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ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 
 

Краткая инструкция для участника  
 

Для того чтобы стать участником олимпиады, необходимо лично 
зарегистрироваться на портале олимпиады школьников «Ломоносов» по адресу: 
www.lomonosov.msu.ru и получить доступ в личный кабинет.  

 

Оргкомитет принимает к рассмотрению работы участников отборочного 
этапа, поступившие только из личного кабинета на портале Олимпиады до 24 
часов 21 января 2013 года включительно (по московскому времени). 

 

Участник может направить только одну работу по каждому предмету 
(комплексу предметов). Файл с работой отборочного этапа должен иметь формат 
PDF (Portable Document Format). Для конвертации Ваших решений в формат PDF 
можно воспользоваться специальными бесплатными программами или 
встроенными инструментами Office Word. До момента окончания приема работ 
участник имеет возможность повторно направить исправленный файл с работой, 
при этом исходный файл заменяется новым и удаляется с портала Олимпиады.  

 

Информация о получении работ оргкомитетом размещается на портале 
Олимпиады в личном кабинете участника. 

 

Результаты отборочного этапа будут опубликованы на портале Олимпиады. 
Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не копируются, не 
сканируются и не высылаются участникам или иным лицам. 
 

Оформление решений (размер шрифта, междустрочные интервалы и пр.) 
участник выбирает самостоятельно, учитывая следующие требования: 
– на листах ответов запрещается указывать фамилию, имя, отчество участника; 
– нумерация ответов должна соответствовать нумерации олимпиадных заданий; 
– решения или их части могут быть набраны на компьютере или написаны от 

руки и отсканированы; 
– рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и рисунки, 

необходимо выполнять разборчиво ручкой с пастой синего или черного цвета. 
Дополнительные требования к оформлению решений (в случае необходимости) 
приведены в тексте заданий. 



ÇÀÄÀÍÈÅ ÏÎ ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÅ

Ó÷àñòèå â îëèìïèàäå ïî ðîáîòîòåõíèêå âû ìîæåòå ïðèíÿòü â òðåõ ðàçëè÷íûõ ôîð-

ìàõ.

Âî-ïåðâûõ, âû ìîæåòå íàïèñàòü äîêëàä ïî óêàçàííîé òåìå, â êîòîðîì ãëàâíûì

ÿâëÿåòñÿ âàøà ýðóäèöèÿ è óìåíèå ðàáîòàòü ñ ëèòåðàòóðíûìè èñòî÷íèêàìè.

Âî-âòîðûõ, âû ìîæåòå ðåøèòü ïðèêëàäíóþ çàäà÷ó ïî ìåõàíèêå, ìàêñèìàëüíî èñ-

ïîëüçóÿ âàøè òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ.

Â-òðåòüèõ, âû ìîæåòå ïðåäëîæèòü àëãîðèòì è êîìïüþòåðíûé êîä äëÿ ïðÿìîãî

÷èñëåííîãî ðàñ÷åòà. Â ýòîì ñëó÷àå íàäî ïðèñëàòü íàì îïèñàíèå àëãîðèòìà ðåøåíèÿ,

êîìïüþòåðíûé êîä ñ ïîÿñíåíèÿìè è àíàëèç òî÷íîñòè ðàñ÷åòà.

Óäà÷è è ñèë!

Ïðåäñòàâèì ñëåäóþùóþ êàðòèíó.

Ðîáîò íàõîäèòñÿ â ïóíêòå A, êîòîðûé ðàñïîëîæåí íà ëóãó. Ïåðåä íèì ñòîèò çà-
äà÷à ïîïàñòü çà êðàò÷àéøåå âðåìÿ â ïóíêò B � íà ïåñ÷àíîé ïóñòîøè. Ðàññòîÿíèå
ìåæäó ïóíêòàìè ðàâíî L êì. Ãðàíèöåé ïóñòîøè è ëóãà ÿâëÿåòñÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ. Ðàñ-
ñòîÿíèå îò ïóíêòà A äî ãðàíèöû ðàâíî a êì, ðàññòîÿíèå îò ïóíêòà B äî ãðàíèöû
ðàâíî b êì. Ðîáîò îñíàùåí äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì ïðèáîðîâ, ïîçâîëÿþùèõ ïðî-
âîäèòü àíàëèç ãðóíòà (çàáèðàÿ ïðîáû ãðóíòà èëè äèñòàíöèîííî) ñ öåëüþ âûÿñíåíèÿ
ìàêñèìàëüíîé âîçìîæíîé ñêîðîñòè äâèæåíèÿ ïî ëóãó è ïî ïóñòîøè. Ïóñòü, òàêèì
îáðàçîì, îïðåäåëèëàñü åãî ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ: ïî ïóñòîøè � p êì/÷àñ,
à ïî ëóãó � q êì/÷àñ.

Ó÷àñòíèêàì îëèìïèàäû ïðåäëàãàåòñÿ ñëåäóþùèå òðè çàäàíèÿ, èç êîòîðûõ äîñòà-

òî÷íî âûáðàòü òîëüêî îäíî:

1. Íàïèñàòü äîêëàä íà òåìó: "Ôèçè÷åñêèå îñíîâû óñòðîéñòâà ïðèáîðîâ ïî îïðå-

äåëåíèþ ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ìàòåðèàëîâ". Èç òåêñòà äîêëàäà äîëæíî áûòü

ïîíÿòíî êàê ïðîâîäèòü ýêñïåðèìåíòû, êàêèå ïàðàìåòðû ãðóíòà íàäî èçìåðÿòü è êàê

ýòè ïàðàìåòðû âëèÿþò íà ìàêñèìàëüíóþ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ.

2. Ïðåäëîæèòå àëãîðèòì è êîìïüþòåðíûé êîä äëÿ ïðÿìîãî ÷èñëåííîãî ðàñ÷åòà òðà-

åêòîðèè íàèñêîðåéøåãî äîñòèæåíèÿ öåëè.

3. Ïîïûòàéòåñü ìàêñèìàëüíî ïðîäâèíóòüñÿ â àíàëèòè÷åñêîì ðåøåíèè çàäà÷è îïðå-

äåëåíèÿ ìèíèìàëüíîãî âðåìåíè, çà êîòîðîå ðîáîò ïîïàäåò èç ïóíêòà A â ïóíêò B. Â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè íà çàâåðøàþùåì ýòàïå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí êîìïüþòåð.

Îëèìïèàäà øêîëüíèêîâ ¾Ëîìîíîñîâ¿. Îòáîðî÷íûé ýòàï 2012/2013 ó÷åáíîãî ãîäà.



Ëîìîíîñîâ � 2013. Ðîáîòîòåõíèêà

Êðàòêîå ðåøåíèå è êðèòåðèè îöåíîê

Ðåøåíèå. Íàøà çàäà÷à: íàéòè òàêóþ òî÷êó C íà îòðåçêå A′B′

(ñì. ðèñóíîê), ÷òîáû ïóòü ïî òðàåêòîðèè AC +CB çàíèìàë ìèíè-
ìàëüíî âîçìîæíîå âðåìÿ. Ðàññòîÿíèå A′B′ ðàâíî

M =
√
L2 − (a+ b)2

.
Ïóñòü A′C = x. Òîãäà âðåìÿ ïåðåäâèæåíèÿ t ðàâíî

t(x) =

√
a2 + x2

q
+

√
b2 + (M − x)2

p

. Òàêèì îáðàçîì, íóæíî íàéòè ìèíèìóì ôóíêöèè t(x). Âû÷èñëèì ïðîèçâîäíóþ

t′(x) =
x

q
√
a2 + x2

+
x−M

p
√
b2 + (x−M)2

. Òî÷êè ýêñòðåìóìà ôóíêöèè íàõîäÿòñÿ èç óñëîâèÿ ðàâåíñòâà íóëþ ïðîèçâîäíîé ôóíêöèè t(x).
Ìîæíî ïðîâåðèòü, ÷òî âòîðàÿ ïðîèçâîäíàÿ t′′(x) > 0. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî íà ïðîìåæóòêå

x ∈ [0;M ] ó ôóíêöèè t(x) åäèíñòâåííàÿ òî÷êà ýêñòðåìóìà x0 � òî÷êà ìèíèìóìà.
Óðàâíåíèå

t′(x) = 0

èìååò åäèíñòâåííîå ðåøåíèå x0. Ýòî óðàâíåíèå íóæíî ðåøèòü ÷èñëåííî, îïèñàâ ïîäðîáíî àëãî-
ðèòì, ÷èñëåííûé ìåòîä è ïðåäúÿâè òåñòîâûé ðàñ÷åò.

Äëÿ äîêëàäîâ ïî òåìå "Ôèçè÷åñêèå îñíîâû óñòðîéñòâà ïðèáîðîâ ïî îïðåäåëåíèþ ôèçèêî-
ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ìàòåðèàëîâ". ãëàâíûì ÿâëÿåòñÿ ïðèâÿçêà îïèñàííûõ ñõåì îïðåäåëåíèþ
ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ìàòåðèàëîâ ê êîíñòðóêöèè êîíêðåòíûõ ïðåäëàãàåìûõ àâòîðàìè ìî-
áèëüíûõ ñèñòåì.

Êðèòåðèè: Äëÿ ðàñ÷åòíîé çàäà÷è 100 áàëëîâ � ïîëó÷åíà ðàñ÷åòíàÿ ôîðìóëà, äîêàçàíà åäèí-
ñòâåííîñòü êîðíÿ, ïðåäëîæåí è îïèñàí àëãîðèòì, ïðåäúÿâëåí àâòîðñêèé êîìïüþòåðíûé êîä è
òåñòîâûé ðàñ÷åò íà êîíêðåòíîì ïðèìåðå.

Åñëè íåò òåñòîâîãî ðàñ÷åòà èëè íå äîêàçàíî, ÷òî êîðåíü îäèí, òî � íå áîëåå 90 áàëëîâ.
Åñëè íåò òåñòîâîãî ðàñ÷åòà è íå äîêàçàíî, ÷òî êîðåíü îäèí, òî � íå áîëåå 70 áàëëîâ.
Åñëè ïîëó÷åíà òîëüêî ðàñ÷åòíàÿ ôîðìóëà, òî � íå áîëåå 50 áàëëîâ.
Äëÿ Äîêëàäîâ 100 áàëëîâ � îïèñàíèå ìåòîäîâ, ïðèâÿçêà îïèñàííûõ ìåòîäîâ ê êîíñòðóêöèè

êîíêðåòíûõ ïðåäëàãàåìûõ àâòîðàìè ìîáèëüíûõ ñèñòåì.
Åñëè íåò ïðåäëîæåíèé ïî êîíñòðóêöèè êîíêðåòíûõ àâòîðñêèõ ìîáèëüíûõ ñèñòåì � íå áîëåå

50 áàëëîâ.
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