перебоев, если отрезки тиши-
ны длятся в течение времени τ? Масса Земли MЗ = 5.97 · 1024кг, экваториальный
радиус Земли RЗ = 6.38 · 106м, гравитационная постоянная G = 6.67 · 10−11Н·м2/кг2.
Считайте R� RЗ.

Дайте ответ для t с в тысячах секунд с точностью до десятых.

Требования к числовым параметрам

t в пределах от 3000 с до 10000 с, шаг 100 с.

Точность до 0.2.

Решение

Рис. I.2.2: Пояснение к решению
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Орбита спутников в задаче представляют собой окружность. Обозначим α угло-
вую меру дуги этой окружности, которая находится в тени по отношению к одному
из спутников. По теореме о вписанном угле для самого спутника эта дуга имеет уг-
ловой размер β = α/2 (см. рисунок I.2.1). Поскольку R >> RЗ, мы можем считать,
что

β = 2 arctg
RЗ

R
≈ 2

RЗ

R
⇒ α ≈ 4

RЗ

R

Теперь найдём связь между радиусом орбиты и угловой скоростью спутника:

ma = F = G
mMЗ

R2

ω2R = a =
GMЗ

R2
⇒ ω =

√
GMЗ

R3

Поскольку спутники движутся друг другу навстречу, их угловые скорости скла-
дываются, и можно записать:

τ =
α

2ω
=

4RЗ

2R

√
R3

GMЗ
= 2RЗ

√
R

GMЗ

Остаётся выразить из этого уравнения R:

R =
GM3τ

2

4R2
З

Чтобы ответить на вопрос этой задачи, заметим, что сеанс связи длится на ду-
ге орбиты с угловой мерой 2π − α. Теперь остаётся поделить эту дугу на двойную
угловую скорость:

ω =

√
GMЗ

R3
=

√
64GMЗR6

З

G3M3
Зτ

6
=

8R3
З

GMЗτ 3

T =
2π − α

2ω
=
π

ω
− τ =

πGMЗτ
3

8R3
З
− τ

Ответ:

(
3.14 · 6.67 · 10−11 · 5.97 · 1024 · t3

8·(6.38·106)3

)
− t

1000
.

Задача I.2.2.5. (10 баллов)

Согласно закону Стефана—Больцмана, мощность тепловых потерь тела за счёт
электромагнитного излучения прямо пропорциональна четвёртой степени его абсо-
лютной температуры: W ∼ T 4. Мощность потерь тепла за счёт теплопроводности
прямо пропорциональна разнице температур тела и окружающей его среды.

Металлическую заготовку нагревают, пропуская по ней постоянный ток I1, бла-
годаря чему температура заготовки устанавливается на отметке T1. Когда ток повы-
шают до I2 = nI1, температура заготовки устанавливается на отметке T2 =

√
nT1.

Найдите температуру θ окружающей среды.

Дайте ответ для I1 А, T1 К, и n в градусах Кельвина с точностью до десятых.
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Требования к числовым параметрам

I1 в пределах от 0.2 А до 0.5 А, шаг 0.1 А.

T1 в пределах от 250 К до 350 К, шаг 10 К.

n в пределах от 2 до 9, шаг 1.

Точность до 0.2.

Решение

Температура устанавливается на постоянном значении в тот момент, когда ско-
рость получения тепла заготовкой сравнивается со скоростью отдачи тепла ей. За-
пишем это:

Pн = Pт + Pи

где Pн — мощность нагревателя, Pт – мощность теплопроводности и Pи – мощность
излучения.

По закону Джоуля-Ленца:
Pн = I2R

где R — электрическое сопротивление заготовки, а I — протекающий через неё ток.
По закону теплопроводности:

Pт = k(T − θ),
где k — некоторый постоянный коэффициент, а T — температура заготовки. И по
закону Стефана-Больцмана:

Pи = σT 4,

где σ — некоторый постоянный коэффициент.

Совместим все эти уравнения для двух случаев нашей задачи:

I2
1R = k(T1 − θ) + σT 4

1

I2
2R = k(T2 − θ) + σT 4

2

Поделим уравнения на R, введя обозначения k′ = k/R, σ′ = σ/R

I2
1 − σ′T 4

1 = k′(T1 − θ)

I2
2 − σ′T 4

2 = k′(T2 − θ)

Заметим теперь, что I2
1/I

2
2 = T 4

1 /T
4
2 = n2

I2
1 − σ′T 4

1 = k′(T1 − θ)

n2(I2
1 − σ′T 4

1 ) = k′(
√
nT1 − θ)

И поделим второе уравнение на первое

n2 =

√
nT1 − θ
T1 − θ

Посленднее легко позволяет найти θ:

(T1 − θ)n2 =
√
nT1 − θ ⇒ θ(1− n2) = T1(

√
n− n2)



55

θ = T1
n2 −

√
n

n2 − 1

Ответ: T1 · n
2−n0.5

n2−1
.

Задача I.2.2.6. (10 баллов)

Согласно закону Стефана—Больцмана, мощность тепловых потерь тела за счёт
электромагнитного излучения прямо пропорциональна четвёртой степени его абсо-
лютной температуры: W ∼ T 4. Мощность потерь тепла за счёт теплопроводности
прямо пропорциональна разнице температур тела и окружающей его среды.

Металлическую заготовку нагревают, пропуская по ней постоянный ток I1, бла-
годаря чему температура заготовки устанавливается на отметке T1. Когда ток повы-
шают до I2 = nI1, температура заготовки устанавливается на отметке T2 =

√
nT1.

После этого заготовку продолжают нагревать и мощность потерь тепла за счёт из-
лучения вырастает ещё в n2 раз. Во сколько раз при этом выросла мощность потерь
тепла за счёт теплопроводности?

Дайте ответ для I1 А, T1 К, и n с точностью до сотых.

Требования к числовым параметрам

I1 в пределах от 0.2 А до 0.5 А, шаг 0.1 А.

T1 в пределах от 250 К до 350 К, шаг 10 К.

n в пределах от 2 до 9, шаг 1.

Точность до 0.02.

Решение

Температура устанавливается на постоянном значении в тот момент, когда ско-
рость получения тепла заготовкой сравнивается со скоростью отдачи тепла ей. За-
пишем это:

Pн = Pт + Pи

где Pн — мощность нагревателя, Pт – мощность теплопроводности и Pи – мощность
излучения.

По закону Джоуля-Ленца:
Pн = I2R

где R — электрическое сопротивление заготовки, а I — протекающий через неё ток.
По закону теплопроводности:

Pт = k(T − θ),

где k — некоторый постоянный коэффициент, а T — температура заготовки. И по
закону Стефана-Больцмана:

Pи = σT 4,

где σ — некоторый постоянный коэффициент.
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Совместим все эти уравнения для двух случаев нашей задачи:

I2
1R = k(T1 − θ) + σT 4

1

I2
2R = k(T2 − θ) + σT 4

2

Поделим уравнения на R, введя обозначения k′ = k/R, σ′ = σ/R

I2
1 − σ′T 4

1 = k′(T1 − θ)

I2
2 − σ′T 4

2 = k′(T2 − θ)

Заметим теперь, что I2
1/I

2
2 = T 4

1 /T
4
2 = n2

I2
1 − σ′T 4

1 = k′(T1 − θ)

n2(I2
1 − σ′T 4

1 ) = k′(
√
nT1 − θ)

И поделим второе уравнение на первое

n2 =

√
nT1 − θ
T1 − θ

Посленднее легко позволяет найти θ:

(T1 − θ)n2 =
√
nT1 − θ ⇒ θ(1− n2) = T1(

√
n− n2)

θ = T1
n2 −

√
n

n2 − 1

Теперь вспомним, что Pи ∼ T 4

n2 =
Pи3

Pи2

=
T 4

3

T 4
2

⇒ T3

T2

=
√
n⇒ T3 =

√
nT2.

В то же время Pт ∼ T 4 − θ

Pт3

Pт2

=
T3 − θ
T2 − θ

=

√
nT2 − θ
T2 − θ

=
nT1 − θ√
nT1 − θ

.

Остается подставить в это выражение найденное ранее значение θ

Pт3

Pт2

=
nT1 − T1

n2−
√
n

n2−1√
nT1 − T1

n2−
√
n

n2−1

=

n3−n−n2−
√
n

n2−1

n2
√
n−
√
n−n2−

√
n

n2−1

=

=
n3 − n2 − n−

√
n

n2
√
n− n2 − 2

√
n

=
√
n
n2 − n−

√
n− 1

n2 − n
√
n− 2

Ответ: n0.5 · (n2 − n− n0.5 − 1)/(n2 − n · n0.5 − 2).
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Задача I.2.2.7. (10 баллов)

Ровер исследует далёкую планету, двигаясь по её грунту на резиновых колёсах.
Однажды, он попал в продолжительную пылевую бурю, которая вывела из строя
установленный на нём штатный анемометр. Когда буря прошла, по показаниям дру-
гих датчиков удалось установить, что составляющие её пылевые частицы имели оди-
наковую форму и состав, а также заряд q и импульс p каждая, а напряжение между
ровером и поверхностью планеты составило U . Оцените скорость ветра в пылевой
буре.

Дайте ответ для q нКл, p · 10−9, кг·м/с и U В в м/c с точностью до целых.

Требования к числовым параметрам

q в пределах от 5 нКл до 10 нКл, шаг 1 нКл.

p в пределах от 5 кг·м/с до 9 кг·м/с, шаг 1 кг·м/с.
U в пределах от 12 В до 48 В, шаг 4 В.

Точность до 2.

Решение

Частицы пыли, врезаясь в ровер, будут передавать ему свой заряд. Посколь-
ку сказано, что буря была продолжительной, мы не можем полагаться на то, что
она прошла слишком рано. Значит процесс дальнейшего увеличения заряда ровера
окончится только тогда, когда уже накопившийся на нём заряд не позволит летящим
частицам достигать цели за счёт кулоновского отталкивания. Для этого необходимо,
чтобы работа, совершаемая электри-ческим полем ровера над движущимся навстре-
чу ему зарядом была не меньше начальной кинетической энергии этого заряда:

qU =
mv2

2

где v — скорость ветра (и пылевых частиц в нём). Дополним это выражение данными
об импульсе частиц:

p = mv

Выразим из второго выражения массу частиц и подставим в первое:

m =
p

v

qU =
pv2

2v
=
pv

2

Остается выразить скорость:

v =
2qU

p

Ответ: 2 · q · U/p.
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Задача I.2.2.8. (10 баллов)

Как и в предыдущей задаче, ровер исследует далёкую планету, двигаясь по её
грунту на резиновых колёсах. Однажды, он попал в продолжительную пылевую бу-
рю, которая вывела из строя установленный на нём штатный анемометр. Когда буря
прошла, по показаниям других датчиков удалось установить, что составляющие её
пылевые частицы имели одинаковую форму и состав, а также заряд q и импульс p
каждая, а напряжение между ровером и поверхностью планеты составило U . По-
сле бури ровер опустил в землю провод заземления, в следствие чего выделилось W
теплоты. Сколько пылевых частиц достигло ровера за всё время бури?

Дайте ответ для q нКл, p · 10−9, кг·м/с, U В и W мДж в тысячах частиц с
точностью десятых.

Требования к числовым параметрам

q в пределах от 5 нКл до 10 нКл, шаг 1 нКл.

p в пределах от 5 кг·м/с до 9 кг·м/с, шаг 1 кг·м/с.
U в пределах от 12 В до 48 В, шаг 4 В.

W в пределах от 12 мДж до 36 мДж, шаг 4 мДж.

Точность до 0.2.

Решение

Частицы пыли, врезаясь в ровер, будут передавать ему свой заряд. Посколь-
ку сказано, что буря была продолжительной, мы не можем полагаться на то, что
она прошла слишком рано. Значит процесс дальнейшего увеличения заряда ровера
окончится только тогда, когда уже накопившийся на нём заряд не позволит летящим
частицам достигать цели за счёт кулоновского отталкивания. Для этого необходимо,
чтобы работа, совершаемая электри-ческим полем ровера над движущимся навстре-
чу ему зарядом была не меньше начальной кинетической энергии этого заряда:

qU =
mv2

2

где v — скорость ветра (и пылевых частиц в нём). Дополним это выражение данными
об импульсе частиц:

p = mv

Выразим из второго выражения массу частиц и подставим в первое:

m =
p

v

qU =
pv2

2v
=
pv

2

Остается выразить скорость:

v =
2qU

p
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Чтобы ответить на вопрос, использовать непосредственно закон Джоуля-Ленца
оказывается не очень удобно, поскольку мы не можем считать, что протекающий
при разрядке ровера ток неизменен во времени. Поэтому разумнее всего будет рас-
сматривать ровер (и почву под ним) как большой конденсатор. При заземлении этот
конденсатор разря¬жается, а выделяющаяся теплота в точности равна накопленной
им энергии электрического поля:

W =
QU

2

Остаётся найти из этого соотношения заряд ровера и сравнить его с зарядом,
который передавала одна частица пылевой бури:

Q =
2W

Uq

N =
Q

q
=

2W

Uq

Ответ: 2 ·W/(U · q
1000000

)/1000.

Задача I.2.2.9. (10 баллов)

Находясь на большой глубине, океанический батискаф задевает подводную пе-
щеру, в следствие чего от него отделяются два одинаковых сферических топливных
бака. Первый бак к моменту отделения уже был опустошён, в то время как во вто-
ром находилось m0кг топлива. Оба бака оказались легче воды и всплыли, причём
вырвавшись из воды, пустой бак взлетел на высоту в n раз большую, чем полный. Ис-
пользуя график зависимости силы сопротивления воды от скорости, найдите высоту
взлёта пустого бака (с точностью до метров). В процессе подъёма баки оставались
герметичными.

Рис. I.2.3: График зависимости

Дайте ответ для m0 кг и n в метрах с точностью до целых.
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Требования к числовым параметрам

m0 в пределах от 10 кг до 60 кг, шаг 2 кг.

n в пределах от 1.5 до 5, шаг 0.5.

Точность до 2.

Решение

Поскольку батискаф находился на значительной глубине, мы можем считать раз-
гон баков завершившимся, а их скорости определить через равенство нулю равно-
действующей трёх сил: тяжести, Архимеда и вязкого трения:

−mg + ρgV − F (v) = 0

Заметим, что график представляет собой квадратичную функцию:

F = αv2

где α — некоторый коэффициент трения. Тогда:

−mg + ρgV = αv2 ⇒ v2 = (ρV −m)
g

α

Заметим теперь, что высоту взлёта баллона, вырвавшегося из воды, проще всего
найти с помощью закона сохранения энергии:

mgh =
mv2

2
⇒ h =

v2

2g

Подставив сюда значение v2 из прошлого уравнения, получим:

h =
ρV −m

2α

Условимся теперь считать, что m — масса пустого бака, а h — соответственно,
его высота взлёта, и запишем известное из условий соотношение высот взлёта:

ρV −m
2α

= n
ρV −m−m0

2α
⇒ ρV −m

2α
(n− 1) =

m0

2α

Заметим, что выражение в левой части последнего уравнения равно h(n− 1)

(n− 1)h =
m0

2α
⇒ h =

(n− 1)m0

2α

Последнее выражение является ответом на задачу с учётом того, что α находится
из графика как α = F/v2 для любой его точки.

Ответ:
m0

2 · (300/102) · (n− 1)
.
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Задача I.2.2.10. (10 баллов)

Находясь на большой глубине, океанический батискаф задевает подводную пе-
щеру, в следствие чего от него отделяются два одинаковых сферических топливных
бака. Первый бак к моменту отделения уже был опустошён, в то время как во вто-
ром находилось m0 кг топлива. Оба бака оказались легче воды и всплыли, причём
вырвавшись из воды, пустой бак взлетел на высоту в n раз большую, чем полный. В
предыдущей задаче необходимо было найти высоту взлёта пустого бака (с точностью
до метров), используя график зависимости силы сопротивления воды от скорости,
если в процессе подъёма баки оставались герметичными. Теперь найдите во сколько
раз изменится высота взлёта пустого бака, если все его линейные размеры увеличить
в k раз, не меняя при этом материала изготовления.

Рис. I.2.4: График зависимости

Дайте ответ для m0 кг и n и k с точностью до десятых.

Требования к числовым параметрам

m0 в пределах от 10 кг до 60 кг, шаг 2 кг.

n в пределах от 1.5 до 5, шаг 0.5.

k в пределах от 1.5 с до 5 с, шаг 0.5 с.

Точность до 0.2.

Решение

Поскольку батискаф находился на значительной глубине, мы можем считать раз-
гон баков завершившимся, а их скорости определить через равенство нулю равно-
действующей трёх сил: тяжести, Архимеда и вязкого трения:

−mg + ρgV − F (v) = 0
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Заметим, что график представляет собой квадратичную функцию:

F = αv2

где α — некоторый коэффициент трения. Тогда:

−mg + ρgV = αv2 ⇒ v2 = (ρV −m)
g

α

Заметим теперь, что высоту взлёта баллона, вырвавшегося из воды, проще всего
найти с помощью закона сохранения энергии:

mgh =
mv2

2
⇒ h =

v2

2g

Подставив сюда значение v2 из прошлого уравнения, получим:

h =
ρV −m

2α

Условимся теперь считать, что m — масса пустого бака, а h — соответственно,
его высота взлёта, и запишем известное из условий соотношение высот взлёта:

ρV −m
2α

= n
ρV −m−m0

2α
⇒ ρV −m

2α
(n− 1) =

m0

2α

Заметим, что выражение в левой части последнего уравнения равно h(n− 1)

(n− 1)h =
m0

2α
⇒ h =

(n− 1)m0

2α

Последнее выражение является ответом на задачу с учётом того, что α находится
из графика как α = F/v2 для любой его точки.

Чтобы ответить на вопрос задачи, вспомним, что сила вязкого трения пропорци-
ональна площади поперечного сечения объекта, движущегося в жидкости или газе:

α ∼ S ∼ R2

В свою очередь силы тяжести и Архимеда оказываются пропорциональны объёму
тела:

ρgV −mg ∼ V ∼ R3

Когда все линейные размеры (радиус и толщина стенок бака) пропорционально
увели-чиваются в k раз, равенство сил вида

αv2
1 = (ρV −m)g

Превращается в
k2αv2

2 = k3(ρV −m)g

Сравнив эти два выражения, получим:

αv2
2 = kαv2

1

То есть квадрат скорости всплывания бака увеличится в k раз. Но как мы знаем,
h = v2/(2g), а значит и высота взлёта также увеличится в k раз.

Ответ: k.
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Вторая попытка. Задачи 8-9 класса

Задача I.2.3.1. (10 баллов)

Исследовательский робот-аэростат имеет нулевую плавучесть при пустом гру-
зовом отсеке. Причем, будем считать, что плавучесть с пустым грузовым отсеком
не зависит от высоты подъема дирижабля. Для подъема грузов робот использует
дополнительные двигатели. Робот двигается вертикально вверх вдоль склона ино-
планетной горы. Поднявшись на высоту h от поверхности планеты он берет первую
пробу и дальше собирает пробы через каждые h метров. Последнюю пробу он берет
в верхней точке своего пути. Всего робот поднял n проб и потратил на подъем E
энергии. Энергия, ушедшая на разгон, торможение и преодоление сил трения была
пренебрежимо мала. Найдите ускорение свободного падения на планете, считая, что
его изменение на высоте подъема пренебрежимо мало.

m - масса одной пробы.

Дайте ответ для h м, m г, n и E Дж в м/с2 с точностью до десятых.

Требования к числовым параметрам

h в пределах от 1 м до 2 м, шаг 1 м.

m в пределах от 1 г до 2 г, шаг 1 г.

n в пределах от 1 до 2, шаг 1.

E в пределах от 1 Дж до 2 Дж, шаг 1 Дж.

Точность до 0.2.

Решение

Нулевая плавучесть робота означает, что с пустым грузовым отсеком он может
изменять свою высоту практически не совершая работы (силы Архимеда и тяжести
компенсируют друг друга). Поэтому затратами энергии на первый участок подъёма
можно пренебречь.

После этого, за счёт взятой пробы, масса робота увеличивается, и следующий
участок отнимает уже E2 = mgh энергии. Продолжая подобные рассуждения, найдём
энергию, затрачиваемую на участок подъёма с номером i:

Ei = (i− 1)mgh.

Чтобы найти общую энергию, необходимо сложить все эти участки:

E = E1 + E2 + · · ·+ En = 0 +mgh+ 2mgh+ · · ·+ nmgh.

Заметим, что выражение mgh можно вынести за скобки:

E = (1 + 2 + · · ·+ (n− 1))mgh

Выражение в последних скобках — сумма чисел от 1 до n − 1, которую можно
найти по известной из математики формуле
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1 + 2 + · · ·+ n− 1 =
(n− 1)n

2
.

Тогда

E =
(n− 1)n

2
mgh.

Остаётся выразить из этой формулы g:

g =
2E

(n− 1)nmh
.

Ответ: 2 · E
(n−1)·n·m·0.001·h .

Задача I.2.3.2. (10 баллов)

Исследовательский робот-аэростат имеет нулевую плавучесть при пустом гру-
зовом отсеке. Причем, будем считать, что плавучесть с пустым грузовым отсеком
не зависит от высоты подъема дирижабля. Для подъема грузов робот использует
дополнительные двигатели. Робот двигается вертикально вверх вдоль склона ино-
планетной горы. Поднявшись на высоту h от поверхности планеты он берет первую
пробу и дальше собирает пробы через каждые h метров. Последнюю пробу он берет
в верхней точке своего пути. Всего робот поднял n проб и потратил на подъем E
энергии. Энергия, ушедшая на разгон, торможение и преодоление сил трения была
пренебрежимо мала. В предыдущей задаче нужно было найти ускорение свободно-
го падения на планете, считая, что его изменение на высоте подъема пренебрежимо
мало.

m - масса одной пробы.

Теперь найдите, абсолютную величину работы, которую необходимо совершить
двигателям робота, чтобы плавно посадить его с набранным грузом на платформу
в начальной точке его траектории. Плавной назовем посадку, при которой конечная
скорость аппарата стремится к нулю.

Дайте ответ для h м, m г, n и E Дж в м/с2 с точностью до десятых.

Требования к числовым параметрам

h в пределах от 40 м до 50 м, шаг 1 м.

m в пределах от 100 г до 150 г, шаг 10 г.

n в пределах от 3 до 5, шаг 1.

E в пределах от 200 Дж до 400 Дж, шаг 10 Дж.

Точность до 0.2.

Решение

Нулевая плавучесть робота означает, что с пустым грузовым отсеком он может
изменять свою высоту практически не совершая работы (силы Архимеда и тяжести
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компенсируют друг друга). Поэтому затратами энергии на первый участок подъёма
можно пренебречь.

После этого, за счёт взятой пробы, масса робота увеличивается, и следующий
участок отнимает уже E2 = mgh энергии. Продолжая подобные рассуждения, найдём
энергию, затрачиваемую на участок подъёма с номером i:

Ei = (i− 1)mgh.

Чтобы найти общую энергию, необходимо сложить все эти участки:

E = E1 + E2 + · · ·+ En = 0 +mgh+ 2mgh+ · · ·+ nmgh.

Заметим, что выражение mgh можно вынести за скобки:

E = (1 + 2 + · · ·+ (n− 1))mgh

Выражение в последних скобках — сумма чисел от 1 до n − 1, которую можно
найти по известной из математики формуле

1 + 2 + · · ·+ n− 1 =
(n− 1)n

2
.

Тогда

E =
(n− 1)n

2
mgh.

Остаётся выразить из этой формулы g:

g =
2E

(n− 1)nmh
.

Чтобы ответить на вопрос, заметим, прежде всего, что потенциальная энергия
дрона в верхней точке превышает потенциальную энергию в точке посадки на вели-
чину

E0 = (nm)g(nh) = n2mgh.

Подставим в это выражение найденное нами ускорение свободного падения:

E0 = n2mh
2E

(n− 1)nmh
= 2E

n2

n(n− 1)
=

2nE

n− 1
.

Остаётся заметить, что так как двигатели робота будут работать против направ-
ления его перемещения, работа, которую он совершит, должна оказаться отрицатель-
ной:

A = −E0 =
2nE

1− n
.

Модуль работы будет положительным:

|A| = 2nE

n− 1
.

Ответ: 2 · n · E
n−1

.
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Задача I.2.3.3. (10 баллов)

Сопротивление нелинейного электрического элемента зависит от выделяющей-
ся на нём тепловой мощности так, как это показано в таблице. Три таких элемента
параллельно подключаются к источнику постоянного тока, и при этом на каждом
из них выделяется мощность P1. Затем три таких элемента подключают к друго-
му источнику постоянного тока последовательно и на каждом из них выделяется
мощность P2. Во сколько раз отличаются токи выдаваемые первым и вторым источ-
никами тока I1

I2
?

Зависимость P и R, для которой приведены значения в таблице, может быть
описана монотонной функцией.

Тепловая мощность, Вт Сопротивление, кОм
50 100
200 200
450 300
800 400
1250 500
1800 600
2450 700
3200 800
4050 900
5000 1000
6050 1100
7200 1200

Дайте ответ для P1 Вт и P2 Вт с точностью до десятых

Требования к числовым параметрам

P1 в пределах от 3200 Вт до 7200 Вт, шаг 200 Вт.

P2 в пределах от 400 Вт до 800 Вт, шаг 50 Вт.

Точность до 0.11.

Решение

При параллельном подключении одинаковых элементов на них будет подано оди-
наковое напряжение и проходить одинаковый ток. Обозначив I1 ток, выдаваемый
генератором в первом случае, мы можем утверждать, что на каждом элементе ток
равен I1/3, а мощность выразить по закону Джоуля–Ленца:

P1 =
I2

1

9
R1.

Тогда, зная P1, можно легко найти ток в генераторе:

I1 = 3

√
P1

R1

,
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где величина R0 находится из таблицы напрямую или графически. Внимательный
ученик может также заметить, что значения в ней образуют корневую функцию:
R = α

√
P
β
, где α, β — некоторые коэффициенты, в данном случае равные 100 кОм и

50 Вт соответственно.

В случае последовательного соединения токи на всех элементах совпадают и
равны току на генераторе. Тогда запишем аналогично:

P2 = I2
2R2,

где R2 так же находится из таблицы. Получим:

I2 =

√
P2

R2

.

Сравнивая формулы для тока, получим:

I1

I2

= 3

√
P1R2

P2R1

.

где значения R1, R2 взяты из таблицы, найдены графически или из наблюдения
R = α

√
P/β.

Примечание: в последнем случае выражение может быть сведено к формуле

I1

I2

= 3 4

√
P1

P2

.

Примечание: если считать, что пользуясь таблицей школьники де факто исполь-
зуют кусочно-линейную интерполяцию, по моим расчётам ошибка в значении R1 в
предложенном диапазоне P1 не может превышать 1%, а в расчёте R2 — не превосхо-
дит 0.5%. Это значит, что в ответах ошибка не должна превосходить 1%, и точности
до десятых хватит к любой комбинации начальных данных.

Если же школьники просто берут ближайшее значение из таблицы, то ошибка
может достигать 20%, но учитывая, что после всех упрощений задачи она сводится к
закону Ома и умению использовать таблицы, мне кажется, что не стоит принимать
настолько грубые ответы.

Ответ: 3 ·
(
P1

P2

)0.25

.

Задача I.2.3.4. (10 баллов)

Сопротивление нелинейного электрического элемента зависит от выделяющей-
ся на нём тепловой мощности так, как это показано в таблице.Три таких элемента
параллельно подключаются к источнику постоянного тока, и при этом на каждом
из них выделяется мощность P1. Затем три таких элемента подключают к другому
источнику постоянного тока последовательно и на каждом из них выделяется мощ-
ность P2. В предыдущей задаче необходимо было найти во сколько раз отличаются
токи выдаваемые первым и вторым источниками тока I1

I2
?

Теперь найдите во сколько раз отличаются напряжения на клеммах источников
тока в первом и во втором случае U1

U2
?
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Зависимость P и R, для которой приведены значения в таблице, может быть
описана монотонной функцией.

Тепловая мощность, Вт Сопротивление, кОм
50 100
200 200
450 300
800 400
1250 500
1800 600
2450 700
3200 800
4050 900
5000 1000
6050 1100
7200 1200

Дайте ответ для P1 Вт и P2 Вт с точностью до десятых

Требования к числовым параметрам

P1 в пределах от 3200 Вт до 7200 Вт, шаг 200 Вт.

P2 в пределах от 400 Вт до 800 Вт, шаг 50 Вт.

Точность до 0.2.

Решение

При параллельном подключении одинаковых элементов на них будет подано оди-
наковое напряжение и проходить одинаковый ток. Обозначив I1 ток, выдаваемый
генератором в первом случае, мы можем утверждать, что на каждом элементе ток
равен I1/3, а мощность выразить по закону Джоуля–Ленца:

P1 =
I2

1

9
R1.

Тогда, зная P1, можно легко найти ток в генераторе:

I1 = 3

√
P1

R1

,

где величина R0 находится из таблицы напрямую или графически. Внимательный
ученик может также заметить, что значения в ней образуют корневую функцию:
R = α

√
P
β
, где α, β — некоторые коэффициенты, в данном случае равные 100 кОм и

50 Вт соответственно.

В случае последовательного соединения токи на всех элементах совпадают и
равны току на генераторе. Тогда запишем аналогично:

P2 = I2
2R2,
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где R2 так же находится из таблицы. Получим:

I2 =

√
P2

R2

.

Сравнивая формулы для тока, получим:

I1

I2

= 3

√
P1R2

P2R1

.

где значения R1, R2 взяты из таблицы, найдены графически или из наблюдения
R = α

√
P/β.

Примечание: в последнем случае выражение может быть сведено к формуле

I1

I2

= 3 4

√
P1

P2

.

Чтобы ответить на вопрос задачи обозначим искомые напряжения U1 и U2.

Из Закона Ома в легко установить, что U1 = I1R1/3, а U2 = 3I2R2, так как в
первом случае напряжение на генераторе — и есть напряжение на каждом элементе,
а во втором — есть сумма напряжений на всех одинаковых элементах. Тогда

U1

U2

=
I1R1

9I2R2

=
1

3

√
P1R1

P2R2

.

Примечание: с учётом корневой зависимости сопротивления от мощности эта
формула может быть сведена к

U1

U2

=
1

3

(
P1

P2

)3/4

Примечание: если считать, что пользуясь таблицей школьники де факто исполь-
зуют кусочно-линейную интерполяцию, по моим расчётам ошибка в значении R1 в
предложенном диапазоне P1 не может превышать 1%, а в расчёте R2 — не превосхо-
дит 0.5%. Это значит, что в ответах ошибка не должна превосходить 1%, и точности
до десятых хватит к любой комбинации начальных данных.

Если же школьники просто берут ближайшее значение из таблицы, то ошибка
может достигать 20%, но учитывая, что после всех упрощений задачи она сводится к
закону Ома и умению использовать таблицы, мне кажется, что не стоит принимать
настолько грубые ответы.

Ответ: 1
3

(
P1

P2

)3/4

.

Задача I.2.3.5. (10 баллов)

Подъём грузов на арктической научной станции осуществляется при помощи
тяжёлого рычага постоянной толщины и плотности с неравными плечами длинами l1
и l2. Когда подъёмная лебёдка прикрепляется к концу короткого плеча рычага, она
может поднять грузы максимальным весом P1, прикреплённые к концу длинного
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плеча. Когда лебёдка прикрепляется к концу длинного плеча, она может поднять
грузы максимальным весом P2, прикреплённые к концу короткого плеча. Найдите
массу m рычага если силами трения, действующими в системе, можно пренебречь.

Ускорение свободного падения g считать равным 10 м/с2

Дайте ответ для l1 м, l2 м, P1 кН и P2 кН в килограммах с точностью до десятых

Требования к числовым параметрам

l1 в пределах от 1 м до 1.2 м, шаг 0.1 м.

l2 в пределах от 3 м до 3.5 м, шаг 0.1 м.

P1 в пределах от 1.2 кН до 1.5 кН, шаг 0.1 кН.

P2 в пределах от 25 кН до 30 кН, шаг 0.5 кН.

Точность до 0.2.

Решение

Обозначим длину короткого плеча рычага l1, а длинного — l2. Заметим, что вес
самого рычага приложен к его центру, а значит плечо этой силы равно (l2 − l1)/2.

Когда лебёдка поднимает максимальный груз, мы можем считать, что ускорение,
с которым она это делает, пренебрежимо мало, а значит сумма моментов сил отно-
сительно оси рычага должна быть равна нулю. Этому соответствуют два уравнения:

Fl1 = P1l2 +mg
l2 − l1

2

для первого способа подключения лебёдки и

Fl2 = P2l1 −mg
l2 − l1

2

для второго. Здесь F — сила тяги, развиваемая лебёдкой.

Чтобы избавиться от неизвестной и не интересной нам силы F , можно домножить
первое уравнение на l2, второе — на l1 и вычесть второе из первого:

Fl1l2 − Fl2l1 = P1l
2
2 +mg

(l2 − l1)l2
2

− P2l
2
1 +mg

(l2 − l1)l1
2

После упрощения получим:

P1l
2
2 − P2l

2
1 +mg

l22 − l21
2

= 0

Отсюда находим

mg = 2
P2l

2
1 − P1l

2
2

l22 − l21
⇒ m =

2(P2l
2
1 − P1l

2
2)

g(l22 − l21)

Ответ: 2 · P2·1000·l21−P1·1000·l22
10·(l22−l21)

.
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Задача I.2.3.6. (10 баллов)

Подъём грузов на арктической научной станции осуществляется при помощи тя-
жёлого рычага постоянной толщины и плотности с неравными плечами длинами l1
и l2. Когда подъёмная лебёдка прикрепляется к концу короткого плеча рычага, она
может поднять грузы максимальным весом P1, прикреплённые к концу длинного
плеча. Когда лебёдка прикрепляется к концу длинного плеча, она может поднять
грузы максимальным весом P2, прикреплённые к концу короткого плеча. В преды-
дущей задаче нужно было найти массу рычага, если силами трения, действующими
в системе, можно пренебречь.

Определите модуль разности работ, совершаемые лебёдкой при подключении её
к короткому и длинному плечам рычага, если в обоих случаях груз массой M под-
нимается этим рычагом на высоту h.

Дайте ответ для l1 м, l2 м, P1 кН, P2 кН, M кг и h м в кДж с точностью до
десятых

Требования к числовым параметрам

l1 в пределах от 1 м до 1.2 м, шаг 0.1 м.

l2 в пределах от 3 м до 3.5 м, шаг 0.1 м.

P1 в пределах от 1.2 кН до 1.5 кН, шаг 0.1 кН.

P2 в пределах от 25 кН до 30 кН, шаг 0.5 кН.

M в пределах от 100 кг до 1000 кг, шаг 10 кг.

h в пределах от 0.3 м до 0.9 м, шаг 0.1 м.

Точность до 0.2.

Решение

Обозначим длину короткого плеча рычага l1, а длинного — l2. Заметим, что вес
самого рычага приложен к его центру, а значит плечо этой силы равно (l2 − l1)/2.

Когда лебёдка поднимает максимальный груз, мы можем считать, что ускорение,
с которым она это делает, пренебрежимо мало, а значит сумма моментов сил отно-
сительно оси рычага должна быть равна нулю. Этому соответствуют два уравнения:

Fl1 = P1l2 +mg
l2 − l1

2

для первого способа подключения лебёдки и

Fl2 = P2l1 −mg
l2 − l1

2

для второго. Здесь F — сила тяги, развиваемая лебёдкой.

Чтобы избавиться от неизвестной и не интересной нам силы F , можно домножить
первое уравнение на l2, второе — на l1 и вычесть второе из первого:

Fl1l2 − Fl2l1 = P1l
2
2 +mg

(l2 − l1)l2
2

− P2l
2
1 +mg

(l2 − l1)l1
2



72

После упрощения получим:

P1l
2
2 − P2l

2
1 +mg

l22 − l21
2

= 0

Отсюда находим

mg = 2
P2l

2
1 − P1l

2
2

l22 − l21
⇒ m =

2(P2l
2
1 − P1l

2
2)

g(l22 − l21)

Чтобы ответить на вопрос, прежде всего, вспомним золотое правило механики.
Согласно ему, работа совершаемая лебёдкой непосредственно по подъёму груза не
будет зависеть от того, как она подключена. Однако при двух способах подъёма
будет различной высота, на которую поднимется центр масс самого рычага.

В случае подключения лебёдки к короткому плечу рычага, центр масс рычага
поднимется на высоту

h1 = h
l2 − l1

2l2
,

Находимую из соображений подобия треугольников. В случае подключения лебёдки
к длинному плечу рычага, центр масс рычага опустится на высоту

h2 = h
l2 − l1

2l1
.

Применив формулу для потенциальной энергии в поле тяжести земли, получим:

A = mg(h2 + h1) = mgh

(
l2 − l1

2l1
+
l2 − l1

2l2

)
= mgh

l22 − l21
2l1l2

.

Подставив в этот результат выражение для массы, получим окончательный от-
вет:

A =
2(P2l

2
1 − P1l

2
2)

g(l22 − l21)
gh
l22 − l21
2l1l2

= h
P2l

2
1 − P1l

2
2

l1l2
.

Ответ: h · (1000 · P2 · l21 − 1000 · P1 · l22)/(l1 · l2)/1000.

Задача I.2.3.7. (10 баллов)

Жидкое ракетное топливо хранится в сосуде цилиндрической формы с радиу-
сом основания R, установленном вертикально. При этом топливный бак заполнен
доверху. Ускорение ракеты на старте и далее до выключения двигателей равно a, а
давление, которое ракетное топливо оказывает при старте на дно сосуда, равно P0. В
некоторой точке своей траектории ракета выключает двигатели и датчик давления
топлива на дно сосуда показывает значение P1. Найдите количество теплоты, выде-
лившееся при сгорании топлива в двигателях за это время, считая, что ракета всё
время была ориентирована и двигалась вертикально вверх.

Плотность топлива ρ, а удельная теплота сгорания q. Изменением величины уско-
рения свободного падения при подъеме до момента отключения двигателей прене-
бречь, считать, что g = 10 м/с2, π = 3.14

Дайте ответ для R м, a м/с2, P0 кПа, P1 кПа, ρ кг/м3 и q МДж/кг в ГДж с
точностью до десятых.
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Требования к числовым параметрам

R в пределах от 1 м до 2 м, шаг 0.1 м.

a в пределах от 8 м/с2 до 16 м/с2, шаг 1 м/с2.

P0 в пределах от 10 кПа до 15 кПа, шаг 1 кПа.

P1 в пределах от 0.5 кПа до 1.5 кПа, шаг 0.1 кПа.

ρ в пределах от 700 кг/м3 до 1200 кг/м3, шаг 100 кг/м3.

q в пределах от 50 МДж/кг до 120 МДж/кг, шаг 10 МДж/кг.

Точность до 0.3.

Решение

Давление, оказываемое топливом на дно сосуда, может быть посчитано по фор-
муле гидростатического давления. При этом необходимо помнить, что в роли g на
старте ракеты выступает величина g + a, так как ракета сама разгоняется вверх.
Тогда справедливы выражения:

P0 = ρ(g + a)h0,

P1 = ρgh1,

где h0,1 — уровни топлива на старте и в точке отключения двигателей соответственно.
Их легко найти:

h0 =
P0

ρ(g + a)
,

h1 =
P1

ρg
.

Теперь вспомним формулу объёма цилиндра

V = πR2h.

Для случая h = h0 она соответствует общему объёму топлива в баке. Во втором
случае часть азота уже была израсходована и область, в которой хранилась эта часть,
также имеет форму цилиндра:

∆V = πR2(h0 − h1)

Подставив в это выражение формулы для h0,1, получим:

∆V = πR2

(
P0

ρ(g + a)
− P1

ρg

)
.

Теперь запишем выражение для теплоты, выделившейся при сгорании этого топ-
лива:

Q = q∆m = qρ∆V = πR2q

(
P0

g + a
− P1

g

)
.

Ответ: 3.14 ·R2 · q · (P0·1000/(10+a))−(P1·1000/10)
1000

.
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Задача I.2.3.8. (10 баллов)

Жидкое ракетное топливо хранится в сосуде цилиндрической формы с радиу-
сом основания R, установленном вертикально. При этом топливный бак заполнен
доверху. Ускорение ракеты на старте и далее до выключения двигателей равно a, а
давление, которое ракетное топливо оказывает при старте на дно сосуда, равно P0. В
некоторой точке своей траектории ракета выключает двигатели и датчик давления
топлива на дно сосуда показывает значение P1. В предыдущей задаче необходимо
было найти количество теплоты, выделившееся при сгорании топлива в двигателях
за это время, считая, что ракета всё время была ориентирована и двигалась верти-
кально вверх.

Теперь найдите, какое максимальное давление P2 будет оказывать топливо на
стенки сосуда если сделать сосуд сферической формы, вмещающий ровно то коли-
чество топлива, которое было израсходовано в ситуации, описанной в предыдущей
задаче?

Плотность топлива ρ, а удельная теплота сгорания q. Изменением величины уско-
рения свободного падения при подъеме до момента отключения двигателей прене-
бречь, считать, что g = 10 м/с2, π = 3.14

Дайте ответ для R м, a м/с2, P0 кПа, P1 кПа, ρ кг/м3 и q МДж/кг в кПа с
точностью до десятых.

Требования к числовым параметрам

R в пределах от 1 м до 2 м, шаг 0.1 м.

a в пределах от 8 м/с2 до 16 м/с2, шаг 1 м/с2.

P0 в пределах от 10 кПа до 15 кПа, шаг 1 кПа.

P1 в пределах от 0.5 кПа до 1.5 кПа, шаг 0.1 кПа.

ρ в пределах от 700 кг/м3 до 1200 кг/м3, шаг 100 кг/м3.

q в пределах от 50 МДж/кг до 120 МДж/кг, шаг 10 МДж/кг.

Точность до 0.2.

Решение

Давление, оказываемое топливом на дно сосуда, может быть посчитано по фор-
муле гидростатического давления. При этом необходимо помнить, что в роли g на
старте ракеты выступает величина g + a, так как ракета сама разгоняется вверх.
Тогда справедливы выражения:

P0 = ρ(g + a)h0,

P1 = ρgh1,

где h0,1 — уровни топлива на старте и в точке отключения двигателей соответственно.
Их легко найти:

h0 =
P0

ρ(g + a)
,
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h1 =
P1

ρg
.

Теперь вспомним формулу объёма цилиндра

V = πR2h.

Для случая h = h0 она соответствует общему объёму топлива в баке. Во втором
случае часть азота уже была израсходована и область, в которой хранилась эта часть,
также имеет форму цилиндра:

∆V = πR2(h0 − h1)

Подставив в это выражение формулы для h0,1, получим:

∆V = πR2

(
P0

ρ(g + a)
− P1

ρg

)
.

Теперь запишем выражение для теплоты, выделившейся при сгорании этого топ-
лива:

Q = q∆m = qρ∆V = πR2q

(
P0

g + a
− P1

g

)
.

Чтобы ответить на вопрос нам понадобится формула объёма шара:

V =
4

3
πR3.

Приравняем объём бака ∆V , обозначив новый радиус r:

πR2

(
P0

ρ(g + a)
− P1

ρg

)
=

4

3
πr3.

Теперь легко найти радиус этого бака:

r = 3

√
3

4
R2

(
P0

ρ(g + a)
− P1

ρg

)

Самое большое давление топливо оказывает на старте, когда ракета двигается
ускоренно, а его уровень максимален, притом на нижнюю точку сосуда, так как над
ней находится самый большой столб жидкости. Тогда искомое давление находится
по формуле P2 = 2ρ(g + a)r:

P2 = 2ρ(g + a) 3

√
3

4
R2

(
P0

ρ(g + a)
− P1

ρg

)
= (g + a) 3

√
6ρ2R2

(
P0

g + a
− P1

g

)

Ответ: (10 + a) ·
(

0.75 ·R2 ·
((
P0 · 1000

ρ·(10+a)

)
−
(
P1 · 1000

(ρ·10)

)))1/3

· 2 · ρ
1000

.
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Задача I.2.3.9. (10 баллов)

В повести братьев Стругацких "Полдень, XXII век" описываются дороги, пред-
ставляющие собой длинные самодвижущиеся ленты, для путешествия по которым
не нужны дополнительные затраты энергии со стороны людей или транспортных
средств. Автономные машины и роботы в этом произведении носят название кибе-
ров.

Самодвижущаяся дорога имеет постоянную скорость u. Сеть киберов осуществ-
ляет по ней доставку грузов. При этом киберы могут перемещаться, просто стоя
на дороге, и тогда место занимаемое кибером, равно размеру длине кибера d. Они
также могут двигаться за счёт собственных двигателей со скоростью v относительно
дороги, но тогда, из соображений безопасности перевозок, должны соблюдать между
собой дополнительно дистанцию l. Найдите минимальную скорость v, при которой
перемещение по дороге с использованием собственных двигателей может обеспечить
большую пропускную способность, чем неподвижное относительно дороги, если счи-
тать, что число киберов, используемых транспортной сетью, не ограничено.

Дайте ответ для u м/с, d м и l м в м/с с точностью до десятых

Требования к числовым параметрам

u в пределах от 5 м/с до 25 м/с, шаг 1 м/с.

d в пределах от 0.6 м до 1.8 м, шаг 0.2 м.

l в пределах от 1.2 м до 2.4 м, шаг 0.2 м.

Точность до 0.2.

Решение

Обозначим пропускную способность дороги I. Она определяется количеством
киберов, проходящих по полосе дороги в единицу времени. На некотором участке
длины L помещается n = L/d киберов в случае их неподвижности относительно
дороги. Тогда

I1 =
n

t
=
L

d

u

L
=
u

d
,

где t — время, за которое киберы проходят этот участок L.

В том случае, когда киберы используют собственные двигатели, их скорость отно-
сительно земли увеличивается и становится равной u+ v, но уменьшается плотность
их потока:

I2 =
u+ v

d+ l
.

Сравнив эти выражения, получим условие равенства I1 и I2, разделяющее опти-
мальные режимы:

u

d
=
u+ v

d+ l
⇒ u(d+ l) = d(u+ v)⇒ ul = vd⇒ v = u

l

d
.

Ответ: u · l
d
.
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Задача I.2.3.10. (10 баллов)

В повести братьев Стругацких "Полдень, XXII век" описываются дороги, пред-
ставляющие собой длинные самодвижущиеся ленты, для путешествия по которым
не нужны дополнительные затраты энергии со стороны людей или транспортных
средств. Автономные машины и роботы в этом произведении носят название кибе-
ров.

Самодвижущаяся дорога имеет постоянную скорость u. Сеть киберов осуществ-
ляет по ней доставку грузов. При этом киберы могут перемещаться, просто стоя
на дороге, и тогда место занимаемое кибером, равно длине самого кибера d. Они
также могут двигаться за счёт собственных двигателей со скоростью v относитель-
но дороги, но тогда, из соображений безопасности перевозок, должны соблюдать
между собой дополнительно дистанцию l. В предыдущей задаче нужно было най-
ти минимальную скорость v, при которой перемещение по дорогам с использованием
собственных двигателей может обеспечить большую пропускную способность, чем
неподвижное относительно дороги, если считать, что число киберов, используемых
транспортной сетью, не ограничено.

По новым стандартам безопасности дистанция не фиксирована, а вычисляется
так, чтобы если один из киберов начнёт резкое торможение, следующий за ним избе-
жал бы столкновения. При этом можно считать, что все киберы имеют одинаковые
тормозные системы, но между началом торможения первого кибера и началом тор-
можения следующего за ним проходит время отклика τ . Чему в таком случае должно
равняться максимальное время τ , при котором включение двигателей ещё увеличи-
вает пропускную способность дороги?

Дайте ответ для u м/с, d м и l м в м/с с точностью до десятых

Требования к числовым параметрам

u в пределах от 5 м/с до 25 м/с, шаг 1 м/с.

d в пределах от 0.6 м до 1.8 м, шаг 0.2 м.

l в пределах от 1.2 м до 2.4 м, шаг 0.2 м.

Точность до 0.02.

Решение

Обозначим пропускную способность дороги I. Она определяется количеством
киберов, проходящих по полосе дороги в единицу времени. На некотором участке
длины L помещается n = L/d киберов в случае их неподвижности относительно
дороги. Тогда

I1 =
n

t
=
L

d

u

L
=
u

d
,

где t — время, за которое киберы проходят этот участок L.

В том случае, когда киберы используют собственные двигатели, их скорость отно-
сительно земли увеличивается и становится равной u+ v, но уменьшается плотность
их потока:

I2 =
u+ v

d+ l
.
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Сравнив эти выражения, получим условие равенства I1 и I2, разделяющее опти-
мальные режимы:

u

d
=
u+ v

d+ l
⇒ u(d+ l) = d(u+ v)⇒ ul = vd⇒ v = u

l

d
.

Чтобы ответить на вопрос, заметим, что при одинаковом ускорении торможе-
ния необходимым и достаточным условием избегания столкновения является начало
торможения в одной точке дороги. Действительно, если два кибера будут двигать-
ся с одинаковой начальной скоростью и ускорением, конечные точки их траекторий
остановки совпадут, то и начальные точки должны совпасть. Это значит, что для
соблюдения требований безопасности должно выполняться условие

l > vτ.

Опять перейдём к равенству, чтобы рассмотреть пограничный случай, и найдём
максимально допустимую при данной дистанции скорость v:

v =
l

τ
.

Подставляя эту скорость в основной ответ, получаем:

l

τ
= u

l

d
⇒ τ =

d

u
.

Ответ: d
u
.

Вторая попытка. Задачи 10-11 класса

Задача I.2.4.1. (10 баллов)

Буровая установка приводится в движение двумя большими, зацепленными друг
за друга зубчатыми колёсами на неподвижных осях, имеющими форму тонких об-
ручей радиусов R1 и R2. Массы колёс - m1 и m2 соответственно, причём массой,
сосредоточенной в спицах и осях колёс можно пренебречь. Чтобы раскрутить колёса
(без приведения в движение других частей установки) пришлось совершить рабо-
ту A. Найдите угловую скорость ω вращения первого колеса.

Дайте ответ для R1 м, R2 м, m1 кг, m2 кг, A кДж в 1/с с точностью до десятых

Требования к числовым параметрам

R1 в пределах от 0.5 м до 3 м, шаг 0.5 м.

R2 в пределах от 4 м до 8 м, шаг 1 м.

m1 в пределах от 120 кг до 320 кг, шаг 40 кг.

m2 в пределах от 600 кг до 1200 кг, шаг 100 кг.

A в пределах от 20 кДж до 100 кДж, шаг 5 кДж.

Точность до 0.2.
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Решение

Прежде всего отметим, что если два колеса сцеплены друг с другом зубчатой
передачей — линейные скорости точек их ободов будут одинаковы и равны v = ωR1,
где ω — искомая угловая скорость.

Поскольку колёса можно считать тонкими обручами, все точки в данной системе
имеют одинаковые по модулю скорости. Поскольку кинетическая энергия зависит
только от модуля, но не от направления скоростей, можно записать:

A = Eкин1 =
(m1 +m2)v2

2
=

(m1 +m2)ω2R2
1

2
.

Остаётся разрешить это уравнение относительно угловой скорости:

ω =

√
2A

(m1 +m2)R2
1

=
1

R1

√
2A

m1 +m2

.

Ответ: 1
R1
· (2 · A · 1000

m1+m2
)0.5.

Задача I.2.4.2. (10 баллов)

Буровая установка приводится в движение двумя большими, зацепленными друг
за друга зубчатыми колёсами на неподвижных осях, имеющими форму тонких об-
ручей радиусов R1 и R2. Массы колёс — m1 и m2 соответственно, причём массой,
сосредоточенной в спицах и осях колёс можно пренебречь. Чтобы раскрутить ко-
лёса (без приведения в движение других частей установки) пришлось совершить
работу A. В предыдущей задаче нужно было найдит угловую скорость ω вращения
первого колеса.

Теперь колёса движутся так, что первое колесо вращается с угловой скоростью ω.
Какую работу необходимо совершить, чтобы изменить вращение установки на такое,
при котором второе колесо начнёт вращаться точно так, как до этого вращалось
первое?

Требования к числовым параметрам

R1 в пределах от 0.5 м до 3 м, шаг 0.5 м.

R2 в пределах от 4 м до 8 м, шаг 1 м.

m1 в пределах от 120 кг до 320 кг, шаг 40 кг.

m2 в пределах от 600 кг до 1200 кг, шаг 100 кг.

A в пределах от 20 кДж до 100 кДж, шаг 5 кДж.

Точность до 0.2.

Решение

Прежде всего отметим, что если два колеса сцеплены друг с другом зубчатой
передачей — линейные скорости точек их ободов будут одинаковы и равны v = ωR1,
где ω — искомая угловая скорость.
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Поскольку колёса можно считать тонкими обручами, все точки в данной системе
имеют одинаковые по модулю скорости. Поскольку кинетическая энергия зависит
только от модуля, но не от направления скоростей, можно записать:

A = Eкин1 =
(m1 +m2)v2

2
=

(m1 +m2)ω2R2
1

2
.

Остаётся разрешить это уравнение относительно угловой скорости:

ω =

√
2A

(m1 +m2)R2
1

=
1

R1

√
2A

m1 +m2

.

Чтобы ответить на вопрос, достаточно найти разницу кинетических энергий до
и после изменения характера вращения:

A2 = Eкин2 − Eкин1.

При этом мы уже знаем, что

Eкин1 = A.

Аналогично выражению для работы выше, запишем:

Eкин2 =
(m1 +m2)ω2R2

2

2
,

поскольку в последнем случае все точки системы имеют линейные скорости ωR2. Это
выражение упрощается подстановкой ω или простым замечанием о пропорциональ-
ности кинетической энергии квадрату радиуса:

Eкин2 = A
R2

2

R2
1

.

Отсюда получим ответ:

A2 = A

(
R2

2

R2
1

− 1

)
= A

R2
2 −R2

1

R2
1

Ответ: A · R
2
2−R2

1

R2
1

.

Задача I.2.4.3. (10 баллов)

Ракета приводится в движение импульсным реактивным двигателем, способным
в течение очень малого времени сжигать и выбрасывать из сопла m газа, скорость
истечения которого относительно ракеты постоянна и равна u. Ракета совершает
гравитационный манёвр, то есть проходит вблизи некоторой планеты, ускоряясь за
счёт её притяжения. В нижней точке траектории скорость ракеты относительно пла-
неты оказывается равна u, и в этот момент двигатель даёт импульс на ускорение,
увеличивающий скорость в направлении движения. Оказывается, что приращение
кинетической энергии ракеты, к которому приводит такой импульс, на ∆K боль-
ше аналогичного приращения если двигатель включается на старте, когда ракета
неподвижна. Считая, что масса ракеты в обоих случаях была одинакова и равна M ,
найдите u.

Дайте ответ для m кг, M т и ∆K ГДж в м/с с точностью до целых
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Требования к числовым параметрам

m в пределах от 800 кг до 1200 кг, шаг 100 кг.

M в пределах от 400 т до 600 т, шаг 10 т.

K в пределах от 20 ГДж до 30 ГДж, шаг 1 ГДж.

Точность до 1.1.

Решение

Прежде всего, заметим, что мы будем писать все уравнения в системе отсчёта,
связанной с планетой. Попытка записать их относительно ракеты может привести к
ошибке, поскольку эта система отсчёта при работе двигателей становится существен-
но не инерциальной. Запишем закон сохранения импульса:

M∆v = mu

Поскольку время импульса очень мало, мы можем в течение него пренебречь
влиянием на ракету сил тяжести и написать, что приращение скорости ракеты всегда
задаётся формулой ∆v = um/M .

Приращение кинетической энергии ракеты на старте K0 равно:

K0 =
M∆v2

2
=
m2u2

2M
,

так как начальная скорость ракеты равна нулю.

Во время гравитационного манёвра ракета меняет свою скорость с u до u + ∆v,
а приращение её кинетической энергии определяется соотношением

K1 =
M

2
((u+ ∆v)2 − u2) =

M(2u∆v + ∆v2)

2
= mu2 +

m2u2

2M
.

Разница этих приращений

∆K = K1 −K0 = mu2.

Отсюда выразим скорость истечения газов:

u =

√
∆K

m

Ответ:
(
K · 109

m

)0.5

.

Задача I.2.4.4. (10 баллов)

Ракета приводится в движение импульсным реактивным двигателем, способным
в течение очень малого времени сжигать и выбрасывать из сопла m газа, скорость
истечения которого относительно ракеты постоянна и равна u. Ракета совершает
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гравитационный манёвр, то есть проходит вблизи некоторой планеты, ускоряясь за
счёт её притяжения. В нижней точке траектории скорость ракеты относительно пла-
неты оказывается равна u, и в этот момент двигатель даёт импульс на ускорение,
увеличивающий скорость в направлении движения. Оказывается, что приращение
кинетической энергии ракеты, к которому приводит такой импульс, на ∆K больше
аналогичного приращения если двигатель включается на старте, когда ракета непо-
движна. В предыдущей задаче необходимо было найти u, считая, что масса ракеты
в обоих случаях была одинакова и равна M .

Теперь найдите чему равна эффективность движителя ракеты в нижней точке
гравитационного манёвра? Назовём эффективностью движителя ракеты отношение
приращения кинетической энергии ракеты к работе газа, расширяющегося во время
импульса.

Дайте ответ для m кг, M т и ∆K ГДж в м/с с точностью до целых

Требования к числовым параметрам

m в пределах от 800 кг до 1200 кг, шаг 100 кг.

M в пределах от 400 т до 600 т, шаг 10 т.

K в пределах от 20 ГДж до 30 ГДж, шаг 1 ГДж.

Точность до 1.1.

Решение

Прежде всего, заметим, что мы будем писать все уравнения в системе отсчёта,
связанной с планетой. Попытка записать их относительно ракеты может привести к
ошибке, поскольку эта система отсчёта при работе двигателей становится существен-
но не инерциальной. Запишем закон сохранения импульса:

M∆v = mu

Поскольку время импульса очень мало, мы можем в течение него пренебречь
влиянием на ракету сил тяжести и написать, что приращение скорости ракеты всегда
задаётся формулой ∆v = um/M .

Приращение кинетической энергии ракеты на старте K0 равно:

K0 =
M∆v2

2
=
m2u2

2M
,

так как начальная скорость ракеты равна нулю.

Во время гравитационного манёвра ракета меняет свою скорость с u до u + ∆v,
а приращение её кинетической энергии определяется соотношением

K1 =
M

2
((u+ ∆v)2 − u2) =

M(2u∆v + ∆v2)

2
= mu2 +

m2u2

2M
.

Разница этих приращений

∆K = K1 −K0 = mu2.
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Отсюда выразим скорость истечения газов:

u =

√
∆K

m

Чтобы ответить на вопрос задачи, нам понадобится записать закон сохранения
энергии. Обозначим работу газа, расширяющегося в двигателе ракеты, A. Эта работа
расходуется на изменение кинетической энергии ракеты и газа. Обратим внимание,
что в случае неподвижной ракеты (на старте) обе эти энергии увеличиваются, но в
случае гравитационного манёвра ситуация меняется. Поскольку и ракета, и её топ-
ливо в этом случае уже двигаются со скоростью u, они обладают начальной кинети-
ческой энергией. В то время как ракета получает дополнительно K1 кинетической
энергии, топливо, выбрасываясь назад с той же скоростью u, останавливается, а
значит его кинетическая энергия становится равной нулю. Тогда справедливо соот-
ношение:

A = K1 −
mu2

2
=
mu2

2
+
m2u2

2M
=
mu2

2M
(M +m).

Обозначая искомую эффективность η, заметим, что по определению эффектив-
ности K1 = Aη и получим:

mu2

2
= A(η − 1) =

mu2

2M
(M +m)(η − 1)

Сократим на mu2/2:
M +m

M
(η − 1) = 1.

Отсюда окончательно найдём η:

η = 1 +
M

M +m
=

2M +m

M +m
≈ 2.

Может показаться несколько шокирующим результат, в котором эффективность
движителя оказывается заведомо большей единицы, и полезная работа превосходит
общую работу газа. В действительности этот результат не нарушает никаких законов
физики поскольку определённая нами эффективность не является в полном смысле
КПД, а при определённом сочетании параметров приращение кинетической энергии
ракеты может даже превзойти химическую энергию сгоревшего топлива. Всё дело
в том, что на движение ракеты в данном случае уходит не только химическая, но
и кинетическая энергия топлива, что создаёт иллюзию КПД больше единицы. Этот
эффект широко известен в ракетодинамике и носит название эффекта Оберта.

Ответ: 2·M ·1000+m
M ·1000+m

.

Задача I.2.4.5. (10 баллов)

Для исследования системы пещер используется робот-гусеница, состоящий из m
секций. В каждой секции может быть установлен сервомотор, имеющий сопротивле-
ние R, либо датчик, имеющий сопротивление r. Все секции подключены к общему
источнику питания параллельно. В первой модели в n секций установлены сервомо-
торы, а в остальные - датчики. Во второй - наоборот. При этом общее сопротивление
всех секций первой модели оказалось в 2 раза больше, чем во второй. Найдите R.

Дайте ответ для m, n и r кОм в кОм с точностью до десятых
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Требования к числовым параметрам

m в пределах от 60 до 72, шаг 3.

n в пределах от 50 до 58, шаг 2.

r в пределах от 0.2 кОм до 0.5 кОм, шаг 0.1 кОм.

Точность до 0.2.

Решение

Для решения задачи нам понадобится формула общего сопротивления парал-
лельно соединённых элементов:

1

Rобщ
=

1

R1

+
1

R2

+ . . .

Заметим, что в случае n одинаковых элементов эта формула сводится к

Rобщ =
R

n
.

Тогда легко найти для первой модели общее сопротивление всех сервомоторов:

Rс1 =
R

n

и всех датчиков:
Rд1 =

r

m− n
.

Тогда суммарное сопротивление всех элементов в первой модели определяется
формулой

R1 =
Rс1Rд1

Rс1 +Rд1

=

Rr
n(m−n)

R(m−n)+rn
n(m−n)

=
Rr

R(m− n) + rn
.

Аналогично, для второй модели:

R2 =
Rr

Rn+ r(m− n)
.

Отношение сопротивлений даётся формулой:

2 =
R1

R2

=
Rn+ r(m− n)

R(m− n) + rn
.

Отсюда:

2(R(m− n) + rn) = Rn+ r(m− n)⇒ 3Rn− 2Rm = 3rn− rm⇒ R = r
3n−m
3n− 2m

Ответ: r · 3·n−m
3·n−2·m .
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Задача I.2.4.6. (10 баллов)

Для исследования системы пещер используется робот-гусеница, состоящий из m
секций. В каждой секции может быть установлен сервомотор, имеющий сопротивле-
ние R, либо датчик, имеющий сопротивление r. Все секции подключены к общему
источнику питания параллельно. В первой модели в n секций установлены сервомото-
ры, а в остальные — датчики. Во второй — наоборот. При этом общее сопротивление
всех секций первой модели оказалось в 2 раза больше, чем во второй. В предыдущей
задаче нужно было найти R.

Теперь найдите во сколько раз отличались бы сопротивления тех же моделей (R
′
1

R′2
)

если бы все элементы были соединены последовательно?

Дайте ответ для m, n и r кОм в кОм с точностью до десятых

Требования к числовым параметрам

m в пределах от 60 до 72, шаг 3.

n в пределах от 50 до 58, шаг 2.

r в пределах от 0.2 кОм до 0.5 кОм, шаг 0.1 кОм.

Точность до 0.2.

Решение

Для решения задачи нам понадобится формула общего сопротивления парал-
лельно соединённых элементов:

1

Rобщ
=

1

R1

+
1

R2

+ . . .

Заметим, что в случае n одинаковых элементов эта формула сводится к

Rобщ =
R

n
.

Тогда легко найти для первой модели общее сопротивление всех сервомоторов:

Rс1 =
R

n

и всех датчиков:
Rд1 =

r

m− n
.

Тогда суммарное сопротивление всех элементов в первой модели определяется
формулой

R1 =
Rс1Rд1

Rс1 +Rд1

=

Rr
n(m−n)

R(m−n)+rn
n(m−n)

=
Rr

R(m− n) + rn
.

Аналогично, для второй модели:

R2 =
Rr

Rn+ r(m− n)
.
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Отношение сопротивлений даётся формулой:

2 =
R1

R2

=
Rn+ r(m− n)

R(m− n) + rn
.

Отсюда:

2(R(m− n) + rn) = Rn+ r(m− n)⇒ 3Rn− 2Rm = 3rn− rm⇒ R = r
3n−m
3n− 2m

Для ответа на вопрос достаточно заметить, что при последовательном соедине-
нии все сопротивления складываются. Тогда

R′1
R′2

=
nR + (m− n)r

(m− n)R + nr

Подставим в это выражение результат для R и сократим r:

R′1
R′2

=
n
(

3n−m
2m−3n

)
+ (m− n)

(m− n)
(

3n−m
2m−3n

)
+ n

=
n(3n−m) + (m− n)(3n− 2m)

m(3n−m)− n(3n−m) + n(3n− 2m)

После раскрытия всех скобок и сокращения получим:

R′1
R′2

=
4nm− 2m2

2nm−m2

Ответ: 4·m·n−2·m2

2·m·n−m2 .

Задача I.2.4.7. (10 баллов)

В оптической лаборатории проводятся испытания зеркал для лазерной систе-
мы. Известно, что луч лазера, отражаясь от зеркала, теряет небольшую часть своей
энергии, причём отношение потерянной энергии к изначальной энергии лазера все-
гда равно k. Из двух таких зеркал сделан клин с углом раствора α (отражающей
поверхностью внутрь). Импульс лазера известной энергии посылается на одно из
зеркал клина параллельно второму, после чего датчик измеряет энергию возвращён-
ного клином луча. Оказывается, что отношение вернувшейся энергии к изначальной
равно η. Оцените k.

Дайте ответ для α градусов и η с точностью до десятитысячных

Требования к числовым параметрам

α в пределах от 1.5 градусов до 3 градусов, шаг 0.1 градусов.

η в пределах от 0.4 до 0.6, шаг 0.01.

Точность до 0.0005.
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Решение

Пусть изначальная энергия лазерного луча равна E0. После первого отраже-
ния энергия становится равной E1 = (1 − k)E0. Поскольку доля потерянной энер-
гии от падающей энергии не зависит, мы можем написать для второго отражения
E2 = (1− k)E1 = (1− k)2E0 и так далее. В общем случае, для n отражений справед-
ливо:

En = (1− k)nE0.

В клине луч отражается многократно, после чего возвращается на датчик. Учи-
тывая это, мы можем выразить En как ηE0. Приняв за n число отражений в клине,
получим:

(1− k)nE0 = ηE0.

Теперь определим n. Проще всего сделать это, построив изображения зеркал
друг в друге. Из правил построения изображений следует, что изображение первого
зеркала во втором будет представлять собой плоскость, проходящую через вершину
клина, и отстоящую от второго зеркала на тот же угол в противоположную сторо-
ну. Аналогично строится изображение второго зеркала в первом и в изображении
первого и так далее. Итоговая картина изображений видна из рисунка. Определить
общее число отражений теперь можно просто как число пересечений прямой линией,
продолжающей изначальный ход луча, всей системы зеркал и их изображений. Из
рисунка не сложно заметить, что это число равно

n ≈ 180

α
.

Знак приблизительного равенства, стоящий в этом уравнении обусловлен тем,
что при нецелой делимости 180 на α точное количество отражений зависит от точки
зеркала, на которую падает луч. Однако, создаваемая этим ошибка в ±1 отражение
несущественна, так как α << 180.

Совмещая полученные уравнения, запишем:

(1− k)180/α = η.

Рис. I.2.5: Ход лучей
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Чтобы найти k, возведём обе стороны этого уравнения в степень α/180:

1− k = ηα/180 ⇒ k = 1− ηα/180

Примечание: ошибка из-за неоднозначности определения числа отражений при
указанных входных данных не превосходит 2%.

Ответ: 1− ηα/180.

Задача I.2.4.8. (10 баллов)

В оптической лаборатории проводятся испытания зеркал для лазерной систе-
мы. Известно, что луч лазера, отражаясь от зеркала, теряет небольшую часть своей
энергии, причём отношение потерянной энергии к изначальной энергии лазера все-
гда равно k. Из двух таких зеркал сделан клин с углом раствора α (отражающей
поверхностью внутрь). Импульс лазера известной энергии посылается на одно из
зеркал клина параллельно второму, после чего датчик измеряет энергию возвращён-
ного клином луча. Оказывается, что отношение вернувшейся энергии к изначальной
равно η. В предыдущей задаче необходимо было оценить k.

Теперь рассчитайте чему будет равно отношение вернувшейся энергии к изна-
чальной если направить первый луч лазера на самый край зеркала под углом паде-
ния 45◦?

Дайте ответ для α градусов и η с точностью до десятитысячных

Требования к числовым параметрам

α в пределах от 1.5 градусов до 3 градусов, шаг 0.1 градусов.

η в пределах от 0.4 до 0.6, шаг 0.01.

Точность до 0.02.

Решение

Пусть изначальная энергия лазерного луча равна E0. После первого отраже-
ния энергия становится равной E1 = (1 − k)E0. Поскольку доля потерянной энер-
гии от падающей энергии не зависит, мы можем написать для второго отражения
E2 = (1− k)E1 = (1− k)2E0 и так далее. В общем случае, для n отражений справед-
ливо:

En = (1− k)nE0.

В клине луч отражается многократно, после чего возвращается на датчик. Учи-
тывая это, мы можем выразить En как ηE0. Приняв за n число отражений в клине,
получим:

(1− k)nE0 = ηE0.

Теперь определим n. Проще всего сделать это, построив изображения зеркал
друг в друге. Из правил построения изображений следует, что изображение первого
зеркала во втором будет представлять собой плоскость, проходящую через вершину
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клина, и отстоящую от второго зеркала на тот же угол в противоположную сторо-
ну. Аналогично строится изображение второго зеркала в первом и в изображении
первого и так далее. Итоговая картина изображений видна из рисунка. Определить
общее число отражений теперь можно просто как число пересечений прямой линией,
продолжающей изначальный ход луча, всей системы зеркал и их изображений. Из
рисунка не сложно заметить, что это число равно

n ≈ 180

α
.

Знак приблизительного равенства, стоящий в этом уравнении обусловлен тем,
что при нецелой делимости 180 на α точное количество отражений зависит от точки
зеркала, на которую падает луч. Однако, создаваемая этим ошибка в ±1 отражение
несущественна, так как α << 180.

Совмещая полученные уравнения, запишем:

(1− k)180/α = η.

Рис. I.2.6: Ход лучей

Чтобы найти k, возведём обе стороны этого уравнения в степень α/180:

1− k = ηα/180 ⇒ k = 1− ηα/180

Примечание: ошибка из-за неоднозначности определения числа отражений при
указанных входных данных не превосходит 2%.

Для ответа на вопрос задачи необходимо заметить, что при таком падении луч
сделает вдвое меньше переотражений, что видно из построения ниже. Пусть доля
возвращённого после n/2 отражений света равна η′. Тогда n отражений дважды
ослабляют свет в η′ раз и, следовательно,
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η′2 = η ⇒ η′ =
√
η.

Ответ: η0.5.

Задача I.2.4.9. (10 баллов)

В лаборатории ведётся исследование двух неизвестных минералов; образцы обо-
значены A и B. Известно, что образец B имеет постоянную теплоёмкость при темпе-
ратурах от 300К до 900К, а для образца A зависимость теплоты, которую необходимо
ему передать, от температуры установлена и приведена на графике (рис. I.2.7).

Рис. I.2.7: График зависимости

Образец А нагревают от начальной температуры TA = 300К, а образец B — от
неизвестной начальной температуры TB до температуры θ. Оказывается, что при
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этой температуре для обоих образцов совпадают теплоёмкости и количества тепло-
ты, которые понадобились для нагрева до θ от указанных начальных температур.
Найдите TB.

Дайте ответ для θ К иm г в градусах Кельвина с точностью до десятков градусов

Требования к числовым параметрам

θ в пределах от 500 К до 850 К, шаг 50 К.

m в пределах от 80 г до 160 г, шаг 5 г.

Точность до 11.

Решение

Прежде всего заметим, что теплоёмкость образца соответствует на графике ко-
эффициенту наклона касательной к линии Q(T ). Так для образца A она возрастает
с температурой, а для образца B остаётся постоянной.

Последнее утверждение означает, что график Q(T ) для образца B представляет
собой прямую. Поскольку теплоёмкости и количества переданной теплоты для образ-
цов в T = θ совпадают, эта прямая — касательная к графику в точке T = θ. Построив
эту касательную, нам остаётся найти то значение температуры, при котором ещё не
было передано никакой теплоты, то есть Q = 0. Таким образом, задача решается
графически, а искомая температура — есть координата пересечения касательной к
графику в точке T = θ с осью абсцисс.

Примечание: поскольку график представляет собой квадратичную функцию,
можно показать, что TB = (TA + θ)/2.

Ответ: (300 + θ)/2.

Задача I.2.4.10. (10 баллов)

В лаборатории ведётся исследование двух неизвестных минералов; образцы обо-
значены A и B. Известно, что образец B имеет постоянную теплоёмкость при темпе-
ратурах от 300К до 900К, а для образца A зависимость теплоты, которую необходимо
ему передать, от температуры установлена и приведена на графике.
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Рис. I.2.8: График зависимости

Образец А нагревают от начальной температуры TA = 300К, а образец B —
от неизвестной начальной температуры TB до температуры θ. Оказывается, что при
этой температуре для обоих образцов совпадают теплоёмкости и количества теплоты,
которые понадобились для нагрева до θ от указанных начальных температур. В
предыдущей задаче нужно было найти TB.

Теперь найдите какой массы должен быть образец C, состоящий из того же ве-
щества, что и B, чтобы количества теплоты, уходящие на нагрев A и C от TA до θ
совпали? Масса образца B равна m.

Дайте ответ для θ К иm г в градусах Кельвина с точностью до десятков градусов

Требования к числовым параметрам

θ в пределах от 500 К до 850 К, шаг 50 К.

m в пределах от 80 г до 160 г, шаг 5 г.

Точность до 11.

Решение

Прежде всего заметим, что теплоёмкость образца соответствует на графике ко-
эффициенту наклона касательной к линии Q(T ). Так для образца A она возрастает
с температурой, а для образца B остаётся постоянной.

Последнее утверждение означает, что график Q(T ) для образца B представляет
собой прямую. Поскольку теплоёмкости и количества переданной теплоты для образ-
цов в T = θ совпадают, эта прямая — касательная к графику в точке T = θ. Построив
эту касательную, нам остаётся найти то значение температуры, при котором ещё не
было передано никакой теплоты, то есть Q = 0. Таким образом, задача решается
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графически, а искомая температура — есть координата пересечения касательной к
графику в точке T = θ с осью абсцисс.

Примечание: поскольку график представляет собой квадратичную функцию,
можно показать, что TB = (TA + θ)/2.

Чтобы ответить на вопрос, обозначим удельную теплоёмкость вещества образцов
B и C за c, а количество теплоты, уходящее на нагрев образца A от TA до θ−Q. Тогда
справедливы равенства:

Q = cm(θ − TB) = cM(θ − TA),

где M — искомая масса.

Отсюда легко получить

M = m
c(θ − TB)

c(θ − TA)
,

где θ и TA нам известны, а TB найдено в прошлом пункте.

Ответ: m/2.



Второй отборочный этап
Основной задачей профиля является разработка подвижной складской платфор-

мы, спроектированной таким образом, чтобы она могла бы быть собрана роботом-
манипулятором. Данный подход к проектированию и производству вещей демон-
стрирует новые подходы четвёртой промышленной революции, в концепции которой
входит производство вещей по требованию и адаптированной под конкретного заказ-
чика. Сам процесс при этом высоко автоматизирован, гибок и не требует участия
человека. Сборка предварительно отрабатывается в симуляторе, что позволяет уско-
рить процесс разработки и снизить риск повреждения оборудования.

В рамках выполнения заданий второго этапа участники обучатся необходимым
технологиям и навыкам, частично подготовят материал для финальной задачи. Гото-
выми артефактами является проект платформы, технологическая карта, некоторые
заготовки для программы управления.

Задание рассчитано на команду из 3 человек, однако возможно и меньшее коли-
чество участников. Для успешного выполнения задачи необходимо правильно рас-
пределить роли, участники могут совмещать их и делить обязанности.

Роли и необходимые навыки:

Инженер-проектировщик: умение работать в САПР (предпочтительно Fusion
360, Inventor, Компас 3D), использование других программ возможно по согласова-
нию с организаторами. Знание рабочего процесса проектирования деталей и сборок
(чертёж и сборка должны быть определены, выставлены взаимосвязи, детали долж-
ны проектироваться с учётом технологии производства).

Технолог: умение описывать процессы, документировать процессы производ-
ства и сборки. Работа в CAM программах для 3D печати (Cura и др.).

Программист (PC): знание одного из популярных языков программирования
(C++, python), умение работать с библиотекой openCV, умение находить координаты
объектов по изображению с камер.

Программист (микроконтроллер): Проектирование несложных программ для
МК (рекомандовано ESP32, Arduino, но можно использовать и другие).

Схемотехник: умение отрисовывать и собирать электрические схемы из гото-
вых модулей. Дополнительные навыки проектирование печатных плат, пайка элек-
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тронных компонентов.

Индивидуальная часть

Специализации

Моделирование

Системы автоматизированного проектирования позволяют значительно
упростить разработку моделей, визуализировать конечный результат. Во многие па-
кеты встроены стредства симуляции, которые позволяют виртуально испытать про-
ектируемый узел. Этот раздел предлагает вам проверить свои знания и умения в
области проектирования.

Эскиз

Важно уметь нарисовать эскиз так, чтобы потом при изменении размеров его
геометрия не сместилась.

В следующей задаче вам предложено нарисовать эскиз детали. Ниже приведены
примеры качественного эскиза и типовые ошибки.

Хороший эскиз:

Рис. II.1.1: Визуализация рекомендаций

Эскиз с ошибками:
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Рис. II.1.2: Визуализация ошибок

Задача II.1.1.1. Эскиз (2 балла)

Перенесите нарисованный от руки эскиз в скетч. Сделайте скриншот и прикре-
пите его к ответу.

Рис. II.1.3: Размеры детали
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Рис. II.1.4: Общий вид детали

Эскиз должен быть полностью определён, размеры проставлены. В качестве от-
вета загрузите скриншот.

Решение

На рисунке II.1.5 изображён отличный пример решения задачи.

Рис. II.1.5: Один из вариантов исполнения задачи

Типовые ошибки и неточности при выполнении эскиза

Эскиз определён, если его геометрия не может быть изменена бeз нарушения про-
ставленных размеров или зависимостей. Проще говоря, ни одну из его точек нельзя
перетащить мышкой.

Название файла:

1. В качестве решения необходимо присылать именно скриншот, а не чертёж.
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2. Во многих эскизах не включено отображение зависимостей (в програме Inventor
эскиз нужно выделить, чтобы отобразились зависимости):

(в програме Inventor эскиз нужно выделить, чтобы отобразились зависимости).
3. Дублируются размеры, которые по смыслу чертежа должны быть равными:

4. Старайтесь избегать фиксации геометрии, вместо этого определяйте эскиз раз-
мерами и звисимостями.
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5. Отсутствует изначальная привязка к точке отсчёта.

Совет: для того чтобы понять, почему эскиз не оределён. Попробуйте мышкой
перетащить некоторые его точки.

Задача II.1.1.2. Проектирование (3 балла)

Необходимо скачать чертёж детали рисунок II.1.6 (https://drive.google.com/
file/d/1Lq6H4s5MGu3RjsEs9OSY_fFwqanxAYN8/view), по нему построить модель в про-

https://drive.google.com/file/d/1Lq6H4s5MGu3RjsEs9OSY_fFwqanxAYN8/view
https://drive.google.com/file/d/1Lq6H4s5MGu3RjsEs9OSY_fFwqanxAYN8/view
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грамме Fusion 360 (или аналогичной), задать материал Aluminum (плотность
2700 кг/м3).

Рис. II.1.6: Чертеж детали

В качестве ответа введите массу получившейся детали в граммах (целое число).

Решение

Данная задача требует лишь внимательности и аккуратности при построения.
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Рис. II.1.7: Скриншот решения из программы Fusion 360

Ответ: 230.

Моделирование нагрузок

Предположим, нам необходимо спроектировать уголок — держатель для груза
массой около 3 кг. Сам держатель будет производиться из ABS пластика методом
3D печати.

Построим геометрию "на глазок".

И проверим её:
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Симуляция показала, что деталь разрушится. Придётся внести изменения и про-
верить снова:

Теперь запас по прочности достаточный и можно отправлять на производство.

Задача II.1.1.3. Конечно-элементное моделирование (3 балла)

Задание выполняется в программе Fusion 360 или аналогичной.

Постройте модель пластины с размерами 40× 25× 5 и отверстиями как на чер-
теже (Рис. II.2.12 и Рис. II.1.23). Проведите испытание на растяжение с суммарным
усилием 50 Н. Используйте тип нагрузки "bearing load".

Материал: ABS из встроенной библиотеки Fusion 360 (Рис. II.1.24).

Примечание: используйте сетку разного масштаба, при меньшей сетке решение по-
лучается точнее.

В качестве ответа введите максимальное напряжение в пластине (в МПа).
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Рис. II.1.8: Положения отверстий в
nпластине

Рис. II.1.9: Размеры пластины

Рис. II.1.10: Свойства материала

Решение

Необходимо задать граничные условия так, как этого требует задача. Из возмож-
ных ошибок могут быть неверный выбор материала, выбор граней вместо поверхно-
стей в качестве места приложения усилий.

Наибольшую сложность в данном задании представляет выбор размера элемен-
та сетки. При возникновении проблем можно построить график сходимости. На
рисунках показан результат моделирования для крупного (рис. II.1.11) и мелкого
(рис. II.1.12) шага сетки.
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Рис. II.1.11: Скриншот решения из
программы Fusion 360 с использованием
крупного шага сетки

Рис. II.1.12: Скриншот решения из
программы Fusion 360 с использованием
мелкого шага сетки

Ответ: 2.44±0.2.

Схемотехника

Задача II.1.1.4. Схемотехника колёсной платформы
(12 баллов)

На платформе установлено 4 мотора, два модуля управления двигателем L298,
микроконтроллер ESP32, аккумулятор.

Используя сайт https://www.draw.io/, нарисуйте схему подключения этих эле-
ментов. В качестве ответа прикрепите картинку.

Это задание проверяется вручную. В зачёт пойдёт последняя отправленное ре-
шение.

При разработке схемы стоит учитывать что будут доступны готовые модули
L298, ESP32 Development Board, батарейный отсек, моторы.

Рекомендации приведены в документе “Рекомендации“, доступным по ссылке:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14WYqTGIHt_jdFEYzK5lPWPwwu6BE
k5v3

https://www.draw.io/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14WYqTGIHt_jdFEYzK5lPWPwwu6BE
k5v3
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Рис. II.1.13: Микроконтроллер ESP32

Рис. II.1.14: Модуль управления двигателем L298

Рис. II.1.15: Мотор

Решение

Единственно верного, как и во многих других задачах, решения нет. На рис. II.1.16
представлено одно из самых удачных.
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Рис. II.1.16: Один из вариантов исполнения задачи

Производство

Классический подход в проектировании предполагает использование стандартов,
которые дают инженеру подсказки, какой материал выбрать, какая толжна быть тол-
щина стенок, минимальные уклоны, чтобы деталь успешно выполняла свою функцию
и могла бы быть изготовлена.

Технологии математического моделирования нагрузок и производственного про-
цесса позволяют облегчить работу инженера, снизить накладные расходы и поменять
подход к проектированию. Теперь хорошей деталью может считаться не та, при про-
ектировании которой соблюдены стандарты, а та, что отвечает требованиям и может
быть произведена конкретным оборудованием.

Моделирование производственного процесса

Подготовим печать детали из предыдущего модуля.

Запустим слайсинг в программе Cura, используя сопло принтера диаметров 0.8
мм.
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Видно, что в месте крепления слишком малослоёв пластика. Поменяем сопло на
0.4:

Теперь слоёв достаточно для образования прочной перемычки.

Мы можем либо согласиться с тем, что время печати увелизится, либо вернуться
к моделированию и отодвинуть отверстия от края.

Задача II.1.1.5. Подготовка 3D печати (4 балла)

Скачайте и установите программу Ultimaker Cura версии 4.4 с официального
сайта. Скачайте архив (ссылка - https://drive.google.com/file/d/1eAi8kzJF-tw
MP4AzoDWt74M9dfateIrf/view), в котором вы найдете файл настроек для принтера,
файл настроек для печати и модель для печати (рис. II.1.17). Настройте программу,
импортируйте приложенный файл модели и запустите процесс слайсинга.

https://drive.google.com/file/d/1eAi8kzJF-tw
MP4AzoDWt74M9dfateIrf/view
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Рис. II.1.17: Модель для печати

В качестве ответа на данную задачу введите время печати в минутах. Баллы
начисляются за правильное решение (рис. II.1.18).

Рис. II.1.18: Скриншот полученного результата в программе Cura

Ответ: 99±2 минуты.
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Задача II.1.1.6. Размещение модели при 3D-печати (1 балл)

Прочностные свойства деталей, полученных методом 3D-печати на
FDM-принтере анизотропны (зависят от ориентации внутренней структуры).

Таким образом ориентация детали при печати в значительной степени определяет
её свойства.

Как бы вы разместили эту деталь в камере принтера, если вам известно, что в неё
будет запрессован подшипник (направление запрессовки указано синей стрелкой)?

Рис. II.1.19: Деталь с указанием направлением силы

Выберите один вариант из списка:

1. ось OX детали направлена вверх относительно стола принтера;
2. ось OY детали направлена вверх относительно стола принтера;
3. ось OZ детали направлена вверх относительно стола принтера;
4. ось OX детали направлена вниз относительно стола принтера;
5. ось OY детали направлена вниз относительно стола принтера;
6. ось OZ детали направлена вниз относительно стола принтера.

Решение

Принципы, которых стоит придерживаться для успешной 3D-печати:

Плоское основание. Желательное, но необязательное правило. Плоское основа-
ние поможет модели лучше держаться на столе принтера. Если модель отклеится
(этот процесс называют деламинацией), то нарушится геометрия основания модели,
а это может привести к смещению координат XY, что ещё хуже.

Минимум нависающих элементов. Для каждого нависающего элемента необхо-
дима поддерживающая конструкция – поддержка. Чем меньше нависающих элемен-
тов, тем меньше поддержек нужно, тем меньше нужно тратить материала и времени
печати на них и тем дешевле будет печать. Кроме того поддержка портит поверх-
ность, соприкасающуюся с ней.

Расположение на рабочем столе. От того, как расположить модель на рабочем
столе зависит её прочность. Нагрузка должна распределяться поперек слоев печати,
а не вдоль. Иначе слои могут разойтись, т.к. сцепление между слоями не 100%.
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Ось ОX детали направлена вверх относительно стола принтера.

Рис. II.1.20: Визуализация разрыва между слоями детали

Если расположить деталь вертикально, то высок риск разрыва межды слоями
(рис. II.1.20).

При расположении осью X вниз, добавляется поддержка, которой можно было
бы избежать.

Ответ: 1.

Задача II.1.1.7. Внимательность (1 балл)

Инженер иногда забывает обновить чертёж после работы над деталью.

Рис. II.1.21: Чертеж

Укажите, какой чертёж соответствует модели:
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Рис. II.1.22: Вариант 1 Рис. II.1.23: Вариант 2

Рис. II.1.24: Вариант 3 Рис. II.1.25: Вариант 4
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Решение

Рис. II.1.26: Вариант 1 Рис. II.1.27: Вариант 2

Рис. II.1.28: Вариант 3
Рис. II.1.29: Вариант 4

Ответ: 1.



Командная часть

Основная задача

Задача II.2.1.1. Рецензирование (0 баллов)

Создайте документ в google docs (эта платформа рекомендована, но не строго
обязательна), настройте доступ по ссылке с правами на комментирование.

Создайте титульный лист, на втором листе опишите модуль драйвера L298, вы-
делите цветом и подпишите каждый элемент на плате. Не обязательно указывать
на титульном листе реальные имена и названия команд.

Документ должен содержать:

• титульную страницу;
• текст 12 шрифт, объём - одна страница;
• нумерованный и маркированный списки;
• картинку;
• гиперссылки.

Рис. II.2.1: L298 Dual H-Bridge Motor Drive

В качестве ответа передайте ссылку на документ.

Задача II.2.1.2. Моделирование колёсной платформы
(27 баллов)

В будущем вещи будут собирать роботы. Однако манипуляторы пока что не такие
ловкие и многофункциональные, как человеческие руки.

113
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В этом уроке вам необходимо разработать заготовку для колёсной платформы.
Вам предстоит разработать системы креплений и фиксаторов, которые с одной сто-
роны собираются одним простым движением, а с другой – прочно держатся после
сборки.

Модели, которые вы разработаете в этом уроке вы сможете (и должны) исполь-
зовать в финале.

Рис. II.2.2: Модель колесной платформы

Загрузите архив, содержащий следующие файлы:

• основной проект f3d или другой формат;
• STEP модель сборки;
• скриншоты с разных сторон;
• чертёж крепления двигателя;
• анимация сборки;
• к имени файла необходимо добавлять материал и название технологии, которой

он будет производиться, например, _wood_cut для лазерной резки,
_ABS_FDM – для 3D печати и тому подобное.

Если размер архива превышает 5 Mb, то загрузите его в облачное хранилище и
вставьте ссылку в поле ответа. Не забудьте убедиться, что разрешили его просмотр.

Модели доступны в архиве - https://drive.google.com/file/d/109wM2l4JOogxG-
9WjDQi97Z6OhkGBM17/view

Рекомендации к выполнению

Посадочное место должно быть немного больше устанавливаемого элемента, края
должны быть скошеными (рис. II.2.3).

https://drive.google.com/file/d/109wM2l4JOogxG-9WjDQi97Z6OhkGBM17/view
https://drive.google.com/file/d/109wM2l4JOogxG-9WjDQi97Z6OhkGBM17/view
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Рис. II.2.3: Посадочные места для деталей (слева – нерекомендуемые, справа – реко-
мендуемые)

Для фиксации вы можете использовать:

• защёлки;
• быстроотверждаемые(несколько минут) клеи, если придумаете как их нано-

сить;
• винты, если ничего другого не помогает.

Контакты

Старайтесь избегать проводов (см. рис. II.2.4), робот не сможет их соединить,
минимизируйте количество соединений, выберите крупные контакты, не требующие
точной установки.

Рис. II.2.4: Типы соединений (слева – нерекомендуемые, справа – рекомендуемые)

Доступные элементы

Вам доступны элементы:

• Моторы со встроенным редуктором (4 шт).
• Колёса (4 шт).
• Модуль электроники (esp32 1 шт, Arduino Uno 1 шт).
• Макетные платы (5× 7 2 шт, SB420 1 шт).
• Модуль L298 (2 шт).
• Батарейный отсек на 3 аккумулятора 18650 (1 шт).
• Аккумуляторы

Требования

Сборочная точка
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Предоставляется рабочее поле: фанерное основание толщиной 6-8 мм. Каждая
команда может подготовить свой вариант: разрешена резка и закрепление за осно-
вание приспособлений для сборки.

Технологии производства

При разработке элементов следует учесть, что они производятся следующими
способами:

• 3D печать SLA;
• 3D печать FDM;
• лазерная резка.

Все детали должны быть готовы до начала финала.

Тест платформы

После завершения сборки проводится ряд испытаний:

• Должна быть продемонстрирована работа всей электроники платформы.
• Платформа должна самостоятельно покинуть участок.

Система оценки

• Реалистичность изготовления деталей выбранной технологией и платформы в
целом (максимальный балл 5).

• Продуманность и реалистичность креплений (5).
• Адаптация для сборки манипулятором (5).
• Правильность выбора технологии производства (3).
• Правильность выполнения чертежа (3).
• Качество снимков (upd: рендеров или скриншотов) (3).
• Анимация сборки (3).

Баллы начисляются пропорционально правильности решения.

Решение

Варианты правильного исполнения задания двумя командами представлен на
рисунках ниже (рис. II.2.5 - II.2.8 и рис. II.2.10 - II.2.11 соответственно).

Рис. II.2.5: Защитная панель платформы
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Рис. II.2.6: Модуль мотора

Рис. II.2.7: Стапель для модуля мотора Рис. II.2.8: Рама платформы

Рис. II.2.9: Вид на платформу снизу Рис. II.2.10: Вид на платформу сверху
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Рис. II.2.11: Вид на платформу спереди

Задача II.2.1.3. Сборка платформы (27 баллов)

В этой задаче Вам необходимо описать процесс сборки колёсной платформы.
При разработке технологического процесса учитывайте, что движения должны быть
простыми, прямыми, все крепежи быть доступными.

Каждое действия из программы сборки может быть выполнено:

• автоматически (100% от балла за шаг): робот, опираясь на данные сенсоров
выполняет шаг самостоятельно, небольшие изменения в формах и координатах
объекта не сбивают его;

• предопределённо (75%): робот жестко запрограммирован на действия заранее,
обстановку не оценивает и свои действия не корректирует;

• ручное управление роботом (60%): робот управляется с пульта или командами
вручную;

• рабочим (50%): действие выполняет сторонний "рабочий", не знакомый с про-
ектом по описанию;

• инженером(0%): действие выполняет участник команды.

Условия

Исходные позиции

В распоряжении участников имеются: один пятизвенный манипулятор, плечи ко-
торого позволяют дотянуться до любой точки рабочего участка, захват с рабочим
ходом губок 20мм, камера, которую участники могут разместить самостоятельно и
подключить к своему компьютеру, а также компьютер, управляющий манипулято-
ром. Робот может управляться как автономно, так и с пульта вручную.

Перед началом сборки модули выкладываются на сборочной точке или на "скла-
де". На подготовку поля и сборку платформы выделяется полчаса (до этого будет
возможность потренироваться). Очерёдность попыток определяется жеребьёвкой.

Система оценки

• Возможность сборки роботом (максимальная оценка 11).
• Программа разбита на достаточное количество шагов (5).



119

• Технологичность крепежей (5).
• Соблюдается однообразие наименований. Модули легко идентифицируются (3).
• Оформление документа (3).

Технологическая карта

После того как вы напишете последовательность действий, организаторы оценят
их сложность в баллах, так чтобы полностью автоматически собранная платформа
приносила команде 100 баллов, а сборка участниками команды – 0.

Обратите внимаение, что оценка описания программы сборки и самой сборки
это разные оценки, которые выставляются в разное время. Составление программы
оценивается на втором этапе, а сама сборка в финале.

Примеры

Пример №1

Участники описывают шаг:

• Найти и установить модуль управления.

Такой шаг будет оценен, например в 10 баллов, но если робот, не сможет захва-
тить модуль и придётся вмешаться участнику, то команда получит 0 баллов за этот
шаг в процессе сборки.

Пример №2

Другая команда разбила это на последовательность:

• Найти модуль.
• Захватить модуль.
• Переместить модуль в точку крепления.
• Установить модуль.

Сумма оценок в данном примере останется прежней, но в случае неудачи, напри-
мер, захвата. Команда потеряет лишь 2 сборочных балла.

Решение

При выполнении данной работы следует:

• Разбивать последовательность сборки на подзадачи.
• Нумеровать действия по пунктам и подпунктам.
• Добавить поясняющие картинки.
• Сохранять однообразие наименований деталей.
• Использовать те же наименования деталей, что и в сборке.
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Программирование промышленного манипулятора

Задача II.2.2.1. Захват предмета (8 баллов)

Рис. II.2.12: Иллюстрация к задаче

Манипулятор захватывает предмет гриппером (захватом). Однако размеры пред-
мета не всегда могут быть точно известны.

Промышленные грипперы могут собщать управляющей программе усилие, с ко-
торым они сжимают предмет, однако в нашем случае на захвате имеется только кон-
цевой выключатель, который замыкает контакт, если предмет касается его. Управ-
ление осуществляется подачей команды на степень раскрытия губок захвата: от 0 до
255 , где 255 – полностью раскрыт, 0 – полностью сомкнут. Получив команду, серво-
привод гриппера пытается достичь целевого значения. Если значение не может быть
достигнуто, например, из-за того что гриппер зажал предмет, то сервопривод при-
кладывает усилие пропорциональное разнице целевого значения и текущего. Если
это усилие слишком велико, то можно повредить предмет или механизм гриппера.

Напишите функцию moveUntilHold, которая смыкает захват, пока не зажмёт
предмет.

В программе эмулируется работа датчика касания и сервопривода. Функция
getEndStoperState возвращает состояние концевика: 1 – сработал, 0 – нет, (-1, если
достигнут предел вызовов). Эту функцию разрешено запросить 300 раз для первых
8 тестов, 30 раз во время последующих 8 тестов и 15 раз для следующих 31 тестов.
Баллы выставляются пропорционально пройденным тестам. Наличие предмета раз-
мером от 10 до 255 гарантировано.

Функция setGripperPosition(int newServoPosition) устанавливает степень раскры-
тия губок захвата.

В задаче реализован симулятор, который эмулирует работу концевика и гриппе-
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ра.

Реализованны следующие проверки:

• Выход за границы диапазона 0...255.
• Отправка команды на чрезмерное сжатие захвата (разница более 30 между зна-

чением смыкания захвата и размерами предмета в лююбой момент времени).
• Выход за лимит количества запросов функции getEndStoperState.
• Слишком большое или наоборот, малое усилие захвата предмета по результатам

работы программы. Конечная команда должна быть на 5...15 пунктов меньше,
чем размер коробки.

Примеры

Пример №1

Касание предмета осуществляется при сжатии захвата до 100 пунктов. После
касания необходимо задать целевое значение для сжатия 90-95 пунктов, чтобы со-
здать усилие в захвате. При этом в процессе работы программы не должно поступать
команды на захват меньше чем 70 пунктов.

Пояснения

Для отладки функции, попробуйте самостоятельно реализовать функции
getEndStoperState, setGripperPosition

Стандартный ввод
300 10

Стандартный вывод
10 0

Решение

Решить эту задачу можно, реализовав, например, следующий алгоритм (рис. II.2.13).
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Рис. II.2.13: Рекомендуемый алгоритм
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Пример программы-решения

Пример №1

1 int setPositionSafe(int newpos){
2 if (newpos < 0) {
3 newpos = 0;
4 }
5 if (newpos > 255) {
6 newpos = 255;
7 }
8 return setGripperPosition(newpos);
9 }

10

11 int moveUntilHold()
12 {
13 int offset = -30;
14 int previousEndStopState = 0;
15 int endStopState = 0;
16 int servoPosition_local = 255;
17

18 while (1) {
19 servoPosition_local += offset;
20 if (endStopState == -1 || setPositionSafe(servoPosition_local) != 0)
21 {
22 break;
23 }
24 endStopState = getEndStoperState();
25 if (endStopState == 1) {
26 servoPosition_local += abs(offset);
27 setPositionSafe(servoPosition_local);
28 offset = offset / 2;
29 }
30 if (abs(offset) < 2) {
31 break;
32 }
33 }
34 servoPosition_local -= 8;
35 setPositionSafe(servoPosition_local);
36 return 0;
37 }

Пример №2

1 int moveUntilHold()
2 {
3 int endStopState = getEndStoperState();
4 int servoPosition_local = 255;
5 //setGripperPosition(servoPosition_local);
6 while (!endStopState)
7 {
8 servoPosition_local -= 17;
9 setGripperPosition(servoPosition_local);

10 endStopState = getEndStoperState();
11 }
12 while (endStopState)
13 {
14 servoPosition_local += 4;
15 setGripperPosition(servoPosition_local);
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16 endStopState = getEndStoperState();
17 }
18 if(servoPosition_local >= 10)
19 servoPosition_local -= 10;
20 else
21 servoPosition_local = 0;
22 setGripperPosition(servoPosition_local);
23

24 return 0;
25 }

Задача II.2.2.2. Распознавание меток (12 баллов)

Данная задача направлена на проверку и развитие у участников навыков работы
с компьютерным зрением, поиску координат объектов на плоскости (см. рис. II.2.14
и рис. II.2.15).

На столе находятся три метки aruco marker. Центр левой нижней метки является
точкой начала координат системы остчёта сборочного стола.

Необходимо написать программу, которая будет находить координаты центра
(красная точка) детали, лежащей в сборочной зоне (весь стол).

На вход программы поступает изображение, полученное с камеры. Камера может
смотреть как строго вертикально, так и под углом.

Рис. II.2.14: Общий вид стенда с манипу-
лятором

Рис. II.2.15: Схема расположения элемен-
тов на столе
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Формат входных данных

Ссылка на картинку.

Формат выходных данных

Координаты XY центра объекта, округление до целых, допустимая погрешность
15 мм.

Обратите внимние, что координат могут быть отрицательными, как например,
на картинке ниже. При этом гарантируется наличие детали с красной точкой в кадре.

Другие тестовые картинки:
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
https://stepik.org/media/attachments/lesson/284187/test_1_1.jpg

Стандартный вывод
125 125

Решение

Алгоритм работы программы может заключаться в следующих действиях:

1. Найти опорные геометрические фигуры: чёрную окружность, два чёрных квад-
рата, вписанные в другой чёрный квадрат, одну красную окружность.

2. Выполнить преобразование пространства, приводящее систему координат к ор-
тогональной.

3. Вычислить координаты красной окружности относительно точки, принятой за
начало отсчёта.

Возможные сложности при реализации программы:

• При некоторых ракурсах камеры колесо модуля может быть распознано как
опорная окружность.

• При большом наклоне камеры становится существенной высота объекта, ко-
ординаты которого необходимо установить (красной окружности), что вносит
систематическую ошибку, которую необходимо учитывать.

Пример программы-решения

1 import cv2 as cv
2 from numpy import ndarray
3

4 # import the necessary packages
5 import numpy as np
6 import urllib.request
7

8 # METHOD #1: OpenCV, NumPy, and urllib
9 def url_to_image(url):

10 # download the image, convert it to a NumPy array, and then read
11 # it into OpenCV format
12 resp = urllib.request.urlopen(url)
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13 image = np.asarray(bytearray(resp.read()), dtype="uint8")
14 image = cv.imdecode(image, cv.IMREAD_COLOR)
15

16 # return the image
17 return image
18

19 class Point:
20 def __init__(self, x: float or tuple or list, y: float = None) -> None:
21 if type(x) == tuple or type(x) == list:
22 self.x = x[0]
23 self.y = x[1]
24 else:
25 self.x = x
26 self.y = y
27

28 # +
29 def __add__(self, other: tuple or float):
30 if type(other) == tuple or type(other) == list:
31 x = self.x + other[0]
32 y = self.y + other[1]
33 elif type(other) == Point:
34 x = self.x + other.x
35 y = self.y + other.y
36 elif type(other) == int or type(other) == float:
37 x = self.x + other
38 y = self.y + other
39 else:
40 raise TypeError("Incorrect input type to sum with Point class object!")
41 return Point(x, y)
42

43 # -
44 def __sub__(self, other: tuple or float):
45 if type(other) == tuple or type(other) == list:
46 x = self.x - other[0]
47 y = self.y - other[1]
48 elif type(other) == Point:
49 x = self.x - other.x
50 y = self.y - other.y
51 elif type(other) == int or type(other) == float:
52 x = self.x - other
53 y = self.y - other
54 else:
55 raise TypeError("Incorrect input type to sum with Point class object!")
56 return Point(x, y)
57

58 # /
59 def __truediv__(self, other: tuple or float):
60 if type(other) == tuple or type(other) == list:
61 x = self.x / other[0]
62 y = self.y / other[1]
63 elif type(other) == Point:
64 x = self.x / other.x
65 y = self.y / other.y
66 elif type(other) == int or type(other) == float:
67 x = self.x / other
68 y = self.y / other
69 else:
70 raise TypeError("Incorrect input type to sum with Point class object!")
71 return Point(x, y)
72
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73 # *
74 def __mul__(self, other: tuple or float):
75 if type(other) == tuple or type(other) == list:
76 x = self.x * other[0]
77 y = self.y * other[1]
78 elif type(other) == Point:
79 x = self.x * other.x
80 y = self.y * other.y
81 elif type(other) == int or type(other) == float:
82 x = self.x * other
83 y = self.y * other
84 else:
85 raise TypeError("Incorrect input type to sum with Point class object!")
86 return Point(x, y)
87

88 def __eq__(self, other):
89 other = Point.check_Point(other)
90 if (self.x == other.x and self.y == other.y):
91 return True
92 else:
93 return False
94

95 def to_int(self):
96 self.x = int(self.x)
97 self.y = int(self.y)
98 return Point(self.x, self.y)
99

100 def tuple_format(self) -> tuple:
101 return tuple([self.x, self.y])
102

103 def list_format(self) -> list:
104 return [self.x, self.y]
105

106 def __str__(self):
107 return f"({self.x}, {self.y})"
108

109 @classmethod
110 def is_Point(cls, obj):
111 if type(obj) == Point:
112 return True
113 elif type(obj) == tuple or type(obj) == list:
114 return False
115

116 @classmethod
117 def check_Point(cls, obj):
118 if type(obj) == Point:
119 return Point(obj.x, obj.y)
120 elif type(obj) == tuple or type(obj) == list:
121 return Point(obj)
122 elif type(obj) == ndarray:
123 return Point(obj[0], obj[1])
124 else:
125 raise TypeError("Object can not be Point!")
126

127 class FlatVector:
128 def __init__(self, point1: tuple or list or Point, point2: tuple or list or Point

= None):↪→

129 point1 = Point.check_Point(point1)
130

131 if type(point2) is None:
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132 self.start_point: Point = Point(0, 0)
133 self.end_point: Point = point1
134 else:
135 point2 = Point.check_Point(point2)
136 self.start_point: Point = point1
137 self.end_point: Point = point2
138

139 def length(self) -> float:
140 return ((self.start_point.x - self.end_point.x) ** 2 + (self.start_point.y -

self.end_point.y) ** 2) ** 0.5↪→

141

142 def move_to_point(self, new_start_point: Point or tuple):
143 new_start_point = Point.check_Point(new_start_point)
144 dif_val = self.start_point - new_start_point
145 self.start_point -= dif_val
146 self.end_point -= dif_val
147

148 def radius_vector(self) -> Point:
149 return self.end_point - self.start_point
150

151 def move_along_vector(self, vector):
152 vector: FlatVector
153 vector.move_to_point(self.start_point)
154 self.move_to_point(vector.end_point)
155

156 def copy(self):
157 return FlatVector(self.start_point, self.end_point)
158

159 # +
160 def __add__(self, other: Point or tuple or list):
161 if type(other) == FlatVector:
162 return FlatVector(self.start_point + other.start_point, self.end_point +

other.end_point)↪→

163 other = Point.check_Point(other)
164 start = self.start_point + other
165 end = self.end_point + other
166 return FlatVector(start, end)
167

168 # -
169 def __sub__(self, other):
170 if type(other) == FlatVector:
171 return FlatVector(self.start_point - other.start_point, self.end_point -

other.end_point)↪→

172 other = Point.check_Point(other)
173 start = self.start_point - other
174 end = self.end_point - other
175 return FlatVector(start, end)
176

177 # /
178 def __truediv__(self, other):
179 other = Point.check_Point(other)
180 start = self.start_point / other
181 end = self.end_point / other
182 return FlatVector(start, end)
183

184 # *
185 def __mul__(self, other):
186 other = Point.check_Point(other)
187 start = self.start_point * other
188 end = self.end_point * other
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189 return FlatVector(start, end)
190

191 def __str__(self):
192 return f"""Start point: {str(self.start_point)}
193 End point: {str(self.end_point)}
194

195 Radius vector: {str(self.radius_vector())}"""
196

197 def find_collinear_coefficients(what: FlatVector, i_fv: FlatVector, j_fv: FlatVector):
198 # fv - flat vector
199 # p - point
200 # c - coefficient
201 # rv - radius vector
202 what_rv = what.radius_vector()
203 i_rv = i_fv.radius_vector()
204 j_rv = j_fv.radius_vector()
205

206 j_c = (what_rv.y * i_rv.x - i_rv.y * what_rv.x) / (j_rv.y * i_rv.x - j_rv.x *
i_rv.y)↪→

207 i_c = (what_rv.x - j_rv.x * j_c) / i_rv.x
208 return i_c, j_c
209

210 # fv - flat vector
211 # p - point
212 # c - coefficient
213 # photos = os.listdir("Photo")
214

215 def distance_between_two_point(point1, point2):
216 point1 = Point.check_Point(point1)
217 point2 = Point.check_Point(point2)
218 return ((point1.x - point2.x) ** 2 + (point1.y - point2.y) ** 2) ** 0.5
219

220 def find_center(cont):
221 point_sum = [0, 0]
222 for point in cont:
223 point_sum[0] += point[0][0]
224 point_sum[1] += point[0][1]
225 return tuple([int(point_sum[0] / len(cont)), int(point_sum[1] / len(cont))])
226

227 def line_intersection_point(vector1: FlatVector, vector2: FlatVector):
228 # составляем формулы двух прямых
229 x1_1 = vector1.start_point.x
230 y1_1 = vector1.start_point.y
231 x1_2 = vector1.end_point.x
232 y1_2 = vector1.end_point.y
233 x2_1 = vector2.start_point.x
234 y2_1 = vector2.start_point.y
235 x2_2 = vector2.end_point.x
236 y2_2 = vector2.end_point.y
237 A1 = y1_1 - y1_2
238 B1 = x1_2 - x1_1
239 C1 = x1_1 * y1_2 - x1_2 * y1_1
240 A2 = y2_1 - y2_2
241 B2 = x2_2 - x2_1
242 C2 = x2_1 * y2_2 - x2_2 * y2_1
243 # решаем систему двух уравнений
244 if B1 * A2 - B2 * A1 != 0:
245 y = (C2 * A1 - C1 * A2) / (B1 * A2 - B2 * A1)
246 x = (-C1 - B1 * y) / A1
247 # проверяем, находится ли решение системы (точка пересечения) на первом

отрезке, min/max - потому↪→
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248 # что координаты точки могут быть заданы не по порядку возрастания
249 if min(x1_1, x1_2) <= x <= max(x1_1, x1_2) and min(y1_1, y1_2) <= y <=

max(y1_1, y1_2):↪→

250 return Point(x, y)
251 else:
252 return False
253 # случай деления на ноль, то есть параллельность
254 if B1 * A2 - B2 * A1 == 0:
255 return False
256

257 photo = input().strip()
258 src = url_to_image(photo)
259 _, threshold = cv.threshold(cv.cvtColor(src, cv.COLOR_BGR2GRAY), 200, 255,

cv.THRESH_BINARY)↪→

260 threshold = cv.GaussianBlur(threshold, (3, 3), 0)
261

262 # cv.imshow(f"Original", src)
263 # cv.imshow("Threshold", threshold)
264

265 contours = cv.findContours(threshold, cv.RETR_TREE, cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE)[1]
266 # cv.drawContours(src, contours, -1, (0, 100, 0), 2)
267 prev_rect_flag = False
268 prev_rect = []
269 need_rect_cent = []
270 zero_p = (0, 0)
271 need_to_find_p = (0, 0)
272 zero_contour = []
273

274 for contour in contours:
275 approx = cv.approxPolyDP(contour, 0.04 * cv.arcLength(contour, True), True)
276 if cv.contourArea(approx) > 100:
277 # cv.drawContours(src, [approx], 0, (0, 100, 0), 2)
278 x = approx.ravel()[0]
279 y = approx.ravel()[1]
280 cent = find_center(approx)
281 pix = src[cent[1]][cent[0]]
282 r = pix[2]
283 g = pix[1]
284 b = pix[0]
285

286 if len(approx) == 4:
287 # low red 150 190 255
288 # upper red 0 0 255
289

290 # low black 0 0 0
291 # upper black 120 120 120
292 # if 0 <= b <= 150 and 0 <= g <= 190 and 240 <= r <= 255:
293 # cv.putText(src, "Need_Rectangle", (x, y), cv.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL,

1, (0, 200, 0))↪→

294 if 0 <= b <= 170 and 0 <= g <= 170 and 0 <= r <= 170:
295 if len(prev_rect) > 0 and cv.pointPolygonTest(prev_rect, cent, False)

>= 0:↪→

296 need_rect_cent.append(cent)
297 # print(cent)
298 # cv.putText(src, "Need_Rectangle", (x, y),

cv.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL, 1, (0, 200, 0))↪→

299 prev_rect = approx
300 prev_rect_flag = True
301

302 elif len(approx) >= 5:
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303 if 0 <= b <= 150 and 0 <= g <= 190 and 240 <= r <= 255 and prev_rect_flag:
304 # cv.putText(src, "Need_circle", (x, y),

cv.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL, 1, (0, 200, 0))↪→

305 need_to_find_p = cent
306 if 0 <= b <= 170 and 0 <= g <= 170 and 0 <= r <= 170 and prev_rect_flag:
307 # cv.putText(src, "Need_circle", (x, y),

cv.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL, 1, (0, 200, 0))↪→

308 zero_p = cent
309 zero_contour = prev_rect
310 prev_rect_flag = False
311

312 # for p in need_rect_cent:
313 # cv.putText(src, "&", p, cv.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL, 1, (0, 0, 200))
314

315 # Find vector 0X and 0Y
316

317 # fv - flat vector
318 # p - point
319 # c - coefficient pix to mm
320 measurement_error = 15
321

322 # rect_fv = FlatVector(need_rect_cent[0], need_rect_cent[1])
323 check_fv = FlatVector(zero_p, need_rect_cent[0])
324 # cv.rectangle(src, form_start_rect_to_zero_fv.end_point.tuple_format(),
325 # (form_start_rect_to_zero_fv.end_point + (10, 10)).tuple_format(), (50,

50, 50), 3)↪→

326 # cv.rectangle(src, rect_fv.end_point.tuple_format(), (rect_fv.end_point + (10,
10)).tuple_format(), (100, 0, 100), 3)↪→

327

328 check_len_1 = 0
329 check_len_2 = 0
330

331 # print(zero_contour)
332 for i in range(len(zero_contour) - 1):
333 inter_point = line_intersection_point(FlatVector(zero_contour[i][0],

zero_contour[i + 1][0]), check_fv)↪→

334 if type(inter_point) != bool:
335 check_len_1 = distance_between_two_point(zero_contour[i][0], inter_point)
336 check_len_2 = distance_between_two_point(zero_contour[i + 1][0], inter_point)
337 break
338

339 if abs(check_len_1 - check_len_2) < measurement_error:
340 ox_end_p = need_rect_cent[0]
341 oy_end_p = need_rect_cent[1]
342 else:
343 ox_end_p = need_rect_cent[1]
344 oy_end_p = need_rect_cent[0]
345 # if dist2 - measurement_error < dist1 < dist2 + measurement_error:
346 # ox_end_p = rect_fv.end_point
347 # oy_end_p = rect_fv.start_point
348 # else:
349 # ox_end_p = rect_fv.start_point
350 # oy_end_p = rect_fv.end_point
351 ox_fv = FlatVector(zero_p, ox_end_p)
352 oy_fv = FlatVector(ox_end_p, oy_end_p)
353 oy_fv.move_to_point(zero_p)
354 check_fv = ox_fv + oy_fv
355

356 find_fv = FlatVector(zero_p, need_to_find_p)
357
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358 ox_translate_to_real_c = 250 / ox_fv.length()
359 oy_translate_to_real_c = 250 / oy_fv.length()
360

361 a_c, b_c = find_collinear_coefficients(find_fv, ox_fv, oy_fv)
362

363 i_fv = ox_fv * (a_c, a_c)
364 j_fv = oy_fv * (b_c, b_c)
365

366 real_x = i_fv.length() * ox_translate_to_real_c
367 real_y = j_fv.length() * oy_translate_to_real_c
368 if a_c < 0:
369 real_x *= -1
370 if b_c < 0:
371 real_y *= -1
372

373 # cv.line(src, ox_fv.start_point.tuple_format(), ox_fv.end_point.tuple_format(), (0,
0, 200), 3)↪→

374 # cv.rectangle(src,ox_fv.end_point.tuple_format() , (ox_fv.end_point + (10,
10)).tuple_format(), (0, 100, 200), 3)↪→

375 # cv.line(src, oy_fv.start_point.tuple_format(), oy_fv.end_point.tuple_format(), (0,
0, 200), 3)↪→

376 # cv.rectangle(src, oy_fv.end_point.tuple_format() , (oy_fv.end_point + (10,
10)).tuple_format(), (0, 100, 200), 3)↪→

377 # cv.line(src, find_fv.start_point.tuple_format(), find_fv.end_point.tuple_format(),
(0, 200, 0), 3)↪→

378

379 # cv.line(src, i_fv.end_point.to_int().tuple_format(),
find_fv.end_point.tuple_format(), (0, 200, 0), 1)↪→

380 # cv.line(src, j_fv.end_point.to_int().tuple_format(),
find_fv.end_point.tuple_format(), (0, 200, 0), 1)↪→

381

382 # cv.putText(src, "(0,0)", zero_p, cv.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL, 1, (200, 0, 0))
383 # cv.putText(src, f"({real_x},{real_y})", need_to_find_p,

cv.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL, 1, (200, 0, 0))↪→

384 # cv.putText(src, "(0,150)", ox_end_p.tuple_format(), cv.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL,
1, (200, 0, 0))↪→

385 # cv.putText(src, "(150,150)", oy_end_p.tuple_format(), cv.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL,
1, (200, 0, 0))↪→

386

387 print(int(real_x), int(real_y))



Заключительный этап

Индивидульный предметный тур

Информатика. 8-11 класс

Задача III.1.1.1. Спуск с горы (15 баллов)

Незнайка в своей экспедиции на Луну оказался на вершине лунной горы. Спуск
вниз опасен, поэтому он взял с собой карту склона горы, где числами обозначено,
сколько минут требуется на этот участок маршрута. Спуск происходит сверху вниз на
один из соседних участков. Пример наиболее короткого маршрута выделен красным
цветом, сумма чисел = 10.

1
2 4
7 3 6
9 5 4 7

Напишите программу, рассчитывающую минимальное время спуска (сумму чи-
сел в пути с вершины до основания).

Формат входных данных

В первой строке дано целое число N - высота пирамиды, далее следуют N строк
из чисел, разделённых пробелом

Первые 3 тестовых набора имеют высоту пирамиды не более 15 строк, что до-
пускает полный перебор вариантов пути, для остальных полный перебор будет за-
труднителен.

Формат выходных данных

Сумма чисел в пути с вершины до основания (одно число)

134
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
15
75
95 64
17 47 82
18 35 87 10
20 04 82 47 65
19 01 23 75 03 34
88 02 77 73 07 63 67
99 65 04 28 06 16 70 92
41 41 26 56 83 40 80 70 33
41 48 72 33 47 32 37 16 94 29
53 71 44 65 25 43 91 52 97 51 14
70 11 33 28 77 73 17 78 39 68 17 57
91 71 52 38 17 14 91 43 58 50 27 29 48
63 66 04 68 89 53 67 30 73 16 69 87 40 31
04 62 98 27 23 09 70 98 73 93 38 53 60 04 23
Стандартный вывод
447

Пример №2

Стандартный ввод
13
88
43 56
34 49 67
69 68 52 54
41 22 44 64 50
55 12 59 48 30 85
82 85 98 39 93 32 61
45 17 51 96 18 77 47 16
85 85 75 93 73 65 14 53 57
10 33 47 66 95 49 92 95 73 94
55 81 88 62 70 61 63 47 81 91 28
19 24 75 21 46 74 28 42 60 52 84 52
16 77 18 30 30 14 64 38 50 62 30 40 96
Стандартный вывод
604
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Пример №3

Стандартный ввод
12
87
39 58
67 95 41
91 32 32 61
56 76 29 35 76
13 79 98 10 56 54
60 66 36 75 60 66 67
54 27 57 64 70 46 42 21
57 93 79 43 81 72 16 23 23
30 46 32 33 19 72 90 84 14 79
54 54 17 51 19 33 86 47 61 69 95
83 17 26 60 45 56 68 58 80 94 37 65
16 77 18 30 30 14 64 38 50 62 30 40 96
Стандартный вывод
522

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python

1 n = int(input())
2

3 way_length = [int(input())]
4 for i in range(n-1):
5 ways = list(map(int, input().split(' ')))
6 ways[0] += way_length[0]
7 ways[-1] += way_length[-1]
8 for j in range(1, len(way_length)):
9 ways[j] += min(way_length[j-1], way_length[j])

10 way_length = ways
11 print(min(way_length))

Задача III.1.1.2. Спуск с горы(найти маршрут) (25 баллов)

Незнайка в своей экспедиции на Луну оказался на вершине лунной горы. Спуск
вниз опасен, поэтому он взял с собой карту склона горы, где числами обозначено,
сколько минут требуется на этот участок маршрута. Спуск происходит сверху вниз на
один из соседних участков. Пример наиболее короткого маршрута выделен курсивом,
сумма чисел = 10.

1
2 4
7 3 6
9 5 4 7

Напишите программу, определяющее кратчайший маршрут и минимальное вре-
мя спуска (сумму чисел в пути с вершины до основания).
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Формат входных данных

В первой строке дано целое число N - высота пирамиды, далее следуют N строк
из чисел, разделённых пробелом

Первые 3 тестовых набора имеют высоту пирамиды не более 15 строк, что до-
пускает полный перебор вариантов пути, для остальных полный перебор будет за-
труднителен.

Формат выходных данных

Сумма чисел в пути с вершины до основания (одно число)

Последовательность участков маршрута (числа, разделённые пробелом)

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
13
88
43 56
34 49 67
69 68 52 54
41 22 44 64 50
55 12 59 48 30 85
82 85 98 39 93 32 61
45 17 51 96 18 77 47 16
85 85 75 93 73 65 14 53 57
10 33 47 66 95 49 92 95 73 94
55 81 88 62 70 61 63 47 81 91 28
19 24 75 21 46 74 28 42 60 52 84 52
16 77 18 30 30 14 64 38 50 62 30 40 96
Стандартный вывод
604
88 43 34 68 22 12 85 17 75 47 62 21 30
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Пример №2

Стандартный ввод
12
87
39 58
67 95 41
91 32 32 61
56 76 29 35 76
13 79 98 10 56 54
60 66 36 75 60 66 67
54 27 57 64 70 46 42 21
57 93 79 43 81 72 16 23 23
30 46 32 33 19 72 90 84 14 79
54 54 17 51 19 33 86 47 61 69 95
83 17 26 60 45 56 68 58 80 94 37 65
Стандартный вывод
522
87 58 41 32 29 10 75 64 43 19 19 45

Пример №3

Стандартный ввод
14
10
84 92
52 85 79
70 57 95 57
51 86 87 96 29
50 26 90 27 18 45
13 85 87 27 69 12 63
11 36 59 63 66 24 72 68
10 43 93 32 51 79 91 63 41
74 65 71 46 21 77 94 15 55 68
22 74 75 76 95 40 14 72 70 33 21
26 60 70 31 98 35 82 55 68 85 44 53
89 84 71 71 71 86 13 82 39 73 73 76 14
99 32 69 21 51 22 73 14 37 47 55 55 47 34
Стандартный вывод
562
10 84 52 57 87 27 27 63 32 21 40 35 13 14

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python

1 n = int(input())
2

3 way_length = [int(input())]
4 all_ways = [way_length]
5 all_ways_length = [way_length]
6 for i in range(n-1):
7 ways = list(map(int, input().split()))
8 all_ways.append(ways.copy())



139

9 ways[0] += way_length[0]
10 ways[-1] += way_length[-1]
11 for j in range(1, len(way_length)):
12 ways[j] += min(way_length[j-1], way_length[j])
13 way_length = ways
14 all_ways_length.append(way_length.copy())
15 shortest_way = min(way_length)
16 print(shortest_way)
17 index_finish = way_length.index(shortest_way)
18

19 path = []
20 for i in reversed(range(1,len(all_ways))):
21 path.append(all_ways[i][index_finish])
22 if index_finish == 0:
23 continue
24 if index_finish == len(all_ways[i])-1:
25 index_finish -= 1
26 continue
27 if all_ways_length[i-1][index_finish-1] < all_ways_length[i-1][index_finish]:
28 index_finish -= 1
29 path.append(all_ways[0][0])
30 print(" ".join(list(map(str,reversed(path)))))

Задача III.1.1.3. Починить сеть (20 баллов)

После метеоритной атаки компьютерная сеть для управления лунными заводами
разбилась на части, нужно объединить её в единое целое. Каждый фрагмент сети
представлен в виде ненаправленного графа.

Вам известно общее число вершин графа (узлы сети, не более 1000) и набор
рёбер(сохранившиеся линии связи, не более 1000).

Определите, какое минимальное число линий связи нужно дополнительно по-
строить, чтобы сеть стала единой.

Формат входных данных

В первой строке даны целые числа: N - число установок, K - число вышек,
R - радиус действия радиовышки, L - предельное расстояние между установками
внутри моря (и минимальное расстояние между установками в разных морях). Далее
следуют N строк с координатами X и Y установок (по два целых числа, разделённых
пробелом)

Формат выходных данных

K строк с координатами X, Y радиовышек (по два целых числа, разделённых
пробелом). Строки можно выводить в любом порядке
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Примеры

Пример №1

N = 10, число рёбер = 6
Рёбра:
1 2
2 8
4 10
5 9
6 10
7 9

Для этого набора ответ = 3 (учитывайте, что узел 3 не имел линий связи и поэтому
у него нет рёбер)

Пример №2

Стандартный ввод
10 6
1 2
2 8
4 10
5 9
6 10
7 9
Стандартный вывод
3

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python

1 (n, n_edges) = list(map(int, input().strip().split()))
2 arr = [0] * n
3
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4 count_index = 0
5 count_isle = 1
6 isle = 0
7 for i in range(n_edges):
8 first, second = list(map(int, input().strip().split()))
9 if arr[first-1] == 0 and arr[second-1] == 0:

10 arr[first-1] = count_isle
11 arr[second-1] = count_isle
12 count_isle+=1
13 isle += 1
14 elif arr[first-1] !=0 and arr[second-1] != 0:
15 for i in range(n):
16 if arr[i] == arr[second-1]:
17 arr[i] = arr[first-1]
18 isle -=1
19 elif arr[first-1] != 0 or arr[second-1] != 0:
20 if arr[first-1] != 0:
21 arr[second-1] = arr[first-1]
22 elif arr[second-1] != 0:
23 arr[first-1] = arr[second-1]
24 count_index+=1
25

26 for i in range(n):
27 if arr[i] == 0:
28 arr[i] = count_isle
29 count_isle+=1
30 isle +=1
31

32 print(isle-1)

Задача III.1.1.4. Радиовышки (40 баллов)

Для добычи минералов из лунной пыли в нескольких лунных "морях" распо-
ложены установки. Для управления ими в каждом "море" нужно расположить по
одной радиовышке вместе с одной из установок. Радиовышка каждого "моря"
имеет радиус действия R км и нужно, чтоб все установки находились внутри него.

Вам известно общее число и положение (координаты X, Y на плоскости) каждой
из установок. "Моря" достаточно удалены друг от друга (так, что расстояние между
любыми двумя установками в разных морях более, чем L км). Установки внутри
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каждого из "морей" расположены не далее L км друг от друга (то есть в радиусе L
от установки находится как минимум ещё одна, для возможности локальной связи).

Определите координаты для каждой из радиовышек.

Формат входных данных

В первой строке даны целые числа: N - число установок, K - число вышек,
R - радиус действия радиовышки, L - предельное расстояние между установками
внутри моря (и минимальное расстояние между установками в разных морях). Далее
следуют N строк с координатами X и Y установок (по два целых числа, разделённых
пробелом)

Формат выходных данных

K строк с координатами X, Y радиовышек (по два целых числа, разделённых
пробелом). Строки можно выводить в любом порядке

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
6 2 2 2
0 0
1 1
0 -1
4 1
3 0
3 -1
Стандартный вывод
3 0
0 0

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python

1 from collections import defaultdict
2 from math import hypot
3

4 class Point:
5 def __init__(self, x, y):
6 self.x = x
7 self.y = y
8 self.grp = 0
9 def __init__(self, text):

10 tx, ty = text.strip().split()
11 self.x, self.y = int(tx), int(ty)
12 self.grp = 0
13 def is_near(self, p, d):
14 return hypot(self.x-p.x, self.y-p.y) < d
15 def __str__(self):
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16 return "%d %d" % (self.x, self.y )
17 def __repr__(self):
18 return str(self)
19 def __eq__(self, p):
20 return p.x == self.x and p.y == self.y
21

22 (points_number, radio_number, radio_radius, local) = list(map(int,
input().strip().split()))↪→

23 points = []
24 for i in range(points_number):
25 points.append(Point(input()))
26

27 grp_n = 0
28 for i in range(len(points)):
29 pi = points[i]
30 for pj in points[i+1:]:
31 if pi.is_near(pj,local):
32 if pj.grp == 0 and pi.grp == 0:
33 grp_n += 1
34 pj.grp = grp_n; pi.grp = grp_n
35 continue
36 if pj.grp == 0:
37 pj.grp = pi.grp
38 if pi.grp == 0:
39 pi.grp = pj.grp
40 if pi.grp != pj.grp:
41 old_n = pi.grp
42 pi.grp = pj.grp
43 for p in points:
44 if p.grp == old_n:
45 p.grp = pj.grp
46 grouped_points = defaultdict(list)
47 for p in points:
48 grouped_points[p.grp].append(p)
49

50 for grp, points in grouped_points.items():
51 for p in points:
52 if all([p.is_near(pt, radio_radius) for pt in points]):
53 print(p)
54 break

Физика. 8-9 класс

Задача III.1.2.1. (50 баллов)

Ветка метро состоит из n = 10 станций, между которыми поезд двигается с
максимальной скоростью v = 30м/с и ускорением, по модулю равным a = 1м/с2

всегда, когда оно отлично от нуля, останавливаясь на каждой станции на τ = 30c.

1.1. Найдите расстояние между двумя ближайшими станциями если половину этого
расстояния поезд проходит, двигаясь с постоянной скоростью.

1.2. Если время стоянки поезда сократить в k = 13 раз — его средняя путевая
скорость возрастёт на k = 13% Чему равно общее (исходное) время в пути?
Средняя путевая скорость считается от прибытия на первую станцию до от-
правки от последней (в депо).
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1.3. Два поезда следуют с одинаковым расписанием друг за другом. Найдите мак-
симальное расстояние L между этими двумя поездами, если минимальное рас-
стояние между ними на ветке было равно l = 1200м.

1.4. При штатном торможении электровоз использует систему рекуперации энер-
гии, благодаря которой η = 75% его механической энергии поступает обратно в
электросеть. Под каким углом к горизонту проходит тоннель вблизи станции,
если поезда, подходящие к ней с разных сторон, подают в сеть, токи, отли-
чающиеся в n = 2.5 раза? Напряжения на контактных рельсов обоих поездов
равны.

1.5. Коэффициент трения скольжения колёс поезда о рельсы равен µ = 0.4, а их же
коэффициент трения качения равен k = 0.02. Под каким максимальным углом
к горизонту электровоз может тянуть вверх состав из пяти вагонов с посто-
янной скоростью при условии достаточной мощности его двигателей? Массы
электровоза и вагона равны.

Решение

1.1. Путь поезда между станциями состоит из трёх отрезков: равноускоренного,
равномерного и равнозамедленного:

S0 = Sу + Sр + Sз

Из условий нам известно, что Sр = S0/2. Очевидно, что в этом случае
Sу = Sз = S0/4.
Время, требующееся поезду для ускорения до максимальной скорости находит-
ся как

tу =
v

a

А разгонный путь

Sу =
S

4
=
at2у
2

=
v2

2a

Таким образом

S0 =
2v2

a

S0 =
2v2

a
= 1.8 км

Ответ: 1.8 км.
1.2. Выразим общее время в пути через время в движении Tдвиж и время остано-

вок τ :

t = nτ + Tдвиж

Тогда средняя путевая скорость:

u =
S

t
=

S

nτ + Tдвиж
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Обозначим отношение этих скоростей α = 1 + k/100. Поскольку общий путь,
очевидно, не зависит от продолжительности остановок, мы можем записать

α =
u2

u1

=
t1
t2

=
nτ + Tдвиж

nτ/k + Tдвиж

Домножая равенство на знаменатель, получим

α(nτ/k + Tдвиж) = nτ + Tдвиж ⇒
nτ(1− α/k) = (α− 1)Tдвиж ⇒

Tдвиж = nτ
1− α/k
α− 1

Подставляя найденное время в формулу для общего времени в пути, получим

t = nτ + Tдвиж = nτ
α(k − 1)

k(α− 1)

t = nτ
α(k − 1)

k(α− 1)
= nτ

(k − 1)(100 + k)

k2
≈ 40 мин

Ответ: 40 мин.
1.3. Расстояние между поездами достигает своего минимума в момент, когда их

скорости равны. При этом поезда сближаются когда один из них (передний)
двигается со скоростью меньше максимальной. Расстояние между поездами
оказывается максимальным уже в момент старта второго поезда: он не может
отстать сильнее, поскольку любую остановку, которую он проходит, первый
поезд прошёл раньше, таким образом сократив дистанцию.
Найдём общее время, в течение которого это происходит вблизи одной оста-
новки. Это время состоит из времени замедления, времени стоянки и времени
ускорения:

t =
2v

a
+ τ

Как было показано в первом пункте, расстояние, которое при этом проходит
поезд, равно:

S =
v2

a
= 900м

Поскольку l > S, мы можем быть уверены, что задний поезд не успевает начать
тормозить, когда трогается передний. В то же время, так как l < S0 − v2/(2a),
мы можем быть уверены, что задний поезд находится на перегоне той же стан-
ции, у которой тормозит передний, и двигается по нему с постоянной скоро-
стью.
Тогда разница L − l определяется разницей путей, которые проделывают эти
два поезда за время торможения, стоянки и разгона переднего:

L− l = vt− S = v

(
2v

a
+ τ − v

a

)
= v

(v
a

+ τ
)

L = l + v
(v
a

+ τ
)

= 4 км

Ответ: 4 км.
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1.4. Мощность тормозной системы может быть рассчитана по формуле

N = Fv,

где F — сила, создаваемая системой рекуперации, а v — скорость состава. По
закону Джоуля-Ленца, мы также можем выразить эту мощность через ток и
напряжение в электросети:

UI = ηFv

В свою очередь сила, необходимая для торможения состава, вычисляется по
формуле

F ±mg sinα = ma⇒ F = m(a∓ g sinα),

где m — масса состава, а знак зависит от того, вверх или вниз уходят рельсы.
Таким образом, сравнивая токи, подаваемые в сеть двумя поездами, можно
получить

n =
I1

I2

= ���ηvUF1

�
��ηvUF2

=
��m(a+ g sinα)

��m(a− g sinα)

Остаётся разрешить полученное выражение относительно sinα:

sinα =
a(n− 1)

g(n+ 1)

α = arcsin
a(n− 1)

g(n+ 1)
≈ 0.044рад ≈ 2.5◦

Ответ: 2.5◦.
1.5. Колёса электровоза, «отталкиваясь» от рельсов, приводят состав в движение за

счёт силы трения покоя, которая, как известно, не может превышать значения
µN . В свою очередь все остальные колёса сопротивляются движению за счёт
силы трения качения, равной kN . При этом общее количество колёс не играет
роли, так как при увеличении их числа растёт число складывающихся сил
трения, но во столько же раз падает величина силы нормальной реакции опоры,
приходящейся на каждое из них. С учётом этого мы можем записать второй
закон Ньютона при максимальном угле подъёма α в проекции на продольную
и поперечную к рельсам оси:

µN − 5kN − 6mg sinα = 0

N −mg cosα = 0

Выражая силу нормальной реакции опоры N , действующую на каждый вагон
и электровоз из второго уравнения, и подставляя в первое, получим

��mg(µ cosα− 5k cosα− 6 sinα) = 0

Несколько преобразовав это выражение, получим:

6 sinα = (µ− 5k) cosα
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tgα =
µ− 5k

6
= 0.1

α = arctg
µ− 5k

6
≈ 0.1 рад ≈ 5.7◦

Ответ: 5.7◦.

Задача III.1.2.2. (50 баллов)

Завод по переработке мусора направляет стеклянные и металлические отходы на
переплавку, а органические сжигает, используя в качестве топлива для собственного
функционирования. При этом средняя теплотворность поступающего органического
мусора оказывается равна равна q = 15МДж/кг.

2.1. Для нагревания некоторой массы алюминия от T0 = 20°C до температуры
плавления TAl = 660°C завод сжёг m = 100 кг органического мусора, по-
сле чего топливо закончилось и завод перешёл на работу от городской сети
электроснабжения. Какой средний ток будет протекать через нагревательные
элементы электропечей за время плавления τ = 5000 c этого алюминия ес-
ли их рабочее напряжение U = 2 кВ? Удельная теплота плавления алюминия
λAl = 390 кДж/кг, удельная теплоёмкость cAl = 0.9 кДж/кг·К.

2.2. Металлический лом состоит из смеси меди и алюминия в неизвестной пропор-
ции. Какую долю (по массе) составляет в нём алюминий если для нагревания
M = 1 т лома до температуры плавления от начальной температуры T0 = 20°C
требуется сжечьm = 33 кг органического мусора? Удельная теплоёмкость меди
cCu = 0.39 кДж/кг·К

2.3. Три электропечи подключены в сеть параллельно и переплавляют медь, алю-
миний и железо. При этом известно, что все три печи переплавляют одинаковые
массы металла в секунду, а ток на печи с железом превышает ток на печи с
медью на ∆I = 60 A. Найдите ток на печи с алюминием. Удельная теплота
плавления меди λCu = 210 кДж/кг, железа — λFe = 270 кДж/кг.

2.4. Стекло не имеет определённой температуры плавления, а его свойства, в том
числе — теплоёмкость, плавно меняются по мере нагревания. Известно, что
зависимость удельной теплоёмкости стекла от температуры линейна. Какую
массу m3 топлива необходимо сжечь для нагревания некоторой массы стекла
на 3∆t если для нагревания её на ∆t = 300 °C требуется сжечь m1 = 1.5 кг
топлива, а для нагревания на 2∆t — m2 = 3.5 кг? Начальная температура
стекла во всех трёх случаях одинакова.

2.5. На сколько градусов нагреется стекло из прошлого пункта при сжигании
m = 6950 г топлива?

Решение

2.1. Для нахождения среднего тока I запишем закон Джоуля-Ленца и уравнение
теплового баланса, приравняв их друг к другу:

IUτ = MλAl
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Массу алюминия M легко определить, зная количество топлива, необходимое
для нагревания его до температуры плавления:

cAlM(TAl − T0) = mq ⇒M =
mq

cAl(TAl − T0)

Сопоставляя полученные уравнения, найдём

IUτ =
mqλAl

cAl(TAl − T0)U

IU =
mqλAl

cAl(TAl − T0)Uτ

I =
mqλAl

cAl(TAl − T0)Uτ
100 А

Ответ: 100 А.
2.2. Чтобы нагреть лом до температуры TAl требуется затратить энергию

Q = (cAlmAl + cCumCu)(TAl − T0)

Обозначив α искомую массовую долю, мы можем переписать это выражение в
виде

Q = (cAlα + cCu(1− α))M(TAl − T0)

Разрешим его относительно α и выразим Q через теплотворность топлива:

α(cAl − cCu) =
qm

M(TAl − T0)
− cCu

Получим окончательно

α =

(
qm

M(TAl − T0)
− cCu

)
/(cAl − cCu)

α =

(
qm

M(TAl − T0)
− cCu

)
/(cAl − cCu) ≈ 0.75

Ответ: 0.75.
2.3. Согласно закону Джоуля-Ленца, тепловая мощность печи равна

N = UI

В то же время она может быть выражена как

N =
Q

∆t
=
λ∆m

∆t
,

где t — время.
Так как отношение ∆m/∆t одинаково для всех трёх печей, мы можем записать

IAl : IFe : ICu = NAl : NFe : NCu = λAl : λFe : λCu

В то же время известно, что

IFe − ICu = ∆I ⇒ IFe

(
1− λCu

λFe

)
= ∆I
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Это позволяет нам найти все токи:

IFe =
λFe

λFe − λCu
∆I ⇒

IAl =
λAl
λFe

IFe =
λAl

λFe − λCu
∆I

IAl =
λAl

λFe − λCu
∆I ≈ 390 А

Ответ: 390 А.
2.4. Поскольку теплоёмкость стекла зависит от температуры линейно, мы можем

представить эту зависимость в виде

c = c0 + k(t− t0),

где c0 — теплоёмкость при температуре t0.
Средняя теплоёмкость в некотором диапазоне температур будет находиться как
среднее арифметическое крайних теплоёмкостей в этом диапазоне аналогично
тому как можно найти среднюю скорость при равноускоренном движении:

cср = c0 +
k

2
∆t

Соответственно, количество топлива, необходимое для нагрева массы M стек-
ла, можно вычислить как

m =
cсрM∆t

q
=
c0M

q
∆t+

kM

2q
∆t2

Подставим в это уравнение известные значения:

m1 =
c0M

q
∆t+

kM

2q
∆t2

m2 =
c0M

q
2∆t+

kM

2q
4∆t2

Домножив первое уравнение на 4 и вычтя из него второе, получим

4m1 −m2 = 2
c0M

q
∆t⇒

c0M

q
∆t = 2m1 −

m2

2

Аналогично, домножив первое уравнение на 2, получим

2m1 −m2 = −2
kM

2q
∆t2 ⇒

kM

2q
∆t2 =

m2

2
−m1

Применяя те же уравнения для нагрева на 3∆t, получим окончательно:
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m3 =
c0M

q
3∆t+

kM

2q
9∆t2 = 3(m2 −m1)

Примечание:
Этот пункт также может быть решён графически, но в отличие от приведённого
решения, графическое будет затруднительно непосредственно использовать в
следующем пункте.

m3 = 3(m2 −m1) = 6 кг

Ответ: 6 кг.
2.5. Этот пункт может быть легко решён с использованием формул, полученных в

прошлом. Действительно, полученное в нём уравнение

m =
cсрM∆t

q
=
c0M

q
∆t+

kM

2q
∆t2

является квадратным относительно ∆t. Подставим найденные значения
c0M

q
,
kM

2q
и обозначим искомую разницу ∆t′:

(m2/2−m1)

(
∆t′

∆t

)2

+ (2m1 −m2/2)
∆t′

∆t
−m = 0

Решая квадратное уравнение стандартным способом и отбрасывая отрицатель-
ный корень, получим

∆t′ = ∆t
m2 − 4m1 +

√
(4m1 −m2)2 + 8m(m2 − 2m1)

2m2 − 4m1

∆t′ = ∆t
m2 − 4m1 +

√
(4m1 −m2)2 + 8m(m2 − 2m1)

2m2 − 4m1

≈ 1000circC

Ответ: 1000◦C

Физика. 10-11 класс

Задача III.1.3.1. Дом-купол (50 баллов)

Дома в северных регионах часто предлагается строить под разнообразными ку-
полами. Одной из главных причин выбора такой формы является экономия тепла.
Проект дома-купола представляет собой одноэтажную полусферу радиуса R = 3 м.
Внутреннюю и внешнюю температуры можно считать распределёнными равномер-
но, а среднесуточный поток тепла через боковую поверхность (купол) дома равен
среднесуточному потоку тепла через его пол.

1.1. Во сколько раз возрастёт суточное потребление топлива для дома такого же
внутреннего объёма, установленного на том же полу и изготовленного из тех
же материалов, но имеющего форму цилиндра?
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1.2. Помимо худшего сбережения тепла, недостатком цилиндрической конструкции
является то, что на плоской крыше могут скапливаться большие количества
снега. После продолжительного снегопада на цилиндрическом здании из про-
шлого пункта оказалась масса снега M = 70 кг Определите, какая масса снега
m скопилась во время того же снегопада на доме-куполе если коэффициент тре-
ния снега о крышу равен µ = 0.4. Считайте толщину слоя снега много меньшей
радиуса крыши.
Указание: площадь сферического сегмента может быть вычислена по формуле
S = 2πRd, где R — радиус сферы, а d — высота этого сегмента.

1.3. Испытания дома-купола показали, что под лампой, имитирующей солнце в зе-
ните (создающей такой же тепловой поток, как и солнце в ясную погоду, и
падающий вертикально на купол) дом поглощает P0 = 16 кВт излучения от
этой лампы. Какую максимальную мощность будет поглощать дом от солнца
за сутки в ясный день равноденствия если он установлен на широте θ = 60°?
Рефракцией и поглощением света в атмосфере пренебречь.

1.4. Вышка связи в северном городе выполнена в виде сферы с двойными стенками
радиусов R1 = 2.5 м и R2 = 3 м из одинаковых материалов одной толщины,
укреплённой на высокой тонкой башне. Внутренняя температура в сфериче-
ском помещении поддерживается на уровне T1 = 300 К, а внешняя держится
ночью на уровне T2 = 250 К. Найдите температуру T3 в этот момент в про-
странстве между стенами если распределение температур в каждой из трёх
зон равномерное, а потери тепла за счёт излучения и конвекции малы в срав-
нении с мощностью теплопроводности.

1.5. Каким будет ответ на предыдущий пункт задачи, если возвести второй купол с
радиусом R1 = 2.5 м внутри дома-купола с радиусом R2 = 3 м, оставив пол од-
нослойным во всех точках? Считайте распределения температур по-прежнему
равномерными в каждой из трёх областей.

Решение

1.1. При фиксированных равномерных распределениях внешней и внутренней тем-
ператур поток тепла, производимого топливом, должен уравновешивать поток
тепла, покидающего дом, который в условиях задачи определяется только пло-
щадью отдающих тепло поверхностей:

P = IS = q
∆m

∆t
,

где ∆m/∆t — расход топлива, q — его теплотворность, S — площадь поверхно-
сти, I — плотность потока тела.
Для обоих типов домов потери тепла складываются из части, уходящей через
пол, и части, уходящей, через стены. Запишем соответствующие выражения:

P0 = 2πR2I

Pсф = P0 + 2πR2I = 4πR2I

Pцил = P0 + (2πRh+ πR2)I = (2πRh+ 3πR2)I

Здесь P0 обозначен тепловой поток через пол дома, 2πRh — площадь боковой
поверхности цилиндра, а πR2 — его верхнего торца.
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Теперь приравняем внутренние объёмы полусферы и цилиндра, чтобы найти
высоту h последнего:

2�π

3
R�3 = �

��πR2h

Подставляя этот результат в выражение для Pцил, получим ответ:

Pцил

Pсф
=

(3R + 2h)���πRI

4R���πRI
=

(
4

3
+ 3

)
��R

4��R
=

13

12

∆mцил

∆mсф
=

13

12
≈ 1.08

Ответ: 1.08.
1.2. Падая на наклонную крышу, снег может задержаться на ней или соскользнуть,

в зависимости угла наклона.
Критический угол, под которым снег ещё может удерживаться на наклонной
плоскости, рассчитывается точно так же, как для любого тела: из баланса сил
трения, тяжести и нормальной реакции опоры. Для этого запишем силы, дей-
ствующие на порцию снега в проекции на поперечную и продольную к крыше
оси:

mg cosα−N = 0

mg sinα− µN = 0

Снег не может поддерживаться порциями снега ниже, так как на сфериче-
ской крыше они всегда будут лежать на участке, наклонённом под ещё более
крутым углом. Тогда решая выписанную систему уравнений, мы можем найти
критический угол:

α = arctg µ

Таким образом, снег удерживается на сферическом секторе с углом раствора
2α. Высота этого сегмента может быть вычислена тригонометрически:

d = R(1− cosα) = R(1− cos(arctg µ)) = R

(
1− 1√

1 + µ2

)
,

откуда площадь заснеженной части крыши

S = 2πRd = 2πR2

(
1− 1√

1 + µ2

)
Учитывая одинаковую интенсивность и продолжительность снегопада для обо-
их домов, масса снежного слоя на их крышах будет пропорциональна заснежен-
ной площади. В случае цилиндра, вся площадь крыши радиуса πR2 окажется
под снегом, поэтому окончательно

m = 2M

(
1− 1√

1 + µ2

)
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m = 2M

(
1− 1√

1 + µ2

)
≈ 10 кг

Ответ: 10 кг.
1.3. На указанной широте солнце никогда не бывает в зените, а в день равноден-

ствия не поднимается выше α = 90◦−θ, поэтому освещённая часть дома-купола
окажется меньше, чем в ходе испытаний.
Тепловой поток, поглощаемый материалом в виде излучения, определяется не
общей площадью, на которую падает излучение, а её проекцией на плоскость,
перпендикулярную направлению падения света. В случае «зенитной лампы»
эта поверхность имеет площадь круга с радиусом купола:

S0 = πR2

В случае света солнца радиус освещённого круга уменьшается, и может быть
найден из чертежа как

r = R sin θ

В свою очередь проекция этого круга на нормальную к лучам падающего света
плоскость имеет радиус r sin θ и площадь

S1 = πr2 sin2 θ = S0 sin4 θ

Поскольку материал, а значит и коэффициент поглощения дома не изменился,
мы можем записать

P1 = P0
S2

S0

= P0 sin4 θ

P1 = P0 sin2 θ =
9

16
P0 = 9 кВт

Ответ: 9 кВт.
1.4. В отличие от излучения, интенсивность теплопроводности прямо пропорцио-

нальна разнице температур. Так как материалы и толщина внешних и внут-
ренних стенок не отличаются, мы можем говорить, что потоки тепла через них
определяются только площадями поверхности и этими разницами:
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P1

P2

=
S1(T1 − T3)

S2(T3 − T2)
=

��4πR2
1(T1 − T3)

��4πR2
2(T3 − T2)

В то же время эти потоки должны быть равны друг другу, чтобы распределение
температур не менялось:

P1 = P2 ⇒ R2
1(T1 − T3) = R2

2(T3 − T2)

Тогда

T3 =
T1R

2
1 + T2R

2
2

R2
1 +R2

2

T3 =
T1R

2
1 + T2R

2
2

R2
1 +R2

2

≈ 270 К

Ответ: 270 K.
1.5. Как и в предыдущем пункте, мы должны приравнять потоки тепла, проника-

ющие в область между стен и покидающие её, но выражения для этих пото-
ков поменяются. Обозначим κ1 эффективный коэффициент теплопроводности
стен, поделённый на их толщину, а κ2 — аналогичный показатель для пола.
Тогда

P1 = 2πR2
1κ1(T3 − T1) + πR2

1κ2(T2 − T1)

P2 = (2πR2
2κ1 + π(R2

2 −R2
1)κ2)(T2 − T3)

Первое выражение учитывает, что часть теплообмена происходит с более хо-
лодной землёй, а другая — с более тёплым межстенным пространством. Второе
— сложную форму пола в области между стен — кольцо с внутренним радиусом
R1 и внешним R2.
Из условий известно также, что поток тепла через боковую поверхность дома-
купола равен потоку тепла через его пол, поэтому

2
�

��πR2
1κ1 =

�
��πR2

1κ2

Тогда уравнения выше можно переписать в виде

P1 = 2πκ1R
2
1(T3 + T2 − 2T1)

P2 = 2πκ1(R2
2 + (R2

2 −R2
1))(T2 − T3) = 2πκ1(2R2

2 −R2
1))(T2 − T3)

Приравняв их, получим

���2πκ1R
2
1(T3 + T2 − 2T1) = ���2πκ1(2R2

2 −R2
1))(T2 − T3)

Откуда окончательно

T3 =
(T1 − T2)R2

1 + T2R
2
2

R2
2

T3 =
(T1 − T2)R2

1 + T2R
2
2

R2
2

≈ 285 К

Ответ: 285 K.
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Задача III.1.3.2. Электростанция (50 баллов)

Город питается электростанцией, которая в силу технических особенностей все-
гда работает в одном режиме. При этом потребление электроэнергии городом сильно
зависит от времени суток: оно составляет P1 днём и P2 = P1/3 ночью. Чтобы ском-
пенсировать эти перепады решено было установить систему аккумуляторов, способ-
ных заряжаться когда электростанция производит избыточную мощность и отдавать
заряд когда мощности электростанции не хватает. Оказалось, что КПД цикла заряд-
разряд равен η = 60%. Считайте, что день и ночь длятся ровно по 12 ч.

2.1. Чему должна быть равна минимальная мощность электростанции P , достаточ-
ная для обеспечения энергией города?

2.2. Напряжение, поступающее в городскую сеть, а также напряжение на аккуму-
ляторной батарее не зависит от времени суток и равно U . Определите разницу
∆I между током зарядки и током разрядки аккумуляторной батареи.

2.3. Оцените средний ток утечки, приводящий к потере КПД аккумуляторной ба-
тареи, считая, что других эффектов, снижающих КПД данной системы, нет.

2.4. Более детальное изучение потребления энергии городом показало, что на са-
мом деле потребляемая мощность зависит от времени так, как это показано на
графике, но общая энергия, потребляемая в сутки, совпадает с предсказаниями
прошлой модели. Считая известной величину P1 максимального потребления
в модели первых двух пунктов, выразите P0 — максимальное потребление в
новой модели.

2.5. В течение какого времени аккумуляторы будут заряжаться каждые сутки если
потребление энергии городом будет зависеть от времени так, как это показано
на графике, а мощность электростанции по прежнему минимально возможная
для обеспечения города?

Решение

2.1. Ночью электростанция должна производить больше энергии, чем может потре-
бить город, поэтому остаток идёт на зарядку аккумуляторов. Общая энергия,
ушедшая на это, равна

W = T (P − P1/3),
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где T = 12 ч.
Днём город расходует эту энергию и новую, вырабатываемую электростанцией,
потребляя общую мощность

P1 = P + η
W

T
= P + η

��T (P − P1/3)

��T
.

Преобразуя это выражение, найдём P :

P1

(
1 +

η

3

)
= P (1 + η)

P = P1
3 + η

3(1 + η)

P = P1
3 + η

3(1 + η)
= 0.75P1

Ответ: 0.75P1.
2.2. Поскольку электростанция всегда работает в одном режиме, напряжение на ней

постоянно. Поскольку напряжение в городской сети и на аккумуляторах также
постоянно, мы можем сделать вывод, что все они соединены параллельно.
Днём ток в городской сети Iг1 складывается из тока разрядки аккумуляторов
и тока, создаваемого электростанцией:

Iг1 = Iр + I.

Ночью ток электростанции складывается из тока зарядки аккумуляторов и
тока в городской сети:

I = Iз + Iг2.

Поскольку электростанция работает в одном и том же режиме, мы можем при-
равнять её токи в обоих случаях:

Iг1 − Iр = Iз + Iг2 ⇔ Iг1 − Iг2 = Iз + Iр.

Токи, потребляемые городом в дневное и ночное время, можно связать с соот-
ветствующими мощностями по закону Джоуля-Ленца:

Iз + Iр =
P1 − P2

U

Аналогично, так как напряжение на клеммах аккумулятора не изменяется, а
мощности зарядки и разрядки отличаются в η раз, мы можем записать Iр = ηIз
и, следовательно,

Iз(1 + η) =
P1 − P2

U

Таким образом, ток зарядки равен

Iз =
P1 − P2

U(1 + η)

Iз =
P1 − P2

U(1 + η)
≈ 0.63

P1 − P2

U
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Ответ: 0.63P1−P2

U
.

2.3. Используя полученное нами ранее выражение для тока зарядки, мы можем
найти разницу между током зарядки и током разрядки:

∆I = Iз − Iр = (1− η)Iз =

(
1− η
1 + η

)
P1 − P2

U
=

(
1− η
1 + η

)
2P1

3U

Общий заряд, приходящий на аккумуляторы за сутки, определяется произве-
дением тока зарядки на продолжительность ночи. Общий заряд, стекающий с
аккумуляторов за сутки, равен сумме произведения тока разрядки на продол-
жительность дня и среднего тока утечки на общую продолжительность суток.
Таким образом, из закона сохранения заряда, мы можем записать:

∆I��T = Iу2��T

Iу =
∆I

2
=

(
1− η
1 + η

)
P1

3U

Iу =

(
1− η
1 + η

)
P1

3U
≈ 0.083

P1

U

Ответ: 0.083P1

U
.

2.4. При постоянной мощности общая потребляемая энергия выражается как
W = Pt. Можно заметить, что это выражение равно площади под соответ-
ствующими участками графика. Последнее рассуждение можно обобщить и на
случай переменной мощности если разбить участки возрастания и снижения
потребления на множество тонких вертикальных полосок, в пределах каждой
из которых мощность можно считать приблизительно неизменной. Таким обра-
зом, общая энергия, потребляемая за сутки, может быть найдена как площадь
под всем приведённым графиком, равная

Wобщ =

(
1

5
P0 +

3

5
P0 + P0 +

3

5
P0

)
T0 =

12

5
P0T0,

где T0 = 6 ч — продолжительность каждого участка на графике.
Приравняв полученное выражение к общей энергии, потребляемой в первой
модели, получим:

12

5
P0��T0 =

8

3
P1��T0

Таким образом,

P0 =
9

10
P1

P0 = 0.9P1

Ответ: 0.9P1.
2.5. Как видно из графика, в течение T0 = 6 ч город потребляет минимальную

мощность P0/5, в течение такого же времени — максимальную мощность P0, а
остальное время мощность потребления линейно меняется между этими край-
ними значениями. Для участка 6-12 часов эта линейная зависимость может
быть выражена формулой



P (t) =
P0

5
+

4P0t

5T0

,

где время отсчитывается от 6 часов (начала возрастания мощности потребле-
ния).
Аккумуляторы заряжаются когда мощность электростанции превосходит по-
требление города. Допустим, что на участках переменной мощности это проис-
ходит в течение времени τ . В таком случае общая энергия, получаемая аккуму-
ляторами за сутки, может быть найдена как площадь трапеции, ограниченной
сверху графиком потребления, а снизу — уровнем мощности электростанции
P :

W = (T0 + τ)(P − P0/5)

С помощью первого выражения мощность P можно связать со временем τ :

P =
P0

5T0

(T0 + 4τ)⇒

W = (T0 + τ)
4P0τ

5T0

Аналогично, энергия, отдаваемая аккумуляторами в сеть, равна площади тра-
пеции, ограниченной уровнем P сверху и графиком потребления снизу, делён-
ной на η:

W = (2T0 − τ)(P0 − P )/η = (2T0 − τ)
4P0(T0 − τ)

5T0η

Приравняв эти два выражения, получим квадратное уравнение на τ :

η(T0 + τ)
���4P0τ

��5T0

=
���4P0(T0 − τ)

��5T0

(2T0 − τ)

τ 2(1− η)− T0τ(3 + η) + 2T 2
0 = 0

Один из корней этого уравнения больше T0, следовательно, не может удовле-
творять условиям задачи, а второй равен

τ =
3 + η −

√
1 + 14η + 14η2

2(1− η)
T0

Остаётся заметить, что за сутки аккумулятор заряжается в течение времени

Tз = T0 + 2τ = T0
4−

√
1 + 14η + 14η2

1− η

Tз = T0
4−

√
1 + 14η + 14η2

1− η
≈ 13 ч8м

Ответ: 13ч 8м.
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Командный практический тур

Описание задачи финала

Целью командного этапа является выявление команды, которая найдёт наилуч-
шее решение роботизации производства. Участникам предстоит разработать и за-
пустить в производство подвижную платформу, используя наработки и заготовки,
которые они выполнили с момента начала второго этапа.

Задача:

Участникам предстоит разработать и запустить в производство подвижную плат-
форму. При разработке необходимо руководствоваться принципами дизайна для про-
изводства, то есть модели должны учитывать доступные технологии: 3D-печать, ла-
зерную резку, а соединения проектируются таким образом, чтобы обеспечить воз-
можность автоматизированной сборки манипулятором.

Готовность на момент начала финала

На момент начала финала у участников должны быть готовы:

• модели подвижной платформы;
• технологические карты;
• некоторые детали могут быть изготовлены своими силами или организаторами

по моделям участников;
• умение работать с библиотекой обработки изображения, умение развернуть эту

систему на новом компьютере.

Подзадачи финала

Командные баллы складываются из 5 разделов оцениваемых по 20 баллов, а
также 10 дополнительных. При этом максимальное количество баллов составляет
100.
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Задача III.2.3.1. Модель платформы (20 баллов)

Цель задания:

Изготовить платформу для сборки, сдать 3d модели и другую документацию.

Участникам даётся возможность улучшить свои решения в части моделей и тех-
нологических карт. Критерии оценки схожи с теми, что применялись во втором этапе,
однако добавляется рейтинговая составляющая.

Решение

Примеры изготовленных платформ.

Задача III.2.3.2. Технологическая карта (20 баллов)

Цель задания:

Подготовить описание последовательности сборки. Эта последовательность так-
же будет использоваться для оценки шага “Сборка платформы”.

Участникам необходимо дополнить или улучшить свою последовательность дей-
ствий, которую они подготовили ранее.

Система оценки

• Оформление инструкции.
• Отсутствие запланированных ручных операций (сверление или резка по месту).
• Соблюдение единообразия наименований.
• Наличие иллюстраций.
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Решение

Пример хорошо структурированной техкарты (часть шагов).

Задача III.2.3.3. Поиск объектов на полигоне (20 баллов)

Цель задания:

Продемонстрировать умение локализовать свои модули на полигоне.

В этом задании предполагается, что платформа участников состоит из 6 или
более модулей, если их меньше, то на поле выкладываются посторонние предметы,
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похожие на модули.

Задача программы:

Найти координаты модуля и площадки, предназначенной для захвата.

Участники размещают свои модули на полигоне, устанавливают не более трёх
камер, подключенных к своему компьютеру.

Камеры устанавливаются участниками статически над полигоном в удобных для
команды местах.

Решение

Большинству участников оказалось достаточно одной камеры, установленной
над полигоном. Основной язык программирования python + библиотека openCV.

Пример работы программы:

На исходном изображении нанесены точки, обозначающие центры найденных
модулей.
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Задача III.2.3.4. Сборка в симуляторе (20 баллов)

Цель задания:

Продемонстрировать работоспособность программы управления роботом.

Для уменьшения риска повреждения полигона и робота все программы предва-
рительно запускаются в симуляторе K-ROSET, специально разработанном для вир-
туального исполнения программ для роботов KAWASAKI.

Участники самостоятельно, по видеоуроку, обучаются работе в нём и создают
проект, в котором готовят виртуальную среду: размещают свои модели и робота.

После чего они пишут управляющую программу для виртуального манипулято-
ра.

Ниже приведён пример части управляющей программы.

.PROGRAM Pg100();
speed 200mm/s always

JAPPRO elec,50
JMOVE elec
JAPPRO elec,50
BREAK
JAPPRO elec_krep,50
JMOVE elec_krep
JAPPRO elec_krep,50
BREAK

JAPPRO motorl,50
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JMOVE motorl
JAPPRO motorl,50
BREAK
JAPPRO motorl_krep, 50
JMOVE motorl_krep
JAPPRO motorl_krep
BREAK

Система оценки

Баллы начисляются по следующим критериям:

• Отсутствие интерференций (пересечений) с полигоном.
• Отсутствие интерференций (пересечений) с деталями.
• Захват объекта (объект должен попасть в створ манипулятора).
• Установка деталей.
• Подана команда на захват.
• Программа не была прервана ошибкой.

Может быть начислен полный балл за критерий, половина или 0, при ошибках.

Задача III.2.3.5. Сборка платформы (20 баллов)

Для участия в данной части необходимо продемонстрировать работу програм-
мы на этапе сборки в симуляторе, пройти инструктаж по технике безопасности и
соблюдать её. Возможно сборка как манипулятором так и “рабочим”. В зачёт идёт
попытка, которая принесла наибольшее количество баллов. Сборка производится по
технологической карте, баллы начисляются за каждую правильно выполненную опе-
рацию. “Стоимость” операции в баллах оценивается заранее по весу её вклада в сбор-
ку платформы. Так, например операция “установить левое переднее колесо” может
быть оценена в 10 баллов, а “установить все 4 колеса” в 40.

Каждое действие из технологической карты может быть выполнено:

• автоматически (100% от стоимости шага): робот, опираясь на данные сенсоров
выполняет шаг самостоятельно, небольшие изменения в формах и координатах
объекта не сбивают его;

• предопределено (75%): робот жестко запрограммирован на действия ;заранее,
обстановку не оценивает и свои действия не корректирует;

• рабочим(50%): действие выполняет сторонний "рабочий", не знакомый с про-
ектом по описанию;

• инженером(0%): действие выполняет участник команды.
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Решение

Пример сборки манипулятором:

Первая команда
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Вторая команда
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Пример сборки рабочим:

Первая команда
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Вторая команда



Критерии

Критерии определения победителей и
призеров заключительного этапа

Первый отборочный этап

В первом отборочном этапе участники решали задачи по двум предметам: физика
и информатика, в каждом предмете максимально можно было набрать 100 баллов.
Для того, чтобы пройти во второй этап участники должны были набрать в сумме по
обоим предметам не менее 50 баллов, независимо от уровня.

Второй отборочный этап

Количество баллов, набранных при решении всех задач, суммируется. Победите-
ли второго отборочного этапа должны были набрать не менее 70 баллов, независимо
от уровня.

Заключительный этап

Индивидуальный предметный тур:

Физика – максимально возможный балл за все задачи - 100 баллов;

Информатика – максимально возможный балл за все задачи - 100 баллов.

Командный финальный тур:

Команды, прошедшие в финал, получали за командный тур от 0 до 100 бал-
лов: команда, набравшая максимальное число очков, получала 100 баллов станови-
лась командой-победителем. Остальные команды, получали баллы, нормированные
на этот результат по формуле

S = 100 · x

MAX
,

где x — число внутриигровых очков, набранных командой,

MAX — число очков, набранное в финале командой-победителем. Таким об-
разом, победитель финала получает всегда 100 баллов, остальные — от 0 до 100,
пропорционально показанным ими результатам.
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В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух ча-
стей: баллы за индивидуальное решение задач по предметам (физика, информатика)
и баллы за командное решение практических задач в области передовых производ-
ственных технологий.

Итоговый балл определяется по формуле:

S = 0.15 · (S1 + S2) + 0, 7 · S3,

где S1 – балл первой части заключительного этапа по физике в стобалльной системе
(S1 макс = 100);

S2 – балл первой части заключительного этапа по информатике в стобалльной
системе (S2 макс = 100);

S3 – итоговый балл командного тура (S3 макс = 100).

Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:

0, 15 · (100 + 100) + 0, 7 · 100 = 100 баллов.

Критерий определения победителей и призеров
(независимо от класса):

Был сделан общий рейтинг, где 9-ые классы участвовали на общих основания с
10-11 классами. С начала рейтинга были выбраны 3 победителя и 8 призера (пер-
вые 25% участников рейтинга становятся победителями или призерами – первые 7%
участников рейтинга становятся победителями, оставшиеся 18% - призерами).

Критерий определения победителей и призеров
(независимо от уровня):

Категория Количество баллов
Победители 56,5 и выше
Призеры от 52,5 до 56,5
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