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Задачи очного этапа 

T-1000 

В природе существуют насекомые, окраска которых обусловлена не 

пигментами, а морфологией поверхности. Недавно ученым удалось применить 

аналогичный подход к металлам, в результате чего поверхность приобрела 

супергидрофобные свойства и стала практически абсолютно черной.  

Предложите свои методы создания различной однородной окраски металлов 

только за счет модификации структуры поверхности самого металла или сплава. 

Оцените термическую, химическую и механическую стабильность такой 

поверхности в зависимости от того, какой цвет создан. Предложите сферы 

применения металлических изделий с такой поверхностью. 

WALL-E 2.0 

В 2009 году спутник связи Iridium столкнулся с выведенным из 

эксплуатации спутником связи «Космос-2251». Это столкновение породило 

огромное количество обломков, в очередной раз увеличив массу техногенного 

мусора на орбите Земли.  

Космический мусор является серьезной проблемой для запуска и 

эксплуатации космических аппаратов, но надежных способов очистки орбиты 

нашей планеты до сих пор нет. 

Предложите свою технологию уборки космического мусора, оцените и 

обоснуйте возможность его вторичной переработки. 

Экосистема Чара 

В серии игр StarCraft фигурирует планета Чар - вулканический мир с 

высокой температурой, из-за которой лава не застывает даже на поверхности, и 

полным отсутствием растительности. Тем не менее, он заселен огромным 

количеством существ инопланетной расы - зергов. Судя по внешнему виду, все 

зерги, даже самые слабые и многочисленные из них, хищники. Каким образом в 

таком случае могла быть устроена экосистема Чара? Что служит пищей для столь 

многочисленных хищников, если на поверхности планеты не заметно никаких 

следов автотрофов? Ваше решение не должно противоречить известным законам 

биологии и экологии. 

Дополнительную информацию о самой вымышленной планете вы можете 

найти по ссылке: http://starcraft.wikia.com/wiki/Char 
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Задачи выпущены Научным советом ТЕН в составе: Анастасия Якиманская, Антон 

Голышев, Елизавета Пустовойт, Сергей Сафонов (к.х.н.), Александра Суворова (к.х.н.), Никита 

Цветов (к.х.н.), Анна Старикова (к.х.н.), Андрей Шишов (к.х.н.) Константин Бенкен.  

Предлагайте ваши идеи задач на ТЕН-2019. Предложить задачу 

Желаем успехов! 

Оргкомитет Турнира естественных наук 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOP5g0DT8PqYN8e4OnQSGJ4QW1oXFPd4gGTMeZY0UtdkcBSQ/viewform

