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Профиль «Аэрокосмические системы»
Профиль «Аэрокосмические системы» интегрирует в себе решения различных
инженерно-технических задач, требующих одновременно глубоких знаний физики,
от кинематических законов движения до основ радиосвязи, от основных принципов
расчета инженерных конструкций до схемотехники и электроники; а также умений
и навыков программирования, анализа данных, системного моделирования и управления процессами разработки.
При решении задач профиля участники используют знания из областей искусственного интеллекта, компьютерного зрения, автономной навигации и теории управления автоматическими системами.
Как базовый фреймворк для профиля используется Robot Operating System (ROS).
Данная мета-операционная система является фактическим стандартом в робототехнике и широко используется ведущими аэрокосмическими компаниями и агентствами
для прототипирования и создания собственных робототехнических комплексов.
Используя ROS как базовую платформу, участники создают сложные алгоритмы
управления космическими роверами-планетоходами, эмулируя полностью автономный режим поведения роверов без возможности прямого управления и контроля.
Роверы, запрограммированные участниками, должны при помощи компьютерного
зрения решать задачи поиска и добычи полезных ископаемых, используя алгоритмы автономной навигации, перемещаться в неизвестной окружающей среде, а также,
используя принципы машин состояний, выполнять основную задачу миссии.
На первом отборочном этапе проверялись знания и навыки участников по
двум предметам — физике и информатике.
Задачи первого этапа по физике были направлены на выявление у участников
базовых знаний в разделах физики, технологий, используемых в профиле «Аэрокосмические системы».
Задачи по информатике были направлены на то, чтобы проверить знания по предмету у участников, и сформировать знания в тех областях информатики, которые
будут использоваться во втором отборочном и заключительном этапах профиля.
Второй отборочный этап проводится с ноября по декабрь в заочной форме на
интернет-платформе Stepik (http://stepik.org) и с помощью инженерных онлайнсимуляторов и виртуальных стендов на платформах технологических компаний или
вузов-разработчиков профилей. Участники, прошедшие во второй отборочный этап,
решают задачи по тематике профиля. Для решения некоторых отборочных задач
требуется командная работа, участники формируются в команды и интегрируют свои
усилия и компетенции. Второй этап длится полтора месяца и является не только отборочным, но и командообразующим и формирующим необходимые компетенции у
участников. Во время проведения второго отборочного этапа формируются знания
и умения, связанные с выбранным профилем, а также общие сквозные компетенции:
программирование на языках Python и C++, электроника, схемотехника и работа с микроконтроллерами, алгоритмы компьютерного зрения, 3D моделирования и
САПР.
Отборочные этапы сопровождаются различными подготовительными меропри5
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ятиями, среди которых: вебинары, мероприятия для самостоятельной подготовки
(онлайн-курсы), интенсивы, направленные на получение практических навыков. Для
формирования команд и подбора членов команды создан специальный онлайн-сервис
на платформе НТО, а также проводятся мероприятия, направленные на командообразующую деятельность: специальные встречи, интенсивы, очные курсы на площадках по подготовке. По итогам второго отборочного этапа список участников заключительного этапа определяется на основании рейтинга и количества мест в заключительном этапе, которое определяется обеспеченностью площадки оборудованием для
проведения соревнований.
Задание заключительного этапа состояло в решении комплексной инженерной технической задачи. По сути это было задание на реализацию полномасштабного
технологического решения, включающего в себя следующие элементы:
• Задачи по 3D-моделированию и изготовлению полноценной полезной нагрузки
ровера-планетохода — как пример широкого спектра задач по проектированию
и созданию частей и элементов всех типов устройств, использующихся в аэрокосмической отрасли.
• Задачи по администрированию в среде Robot Operating System (ROS) и программированию под ROS на языке Python.
• Программирование платформы Arduino — как пример задач по программированию микроконтроллеров, управляющих всеми системами аэрокосмических
аппаратов.
Для успешного решения задач заключительного этапа участникам было необходимо применить все или большинство навыков, полученных в ходе решения задач
второго отборочного этапа. Кроме того, участникам требовалось применить знания
из различных областей физики и информатики, в том числе те, которые проверялись
в ходе первого и второго отборочного этапа.
Задача заключительного этапа оставляла за участниками свободу выбора методов, алгоритмов и применяемых технологий конструирования и производства, в том
числе, возможность использования станков лазерной резки, программирования метапакетов для ROS, решения физических проблем навигации и радиосвязи.

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

Стандартный вывод
64.8
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Пример №2
Стандартный ввод
1530

Стандартный вывод
100

Пример №3
Стандартный ввод
10000

Стандартный вывод
500

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

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

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

Стандартный вывод
2 5 3 1 1

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

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

10
5
6
7
8

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

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

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

Задача I.1.1.3. Очередь (20 баллов)
Темы: структуры данных.
Студенческая группа сдает зачет преподавателю. Он расположил студентов по
некоторому неизвестному порядку и сообщил, кто после кого сдает зачет. Теперь студенты хотят выяснить, в каком порядке им приходить, чтобы не стоять всей группой
за дверью.
Формат входных данных
На вход программы в первой строке подается одно натуральное число n — количество студентов в группе. 2 6 n 6 30. Далее в n − 1 строке через пробел подается по
два имени: имя студента, сдающего зачет, и имя того студента, который будет сдавать
перед ним. Имена не содержат пробелов и состоят только из строчных и прописных
символов латиницы. Гарантируется, что очередь задана корректно, имена студентов
в группе не повторяются.
Формат выходных данных
Требуется вывести имена всех студентов группы в том порядке, в котором они
сдают зачет. Каждое имя выводится в отдельной строке.
Методика проверки и пояснение к тесту
В приведенном примере в группе 5 студентов. Первой сдает зачет Лиза, поскольку
только для нее не указано, кто приходит раньше. После Лизы приходит Иван, далее
Мария, затем Петр и последним сдает Игорь.
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.

11
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5
Petr Mariya
Ivan Liza
Mariya Ivan
Igor Petr

Стандартный вывод
Liza
Ivan
Mariya
Petr
Igor

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

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

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

Стандартный вывод
7
3 5
9 3

Пример №2
Стандартный ввод
3 9 5 1 7

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

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

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

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

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

Стандартный вывод
4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bra

Kada

Bra

Стандартный вывод
aaabra
abdkr

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

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

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

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

Стандартный вывод
12.0

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

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

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

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

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

Стандартный вывод
191

Пример №2
Стандартный ввод
1 255

Стандартный вывод
255

Пример №3
Стандартный ввод
127 200

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

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

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

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

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

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

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

Стандартный вывод
30 29

Пример №2
Стандартный ввод
59
41
25

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

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

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

Стандартный вывод
1600 1300

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

Стандартный вывод
0 675

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стандартный вывод
5

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

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

Стандартный вывод
4 48

Пример №2
Стандартный ввод
15.03

Стандартный вывод
4 0
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Пример №3
Стандартный ввод
15.04

Стандартный вывод
3 59

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

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

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

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

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

Пример №3
Стандартный ввод
3

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

Пример №4
Стандартный ввод
82

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

Пример №5
Стандартный ввод
83

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

Пример №6
Стандартный ввод
162

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

Пример №7
Стандартный ввод
163

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

Пример №8
Стандартный ввод
242

Стандартный вывод
- Goodbye, horse of robber number 1,- said talking horse Julius.
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Пример №9
Стандартный ввод
243

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

Пример №10
Стандартный ввод
322

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

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

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

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

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

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

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

Стандартный вывод
8

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

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

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

Стандартный вывод
3
5

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

import math
def bw(a,b):
if a>b:
a,b=b,a
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return max(0,math.floor(b-0.001)-math.ceil(a+0.001)+1)

6
7
8
9
10
11
12

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

Задачи первого этапа. Физика
Первая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.1.1. Электросамокат (20 баллов)
Темы: сила тока и тепло.
Емкость батареи электросамоката равна q = 7500мА·ч, а ее внутреннее сопротивление составляет r = 0, 05 Ом. Какое тепло выделится на батареи, если ее зарядить
полностью постоянным током за время t = 6 ч?
Ответ дать с точностью до десятых долей кДж.
Решение
Тепло равно:
Q = I 2 rt =

 q 2
t

rt =

rq 2
= 1, 7 кДж.
t

Точность 0,1 кДж.
Ответ: 1, 7 ± 0, 1.

Задача I.2.1.2. Электросамокат (20 баллов)
Темы: мощность электромотора.
Продолжение задачи I.2.1.1.
Максимальный ток разрядки батареи электросамоката в десять раз превышает
средний ток зарядки батареи. Какова максимальная мощность электромотора самоката, если постоянное напряжение батареи равно U = 24 В?
Ответ дать с точностью до 1 Вт.
Решение
Максимальная мощность равна:
P = 10IU = 10U

q
= 300 Вт.
t

Точность 1 Вт.
Ответ: 300 ± 1.

Задача I.2.1.3. Электросамокат (20 баллов)
Темы: скорость и мощность.
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Продолжение задач I.2.1.1 и I.2.1.2.
С какой максимальной скоростью может ехать человек на электросамокате по
горизонтальной дороге, если сила сопротивления воздуха, действующая на человека,
при этой скорости равна F = 30 Н. Силой трения качения пренебречь.
Ответ дать с точностью до 1 м/с.
Решение
Максимальная скорость равна:
Vm =

P
= 10 м/с.
F

Точность 1 м/с.
Ответ: 10 ± 1.

Задача I.2.1.4. Электросамокат (20 баллов)
Темы: закон Ома и сила сопротивления.
Продолжение задач I.2.1.1, I.2.1.2 и I.2.1.3.
Среднее сопротивление электрической цепи двигателя электросамоката равно R =
8, 0 Ом. Какое расстояние проедет с постоянной скоростью электросамокат по горизонтальной дороге, израсходовав весь заряд батареи? Силу сопротивления воздуха
считать прямо пропорциональной скорости.
Ответ дать с точностью до 1 км.
Решение
Средняя мощность двигателя равна механической мощности на скорости V :
U2
V
=F
V.
R
Vm
Время движения самоката равно:
t=q
Отсюда путь равен:

r
S =Vt=q

Точность 1 км.
Ответ: 44 ± 1.

R
.
U

RVm
= 44 км.
F
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Задача I.2.1.5. Электросамокат (20 баллов)
Темы: сила тяжести.
Продолжение задач I.2.1.1, I.2.1.2, I.2.1.3 и I.2.1.4.
После полной перезарядки батареи человек массой 50 кг поднимается с постоянной скоростью на электросамокате массой 12 кг в гору высотой h = 50 м на S = 1 км
пути. Среднее сопротивление электрической цепи двигателя электросамоката равно
R = 8, 0 Ом. Найти эту скорость электросамоката.
Ответ дать с точностью до 0,1 м/с.
Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг.
Решение
Средняя мощность двигателя равна механической мощности на скорости V :
V
h
U2
=F
V + (m + M )g
.
R
Vm
S/V
Отсюда получаем квадратное уравнение для скорости V :
h
U2
F 2
V + (m + M )g V −
= 0.
Vm
S
R
Его решение: V = 2, 0 м/с.
Точность 0,1 м/с.
Ответ: 2, 0 ± 0, 1.

Первая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.2.1. Гепард на охоте (20 баллов)
Темы: равноускоренное движение.
Гепард начинает бросок за жертвой из состояния покоя и бежит по кривой линии
с постоянным тангенциальным ускорением a0 промежуток времени t1 = 3, 0 с. Какой путь преодолеет гепард, чтобы достичь к концу промежутка времени значения
скорости V0 = 70 км/ч?
Ответ дать с точностью до 1 м.
Решение
Путь равен:
S=
Точность 1 м.
Ответ: 29 ± 1.

V0 t1
= 29 м.
2
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Задача I.2.2.2. Гепард на охоте (20 баллов)
Темы: ускорение.
Продолжение задачи I.2.2.1.
Найти радиус окружности, по которой бежит гепард в момент времени 2,0 с.
Тангенциальное ускорение равно центростремительному ускорению в этот момент.
Ответ дать с точностью до 1 м.
Решение
В момент времени t скорость равна V = a0 t.
Радиус окружности равен:
R=

V0 t2
V2
=
= 26 м.
a0
t1

Точность 1 м.
Ответ: 26 ± 1.

Задача I.2.2.3. Гепард на охоте (20 баллов)
Темы: скорость.
Продолжение задач I.2.2.1 и I.2.2.2.
После времени t1 = 3, 0 с гепард начинает уставать и его тангенциальное ускорение уменьшается по линейному закону a = a0 − kt, где коэффициент k = a20 /V0 и
время t отсчитывается с момента времени t1 . Найти максимальную скорость гепарда.
Ответ дать с точностью до 1 км/ч.
Решение
a0
В момент времени t =
= t1 ускорение равно нулю и скорость достигает максиk
мального значения равного:
V = V 0 + a0 t − k

t2
3
= V0 = 105 км/ч.
2
2

Точность 1 км/ч.
Ответ: 105 ± 1.

Задача I.2.2.4. Гепард на охоте (20 баллов)
Темы: путь.
Продолжение задач I.2.2.1, I.2.2.2 и I.2.2.3.
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Гепард промахивается и постепенно останавливается. Какой путь пробежит гепард с момента времени t1 до остановки, если ускорение гепарда изменяется по линейному закону из задачи I.2.2.3 и после остановки становится равным нулю?
Ответ дать с точностью до 1 м.
Решение
В момент времени t2 = 1 +
до остановки равен:

√ 
3 t1 гепард останавливается. Тогда путь гепарда

"
√ 
√ 2 #

√ 
1+ 3
1+ 3
t32
t22
−
= 179 м.
S = V0 t0 + a0 − k = V0 t1 1 + 3 1 +
2
6
2
6
Точность 1 м.
Ответ: 179 ± 1.

Задача I.2.2.5. Гепард на охоте (20 баллов)
Темы: мощность.
Продолжение задач I.2.2.1, I.2.2.2, I.2.2.3 и I.2.2.4.
Найти максимальную удельную мощность, развиваемую гепардом за все время
охоты.
Ответ дать с точностью до 1 Вт/кг.
Решение
Удельная мощность гепарда равна произведению горизонтальной силы на скорость отнесенному к массе гепарда:
P
= a(t)V (t).
m
При движении с уменьшающимся ускорением удельная мощность изменяется по
закону:


P
kt2
= a(t)V (t) = (a0 − kt) V0 + a0 t −
.
m
2
Причем максимальная мощность достигается в момент времени t1 после начала
движения гепарда (t = 0):
Pmax
V2
= a0 V0 = 0 = 126 Вт/кг.
m
t1
Точность 1 Вт/кг.
Ответ: 126 ± 1.
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Вторая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.3.1. Айсберг (10 баллов)
Темы: плотность.
Столообразный айсберг, плавающий в южной полярной области, ограничен двумя одинаковыми горизонтальными основаниями: надводным и подводным. Айсберг
имеет ровные вертикальные боковые стенки и формой похож на кусок мороженного
между двумя вафлями. Площадь каждого основания айсберга равна S = 100 км2 , а
его толщина составляет H = 200 м. Айсберг состоит из пресного льда плотностью
ρ1 = 920 кг/м3 , в толще которого находятся пузырьки сжатого воздуха, занимающие
10% объема айсберга. Плотность сжатого воздуха равна ρ2 = 1, 5 кг/м3 . Найти массу
айсберга m0 с точностью до 1 миллиона тонн.
Ответ дать в миллионах тонн.
Решение
Масса айсберга равна:
m0 = ρ1 V1 + ρ2 V2 = (0, 9ρ1 + 0, 1ρ2 )SH = 16563 миллионов тонн.
Точность 1 миллион тонн.
Ответ: 16563 ± 1.

Задача I.2.3.2. Айсберг (15 баллов)
Темы: сила Архимеда.
Продолжение задачи I.2.3.1.
Айсберг плавает в морской воде плотностью ρ = 1025 кг/м3 . Найти высоту h его
надводной части с точностью до десятой доли метра.
Решение
Сила тяжести равна силе Архимеда. Отсюда высота надводной части равна:
h=H−
Точность 0,1 м.
Ответ: 38, 4 ± 0, 1.

m0
= 38, 4 м.
ρS
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Задача I.2.3.3. Айсберг (20 баллов)
Темы: сила тока.
Продолжение задач I.2.3.1 и I.2.3.2.
По всей площади надводного основания айсберга скопилась тонкая прослойка
морской воды. Между надводным основанием айсберга и его горизонтальным сечением на уровне поверхности моря существует электрическое напряжение U = 130 В.
Найти силу тока, протекающего в надводной части айсберга между основанием и
сечением. Считать, что линии электрического тока вертикальны. Удельное сопротивление вещества айсберга равно ρ0 = 5 · 106 Ом · м.
Ответ дать с точностью до 1 А.
Решение
ρ0 h
, и силу тока находим из
Сопротивление надводной части айсберга равно R =
S
закона Ома:
US
I=
= 68 А.
ρ0 h
Точность 1 А.
Ответ: 68 ± 1.

Задача I.2.3.4. Айсберг (30 баллов)
Темы: тепловой баланс.
Продолжение задач I.2.3.1 и I.2.3.2.
Подводная часть айсберга нагревается теплой морской водой и медленно тает.
Рассмотрим этот процесс. Вокруг айсберга образовалась масса m1 пресной воды при
температуре t1 = 0, 0◦ C. В результате теплового контакта с теплой морской водой
массы m2 и температурой t установилось тепловой равновесие и температура пресной
воды массой m1 повысилась до t2 = 4, 0◦ C. Благодаря течению к пресной воде с массой m1 поступает следующая порция теплой морской воды массы m2 c температурой
t и устанавливается новое тепловое равновесие с температурой t3 = 6, 0◦ C. Найти
температуру t теплой морской воды с точностью до 0, 1◦ C. Считать, что морская
вода с пресной водой не перемешиваются и они имеют разные теплоемкости.
Решение
Уравнения теплового баланса для первого контакта:
m1 C1 (t2 − t1 ) = m2 C2 (t − t2 )
и для второго контакта:
m1 C1 (t3 − t2 ) = m2 C2 (t − t3 ).
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Из уравнений находим температуру t теплой морской воды:
t=

t1 t3 − t22
= 8, 0◦ C.
t3 − 2t2 + t1

Точность 0, 1◦ C.
Ответ: 8, 0◦ C ± 0, 1◦ C.

Задача I.2.3.5. Айсберг (25 баллов)
Темы: теплообмен.
Продолжение задачи I.2.3.1.
Процесс таяния айсберга приводит к тому, что его масса m(τ ) уменьшается со
временем τ по закону: m(τ ) = m0 + bτ − aτ 2 , где константы a и b связаны с начальной
массой айсберга m0 и характерным временем T = 1 год соотношениями: b = aT и
m0
a=
. Найти время жизни айсберга (полностью растает) с точностью до 0,1 года.
4T 2
Решение
Когда айсберг полностью растает, то его масса обратится в ноль:
m0 + bτ − aτ 2 и τ 2 − T τ − 4T 2 = 0.
Тогда время жизни айсберга равно:
τж = 2, 6T = 2, 6 года.
Точность 0,1 года.
Ответ: 2, 6 ± 0, 1.

Вторая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.4.1. Гонки по вертикали (10 баллов)
Темы: динамика материальной точки.
В мотоаттракционе «Гонки по вертикальной стене» человек на мотоцикле движется по внутренней стороне вертикального деревянного цилиндра радиуса R = 6 м
и высотой H = 8 м. Коэффициент трения скольжения резиновой шины по дереву
равен µ = 0, 6. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг. В задачах I.2.4.1, I.2.4.2 и
I.2.4.3 считать мотоцикл с человеком материальной точкой. Найти скорость движения мотоциклиста V в горизонтальной плоскости, если она в полтора раза превышает
минимально возможную скорость.
Ответ дать с точностью до 1 м/с.
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Решение
Из второго закона Ньютона минимально
возможная скорость равна V0 =
p
Тогда скорость мотоциклиста V = 1, 5 gR/µ = 15 м/с.

p
gR/µ.

Точность 1 м/с.
Ответ: 15 ± 1.

Задача I.2.4.2. Гонки по вертикали (15 баллов)
Темы: КПД.
Найти КПД двигателя мотоцикла, если он движется со скоростью из задачи I.2.4.1.
Мощность двигателя мотоцикла составляет 12 л. с. Расход бензина равен 6 л на
100 км пути. Удельная теплота сгорания бензина равна 44 МДж/кг, а плотность
бензина составляет 730 кг/м3 .
Ответ дать с точностью до 1%.
Решение
КПД равен отношению мощности двигателя к мощности сгорания бензина:
η=

P
= 31%.
Qуд ρV qрасход

Точность 1%.
Ответ: 31 ± 1.

Задача I.2.4.3. Гонки по вертикали (20 баллов)
Темы: путь.
Продолжение задачи I.2.4.1.
Найти путь мотоцикла от основания до вершины цилиндра по винтовой линии
с шагом между витками (по вертикали) h = 0, 5 м. Параметры цилиндра даны в
задаче I.2.4.1.
Ответ дать с точностью до 1 м.
Решение
Путь равен длине одного витка умноженной на число витков.
q
H
(2πR)2 + h2 = 603 м.
S=
h
Точность 1 м.
Ответ: 603 ± 1.

52

Задача I.2.4.4. Гонки по вертикали (25 баллов)
Темы: момент силы.
Продолжение задачи I.2.4.1.
Заменив человека с мотоциклом на однородный тонкий равнобедренный треугольник, скользящий углами основания по внутренней поверхности цилиндра, найти угол
наклона α треугольника к горизонтальной плоскости. Высота треугольника, проведенная к его основанию равна a = 1, 7 м, а основание треугольника шириной b = 1, 8
м расположено горизонтально. Скорость углов основания треугольника равна скорости мотоцикла из задачи I.2.4.1. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг.
Ответ дать с точностью до десятой доли градуса.
Решение
Центр масс однородного тонкого треугольника находится на его высоте на расстоянии a/3 от основания и движется по окружности радиуса:
s
 2
b
a
2
− cos α,
r= R −
2
3
с угловой скоростью ω = V /R. Запишем равенство моментов центробежной силы и
силы тяжести относительно основания треугольника:
a
a
mω 2 r sin α = mg cos α.
3
3
Отсюда получаем уравнение для угла α:
tg α =

q
V2
R2 −

gR2

b 2
2

a
3

.

− cos α

Так как второе слагаемое в знаменателе в десять раз меньше первого, то уравнение можно решить методом последовательных приближений.
Тогда угол равен α = 16, 5◦ .
Точность 0, 2◦ .
Ответ: 16, 5◦ ± 0, 2◦ .

Задача I.2.4.5. Гонки по вертикали (30 баллов)
Темы: центробежная сила.
Продолжение задач I.2.4.1 и I.2.4.4.
Найти силу давления одного угла основания треугольника на поверхность цилиндра. Масса треугольника равна массе мотоцикла с человеком m = 250 кг. Ускорение
свободного падения g = 10 Н/кг.
Ответ дать с точностью до десятой доли кН.
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Решение
Центробежная сила уравновешивает удвоенную проекцию силы реакции вертикальной стенки. По третьему закону Ньютона сила давления равна силе реакции:
q
2
R2 − 2b
2
.
mω r = 2N
R
Отсюда:
2

N=





mV 
a cos α
 = 4, 3 кН.
1− q

2R
b 2
2
3 R − 2

Точность 0,1 кН.
Ответ: 4, 3 ± 0, 1.

Третья попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.5.1. Корпус атомного реактора (10 баллов)
Темы: равномерное движение.
Первый корпус современного атомного реактора ВВЭР-ТОИ совершил путешествие от прокатного стана до Курской АЭС, преодолев 1500 км по воде на барже и
300 км по суше на автоплатформе. Общее время путешествия составило 150 суток.
85% этого времени корпус не двигался во время подготовок к передвижениям. Средняя скорость передвижения по воде в два раза превышает среднею скорость на суше.
Найти среднею скорость на суше с точностью до 0,1 км/ч.
Решение
Используя формулы равномерного движения, получим среднею скорость на суше:
V =

S1 + S2 /2
= 1, 9 км/ч.
0, 15t

Точность 0,1 км/ч.
Ответ: 1, 9 ± 0, 1.

Задача I.2.5.2. Корпус атомного реактора (15 баллов)
Темы: плавание тела.
Продолжение задачи I.2.5.1.
Масса корпуса атомного реактора с внутренним оборудованием составляет
m = 606 т. Баржа имеет прямоугольное днище: 50 м в длину и 18 м в ширину. Борта
баржи вертикальны. На какую глубину увеличится осадка баржи при погрузке на
нее корпуса реактора. Плотность речной воды ρ = 1000 кг/м3 .
Ответ дать с точностью до сантиметра.
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Решение
Дополнительная сила тяжести равна дополнительной силе Архимеда. Отсюда
увеличение глубины равно:
m
∆h =
= 67 см.
ρab
Точность 1 см.
Ответ: 67 ± 1.

Задача I.2.5.3. Корпус атомного реактора (20 баллов)
Темы: сила давления.
Продолжение задач I.2.5.1 и I.2.5.2.
Для перевозки корпуса атомного реактора по суше использовалась автоплатформа на N = 192 колесах с массой m1 = 80 т. Давление в шинах колес равно p = 8 · 105
Па. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг. Найти площадь пятна контакта
каждой шины с дорогой с точностью до 1 см2 . На автоплатформе находится корпус
атомного реактора.
Решение
Из формулы для силы давления получаем площадь пятна контакта каждой шины:
S=

(m + m1 )g
= 447 см2 .
Np

Точность 5 см2 .
Ответ: 447 ± 5.

Задача I.2.5.4. Корпус атомного реактора (25 баллов)
Темы: центр тяжести.
Продолжение задач I.2.5.2 и I.2.5.3.
На каком расстоянии x от поверхности дороги находится центр тяжести автоплатформы с лежащим на ней корпусом атомного реактора? Считать корпус сплошным
цилиндром диаметром d = 6 м и длиной 12 м, а автоплатформу считать однородной прямоугольной пластиной длиной 35 м, шириной c = 6 м и высотой h = 2 м.
Цилиндр закреплен горизонтально вдоль платформы в ее середине. Массой крепежа
пренебречь. Образующая цилиндра касается верхней плоскости пластины по ее оси
симметрии.
Ответ дать с точностью до 0,1 м.
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Решение
Используя правило рычага, получим расстояние x от поверхности дороги до центра тяжести автоплатформы с корпусом атомного реактора:
x=

m1 h/2 + m(h + d2 /2)
= 4, 5 м.
m1 + m

Точность 0,1 м.
Ответ: 4, 5 ± 0, 1.

Задача I.2.5.5. Корпус атомного реактора (30 баллов)
Темы: момент силы.
Продолжение задач I.2.5.2, I.2.5.3 и I.2.5.4.
На какую максимальную высоту над дорогой можно поднять левый нижний край
пластины с закрепленным цилиндром, чтобы еще не произошло их боковое опрокидывание? В этом случае пластина стоит на дороге на своем правом нижнем крае.
Расстояние от левого края до правого равно c = 6 м.
Ответ дать с точностью до 0,1 м.
Решение
Боковое опрокидывание начнется в тот момент, когда вертикальная прямая, опущенная из центра тяжести, пройдет через правый край пластины. Тогда максимальную высоту над дорогой левого края пластины найдем из подобия прямоугольных
треугольников:
c2
= 3, 3 м.
H= p
2 x2 + (c/2)2
Точность 0,1 м.
Ответ: 3, 3 ± 0, 1.

Третья попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.6.1. Колесо автомобиля (10 баллов)
Темы: газовые законы.
Колесо автомобиля состоит из колесного диска и бескамерной шины. Ширина шины b = 205 мм, внутренний диаметр d1 = 406 мм, а внешний диаметр d2 = 632 мм.
Давление воздуха внутри шины равно p = 0, 25 МПа, его молярная масса
µ = 29 г/моль. Найти массу воздуха внутри шины, считая, что ее поперечное сечение имеет форму прямоугольника ширины b. Температура воздуха T = 20◦ C. Шину
считать нерастяжимой. Универсальная газовая постоянная R = 8, 31 Дж/(моль · К).
Ответ дать с точностью до 1 г.
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Решение
Объем шины прямоугольного сечения равен:

ν = πb (d2 /2)2 − (d1 /2)2 = 0, 038 м3 .
Массу воздуха находим из уравнения состояния идеального газа:
µpπb ((d2 /2)2 − (d1 /2)2 )
m=
= 112 г.
RT
Точность 2 г.
Ответ: 112 ± 2.

Задача I.2.6.2. Колесо автомобиля (15 баллов)
Темы: сила давления.
Продолжение задачи I.2.6.1.
Автомобиль стоит на горизонтальной поверхности. Вертикальная нагрузка на одно колесо равна F = 5000 Н. Найти длину a пятна контакта шины с плоскостью.
Считать, что пятно имеет форму прямоугольника ширины b. Боковой деформацией шины и изменением ее объема пренебречь. Шина имеет форму цилиндрического
слоя с диаметрами d1 , d2 и срезанным пятном контакта.
Ответ дать с точностью до 1 мм.
Решение
Приравниваем нагрузку силе давления, тогда длина пятна равна a =

F
= 98 мм.
pb

Точность 1 мм.
Ответ: 98 ± 1.

Задача I.2.6.3. Колесо автомобиля (20 баллов)
Темы: кинематика вращения.
Продолжение задачи I.2.6.2.
Автомобиль поехал с постоянной скоростью V0 = 120 км/ч. Определить скорость
верхней точки колеса, если оно катится без проскальзывания. Использовать данные
о пятне контакта из задачи I.2.6.2.
Ответ дать с точностью до 0,1 м/с.
Решение
Скорости точек, лежащих на вертикальной оси, проходящей через центр колеса, пропорциональны расстоянию до поверхности. Отсюда скорость верхней точки
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равна:





1

 2  = 67, 1 м/с.
1 − da2


V = V0 
1 + r
Точность 0,1 м/с.
Ответ: 67, 1 ± 0, 1.

Задача I.2.6.4. Колесо автомобиля (25 баллов)
Темы: электростатика.
Продолжение задачи I.2.6.2.
На всю внешнею поверхность шины диаметром d2 (кроме пятна контакта) нанесли
электрический заряд с постоянной поверхностной плотностью σ = 5 · 10−8 Кл/м2 .
Найти напряженность электрического поля в центре колеса. Использовать данные
о пятне контакта из задачи I.2.6.2. В расчетах пренебрегать длиной a и шириной b
пятна контакта по сравнению с диаметром d2 . Коэффициент пропорциональности
k = 9 · 109 Н · м2 /Кл2 .
Ответ дать с точностью до 1 В/м.
Решение
Напряженность электрического поля в центре кольца такая же, как от части
внешней поверхности шины, опирающейся на пятно контакта. Поскольку эта часть
поверхности имеет малые размеры, используем формулу для напряженности поля
точечного заряда:
kσab
= 90 В/м.
E=
(d2 /2)2
Точность 2 В/м.
Ответ: 90 ± 2.

Задача I.2.6.5. Колесо автомобиля (30 баллов)
Темы: газовые законы.
Продолжение задачи I.2.6.1.
В шине произошел прокол и образовалось маленькое отверстие площадью
S = 0, 012 мм2 . Воздух выходит из шины очень медленно с постоянной скоростью
u = 10 м/с. Температура воздуха в шине остается постоянной T = 20◦ C и объем
шины с размерами из задачи I.2.6.1 не меняется. Найти время уменьшения давления
p воздуха внутри шины в два раза.
Ответ дать с точностью до 1 часа.
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Решение
m
За малое время ∆t из отверстия выходит воздух массой Su∆t. Тогда уменьшеν
ние массы воздуха m в шине объема ν описывается уравнением:
∆m
m
= − Su.
∆t
ν
Решение этого уравнения находим по аналогии с законом радиоактивного распада. Тогда время уменьшения массы воздуха m и давления p воздуха внутри шины в
два раза равно:
νln2
T1/2 =
= 61 час.
Su
Точность 1 час.
Ответ: 61 ± 1.

Четвертая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.7.1. Моноколесо (10 баллов)
Темы: источник тока.
Емкость батареи моноколеса равна Q = 1110 Вт · ч. Какой постоянный ток будет
протекать через батарею, если полное время зарядки батареи равно t = 6 ч? Напряжение на клеммах батареи равно U = 84 В. Внутренним сопротивлением батареи
пренебречь.
Ответ дать с точностью до десятых долей А.
Решение
Ток равен:
I=

Q
= 2, 2 А.
Ut

Точность 0,1 А.
Ответ: 2, 2 ± 0, 1.

Задача I.2.7.2. Моноколесо (15 баллов)
Темы: мощность двигателя.
Продолжение задачи I.2.7.1.
Максимальный ток разрядки батареи моноколеса в десять раз превышает постоянный ток зарядки батареи. Какова максимальная мощность электромотора самоката, если постоянное напряжение батареи равно U = 84 В?
Ответ дать с точностью до 1 Вт.
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Решение
Максимальная мощность равна:
Pm = 10IU = 1850 Вт.
Точность 1 Вт.
Ответ: 1850 ± 1.

Задача I.2.7.3. Моноколесо (20 баллов)
Темы: мощность силы.
Продолжение задач I.2.7.1 и I.2.7.2.
С какой максимальной скоростью может ехать человек на моноколесе по горизонтальной дороге, если сила сопротивления воздуха, действующая на человека и
моноколесо, при этой скорости равна F = 132 Н. Силой трения качения пренебречь.
Ответ дать с точностью до 1 км/ч.
Решение
Максимальная скорость равна:
Vm = Pm /F = 50 км/ч.
Точность 2 км/ч.
Ответ: 50 ± 2.

Задача I.2.7.4. Моноколесо (25 баллов)
Темы: равномерное движение.
Продолжение задач I.2.7.1, I.2.7.2 и I.2.7.3.
Человек на моноколесе по горизонтальной дороге проезжает расстояние
S = 70 км, израсходовав весь заряд батареи. Какое время затратит человек на это путешествие, если движение происходит с постоянной скоростью? Силу сопротивления
воздуха считать прямо пропорциональной скорости.
Ответ дать с точностью до 1 мин.
Решение
Средняя мощность двигателя равна механической мощности на скорости V :
Q
V
=F
V.
t
Vm
Весь путь равен S = V t. Тогда время движения моноколеса равно:
t=

F S2
= 193 мин.
Vm Q
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Точность 3 мин.
Ответ: 193 ± 3.

Задача I.2.7.5. Моноколесо (30 баллов)
Темы: наклонная плоскость.
Продолжение задач I.2.7.1, I.2.7.2, I.2.7.3 и I.2.7.4.
После полной перезарядки батареи человек массой 100 кг поднимается с постоянной скоростью на моноколесе массой 25 кг в гору высотой h = 50 м на l = 1 км
пути. Средняя мощность двигателя моноколеса равно P = 500 Вт. Найти постоянную
скорость моноколеса.
Ответ дать с точностью до 0,1 м/с.
Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг.
Решение
Средняя мощность двигателя равна механической мощности на скорости V :
P =F

h
V
.
V + (m + M )g
Vm
l/V

Отсюда получаем квадратное уравнение для V :
F 2
h
V + (m + M )g V − P = 0.
Vm
l
Его решение: 4,7 м/с.
Точность 0,1 м/с.
Ответ: 4, 7 ± 0, 1.

Четвертая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.8.1. Гонки на квадроцикле (10 баллов)
Темы: второй закон Ньютона.
В аттракционе «Гонки по вертикальной стене» гонщик на квадроцикле движется
по внутренней стороне вертикального бетонного цилиндра радиуса R = 7 м и высотой H = 9 м. Коэффициент трения скольжения резиновой шины по бетону равен
µ = 0, 75. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг. В задачах I.2.8.1, I.2.8.2 и I.2.8.3
считать квадроцикл с гонщиком материальной точкой. Найти постоянную скорость
движения гонщика V в горизонтальной плоскости на высоте 4 м, если она в два раза
превышает минимально возможную скорость.
Ответ дать с точностью до 1 м/с.

61
Решение
Из второго закона Ньютона минимально возможная скорость равна V0 =
Тогда скорость мотоциклиста:
p
V = 2 gR/µ = 19 м/с.

p
gR/µ.

Точность 1 м/с.
Ответ: 19 ± 1.

Задача I.2.8.2. Гонки на квадроцикле (15 баллов)
Темы: КПД.
Продолжение задачи I.2.8.1.
Найти КПД двигателя квадроцикла, если он движется со скоростью из задачи I.2.8.1. Мощность двигателя квадроцикла составляет 14 метрических лошадиных
сил. Расход бензина равен 4,5 л на 100 км пути. Удельная теплота сгорания бензина
равна 44 МДж/кг, а плотность бензина составляет 730 кг/м3 .
Ответ дать с точностью до 1 %.
Решение
КПД равен отношению мощности двигателя к мощности сгорания бензина:
η=

P
= 37%.
Qуд ρV qрасход

Точность 1 %.
Ответ: 37 ± 1.

Задача I.2.8.3. Гонки на квадроцикле (20 баллов)
Темы: путь.
Продолжение задачи I.2.8.1.
Найти путь квадроцикла от основания до вершины цилиндра по винтовой линии
с шагом между витками (по вертикали) h = 0, 75 м. Параметры цилиндра даны в
задаче I.2.8.1.
Ответ дать с точностью до 1 м.
Решение
Путь равен длине одного витка умноженной на число витков.
S=

Hp
(2πR)2 + h2 = 528 м.
h
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Точность 1 м.
Ответ: 528 ± 1.

Задача I.2.8.4. Гонки на квадроцикле (25 баллов)
Темы: центр масс.
Продолжение задачи I.2.8.1.
Заменим гонщика с квадроциклом на однородную прямоугольную пластину длиной a = 1, 8 м, шириной b = 1, 0 м и высотой c = 1, 6 м. Пластина скользит всеми
четырьмя углами основания ab по внутренней поверхности цилиндра на высоте 4 м,
причем ребра a горизонтальны. Найти минимально возможную скорость углов Vm
основания пластины для такого скольжения.
Ответ дать с точностью до 0,3 м/с.
Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг.
Решение
Центр масс однородной прямоугольной пластины находится в ее геометрическом
центре и движется по окружности радиуса:
p
r = R2 − (a/2)2 − (c/2)
с угловой скоростью ω = Vm /R. На минимально возможной скорости Vm силы реакции в верхних углах основания обращаются в ноль. Тогда запишем равенство моментов центробежной силы и силы тяжести относительно горизонтальной оси, проходящей через нижние углы основания:
c
b
mω 2 r = mg .
2
2
Отсюда получаем минимально возможную скорость углов:
r
gc
Vm = R
= 11, 3 м/с.
rb
Точность 0,3 м/с.
Ответ: 11, 3 ± 0, 3.

Задача I.2.8.5. Гонки на квадроцикле (30 баллов)
Темы: сила давления.
Продолжение задач I.2.8.1 и I.2.8.4.
Найти силу давления одного угла основания ab на поверхность цилиндра. Масса
пластины равна массе квадроцикла с гонщиком m = 220 кг. Углы пластины двигаются с минимально возможной скоростью Vm из задачи I.2.8.4. Ускорение свободного
падения g = 10 Н/кг.
Ответ дать с точностью до десятой доли кН.
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Решение
Центробежная сила уравновешивает удвоенную проекцию силы реакции вертикальной стенки в нижнем угле основания. По третьему закону Ньютона сила давления равна силе реакции:
p
R2 − (a/2)2
.
mω 2 r = 2N
R
Отсюда:
mVm2
N=
2R
Точность 0,1 кН.
Ответ: 1, 8 ± 0, 1.

c

1− p
2 R2 − (a/2)2

!
= 1, 8 кН.

Второй отборочный этап
3D-моделирование и конструирование
Важно
Только для пользователей Autodesk Fusion 360.
Перед тем как начать решать практические задачи ОБЯЗАТЕЛЬНО измените
точность вычислений. Изначально, в Autodesk Fusion 360 стоит низкая точность вычислений, которая округляет полученные ответы. Это сделано специально для более
наглядного отображения чисел, но так как в некоторых задачах требуется давать ответы, состоящие из большого количества цифр как до, так и после запятой, то прошу
вас повысить точность выходных данных. Подробная видео-инструкция приведена
по ссылке: https://github.com/nto-axiom/nto-axiom/raw/main/Gide.gif.

Простые задачи
Задача II.1.1.1. Легкий старт (2 балла)
Темы: инженерное мышление, сечения.
Первые две задачи не представляют собой что-то сложное или необычное — начните легко! Перед вами трехмерное тело, в котором все вершины обозначены буквами. Из этих точек можно строить сечения, которые будут образовывать различные
плоские геометрические фигуры — n-угольники. Сопоставьте каждое сечение, образованное 3-мя буквами, с соответствующим ему n-угольником.

Рис. II.1.1
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Решение
Для решения задачи построим 3D-модель с помощью САПР. Очевидно, что нам
не требуется повторять все размеры точь-в-точь, главное — сохранить все переходы
граней идентичными. Один из вариантов получения подобной 3D-модели — построение куба и нанесение трех фасок (как показано на скриншотах ниже):

Рис. II.1.2
Построим сечения по соответствующим точкам. Например, сечение BIM будет
выглядеть так:

Рис. II.1.3
Аналогичным способом строим все оставшиеся сечения и соотносим получившееся
2D-элементы с их предложенными названиями (BIM — это произвольный пятиугольник). Методом исключения оставшийся элемент — это произвольный четырехугольник.
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Ответ: ADJ — симметричный четырехугольник; BIM — произвольный пятиугольник; EIK — симметричный пятиугольник; FKH — правильный треугольник; CIE —
симметричный шестиугольник; отсутствует — произвольный четырехугольник

Задача II.1.1.2. Оси вращения (3 балла)
Темы: инженерное мышление, оси вращения.
Каждое из показанных справа тел было получено из 2D-эскиза слева путем вращения плоской фигуры вокруг одной из 7 возможных осей. Укажите правильное
соответствие между полученными телами и их осями вращения:

Рис. II.1.4

Решение
Задача не подразумевает использование САПР, хотя перенос осей вращения и
2D-эскиза — один из возможных способов нахождения ответа. Решим задачу без
использования программы, проанализировав 2D-эскиз. Замкнутую кривую можно
разделить на три части: гладкая область (вблизи осей 5, 6 и 7), извилистый переход
(вблизи осей 4, 5) и неравномерная область (вблизи осей 1, 2, 3).
Можем заметить, что тела A и B, C и D, E и F взаимно дополняемы, значит их
оси расположены противоположно друг другу. Так как у тела F извилистая область
смотрит внутрь, то можно сделать вывод, что тело F получено из оси 4, а тело E —
из оси 7. Тела A и B смотрят наружу, значит они соответствуют одной из осей вблизи
гладкой области 2D-эскиза, понимая что ось 7 уже использована, остаются Оси 5 и
6. Так как у Тела А «волны» располагаются под определенным углом, относительно
тела B, то тело A было получено из оси 6, а тело B — из оси 5. Пара осей 5 и 6
соответствуют телам C и D. Так как «вырез» у тела D больше чем у тела С, то
можем сделать вывод, что тело B получено из оси 2, а тело C — из оси 3. Методом
исключения ось 1 не используется вовсе.
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Ответ: Тело A — ось 6; тело B — ось 5; тело C — ось 3; тело D — ось 2; тело E — ось
3; тело F — ось 4; не используется — ось 1.

Задача II.1.1.3. Пифагорово дерево (3 балла)
Темы: построение 2D-эскизов.
Доказывая свою знаменитую теорему, Пифагор (https://ru.wikipedia.org/
wiki/Пифагор) построил фигуру, где на сторонах прямоугольного треугольника расположены квадраты. Ее название — Пифагорово дерево. Постройте четыре уровня
такого дерева (как показано на рис. II.1.5), зная, что сторона большего квадрата —
50 мм, а все углы равны или 90, или 45 градусам. В качестве ответа укажите площадь
получившегося дерева. Ответ округлить до целых, в мм2 .

Рис. II.1.5

Решение
Процесс построения дерева Пифагора можно рассматривать как своеобразный
рекурсивный алгоритм — если найти закономерность в построении и продублировать ее несколько раз, отразив «ветку», то получиться достигнуть нужного результата. Предложенное дерево имеет большое количество повторяющихся элементов,
поэтому без применения симметрии и других зависимостей нам не обойтись. Первый
треугольник можно построить, задав два угла:
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Рис. II.1.6
Далее чертим ось симметрии и через зависимости эскиза задаем следующий квадрат, сторона которого равна стороне следующего треугольника. Повторяем все указанные выше шаги до построения одной полноценной «ветки» (правый скриншот):

Рис. II.1.7
Теперь осталось в обратном порядке отразить все полученные элементы (на скриншотах ниже приведены две последние итерации) и вычислить площадь эскиза через
встроенные функции САПР:
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Рис. II.1.8
Ответ: 15000.

Задача II.1.1.4. Аргоновая ракета (3 балла)
Темы: построение 3D-моделей, физика.
Кто в детстве не изобретал ракет на аргоновом газе? Именно так и подумал молодой инженер Алексей, который начал проектировать ее, но что-то пошло не по
плану. Бак для ракетного топлива состоит из двух компонентов: основного отсека
и переднего элемента. Передний элемент Алексей спроектировал самостоятельно, и
он доступен вам по ссылке — https://drive.google.com/file/d/1kPvfSDOpjFcSK
8k-PVUwgqOdf4vQrhCQ/view?usp=sharing (в формате STEP). Основной отсек представляет собой трубку толщиной 5 мм с внутренним отверстием 100 мм в диаметре
и высотой 250 мм. Алексей уверен, что вы точно поможете ему закончить работу
и уже поехал в магазин за аргоном (плотность покупного аргона 1, 784 · 10−3 смг 3 ),
который заполняет 15% всего места в баке. Помогите Алексею вычислить массу аргона, которую требуется купить для заправки его ракеты. Ответ дать в граммах, с
точностью до тысячных долей.
Решение
Инженерная часть задачи сводиться к тому, что требуется вычислить суммарный
объем всего бака, соединив в САПР две 3D-модели — одну готовую и одну спроектированную (выдавленный эскиз которой состоит из двух окружностей). Так как
точка контакта деталей лежит не на прямой поверхности, то требуется рассчитать
расстояние до точки соединения. Например, это можно сделать через диаметральное
сечение и зависимости (как показано на скриншотах ниже):
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Рис. II.1.9
После этого, объединяем две детали в одно тело (достигая замкнутого контура
объекта) и находим с помощью внутренних функций САПР объем бака (Vсуммарный ).
Последним шагом находим массу, которую занимает аргон:
mаргона = ρаргона · Vсуммарный · 0, 15.

Ответ: 0, 661.

Задача II.1.1.5. Спутниковые исследования (4 балла)
Темы: статический расчет, построение 3D-моделей, анализ чертежа.
Исследования проводятся везде — на суше, в воде, под землей и даже в космосе.
Молодой инженер Алексей как раз находится на самом большом спутнике Солнечной системе в составе научной экспедиции. Алексей — исследователь и инженеррасчетчик, которому поручили спроектировать, распечатать и вычислить максимальное напряжение одной конструкционной детали. Ее чертеж и характеристики
материала для печати (английский язык был добавлен в связи с международным
уровнем исследования) вам представлены ниже:
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Рис. II.1.10
После печати на чудо-3D-принтере, который не имеет погрешностей во время работы (поэтому вам следует подобрать высокую точность расчета), деталь фиксируется четырьмя опорными «ножками» к потолку научной лаборатории. Затем деталь
тестируют, создавая несущею нагрузку на отверстие в размере 45 Н. К сожалению,
3D-принтер поломался, а времени его чинить и настраивать просто нет, поэтому
Алексей просит вас сделать статический расчет в программе и найти максимально возможное напряжение, конечно же, учитывая гравитацию (принять ее зачение с
точностью до трех знаков после запятой). Ответ дать в КПа, с точностью до десятых
долей.
Решение
Задача состоит из двух блоков — построения детали и физического расчета. Применяя стандартные инструменты создания 2D-элементов, построим основной эскиз,
и выдавим его:

Рис. II.1.11
На «скосе» детали строим второй эскиз, выдавливаем «ножки» в соответствии с
предложенным чертежом:
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Рис. II.1.12
На этом моменте проектирование заканчивается, и начинается физический расчет, который является статическим явлением. Анализируя характеристики материала представленные в условие задачи, можем сделать вывод, что все значения совпадают с показателями стандартного ABS-пластика для 3D-печати — укажем его.
Так как деталь расположена на потолке, фиксируем четыре опорные точки. Силу
прикладываем к полости отверстия через режим несущей нагрузки («bearing load»).
Если все значения и точки выбраны правильно, а также подобран маленький размер
сетки (например, со стороной полигона равной 5 мм), то итоговая заготовка будет
выглядеть так:

Рис. II.1.13
Также нужно учесть силу гравитации. Ее можно задать через ускорение свободного падения, которое можно найти через Интернет: Самый большой спутник Солнечной системы — Ганимед. Вблизи его поверхности ускорение свободного падения
составляет 1,428 см2 . После обработки всех расчетов в САПР, получим следующий
результат:
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Рис. II.1.14

Ответ: 12, 5 ± 2.

Средние задачи
Задача II.1.2.1. Сферический треугольник (4 балла)
Темы: построение 3D-моделей, геометрия.
Помимо стандартных треугольников, в которых сумма всех углов равна 180 градусам, также существуют и сферические. Главная особенность подобных треугольников — это то, что их градусная мера больше — не превышает 540 градусов. Следовательно, в такой геометрии можно построить равносторонний прямоугольный
треугольник (все углы такого треугольника будут прямыми, а стороны — равны).
Постройте такой сферический прямоугольный равносторонний треугольник со стороной равной 200 мм. В качестве ответа укажите площадь получившегося треугольника. Ответ округлить до числа десятков, выразить в мм2 .

Рис. II.1.15
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Решение
Главная проблема задачи сводиться к тому, что нужно каким-либо образом выразить сторону треугольника на сфере, не зная ее радиус. К этой задачи можно подойти
с двух сторон: с точки зрения математики и с точки зрения построения 3D-модели в
САПР. Рассмотрим решение с использованием программы: тривиального способа построить сферу по стороне сферического треугольника (с помощью базовых функций)
нет. Но, учитывая что точность требуемого ответа пренебрежимо низкая, значение
для радиуса сферы можно подобрать вручную, редактируя исходные данные для
построения:

Рис. II.1.16
После нахождения радиуса (так как все углы у получившегося треугольника прямые) найдем площадь поверхности 1/8 части нашей сферы. Самый простой способ
это сделать — воспользоваться встроенными функциями САПР:

Рис. II.1.17
Ответ: 25460.
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Задача II.1.2.2. Излучатель не Помеха (5 баллов)
Темы: построение 3D-моделей, анализ чертежа, аналитика.
В городе будущего уже давно научились создавать чертежи, которые помимо
материальных объектов строят также и эскизы диаметральных сечений волн электромагнитного излучения (он, по случайности, на картинке). Но даже несмотря на
функционал новых цифровых инструментов, всегда остаются помехи... закономерные помехи — их принято называть «лепестками», а самые отдаленные от оси симметрии грани «лепестков» — «краями». Ближняя к излучателю волна имеет такое
количество «лепестков», что расстояние между ближайшими центрами «краев» приблизительно равно 18 мм (если округлить это значение до целых величин). Каждый
отдельно созданный «лепесток» составляет 1/30 часть «полного круга» волны (в
трехмерном пространстве — учтите, что вам дано сечение этих помех!). Частота помех «полных кругов» каждой последующей волны (слева направо) в два раза меньше предыдущей, к тому же, она закономерна! Вычислите суммарный «физический»
объем помех трех представленных ниже волн. Ответ округлить до сотых долей, в
мм3 .

Рис. II.1.18

Решение
Для того чтобы решить задачу, сначала построим сечение, возобновив 2D-эскиз
предложенный в условии, убрав трапецию — нам она для решения не понадобится.
Одним из вариантов построения сечения волн является построение окружности и
отсечение нужного нам сектора. Таким образом строим три элемента (рис. II.1.19,
левый скриншот). Так как каждый лепесток составляет 1/30 часть всего круга, то
◦
он будет занимать 360
= 12◦ от общего оборота. Воспользуемся функцией вращения
30
вокруг оси и создадим 3 «лепестка» (рис. II.1.19, правый скриншот):

76

Рис. II.1.19
Затем, методом оценки (подбором) найдем через круговой массив нужное нам
количество лепестков для первого «круга» волны — 12:

Рис. II.1.20
Зная, что каждая последующая частота «лепестков» в два раза меньше предыдущей, можем сделать вывод, что количество лепестков с каждым последующим
«кругом» будет уменьшаться вдвое. Строим последующие «круги» через круговой
массив:
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Рис. II.1.21
Последним действием будет подсчет суммарного объема всех «лепестков» через
внутренние функции САПР.
Ответ: 24564,88.

Задача II.1.2.3. ΄Αλυτη πρόβλημα της Αρχαίας Ελλάδας
(5 баллов)
Темы: построение 2D-эскизов, математика, аналитика.
Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι ένα από οι πιο ενδιαφέρουσες και εξωτικές γλώσσες του
κόσμου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσετε, χρησιμοποιώντας αυτήν. Μια
φορά και έναν καιρό, ένας από τους δραματουργούς της Αρχαίας Ελλάδας — ο Σοφοκλής
(https://el.wikipedia.org/wiki/ Σοφοκλής) σχεδίασε πάνω από το τετράγωνο επίπεδο
με πλευρά ογδόντα χιλιοστόμετρων κάποια εξάγωνα με πλευρές εφτά χιλιοστόμετρων με έναν
όρο: η ελάχιστη απόσταση μεταξύ όποια δύο εξάγωνα πρέπει να μην είναι λιγότερο από 7, 89
χιλιοστόμετρα. Επειδή ο Σοφοκλής δεν ήταν μηχανικός και δεν μπορούσε να εργασεί στα
διαφορετικά ῝ΑΔ, πρέπει να τον να βρει τη μέηιστη ποσότητα εξάγωνων που μπορεί να
σχεδιάσει πάνω στο επίπεδο του. Η απάντηση πρέπει να ένας φυσικός αριθμός.
Решение
Перейдя по ссылке, указанной в задании, можно попасть на википедию на греческом языке, в которой описывается деятельность древнегреческого драматурга.
Все вышеперечисленные «зацепки» являются «тригером» к тому, что текст задачи
написан на греческом языке. Переведя задачу, мы получим следующий текст:
«Нерешаемая задача Древней Греции. Древнегреческий язык — один из самых
интересных и экзотических языков в мире. Перед вами задача, которую нужно решить с помощью него. Как-то раз, один из драматургов античной Греции — Софокл
взял на квадратной плоскости со стороной 80 мм неопределенное количество равносторонних шестиугольников со стороной 7 мм ровно, выдвинув условие: минимальное расстояние между всеми возможными парами шестиугольников должно быть
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не менее 7,89 мм. Так как Софокл не был инженером в различных САПР, помогите
ему найти максимальное количество шестиугольников, которое можно расставить на
предложенной плоскости. Ответ дать в штуках.»
Так задача становиться гораздо понятней, но не очевидней. Ключевое умение,
которое проверяется в задачи — это использование метода оценки ситуации на практике. Для того чтобы оценить максимальное количество шестиугольников на ограниченной территории, следует ввести некоторые условия не противоречащие утверждению в задачи. Самым оптимальным вариантом расстановки шестиугольников будет
их расположение под одним общим углом (относительно начала координат). Также
стоит учесть, что нужно брать минимально возможное расстояние между соседними
фигурами — 7,89 мм (так как неравенство нестрогое). Но существует один обязательный параметр, который нельзя так просто оценить — выбор центра системы
отчета. Рассмотрим варианты, которые, потенциально, могут быть самыми подходящими для решения задачи — построение из центра (левый скриншот) и построение
от стороны (правый скриншот). Так как плоскость квадратная, нам не принципиально с какой стороны нам именно начинать строить 2D-эскиз и под каким углом
фиксировать шестиугольники от центра.

Рис. II.1.22
Как можно заметить, сам процесс построения довольно монотонный, но если все
зависимости и размеры задавать аккуратно, то можно достичь соответствующего
результата: левый 2D-эскиз строится через расстояния между шестиугольниками и
зеркальные отражения, а правый — вручную, через проверку на минимальное расстояние между соседними элементами. Итого, максимальное количество шестиугольников, которое вписывается в заданную квадратную плоскость, равно 16 (через построение от стороны, рис. II.1.22, правый скриншот).
Ответ: 16.

Задача II.1.2.4. Инженер-наладчик (5 баллов)
Темы: работа со сборками, аналитика.
Недавно юный инженер Алексей устроился инженером-наладчиком в одно крупное предприятие. Оно занимается производством кривых металлических блинов, ко-

79
торые закрепляются на кривые штанги, продаются в кривых магазинах... Алексею
такой процесс очень сильно не понравился, поэтому он начал все менять (благо начальник обо всем в курсе и дал добро на все изменения). Первым делом юный инженер взялся за разработку круглых блинов для штанг, разработав свой стандарт
«AXI_ГОСТ». По новому стандарту блины для штанги изготавливаются так:
1. Набирается набор из пяти блинов приблизительно одинаковых габаритов.
2. Все блины ставятся друг на друга, причем так, чтобы их геометрические центры образовывали одну прямую (назовем ее главной прямой), перпендикулярную поверхности, на которой располагаются все объекты. Так произвольный
набор блинов будет находиться в состоянии равновесия.
3. Вдоль главной прямой вырезается всевозможный металл в радиусе 70 мм.
4. Все оставшиеся материалы собираются воедино, плавятся в едином отсеке.
5. Получившееся консистенция отливается в формы для маленьких блинов с радиусом 25 мм и высотой - 10 мм.
Пока Алексей не нашел себе соратников для выполнения плана по стандарту
«AXI_ГОСТ», поэтому просит вас помочь ему с расчетом количества маленьких
блинов (из набора, который доступен по ссылке https://drive.google.com/fil
e/d/1xHmCcOxkHcbhH-rYPf3-e9AIjowUlh-_/view?usp=sharing) в сжатые сроки
настолько, насколько это возможно! В качестве ответа укажите максимально возможное количество маленьких блинов, которое можно сделать из предложенного
набора.
Решение
Решение задачи подразумевает под собой работу с несколькими объектами. Открыв файл, можно увидеть набор соединенных блинов («Components:1»). Для более
комфортной работы разделим тела и распределим их по отдельным файлам:

Рис. II.1.23
Одна из сложностей задачи — это нахождение геометрического центра на несимметричной плоской поверхности. Эффективное решение есть, но оно не тривиально —
любой САПР во время функции жесткого соединения тел при создании сборки предлагает соединить тела именно через их геометрические центры. Не будем терять эту
возможность, а, напротив, воспользуемся ей:
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Рис. II.1.24
Следующим шагом вырежем полость в радиусе 70 мм, относительно той же самой
оси, на которую мы «вешали» наши блины. Воспользуемся другой функцией, которая
также самостоятельно находит геометрический центр — «Hole» («Отверстие»):

Рис. II.1.25
С помощью внутренних функций САПР находим объем получившегося остатка
(Vост ). Зная характеристики малого блина (r — радиус и h — высоту), находим по
Vост
общей формуле количество малых блинов: N =
, округлив число вниз
2πrh + 2πr2
до целого значения.
Ответ: 11.

Задача II.1.2.5. Головоломка и дедлайны (6 баллов)
Темы: работа со сборками, построение 3D-моделей, аналитика.
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«Решение головоломок приносит огромную пользу человеку на любом этапе его
жизни» — кому как не участникам олимпиады НТО знать об этом. Но еще больше пользы приносит разработка головоломок! Молодой инженер Алексей как раз
занимается тем, что разрабатывает деревянные головоломки на заказ (одна из его
последних работ представлена ниже), но, к сожалению, у него возникли некоторые
сложности с компьютером, и часть пазлов не сохранилась должным образом. Уцелевшие элементы он сохранил в облачном хранилище — они вам доступны по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/17q-lqQAmIPHnNELHvVehho73V2-7uQ
Q7?usp=sharing. Так как Алексею попался очень требовательный заказчик (который просит отправлять очень странные отчеты), а времени в обрез, помогите ему
достроить головоломку, найти площадь треугольника ABC и уложиться в сроки.
Точки треугольника также представлены на скриншотах ниже и образуют фигуру
состоящую из прямых линий. Ответ дать в см2 , округлив до тысячных долей.

Рис. II.1.26

Решение
Главная особенность задачи — это работа с несколькими элементами сразу. Открыв все уцелевшие элементы с помощью САПР, можем сделать вывод, что у нас
есть 2 цельные детали, 2 «кусочка» и 2 полностью утерянные детали. В первую очередь, собираем цельные элементы (рис. II.1.27, правый скриншот). Очевидно, что для
нахождения площади треугольника нам не требуется восстанавливать головоломку
полностью — главное построить точки, опираясь на детали головоломки. Давайте
проанализируем каждую вершину нужного нам треугольника. Точки В и С закреплены на цельных деталях, которые уже существуют, поэтому для их определения
достаточно построить на прямой поверхности деталей 2D-эскизы, закрепив нужные
нам точки в пространстве:
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Рис. II.1.27
Для того чтобы построить точку А, потребуется увеличить количество деталей
в нашей сборки. Анализируя скриншоты из условия, можем сделать вывод, что нам
пригодится голубая деталь — добавляем ее в сборку и строим 2D-эскиз на ее плоской
поверхности, добавляя нужную нам точку:

Рис. II.1.28
Построив три точки, строим сечение по ним и переносим через функцию проекции
2D-эскиза на плоскость нужные нам элементы, чертим треугольник и находим его
площадь через встроенные функции САПР:
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Рис. II.1.29

Ответ: 5, 652.

Сложные задачи
Задача II.1.3.1. Однажды на атомной станции... (10 баллов)
Темы: построение 3D-моделей, работа со сборками, аналитика.
Однажды команда инженеров одной большой атомной станции разработала «Элемент Ш», который представляет собой шайбоподобный 3D-объект высотой 10 мм и
диаметром 70 мм. Этот элемент не так прост! Его предназначение заключается в
хранении и транспортировке радиоактивных веществ.
Условия хранения таковы:
• «Элемент Ш» дублируют 4-е раза по кругу, относительно горизонтальной оси,
проецируя деталь через эскиз (ось будет смещена на 10 мм от центра дубликата и параллельна плоскости эскиза окружности), после чего все соединяют
воедино.
• В полученной заготовке берутся две плоскости так, что если разрезать объект
через них, то две из трех образованных частей в проекции образуют одинаковые
правильные выпуклые пятиконечные звезды (с правильным пятиугольником
по центру).
• Результат повершинно соединенных звезд вычитают из заготовки (объект вычитания будет представлять собой правильную пятиугольную призму). Полученную 3D-модель назвали «Сборка Ш».
• «Сборка Ш» помещается в сферообразный отсек, который имеет толщину стенки 23 мм и внешний радиус 75,5 мм. Из отсека выкачивается воздух, достигается состояние практически приближенное к вакууму, затем помещается радиоактивное вещество.
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После нескольких удачных сборок команда инженеров начала массовое производство детали «Сборка Ш», но после определенного момента поняла, что что-то идет не
так... Оказывается «Элемент Ш» имеет отверстие, отличное от 70 мм на 30 мм в диаметре, то есть, другими словами, непонятно: 70 мм — это внешний или внутренний
размер?!
После массового собрания физиков-ядерщиков было принято решение, что будут использоваться все собранные ранее заготовки. Но для этого нужно узнать во
сколько раз изменится оставшийся в отсеке объем, если вместо большей заготовки
поместить слияние обоих вариантов изготовления «Сборки Ш» (слиянием принять
комбинацию отцентрованных в одних и тех же системах координат «Элементов Ш»).
Ответ дать с точностью до тысячных долей.
Решение
Одна из особенностей задачи — запутанный «сюжет» построения 3D-модели, который «разбросан» по всему тексту. Если структуризировать всю работу, которую
предстоит сделать для решения задачи, то все сводится к аккуратному построению
двух тел (условно, большой и маленькой «Сборок Ш») и работе с ними. Начнем с
построения, ведя параллельно два таймлайна — большой и маленькой «Сборок Ш»:

Рис. II.1.30
После построения шайбы стоит обговорить одну особенность: так как мы размножаем нашу шайбу четыре раза, то, в итоге, в «Сборке Ш» будет участвовать
пять шайб (если этот момент не понятен, то попробуйте создать текстовый файл на
компьютере и нажать 4 раза «Ctrl C + Ctrl V» — суммарно у вас будет 5 файлов).
Поле размножения «Элементов Ш» через круговой массив получатся следующие
3D-модели (предварительно стоит соединить все размноженные шайбы):
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Рис. II.1.31
Можно заметить, что на краях заготовок образовались вырожденные пятиконечные звезды. Вырезаем полость между ними, как указано в условие, строя вспомогательную плоскость, например, по трем точкам.

Рис. II.1.32
Построение «Сборок Ш» закончено — осталось только разобраться со сферообразным отсеком. О нем нам нужно знать только внутренний объем. Его можно посчитать, например, так:

3
dвнеш
4π ·
− lстенки
2
Vполости =
.
3
В качестве ответа на задачу нужно найти во сколько раз изменился объем если
вместо большого «Элемента Ш» (Vбол ) поместить внутрь сферы комбинацию обоих
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«Элементов Ш» (Vкомб ). То есть, другими словами, нам нужно вычислить отношение
разностей объемов:
Vполости − Vкомб
ans =
.
Vполости − Vбол
Объемы для Vкомб и Vбол найдем с помощью возможностей САПР:

Рис. II.1.33

Ответ: 0, 881.

Задача II.1.3.2. Утерянные данные морской звезды (10 баллов)
Темы: построение 3D-моделей, анализ набора данных.
Благодаря финалам НТО участники имеют возможность побывать в разных городах России! Самый морской из них — это Владивосток https://ru.wikipedia.org/
wiki/Владивосток (автор задачи прямиком от туда). Но из-за большого расстояния
от Москвы неустойчивые и тяжелые файлы нужно передавать по определенному каналу. К сожалению, наш юный инженер Алексей не совсем тщательно изучил нужный материал, и утечка данных все-таки произошла. Хорошо, что эта была всего
одна задача (ту которую вы читаете прямо сейчас). Так как текст занимает не слишком много места, он передался без каких-либо повреждений, в отличие от картинки
2D-эскиза, которая расположена ниже:
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Рис. II.1.34
Алексей удивился не меньше вашего, когда увидел, что две поверхности вытянутой детали наложились друг на друга, хотя было точно известно, что плоскости
соединены по траекториям чередующихся (то вогнутых внутрь, то — наружу) дуг радиусом 400 мм. Так как процесс отправки больших файлов дело не быстрое, Алексей
просит вас помочь разобраться с непредвиденными проблемами, найдя больше информации, если она вам нужна, покопавшись в поврежденных файлах (https://dr
ive.google.com/file/d/1eZruoOVA8Y_N6PWOEGTrZHKWMPrwKm2-/view?usp=sharing,
их расширения могут быть любыми, начиная от .step и заканчивая .pdf). В качестве
ответа укажите площадь поверхности всей заготовки, если бы ее высота равнялась
100 мм. Гарантируется, что деталь представляет собой две соединенные параллельно
плоскости. Ответ дать с точностью до тысячных долей, в мм2 .
Решение
Перед тем как перейти к инженерной части следует подготовить всю информацию
для реализации 3D-модели. Подобный навык нахождения минимального количества
информации для достижения результата часто пригождается при решении задач не
только технического характера. Имея большой объем информации, который нужно обработать, проще всего воспользоваться автоматизированным подходом любого
вида. Будет это специализированная утилита, или написанный скрипт — не имеет
значения. Гораздо интересней и полезней написать программу, которая будет выводить путь до файла (многообразие расширений переберем вручную). Воспользовавшись базовыми навыками программирования на Python и функциями библиотеки os
(набор функций предназначенный для работы с файлами) напишем программу для
нахождения пути файлов:
import os
file_extensions = ['.step', '.ipt', '.f3d', '.sldprt', '.png', '.jpg', '.dwg', '.doc',
,→
'.ppt',
'.xls', '.pdf', '.gif', '.txt']
for extension in file_extensions:
print(``Paths for files with extension '' + extension + ``: '')
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flag_empty = True
for root, dirs, files in os.walk(``//Users/goshmar/Desktop/Star_task''):
for file in files:
if file.endswith(extension):
flag_empty = False
print(os.path.join(root, file))
if flag_empty:
print('There are no files with the specified extension')
print('\n')

Подобная программа выведет нам следующую информация (при том условии, что
путь к файлу указан корректно):
Paths for files with extension .step:
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/QYDRNLJVIUD/JGDVDETVDHJ/EJVGDHJDHD/DUBRIBUYDD.step
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/TVDJBCIHD/VWGHJBC/FKJBV/HDBVKBJVV/
DHYIDFHBF/DJBUBFJKV/HDFJBF/DKHBHDB/UFUYBDUYB.step
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/QYDDB113_SA/UTVBCTRBC.step
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/QYDDB113_SA/FHDY54@BJK/RWYUHCPS/UYRBCR.step
Paths for files with extension .ipt:
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/TVDJBCIHD/FIONVL/YFBIDRD/YDVBDV/DTVVF/FYBICUDCD.ipt
Paths for files with extension .f3d:
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/QYDRNLJVIUD/JGDVDETVDHJ/EJVGDHJDHD/JGDJGJDVDJHJDB/YHD
VJHRUD/UDYBUSTYIFBDY.f3d
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/DFUDBEP/UDYVCYBD/GDVX/VDYJHC/TYRBCUY.f3d
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/DFUDBEP/FWCS$%^GDT/WTVFIC.f3d
Paths for files with extension .sldprt:
There are no files with the specified extension
Paths for files with extension .png:
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/QYDRNLJVIUD/JGDVDETVDHJ/EJHDGUDJDJDF/YWTBXWT.png
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/QYDRNLJVIUD/JGDVDETVDHJ/EJVGDHJDHD/JGDJGJDVDJHJDB/YTV
BDYW/OIMXSI/AZTR/YBIUBSWUBS.png
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/TVDJBCIHD/SDUYVHDB/FBDUJVCN/XBTTY.png
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/HIDBIUYF/TWVXR.png
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/DFUDBEP/FWCS$%^GDT/OMCUY.png
Paths for files with extension .jpg:
There are no files with the specified extension
Paths for files with extension .dwg:
There are no files with the specified extension
Paths for files with extension .doc:
There are no files with the specified extension
Paths for files with extension .ppt:
There are no files with the specified extension
Paths for files with extension .xls:
There are no files with the specified extension
Paths for files with extension .pdf:
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/TVDJBCIHD/FIONVL/YFBIDRD/YDVBDV/TDVYTEDDD/AXIOM_COMMU
NITY.pdf
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//Users/goshmar/Desktop/Star_task/JEHGEVXEMD/EGHHDVBF/SMIX/AXIOM_COMMUNITY.pdf
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/QYDDB113_SA/FHDY54@BJK/YDVPS/AXIOM_COMMUNITY.pdf
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/DFUDBEP/YUDVIBD/SVCI$^#/RUBDR&^DY/GUDOINIDUBRBID/YUBF
YDR/FYUBDUYF/FYBDUYRFBYFF/FYBDFUFBFF/UFYBCFYUYCFJHBJD/TYQDYTWQ/AXIOM_COMMUNITY.pdf
Paths for files with extension .gif:
There are no files with the specified extension
Paths for files with extension .txt:
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/TVDJBCIHD/HYHDBC/RYBDUTFYBCF/EYBHX.txt
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/TVDJBCIHD/HVFBDV/EWQZWQZ241.txt
//Users/goshmar/Desktop/Star_task/DFUDBEP/UDYVCYBD/GDVX/RDSFTFXCVVD%I/UYBNUXYBE.txt

Изучив всю представленную информацию, можем найти чертеж «звезды»:

Рис. II.1.35
Информации на чертеже достаточно, чтобы полностью решить задачу. Давайте
убедимся в этом:
1. Благодаря пунктирным линиями можно определить, какие 2D-элемены принадлежат «дальней» плоскости (2D-эскиз «звезды» переходит в 2D-эскиз окружности)
2. Чередования дуг начинается с вершины — это можно заметить по «выпирающим» из «звезды» элементам. Таким образом вогнутые внутрь дуги располагаются
на вершинах, а наружу — все остальные.
3. Зная всего четыре указанных размера и то, что звезда имеет пять осей симметрии, можно построить ее 2D-эскиз.
Анализируя три вышеперечисленных пункта, построим две плоскости:
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Рис. II.1.36
После построения 2D-эскизов переместим 2D-эскиз окружности на 100 мм вверх
(высота указана в условие). Теперь главная проблема в построение дуг. Для создания каждой дуги потребуется построить дополнительную плоскость и дугу (радиусом
400 мм) по двум точкам. Точки образования дуг можно перенести с помощью функции проекции 2D-элементов на вспомогательную плоскость. Примеры построения
вогнутой и выгнутой дуг приведены ниже:

Рис. II.1.37
После построения всех десяти дуг следует воспользоваться функцией построения
3D-тела по сечениям через траекторию. Как вариант, можно использовать функцию
«Loft» («по сечению»):
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Рис. II.1.38
После построения 3D-модели вычисляем через внутренние функции САПР площадь поверхности детали.
Ответ: 37237, 901 ± 1; 37553, 722 ± 1

Задача II.1.3.3. Проблема (10 баллов)
Темы: построение 3D-моделей, анализ чертежа, геометрия.
Проблема — это сложный вопрос, задача, требующие разрешения, исследования (Oxford Languages). Именно так и подумал Алексей, решив спроектировать 3Dобъект, который вы видите ниже:

Рис. II.1.39
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Рис. II.1.40
Да... Одним определением проблемы такую задачу не решить, к тому же, конструкция с треугольниками выглядит очень запутанно. Но про нее есть немного информации: она состоит из двух 8-ми миллиметровых по толщине треугольных рамок
(то есть каждая из них состоит из внешнего и внутреннего треугольников), где сторона меньшего внутреннего треугольника является средней линией (https://ru.wikipe
dia.org/wiki/Средняя_линия) большого внешнего треугольника. Если есть одна проблема, то через какое-то время появится и вторая — отношение площади большего
внешнего треугольника к площади треугольника со стороной 2R равно коэффициенту α = 0, 341416. Гарантируется, что все вышеописанные треугольники концентричны и имеют равные стороны, а также, что больший из треугольников касается
окружности в одной точке и равноудален от всех трех центров одинаковых восьмиугольных вырезов.
«Современные проблемы требуют современных решений», — подумал Алексей.
Но, как правило, большие проблемы всегда проще решать в команде! Воспользуйтесь
этим советом и информацией о самой проблеме, чтобы решить ее. В качестве ответа
укажите объем 3D-объекта в мм3 . Итоговое значение округлить до сотых долей.
Решение
Построим сферу с тремя шестиугольными отверстиями. Все построения будем
реализовывать через 2D-эскизы восьмиугольников со стороной 30 мм:
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Рис. II.1.41
Анализируя полученный результат, можем заметить, что в центре сферы образовался нужный нам элемент — «почти высеченный» куб. Воспользовавшись внутренней функцией САПР, можем сделать вывод, что его сторона меньше нужной нам
на 10 мм. Уменьшим глубину трех восьмиугольных вырезов, получив нужный нам
размер стороны:

Рис. II.1.42
Построим 2D-эскиз с «набором» из треугольников. Так как нам известно, что
треугольник со стороной 2R касается окружности в одной точке и равноудален от
всех трех центров одинаковых восьмиугольных вырезов, то очевидно, что каждая
вершина такого треугольника будет находиться над своим центром восьмиугольного
отверстия, причем каждая сторона будет являться касательной к сфере. Создадим
три 2D-эскиза, предварительно задав три перпендикулярные друг другу плоскости:
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Рис. II.1.43
Создаем новую плоскость по трем вершинам треугольника. Зная соотношение
площадей большего внешнего треугольника и треугольника со стороной 2R, можем
найти длину стороны большого внешнего треугольника:
√

Sбол внеш
=α⇔
Sбол

√

3
4

3
4

· x2

· (2R)2

= α ⇔ x ≈ 116, 86156 мм.

Для получения четырех элементов (которые отражены на исходном чертеже) требуется, чтобы рамки «входили» друг в друга с противоположно расположенных сторон, причем сторона меньшего внутреннего треугольника соединяет середины сторон
большего внешнего треугольника. Воспользуемся свойством концентричности и тем,
что толщина рамки — 8 мм и построим 2D-эскиз, выдавив его с двух сторон:

Рис. II.1.44
Последним шагом вычисляем объем полученной 3D-модели через внутренние функции САПР.
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Ответ: 3331461,90 ± 0,3.

Задача II.1.3.4. Капсула времени (10 баллов)
Темы: работа с 3D-моделями, физический анализ.
Как правило, в капсулу времени (https://ru.wikipedia.org/wiki/Капсула_
времени) запечатывается информация предназначающаяся следующим поколениям.
И, как вы понимаете, капсулу нужно кому-то проектировать и делать физические
расчеты. У вас имеется медная заготовка для капсулы (https://drive.google.c
om/file/d/1TgzB9SZqQXifmSjwt7iq63xc9mWMJCj4/view?usp=sharing), которую
нагревают с 0 ◦ C до 414, 21 ◦ C (коэффициент линейного теплового расширения меди
равен σ = 16, 6 · 10−6 ◦ C −1 ) и используют по назначению, но у инженеров есть одна проблема — они не знают, сколько записок формата A4 (плотностью ρ = 80 мг2 )
можно положить в полость капсулы. Помимо этого, в капсуле лежит 12 SD-карточек,
каждая массой msd = 2 г.

Рис. II.1.45
Для того чтобы электронные компоненты за долгое время не испортились, после термической обработки, медную заготовку равномерно заполняют специальным
газом плотностью ρ0 = 254, 493 мкг3 . Помогите инженерам узнать целое количество
записок N , которое можно положить в «готовую» полость капсулы времени, если
ее суммарный вес не должен превышать P = 10 кг. Плотность медной заготовки
одинакова и равна ρcu = 0, 00894 ммг 3 .
Решение
Подойдем к решению задачи с физической точки зрения и, при потребности, будет брать данные из САПР. Когда медную заготовку нагреют, ее объем увеличится,
а масса останется (так как изменилось только расстояние между молекулами, их
количество не поменялось). Сперва вычислим конечный объем внутренней полости
Vполости для того, чтобы учесть вес специального газа. По формуле конечный объем
полости равен:
Vполости = V0 · (1 + αt),
где V0 — это изначальный объем заготовки, α — коэффициент объемного расширения, а t — конечная температура. Зная коэффициент линейного расширения, можем
найти коэффициент объемного расширения. Допустим, что мы имеем кубик, ребро
которого при 0◦ C равно 1 м. При нагревании на 1◦ C ребро станет равным (1 + σ) м,
а объем кубика увеличится на α м3 . Тогда, можно написать следующее равенство:
1 + α = (1 + σ)3 .
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1 + α = 1 + 3σ + 3σ 2 + 3σ 3 .
α = 3σ + 3σ 2 + 3σ 3 ⇔ α = 3σ · (1 + σ + σ 2 ).
Таким образом мы вывели формулу для нахождения коэффициента объемного расширения.
Так как специальный газ имеет ненулевую плотность, то он добавляет вес к итоговой капсуле. Вычислим массу газа по формуле: mгаза = ρ0 · Vполости .
Вычислим массу всех носителей информации. Для того чтобы вычислить общую
массу sd-карт (Msd ), требуется умножить массу одной sd-карты на их количество:
Msd = 12 · msd . Для листов А4 решение подобно, только их количество равно N , а
точная масса одного листа А4 плотностью ρA4 — mA4 = 4, 9896 г. Информация взята
из Интернета.
Так как при расчете веса капсулы времени нужно учитывать изначальную массу
заготовки, воспользуемся расчетной формулой: m0 = ρcu · V0 .
Проделав все физические расчеты, можем сделать вывод, что из цифровой модели
нам требуется получить всего два значения — объем внутренней полости заготовки
и ее физический объем. Объем внутренний полости вычислим через функцию «Заливки по границам» («Boundary Fill»), предварительно сделав произвольное сечение
для нахождения полости:

Рис. II.1.46
Нужные нам объемы найдем через встроенные функции.
Составим и решим итоговое неравенство, учитывая массу заготовки, вес всех накопителей и специальный газ:
N · mA4 + mгаза + Msd + m0 6 P.
N6

P − mгаза − Msd − m0
.
mA4
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N6

P − ρ0 · V0 · (1 + 3σ · (1 + σ + σ 2 ) · t) − 12 · msd − ρcu · V0
.
mA4
N 6 276, 136 ⇔ N = 276 шт.

Ответ: 276.

Задача II.1.3.5. САмПР (10 баллов)
Темы: построение 3D-моделей, математика.
Юный инженер-программист-математик и просто хороший человек Алексей недавно изобрел САмПР — систему автоматизированного математического проектирования. Главная особенность новой системы — это многоформатное математическое восприятие. Благодаря такому подходу, можно строить невероятно сложные 3D-объекты
задав все линии через фундаментальные математические формулы так, чтобы это
было понятно каждому новичку. Но пока что Алексей только тестирует свою новейшую разработку, и ему нужна ваша помощь!
Конечный объект представляет собой два параболоида (https://ru.wikipedia.
org/wiki/Параболоид) вращения, которые входят друг в друга на половину своей
высоту — 14,5 м. Каждый параболоид задается двумя параболическими функциями:
√
−eπ
129149680880 2
· x1 и y 2 =
· x22 ,
y1 = √
log3,5 (5369) · sin( 287π
)
349226537664
180
причем во время соединения один из параболоидов развернут на 90 градусов относительно другого, так что функции попарно «накладываются» со вторыми отличными
от них функциями.
Помогите Алексею удостовериться в корректности работы его программы, проверив объем полученного объекта, который выдаст обычный САПР. Ответ дать в м3 ,
округлить до сотых.
Решение
На первый взгляд, задача кажется простой, но весь процесс проектирования сильно усложняет заданная функция вида y = ax2 , так как ни один САПР (на момент
разработки этой задачи) не имеет инструмента построения заданной функции. Учитывая этот факт, задача становиться намного сложней и безумно интересней.
Так как половина высоты параболоида вращения будет составлять 14,5 метров,
то для простоты расчетов, изменим основную величину измерения с миллиметров
на метры. Несмотря на «некрасивые» функции, параболы можно преобразовать к
более привычному виду, где y зависит от x2 через коэффициент:

√
129149680880 2

(

y 1 = √
· x1
y1 ≈ 0, 608125 · x21
349226537664
⇔
−eπ

2
y2 ≈ 3, 52969 · x22

·
x
y 2 =
2
log3,5 (5369) · sin( 287π
)
180
Каждый параболоид вращения в САПР можно разложить на три 2D-эскиза (функции y1 (x1 ) и y2 (x2 ) и эллипс, пересекающий обе функции), которые объеденины через
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функцию «Loft» («по сечению»). Одним из вариантов получения 2D-эскизов наших
функций является построение сечения конуса. Если плоскость пересекает одну полу
конуса и параллельна одной образующей (угол наклона ее к оси равен углу, который
составляют образующие конуса с его осью), то в сечении можно получить параболу.
Построим первую функцию вышеописанным образом.
Для построения сечения нам потребуется всего три точки параболы: (0, 0),
(xA1 , 29), (xB1 , 29), где 29 — это высота параболоида (14, 5 · 2). Оставшиеся
точки наr
y1
. Строим
ходим через выражение преобразованной функции: xA1,B1 ≈ ±
0, 608125
полученные точки, создавая сечение конуса с использованием нужных нам зависимостей и условий эквивалентности и параллельности:

Рис. II.1.47
Следующим шагом нужно задать диаметр основания нашего конуса, окончательно сориентировав его 2D-эскиз. Построим еще один 2D-эскиз, построив нужную нам
окружность по трем точкам. Диаметр полученный окружности вручную переносим
на нужную нам сторону равнобедренного треугольника, фиксируя противоположную
точку основания:
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Рис. II.1.48
Обратите внимание, ваши размеры могут отличаться от представленных, так как
сечение с учетом функции y1 (x1 ) имеет бесконечное количество конусов, другими
словами, габариты конуса зависят от изначально взятого треугольника. Построим
высоту к основанию нашего сориентированного равнобедренного треугольника —
она будет являться осью вращения для построения конуса. Воспользуемся функцией
получения тела через ось вращения (нижний левый скриншот). Построим сечение,
проходящее через точки первого 2D-эскиза — увидим контур нужной нам параболы
(нижний правый скриншот):

Рис. II.1.49
Подобным образом строим второй конус и сохраняем полученные проекции функций y1 (x1 ) и y2 (x2 ). Построим третий нужный нам для параболоида 2D-эскиз, кото-
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рый представляет собой четверть эллипса, воспользуемся функцией «по сечению»
для построения четверти 3D-фигуры и закончим параболоид, «отразив» элемент:

Рис. II.1.50
Создадим копию нашего параболоида и отразим его от «середины середины» высоты 3D-объекта, развернув копию на 90 градусов, относительно вертикальной оси,
объединим тела:

Рис. II.1.51
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Воспользовавшись внутренними функциями САПР, вычисляем объем итоговой
3D-модели.
Ответ: 1725, 58 ± 0, 5, 1723, 24 ± 0, 5.

Задача II.1.3.6. Загадка дерева и парочка программ (10 баллов)
Юный инженер Алексей старается изучать Инженерное дело равномерно. В таком
случае без деревообработки никуда. У Алексея есть очень много своеобразных программ и станков. Сперва Алексей взял деревянный брусок плотностью ρwood = 673 мкг3 ,
который имеет следующие габариты: 270 см × 210 см × 140 см, и сделал на нем
два «уровня» фасок. «Уровень» представляет собой набор одинаковых операций над
конкретными сторонами 3D-модели. Первый из «уровней» срезал все края у самой
заготовки, а второй — у части краев предыдущего «уровня». Параметры фасок на
первом «уровне» — 200 мм, а на втором — 50 мм.

Рис. II.1.52
После создания заготовки в САПР Алексею приглянулась строительная технология радиальных разрезов («Radial Slices», https://pspi.su/article/r_t.html). После долгих построений наш инженер представил 3D-модель в виде 13-и 2D-элементов
и вырезал каждый из них на лазерном станке, так что прорези получились со следующими параметрами: фактор прорези β = 0, 795; угол прорези γ = 45◦ , причем
все прорези либо перпендикулярны стороне откуда они начинаются, или направлены
под углом в 45 градусов. Так как Алексей сильно любит искусство, в его авторской
сборке конструкция приобрела немного другой вид, но, как и все главные вопросы
искусства — эта загадка останется в секрете. Ниже вам даны чертежи всех деталей
итоговой конструкции:
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Рис. II.1.53
Алексей уверен, что вы точно справитесь с тем, чтобы воссоздать подобную конструкцию самостоятельно, поэтому просит у вас сверить объем итоговой модели,
если известно, что материал заготовки для лазерного станка имел толщину 3,5 миллиметра. Ответ округлить до целого числа сотен, в мм3 .
Решение
Задача имеет несколько решений, которые отличаются различным использованием чертежа всех деталей итоговой конструкции. Решим задачу, построив конструкции из начальной заготовки, другими словами, повторим все построения главного
героя задачи.
Построив через стандартные функции САПР параллелепипед, переберем все возможные варианты фасок для первого и второго «уровней» в соответствии с параметрами из условия:

Рис. II.1.54
Следующим шагом идет полный анализ чертежа из условия. 2D-эскизы делятся
на два типа: Z и Y . По форме детали типа Z представляют собой «опорные» элементы, детали типа Y — «радиальные». Зная, что итоговая конструкция получена из
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параллелепипеда, а детали типа Z имеют неперпендикулярные вырезы, то, можем
сделать вывод, что все детали этого типа наклонены на 45 градусов относительно
поверхности, на которой располагается конструкция. Следуя из рассуждений выше,
можем сделать вывод, что радиальный срез детали наклонен на 45 градусов соответственно наклону 2D-элементам типа Z. Теперь нам известна вся информация,
которая нужная для построения радиального разреза заготовки на элементы.
Функции радиального разреза в большинстве САПР отсутствует, поэтому установим дополнительный плагин/утилиту. Весь последующий процесс решения задачи
будет приведен в программе Autodesk Fusion 360. Существует несколько дополнительных утилит, которые могли бы решить нашу задачу, но мы воспользуемся «Slicer
for Fusion 360». Установив утилиту через официальный сайт или магазин «Fusion 360
App Store» (утилита бесплатная), связываем наш САПР с новой программой через
функцию «ADD-INS»:

Рис. II.1.55
После успешной установки утилиты открываем функцию «3D PRINT» и в самостоятельном режиме («Custom») выбираем нужную нам дополнительную программу:

Рис. II.1.56
Программа «Slicer for Fusion 360» должна открыться автоматически (если этого
не произошло, откройте ее самостоятельно). Выбираем режим «Radial Slices» и за-
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даем все нужные нам параметры, включая поворот на 45 градусов (вкладка «Slice
Direction»). После всех вышеописанных действий получаем следующий результат:

Рис. II.1.57
Следующем действием требуется экспортировать чертеж в том формате, который
сможет прочитать САПР для расчета конечного объема - для этого воспользуемся
функцией «Get Plans». Откроем полученный 2D-эскиз в основной программе. Очевидно, что для нахождения итогового объема не требуется возобновлять всю конструкцию сначала. Достаточно просто будет «выдавить» готовый 2D-эскиз и просуммировать через внутренние функции САПР все объем деталей:

Рис. II.1.58

Рис. II.1.59

Ответ: 565431, 079.

Программирование микроконтроллеров
(Работа с Arduino)
Простые задачи
Задача II.2.1.1. Просто резисторы (3 балла)
На первую позицию авторы решили поставить простую задачу — начните легко!
Посчитайте сопротивление трех резисторов, если бы их расположение выглядело так:

Рис. II.2.1
Ответ необходимо дать в килоомах, с точностью до тысячных долей.
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Решение
Воспользовавшись маркировкой резисторов, находим их сопротивление:
R1 = 107 Ω, R2 = 344 Ω, R3 = 33 Ω,
где резисторы с сопротивлением R1 и R2 cоединены параллельно, а резистор с сопротивлением R3 — подключен к ним последовательно. Воспользуемся общей формулой
для нахождения подобного случая и найдем общее сопротивление:
R0 =

R1 · R2
+ R3 ≈ 0, 115 кОм
R1 + R2

Ответ: 0, 115.

Задача II.2.1.2. Регулировка света (3 балла)
Темы: программирование микроконтроллера.
Юный инженер Георгий устроился в крупную компанию художником по свету. Первое, что заметил новый сотрудник это то, что все световые приборы переключается через дорогие светодиоды, которые подключены к микроконтроллеру
ATmega2560. Но грамотное регулирование света — работа не простая, поэтому у Георгия появилась идея написать программу, которая будет плавно управлять яркостью
светодиодов в автономном режиме. Несколько вариантов их подключения, которые
он набросал в блокноте, представлены ниже. Помогите ему выбрать подходящие,
отметив их ниже галочкой.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

analogWrite(7,power);
analogWrite(10,power);
analogWrite(13,power);
analogWrite(5,power);
analogWrite(12,power);
analogWrite(11,power);
analogWrite(4,power);
analogWrite(14,power);
analogWrite(6,power);
analogWrite(16,power);
analogWrite(9,power);
analogWrite(8,power);
analogWrite(2,power);
analogWrite(15,power);
analogWrite(3,power);

Решение
Микроконтроллер Arduino Mega имеет всего 12 пинов, позволяющих генерировать
широтно импульсную модуляцию (ШИМ), что позволяет плавно управлять яркостью
светодиодов, следовательно, требуется выбрать все пины со 2 по 13.
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Ответ:
analogWrite(2,power);
analogWrite(3,power);
analogWrite(4,power);
analogWrite(5,power);
analogWrite(6,power);
analogWrite(7,power);
analogWrite(8,power);
analogWrite(9,power);
analogWrite(10,power);
analogWrite(11,power);
analogWrite(12,power);
analogWrite(13,power);

Задача II.2.1.3. Таинственная микросхема (4 балла)
Темы: маркировка микросхем.
В один из вечеров юный инженер Георгий изобрел плащ-невидимку, который делал любую микросхему невидимой. К сожалению, из-за сильного ветра плащ разорвался на несколько кусочков и разлетелся по всей комнате. «Нашел все!» — подумал Георгий и ошибся, потеряв всего одну микросхему, которая выполняла операцию
сложения двух 4-битных двоичных чисел в одном из его старых проектов. Так как
потерянную микросхему уже не найти, юный инженер принял решение заказать ее
снова, но для этого нужна ее маркировка. Помогите нашему герою вычислить его. В
качестве ответа требуется ввести только маркировку, например, так «H637VAQ9S»
(без кавычек).
Решение
Микросхема, которая выполняет сложение двух 4-битных двоичных слов называется 4-х битным сумматором. Маркировка данного компонента обозначается так:
SN74LS283N; при этом микросхема имеет аналоги: CD74HC283M и CD74AC283M96.
Ответ: SN74LS283N или CD74HC283M или CD74AC283M96.

Задача II.2.1.4. Светофор (5 баллов)
Темы: Arduino, программирование, С/С++.
В отделе цифрового развития Умных городов юный инженер Георгий устроился на работу программистом в отдел взаимодействия цифровых устройств, собрав и
запрограммировав светофор, управляющий трафиком движения по кнопке. Логика
очень проста — пешеход нажимает на кнопку рядом с нужным ему светофором и
включается зеленый свет. Все бы работало, но, к сожалению, все строчки случайным
образом перемешались, а времени в обрез. Помогите восстановить код Георгию, соблюдая порядок отступов (слева от текста расположены «стрелочки», через которые
можно добавлять/убирать отступы), если известно, что pinMode() и #define идут в
порядке возрастания номеров пинов.
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Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке C++.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

#define BUTTON_PIN 2
#define RED_PIN 3
#define GREEN_PIN 5
void setup() {
pinMode(BUTTON_PIN,OUTPUT);
pinMode(RED_PIN,INPUT);
pinMode(GREEN_PIN,INPUT);
}
void loop() {
int buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);
if (buttonState == 0){
analogWrite(RED_PIN, HIGH);
}
else{
analogWrite(RED_PIN, LOW); //сначала выключаем красный
analogWrite(GREEN_PIN, HIGH); //теперь включаем зеленый
delay(4000);
analogWrite(GREEN_PIN, LOW);
}
delay(50); // в конце цикла
}

Задача II.2.1.5. Антенна (5 баллов)
Темы: расчетная задача.
Передача данных — это одна из необходимых функций, которой должен обладать любой микроконтроллер, но, как правило, знаний программирования не всегда
достаточно для этого, и это задача как раз про это:
Какой длины необходимо взять проволоку, чтобы изготовить антенну, отсылающую данные на расстояние d км? Учитывайте, что микроконтроллер передает информацию по радиоканалу и находится на крыше стандартного 5 этажного дома
времен Сталина. Сигнал принимает радиоприемник с антенной, находящийся в лесу.
Принимающая антенна имеет высоту h м.
Ответ дайте в метрах с точностью до десятых долей.
Решение
Для того чтобы решить подобную задачу, требуется воспользоваться универсальной формулой для расчета дальности связи между двумя антеннами:
p
√
D = 3, 57 · ( h1 + h2 + H),
где D — дальность связи (в км), H — высота принимающей антенный (в м),
h1 = 15 м — высота 5-и этажной Сталинки (информацию можно найти с помощью
Интернета), h2 — собственная высота передающей антенны, которую необходимо найти.
Выразим формулу для нахождения неизвестного значения:

2
D
h2 = 15 − H −
.
3, 57

109


Ответ: 15 − H −

D
3, 57

2

.

Средние задачи
Задача II.2.2.1. Умный фонарь (5 баллов)
Темы: Arduino, программирование, C/C++.
В одном из удаленных уголков России юный инженер Георгий выиграл тендер на
строительство умных фонарей в его городе. По заказу уровень освещения таких фонарей должен изменятся пропорционально показаниям датчика освещенности. Для
экономии электроэнергии освещение начинает функционировать только с момента,
когда освещенность на улице меньше 60% от максимума датчика. Какая удача, что
Георгий нанял вас программистом для реализации такого проекта — помогите ему
реализовать программу, учитывая, что показания даются ежечасно.
Формат входных данных
На вход программе подаются ежечасные показания датчика освещенности —
brightnessi . Каждое новое значение подается со следующей строки.
Формат выходных данных
На выходе программе необходимо вывести значение измененной яркости светодиода, когда это требуется. Выходные значения округлять до сотых долей.
Ограничения

0 < brightnessi 6 1024.
Примечание
Доступные функции: pinMode(), analogRead(), analogWrite(), delay().
Решение
Решение задачи сводится к тому, чтобы контролировать входное число и оценивать его динамически.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке C++.
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1
2
3

#define BRIGHT_PIN 9 // пинфоторезистера
#define LED_PIN 11
// пинсветодиода
float brightness;

4
5
6
7
8

void setup(){
pinMode(BRIGHT_PIN,INPUT);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

9
10
11
12
13
14
15

void loop(){
brightness = analogRead(BRIGHT_PIN);
if (brightness<(1024*0.6)){
analogWrite(LED_PIN, (round((255/brightness)*100)/100));
}
}

Задача II.2.2.2. Да будет свет! (5 баллов)
Темы: расчет источника питания, расчет DC-DC преобразователей.
Рациональное распределение нагрузки на питание — одна из задач, с которой
сталкивается любой проект, содержащий электронные компоненты. Предположим,
что для проекта юного инженера Георгия, который сделан на базе микроконтроллера
ATmega2560, требуется использовать 6 сервоприводов Hitec HS-5625MG, 4 мотораредуктора Bringsmart 37GB555 12V, а из сенсоров — 2 модуля датчика температуры
GY-906 и 4 лазерных дальномера VL53L0XV2.
Так как Георгий занят написанием технической документации, а до окончания отправки проекта осталось совсем немного времени, он просит вас помочь рассчитать
вольтаж LiPo источника, который нужно взять для того, чтобы все компонентны
работали корректно. Также необходимо рассчитать оптимальное количество необходимых DC-DC преобразователей.
Показатель оптимальности зависит от количества подключенных устройств к одному из преобразователей — каждый преобразователь требуется использовать по
максимуму. Ответ нужно записать в формате: «напряжение_источника_питания
количество_DC-DC_преобразователей»
Например, «64,21 100» (без кавычек).
Решение
Для питания системы достаточно одного аккумулятора LiPo 3s, имеющего максимальное напряжение 12,6 В. Суммируя ток потребления всех компонентов и учитывая рабочее напряжение моторов, можем сделать вывод, что такого питания будет
достаточно. В таком случае, оптимальное количество DC-DC преобразователей —
4. Два на сервоприводы (хорошая работа допускается при использовании не более
3 штук от одного отдельного источника питания), один на все остальные датчики,
в случае, если они имеют одно рабочее напряжение 5 В, или два, в случае разного
рабочего напряжения (3,3 В и 5 В).
Ответ: 12,6 4 или 12,6 3.
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Задача II.2.2.3. Азбука Морзе (10 баллов)
Темы: Arduino, программирование, C/C++.
Юный инженер Георгий участвует во всероссийском научно-техническом конкурсе для юнармейцев с идеей сделать универсальный кодировщик на основе микроконтроллера Arduino Uno для передачи слов с помощью азбуки Морзе. Принцип работы
программы таков: на вход подается произвольное слово на русском языке, на выходе требуется промигать светодиодом согласно расшифровке полученного слова. Для
идентификации точки необходимо включить светодиод на 1 секунду, а для идентификации тире — на 3 секунды. Между командами должен сохранятся временной
интервал равный половине секунды, а между буквами — равный 2 секундам.
Примечания
1. Доступные функции: pinMode(), digitalWrite(), delay(), Serial.begin(),
Serial.readString().
2. Считывание необходимо производить на частоте 9600 бод.
3. Для хранения данных из Serial.readString() необходимо использовать тип
данных UTF8String.

Рис. II.2.2
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Решение
Для того чтобы решить задачу, перенесем азбуку Морзе в программный код.
Воспользуемся для этого конструкцией switch/case.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке C++.
1

#define LED_PIN 11

// пин светодиода

2
3
4
5
6

void setup(){
pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

void loop(){
UTF8String input = Serial.readString();
int n = input.size;
for (int i=0;i<n;++i){
switch(ord(input[i])+1){
case 1:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 2:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 3:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

break;
case 4:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 5:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 6:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 7:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 8:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 9:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);

114
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 10:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 11:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 12:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 13:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
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171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 14:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 15:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 16:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 17:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 18:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
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231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
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261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 19:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 20:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 21:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 22:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 23:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
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291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
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321
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323
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325
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329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 24:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 25:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 26:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);

118
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
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382
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384
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387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410

digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 27:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 28:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 29:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
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411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
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437
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442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470

digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 30:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 31:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 32:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;
case 33:
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
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delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
break;

471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489

}

}

}
if (i!=(n-1)){
delay(2000);
}

Задача II.2.2.4. Пропавший спасатель (10 баллов)
Темы: Arduino, программирование, C/C++.
В темном лесу, неподалеку от некрупного города пропал квадрокоптер. На его
спасение была отправлена бригада роботов-вездеходов, который изобрел наш юный
инженер Георгий. Эти роботы способны ориентироваться в лесу и передавать сигнал
о том, что они нашли пропавшего. Их алгоритмы исследования и поиска постоянно
нуждаются в совершенствовании, поэтому роботы иногда теряются в лесу и их нужно
спасать.
После успешной спасательной миссии в ангар вернулись не все роботы. К сожалению, один робот остался в лесу. Для нашего юного героя — это большая проблема
и робота нужно найти любой ценой! Для этого необходимо подобрать необходимые
коэффициенты PID регулятора, используя оставшиеся сигналы — значения о расстоянии до дерева и значения, которые были отправлены роботом на каждую из гусениц.
Территория леса у роботов представлена в виде лабиринта, где каждое дерево представляет собой стену, а само перемещение спасателя происходит в соответствии с
правилом правой руки (https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9F/pereljman-ya-i/l
abirinti/3).
Формат входных данных
На входе программе в первой строке подается два числа — количество строк
для анализа — n и l — усредненное значение между деревом и роботом, далее, в
следующих n строках содержаться числа xi , M 1i , M 2i , где x — это расстояние от
робота до дерева в i-ый момент времени, а M 1 и M 2 — значения на правом и левом
моторах соответственно.
Формат выходных данных
Программе необходимо ввести три коэффициента в соответствии с задачей —
kp , ki , kd .
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Ограничения

1 < n 6 100; 0 < kp < 3; 0 < ki < 0, 01; 0 < kd < 1.
Примечания
1. Следует учесть, что средние значение на каждом моторе равно 50.
2. Решение необходимо предоставить на языке программирования C++.
Решение
Для того чтобы реализовать нужный нам алгоритм, требуется вспомнить формулу для нахождения PID-регулятора:
u = (Kp · e) + (iold + Ki · e) + (Kd · (e − eold )).
Переменные из предоставленной ранее формулы при желании можно сопоставить
с представленным ниже решением.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке C++.
1
2

#include <iostream>
#include <cmath>

3
4
5

#define int int64_t
#define fast ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0)

6
7

using namespace std;

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

void solve() {
int n, k;
cin >> n >> k;
double dist[n], m1[n], m2[n];
for(int i = 0; i < n; i++)
cin >> dist[i] >> m1[i] >> m2[i];
for(int a = 0; a <= 10; a++) {
for(int b = 0; b <= 1000; b++) {
double ki = (double)a * 0.001;
double kd = (double)b * 0.001;
int j = 0;
while(dist[j] == k)
j++;
double kp = (double)(abs(50 - m1[j]) - ki * (k - dist[j]) - kd *
(k - dist[j])) / (double)(k - dist[j]);
if(!(0 <= kp && kp <= 3))
break;
double i_old = 0;
double e_old = 0;
int st = 1;
for(int i = 0; i < n && st; i++) {
double e = k - dist[i];
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double P = kp * e;
double I = (i_old + ki * e);
double D = kd * (e - e_old);
double u = P + I + D;
i_old = I;
e_old = e;
if(abs((50.0 - u) - m1[i]) < 0.0000001 && abs((50.0 + u) - m2[i])
,→
< 0.0000001)
st = 1;
else
st = 0;

31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

}

}

}

}
if(st) {
cout << kp << ' ' << ki << ' ' << kd;
return;
}

49
50
51
52
53
54
55

signed main() {
fast;
int t = 1;
while(t--)
solve();
}

Задача II.2.2.5. Нейро бот (10 баллов)
Темы: Arduino, программирование, C/C++, работа с технической документацией.
Один из проектов лаборатории нейротехнологий и когнитивных наук, в которой
работает наш юный инженер Георгий, заключается в том, чтобы создать робота с
нестандартным типом управления.
Робот представляет собой платформу на базе микроконтроллера Arduino Mega,
которой с противоположных сторон присоединены два мотора, для гриппера предусмотрен сервопривод. Робот принимает информацию с датчиков с помощью последовательного порта в соответствии с краткой документацией (https://docs.googl
e.com/document/d/1PrKZkjV_lbIAHRc7fg17lGzhxKh76N0iiydA_TqLhwA/edit?usp=s
haring).
Помогите Георгию (без какой-либо причины) написать код для высокотехнологичного робота, который последовательно выполняет команды, анализируя поток
входных данных.
Формат входных данных
На вход программе подаются показания каждого из трех нейронных датчиков в
виде трех строк, где номер каждой строки совпадает с номером соответствующего
датчика, указанным в краткой техничской документации. Показания отправляются
через последовательный порт робота.

123
Формат выходных данных
В качестве ответа программе требуется вывести с каждой новой строки действие,
который сделает робот, вызвав одну из функции в соответствии с краткой документацией к нейро боту.
Примечания
1. Функцию считывания можно вызывать только один раз за одну итерацию цикла loop().
2. Значения датчиков valuei располагаются в следующем диапазоне:
−500 6 valuei 6 500.
Решение
Ознакомившись с краткой документацией, можем сделать вывод, что для того,
чтобы решить задачу, потребуются данные только про датчики, их классификацию и
команды библиотеки NeyroBot_Lib.axi. Перенесем все ограничения данных и функции в программу, находя на каждой итерации цикла loop() медиану значений (среднее арифметическое значение всех чисел в строке).
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке C++.
1

void setup(){}

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

void loop(){
int d1[100], d2[100], d3[100];
for(int i = 0; i < 100; i++) {
d1[i] = 0;
d2[i] = 0;
d3[i] = 0;
}
read(1, d1);
read(1, d2);
read(1, d3);
double average1 = 0, average2 = 0, average3 = 0;
for(int i = 0; i < 100; i++) {
average1 += d1[i];
average2 += d2[i];
average3 += d3[i];
}
average1 /= 100.0;
average2 /= 100.0;
average3 /= 100.0;
for(int i = 0; i < 100; i++) {
if(average1 > 0) {
if(average1 * 0.3 <= d1[i] && d1[i] <= average1 * 1.7)
stop();
else if(average1 * 0.3 > d1[i])
moveBack();
else
moveForward();
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} else {
if(average1 * 0.3 >= d1[i] && d1[i] >= average1 * 1.7)
stop();
else if(average1 * 0.3 < d1[i])
moveBack();
else
moveForward();
}

30
31
32
33
34
35
36
37
38

if(average2 > 0) {
if(average2 * 0.3 <= d2[i] && d2[i] <= average2 * 1.7)
stop();
else if(average2 * 0.3 > d2[i])
turnLeft();
else
turnRight();
} else {
if(average2 * 0.3 >= d2[i] && d2[i] >= average2 * 1.7)
stop();
else if(average2 * 0.3 < d2[i])
turnLeft();
else
turnRight();
}

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

if(average3 > 0) {
if(average3 * 0.3 <= d3[i] && d3[i] <= average3 * 1.7)
stopManipulator();
else if(average3 * 0.3 > d3[i])
openManipulator();
else
closeManipulator();
} else {
if(average3 * 0.3 >= d3[i] && d3[i] >= average3 * 1.7)
stopManipulator();
else if(average3 * 0.3 < d3[i])
openManipulator();
else
closeManipulator();
}

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

}

}

Сложные задачи
Задача II.2.3.1. Многогранное сопротивление (20 баллов)
Темы: программирование, алгоритмы, сопротивление резисторов.
Юный инженер Георгий очень любит, когда во время решения задач ему встречаются трехмерные фигуры, особенно, если они правильные. В одной из ночей Георгий принялся решать набор задач по схемотехнике, который подобрал ему его
преподаватель по любимым предпочтениям юного инженера. Суть задач такова —
имеется выпуклый правильный многогранник имеющий ровно N граней. И резисторы нескольких номиналов. На каждом ребре располагается один из предложенных
резисторов. Требуется вычислить сопротивление подобной цепи, если известно, что
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подсоединенные клемы располагаются на максимально отдаленных вершинах фигуры.
Так как задач очень много и они имеют один и тот же вид (описанный выше),
Георгий просит вас помочь ему с реализацией программы, которая рассчитывает
сопротивление для произвольного правильного выпуклого многоугольника.
Формат входных данных
На вход программе в первой строке подается число граней выпуклого правильного многогранника N и число n — количество возможных номиналов резисторов. Во
второй строке дано n номиналов резисторов — ri (в Ом), разделенных одним символом пробела. Входные данные могут выглядеть, например, так (перед вами первый
тест проверяющей системы):
6 4
12.5 4.3 100 5.987
Формат выходных данных
В качестве ответа на задачу требуется вывести сопротивление между максимально отдаленными вершинам многогранника (в Ом), округлив значение до 5 знаков
после запятой. Ответ на задачу может выглядеть, например, так:
19.34500
Ограничения

0 6 N 6 20, 0 6 n 6 1000, 0 < ri 6 100.
Решение
Главная особенность задачи — сочетание знаний схемотехники и программирования. На первый взгляд, решение задачи сводится к тому, что нужно перебрать
все возможные варианты, каким-либо образом получив общую формулу для N -ого
многогранника. Но есть один факт, который облегчит нам задачу — существует всего 5 видов выпуклых правильных многогранников (доказательством этого факта
занимался древнегреческий математик Платон, https://ru.wikipedia.org/wiki/
Правильный_многогранник). Следовательно, можно расписать пять ситуаций и «оцифровать» их в программу.
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Рис. II.2.3
Разберемся с подбором резисторов. Так как цепь симметричная, то всегда, вне
зависимости от расположения ребра, следует выбирать минимально возможным номинал резистора — примем его за резистор с сопротивлением r.
Найдем сопротивления всех возможных правильных многогранников, воспольr
зовавшись правилами Кирхгофа и принципом суперпозиции: R4 = R8 = R20 = ;
2
5
7
R6 = r; R12 = r.
6
6
Реализуем алгоритм для нахождения общего сопротивления по входным данным.
def get_resistance(count_edges, r):
if count_edges == 4 or count_edges == 8 or count_edges == 20: return r/2
if count_edges == 6: return (5/6) * r
if count_edges == 12: return (7/6) * r
return 0
polyhedron, n = map(int, input().split())
r = min(list(map(float, input().split())))
print(f"{get_resistance(polyhedron, r):.{5}f}")

Задача II.2.3.2. Робот-бармен (20 баллов)
Темы: программирование, алгоритмы.
На улицах крупного автоматизированного города AXITOWN планируют установить линейку умных киосков с квасом на разлив. Так как желающих утолить жажду
всегда много, необходимо разливать напиток сразу в несколько кружек, соблюдая порядок, причем за минимальное количество времени. В каждом умном киоске нет ни
одного человека — только робот с автоматической помпой, которая состоит из деталей (напечатанных на 3D-принтере), сервопривода и инфракрасного датчика. Юный
инженер-предприниматель Георгий недавно установил всех роботов в свои киоски,
но, к сожалению, ни одна из программ не сохранилась, и наш главный герой просит именно вас, помочь ему с написанием алгоритма на его любимом языке — С++.
Помощь, конечно же, заключается в том, чтобы написать алгоритм.
Не забывайте, что, когда вы наливаете авторский квас Георгия, он начинает пениться и занимать на k% больше объема налитой в стакан жидкости, пена от кваса
полностью сходит за t секунд, возвращая w% от объема налитой жидкости. Также
стоит учесть, что робот стартует и финиширует с одной и той же точки — в этот момент сервопривод достигает свое максимальное положение равное π (значение дано
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в радианах, https://ru.wikipedia.org/wiki/Радиан). Принять, что линейная скорость фиксирована и равна v0 ≈ 0, 201062 мс , а длина физического плеча конструкции
равна l = 32 см. Нумерация стаканов осуществляется от стартового положения робота.
Формат входных данных
В первой строке записано количество пустых стаканов — n.
Во второй строке записано n чисел — последовательность, в которой нужно разливать напиток.
В третьей строке программе подаются на вход V , v — объем одного стакана (в мл)
и скорость подачи кваса (в мл/с) соответственно.
В четвертой строке подаются значения — t, k и w.
Формат выходных данных
С каждой новой строки программе требуется вывести два числа — время, которое
манипулятор тратит, для того чтобы наполнить стакан квасом в данный момент, и
текущее положение сервопривода.
В заключительной строке требуется вывести затраченное время работы манипулятора на заполнение всех стаканов.
Ограничения

1 < n 6 100; 1 6 t, k, w; w < k 6 40.
Примечание
Все выходные числа должны быть выведены с точностью не менее трех знаков
после запятой.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке C++.
1
2
3

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <vector>

4
5
6
7
8
9

#define PI 3.14159265
#define MOD 1000000007
#define int int64_t
#define fast ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0)
using namespace std;

10
11
12
13

void solve() {
double n, nowTime = 0.0;
double w, k, t;

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32

33
34
35

36
37
38
39
40
41

42
43

44
45

46
47

48
49
50

51
52
53

}

int done = 0;
cin >> n;
vector<int> arr(n);
for(auto &i : arr)
cin >> i;
double V, u;
cin >> V >> u;
cin >> t >> k >> w;
int curGrass = 0;
int lastGrass = 0;
int step = 1;
vector<double> time(n, 0.0), have(n, 0.0);
while(true) {
if((V - have[curGrass]) / (1.0 + k / 100.0) * (1.0 + w / 100.0) +
,→
have[curGrass] >= V * 0.9)
break;
else {
nowTime = max(nowTime, time[curGrass]);
nowTime += (V - have[curGrass]) / (1.0 + k / 100.0) / (double)u;
have[curGrass] += (V - have[curGrass]) / (1.0 + k / 100.0) * (1.0 + w
,→
/ 100.0);
time[curGrass] = nowTime + t;
}
cout << nowTime << ' ' << (double)curGrass * PI / (double)(n - 1.0) <<
,→
endl;
lastGrass = curGrass;
if(curGrass+1 == (int)n)
if(time[curGrass-step] <= nowTime + (double)5.0 / (double)(n-1.0))
step *= -1;
curGrass = (curGrass + step) % (int)n;
nowTime += (double)(abs((double)curGrass - (double)lastGrass) * 5.0) /
,→
(double)(n - 1.0);
}
nowTime -= (double)(abs((double)curGrass - (double)lastGrass) * 5.0) /
,→
(double)(n - 1.0);
for(int i = 0; i < n; i++) {
nowTime += (double)(abs((double)curGrass - (double)arr[i]) * 5.0) /
,→
(double)(n - 1.0);
nowTime = max(nowTime, time[arr[i]]);
double p = (0.9 * V - have[arr[i]]) * (1.0 + k / 100) / (1.0 + w / 100) +
,→
have[arr[i]];
nowTime += (p - have[arr[i]]) / (1.0 + k / 100) / (double)u;
curGrass = arr[i];
cout << nowTime << ' ' << (double)curGrass * PI / (double)(n - 1.0) <<
,→
endl;
}
cout << nowTime;

54
55
56
57
58
59
60
61
62

signed main() {
fast;
cout.setf(ios::fixed);
cout.precision(8);
int t = 1;
while(t--)
solve();
}
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Программирование одноплатных компьютеров с использованием ROS
(Raspberry Pi, Jetson)
Простые задачи
Задача II.3.1.1. Первая установка (3 балла)
Буквально на днях в академии Аксиома открылось новое направление «Прикладное использование микрокомпьютеров с использованием фреймворка ROS». Так как
желающих поступить очень много, курс имеет свой отборочный этап. Юный талантливый программист Артем собирается пройти его с отличием, но для этого ему необходимо установить ROS Noetic на свой компьютер. Артем с легкостью выполнил
это задание, но, к сожалению, все строки перемешались. Помогите нашему главному
герою отсортировать команды по порядку для установки ROS Noetic и настройки
python3 для работы с ним.
1. sudo apt install python3-rosdep
2. source /opt/ros/noetic/setup.bash
3. sudo sh -c ’echo “deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release
-sc) main” > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list’
4. sudo rosdep init
5. sudo apt install python3-rosdep python3-rosinstall python3-rosinstallgenerator python3-wstool build-essential
6. sudo apt install curl # if you haven’t already installed curl curl -s
https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | sudo
apt-key add 7. sudo apt update
8. rosdep update
9. sudo apt install ros-noetic-desktop-full
Ответ: 3, 6, 7, 9, 2, 5, 1, 4, 8.

Задача II.3.1.2. Привет, мир! (3 балла)
При написании своей первой программы талантливый программист Артем традиционно вывел строку «Hello, world!!!». Конечно, ROS не является языком программирования, но грех не написать такую программу еще раз. Ваша задача — реализовать
программу, публикующею в топик «hello» всем известную строку «Hello, World!!!».
Табуляцию следует учитывать. Принять, что один отступ равен четырем пробелам
(одному Tab).
1. r = rospy.Rate(10)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

while not rospy.is_shutdown():
from std_msgs.msg import String
pub.publish("Hello, World!!!")
pub = rospy.Publisher(’hello’, String, queue_size=10)
r.sleep()
rospy.init_node(’hello_topic_publisher’)
import rospy

Ответ: 8, 3, 5, 7, 1, 2, 4, 6.

Задача II.3.1.3. Структуры и немного ROS (4 балла)
Курс «Прикладное использование микрокомпьютеров с использованием фреймворка ROS» в академии Аксиома ведет требовательный преподаватель Виктор. Каждое занятие он проводит различные «квизы», на которых проверяется знание некоторых структур ROS. Из 12 «квизов» талантливый программист Артем успешно
ответил на 11. Помогите нашему ученику ответить на неудачный вопрос, чтобы эффективно подготовиться к итоговому зачету — «Какую структуру имеет топик лазерного дальномера, передающий данные о дистанции между роботом и объектами,
расположенными вокруг него?».
Решение
Структура данных топика лидара выглядит следующим образом.
std_msgs/Header header
uint32 seq
time stamp
string frame_id
float32 angle_min
float32 angle_max
float32 angle_increment
float32 time_increment
float32 scan_time
float32 range_min
float32 range_max
float32[] ranges
float32[] intensities

Можем сделать вывод, что значение дистанции от лидара до засеченного объекта
хранится в параметре «ranges», а тип данных, используемый лазерным дальномером,
называется «sensor_msgs».
Ответ: sensor_msgs/LaserScan/ranges.msg.

Задача II.3.1.4. Чтение urdf файлов (5 баллов)
Требовательный преподаватель Виктор, у которого занимается наш главный герой — Артем, часто любит давать задачки на 3D-моделирование. Но сегодня счастливый день — требуется только скачать xacro файл, доступный по данной ссылке —
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https://github.com/rosnto/eazy_task_4.git. Затем после внимательного изучения или запуска в симуляторе rviz требуется определить наименование робота.
Предполагается, что модель робота учащимся хорошо знакома. В качестве ответа
принимается строка полностью состоящая из заглавных букв латиницы и цифр, например, «EV3» (без кавычек).
Решение
Загрузив нашу модель в rviz, можем четко определить форму всем известного
работа из медиафраншизы «Звездные войны».

Рис. II.3.1
Ответ: R2D2.

Задача II.3.1.5. Лучшая команда мира (5 баллов)
Требовательный преподаватель Виктор попросил Артема собрать команду для
робототехнических соревнований. Так как наш талантливый программист хочет, чтобы его напарники умели программировать практически на том же уровне, что и их
капитан, без дополнительной задачки не обошлось. Артем предложил для решения
коллегам следующую задачку — создать рабочее пространство в той директории,
где вы находитесь изначально, а далее в папке /src необходимо создать текстовый
файл topics.txt и записать в него названия всех топиков, запущенных на виртуальной машине. Название требуется записать в формате «/topic_1, /topic_2, ...,
/topic_n» (без кавычек).
Вы, как отличный программист и человек, который знает свой дело, автоматически проходите в команду Артема, но дополнительная тренировка не помешает —
решите вышеописанную задачу.
Решение
$ rostopic list
$ mkdir -p ~/catkin_ws/src
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$
$
$
$

cd catkin_ws
catkin_make
cd src
nano topics.txt

В открывшемся редакторе написать вывод первой команды.

Средние задачи
Задача II.3.2.1. Китайский энкодер (5 баллов)
В лабораторию робототехники университета Аксиома талантливый программист
Виктор готовится к робототехническим соревнованиям. Первое, что нужно сделать —
это оформить смету по электронным компонентам, но человек, который ее заполнял,
допустил несколько ошибок. В итоге пришлось заказывать те компоненты, которые
придут быстрее всего, так как соревнования уже близко, а робот даже не собран.
В первый же день тестирования одометрической программы начали возникать
проблемы — в топик одометрии поступали значения не в метрах, а в оборотах колес
робота, поэтому Виктор просит вас написать небольшой скрипт (на языке программирования Python), который конвертирует единицы изменения входных значений
одометрии в метры, пока дедлайн не подошел слишком близко.
Для участия в соревнованиях используется модификация робота TurtleBot3, при
этом конструктивные особенности совпадают с оригиналом.
Формат входных данных
На вход программе подается число n — количество оборотов, которое сделало
колесо
Формат выходных данных
На выходе программе требуется вывести число l — расстояние, которое проехал
робот за n сделанных оборотов. Значение вывести в метрах, округлив до сотых долей.
Ограничения
−103 6 n 6 103 .
Решение
Для того чтобы найти расстояние, которое проехал робот, необходимо найти радиус его колеса. В модели робота с расширением .sdf содержится информация о
радиусе его колеса.
<collision name="left_wheel_collision">
<pose>0 0.08 0.023 -1.57 0 0</pose>
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<geometry>
<cylinder>
<radius>0.033</radius>
<length>0.018</length>
</cylinder>
</geometry>

Следующим шагом необходимо написать короткий скрипт для перевода из входного формата в выходной.
from math import pi
n = int(input())
r = 0.033
print(round(abs(2 * pi * r * n), 2))

Задача II.3.2.2. Смена базиса (7 баллов)
Очень часто в робототехнике приходится использовать элементы высшей математики (http://mathprofi.ru/matematika_dlya_chainikov.html) для решения
практических задач. Одна из таких задач находиться перед вами (гарантируется, что
задачу можно решить школьными методами). На рисунке с помощью базисных векторов заданы координаты робота и точки, в которую ему необходимо переместиться.
Найдите такие коэффициенты, которые будут переводить координаты первой системы (robot) во вторую (point), другими словами, вам требуется найти матрицу
перехода (https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрица_перехода) двух предложенных
базисов —(x1 , y1 ) и
 (x2 , y2 ). В качестве ответа требуется ввести четыре числа в виде
a11 a12
матрицы
, например, «[3, −2], [0, −1]» (без кавычек).
a21 a22

Рис. II.3.2
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Решение


−2 2
Обозначим точку robot матрицей. A =
−2 0


−3 1
А точку point матрицей. B =
2 2





a
a
В этом случае матрица перехода будет такой: X = 11 12
a21 a22



В этом случае, мы можем выразить X через систему линейных уравнений, заданных таким выражением: e0n = a1n · e1 + a2n · e2 + . . . + ann · en .
В нашем случае система выглядит так:
(

−3 = a11 · −2 + a21 · 2



 2 = a · −2 + a · 0
11
21
(

1 = a12 · −2 + a22 · 2



 2 = a · −2 + a · 0
12

22

Решаем систему линейных уравнений и получаем
a11 = −1, a12 = −1, a21 = −2, 5, a22 = −0, 5.

Ответ: [−1, −1], [−2, 5, −0, 5].

Задача II.3.2.3. Сравнительный анализ (8 баллов)
Талантливый программист Артем и его команда, помимо робототехнических соревнований также участвует в хакатоне по лучшим решениям в симуляторе. Артем является капитаном в вашей команде и поручил вам установить TurtleBot3
Simulation Package и мир для симулятора Gazebo, доступный по ссылке — https:
//github.com/rosnto/mid_task_2.git. Для решения задачи необходимо использовать модель робота burger. Затем требуется запустить робота turtlebot3 в данном
мире и определить с помощью данных с лидара расстояние до ближайшего, находящегося с права объекта. Помогите команде найти вышеописанное расстояние — эта
работа обязательно позволит приблизиться к победе! Итоговый ответ дать в метрах,
округлив до сотых долей. Рекомендуется использовать ROS Noetic и Ubuntu 20.04
LTS.
Решение
После установки архива, создаем файл с расширением .launch, который будет
импортировать карту и запускать симулятор.
<launch>
<arg name="model" default="$(env TURTLEBOT3_MODEL)" doc="model type [burger, waffle,
,→
waffle_pi]"/>
<arg name="x_pos" default="0.0"/>
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<arg name="y_pos" default="0.0"/>
<arg name="z_pos" default="0.0"/>
<include file="$(find gazebo_ros)/launch/empty_world.launch">
<arg name="world_name" value="$(find turtlebot3_gazebo)/worlds/task_2.world"/>
<arg name="paused" value="false"/>
<arg name="use_sim_time" value="0.1"/>
<arg name="gui" value="true"/>
<arg name="headless" value="false"/>
<arg name="debug" value="false"/>
</include>
<param name="robot_description" command="$(find xacro)/xacro --inorder $(find
,→
turtlebot3_description)/urdf/turtlebot3_$(arg model).urdf.xacro" />
<node name="spawn_urdf" pkg="gazebo_ros" type="spawn_model" args="-urdf -model
,→
turtlebot3_burger -x $(arg x_pos) -y $(arg y_pos) -z $(arg z_pos) -param
,→
robot_description" />
</launch>

После всех проделанных выше операций, наблюдаем следующее изображение и
реализуем скрипт-подписчик на топик лидара, взяв наименьшее число из первой
половины массива, содержащий данные о дистанции до объектов справа от робота.

Рис. II.3.3

#!/usr/bin/env python3
import rospy
from sensor_msgs.msg import LaserScan
rospy.init_node('nto')
global length
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length = 0
def re_msg(msg):
global length
if msg.ranges == float('inf'):
pass
else:
m = []
for i in range(180):
m.append(msg.ranges[i])
length = min(m)
sub = rospy.Subscriber('/scan', LaserScan, re_msg)
def main():
global length
print(length)
while not rospy.is_shutdown():
main()
rospy.sleep(0.1)

Ответ: 1, 65 ± 0, 5.

Задача II.3.2.4. Соревнование роботов-двойников (10 баллов)
В конкурсе стартапов на номинацию «Лучший общедоступный интернет» претендуют сразу два робототехнических проекта — StUrlink и SenturyLink. На удивление,
оба робота практически идентичны (даже их винты, https://drive.google.com/f
ile/d/16HAgw6zANdXZHBf0wcIp3_TBjWKUsUz5/view?usp=sharing), поэтому у судейского состава возникли некоторые сложности с объективной оценкой работ. За
советом они обратились именно к вам. Было принято решение, что победу в номинации занимает проект, опережающий своего соперника по показателю максимально
удержанной высоты (данные снимаются с одинаково закрепленных лазерных дальномеров один раз в секунду). Команда SenturyLink уже завершила свою попытку
с результатом 14,98 метров — вам требуется оценить этот показатель у дрона команды StUrlink, вычислив количество отправленных дроном StUrlink сообщений о
текущей высоте.
Для измерения уровня максимальной высоты, на которую поднимается дрон, используются значения с лазерного дальномера VL53L0X (его показания записываются в топик ROS и выводятся на проверку вам). Для работы дрона используется
LiPo 4s аккумулятор, к которому подключаются все компоненты дрона. Общая масса
дрона — M г. Каждый из 4-х пропеллеров равноудален от геометрического центра.
Корпус устройства настолько эргономичен, что сопротивление пренебрежимо мало. Пропеллер представляет собой элемент, который можно увидеть (в расширение
.STEP), перейдя по ссылке из первого абзаца задачи. Количество оборотов на один
вольт у каждого мотора равно v.
Решение
Поскольку в задаче сказано, что все компоненты дрона питаются от аккумулятора LiPo 4S, а рабочее напряжение датчика, который мы используем в задаче —
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3,3 В, то при созданном подписчике не будет опубликовано ни одного сообщения.
Следовательно, ответ на задачу: 0.
Ответ: 0.

Задача II.3.2.5. Севший аккумулятор (10 баллов)
Требовательный преподаватель Виктор в своей молодости часто участвовал в
соревнованиях, получив очень много опыта на своих ошибках. Одна из них — это
отсутствие замены аккумулятора, как правило, всегда существует такая команда на
соревнованиях, которая забыла его поменять на новый. Но, если возникает такая ситуация — не все потеряно! Можно написать программу, которая будет плавно садить
робота, использовав остатки заряда на севшем аккумуляторе.
К сожалению, Виктор попал в такую неприятную ситуацию, когда заряд его аккумулятора начал активно стремиться к нулю. На полигоне имеются две посадочные
платформы. Помогите нашему герою быстро сориентироваться и выбрать, какая из
точек посадки располагается ближе всего: ближайшая точка на самой поверхности
полигона либо центр верхней грани одной из платформ.

Рис. II.3.4
Первая платформа имеет габариты Aa × Ba × Ca и задается от точки A(xa , ya , za ),
а вторая — Ab × Bb × Cb и B(xb , yb , zb ) соответственно. Взлет дрона осуществлялся
из точки O(x0 , y0 , z0 ), которая задает глобальную систему координат для точек A
и B (единичный отрезок в такой системе равен одному метру). В момент, когда
аккумулятор разрядился, дрон находился в координате (i, j, k). Принять, что дрон
имеет свою собственную систему координат, а платформы задаются в направлениях
указанных на скриншоте выше.
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Формат входных данных
В первой строке программе подаются три координаты дрона — i, j, k.
Во второй строке программе подаются координаты стартовой позиции — x0 , y0 , z0 .
Во третьей строке программе подаются на вход параметры первой посадочной
площадки — xa , ya , za , Aa , Ba , Ca .
Во четвертой строке программе подаются на вход параметры второй посадочной
площадки — xb , yb , zb , Ab , Bb , Cb .
Формат выходных данных
В первой строке программа должна вывести расстояние до ближайшей точки
посадки. Ответ дать в метрах, округлив до сотых долей. Во второй строке программе
требуется вывести одно число — номер посадочной точки (1 — первая посадочная
площадка, 2 — вторая посадочная площадка, 3 — ближайшая точка полигона).
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1

from math import sqrt

2
3

def get_distance(x2, x1, y2, y1, z2, z1): return sqrt((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2
,→
+ (z2 - z1)**2)

4
5
6
7
8

i, j, k, = map(float, input().split())
x0, y0, z0 = map(float, input().split())
xa, ya, za, aa, ba, ca = map(float, input().split())
xb, yb, zb, ab, bb, cb = map(float, input().split())

9
10
11
12
13

# dron global coordinate
ig = x0 + i
jg = y0 + j
kg = z0 + k

14
15
16
17
18

# p1
p_xa
p_ya
p_za

coordinate
= xa + (ba / 2)
= ya - (aa / 2)
= ca

# p2
p_xb
p_yb
p_zb

coordinate
= xb + (bb / 2)
= yb - (ab / 2)
= cb

# p3
p_xc
p_yc
p_zc

coordinate
= ig
= jg
= 0

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

# find distance between points and dron
dist = [0, 0, 0]
dist[0] = get_distance(ig, p_xa, jg, p_ya, kg, p_za) # p1
dist[1] = get_distance(ig, p_xb, jg, p_yb, kg, p_zb) # p2
dist[2] = get_distance(ig, p_xc, jg, p_yc, kg, p_zc) # p3
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

if min(dist) == dist[0]:
print(round(dist[0], 2))
print(1)
elif min(dist) == dist[1]:
print(round(dist[1], 2))
print(2)
else:
print(round(dist[2], 2))
print(3)

Сложные задачи
Задача II.3.3.1. Поисково-спасательная омни работа (20 баллов)
Получив квалификацию, талантливый программист Артем возглавил отдел разработки поисково-спасательных роботов в одном известном государстве. Каждый
робот представляет собой всенаправленную колесную базу из 4-х одинаковых омни
колес (https://cyberleninka.ru/article/n/omni-kolesa-kak-sposob-resheni
ya-problemy-nelineynogo-vzaimodeystviya-kolesa-i-opornoy-poverhnosti-v
-malyh-mobilnyh-platformah). Колеса распределены равномерно и равноудалены
от центра. В основном, Артем занимается тем, что грамотно распределяет ресурсы
и руководит общим процессом, но вот с командой как-то не задалось... Помогите
команде нашего главного героя добраться из точки А (x0 , y0 ) в точку B (x, y) с помощью робота, так чтобы количество градусов, проделанное каждой осью мотора,
было минимально.

140

Рис. II.3.5
Задача не из легких... Но Артем всегда пытается помочь своим сотрудникам,
поэтому (специально для вас) снял несколько размеров с робота: расстояние между
центрами его колес — h, суммарная высота робота — H, ширина и радиус колеса w,
r соответственно (все величины даны в метрах).
Формат входных данных
В первой строке программе подаются на вход x0 , y0 , α.
Во второй строке программе подаются на вход параметры робота — h, H, w, r.
В третьей строке программе подаются на вход x, y.
Формат выходных данных
В качестве ответа от программы требуется вывести минимальные градусы поворота каждой из осей моторов M 1, M 2, M 3, M 4. Значения требуется вывести в одной
строке, разделяя числа одним символом пробела.
Примечания
Каждая клетка сетки имеет сторону равную 0,2 метра.
Значение координат могут быть дробными.
Программа должна быть реализована на языке программирования Python.

141
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2

from math import pi, atan, degrees, sqrt
import numpy as np

3
4
5
6
7
8

def get_angle_pos (x, y, a, b):
if x > 0 and y > 0: return abs(a - b)
elif x < 0 and y > 0: return abs((90 - a) + b)
elif x < 0 and y < 0: return abs((90 - a) - b)
else: return abs((90 - a) + b)

9
10

def get_distance(x2, x1, y2, y1): return sqrt((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)

11
12
13
14

x0, y0, a = map(float, input().split())
h, H, w, r = map(float, input().split())
x, y = map(float, input().split())

15
16
17

X = np.linalg.inv(np.array([[x, 1], [x0, 1]])).dot(np.array([y, y0]))
b = degrees(atan(X[0]))

18
19
20

x_new = x + x0
y_new = y + y0

21
22
23

if x_new == 0: x_new = x
if y_new == 0: y_new = y

24
25
26
27
28

29

length = pi * h * get_angle_pos(x_new, y_new, a, b) / 360
res1 = length / (2 * pi * r) * 360
res2 = get_distance(x, x0, y, y0) / (2 * pi * r) * 360
motor_values = [round(res1, 2), round((res1 + res2), 2), round(res1, 2),
,→
round((res1 + res2), 2)]
print(*motor_values)

Задача II.3.3.2. Вектор перемещения (20 баллов)
В один солнечный денек требовательный преподаватель Георгий создал сложную
задачу. Но как все знают, понятие сложной задачи очень субъективно — какие-то
из задач решаются годами, какие-то вовсе пока не решены человеком, а какие-то
выглядят так, как вам показано ниже.
Попробуйте решить подобную задачу.
В терминале запущенно два топика: /cmd_vel и /start. Данные в топике /cmd_vel
циклично обновляются. Время между публикацией каждого нового сообщения составляет 1 секунду. Для отслеживания начала движения робота имеется топик /start.
Как только робот готов заново начать движение, в топик /start приходит сообщение
«start», как только робот закончил движение, значение в топике меняется на «finish».
По данным с двух топиков требуется найти вектор перемещения робота. Для решения задачи необходимо написать программу в терминале, которая создаст файл
«output.txt» в каталоге /home/box/catkin_ws/src/task_4. В этот файл необходимо записать координаты вектора перемещения для данного робота в формате x, y,
например, «8.9, 1.2» (без кавычек).
Вот такая интересная задачка. И помните, ответ нужно округлять до десятых!
Желаем удачи!
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Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6

import rospy
import time
import numpy as np
import math
from geometry_msgs.msg import Twist
from std_msgs.msg import String

7
8

out = open('output.txt', 'w')

9
10
11
12
13
14
15
16
17

global x_d, y_d, z_d, start, C, counter_g, counter_l
counter_l = 0
counter_g = 0
x_d = 0
y_d = 0
z_d = 0
start = ''
sleeper = 1

18
19
20
21

def cmd_cb(vel_msg):
global x_d, y_d, z_d, counter_g, counter_l

22
23
24
25
26
27
28

x_d = vel_msg.linear.x
y_d = vel_msg.linear.y
z_d = vel_msg.angular.z
if counter_l >= 1:
counter_g += 1
time.sleep(sleeper)

29
30
31
32
33

def start_cb(data):
global start
start = data.data

34
35
36
37
38

rospy.init_node('nto', anonymous=True)
rospy.Subscriber("/cmd_vel", Twist, cmd_cb)
rospy.Subscriber("/start", String, start_cb)

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55

while not rospy.is_shutdown():
if start == 'finish':
C = np.array([0, 0], dtype='float64')
z_cur = 0
time.sleep(sleeper)
counter_l = 1
while (start == 'start'):
if counter_g == counter_l:
A = np.array([x_d, y_d], dtype='float64')
B = np.array([[math.cos(z_cur), -math.sin(z_cur)],
[math.sin(z_cur), math.cos(z_cur)]],
,→
dtype='float64')
C += B.dot(A)
z_cur += z_d
counter_l += 1
rospy.sleep(sleeper)
A = np.array([x_d, y_d], dtype='float64')
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

B = np.array([[math.cos(z_cur), -math.sin(z_cur)],
[math.sin(z_cur), math.cos(z_cur)]], dtype='float64')
C += B.dot(A)
z_cur += z_d
out.write(str(C[0]))
out.write(',')
out.write(str(C[1]))
out.close()
print(C)
exit()

Командная часть
Задача II.4.1. Планирование проекта (360 баллов)
Темы: проектное планирование, видеопрезентация, MS Project, диаграмма Ганта,
работа в команде.

Условие
Уважаемые участники, мы предлагаем вам решить командную, а главное, командообразующую задачу. Вам необходимо вместе с вашей командой спланировать
проект. Вы должны понять, как именно вам всем работать вместе. Кто за что отвечает? Кто в какие сроки должен сделать какую часть общей работы, чтобы вся
команда добилась успеха? Из каких частей состоит ваша работа в целом? Что важно
и первостепенно, а что только кажется таким? Что вы упустили из внимания, а что
не стоит вашего внимания вовсе?
Чтобы ответить на эти вопросы и правильно управлять таким небольшим, но
очень важным проектом как ваше участие в соревновании, мы предлагаем вам пройти вводный курс по управлению проектами: https://stepik.org/course/2376/syl
labus.
По результатам освоения курса вы ознакомитесь с базовыми понятиями управления проектами и сможете правильно спланировать вашу работу на соревновании.
Вы должны спланировать проект своего участия в финале профиля «Аэрокосмические системы». Задание, которое надо создать вашей команде, такое же, как
задача финала профиля «Аэрокосмические системы» — 2020: https://clc.to/aer
o-20-21-final-task.
Пример того, как команды-победители решали финальную задачу и как проходили финалы прошлых лет, вы можете посмотреть здесь: https://www.youtube.co
m/watch?v=eBceLde2ulc или https://youtu.be/eBceLde2ulc.
При помощи любого планировщика проектов (например ganttpro.com или MS
Project) спланируйте ваш проект участия в соревновании для всех участников вашей
команды. Создание проекта должно быть командным, т. е. все участники команды
должны участвовать в составлении списка и оценке трудоемкости своих задач.
Ответом на задачу должен быть PDF файл, содержащий план проекта в соответствии с условиями (см. ниже).
Кроме того, отдельным, необязательным, условием является видеопрезентация
вашего проекта. Однако за видеопрезентацию даются дополнительные баллы, и мы
рекомендуем вам ее сделать. В презентации необходимо представить вашу команду,
отразить план выполнения проекта, особенности командной работы, нюансы разработки ПО и конструирования полезной нагрузки и другие моменты, касающиеся
проекта, на ваше усмотрение. Презентацию необходимо залить на какой-либо видеохостинг (YouTube, RuTube и т. п.) и дать на нее ссылку в файле вашего проекта.
1. В файле ответа должен присутствовать раздел «Описание проекта».
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2. В файле ответа должна присутствовать презентация участников и их ролей в
проекте.
3. Файл ответа должен содержать диаграмму Ганта вашего проекта.
4. Диаграмма должна быть отформатирована таким образом, чтобы по всем задачам была видна длительность, ресурсы и связи. Если ваш план не помещается на одном листе, допустимо сделать несколько листов с диаграммой Ганта
вашего проекта. Чем понятнее и детальнее будет ваш план, тем лучше.
5. Длительность любой задачи каждого участника не должна превышать 2-х часов.
6. Должны присутствовать не менее 4-х контрольных событий (вех) с описанными
ожидаемыми промежуточными результатами.
7. Зависимости задач должны быть проставлены по решению команды.
8. Рабочее время на проекте с 10-00 до 18-00, длительность — в соответствии с
описанием задачи.
Критерии оценивания
1. Проект прислан — 10 баллов.
2. В описании проекта есть цели, задачи и результат — 20 баллов.
3. В проекте есть презентация всех участников команды с распределением их
ролей — 20 баллов.
4. Все участники команды указаны как ресурсы проекта — 20 баллов.
5. Для каждого участника команды назначены задачи — 10 баллов.
6. Длительность решения любой задачи каждым участником не превышает 2 часа — 30 баллов.
7. Ни один участник не должен выполнять больше или меньше одной задачи в
одно и тоже время — 10 баллов.
8. Длительность работы каждого участника проекта равна общей длительности
проекта — 50 баллов.
9. Ни одна из задач не запланирована на нерабочее время — 10 баллов.
10. Проставлены зависимости между задачами — 20 баллов.
11. Присутствует не менее 4-х контрольных событий (вех) с описанными ожидаемыми промежуточными результатами — 20 баллов.
12. План проекта содержит этапы, которые выстроены в хронологическом порядке,
а также отсутствуют пропуски этапов, необходимых для реализации проекта —
30 баллов.
13. Присутствует видеопрезентация команды — 50 баллов.
14. Видеопрезентация содержит представление команды и рассказом каждого члена команды о его роли — 20 баллов.
15. Видеопрезентация содержит рассказ представителя команды о целях и задачах
команды — 20 баллов.
16. Видеопрезентация содержит рассказ представителя команды о плане проекта —
20 баллов.
В случае, если условие выполнено частично, баллы могут быть начислены не
полностью.

).

Результат

(
4,

Видео о том, как ПН ровера реагирует на ввод различных команд в соответствии с
протоколом управления.
Успешно выполненная цель проекта

Работающий механизм позволяющий устанавливать радиомаяки на грунт.

Сконструированный держатель рабочей каеры.
Видео как ровер реагирует на ввод различных команд в соответствии с протоколом
управления
Работающее поворотное крепления для камеры

Видео о том, как команда управляет ровером при помощи передачи прямых команд
через терминал.
Работающее изделие радиомодуля в ровере.

Ресурсы проекта:
 Участники команды "Tornado": Авдеев Денис Сергеевич, Макеев Михаил Михайлович (капитан).
 Наставник: Протасов Сергей Николаевич.
 Базовый набор для каждой команды-участника.

8.

7.

6.

,

Конструирование поворотного крепления для
камеры
Конструирование механизма позволяющего
устанавливать радиомаяки на грунт
Управление полезной нагрузкой ровера в
пакетном режиме
Испытания на полигоне

5.

:

Конструирование блока крепления радиомодуля
и антенной мачты
Конструирование держателя обзорной камеры
Управление ровером в пакетном режиме

2.

3.
4.

Управление ровером в лабораторной зоне

Контрольное событие

собрать ровер из предоставляемого организаторами набора компонентов,
спроектировать и собрать полезную нагрузку для ровера, которая поможет выполнить цель проекта,
запрограммировать полезную нагрузку и ровер в соответствии с целью проекта,
пройти ряд наземных испытаний, проверяющих как функционируют отдельные узлы ровера.

1.

№






Цели проекта: создание ровера для выполнения следующей миссии: расставить на поверхность 4 радиомаяка, которые ровер привезёт с собой на
место расположения.
Задачи проекта:

Описание проекта команды "Tornado"

ПЛАН ПРОЕКТА
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Пример. Видеопрезентация прислана как файл, а не как ссылка. Баллы за видеопрезентацию будут снижены.

Пример решения

Дисциплины (Роли)
Конструирование
Сборка
Электроника
Программирование

ФИО
Авдеев Денис
Сергеевич

Макеев
Михаил
Михайлович

Компетенции
 Моделирование и проектирование (CAD,
Autodesk Inventor)
 Конструирование
 Работа с ручным инструментом
 Программирование Python / C++
 Работа с Linux (Ubuntu, Raspbian)
 Работа с Robot Operating System
 Электроника
 Монтаж электронных устройств / пайка

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Дубны Московской области «Центр
дополнительного образования для детей «Дружба»»

Макеев Михаил Михайлович, 15 лет, 10 класс, МБОУ "Лицей "Дубна" г. Дубны Московской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Дубны Московской области «Центр
дополнительного образования для детей «Дружба»»

Авдеев Денис Сергеевич, 17 лет, 11 класс, МБОУ "Лицей "Дубна" г. Дубны Московской области

Презентация участников:

Оборудование общего пользования на площадке.
Программное обеспечение.
Материалы и оборудование, выдаваемое командам по их требованию в случае успешного прохождения защиты проектов полезной нагрузки.
Полигон.

ССЫЛКА НА ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЮ КОМАНДЫ: https://disk.yandex.ru/d/CDb82uuVyKlgmA
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ПЛАНИРОВАНИЕ
Ссылка на документ MS project с диаграммой ганта: https://disk.yandex.ru/d/fgS_kP1YZDuTkg
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149

150

151
https://drive.google.com/file/d/194lfHgszbozcutCTH7RK0nAsqUO8-C_J/vie
w?usp=sharing.

Заключительный этап
Индивидуальный предметный тур
Информатика. 8–11 класс
Задача III.1.1.1. Фигура с битыми пикселями (10 баллов)
Дана матрица состоящая из 0 и 1. Значениями 1 в матрице нарисована фигура
(см. рисунок III.1.1, единицы — белые клетки). Фигура может быть «испорчена».
Испорченность определяется по следующему правилу: если в последовательности
из трех (по вертикали или горизонтали) соседних значений не хватает значения в
среднем положении, т. е. значение равно нулю, то в этом месте пропущена единица.
Пропущенных единиц может быть несколько. Необходимо определить площадь
фигуры с учетом испорченных значений. Площадь фигуры равна количеству единиц,
из которых состоит фигура.

Рис. III.1.1. Пример входных изображений. Слева фигура не испорчена и имеет площадь 196. Справа фигура испорчена, отсутствуют две единицы, площадь после исправления равна 196

Формат входных данных
Матрица размером 20 на 20. В строках заданы значения матрицы по строкам и
столбцам. Фигура не соприкасается с границами матрицы.
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153
Формат выходных данных
Площадь фигуры в виде одного целого числа.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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Стандартный вывод
196

Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

def area(matrix):
result = 0
for i in range(1, len(matrix) - 1):
for j in range(1, len(matrix[0]) - 1):
if matrix[i][j] == 1:
result += 1
elif matrix[i-1][j] == 1 and matrix[i+1][j] == 1:
result += 1
elif matrix[i][j-1] == 1 and matrix[i][j+1] == 1:
result += 1
return result

12
13
14

matrix = []

15
16
17

for i in range(20):
line = map(int, input().split())

154
18

matrix.append(list(line))

19
20

print(area(matrix))

Задача III.1.1.2. Подсчет квадратов (20 баллов)
Дана матрица, состоящая из 0 и 1. Значениями 1 в матрице нарисован квадрат
(см. пример на рисунке III.1.2). Внутри квадрата есть квадратные отверстия. Определить их количество.

Рис. III.1.2. Пример входного квадрата. Внутри квадрата 10 отверстий

Формат входных данных
Матрица размером 50 на 50. В строках заданы значения матрицы по строкам и
столбцам. Квадрат не соприкасается с границами матрицы.
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Формат выходных данных
Количество квадратных отверстий внутри квадрата.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6

corners = [
[[1, 1],[1,
[[1, 1],[0,
[[0, 1],[1,
[[1, 0],[1,
]

0]],
1]],
1]],
1]],

7
8
9
10
11
12
13
14
15

def count_rects(matrix):
count = 0
for i in range(1, len(matrix)-1):
for j in range(1, len(matrix[0])-1):
region = [row[j-1:j+1] for row in matrix[i-1:i+1]]
if region in corners:
count += 1
return count // 4

16
17

matrix = []

18
19
20
21

for i in range(50):
line = map(int, input().split())
matrix.append(list(line))

22
23

print(count_rects(matrix))

Задача III.1.1.3. Найди монетки (25 баллов)
Дана матрица, состоящая из 0 и 1. Значениями 1 в матрице нарисованы монетки (см. пример на рисунке III.1.3). Форма монетки может быть любой. Необходимо
определить количество и сумму всех монеток для заданного номинала.
Номинал линейно зависит от размера монетки, чем больше монета, тем больше
номинал.
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Рис. III.1.3. Пример входного квадрата

Формат входных данных
В первой строке через пробел заданы высота h и ширина w матрицы
(50 6 (h, w) 6 200).
Во второй строке заданы номиналы монет (количество номиналов от 3 до 7, значение каждого номинала в пределах от 3 до 20), количество номиналов соответствует количеству размеров монет. В следующих строках заданы значения матрицы по
строкам и столбцам.
Монетки отстоят друг от друга минимум на одно значение.
Формат выходных данных
Количество монет и их сумма разделенные пробелом (целые числа).
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Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5

def neighbors(i, j):
return ((i - 1, j),
(i + 1, j),
(i, j - 1),
(i, j + 1))

6
7
8
9
10
11

def _label(matrix, i, j, label):
matrix[i][j] = label
for ni, nj in neighbors(i, j):
if matrix[ni][nj] == -1:
_label(matrix, ni, nj, label)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

def label_matrix(matrix):
for i in range(len(matrix)):
for j in range(len(matrix[0])):
matrix[i][j] *= -1
label = 0
for i in range(len(matrix)):
for j in range(len(matrix[0])):
if matrix[i][j] == -1:
label += 1
_label(matrix, i, j, label)
return label, matrix

24
25
26
27
28
29
30
31

def count_area(labeled, label):
area = 0
for i in range(len(labeled)):
for j in range(len(labeled[0])):
if labeled[i][j] == label:
area += 1
return area

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

def sum_coins(matrix, nominals):
max_label, labeled = label_matrix(matrix)
areas = {}
for label in range(1, max_label+1):
area = count_area(labeled, label)
if area not in areas:
areas[area] = 0
areas[area] += 1
sum_ = 0
for i, key in enumerate(sorted(areas)):
sum_ += nominals[i] * areas[key]
return max_label, sum_

46
47
48

h, w = map(int, input().split())
nominals = sorted(map(int, input().split()))

49
50

matrix = []

51
52
53
54

for i in range(h):
line = map(int, input().split())
matrix.append(list(line))

55
56

print(*sum_coins(matrix, nominals))
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Задача III.1.1.4. Поиск дорог (30 баллов)
На двухмерном поле размером 30 на 30 заданы расположения ключевых точек и
дороги, соединяющие их (см. рисунок III.1.4).
Ключевая точка представляет собой знак «плюс», т. е. состоит из 5 значений: одного центрального и четырех значений вокруг: сверху, снизу, слева и справа. Необходимо по заданным координатам определить ключевые точки и суммарное расстояние
по всем дорогам, соединяющим эти точки. Центры ключевых точек входят в суммарное расстояние.
Тупики при определении расстояния не учитываются. Тупиком является любая
дорога, которая не оканчивается с двух сторон ключевой точкой. Дорога в ключевую
точку может заходить только сверху, снизу, слева или справа от центра.
Дороги могут изгибаться только под прямыми углами. Ширина дороги всегда
равна 1. Центры ключевых точек отстоят друг от друга минимум на 1 значение. Если
ключевая точка соединяется сама с собой дорогой, то такая дорога учитывается для
подсчета расстояния. Две ключевые точки могут быть связаны больше, чем одной
дорогой.

Рис. III.1.4. Иллюстрация входных данных. На изображении четыре ключевые точки.
Желтым цветом показаны центры ключевых точек. Светло-зеленым цветом показаны дороги, соединяющие ключевые точки. Темно-зеленым цветом показаны тупики

159
Формат входных данных
В первой строке задано количество координат, которыми заданы ключевые точки
и дороги. В следующих строках заданы координаты в виде номера строки и столбца
разделенных пробелом.
Формат выходных данных
Количество ключевых точек и суммарное расстояние разделенные пробелом. Если
ключевых точек нет, то расстояние равно 0.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
23
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15

7
23
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
7
23

Стандартный вывод
2 17

Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4

def neighbours(i, j):
return ((i - 1, j),
(i + 1, j),
(i, j - 1),

160
5

(i, j + 1))

6
7
8
9
10
11

def is_key_point(nbs, matrix):
for nb in nbs:
if not matrix[nb[0]][nb[1]] == -1:
return False
return True

12
13
14
15
16
17
18
19
20

def get_list_of_key_points(matrix):
key_points = []
for i in range(1, len(matrix)-1):
for j in range(1, len(matrix[0])-1):
nbs = neighbours(i, j)
if is_key_point(nbs, matrix):
key_points.append((i, j))
return key_points

21
22
23
24
25

def set_matrix_values(matrix, value, points):
for p in points:
matrix[p[0]][p[1]] = value

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

def search_roads(key_point, matrix):
roads = []
nbs = neighbours(*key_point)
for nb in nbs:
road = []
_search(key_point, nb, matrix, road)
if road:
if road[-1] != (-1, -1):
roads.append(road)
return roads

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

def _search(nb_prev, nb, matrix, road):
if matrix[nb[0]][nb[1]] == -1:
road.append(nb)
matrix[nb[0]][nb[1]] = 1
nbs = [_nb for _nb in neighbours(*nb) if _nb != nb_prev]
vals = [matrix[nb[0]][nb[1]] == 0
for nb in nbs if matrix[nb[0]][nb[1]] != 1]
if all(vals):
road.append((-1, -1))
return
for _nb in nbs:
_search(nb, _nb, matrix, road)

50
51
52
53
54
55
56

def search_all_roads(key_points, matrix):
roads = []
for p in key_points:
for road in search_roads(p, matrix):
roads.extend(road)
return roads

57
58
59

n = int(input())
points = []

60
61
62

for _ in range(n):
points.append(tuple(map(int, input().split())))

63
64

matrix = [[0 for i in range(30)] for j in range(30)]

161
65
66

set_matrix_values(matrix, -1, points)

67
68

key_points = get_list_of_key_points(matrix)

69
70

set_matrix_values(matrix, 3, key_points)

71
72

ln = len(key_points)

73
74
75
76
77
78

if ln == 0:
print(0, 0)
else:
all_roads = search_all_roads(key_points, matrix)
print(ln, ln + len(all_roads))

Задача III.1.1.5. Облака точек (15 баллов)
В трехмерном пространстве «разбросаны» облака точек (см. левый рисунок).
Каждое облако состоит из 10 точек. Облаков в пространстве может быть несколько
(от 1 до 10) и при этом каждое облако отдалено от другого на значительное расстояние.
Необходимо определить, какое суммарное количество точек попадет в сферу заданного радиуса, помещенную в центр каждого облака (см. правый рисунок). В качестве центра облака выступает точка со средними координатами по всем осям для
всех точек, входящих в это облако.

Рис. III.1.5. В левой части рисунка пример «разбросанных» облаков точек. В правой
части рисунка пример одного облака и сферы, помещенной в центр этого облака.
Синей точкой обозначен рассчитанный центр облака. Зеленым цветом обозначены
точки внутри сферы, красным — снаружи.
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Формат входных данных
В первой строке через пробел задано целым числом количество точек и вещественным числом радиус сферы. В следующих строках через пробел заданы координаты
каждой точки в виде трех вещественных координат x, y, z.
Координаты точек облаков перемешаны.
Формат выходных данных
Суммарное количество всех точек по всем облакам, которые попали в сферу заданного радиуса.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
50 1.25
48.61 35.57
52.76 16.70
78.65 46.25
21.57 16.84
54.67 14.42
52.38 37.08
47.75 34.61
53.72 12.98
28.67 16.14
29.00 14.87
18.00 16.20
48.97 36.80
49.09 35.92
27.55 15.46
80.02 46.58
28.05 12.54
19.55 12.74
20.18 15.43
80.76 45.63
82.03 45.31
30.80 12.67
29.89 14.30
50.21 32.87
53.54 16.00
20.56 17.35
54.32 13.88
50.28 34.79
20.34 13.30
50.49 35.89
54.03 15.57

80.40
41.63
28.49
57.36
37.65
81.00
77.96
38.99
80.86
78.83
55.69
79.98
80.23
80.33
29.21
79.68
54.25
54.71
31.44
27.76
78.96
79.75
81.24
40.92
55.78
39.87
79.67
52.95
80.18
38.71
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Стандартный ввод
53.83
79.53
28.09
18.61
81.87
54.91
31.92
78.53
81.93
56.52
82.01
22.08
28.88
53.44
18.21
50.02
29.74
52.02
21.81
82.39

15.35
45.31
16.33
17.38
46.60
16.67
15.95
44.57
44.08
12.85
47.04
16.23
13.60
17.41
15.56
35.15
14.74
36.58
16.78
43.55

40.04
29.47
81.91
53.86
30.62
40.27
81.02
29.42
30.49
42.17
28.68
57.28
81.12
42.36
53.03
82.41
81.98
82.47
56.31
29.88

Стандартный вывод
7

Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4

def distance(p1, p2):
dist = (p1[0] - p2[0]) ** 2 + (p1[1] - p2[1])\
** 2 + (p1[2] - p2[2]) ** 2
return dist ** 0.5

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

def find_cloud(points):
ps = points.pop()
dists = {}
for pe in points:
dists[pe] = distance(ps, pe)
dists = sorted(dists.items(), key=lambda x: x[1])
cloud = []
cloud.append(ps)
for ds in dists[:9]:
cloud.append(ds[0])
points.remove(ds[0])
return cloud

19
20
21
22
23
24

def find_all_clouds(points):
clouds = []
while points:
clouds.append(find_cloud(points))
return clouds

25
26
27

def find_inside_points(clouds, radius):
n = 0

164
28
29
30
31
32
33
34
35

for cloud in clouds:
xs = []
ys = []
zs = []
for p in cloud:
xs.append(p[0])
ys.append(p[1])
zs.append(p[2])

36
37
38
39
40

ln
xc
yc
zc

=
=
=
=

len(xs)
sum(xs) / ln
sum(ys) / ln
sum(zs) / ln

41
42
43
44

for p in cloud:
if distance(p, [xc, yc, zc]) < radius:
n += 1

45
46

return n

47
48
49
50
51

s = input().split()
n = int(s[0])
radius = float(s[1])

52
53
54
55

coords = []
for _ in range(n):
coords.append(tuple(map(float, input().split())))

56
57
58

clouds = find_all_clouds(coords)
print(find_inside_points(clouds, radius))
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Физика. 8–9 классы
Задача III.1.2.1. Зарядка батареи электромотора (15 баллов)
Емкость батареи электромотора равна q = 2, 3 кВт·ч, а ее внутреннее сопротивление составляет r = 2, 0 Ом. Какое количество теплоты выделится батареей, если
ее заряжать током I = 5 А в течение t = 2 ч? Ответ дать в кДж с точностью до
целого значения.
Критерии оценивания
• Правильно записан закон Джоуля–Ленца — 5 баллов.
• Получено выражение для расчeта тепла в общем виде — 5 баллов.
• Получено численное значение — 5 баллов.
Решение
Тепло определяется сопротивлением, током и временем зарядки:
Q = I 2 rt = 360 кДж.
Точность 2 кДж.
Ответ: 360 ± 2.

Задача III.1.2.2. Максимальная мощность электромотора
(15 баллов)
Емкость батареи электромотора равна q = 2, 3 кВт·ч, а ее внутреннее сопротивление составляет r = 2, 0 Ом. Максимальный ток разрядки батареи электромотора
в 12 раз превышает ток зарядки батареи. Какова максимальная мощность электромотора, если постоянное напряжение батареи равно U = 48 В? Ток зарядки батареи
I = 5 А. Ответ дать в Вт с точностью до целого значения.
Критерии оценивания
• Правильно записан закон Джоуля–Ленца — 5 баллов
• Получено выражение для расчeта мощности в общем виде — 5 баллов.
• Получено численное значение — 5 баллов
Решение
Максимальная мощность зависит от тока разрядки и напряжения и равна:
P = 12 · I · U = 2880 Вт.
Точность 5 Вт.
Ответ: 2880 ± 5.
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Задача III.1.2.3. Максимальная скорость электрической доски
на подводных крыльях (20 баллов)

Электрическая доска для серфинга на подводных крыльях перемещает своего
владельца над поверхностью воды. Полная масса электрической доски равна 35,3 кг,
а масса ее владельца равна 75 кг. Максимальная мощность электромотора доски
равна 3 кВт. С какой максимальной скоростью можно ехать на электрической доске
по воде, если сила сопротивления воды, действующая на подводные крылья, при этой
скорости равна F = 200 Н. Силой сопротивления воздуха пренебречь. Ответ дать в
м/с с точностью до целого значения.
Критерии оценивания
•
•
•
•

Найдена реактивная сила мотора — 5 баллов.
Правильно записана мощность силы — 5 баллов.
Получено выражение для расчeта скорости в общем виде — 5 баллов.
Получено численное значение — 5 баллов.

Решение
Максимальная скорость находится из выражения для мощности силы и равна:
Vm =
Точность 1 м/с.
Ответ: 15 ± 1.

P
= 15 м/с.
F
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Задача III.1.2.4. Пробег электрической доски на подводных крыльях (25 баллов)
Какое расстояние за время T = 80 мин можно проехать с постоянной скоростью
на электрической доске на подводных крыльях по воде, исчерпав всю емкость батареи? Силу сопротивления воды считать прямо пропорциональной скорости доски.
Если максимальная мощность электромотора доски равна P = 3 кВт, то сила сопротивления воды, действующая на подводные крылья, равна F = 200 Н. Силой
сопротивления воздуха пренебречь. Потерями мощности электромотора пренебречь.
Емкость батареи электромотора равна q = 2, 3 кВт·ч. Ответ дать в км с точностью
до целого значения.
Критерии оценивания
• Найдена средняя мощность электромотора — 5 баллов.
• Найдена механическая мощность — 5 баллов.
• Составлено уравнение для мощности электромотора и механической мощности — 5 баллов.
• Найдено расстояние в общем виде — 5 баллов.
• Получено численное значение — 5 баллов.
Решение
Средняя мощность электромотора доски равна механической мощности на скорости V :
V
q
=F
V.
T
Vm
Тогда расстояние равно:
S =VT =
Точность 1 км.
Ответ: 55 ± 1.

p
T P q/F 2 = 55 км.
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Задача III.1.2.5. Подъемная сила электрической доски на подводных крыльях (25 баллов)

Полная масса электрической доски на подводных крыльях равна 35,3 кг, а масса
ее владельца равна 75 кг. Доска с владельцем двигается горизонтально над поверхностью воды со скоростью V1 = 12 м/с. Если максимальная мощность электромотора доски равна P = 3 кВт, то сила сопротивления воды, действующая на подводные
крылья, равна F = 200 Н. Силой сопротивления воздуха пренебречь. Силу сопротивления воды считать прямо пропорциональной скорости доски. Чему равно отношение
подъемной силы подводных крыльев (вертикальной силы) к силе сопротивления воды? Ответ дать с точностью до десятых долей числа. Ускорение свободного падения
g = 10 Н/кг.
Критерии оценивания
•
•
•
•
•

Найдена максимальная скорость — 5 баллов.
Найдена сила сопротивления для скорости V1 = 12 м/с — 5 баллов.
Найдена механическая мощность — 5 баллов.
Найдено отношение в общем виде — 5 баллов.
Получено численное значение — 5 баллов.

Решение
Так как движение происходит с постоянной скоростью, то векторная сумма всех
сил, действующих на крылья, равна нулю. Сила тяжести будет равна подъемной
силе, а реактивная сила винта будет равна силе сопротивления.
Отношение =
Точность 0,2.
Ответ: 6, 9 ± 0, 2.

M gP
Mg
= 2 = 6, 9.
F (V1 /Vm )
F V1
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Физика. 10–11 классы
Задача III.1.3.1. Международная космической станции (МКС)
(15 баллов)

С какой скорость летает МКС на орбите высотой 407 км над поверхностью Земли?
Ускорение свободного падения на поверхности Земли равно 9,81 м/с2 . Радиус Земли
равен 6371 км. Масса МКС примерно 440 т. Ответ дать в км/с с точностью до сотых.
Критерии оценивания
• Формула ускорения свободного падения на поверхности Земли — 5 баллов.
• Получено выражение для первой космической скорости — 5 баллов.
• Получено численное значение — 5 баллов.
Решение
Ускорение свободного падения на поверхности Земли:
g=

GM
.
RЗ2

Скорость на орбите от массы МКС не зависит:
r
GM
V =
.
R
Тогда:

r
V = RЗ

Точность 0,01 км/с.
Ответ: 7, 66 ± 0, 01.

g
= RЗ
R

r

g
= 7, 66 км/с.
RЗ + h
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Задача III.1.3.2. Сила натяжения провода (15 баллов)

Найти силу натяжения в нижней точке провода, висящего между двумя опорами
в линии электропередач. Длина провода между соседними точками подвеса равна
100 м, масса провода 19 кг. В каждой точке подвеса известен угол между проводом
и горизонтальной прямой: α = 10◦ . Ускорение свободного падения равно 9,81 м/с2 .
Ответ дать в Н с точностью до целого значения.
Критерии оценивания
• Найдена вертикальная составляющая силы натяжения — 5 баллов.
• Получено выражение для горизонтальной составляющей силы натяжения провода — 5 баллов.
• Получено численное значение — 5 баллов.
Решение
На небольшой кусок провода вертикально вниз действует сила тяжести и две
силы натяжения провода, направленные по касательной. Тогда горизонтальная составляющая силы натяжения провода Tгор одинакова в любой точке. В двух точках
подвеса сила тяжести уравновешивается вертикальными составляющими силы натяжения: Tвер = mg/2. В каждой точке подвеса tg αTгор /Tвер . В нижней точке провода
есть только горизонтальная составляющая силы натяжения провода:
Tгор =
Точность 2 Н.
Ответ: 529 ± 2.

mg
= 529 Н.
2 tg α
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Задача III.1.3.3. Неподвижный груз на стержне (20 баллов)

Небольшое левое тело массой m может двигаться без трения по вертикальному
стержню. Привязанная к телу нить перекинута через неподвижный блок радиуса
R = 5, 0 см. Нить может скользить по блоку без трения. На другом конце нити весит
правое тело массы 2m. Расстояние между центром блока и стержнем l = 20 см. Тела
неподвижны. Найти вертикальное смещение левого тела относительно центра блока.
Ответ дать в см с точностью до десятых.
Критерии оценивания
•
•
•
•

Выражение для вертикального смещения — 5 баллов.
Условие равновесия — 5 баллов.
Найден угол — 5 баллов.
Получено численное значение — 5 баллов.

Решение
Опустим перпендикуляр из центра блока на стержень. Из двух прямоугольных
треугольников найдем вертикальное смещение левого тела относительно центра блока x = l/ tg α − R/ sin α, где α угол между наклонной нитью и вертикалью. В равновесии сила натяжения нити равна T = mg/ cos α = 2mg. Отсюда cos α = 1/2. Тогда:
2R
l
x = √ − √ = 5, 8 см.
3
3
Точность 0,1 см.
Ответ: 5, 8 ± 0, 1.

Задача III.1.3.4. Колебания коробки с бруском (25 баллов)
Прямоугольная коробка массой 3,0 кг лежит на гладком полу. Внутри коробки
находится брусок массой 1,0 кг, прикрепленный к противоположным торцам коробки двумя одинаковыми невесомыми нерастянутыми пружинами жесткости 200 Н/м
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каждая. Трения между бруском и основанием коробки нет. Коробке сообщают импульс, направленный вдоль пружин. Найти период колебаний бруска. Ответ дать в
мс и округлить до целых значений.
Указание: при движении двух взаимодействующих тел с массами m1 и m2 следует
m1 m2
.
использовать приведенную массу m =
m1 + m2
Критерии оценивания
•
•
•
•
•

Формула для периода упругих колебаний груза на пружине — 5 баллов.
Приведенная масса коробки и бруска — 5 баллов.
Суммарная жесткость двух пружин — 5 баллов.
Период упругих колебаний в общем виде — 5 баллов.
Получено численное значение — 5 баллов.

Решение
Используем формулу для периода упругих колебаний груза на пружине. Так как
пружины присоединены к бруску параллельно, и относительно пола колеблются соединенные брусок и коробка, то период колебаний равен:
r
m
T = 2π
,
2k
m1 m2
— приведенная масса коробки и бруска,
m1 + m2
2k — суммарная жесткость двух пружин.

где m =

Численное значение: T = 272 мс.
Точность 2 мс.
Ответ: 272 ± 2.

Задача III.1.3.5. Заряженная по частям сфера (25 баллов)
Сфера из диэлектрика радиусом R = 30 см делится на две части горизонтальной плоскостью, проходящей на расстоянии R/2 над центром сферы. По поверхности
верхней части сферы равномерно распределили заряд q = 10 нКл, по поверхности
нижней части равномерно распределили заряд 2q. Найти напряженность электрического поля в точке O, расположенной на расстоянии 2R над центром сферы. Коэффициент пропорциональности в законе Кулона k = 9, 0 · 109 Н · м2 /Кл2 . Площадь
сферического сегмента высотой R/2 равна S1 = πR2 . Ответ дать в В/м и округлить
до целых значений.
Критерии оценивания
• Треугольник OAC прямоугольный с углом 30◦ — 5 баллов.
• Напряженности от частей сферы равны половине напряженности от целой сферы — 5 баллов.
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• Найдены поверхностные плотности зарядов — 5 баллов.
• Напряженность электрического поля в точке О в общем виде — 5 баллов.
• Получено численное значение — 5 баллов.
Решение
Напряженность электрического поля ищем в точке O. Тогда по условию задачи треугольник OAC прямоугольный с углом 30◦ в вершине O, и через точку A
проходит горизонтальная плоскость, разделяющая верхнюю и нижнюю части сферы
(C — центр сферы, A — точка касания). Сначала рассмотрим вспомогательную задачу. Пусть сфера заряжена с постоянной поверхностной плотностью заряда. Тогда
с помощью закона Кулона можно показать, что вклад в напряженность электрического поля в точке O от участков сферы, вырезаемых малым телесным углом из
точки O dΩ, одинаков. Значит, просуммировав напряженности от малых участков,
получим, что напряженности электрического поля в точке O от верхней и нижней
частей сферы одинаковы и равны половине напряженности электрического поля от
целой сферы. Вернемся к исходной задаче. Напряженность электрического поля от
верхней части сферы с зарядом q1 равна:
kπσ1
1 kσ1 4πR2
=
,
E1 =
2
2 (2R)
2
где поверхностная плотность заряда равна σ1 = q1 /S1 , а площадь сферического сегмента высотой R/2 равна S1 = πR2 . Аналогично находим напряженность электрического поля E2 от нижней части сферы с зарядом q2 . В итоге получим искомую
напряженность электрического поля в точке O:
E = E1 + E2 =
Точность 2 В/м.
Ответ: 833 ± 2.

q2  5kq
k 
q
+
=
= 833 В/м.
1
2R2
3
6R2

Командный практический тур
В рамках командного тура заключительного этапа профиля «Аэрокосмические
системы» участникам была предложена следующая задача: при помощи инопланетного робота, с которым есть только сеансовая связь, команды участников должны
обнаружить и пометить месторождения полезных ископаемых радиомаяками. Для
решения поставленной задачи участникам следовало использовать элементы «слабого искусственного интеллекта» для управления космической миссией на другой планете. Во время тура команды участников должны были запрограммировать робота,
находящегося на удаленном полигоне, для автономного выполнения задачи миссии.

Требования к команде
Количество участников в команде: 2–3 человека. Роли:
• Программист ROS/Python или ROS/C++.
• Программист Arduino.
• Конструктор/3D-моделист.

Оборудование и программное обеспечение
У каждого участника команды должен быть персональный компьютер позволяющий запустить все необходимые для решения задачи финала программы, перечисленные ниже. Компьютер должен быть подключен к сети интернет с рекомендуемой
скоростью канала не менее 10 МБ/сек.
Кроме того, компьютер каждого участника должен быть оснащен камерой, микрофоном и наушниками или динамиком.
Рекомендуется установить следующее программное обеспечение, перечислено только специфическое программное обеспечение:
•
•
•
•
•

Ubuntu 20.04 LTS (freeware);
ROS Noetic Ninjemys (freeware);
Autodesk Inventor 22 (Education license or trial);
Adobe Acrobat (freeware);
Arduino IDE (freeware).

На площадке проведения заключительного этапа организаторы создают:
• Лабораторную зону.
• Полигон.
Кроме этого, создается сервер Discord для взаимодействия с организаторами и
друг с другом во время командной работы.
Подготовка к решению задачи финала и предварительные испытания ведутся в
лабораторной зоне. Задача финала решается на полигоне имитирующем поверхность
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условной планеты.
Каждой команде-участнику выделены:
• робот под управлением Robot Operating System (ROS);
• полезная нагрузка, способная выполнить задание финала;
• доступ к удаленному полигону, на котором находится робот.

Полигон
Полигон представляет собой ровное пространство размерами примерно 2 × 3 м,
ограниченное стенками с разметкой по зонам и местам выполнения задач.
Описание ключевых зон полигона
• Зона старта. Перед выполнением задания робот команды выставляется в зоне
старта на полигоне. Ориентация робота может варьироваться для каждого
старта каждой команды участников.
• Зоны навигации — основная зона полигона. В ней расположены точки сброса
маяков, также в ней могут располагаться искусственные препятствия. Касание/сбитие препятствия или границы полигона пенализируется. Намеренное
сбивание препятствий ведет к дисквалификации.
• Месторождения полезных ископаемых — специальные зоны на полигоне, помеченные цветными контрастными кругами. Пример месторождения полезных
ископаемых доступен для тестирования программных решений при подготовке
к выполнению задания финала. Диаметр зоны 125 мм.

Робот
Для решения задачи финала командам выдается доступ на робота, расположенного на удаленном полигоне.
Общие рекомендации по управлению и программированию робота и его полезной
нагрузки http://learn.voltbro.ru. При проверке работоспособности, настройке
и программировании прототипа робота рекомендуется пользоваться инструкцией:
«Инструкция робота TurtleBro».
На роботе смонтирована полезная нагрузка. Данная ПН позволяет проверять программные решения, которые команда будет использовать при испытаниях на полигоне и при выполнения командной задачи заключительного этапа.

Задачи
Условие
Конструктор Трурль построил однажды мыслящую машину — восьмиэтажную; окончив самую важную работу, он покрыл машину белым лаком, наугольники покрасил в лиловый цвет, пригляделся потом издали и добавил еще небольшой
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узорчик на фасаде, а там, где можно было вообразить лоб машины, провел тонкую оранжевую черточку и, очень довольный собой, небрежно посвистывая, задал
порядка ради сакраментальный вопрос: сколько будет дважды два?
Машина заработала. Вначале загорелись лампы, засветились контуры, зашумели токи, как потоки, запели сцепления, потом накалились катушки, завертелось
в ней все, загрохотало, затарахтело, и такой шум пошел по всей равнине, что подумал Трурль: «Надо будет приделать к ней специальный глушитель мыслительный». А машина тем временем все работала так, будто пришлось ей решать самые
трудные проблемы во всем Космосе; земля дрожала, песок от вибрации уходил изпод ног, предохранители вылетали, словно пробки от шампанского, а реле прямо
надрывались от натуги. Наконец, когда Трурлю порядком уже надоела вся эта суматоха, машина резко остановилась и произнесла громовым голосом:
— СЕМЬ!
— Ну, ну, моя дорогая! — небрежно сказал Трурль. — Ничего подобного, дважды
два — четыре, будь добра, исправься! Сколько будет два плюс два?
— СЕМЬ! — ответила машина немедля. Волей-неволей Трурль, вздохнув, надел
рабочий халат, который уж снял было, засучил повыше рукава, открыл нижнюю
дверцу и влез внутрь. Не выходил он оттуда долго, слышно было, как бьет он там
молотом, как откручивает что-то, сваривает, паяет, как, гремя по железным
ступенькам, взбегает то на шестой, то на восьмой этаж и мигом мчится вниз.
Включил он ток — внутри все так и зашипело, и у разрядников усы фиолетовые
выросли. Бился он два часа, пока не вылез на свежий воздух, закопченный весь, но
довольный; сложил свой инструмент, бросил халат наземь, вытер лицо и руки и
уж на прощанье, просто спокойствия ради, спросил:
— Так сколько же будет два плюс два?
— СЕМЬ! — ответила машина.
Трурль ужасно выругался, но делать было нечего — вновь принялся ковыряться в машине: чинил, соединял, перепаивал, переставлял, а когда и в третий раз
узнал, что два плюс два равняется семи, сел в отчаянии на подножку машины и
сидел так, пока не пришел Клапауций. Спросил Клапауций Трурля, что это случилось, почему он выглядит так, будто с похорон вернулся, — тут Трурль и поведал
ему о своем горе. Клапауций самолично два раза лазил внутрь машины, пробовал
отрегулировать то, другое, спрашивал ее, сколько будет два плюс один, машина
ответила, что шесть; а один плюс один, по ее мнению, равнялось нулю. Почесал
Клапауций затылок, откашлялся и сказал:
— Дружище, ничего не попишешь, надо смотреть правде в глаза. Ты сделал не
ту машину, какую хотел. Но всякое отрицательное явление имеет положительную сторону, и, к примеру, эта машина тоже.
— Интересно — какую же? — проговорил Трурль и пнул свое детище.
— Прекрати, — сказала машина.
— Вот видишь, она впечатлительна. Да. . . так что я хотел сказать? Это,
вне сомнения, машина глупая, но глупость ее не то что обычная, так сказать,
рядовая глупость. Это, насколько я разбираюсь — а ведь я, как тебе известно,
знаменитый специалист, — самая глупая мыслящая машина в мире, ну, а это уж
не фунт изюму! Сделать такую машину преднамеренно было бы нелегко — думаю,
что это никому бы не удалось. Ибо она не только глупа, но и упряма как пень,
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то есть у нее имеется характер; впрочем, такой, как у идиотов — они большей
частью дико упрямы.
— На черта мне такая машина?! — сказал Трурль и опять пнул ее.
— Я тебе сказала — прекрати! — заявила машина. — Ну вот уже серьезное
предостережение, — сухо прокомментировал Клапауций. — Ты видишь, она не
только впечатлительна, тупа и упряма, но еще и обидчива, с такими свойствами
можно многого добиться, хо-хо, уж я тебе говорю.
— Хорошо, но что, собственно, мне с ней делать? — спросил Трурль.
Станислав Лем, «Кибериада»
Как вы знаете, в связи с тем, что связь с далекими планетам идет с задержкой,
мы не можем управлять миссией с Земли. А зачастую не можем управлять межпланетной миссией даже с орбитальной станции на этой планете. Но для того чтобы
межпланетная миссия была выполнена, все чаще идут разговоры о применении искусственного интеллекта в межпланетных роботах. Такие разумные роботы смогут
автономно решать задачи миссии без постоянного контроля со стороны человека.
Для решения нашей задачи мы будем использовать элементы «слабого искусственного интеллекта» для управления космической миссией на другой планете. При
помощи инопланетного робота, с которым есть только сеансовая связь, вы должны
обнаружить и пометить месторождения полезных ископаемых радиомаяками. Для
этого потребуется запрограммировать робота, находящегося на удаленном полигоне,
для автономного выполнения задачи миссии.
В процессе программирования и отладки работоспособности полезной нагрузки
(ПН) робота команда должна пройти ряд испытаний, проверяющих, как функционируют отдельные узлы робота.
После предварительных испытаний начинается этап испытаний на полигоне.
На полигоне робот должен в полностью автоматическом режиме осуществить
доставку и расстановку 4-х маяков, выдаваемых организаторами при помощи смонтированной на роботе полезной нагрузки. Доставка и расстановка маяков должна
производиться в специальные области полигона, выделенные контрастным цветом
(месторождения полезных ископаемых). Для навигации на полигоне команда может
использовать камеры робота, камеры полигона и лидар, установленный на роботе.
Для управления роботом вы должны написать соответствующий алгоритм, который в полностью автоматическом режиме без участия человека будет управлять
перемещениями робота и расстановкой маяков. Во время решения командной задачи
команда не имеет контакта с роботом и не может им управлять.
Команда получает оценку за совокупность решений и вольна выбирать любой
подход к программированию и настройке робота.
Детальное описание задания
Для выполнения задачи командного тура участники должны решить несколько
предварительных заданий. После выполнения предварительных заданий организаторы проверяют правильность решения этих заданий и выставляют за них оценки.
Для проведения предварительных проверок команде необходимо создать облачное
хранилище и предоставить организаторам ссылку и права на скачивание файлов из
него. Предварительные задания считаются сданными, если видео, демонстрирующее
решение каждого конкретного задания, закачано в облачное хранилище команды.
Временем сдачи предварительных заданий считается время окончания загрузки со-
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ответствующего видео.
В первый день работы полигон функционирует в режиме тестирования оборудования. Работа в этом режиме предполагает возможное отключение доступа к полигону
у всех участников, при наличии проблем с доступом у какого-то одного участника.
Это делается для обеспечения равных условий всем участникам финала.
Ответом на каждое задание является снятая командой видеозапись, которая демонстрирует, как команда решает задачи задания. Ролик необходимо залить в облачное файловое хранилище и предоставить организаторам ссылку на него. Видеозапись
необходимо снимать в разрешении достаточном для того, чтобы можно было прочитать команды в терминале и код программы.
Если перед участниками была поставлена задача написания программы, то в видеозаписи следует сперва продемонстрировать код программы управляющей роботом, затем в режиме съемки интервью прокомментировать алгоритм работы программы и основные приемы, которые были использованы при ее написании. Только
после этого можно переходить к демонстрации движения робота.
Дополнительные правила
Команда может производить тестирование полезной нагрузки и испытания на
полигоне.
Роботы подключены к контактной зарядке. Уровень заряда батареи лежит в зоне
ответственности команды участников. Если заряд батареи робота падает ниже 14,5
В, рекомендуется поставить робота на зарядку как можно быстрее. Если робот разрядится в процессе выполнения дополнительных испытаний, с команды будут сняты
баллы.
Предварительные задания на программирование и настройку
Управление роботом на полигоне
Задача команды:
• подключиться к роботу по ssh;
• проверить, что робот корректно реагирует на команды управления, заданные
из терминала ssh.
Требования к содержанию видеозаписи:
• продемонстрировать ввод команд на движение через терминал ssh и то, как
робот на это реагирует;
• продемонстрировать движение робота по прямой на расстояние не менее 0,5 м
и поворот на месте или в движении на угол не менее 25 градусов.
Управление навигацией робота
Задачи:
• написать программу, дающую задание навигационной системе робота переместиться в произвольно заданную командой участников точку;
• продемонстрировать движение робота до точки с произвольными координатами при первоначальной произвольной ориентации. Координаты целевой точки
выбираются командой участников самостоятельно исходя из их достижимости.
Требования к содержанию видеозаписи:
• продемонстрировать код программы управляющей роботом;
• прокомментировать алгоритм работы программы;

179
• запустить программу и продемонстрировать движение робота до указанных
командой участников точек на полигоне в режиме скринкаста с видеокамер
робота и полигона.
Управление полезной нагрузкой
3D-модель робота с полезной нагрузкой: https://clc.to/Aero-21-22-data-1.
Тестовая программа для полезной нагрузки: https://clc.to/Aero-21-22-data
-2.
Используя подробную 3D-модель, команда должна выполнить следующие шаги.
1. Понять как работает система установки маяков. На основе тестовой программы
для установки одного маяка разработать свое программное решение. Необходимо использовать правильные параметры для конкретного робота.
2. Уточнить габаритную модель для системы навигации чтобы не задевать препятствия при езде и внедрить ее в пакет навигации.
Задачи:
• написать программу, дающую задание полезной нагрузке робота поставить радиомаяк на поверхность;
• продемонстрировать установку радиомаяка на поверхность.
Требования к содержанию видеозаписи:
• продемонстрировать код программы, управляющей роботом;
• прокомментировать алгоритм работы программы;
• запустить программу и продемонстрировать установку радиомаяка на поверхность в режиме скринкаста с видеокамеры полигона.
Распознавание месторождения полезных ископаемых
Задачи:
• написать программу, распознающую месторождения полезных ископаемых;
• продемонстрировать движение робота в направлении центра месторождения
полезных ископаемых при первоначальной произвольной ориентации.
Требования к содержанию видеозаписи:
• продемонстрировать код программы управляющей роботом;
• прокомментировать алгоритм работы программы;
• запустить программу и продемонстрировать движение робота к точке сброса
маяка в режиме скринкаста с видеокамер робота и полигона.
Предварительные испытания
Предварительные испытания (ПИ) — это приемка результатов решения описанных заданий. Для участия в ПИ любой участник команды устно подает заявку организаторам, и в порядке общей очереди предоставляет решение задания ПИ. Организаторы прекращают прием заявок на ПИ за 30 минут до окончания работ каждого
дня. Организаторы проверяют работоспособность робота в соответствии с заданиями
и выставляют оценки каждой из команд. За успешную проверку баллы начисляются, за непрохождение проверки баллы не начисляются. Прохождение этапа ПИ не
является необходимым для дальнейшего выполнения задания, но дает возможность
получить дополнительные баллы.
Команда участников, не предоставившая ПИ в день сдачи данного набора задач,
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может сдать их в следующие дни, но потеряет при этом 30% баллов, полученных от
успешной сдачи задачи.
В случае более ранней готовности команда может перейти к каждому следующему
подэтапу ПИ проверки заранее.
В конце каждого дня команды должны сдать результаты за день. Сдача результатов за день — это загрузка в файловое хранилище команды всех сделанных за день
продуктов работы команды (чертежи, файлы с кодом, видео и т. д.).
Таблица III.2.1: Распределение работы команд по дням
День
Первый день

Описание работы
• Выполнение задания «Управление роботом на полигоне»
• Сдача результатов работы за день

Второй день

• Выполнение задания «Управление навигацией робота»
• Сдача результатов работы за день

Третий день

• Выполнение задания «Управление полезной нагрузкой»
• Сдача результатов работы за день

Четвертый день

Пятый день

• Выполнение задания «Распознавание месторождения
полезных ископаемых»
• Сдача результатов работы за день
• Сдача результатов работы за день

Критерии оценивания
Таблица III.2.2: Оценка предварительный испытаний
Критерий
Результаты работы первого дня
Сдано задание «Управление роботом на полигоне»
Сданы результаты работы за день
Результаты работы второго дня
Сдано задание «Управление навигацией робота»
Сданы результаты работы за день
Результаты работы третьего дня
Сдано задание «Управление полезной нагрузкой»
Сданы результаты работы за день
Результаты работы третьего дня

Баллы
1
1
1
1
1
1
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Таблица III.2.2: Оценка предварительный испытаний
Критерий
Сдано задание «Распознавание месторождения полезных ископаемых»
Сданы результаты работы за день
Итого (максимальный балл)

Баллы
1
1
8

Квалификация
Квалификация — это тестовый заезд, который показывает готовность команды к
финальным испытаниям на полигоне. Квалификация по своей сути является упрощенной задачей заключительного этапа. Команды, не прошедшие квалификацию, не
допускаются до финальных испытаний на полигоне.
Задачи:
• написать программу, решающую комплексную задачу движения к заранее известной точке месторождения, поиска этого месторождения, сброса радиомаяка
в центр месторождения при помощи полезной нагрузки и возврата на стартовую точку;
• продемонстрировать работу написанной программы по поиску и разметке месторождения.
Квалификация проходит на тестовом месторождении, доступном команде участников с начала соревнований.
Сценарий квалификационных заездов
1. Организатор нажимает на кнопку D24 робота, после чего робот в автономном
режиме должен начать выполнять программу.
2. Робот должен начать движение в заданную точку по координатам (0,5; 0).
3. Приехав в точку, робот должен начать искать месторождение.
4. Найдя месторождение, робот должен подъехать к нему и сбросить радиомаяк
в центре месторождения.
5. После сброса маяка робот должен самостоятельно вернуться в точку старта.
За каждое выполненное действие начисляются баллы. Минимальным заданием
для выполнения квалификации является перемещение робота к месторождению и
возврат обратно на точку старта.
Зачет идет по полноте и времени выполнения: команды, которые полностью выполнили задания квалификации, но сделали это медленнее, имеют преимущество над
теми, которые выполнили задание квалификации не полностью.
Общее время, которое отводится на квалификацию, 3 минут. Если в течение 20
секунд после старта робот не начал движение, квалификация считается не пройденной. При наличии времени организаторы могут дать вторую попытку квалификации.
При использовании последующей попытки, результат данной попытки при подсчете
баллов уменьшается на 10%.
Критерии оценивания
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Таблица III.2.3: Оценка предварительный испытаний
Критерий
Старт
Автонавигация до точки
Обнаружение месторождение
Сброс маяка в месторождение
Отклонение от центра
Итого (максимальный балл)

Баллы
10
20
20
50
10
100

Испытания на полигоне
Общее время, которое отводится на испытание — 7 минут. Если в течение 30
секунд после старта робот не начал движение, испытание считается непройденным.
Команды могут перейти к испытаниям на полигоне после истечения времени на
лабораторную часть задания или досрочно. Для прохождения испытаний на полигоне робот должен посетить 4 точки со следующими координатами:
•
•
•
•

(0, 3; −0, 1);
(1, 2; −0, 2);
(1, 3; −1, 8);
(0, 6; −1, 0).

По пути к каждой точке или из самой точки видны все 4 месторождения, в которые необходимо разместить маяки.
Старт испытания
1. Команда участников переносит на робота свою программу управления и сообщает о своей готовности.
2. Организаторы отключают связь команды участников с роботом. Ставят робота
на стартовую позицию и обнуляют одометрию.
3. Судья на полигоне дает команду «Старт», нажимает на кнопку D24 на роботе
и включает секундомер.
4. Робот должен в автоматическом режиме начать выполнение задания финала.
Движение в зоне навигации до месторождений
1. В зоне навигации используется движение через указание целей в режиме автономной навигации.
2. Задача команды участников провести робот через зону навигации так, чтобы
он в процессе езды обнаружил все месторождения.
3. Зона навигации разбита на 4 сектора.
4. Подзадача объезда всех месторождений считается выполненной при посещении
роботом всех 4-х секторов.
5. Выезд всеми колесами робота из каждого из секторов дает баллы.
Установка радиомаяков на месторождении
1. На полигоне расположены месторождения. Это круглые области контрастного
цвета. Цвет областей не будет меняться в процессе выполнения задачи заключительного этапа и будет одинаковым для всех месторождений одной команды.
2. Необходимо обнаружить эти месторождения с помощью камеры робота.
3. Радиомаяки необходимо разместить как можно ближе к геометрическому цен-
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тру круглых областей месторождений.
Финиш
1. После установки всех маяков или по истечении времени попытка заканчивается.
2. При достижении места старта с точностью ±20 см робот должен остановиться
и завершить выполнение программы.
3. Контроль точности установки маяков будет производиться после полной остановки робота.
Критерии оценивания
Критерий
Старт
Робот начал движение в зоне старта
Проезд зоны навигации
Робот доехал до первой точки
Робот доехал до второй точки
Робот доехал до третьей точки
Робот доехал до четвертой точки
Ровер коснулся препятствия
Ровер сбил/сдвинул препятствие
Расстановка триангуляционных маяков
Маяк поставлен на грунт в нужной зоне
Отклонение от идеального положения 1-го маяка
Отклонение от идеального положения 2-го маяка
Отклонение от идеального положения 3-го маяка
Отклонение от идеального положения 4-го маяка
Штраф. Маяк поставлен не в свою зону
Штраф. Маяк поставлен вне зоны
Штраф. Автонавигация выключена и робот игнорирует препятствия
Итого (максимальный балл)

Баллы
10
20
20
20
20
−1
−5
100 (за каждый маяк)
−10–0
−10–0
−10–0
−10–0
−5
−3
−10
490

Зона навигации поделена на 4 части, проезд каждой из которых дает 25% общего
балла за проезд зоны навигации. Отклонение от идеального расстояния измеряется
как длина радиуса-вектора из центра зоны до фактического места установки маяка
После квалификации команды начинают основные испытания на полигоне в порядке определенном квалификацией, а именно: команды получившие большее количество баллов в квалификации выступают позднее.
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Таблица III.2.4: Оценка испытаний на полигоне
№ Подзадача
1 Старт из зоны старта

2
3

4

Движение в
зоне навигации
Установка
радиомаяков

Финиш

Требования
После
подачи
команды
«Старт» и нажатия на кнопки D24, робот команды
участников должен начать
выполнение задания. Подзадача считается выполненной,
если робот пересекает линию
№1.
Преодоление зоны навигации
должно осуществляться в режиме автонавигации.
Команда должна расставить
радиомаяки по одному в каждом из найденных месторождений.
После расстановки всех маяков или по желанию команды робот должен вернуться на
точку старта. Возвращением
на точку считается такая полная остановка робота, при которой любая часть робота находится в окружности радиусом 20 см от начальной точки.

Начисление штрафа
Потеря контроля программы
над роботом — незачет попытки.

Потеря контроля программы
над роботом — незачет попытки.
Размещение 2-х радиомаяков
в один квадрант является нарушением.
Сбитие ранее установленных
маяков является нарушением.

Если команда применяет какие-либо приемы, позволяющие ей получать преимущество перед остальными командами, она может быть дисквалифицирована по решению организаторов трека или с нее могут быть сняты баллы. Каждый случай
нарушения принципов честной игры будет рассмотрен на комиссии судей с возможным привлечением капитанов остальных команд.
Таблица III.2.5: Общие штрафы
№ Действие
1 Разрядка аккумулятора во время сдачи задачи.
2 Робот не начал движение в течение 2-х минут после подачи судьей команды «Старт!»
3 Включение полезной нагрузки без успешной сдачи программы управления полезной нагрузки.
4 Невозможность объяснить как именно была написана
программа управления робота или по требованию организаторов невозможность изменить какие-либо произвольные параметры этой программы.

Штраф
Незачет попытки
Незачет попытки
Дисквалификация
Дисквалификация
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Решение
Решение задачи финала представляет собой компиляцию фрагментов кода на
Python и C++, отвечающих за различные функциональные подсистемы.
Пример кода управляющего полезной нагрузкой расставляющей маяки:
#include <Servo.h>
#include <ros.h>
#include <std_msgs/Empty.h>
//Robot
#define
#define
#define
#define

C01
closed
opened
uppos
downpos

15
115
40
148

Servo lift;
Servo lock;
void messageCb(const std_msgs::Empty& toggle_msg) {
lift.write(downpos);
delay(1000);
lock.write(opened);
delay(1000);

}

lock.write(closed);
delay(1000);
lift.write(uppos);
delay(1000);

ros::NodeHandle nh;
ros::Subscriber<std_msgs::Empty> sub("pn_status", &messageCb);
std_msgs::Empty start;
ros::Publisher chatter("program_status", &start);
bool is_start = false;
void setup() {
pinMode(24, INPUT);
lift.attach(44);
lift.write(uppos);
lock.attach(45);
lock.write(closed);

}

nh.initNode();
nh.subscribe(sub);
nh.advertise(chatter);

void loop() {
if (digitalRead(24) == 1 && !is_start) {
chatter.publish(&start);
is_start = true;
}
nh.spinOnce();
delay(10);
}
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Пример кода реализующий алгоритм управления роботом:
from cv_bridge import CvBridge
from sensor_msgs.msg import CompressedImage, Image
from math import atan2, sqrt
from nav_msgs.msg import Odometry
from geometry_msgs.msg import Pose, Twist
from tf.transformations import euler_from_quaternion
import numpy as np
import rospy
import cv2
from std_msgs.msg import Empty
hsv_min = np.array((29, 125, 132), np.uint8)
hsv_max = np.array((86, 255, 196), np.uint8)
X_mark = float('inf')
Y_mark = float('inf')
THETA_MARK = -0.633
X_gl = 0
Y_gl = 0
Theta_gl = 0
X_prev = float('inf')
Y_prev = float('inf')
Theta_prev = float('inf')
aiming_flag = False
cvBridge = CvBridge()
def image_cb(msg):
global X_mark, Y_mark, cvBridge
cv_image = cvBridge.imgmsg_to_cv2(msg, "bgr8")
hsv = cv2.cvtColor(cv_image, cv2.COLOR_BGR2HSV)
thresh = cv2.inRange(hsv, hsv_min, hsv_max)
kernel = np.ones((10,10), np.uint8)
thresh = cv2.erode(thresh, kernel, iterations=1)
thresh = cv2.dilate(thresh, kernel, iterations=1)
moments = cv2.moments(thresh, 1)
dM01 = moments['m01']
dM10 = moments['m10']
dArea = moments['m00']
if dArea > 100:
X_mark = int(dM10 / dArea)
Y_mark = int(dM01 / dArea)
else:
X_mark = float('inf')
Y_mark = float('inf')
def odometry_cb(msg):
global X_gl, Y_gl, Theta_gl
X_gl = msg.pose.pose.position.x
Y_gl = msg.pose.pose.position.y
rotation = msg.pose.pose.orientation
_, _, Theta_gl = euler_from_quaternion([rotation.x, rotation.y, rotation.z,\
rotation.w])
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def main():
global forward, aiming_flag, X_prev, Y_prev
rospy.init_node('task_4', anonymous=True)
rospy.Subscriber('/front_camera/image_raw', Image, image_cb)
rospy.Subscriber('/odom', Odometry, odometry_cb)
cmd = rospy.Publisher('/cmd_vel', Twist, queue_size=10)
pn = rospy.Publisher('/pn_status', Empty, queue_size=10)
try:
speed = Twist()
while not rospy.is_shutdown():
if aiming_flag == True:
if X_prev == float('inf'):
print('aiming...')
X_prev = X_gl
Y_prev = Y_gl
Theta_prev = Theta_gl
Theta = Theta_gl - Theta_prev
if abs(THETA_MARK - Theta) > 0.07:
speed.linear.x = 0.0
if (THETA_MARK - Theta) >= 0:
speed.angular.z = 0.1
else:
speed.angular.z = -0.1
elif sqrt((X_prev - X_gl) ** 2 + (Y_prev - Y_gl) ** 2) < 0.3:
speed.linear.x = 0.1
speed.angular.z = 0.0
else:
speed.linear.x = 0.0
speed.angular.z = 0.0
cmd.publish(speed)
rospy.sleep(0.3)
pn.publish(Empty())
print('pn is throwing...')
rospy.sleep(4)
break
cmd.publish(speed)
rospy.sleep(0.3)
continue
if X_mark == float('inf') or Y_mark == float('inf'):
speed.angular.z = -0.1
speed.linear.x = 0.0
cmd.publish(speed)
rospy.sleep(0.3)
continue
angle_mark = 1.5708 - atan2(480 - Y_mark, X_mark - 320)
speed.linear.x = 0.0
speed.angular.z = 0.0
if abs(angle_mark) > 0.08:
speed.linear.x = 0.0
if (angle_mark) >= 0:
speed.angular.z = -0.1
else:
speed.angular.z = 0.1
elif abs(430 - Y_mark) > 10:
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if (430 - Y_mark) > 0:
speed.linear.x = 0.1
else:
speed.linear.x = -0.1
speed.angular.z = 0.0
else:
aiming_flag = True
cmd.publish(speed)
rospy.sleep(0.3)
except KeyboardInterrupt:
pass
if __name__ == '__main__':
main()

Подведение итогов командного тура
Итоговый результат каждой команды определяется суммированием лучших попыток испытаний на полигоне и предварительных испытаний. Количество зачетных
попыток испытаний на полигоне ограничено (не более 2-х), при использовании каждой последующей попытки результат данной попытки при начислении баллов уменьшается на 10%.
Если по техническим причинам или по вине организаторов произошел технический сбой при выполнении попытки, организаторы могут разрешить команде перезаезд без потери баллов.
Команда, набравшая максимальное количество баллов, считается победителем.

Критерии определения победителей и
призеров
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 80 баллов, независимо от уровня.

Второй отборочный этап
Количество баллов, набранных при решении всех задач второго отборочного этапа, суммируется.
Победители второго отборочного этапа должны были набрать не менее 243 балла,
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 практический тур
Команды-финалисты могли получить за командный тур от 0 до 598 баллов. Команда, набравшая максимальное количество баллов, становилась победителем.
Баллы, набранные участниками в командном практическом туре, нормировались
на 100 баллов.
В заключительном этапе олимпиады индивидуальные баллы участника складываются из двух частей: баллы за индивидуальное решение задач по предметам (физика,
информатика — индивидуальный предметный тур) и баллы за командное решение
инженерных задач (командный практический тур) в области аэрокосмических технологий.
Итоговый балл определяется по формуле:
S = 0, 15 · (S1 + S2) + 0, 7 · S3,
где:
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• 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 в стобалльной системе (S3 макс = 100).
Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:
0, 15 · 100 + 0, 15 · 100 + 0, 7 · 100 = 100 баллов.

Критерий определения победителей и призеров (независимо
от класса)
Критерий определения победителей и призеров: по итогу соревнований был построен общий рейтинг независимо от класса, т. е. 9-е классы участвовали на общих
основания с 10–11 классами. С начала рейтинга были выбраны 1 победитель и 4
призера (первые 25% участников рейтинга становятся победителями и призерами, —
первые 8% участников рейтинга становятся победителями).
Критерии определения победителей и призеров (независимо от уровня)
Категория
Победители
Призеры

Количество баллов
70,67 и выше
от 55,6 до 67

