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Профиль «Летающая робототехника»
Профиль «Летающая робототехника» Национальной технологической олимпиа-

ды соответствуют дорожной карте Национальной технологической инициативы (НТИ)
по подготовке специалистов рынка Аэронет и относится к сквозным технологиям
НТИ «Искусственный интеллект» и «Сенсорика и компоненты робототехники». Про-
филь направлен на формирование знаний, умений и навыков программирования, а
также эксплуатации летающих робототехнических систем.

Работа с летающей робототехнической платформой, с открытым исходным кодом
позволяет решать задачи в областях разработки методов управления, позициониро-
вания, сбора и обработки информации при помощи технического зрения, а также за-
трагивает поиск новых конструктивных решений для летающих робототехнических
систем, их подсистем и отдельных модулей. Разработка решений автоматизированно-
го сбора и анализа информации, впоследствии может тиражироваться на сервисные
беспилотники и решать повседневные задачи, так как основное назначение летающих
робототехнических платформ — выполнение полезной работы для людей и оборудо-
вания.

Организаторы профиля: ФГАОУ ВО «Санкт-петербургский государственный уни-
верситет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), ГБНОУ «Академия цифро-
вых технологий» Санкт-Петербурга и ООО «Коптер Экспресс».

Для погружение в тематику профиля организаторы разработали Урок НТО, ко-
торый знакомит учащихся с понятием компьютерного зрения, библиотекой алгорит-
мов OpenCV и предлагает написать программу на языке Python для распознавания
изображения с камеры персонального компьютера.

В первом отборочном индивидуальном дистанционном этапе участникам пред-
лагаются задания по двум профильным предметам — информатике и физике. По
информатике проверяются базовые основы программирования, логика и комбинато-
рика, по физике в части задач сделан упор на следующие разделы: механика, оптика,
электричество.

К участию во втором отборочном этапе допускаются все участники, набравшие
в первом отборочном этапе баллы выше установленного организаторами порогово-
го значения. Для участия в данном этапе необходимо объединиться в команды в
количестве 3–4 человек, согласно имеющимся компетенциям:

• Инженер-программист (Python) — написание кода для автономного полета
квадрокоптера, работа в симуляторе Gazebo.

• Инженер-программист (С++, Python) — алгоритмы компьютерного зрения для
реализации автономных миссий квадрокоптера, нейронные сети при необходи-
мости. Работа в связке с инженером-программистом.

• Инженер-техник — моделирование и изготовление функционального узла квад-
рокоптера, тестирование, техобслуживание и пилотирование квадрокоптера.

• Капитан/лидер команды — осуществление общего руководства работой коман-
ды, распределение обязанностей и контроль соблюдения дедлайнов. Рекомен-
довано совмещение данной роли с другими ролями.

Для решения и автоматической проверки задач используется платформа Stepik.
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Задачи подразделяются на два блока. Первый блок предназначается для проверки
имеющихся компетенций и определения своей роли в команде. Задачи направлены на
изучение строения и систем управления БПЛА, программирование на языке Python,
работу с платформой ROS, сервером, компьютерным зрением (OpenCV), чтение чер-
тежей и 3D-моделирование.

Второй блок состоит из комплексной задачи, для решения которой необходимы
навыки каждого участника команды.

Каждый член команды выбирает свое направление, ответственен за итоговый ре-
зультат и решение задач согласно своей роли. Команда несет ответственность за весь
результат. В процессе решения задачи второго отборочного этапа учащиеся сталки-
ваются не только с отдельными элементами задачи предстоящего заключительного
этапа и заранее отрабатывают ее ключевые блоки. В процессе работы над решением
участники осознают свои сильные и слабые стороны, а также постепенно погружа-
ются в формат командной работы.

Организаторами профиля предоставляется доступ к открытой документации плат-
формы «Клевер» (https://clover.coex.tech/ru/programming.html), видео-
лекциям (https://www.youtube.com/channel/UCeCu93sLBkcgbIkIC7Jaauw/videos)
и среде симуляции летающей робототехнической платформы «Клевер», где участ-
ники могут запускать и производить отладку своего программного кода, используя
большинство функций, доступных на реальном квадрокоптере.

Разработчиками профиля проводятся организационные вебинары и образователь-
ные мастер-классы, направленные на подготовку к решению задач второго и за-
ключительного этапов олимпиады. Получить помощь в решении текущих вопросов
участники могут в онлайн-режиме в чате технической поддержки платформы «Кле-
вер» и чате участников профиля в Telegram.

Автономная миссия квадрокоптера во время проведения заключительного этапа
профиля «Летающая робототехника»

Заключительный этап олимпиады проходил в распределенном формате. Задача
заключительного этапа посвящалась разработке автоматизированной системы мони-
торинга участка нефтепровода при помощи автономного квадрокоптера.

Автоматизированная система включала:

https://clover.coex.tech/ru/programming.html
https://www.youtube.com/channel/UCeCu93sLBkcgbIkIC7Jaauw/videos
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• оценку технического состояния трубопроводов, выявление повреждений;
• обнаружение мест разливов нефтепродуктов с автоматической обработкой и

передачей информации на станцию управления в режиме реального времени;
• мониторинг экологического состояния окружающей среды вдоль трассы тру-

бопровода;
• разработку устройства для осуществления отбора и доставки проб.

Командам предстояло разработать полезную нагрузку для возможности отбора,
транспортировки и доставки проб воды, написать программный код для выполне-
ния миссии автономного мониторинга и отладить всю разработанную систему. Как
отладочные, так и зачетные миссии запускались на удаленном полигоне (ЦУП).

Решения, полученные командами в практическом туре заключительного этапа,
имеют возможность масштабирования на большие производственные дроны, так как
использующиеся технологии идентичны.

В целях обеспечения равных условий заключительного этапа командное зада-
ние было направлено на решение одной задачи, которая была разбита на несколько
подзадач (полетных миссий) с постепенным повышением уровня сложности. Таким
образом, ежедневно участники получали новое, усложненное задание включающее в
себя неизвестный ранее элемент.

Команда-победитель определялась по наибольшему количеству баллов за сумму
трех зачетных попыток (наиболее успешной автономной миссии) и результатам ин-
женерного задания.

Важной частью заключительного этапа является индивидуальный предметный
тур, в ходе которого участники решали задачи по физике и информатике для демон-
страции своих знаний и уровня подготовки.

Навыки и знания, приобретенные в процессе участия в профиле «Летающая ро-
бототехника», закладывают основу для дальнейшей инженерной, исследовательской
и конструкторской деятельности в различных областях. Многие участники профиля
продолжают разрабатывать свои проекты, участвовать в конкурсах и соревнованиях:

• Конкурс проектов CopterHack на базе open-source технологий, в котором еже-
годно большую долю конкурсантов составляют участники школьного и сту-
денческого профиля «Летающая робототехника», где в этом году участни-
ки НТО продемонстрировали «симулятор для Clover с возможностью созда-
ния workspace», а выпускники НТО разработали «конструктор-станцию приема
данных L-диапазона с метеорологических спутников на базе Clover-4.2.

• Компетенции «Летающая робототехника» и «Эксплуатация БАС», движения
«ВорлдСкиллс Россия», участниками, победителями и экспертами которых ста-
новятся участники профиля.

Выпускники НТО продолжают свою деятельность уже в качестве со-разработчиков
данного профиля, а также кураторов, преподавателей и разработчиков как для рос-
сийских, так и для международных мероприятий в рамках направления «Летающая
робототехника».

Это позволяет формировать преемственность возрастных категорий в рамках
профиля и направления и расширять российское сообщество профессионалов в сфере
робототехники и эксплуатации БПЛА.



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 по-
купатель сможет получить.

Формат входных данных

На вход подается одно целое число — размер покупки в рублях. Число не превос-
ходит 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

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 p=int(input())
2 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
anx

n +an−1x
n−1 + . . .+a2x

2 +a1x+a0. От вас требуется написать программу, которая
найдет произведение этого многочлена на x+1. Многочлен задан своими коэффици-
ентами 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. Ре-
зультатом 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 коэффициен-
тов 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 anxn + an−1x
n−1 + · · ·+ a2x

2 + a1x+ a0 и x+ 1.

(anx
n + an−1x

n−1 + · · ·+ a2x
2 + a1x+ a0)(x+ 1) =

= (anx
n+1 + an−1x

n + · · ·+ a2x
3 + a1x

2 + a0x)+

+(anx
n + an−1x

n−1 + · · ·+ a2x
2 + a1x+ a0) =

= anx
n+1 + (an−1 + an)xn + · · ·+ (a1 + a2)x

2 + (a0 + a1)x+ a0

Таким образом каждый коэффициент, кроме первого и последнего, является сум-
мой двух соседних элементов исходного списка.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 input()
2 x=map(int,input().split())
3 prev=int(next(iter(x)))
4 print(prev,end=' ')
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5 for t in x:
6 print(t+prev,end=' ')
7 prev=t;
8 print(prev)

Ниже представлено решение в функциональном стиле на языке Python 3.

1 x=list(map(int,input().split()))
2 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 сту-
денты 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 — коли-
чество 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.
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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 (сло-
варя), 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 n=int(input())
2 nxt=dict()
3 for i in range(n-1):
4 val,key=input().split()
5 nxt[key]=val
6 cur=next(iter(nxt.keys()-nxt.values()))
7 print(cur)
8 for i in range(n-1):
9 cur=nxt[cur]

10 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. Нарисо-
ванная 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 проверяет-
ся 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 го-
ворит о том, что в невырожденном треугольнике сумма длин двух любых сторон
больше, чем длина третьей. Четырехугольник с одной диагональю можно предста-
вить 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 исполь-
зовании 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 треугольни-
ка. Тогда количество вариантов сокращается до трех.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3 с полным перебором.

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

10 break
11 else:
12 print(0)

Ниже представлено решение на языке Python 3 c сортировкой.

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

10 elif x[0]<x[1]+x[4] and x[1]<x[2]+x[3]:
11 print(x[1])
12 print(x[0],x[4])
13 print(x[2],x[3])
14 else:
15 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 количе-
ству 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 за-
вершатся.

Формат входных данных

В первой строке на вход подается число n — количество рыцарей без учета Га-
лахада. 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.



16

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 про-
граммы. Для этого необходимо, чтобы элементы не удалялись из массива, так как
эта операция достаточно затратная по времени. Дополнительной сложностью явля-
ется то, что последовательность элементов должна быть циклической.

Заметим, что все изменения могут происходить вокруг позиции Галахада, поэто-
му 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 по-
следний элемент последовательности. Такого состояния можно добиться при помощи
циклического сдвига всей последовательности.

Далее будем использовать метод двух указателей. Номер рыцаря слева от Га-
лахада 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 n=int(input())
2 lst=list(map(int,input().split()))
3 p,r=map(int,input().split())
4 lst=lst[p:]+lst[:p]
5 i=0
6 j=n-1
7 while i<j:
8 if lst[i]==lst[j]==r:
9 r+=2

10 i+=1
11 j-=1
12 elif lst[i]==r:
13 r+=1
14 i+=1
15 elif lst[j]==r:
16 r+=1
17 j-=1
18 else:
19 break
20 if i==j and lst[i]==r:
21 i+=1
22 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 a=int(input())
2 b=int(input())
3 ans=0
4 for i in range(1,9):
5 for j in range(1,9):
6 if a!=i and b!=j and abs(a-i)+abs(b-j)==3:
7 ans+=1
8 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 i-
тым 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 чи-
сел 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. Чис-
ло 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 различа-
ются 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 арифме-
тики программу можно упростить.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n=int(input())
2 for x in map(int,input().split()):
3 if x%3!=0:
4 print(3*(x-x//3),end=' ')
5 else:
6 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 по-
сле 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 лати-
ницы 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 стро-
ками. В частности, используются: метод replace() для удаления всех пробелов, ме-
тод lower() для смены регистра, метод join() для объединения символов в строку.
Для хранения уникальных символов в приведенном решении используются множе-
ства.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 unique=set()
2 other=''
3 for x in input().replace(' ','').lower():
4 if x in unique:
5 other+=x
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6 else:
7 unique.add(x)
8 print(other)
9 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 раз-
личными скоростями u и v метров в секунду. Через t секунд им вдогонку выехал
электромобиль и через некоторое время обогнал одного, а затем и другого велосипе-
диста. При этом интервал между моментами обгона составил d секунд.

Вы должны написать программу, которая вычислит скорость движения электро-
мобиля.

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 отве-
том является 12. Проверим это. Можно вычислить, что электромобиль, двигаясь со
скоростью 12 м/с, обгонит более медленного велосипедиста на расстоянии 480 мет-
ров, а более быстрого на расстоянии в 1200 метров. Действительно, электромобиль
преодолеет 480 и 1200 метров за 40 и 100 секунд соответственно. Таким образом, ин-
тервал между моментами обгона действительно равен 60. Велосипедисты до момен-
тов 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 велоси-
педист проехал tu метров. Электромобиль догнал велосипедиста через tu

x−u
секунд.

Предполагая, что второй велосипедист двигался быстрее чем первый, получим урав-
нение:

tv

x− v
− tu

x− u
= d

Уравнение можно решить аналитически, а также тернарным или бинарным поис-
ком, учитывая, что с ростом x интервал между моментами обгона будет сокращаться.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

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

Ниже представлено решение бинарным поиском на языке Python 3.

1 u,v,t,d=map(int,input().split())
2 if u>v:
3 u,v=v,u
4 left=max(u,v)
5 right=200
6 for i in range(100):
7 mid=(left+right)/2
8 if t*v/(mid-v)-t*u/(mid-u)>d:
9 left=mid

10 else:
11 right=mid
12 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 дво-
ичной 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 зада-
ние — выбрать одно произвольное число из заданного закрытого интервала [a; b] и
перевести его в двоичную запись. И теперь Алиса просит, чтобы вы написали про-
грамму, 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, двоич-
ная 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. Что-
бы 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 a,b = map(int,input().split())
2 a=list(bin(a)[2:])
3 b=list(bin(b)[2:])
4 while len(a)<len(b):
5 a=['0']+a
6 for i in range(len(a)-1,-1,-1):
7 a[i]='1'
8 if a>b:
9 a[i]='0'

10 break
11 print(int(''.join(a),2))

Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием арифметических
операций.

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

Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием битовых опера-
ций.

1 a,b = map(int,input().split())
2 while a | (a+1) <= b:
3 a = a | (a+1)
4 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, отмен-
ным, 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, переме-
щаются из одного грузовика в другой.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n=int(input())
2 a=int(input())
3 b=int(input())
4 x, y = (n+1)//2, n//2
5 if x>a:
6 y+=x-a
7 x=a
8 if y>b:
9 x+=y-b

10 y=b
11 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 характе-
ристикой 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 рассмат-
ривать 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 высота-
ми 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 подъ-
ема 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 высот-
ной 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 най-
дет 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 вы-
соты 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 n = int(input())
2 h = list(map(int,input().split()))
3 a1,a2=0,0
4 for i in range(1,n):
5 if h[i]>h[i-1]:
6 if h[i-1]>=2000:
7 a2+=h[i]-h[i-1]
8 elif h[i]<=2000:
9 a1+=h[i]-h[i-1]

10 else:
11 a1+=2000-h[i-1]
12 a2+=h[i]-2000
13 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 шоко-
лада. Они хотят, чтобы вы написали программу, которая по известному размеру шо-
коладки 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 шоко-
ладки. 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 одинако-
вые числа. Для этого можно использовать множество или булевский массив.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

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

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

По определению Википедии, стековая гистограмма отображает зоны, представ-
ляющие 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 ка-
тегорий 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 вто-
рого свойства. 1 6 ai, bi 6 20.
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Формат выходных данных

Требуется вывести в консоль текстовое представление гистограммы. Текст дол-
жен 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 соответ-
ствуют 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 запол-
нить его требуемыми символами. Строки надо будет выводить на экран в обратном
порядке. Можно обойтись и без двумерного массива. Для вывода можно использо-
вать 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 n=int(input())
2 a=list(map(int,input().split()))
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3 b=list(map(int,input().split()))
4 h=max([a[i]+b[i] for i in range(n)])
5 s=[['.']*n for i in range(h)]
6 for i in range(n):
7 for j in range(a[i]):
8 s[j][i]='#'
9 for j in range(a[i],a[i]+b[i]):

10 s[j][i]='*'
11 for x in reversed(s):
12 print(''.join(x))

Ниже представлено решение на языке Python 3 без двумерного массива.

1 n=int(input())
2 a=list(map(int,input().split()))
3 b=list(map(int,input().split()))
4 h=max([a[i]+b[i] for i in range(n)])
5 for j in range(h):
6 for i in range(n):
7 if h-j <= a[i]:
8 print('#',end='')
9 elif h-j <= a[i]+b[i]:

10 print('*',end='')
11 else:
12 print('.',end='')
13 print()

Задача I.1.3.5. Префиксный код (20 баллов)
Темы: математика, строки, перебор, структуры данных.

Префиксное кодирование является очень распространенным способом сжатия ин-
формации для ее хранения и передачи. Каждый символ кодируется некоторым ко-
довым словом — строкой из нулей и единиц. Кодовые слова могут иметь различ-
ную 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 коли-
чество кодовых слов заданной длиныm можно добавить к некоторому уже построен-
ному множеству слов для префиксного кодирования. Например m = 4, и уже постро-
ено множество {10, 001, 000, 0111, 11111, 11000, 111101}. Без нарушения условия пре-
фиксного 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 стро-
ке 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 количе-
ство 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 n,m=map(int,input().split())
2 ans=2**m
3 wset=set()
4 for x in input().split():
5 if len(x)>m:
6 wset.add(x[:m])
7 else:
8 ans-=2**(m-len(x))
9 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 кото-
рое 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 ки-
лометров, то один километр он пробежит за 3600

a
секунд. Это число надо округлить

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 a=float(input())
2 a=int(round(3600/a))
3 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 раз-
ных вариантах. Ему особенно нравится вариант, в котором говорящий конь Юлий
встречает на дороге 40 разбойников, но почему-то усталые взрослые не хотят ее рас-
сказывать.

Напишите программу, которая по номеру предложения сказки о встрече говоря-
щего коня Юлия с 40 разбойниками будет выводить это предложение. Поскольку
родители считают, что Ванечка с самого юного возраста должен изучать иностран-
ные 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 раз-
делены ровно одним пробелом. Перед знаками препинания пробел не ставится. Пе-
ревод 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 встре-
чается в определенном диапазоне номеров на четных или нечетных позициях. Исходя
из этого, можно записать программу через одну инструкцию ветвления с 10 вариан-
тами работы.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n=int(input())
2 if n==1:
3 print('Talking horse Julius was walking along the road and met 40 robbers.')
4 elif n<82 and n%2==0:
5 print('- Hello, robber number '+str(n//2)+',- said talking horse Julius.')
6 elif n<82:
7 print('- Hello, talking horse Julius,- said robber number '+str(n//2)+'.')
8 elif n<162 and n%2==0:
9 print('- Hello, horse of robber number '+str((n-80)//2)+',- said talking horse

Julius.')↪→

10 elif n<162:
11 print('- Hello, talking horse Julius,- said horse of robber number

'+str((n-80)//2)+'.')↪→

12 elif n<242 and n%2==0:
13 print('- Goodbye, robber number '+str((n-160)//2)+',- said talking horse

Julius.')↪→

14 elif n<242:
15 print('- Goodbye, talking horse Julius,- said robber number

'+str((n-160)//2)+'.')↪→

16 elif n<322 and n%2==0:
17 print('- Goodbye, horse of robber number '+str((n-240)//2)+',- said talking

horse Julius.')↪→

18 elif n<322:
19 print('- Goodbye, talking horse Julius,- said horse of robber number

'+str((n-240)//2)+'.')↪→

20 else:
21 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 следу-
ющим 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. Тре-
буемую последовательность можно получить, выполнив два прохода по строке, за-
дающей команды. Во время первого прохода будем добавлять числа слева от нуля.
Чтобы получить нужный порядок, по строке потребуется пройти справа налево. Да-
лее необходимо вывести ноль и сделать второй проход для вывода чисел справа от
нуля.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n=int(input())
2 x=input()
3 ans=''
4 for i in range(n-1,0,-1):
5 if x[i-1]=='L':
6 print(i,end=' ')
7 print(0,end=' ')
8 for i in range(1,n):
9 if x[i-1]=='R':

10 print(i,end=' ')

Задача I.1.4.4. Космическая связь (20 баллов)
Темы: реализация.

В этой задаче от вас потребуется написать программу для составления распи-
сания сеансов связи со спутником. Каждый сеанс заключается в обмене короткими
сообщениями, поэтому мы считаем, что он происходит мгновенно. Поскольку ресур-
сы оборудования ограничены, следует стремиться к минимизации количества сеан-
сов. Вместе с тем, интервал времени между сеансами не должен превышать d мил-
лисекунд. 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 состо-
яться 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 воз-
можное 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 каж-
дого 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 линей-
ной сложности относительно количества недоступных для связи интервалов. Таким
образом, на каждом шаге цикла будет рассматриваться один интервал, который бу-
дем называть текущим.

Решение этой задачи требует аккуратной реализации. Инвариантом предлагаемо-
го решения является утверждение о том, что t никогда не попадет внутрь некоторого
недоступного интервала, и t+ d будет больше, чем правая граница текущего интер-
вала, что гарантирует правильность работы на следующих итерациях цикла.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.
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1 n,d,s=map(int,input().split())
2 m=1
3 t=0
4 for i in range(n):
5 a,b=map(int,input().split())
6 k=(a-t)//d
7 t+=d*k
8 m+=k
9 if t+d<b:

10 t=a
11 m+=1
12 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 координа-
тами (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 ко-
нечная 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. Натураль-
ное 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 мо-
гут 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.



42

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 вертикаль-
ных прямых целочисленной сетки, которые будут пересекаться нарисованной линией.
Поскольку одна вертикальная и одна горизонтальная прямая могут быть пересече-
ны 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 вели-
чину, чтобы их координаты перестали быть целочисленными. Далее верхняя граница
диапазона округляется вниз, а нижняя вверх, после чего вычисляется количество це-
лых чисел в диапазоне.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 import math
2 def bw(a,b):
3 if a>b:
4 a,b=b,a
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5 return max(0,math.floor(b-0.001)-math.ceil(a+0.001)+1)
6

7 n=int(input())
8 for i in range(n):
9 x1,y1,x2,y2=map(float,input().split());

10 print(max(bw(x1,x2),bw(y1,y2))+
11 int((x1==round(x1) or y1==round(y1))+
12 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 сопротив-
ление 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 = I2rt =
(q
t

)2
rt =

rq2

t
= 1, 7 кДж.

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 само-
ката, если постоянное напряжение батареи равно U = 24 В?

Ответ дать с точностью до 1 Вт.

Решение

Максимальная мощность равна:

P = 10IU = 10U
q

t
= 300 Вт.

Точность 1 Вт.

Ответ: 300± 1.

Задача I.2.1.3. Электросамокат (20 баллов)
Темы: скорость и мощность.

44
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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

F
= 10 м/с.

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 равноR =
8, 0 Ом. Какое расстояние проедет с постоянной скоростью электросамокат по гори-
зонтальной 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

R
= F

V

Vm
V.

Время движения самоката равно:

t = q
R

U
.

Отсюда путь равен:

S = V t = q

√
RVm
F

= 44 км.

Точность 1 км.

Ответ: 44± 1.
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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 постоян-
ной 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 :

U2

R
= F

V

Vm
V + (m+M)g

h

S/V
.

Отсюда получаем квадратное уравнение для скорости V :

F

Vm
V 2 + (m+M)g

h

S
V − U2

R
= 0.

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. Ка-
кой 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 =
V0t1

2
= 29 м.

Точность 1 м.

Ответ: 29± 1.
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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 = a0t.

Радиус окружности равен:

R =
V 2

a0
=
V0t

2

t1
= 26 м.

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 уско-
рение 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

В момент времени t =
a0
k

= t1 ускорение равно нулю и скорость достигает макси-
мального значения равного:

V = V0 + a0t− k
t2

2
=

3

2
V0 = 105 км/ч.

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 ге-
пард с момента времени t1 до остановки, если ускорение гепарда изменяется по ли-
нейному 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 +
√

3
)
t1 гепард останавливается. Тогда путь гепарда

до остановки равен:

S = V0t0 + a0
t22
2
− k t

3
2

6
= V0t1

(
1 +
√

3
)[

1 +

(
1 +
√

3
)

2
−
(
1 +
√

3
)2

6

]
= 179 м.

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 ско-
рость отнесенному к массе гепарда:

P

m
= a(t)V (t).

При движении с уменьшающимся ускорением удельная мощность изменяется по
закону:

P

m
= a(t)V (t) = (a0 − kt)

(
V0 + a0t−

kt2

2

)
.

Причем максимальная мощность достигается в момент времени t1 после начала
движения гепарда (t = 0):

Pmax

m
= a0V0 =

V 2
0

t1
= 126 Вт/кг.

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 дву-
мя 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 = 920кг/м3, в толще которого находятся пузырьки сжатого воздуха, занимающие
10% объема айсберга. Плотность сжатого воздуха равна ρ2 = 1, 5кг/м3. Найти массу
айсберга m0 с точностью до 1 миллиона тонн.

Ответ дать в миллионах тонн.

Решение

Масса айсберга равна:

m0 = ρ1V1 + ρ2V2 = (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 − m0

ρS
= 38, 4 м.

Точность 0,1 м.

Ответ: 38, 4± 0, 1.
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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 сече-
нием 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 сопро-
тивление вещества айсберга равно ρ0 = 5 · 106 Ом · м.

Ответ дать с точностью до 1 А.

Решение

Сопротивление надводной части айсберга равно R =
ρ0h

S
, и силу тока находим из

закона Ома:
I =

US

ρ0h
= 68 А.

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
массыm2 и температурой t установилось тепловой равновесие и температура пресной
воды массой m1 повысилась до t2 = 4, 0◦C. Благодаря течению к пресной воде с мас-
сой 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:

m1C1(t2 − t1) = m2C2(t− t2)

и для второго контакта:

m1C1(t3 − t2) = m2C2(t− t3).
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Из уравнений находим температуру t теплой морской воды:

t =
t1t3 − t22

t3 − 2t2 + t1
= 8, 0◦C.

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
a =

m0

4T 2
. Найти время жизни айсберга (полностью растает) с точностью до 0,1 года.

Решение

Когда айсберг полностью растает, то его масса обратится в ноль:

m0 + bτ − aτ 2 и τ 2 − Tτ − 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 дви-
жется 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 движе-
ния 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 =
√
gR/µ.

Тогда скорость мотоциклиста V = 1, 5
√
gR/µ = 15 м/с.

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

QудρV qрасход
= 31%.

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.

S =
H

h

√
(2πR)2 + h2 = 603 м.

Точность 1 м.

Ответ: 603± 1.
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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 треуголь-
ник, скользящий углами основания по внутренней поверхности цилиндра, найти угол
наклона α треугольника к горизонтальной плоскости. Высота треугольника, прове-
денная к его основанию равна a = 1, 7 м, а основание треугольника шириной b = 1, 8
м расположено горизонтально. Скорость углов основания треугольника равна ско-
рости 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 рас-
стоянии a/3 от основания и движется по окружности радиуса:

r =

√
R2 −

(
b

2

)2

− a

3
cosα,

с угловой скоростью ω = V/R. Запишем равенство моментов центробежной силы и
силы тяжести относительно основания треугольника:

mω2r
a

3
sinα = mg

a

3
cosα.

Отсюда получаем уравнение для угла α:

tgα =
gR2

V 2

[√
R2 −

(
b
2

)2 − a
3

cosα

] .
Так как второе слагаемое в знаменателе в десять раз меньше первого, то уравне-

ние 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 цилин-
дра. 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 верти-
кальной стенки. По третьему закону Ньютона сила давления равна силе реакции:

mω2r = 2N

√
R2 −

(
b
2

)2
R

.

Отсюда:

N =
mV 2

2R

1− a cosα

3
√
R2 −

(
b
2

)2
 = 4, 3 кН.

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 путеше-
ствие 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. Сред-
няя 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

0, 15t
= 1, 9 км/ч.

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:

∆h =
m

ρab
= 67 см.

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 автоплатфор-
ма 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

Np
= 447 см2.

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 автоплат-
формы с лежащим на ней корпусом атомного реактора? Считать корпус сплошным
цилиндром диаметром d = 6 м и длиной 12 м, а автоплатформу считать однород-
ной 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.



56

Решение

Используя правило рычага, получим расстояние x от поверхности дороги до цен-
тра тяжести автоплатформы с корпусом атомного реактора:

x =
m1h/2 +m(h+ d2/2)

m1 +m
= 4, 5 м.

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 опроки-
дывание? 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, опу-
щенная из центра тяжести, пройдет через правый край пластины. Тогда максималь-
ную высоту над дорогой левого края пластины найдем из подобия прямоугольных
треугольников:

H =
c2

2
√
x2 + (c/2)2

= 3, 3 м.

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 ши-
ны 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 сече-
ние 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:

m =
µpπb ((d2/2)2 − (d1/2)2)

RT
= 112 г.

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 од-
но колесо равна F = 5000 Н. Найти длину a пятна контакта шины с плоскостью.
Считать, что пятно имеет форму прямоугольника ширины b. Боковой деформаци-
ей 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

pb
= 98 мм.

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 коле-
са, пропорциональны расстоянию до поверхности. Отсюда скорость верхней точки
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равна:

V = V0

1 +
1√

1−
(

a
d2

)2
 = 67, 1 м/с.

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:

E =
kσab

(d2/2)2
= 90 В/м.

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

За малое время ∆t из отверстия выходит воздух массой
m

ν
Su∆t. Тогда уменьше-

ние массы воздуха m в шине объема ν описывается уравнением:

∆m

∆t
= −m

ν
Su.

Решение этого уравнения находим по аналогии с законом радиоактивного распа-
да. Тогда время уменьшения массы воздуха m и давления p воздуха внутри шины в
два раза равно:

T1/2 =
νln2

Su
= 61 час.

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? Напря-
жение на клеммах батареи равно U = 84 В. Внутренним сопротивлением батареи
пренебречь.

Ответ дать с точностью до десятых долей А.

Решение

Ток равен:

I =
Q

Ut
= 2, 2 А.

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 посто-
янный ток зарядки батареи. Какова максимальная мощность электромотора само-
ката, 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 гори-
зонтальной 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 пу-
тешествие, 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

t
= F

V

Vm
V.

Весь путь равен S = V t. Тогда время движения моноколеса равно:

t =
FS2

VmQ
= 193 мин.
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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 посто-
янной 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
V

Vm
V + (m+M)g

h

l/V
.

Отсюда получаем квадратное уравнение для V :

F

Vm
V 2 + (m+M)g

h

l
V − P = 0.

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 вы-
сотой 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.
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Решение

Из второго закона Ньютона минимально возможная скорость равна V0 =
√
gR/µ.

Тогда скорость мотоциклиста:

V = 2
√
gR/µ = 19 м/с.

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 зада-
чи 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

QудρV qрасход
= 37%.

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 =
H

h

√
(2πR)2 + h2 = 528 м.
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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 дли-
ной 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:

r =
√
R2 − (a/2)2 − (c/2)

с угловой скоростью ω = Vm/R. На минимально возможной скорости Vm силы ре-
акции в верхних углах основания обращаются в ноль. Тогда запишем равенство мо-
ментов центробежной силы и силы тяжести относительно горизонтальной оси, про-
ходящей через нижние углы основания:

mω2r
b

2
= mg

c

2
.

Отсюда получаем минимально возможную скорость углов:

Vm = R

√
gc

rb
= 11, 3 м/с.

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 двига-
ются 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 верти-
кальной стенки в нижнем угле основания. По третьему закону Ньютона сила давле-
ния равна силе реакции:

mω2r = 2N

√
R2 − (a/2)2

R
.

Отсюда:

N =
mV 2

m

2R

(
1− c

2
√
R2 − (a/2)2

)
= 1, 8 кН.

Точность 0,1 кН.

Ответ: 1, 8± 0, 1.



Второй отборочный этап

Индивидуальная часть
Задачи для инженера-программиста

Индивидуальные задачи, которые необходимо прорешать тем, кто планирует взять
на себя роль инженера-программиста на финальном этапе.

Главными задачами для инженера-программиста являются: программирование
на Python, планирование полета и программная настройка оборудования.

Программирование автономного полета

Программа для автономного полета пишется на языке Python. Программа может
получать телеметрию (заряд батареи, ориентацию, положение и т. д.) и отправлять
команды: полететь в точку, установить ориентацию, угловую скорость и т. д. Основ-
ные сервисы — get_telemetry (получение телеметрии), navigate (полет в заданную
точку по прямой), navigate_global (полет в глобальную точку по прямой), land
(переход в режим посадки). Сервисы, осуществляющие полет, только отправляют
задание, но не ожидают его выполнения. Поэтому в некоторых случаях использует-
ся простая задержка по времени rospy.sleep, в других — специальные алгоритмы
использующие телеметрию, которые определяют прилетел ли квадрокоптер в ука-
занную точку.

Сервис — это некоторый аналог функции, которая может быть вызвана из одной
программы, а обработана в другой.

Для использования сервисов в вашей программе необходимо создать объекты,
указывающие на тот или иной сервис, иначе код не будет знать, куда ему обращаться.
Например:

get_telemetry = rospy.ServiceProxy(’get_telemetry’, srv.GetTelemetry)

Также квадрокоптер может летать по нескольким системам координат. Основные
из них:

• map — координаты относительно точки инициализации полетного контроллера;
• aruco_map — координаты относительно карты ArUco-маркеров;
• body — координаты относительно квадрокоптера без учета наклонов по танга-

жу и крену.
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Задача II.1.1.1. Настройка квадрокоптера (3 балла)
Темы: Linux, системное администрирование, работа с Aruco маркерами, терминал,
настройка Clover.

Условие

Коллеги выдали вам тестовый квадрокоптер, на котором уже выполнены некото-
рые настройки. Вам необходимо перенастроить квадрокоптер Clover 4 Code (https:
//clover.coex.tech/ru/programming.html) на работу с картами Aruco-маркеров на
полу и сконфигурировать для стандартного поля, изображенного на рисунке II.1.1.

Критерии оценивания

Операционная система виртуального квадрокоптера настроена корректно, выпол-
няются все тесты: проверка файла clover.launch, проверка файла aruco.launch,
проверка файла main_camera.launch, проверка созданной карты Aruco-маркеров.

Решение

В первую очередь заглянем в файл catkin_ws/src/clover/clover/launch/
clover.launch (используя vim или nano) и увидим, что там отключена работа с
aruco маркерами. Включаем ее, установив значение в true.

https://clover.coex.tech/ru/programming.html
https://clover.coex.tech/ru/programming.html
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Рис. II.1.1. Поле ArUco-маркеров

Следующим шагом посмотрим catkin_ws/src/clover/clover/launch/
aruco.launch. Включаем все 3 параметра «aruco_detect», «aruco_map», «aruco_vpe»,
которые необходимы для полета по картам Aruco-маркеров. Так как в задании гово-
рится, что маркеры находятся на полу, исправляем параметр placement на floor.

Затем настроим карту командой из статьи https://clover.coex.tech/ru/aruc
o_map.html

rosrun aruco_pose genmap.py 0.33 5 5 0.905 0.905 100 –bottom-left -o
/home/box/catkin_ws/src/clover/aruco_pose/map/map.txt

Имея опыт работы с aruco маркерами, можно заметить, что первый маркер — не
0. Любым способом определим первый маркер (самый простой — opencv), который
оказывается сотым.

Так как в задании говорится, что маркеры находятся на полу, убедимся что каме-
ра сконфигурирована верно, открыв файл catkin_ws/src/clover/clover/launch/
main_camera.launch и посмотрев на значение direction_z (при необходимости уста-
новить его в down).

https://clover.coex.tech/ru/aruco_map.html
https://clover.coex.tech/ru/aruco_map.html
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При отправке решения возникнет ошибка:

«Failed test #2. Error in clover.launch, uart».

Понимаем, что, скорей всего, это может означать, что полетный контроллер под-
ключен к одноплатному компьютеру по протоколу UART.

Задача II.1.1.2. Обнаружение разливов (3 балла)
Темы: работа с Aruco маркерами, автономный полет, ROS, Clover.

Условие

Так как ROS является микросерверной архитектурой, ваши коллеги написали
программу, которая позволяет детектировать разливы нефти и публиковать инфор-
мацию в топик. Вам необходимо написать программу облета территории. При этом,
если на пути встречается разливы, необходимо подать сигнал миганием светодиодной
ленты (можно использовать только set_effect(’fill’)) красного цвета.

Рис. II.1.2. Траектория полета квадрокоптера

Для полета предлагается использовать систему координат map (взлет остается по
body). Все полеты проводятся на высоте 1 метр.

Выводить ничего не нужно, проверяться будет только правильность полета и ис-
пользование set_effect в нужных точках.

Начало кода приведено. Допишите код, выполняющий данное задание.

Начало программного кода

t = 0
def cb(data):
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global t
t = data.data

rospy.init_node('NTO')
rospy.Subscriber('/temp', Int16, cb)

navigate(x=0, y=0, z=1, speed=1, frame_id='body')
time.sleep(15)

Решение

В задаче предполагается, что все необходимые библиотеки и rosservice зара-
нее подключены. Исходя из информации данной на рисунке, мы видим, что всего
дано 6 точек, где должен оказаться квадрокоптер, включая старт и финиш. Когда
квадрокоптер подлетает к точке, ему необходимо узнать из топика /temp о наличии
или отсутствии разлива на данной точке. Включить светодиодную ленту при нали-
чии разлива, а при его отсутствии, не совершать никаких действий, кроме полета
к следующей точке. Предполагается, что светодиодная лента будет автоматически
выключена при полете квадрокоптера от одной точки к другой.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 t = 0
2 def cb(data):
3 global t
4 t = data.data
5

6 rospy.init_node('NTO')
7 rospy.Subscriber('/temp', Int16, cb)
8

9 navigate(x=0, y=0, z=1, speed=1, frame_id='body')
10 time.sleep(15)
11 if t:
12 set_effect(effect='fill', r=255, g=0, b=0)
13

14 navigate(x=0, y=5, z=1, speed=1, frame_id='map')
15 time.sleep(15)
16 if t:
17 set_effect(effect='fill', r=255, g=0, b=0)
18

19 navigate(x=3, y=0, z=1, speed=1, frame_id='map')
20 time.sleep(15)
21 if t:
22 set_effect(effect='fill', r=255, g=0, b=0)
23

24 navigate(x=3, y=5, z=1, speed=1, frame_id='map')
25 time.sleep(15)
26 if t:
27 set_effect(effect='fill', r=255, g=0, b=0)
28

29 navigate(x=7, y=0, z=1, speed=1, frame_id='map')
30 time.sleep(15)
31 if t:
32 set_effect(effect='fill', r=255, g=0, b=0)



70

33

34 navigate(x=7, y=5, z=1, speed=1, frame_id='map')
35 time.sleep(15)
36 if t:
37 set_effect(effect='fill', r=255, g=0, b=0)
38

39 land()

Задача II.1.1.3. Такие разные системы координат (3 балла)
Темы: работа с Aruco маркерами, математика, системы координат.

Условие

Квадрокоптер выполняет полет в большом помещении, точная система координат
(aruco_map) на некоторых участках может быть недоступна, поэтому квадрокоптер
переходит в режим полета по body. Для квадрокоптера написана программа, в кото-
рой может быть использовано две системы координат: aruco_map и body.

Необходимо определить, корректно ли написана программа до ее выполнения
на квадрокоптере. Программа считается написанной корректно, если квадрокоптер
возвращается на точку старта по ее окончанию. Необходимо вывести 1, если про-
грамма написана корректно; 0 — в обратном случае.

Формат входных данных

Первая строка содержит число N — количество команд в программе для квадро-
коптера.

Далее — N строк в формате x y z yaw frame, описывающих программу полета.

Формат выходных данных

Необходимо вывести 1 или 0.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
5
0 0 1 0 body
1 1 0 0 body
0 0 0 1.5708 body
1 0 0 0 body
0 0 0 0 land

Стандартный вывод
0
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Решение

Основная цель задания — научиться работать с различными системами координат
и осуществлять переход из одной в другую.

Имеющиеся системы координат:

• aruco_map — «Глобальная»;
• body — «Локальная».

Сохраняем текущее положение квадрокоптера в формате вектора C(x, y, z) и от-
дельной переменной yaw_cur. Таким образом, при полете по aruco_map достаточно
перезаписать значения этих переменных. При полете в body необходимо выполнить
переход из локальной системы координат в глобальную. Наиболее простой способ
сделать это — воспользоваться умножением вектора полета квадрокоптера на мат-
рицу (https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрица_поворота) поворота вокруг оси z.
Сделаем это при помощи библиотеки numpy. Полученный вектор можем прибавить
к C, не забыв прибавить yaw к yaw_cur.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 import numpy as np
2 import math
3

4 C = np.array([0, 0, 0], dtype='float64')
5 yaw_cur = 0
6

7 while True:
8 inp = input().split()
9 x, y, z, yaw = map(float, inp[:4])

10 frame_id = inp[-1]
11

12 if x == 0 and y == 0 and z == 0 and yaw == 0:
13 break
14

15 if frame_id == 'aruco_map':
16 C = np.array([x, y, z], dtype='float64')
17 yaw_cur = yaw
18 elif frame_id == 'body':
19 A = np.array([x, y, z], dtype='float64')
20 B = np.array([[math.cos(yaw_cur), -math.sin(yaw_cur), 0],
21 [math.sin(yaw_cur), math.cos(yaw_cur), 0],
22 [0, 0, 1]], dtype='float64')
23 C += B.dot(A)
24 yaw_cur += yaw
25

26 if np.linalg.norm(C[:2]-(0,0)) < 0.2:
27 print(1)
28 else:
29 print(0)

Задача II.1.1.4. Мониторинг (6 баллов)
Темы: ROS, автономный полет, математика, графы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRM \T2A\cyra \T2A\cyrt \T2A\cyrr \T2A\cyri \T2A\cyrc \T2A\cyra _\T2A\cyrp \T2A\cyro \T2A\cyrv \T2A\cyro \T2A\cyrr \T2A\cyro \T2A\cyrt \T2A\cyra 
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Условие

Необходимо провести мониторинг участка магистрального нефтепровода, кото-
рый представляет собой сложную инженерную систему, содержащую целый комплекс
технических сооружений: линейную часть, головные и промежуточные перекачива-
ющие станции, резервуарные парки и др. Каждой системе присвоен свой цвет. Для
выполнения задачи мониторинга был сделан квадрокоптер на базе ROS. Вам необ-
ходимо написать ROS-ноду, которая выполняет взлет со старта, облет территории
по точкам, в которых находятся сооружения заданного цвета, полет на финиш и
посадку.

Задача состоит в написании псевдокода для квадрокоптера (см. формат выход-
ных данных), который будет выполнять задание наиболее оптимально (кратчайшим
путем).

Формат входных данных

• Первые две строки содержат координаты (x, y) старта и финиша соответствен-
но.

• Далее поочередно идут строки, содержащие параметры каждой метки: colori —
наименование цвета наименование цвета i-й метки; xi , yi — координаты рас-
положения i-й метки.

• В конце ввода идет строка содержащая color Req — наименование цвета мар-
керов, по которым необходимо выполнить полет.

Формат выходных данных

Псевдокод для квадрокоптера, содержащий только функции navigate (x: int,
y: int, auto_arm: bool = False) и land().

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
71 36
8 18
Red 28 46
Red 13 39
Red 12 45
SlateBlue 12 13
SlateBlue 75 41
SlateBlue 0 1
Red 78 89
SlateBlue
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Стандартный вывод
navigate(x=71, y=36, auto_arm=true)
navigate(x=75, y=41)
navigate(x=12, y=13)
navigate(x=0, y=1)
navigate(x=8, y=18)
land()

Пример №2

Стандартный ввод
24 55
67 46
MediumOrchid 0 29
MediumOrchid 44 26
Purple 92 66
MediumOrchid 60 84
MediumOrchid 23 79
Purple 11 61
MediumOrchid 38 18
Purple

Стандартный вывод
navigate(x=24, y=55, auto_arm=true)
navigate(x=11, y=61)
navigate(x=92, y=66)
navigate(x=67, y=46)
land()

Решение

Зная координаты необходимых меток, составляем все вариации полета со стар-
та и до финиша через функцию permutations из библиотеки itertools, при этом,
пролетая все метки.

Рассчитываем дистанцию полета от одной метки к другой:

distance =
√

(xb − xa)2(yb − ya)2

Также не забываем, о том, что до первого маркера необходимо долететь со старта,
а с последнего на финиш. Получаем расстояния каждой возможной вариации и берем
наименьшую из всех.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 from collections import defaultdict
2 from itertools import permutations
3 dist = lambda x, y: ((x[0] - y[0]) ** 2 + (x[1] - y[1]) ** 2) ** 0.5
4

5 def get_all_minimas(d: dict) -> list:
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6 min_v = float('inf')
7 min_k = []
8 for k, v in d.items():
9 if v < min_v:

10 min_k = k
11 min_v = v
12 return min_k
13

14 start = list(map(int, input().split()))
15 finish = list(map(int, input().split()))
16 point = {'start': start.copy(), 'finish': finish.copy()}
17 colors = defaultdict(list)
18

19 while True:
20 color = input().split()
21 if len(color) == 1:
22 break
23 colors[color[0]].append(list(map(int, color[1:])))
24

25 color = color[0]
26 colors = colors[color]
27 colorName = []
28 for i in range(len(colors)):
29 point[color + str(i)] = colors[i]
30 colorName.append(color + str(i))
31 temp = {}
32 for j in [i for i in permutations(colorName, len(colorName))]:
33 temp[j] = sum(dist(point[j[p]], point[j[p + 1]]) for p in range(len(j) - 1)) +

dist(point['start'], point[j[0]]) + dist(point[j[-1]], point['finish'])↪→

34

35 print(f'navigate(x={start[0]}, y={start[1]}, auto_arm=true)')
36 for i in get_all_minimas(temp):
37 print(f'navigate(x={point[i][0]}, y={point[i][1]})')
38 print(f'navigate(x={finish[0]}, y={finish[1]})')
39 print('land()')

Задачи для инженера-техника

Индивидуальные задачи, которые необходимо прорешать тем, кто планирует взять
на себя роль инженера-техника на финальном этапе.

Главными задачами инженера-техника являются: моделирование и изготовление
функционального узла квадрокоптера, тестирование, техобслуживание и пилотиро-
вание квадрокоптера.

На финальном этапе вам предстоит использовать платформу «Клевер» — это
учебный конструктор программируемого квадрокоптера, состоящего из популярных
открытых компонентов, а также набора необходимой документации и библиотек для
работы с ним.

Набор включает в себя полетный контроллер Pixracer с полетным стеком PX4,
Raspberry Pi 4 https://clover.coex.tech/ru/raspberry.html в качестве управля-
ющего бортового компьютера, модуль камеры https://clover.coex.tech/ru/came
ra.html для реализации полетов с использованием компьютерного зрения, а также
набор различных датчиков и другой периферии.

Платформа «Клевер» также включает в себя преднастроенный образ для

https://clover.coex.tech/ru/raspberry.html
https://clover.coex.tech/ru/camera.html
https://clover.coex.tech/ru/camera.html
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Raspberry Pi https://clover.coex.tech/ru/image.html c полным набором необхо-
димого ПО для работы со всей периферией и программирования автономных по-
летов https://clover.coex.tech/ru/simple_offboard.html. Исходный код
платформы «Клевер» и всей документации открыт и доступен на GitHub: https:
//github.com/CopterExpress/clover

Полезные ссылки:

• Самоучитель (учебник) Autodesk Inventor: https://autocad-lessons.ru/sam
ouchitel-inventor/

• Для отработки полетов рекомендуем использовать: https://clover.coex.te
ch/ru/simulation.html

• Материалы для заданий: https://drive.google.com/drive/folders/1apIvDW
vGlEDLelmEZ3dYrFdS7N6GRwQ9?usp=sharing

Задача II.1.2.1. Расчет прочности (3 балла)
Темы: работа в САПР, прочность, проектирование.

Условие

Перед командой стоит актуальная проблема удаленного мониторинга объектов
без непосредственного участия человека. Для этих целей предлагается использовать
беспилотный летательный аппарат — квадрокоптер. Инженеру-технику предстоит
решить задачи проектирования и изготовления некоторых функциональных узлов
подобного аппарата. Важнейшей задачей при проектировании такого рода аппара-
тов является разработка надежной и прочной конструкции, способной выдерживать
переменные и непредсказуемые нагрузки, нести дорогостоящее оборудование и обес-
печивать удобство эксплуатации.

Инженеры предлагают использовать новую монолитную алюминиевую (алюми-
ний 6061) раму для квадрокоптера, вам необходимо произвести расчет прочности
предлагаемой рамы.

Прикладываемая сила: 100000 Н на каждый луч.

Положение квадрокоптера: перпендикулярно стене, угол 90°.

Определить:

1. Максимальное смещение лучей квадрокоптера по оси X (в мм, округлить до
целых).

2. Максимальное смещение лучей квадрокоптера по оси Y (в мм, округлить до
целых).

3. Максимальное смещение лучей квадрокоптера по оси Z (в мм, округлить до
целых).

4. Максимальное напряжение по Мизесу (в МПа, округлить до целых).
5. Максимальный коэффициент запаса прочности (бр).

Допущения:

1. Красной стрелкой указана результирующая сила действующих на раму (см.
рисунок II.1.3): сил тяжести рамы, а также аппаратуры, которая будет уста-
новлена на раму и сил тяги двигателей. В качестве упрощения предполагается,

https://clover.coex.tech/ru/image.html
https://clover.coex.tech/ru/simple_offboard.html
https://github.com/CopterExpress/clover
https://github.com/CopterExpress/clover
https://autocad-lessons.ru/samouchitel-inventor/
https://autocad-lessons.ru/samouchitel-inventor/
https://clover.coex.tech/ru/simulation.html
https://clover.coex.tech/ru/simulation.html
https://drive.google.com/drive/folders/1apIvDWvGlEDLelmEZ3dYrFdS7N6GRwQ9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1apIvDWvGlEDLelmEZ3dYrFdS7N6GRwQ9?usp=sharing
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что масса от них сосредоточена строго в центре всей конструкции.
2. Второе допущение: рама и нагрузки, к ней приложенные, считаются идеально

симметричными.
3. Третье допущение: все нагружающие силовые факторы сохраняют свое направ-

ление и после возникновения деформаций (идеализация сил).

Ссылка на материалы для задания: https://clc.to/НТО21-22РасчетПрочности.

Рис. II.1.3. Модель рамы

Решение

Для решения использовалась программа Autodesk Inventor 2018.

1. Открыв модель, переходим в панель «Среды», выбираем «Анализ напряже-
ний», а после «Создать исследование».

2. Выбираем пункт «Защемление», и в качестве опоры выставляем выступы на
раме.

https://clc.to/\T2A\CYRN \T2A\CYRT \T2A\CYRO 21-22\T2A\CYRR \T2A\cyra \T2A\cyrs \T2A\cyrch \T2A\cyre \T2A\cyrt \T2A\CYRP \T2A\cyrr \T2A\cyro \T2A\cyrch \T2A\cyrn \T2A\cyro \T2A\cyrs \T2A\cyrt \T2A\cyri 
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3. Выбираем пункт «Сила» и выставляем прилагающуюся силу на лучи в размере
100000 Н.

4. Нажимаем «Моделировать», выбираем «Отчет». Открывается большая HTML
страница, в которой находится таблица с интересующими нас данными.
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Ответ:

• Максимальное смещение лучей квадрокоптера по оси X: 204 мм.
• Максимальное смещение лучей квадрокоптера по оси Y : 1 мм.
• Максимальное смещение лучей квадрокоптера по оси Z: 97 мм.
• Максимальное напряжение по Мизесу: 150000 МПа.
• Максимальный коэффициент запаса прочности: 15.

Задача II.1.2.2. Расчет прочности (3 балла)
Темы: чтение чертежей, 3D моделирование, работа в САПР, объем детали.

Условие

Инженеры передали вам несколько чертежей новых разработанных элементов
полезной нагрузки квадрокоптера. Для изготовления данных элементов вам необхо-
димо заказать необходимое количество алюминия и пластика.

Найдите объем «Детали №1» в мм3, используя чертеж (результат округлить до
целых).

Рис. II.1.4. Чертеж детали №1

Решение

Для решения использовалась программа Autodesk Inventor 2018.

Для нахождения радиуса верхней и нижней дуги, пользуемся правилом сопряже-
ния окружностей (рис. II.1.5).
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Рис. II.1.5. Деталь в среде Autodesk Inventor 2018

В следующих сопряжениях используем другое правило. Между центрами окруж-
ностей откладываем отрезок, из его центра проводим окружность (отрезок будет
являться диаметром). Точка пересечения окружностей и будет являться искомой
точкой.

Для следующего сопряжения проводим окружность радиусом на 8 мм больше
радиуса нижней дуги, и проводим параллельную линию на расстоянии 8 мм. Из
точки пересечения проводим окружность.
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Для того, чтобы найти центр окружности нижней дуги необходимо вычесть из
заданного радиуса радиус сопрягаемых окружностей (рис. II.1.6).

Рис. II.1.6. Деталь в среде Autodesk Inventor 2018

Из готового чертежа выдавливаем 3D модель согласно заданным на чертеже раз-
мерам и находим объем.
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Определение объема в Autodesk Inventor.

Выбираем пункт «Свойства Inventor», нажав ПКМ по названию модели. Далее,
переходим в пункт «Физические» и нажимаем «Обновить». Ниже появятся характе-
ристики модели, в том числе, объем.

Ответ: 102192.

Задача II.1.2.3. Расчет объема второй детали (1 балл)
Темы: чтение чертежей, 3D моделирование, работа в САПР, объем детали.

Условие

Найдите объем «Детали №2» в мм3, используя чертеж (результат округлить до
целых).
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Рис. II.1.7. Чертеж детали №2

Решение

1. Создаем цилиндр, исходя из размеров на чертеже.

2. При помощи простых математический вычислений, из данных чертежа, полу-
чаем толщину стенки (из внешнего диаметра вычитаем внутренний), равную
5,22 мм и высоту усеченного конуса (из общего длины детали вычитаем длину
основного и малого цилиндров). При помощи инструмента «Вращение» полу-
чаем конус.
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3. Выдавливаем цилиндр по заданным размерам.

4. При помощи инструмента «Плоскость» создаем касательную плоскость к ос-
новному цилиндру.
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5. Строим на этой плоскости цилиндр с размерами и выдавливаем его вниз.

6. Избавляемся от лишних частей выдавленной части, создав и выдавив окруж-
ность внутри основного цилиндра.

7. Проводим аналогичные действия для вида сверху.
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8. Для следующего конуса повторяем действия из пункта 2.



86

10. Выдавливаем цилиндр.

11. Используя данные чертежа, строим верхнюю окружность. Посмотрев на чер-
теж, мы видим, что отверстия диаметром в 5 мм являются «касательными» к
другим окружностям. Строим чертеж и выдавливаем.

12. Находим объем детали. Выбираем пункт «Свойства Inventor», нажав ПКМ по
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названию модели. Далее переходим в пункт «Физические» и нажимаем «Обно-
вить». Ниже появятся характеристики модели, в том числе и искомый объем.

Ответ: 32680.

Задача II.1.2.4. Расчет объема третьей детали (1 балл)
Темы: чтение чертежей, 3D моделирование, работа в САПР, объем детали.

Условие

Найдите объем «Детали №3» в мм3, используя чертеж (результат округлить до
целых).

Рис. II.1.8. Чертеж детали №3

Решение

Для решения использовалась программа Autodesk Inventor 2018.

1. Создаем 2 окружности с известными по чертежу радиусами и проводим к ним
касательную.
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Внешнее касание к двум дугам разного диаметра выполняется следующим об-
разом:

a. Проводим окружность радиусом R− r из центра O дуги большего ради-
уса.

b. К полученной окружности строим касательную MO∗, проходящую через
центр дуги меньшего радиуса.

c. На продолжении луча OM отмечаем точку касания 1.
d. Из центра O∗ проводим луч параллельный OM до пересечения с дугой и

отмечаем точку касания 2.
e. Через точки 1 и 2 проводим искомую касательную t.

2. По чертежу выставляем еще одну окружность и выдавливаем.
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3. Чертим цилиндр и выдавливаем его.

4. Внутри цилиндра чертим окружность и квадрат. Выдавливаем на 25 мм полу-
чившуюся часть.
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5. Создаем квадратное отверстие в основании.
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6. Размечаем основание следующей части детали. Выдавливаем ее на 61 мм.



92

7. Размечаем треугольник, который мы будем вырезать из детали и выдавливаем
его.

8. На верхней грани цилиндра создаем окружность диаметром 50 мм и отмечаем
на ней 4 отверстия диаметром 3 мм. Выдавливаем полученные отверстия.



93

9. Создаем касательную плоскость к цилиндру. Строим на ней квадрат и выдав-
ливаем его.
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10. Выбираем пункт «Свойства Inventor», нажав ПКМ по названию модели. Да-
лее переходим в пункт «Физические» и нажимаем «Обновить». Ниже появятся
характеристики модели, в том числе и искомый объем.

Ответ: 203349.

Задача II.1.2.5. Расчет критического угла (4 балла)
Темы: чтение чертежей, 3D моделирование, работа в САПР, полезная нагрузка,
критический угол.

Условие

В проектировании модулей полезной нагрузки специалисты часто сталкиваются
с проблемой расчета критического угла, а отсутствие этих данных, в свою очередь,
создает проблему для программистов, ведь сложно написать программу управле-
ния устройством, не зная всех параметров устройства. Найдите максимальный угол
поворота сервомотора.

Детали для сборки модуля полезной нагрузки необходимо взять по ссылке:
https://clc.to/НТО21-22РасчетКритическогоУгла.

Замкнутое состояние манипулятора принять за нулевое положение.

Решение

Для решения использовалась программа Autodesk Inventor 2018.

1. Загружаем все детали в сборку.

https://clc.to/\T2A\CYRN \T2A\CYRT \T2A\CYRO 21-22\T2A\CYRR \T2A\cyra \T2A\cyrs \T2A\cyrch \T2A\cyre \T2A\cyrt \T2A\CYRK \T2A\cyrr \T2A\cyri \T2A\cyrt \T2A\cyri \T2A\cyrch \T2A\cyre \T2A\cyrs \T2A\cyrk \T2A\cyro \T2A\cyrg \T2A\cyro \T2A\CYRU \T2A\cyrg \T2A\cyrl \T2A\cyra 
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2. При помощи инструмента «Соединение» — соединяем одно из отверстий сер-
вомотора с основанием.

3. Подобные действия проводим для двух оставшихся частей.

4. При помощи инструмента «Зависимость» — устанавливаем зависимость меж-
ду шестернями. Для этого переходим в раздел «Динамические» и выбираем
плоскости шестерен.
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5. Приводим манипулятор в замкнутое состояние и создаем эскиз, где мы по-
ставим интересующий нас отрезок. Далее ставим манипулятор в крайнее по-
ложение и строим еще один отрезок. Остается только измерить угол между
отрезками.

Ответ: 110.

Задача II.1.2.6. Подбор оптимальной ВМГ (2 балла)
Темы: поиск информации, анализ, cборка дрона, эксплуатация.

Условие

Команде необходимо собрать 3 одинаковых дрона. Основное назначение беспи-
лотников — доставка грузов до 20 кг на территорию нефтепромысла. В условиях
ограниченного времени на создание беспилотников, вам необходимо произвести их
сборку из имеющегося на складе оборудования (см. таблицу II.1.1). Время полета
одного дрона должно быть максимально возможным, а износ комплектующих ми-
нимален, т. к. подразумевается, что собранные беспилотники будут находиться в
эксплуатации продолжительное количество времени.

Таблица II.1.1: Имеющееся на складе оборудование

Вариант Двигатели Винты Рамы Аккумяляторы
A Rcinpower Smoox

150 plus 2680KV
Количество: 24 шт.

HQProp DP
T2X2X4
Количество 200
пар

Рама типа: Quad x

Размер: 1000 мм
Количество: 5 шт.

Lipo 6s 4500mah
Количество: 4 шт.
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Таблица II.1.1: Имеющееся на складе оборудование

Вариант Двигатели Винты Рамы Аккумяляторы
B T-motor F40Pro

1950KV
Количество: 12 шт.

T-motor P30x10
Количество: 100
пар

Размер типа: Hexa

Размер: 600 мм
Количество: 1 шт.

Lipo 2s 200mah
Количество: 500
шт.

C T-motor MN1018
72KV
Количество: 11 шт.

HQProp
MacroQuad Prop
8x4x3
Количество: 6 пар

Рама типа: Octa

Размер: 120,0 мм
Количество: 3 шт.

Lilon 18650 24s8p
3000mah
Количество: 2 шт.

D KINGTECH K-
30G3
Количество: 18 шт.

T-motor FA
18.2x5.9 Push
type
Количество: 46
пар

Рама типа: Quad x

Размер: 220 мм
Количество: 43 шт.

Lipo 3s 26000mah
Количество: 5 шт.

E Karearea Toa 1107-
8700KV
Количество: 100
шт.

XOAR PJN 26x12
Airplane Propeller
Количество: 6 пар

Lilon 21700 12s6p
40000mah
Количество: 6 шт.

F T-motor P80
100KV
Количество: 60 шт.

Feilun FT008
Количество: 26 пар

G Flipsky Sensored
Outrunner
Brushless DC
Motor 63100 190KV
Количество: 43 шт.

T-motor V40x16
Количество: 50 пар

Решение

Необходимо собрать основные комплектующие для трех одинаковых БПЛА, каж-
дый из которых должен иметь возможность поднимать 20 кг груза.

Для решения задачи необходимо найти подробное описание каждого из имеющих-
ся вариантов оборудования в сети интернет.

1. Шаг первый. Двигатели.
• Вариант «А». Не подходит, маленький размер и тяга (максимум 1 кг),
даже в случае использования схемы октокоптера БПЛА не сможет взле-
теть.

• Вариант «B». Максимальная тяга данного двигателя составляет пример-
но 1,8 кг, а по количеству мы можем использовать максимум 4 двигателя.

• Вариант «С». Данных двигателей нет в достаточном количестве для сбор-
ки беспилотника на базе предложенных нам рам.

• Вариант «D». Данные двигатели являются турбореактивными. Не под-
ходят, так как в таблице нет топливных ячеек, подходящих для данных
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двигателей на данный момент отсутствуют стандартные рамы и контрол-
леры, позволяющие использовать данные двигатели на мультироторных
летательных аппаратах.

• Вариант «Е». Не подходят из-за малых размеров.
• Вариант «F». Может подойти, так как максимальная тяга каждого дви-

гателя составляет около 16–18 кг, а их количества достаточно для сборки
трех БПЛА.

• Вариант «G» — не подходит, так как данные двигатели предназначены
для установки на электроскейты, не предназначены для сборки беспилот-
ников.

Из первой колонки с двигателями мы выбираем вариант «F».
2. Шаг второй. Подбор винтов.

• Для начала находим винты, рекомендуемые производителем под выбран-
ный тип двигателя (Вариант «F»). Данные берем с официального сайта
компании-производителя. Производитель рекомендует пропеллеры
«30*10.5CF», в таблице есть данные о наличии данных винтов, вариант
«B».

Проверяем оставшиеся варианты.
• Вариант «А». Не подходит ввиду маленького размера.
• Вариант «С». Данного количества винтов недостаточно для изготовления

трех беспилотников.
• Вариант «D». Винты имеют размер меньше рекомендованного, а при

условии того, что на складе есть более подходящие пропеллеры, исполь-
зование данного варианта может привести к существенному ухудшению
летных характеристик.

• Вариант «Е». Винты для легкомоторного самолета не применяются для
сборки беспилотников.

• Вариант «F». Винты для катера не применяются для сборки беспилотни-
ков.

• Вариант «G». Винты на порядок больше рекомендованных, установка
данных винтов может привести к перегреву двигателей, повышенному
электропотреблению и ухудшению летных характеристик беспилотника.

Из второй колонки выбираем вариант «B».
3. Шаг третий. Выбор рамы.

Исходя из того, что размер выбранных пропеллеров известен, варианты рам
«B» и «D» можно не рассматривать, ввиду их малых размеров.

• Вариант «А». Необходимо рассмотреть. Размер выбранных винтов 30
дюймов (762 мм), а расстояние между двигателями по диагонали у дан-
ного варианта равно 1000 мм (размер рамы для мультироторных лета-
тельных аппаратов — это расстояние между противоположными двига-
телями). Данный вариант не подходит для использования.

• Вариант «С» — соответствует критериям выбора.
4. Шаг четвертый. Выбор аккумулятора.

• Вариант «А» и «B». Не подходят, так как аккумуляторы имеют низкое
напряжение и малый объем.

• Вариант «С». Имеющегося количества аккумуляторов недостаточно для
изготовления трех беспилотников.
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• Вариант «D». Не подходят, так как аккумуляторы имеют низкое напря-
жение.

• Вариант «E». Напряжение аккумулятора соответствует рекомендованно-
му.

– 12s — количество ячеек подключенных последовательно;
– 6p — количество ячеек по подключенных параллельно. Объем вы-

сокотоковых ячеек 21700 ≈ 4000 mAh.
Получаем аккумуляторы с напряжением 12s и объемом 24000 MAH. Количе-
ство позволяет использовать по 2 аккумулятора на каждом беспилотнике.

Ответ: 1F, 2B, 3C, 4E.

Задача II.1.2.7. Полеты (2 балла)
Темы: пилотирование квадрокоптера в ручном режиме.

Условие

Протестируйте собранный беспилотник в режиме ручного пилотирования.

Вращение по какой(им) оси(ям) необходимо задействовать для эффективного раз-
ворота беспилотника в полете?

• Крен.
• Рысканье.
• Тангаж.

Решение

Управление дроном происходит с помощью двух стиков на аппаратуре. По умол-
чанию левый стик отвечает за газ и рысканье, а правый — за крен и тангаж. Данные
термины используются для всех летательных судов, от самолетов до квадрокоптеров.

• Рысканье (yaw) — отвечает за повороты вокруг вертикальной оси (Z), по часо-
вой (при наклоне вправо) и против часовой (при наклоне влево) стрелки.

• Тангаж (pitch) — отвечает за наклон или движение вперед/назад.
• Крен (roll) — отвечает за наклон или движение влево/вправо.

Для оптимального поворота необходимо задействовать оси крена и рысканья.

Ответ: крен, рысканье.

Задачи для специалиста по компьютерному зрению

Индивидуальные задачи для тех, кто планирует взять на себя роль специалиста
по техническому зрению на заключительном этапе.

Главными задачами для специалиста по техническому зрению являются: програм-
мирование на Python, умение работать с библиотекой OpenCV, работа с наборами
данных и их сортировкой, матрицами и арифметическими операциями.
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Основная библиотека с которой необходимо работать: Opencv https://docs.ope
ncv.org/3.4.4/.

Необходимым условием для правильного решения задач является корректный
вывод координат распознанных объектов. Так, начало координат всегда находится в
левом верхнем углу, значение «x» и «y» соответствует вложению (см. рисунок II.1.9).

Рис. II.1.9. Используемая в задачах система координат изображений

Задача II.1.3.1. Распознавание (2 балла)
Темы: программирование на Python, работа с библиотекой Pyzbar, QR-коды.

https://docs.opencv.org/3.4.4/
https://docs.opencv.org/3.4.4/
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На финальном этапе участникам предстоит решать подзадачу, связанную с рас-
познаванием Qr-кода.

Условие

Операторы БПЛА ежедневно проводят мониторинг участка нефтегазопровода.
На стационарной точке взлета квадрокоптера находится Qr-код, в котором зашиф-
рованы координаты резервуаров, хранящих нефтепродукты.

Рис. II.1.10. Пример Qr-кода

Формат входных данных

На вход подается ссылка на изображение, хранящееся на сервере, вам необходимо
принять изображение с сервера, найти Qr-код на картинке и декодировать его.

Формат выходных данных

Вывод должен содержать декодированные данные Qr-кода и координаты его цен-
тра в пикселях относительно подаваемой картинки.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
https://stepik.org/media/attachments/course/103963/2.1.1.test_0.png

Стандартный вывод
Qr have pose x= 328, y= 162
Information decoding from Qr:
x= 2 y= 2 z= 2 name= Naphtha
x= 101 y= 8 z= 3 name= Oil

Пример программного кода для работы с изображением с сервера

import cv2
import numpy as np
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import urllib.request
def url_to_image(url):

resp = urllib.request.urlopen(url)
image = np.asarray(bytearray(resp.read()), dtype="uint8")
image = cv2.imdecode(image, cv2.IMREAD_COLOR)
return image

img =
url_to_image("https://stepik.org/media/attachments/course/104031/2.1.1.test_0.png")↪→

Решение

Для решения задачи необходимо:

• принять изображение с сервера;
• распознать на принятом изображении Qr-код и расшифровать его данные при

помощи библиотеки Pyzbar;
• определить координаты центра Qr-кода;
• вывести расшифрованные данные Qr-кода и координаты его центра в пикселях

относительно подаваемой картинки.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 # Вызываем все необходимые библиотеки
2 import cv2
3 from pyzbar import pyzbar
4 import numpy as np
5 import urllib.request
6

7 # Функция необходимая для получения изображения с сервера, принимает ссылку и
возвращает изображение↪→

8 def url_to_image(url):
9 resp = urllib.request.urlopen(url)

10 image = np.asarray(bytearray(resp.read()), dtype="uint8")
11 image = cv2.imdecode(image, cv2.IMREAD_COLOR)
12 return image
13

14 # Ссылка полученная из файла по заданию
15 url = "https://stepik.org/media/attachments/course/103963/2.1.1.test_0.png"
16 # Получение изображения
17 img = url_to_image(url)
18 # Функция для распознавания Qr-кода, принимает изображение
19 def qr_detect(img):
20 barcodes = pyzbar.decode(img)
21 try:
22 # Проход по найденным Qr-кодам
23 for barcode in barcodes:
24 # Расшифровка данных Qr кода, обязательно необходим split для

разделения данных↪→

25 b_data = barcode.data.decode("utf-8").split(";")
26 # Получение координат центра Qr-кода
27 (x, y, w, h) = barcode.rect
28 xc = x + w//2
29 yc = y + h//2
30 # Вывод данных в необходимом формате
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31 print("Qr have pose x= {}, y= {}".format(xc, yc))
32 print("Information decoding from Qr:")
33 # Вывод положения резервуаров, хранящих нефтепродукты, в правильном

формате↪→

34 for i in b_data: print("x= {} y= {} z= {} name=
{}".format(*i.split()))↪→

35 except: pass
36 # Распознаем Qr-код
37 qr_detect(img)

Задача II.1.3.2. Распознавание цветов (4 балла)
Темы: программирование на Python, работа с библиотекой OpenCV, работа с набо-
рами данных и их сортировкой.

На финальном этапе участникам предстоит работать над задачей распознавания
сложных цветных объектов.

Условие

Рис. II.1.11. Цвета используемых маркеров

На вход подается ссылка на изображение, хранящееся на сервере, необходимо:

• принять изображение с сервера;
• распознать цвета маркеров на изображении (все цвета, которые могут встре-

титься на тестировании, отображены на рисунке);
• вывести координаты центра каждого цветного маркера с названием его цвета

(пример названий дан в примере вывода).

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
https://stepik.org/media/attachments/course/103963/2.1.2.test_0.png
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Стандартный вывод
Data from pictures is: black have pose x= 762, y= 155;
blue have pose x= 1060, y= 154; brown have pose x= 762, y= 464;
green have pose x= 1366, y= 153; gray have pose x= 468, y= 464;
orange have pose x= 1060, y= 463; pink have pose x= 161, y= 463;
purple have pose x= 1366, y= 462; red have pose x= 161, y= 154;
yellow have pose x= 468, y= 155.

Примечания

Сортировку выводимых данных необходимо проводить сначала по «у», потом по
«х» (от минимальных к максимальным координатам), а только после — по названию
цвета в алфавитном порядке (от A до Z).

Рис. II.1.12. Пример цветов в программе Paint

Для самопроверки рекомендуется использовать Paint и его базовые цвета.

Решение

Для решения задачи необходимо принять изображение с сервера, найти на нем
цветные маркеры для каждого цвета, проходясь по заранее найденным параметрам
маски. Найти координаты центров маркеров при помощи момента изображения и
вывести их положения в заданном формате.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 # Вызываем необходимую библиотеку
2 import cv2
3 import numpy as np
4 import urllib.request
5 # Функция распознающая конкретный цветной маркер, принимает изображение, цветовые

пороги в формате hsv и название цвета↪→

6 def col_det(img, mas, color):
7 # Обозначение глобальной переменной, отвечающей за хранение данных всех

объектов↪→

8 global a
9 # Накладываем маски на изображение, для того чтобы получить черно-белое

изображение (белые пиксели - цветные маркеры, находящиеся между двумя
масками, черные - все остальное)

↪→

↪→

10 frame = cv2.inRange(img, (mas[0], mas[1], mas[2]), (mas[3], mas[4], mas[5]))
11 # Ищем контуры на черно-белом изображении для того, чтобы получить массив

объектов↪→
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12 cnt = cv2.findContours(frame, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)[0]
13 # Используем try на случай отсутствия цветных объектов данного цвета на

изображении↪→

14 try:
15 # Проходимся по всему массиву объектов
16 for c in cnt:
17 # Получаем площадь объекта в пикселях, для фильтрации бликов
18 moments = cv2.moments(c, 1)
19 sum_pixel = moments['m00']
20 # Фильтрация бликов или других дефектов изображения, важная часть

работы для того, чтобы не производить обработку ненужных объектов↪→

21 if sum_pixel > 100:
22 # Сохраняем данные объекта в массив в специальном формате

(название цвета, x, y)↪→

23 a.append([color, int(moments['m10'] / sum_pixel),
int(moments['m01'] / sum_pixel)])↪→

24 except:
25 pass
26

27 # Функция, распознающая цветные маркеры и выводящая данные в необходимом формате,
принимает изображение↪→

28 def color_detect(img):
29 # Обозначение глобальных переменных, первая будет хранить данные всех цветных

объектов, а вторая - хранит цветовые пороги в формате hsv, для каждого
цвета

↪→

↪→

30 global a, mas
31 # Преобразование изображения в формат hsv из bgr, для дальнейшего наложения

цветовых фильтров↪→

32 imgg = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
33 # Для каждого цвета ищем цветные маркеры
34 for i in mas: col_det(imgg, mas[i], i)
35 # Сортировка по y
36 a.sort(key=lambda a: a[2])
37 # Сортировка по x
38 a.sort(key=lambda a: a[1])
39 # Сортировка по названию
40 a.sort(key=lambda a: a[0])
41 # Вывод данных в необходимом формате
42 print("Data from pictures is:", end="")
43 # Вывод положения цветных маркеров, в правильном формате
44 for i in a[:-1]:
45 print(" {0} have pose x= {1}, y= {2};".format(*i), end="")
46 print(" {0} have pose x= {1}, y= {2}.".format(*a[-1]))
47

48 # Функция необходимая для получения изображения с сервера, принимает ссылку и
возвращает изображение↪→

49 def url_to_image(url):
50 resp = urllib.request.urlopen(url)
51 image = np.asarray(bytearray(resp.read()), dtype="uint8")
52 image = cv2.imdecode(image, cv2.IMREAD_COLOR)
53 return image
54

55 # Цветовые пороги в формате hsv, для каждого цвета, сначала 3 минимальных
значения, потом 3 максимальных↪→

56 mas = {"red": [173, 217, 230, 180, 230, 240],
57 "black": [0, 0, 0, 17, 7, 6],
58 "blue": [108, 171, 198, 128, 188, 212],
59 "yellow": [0, 245, 245, 42, 255, 255],
60 "green": [41, 189, 177, 74, 212, 190],
61 "pink": [155, 69, 246, 171, 85, 255],
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62 "gray": [0, 0, 93, 7, 6, 128],
63 "brown": [0, 135, 180, 25, 144, 196],
64 "orange": [0, 206, 239, 26, 223, 255],
65 "purple": [123, 124, 154, 152, 148, 174]}
66 # Массив хранящий данные всех цветных объектов
67 a = []
68 # Ссылка полученная из файла по заданию
69 url = "https://stepik.org/media/attachments/course/103963/2.1.2.test_0.png"
70 # Получение изображения
71 img = url_to_image(url)
72 # Распознавание цветных объектов
73 color_detect(img)

Задача II.1.3.3. Распознавание фигур (5 баллов)
Темы: работа с библиотекой OpenCV, работа с наборами данных и их сортировкой.

Условие

Рис. II.1.13. Фигуры

На вход подается ссылка на изображение, хранящееся на сервере, и присвоенный
цвет, в который окрашены все фигуры. Вам необходимо:

• принять изображение с сервера;
• наложить цветовой фильтр в соответствии с присвоенным цветом;
• распознать фигуры на изображении;
• вывести координаты центра каждой из фигур с ее названием (пример названий

в примере вывода).

Все фигуры, которые могут встретиться на тестировании, отображены на рисун-
ке.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
https://stepik.org/media/attachments/course/103963/2.1.3.test_0.png

Стандартный вывод
Data from pictures is: circle have pose x= 356, y= 114;
hexagon have pose x= 372, y= 364; pentagon have pose x= 123, y= 375;
square have pose x= 119, y= 115; star have pose x= 621, y= 360;
triangle have pose x= 592, y= 134.

Примечания

Сортировку выводимых данных необходимо проводить сначала по «у», потом по
«х» (от минимальных к максимальным координатам), а только после — по названию
фигур в алфавитном порядке (от A до Z).

Название цветов и оттенки цветов совпадают с заданием №11. Распознавание цве-
тов.

Для самопроверки задания советуем использовать Paint и его базовые цвета.

Решение

Для решения данной задачи необходимо:

• принять изображение сервера;
• найти на изображении объекты определенного цвета, проходясь по заранее най-

денным параметрам маски;
• найти координаты центра каждого объекта при помощи момента изображения;
• получить название фигур путем аппроксимации контуров;
• вывести координаты центра каждой из фигур с ее названием в корректном

формате.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 # Вызываем необходимые библиотеки
2 import cv2
3 import numpy as np
4 import urllib.request
5 # Функция распознающая количество углов (фигуру) у цветного объекта на

изображении, принимает изображение, цветовые пороги в формате hsv↪→

6 def figure_detect(img, mas):
7 # Обозначение глобальной переменной, отвечающей за хранение данных всех

объектов↪→

8 global a
9 # Переменная, хранящая название фигуры

10 figure = ""
11 # Преобразование изображения в формат hsv из bgr, для дальнейшего наложения

цветовых фильтров↪→



108

12 imgg = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
13 # Накладываем маски на изображение для того, чтобы получить черно-белое

изображение (белые пиксели - цветные маркеры, находящиеся между двумя
масками, черные - остальные)

↪→

↪→

14 frame = cv2.inRange(imgg, (mas[0], mas[1], mas[2]), (mas[3], mas[4], mas[5]))
15 # Ищем контуры на черно-белом изображении для того, чтобы получить массив

объектов↪→

16 cnt = cv2.findContours(frame, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)[0]
17 # Используем try на случай отсутствия цветных объектов данного цвета на

изображении↪→

18 try:
19 # Проходимся по всему массиву объектов
20 for c in cnt:
21 # Получаем площадь объекта в пикселях, для фильтрации бликов
22 moments = cv2.moments(c, 1)
23 sum_pixel = moments['m00']
24 # Производим аппроксимацию контура (уменьшаем шумы, получаем более

угловатый контур)↪→

25 peri = cv2.arcLength(c, True)
26 approx = cv2.approxPolyDP(c, 0.04 * peri, True)
27 # Фильтрация бликов или других дефектов изображения
28 if sum_pixel > 100:
29 # В соответствии с количеством элементов в контуре (углов в

фигуре/объекте), производим присваивание названий↪→

30 if len(approx) == 3:
31 # Треугольник
32 figure = "triangle"
33 elif len(approx) == 4:
34 # Квадрат
35 figure = "square"
36 elif len(approx) == 5:
37 # Пятиугольник
38 figure = "pentagon"
39 elif len(approx) == 6:
40 # Шестиугольник
41 figure = "hexagon"
42 elif len(approx) == 8:
43 # Круг
44 figure = "circle"
45 elif len(approx) == 10:
46 # Звезда
47 figure = "star"
48 # Сохраняем данные объекта в массив в специальном формате

(название фигуры, x, y)↪→

49 a.append([figure, int(moments['m10'] / sum_pixel),
int(moments['m01'] / sum_pixel)])↪→

50 except:
51 pass
52 # Сортировка по y
53 a.sort(key=lambda a: a[2])
54 # Сортировка по x
55 a.sort(key=lambda a: a[1])
56 # Сортировка по названию
57 a.sort(key=lambda a: a[0])
58 # Вывод данных в необходимом формате
59 print("Data from pictures is:", end="")
60 # Вывод положения фигур, в правильном формате
61 for i in a[:-1]:
62 print(" {0} have pose x= {1}, y= {2};".format(*i), end="")
63 print(" {0} have pose x= {1}, y= {2}.".format(*a[-1]))
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64 # Функция необходимая для взятия изображения с сервера, принимает ссылку и
возвращает изображение↪→

65 def url_to_image(url):
66 resp = urllib.request.urlopen(url)
67 image = np.asarray(bytearray(resp.read()), dtype="uint8")
68 image = cv2.imdecode(image, cv2.IMREAD_COLOR)
69 return image
70 # Цветовые пороги в формате hsv, для каждого цвета, сначала 3 минимальных

значения, потом 3 максимальных↪→

71 mas = {"red": [173, 217, 230, 180, 230, 240],
72 "black": [0, 0, 0, 17, 7, 6],
73 "blue": [108, 171, 198, 128, 188, 212],
74 "yellow": [0, 245, 245, 42, 255, 255],
75 "green": [41, 189, 177, 74, 212, 190],
76 "pink": [155, 69, 246, 171, 85, 255],
77 "gray": [0, 0, 93, 7, 6, 128],
78 "brown": [0, 135, 180, 25, 144, 196],
79 "orange": [0, 206, 239, 26, 223, 255],
80 "purple": [123, 124, 154, 152, 148, 174]}
81 # Массив хранящий данные всех объектов
82 a = []
83 # Ссылка полученная из файла по заданию
84 url = "https://stepik.org/media/attachments/course/103963/2.1.3.test_0.png"
85 # Цвет окраски фигур
86 color = "black"
87 # Получение изображения
88 img = url_to_image(url)
89 # Распознавание фигур определенного цвета, который передается в функцию
90 figure_detect(img, mas[color])

Задача II.1.3.4. Площадь объекта (2 балла)
Темы: программирование на Python, работа с библиотекой OpenCV, работа с набо-
рами данных и их сортировкой, матрицы и арифметические операции.

Условие

Рис. II.1.14. Пример изображения

Пример: Площадь цветного объекта на изображении составляет 17546,5 pix.
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Помимо детектирования и распознавания разливов при осуществлении монито-
ринга территории, вам необходимо осуществлять автоматический расчет их площади
в пикселях.

Напишите программу для автоматического расчета площади объекта в пикселях
по данным (фотографии), полученным с сервера.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
https://stepik.org/media/attachments/course/103963/2.1.4.test_1.png

Стандартный вывод
17546.5

Решение

Для решения данного задания участнику необходимо:

• принять изображение сервера;
• обрезать изображение таким образом, чтобы в кадре остался только цветной

объект;
• подобрать параметры маски, учитывая блики света, контур, лист бумаги;
• найти площадь объекта с помощью момента изображения;
• вывести площадь объекта.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 # Вызываем все необходимые библиотеки
2 import cv2
3 import numpy as np
4 import urllib.request
5 # Функция необходимая для взятия изображения с сервера, принимает ссылку и

возвращает изображение↪→

6 def url_to_image(url):
7 resp
8 = urllib.request.urlopen(url)
9 image

10 = np.asarray(bytearray(resp.read()), dtype="uint8")
11 image
12 = cv2.imdecode(image, cv2.IMREAD_COLOR)
13 return
14 image
15 # Функция распознающая объект и подсчитывающая его площадь, принимает изображение
16 def color_detect(img):
17 # Для корректного подсчета площади объекта необходимо обрезать лишние части

изображения (пол и часть листа бумаги), для того, чтобы мы случайно не
добавили пиксели пола к площади объекта

↪→

↪→

18 # Значения подбирались вручную
19 imgg
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20 = img[93:133,104:156]
21 # Преобразование изображения в формат hsv из bgr, для дальнейшего наложения

цветовых фильтров↪→

22 imgg
23 = cv2.cvtColor(imgg, cv2.COLOR_BGR2HSV)
24 # Накладываем маски на изображение, для того, чтобы получить черно-белое

изображение (белые пиксели - объекты находящиеся между двумя масками,
черные - остальные)

↪→

↪→

25 # Необходимо распознать только объект расположенный на листе бумаги, пороги
подбирались вручную, с учетом бликов и контура объекта↪→

26 frame
27 = cv2.inRange(imgg, (0, 0, 0), (73, 144, 117))
28 # Находим контуры на черно-белом изображении, для того, чтобы получить массив

объектов↪→

29 cnt
30 = cv2.findContours(frame, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
31 # Получаем массив площадей всех объектов данного цвета
32 contour_sizes
33 = [(cv2.contourArea(contour), contour) for contour in cnt[1]]
34 # Получаем наибольший контур, для того чтобы отсечь блики и погрешность

оборудование на которое снималось, а также условия среды↪→

35 biggest_contour
36 = max(contour_sizes, key=lambda x: x[0])[1]
37 # Находим площадь объекта
38 moments
39 = cv2.moments(biggest_contour, 1)
40 sum_pixel
41 = moments['m00']
42 # Выводим необходимое значение (площадь цветного объекта на листе бумаги)
43 print(str(sum_pixel))
44

45 # Ссылка полученная из файла по заданию
46 url = "https://stepik.org/media/attachments/course/103963/2.1.4.test_1.png"
47 # Получение изображения
48 img = url_to_image(url)
49 # Распознавание площади цветного объекта
50 color_detect(img)

Задача II.1.3.5. Площадь объекта (2 балла)
Темы: программирование на Python, работа с библиотекой OpenCV, работа с набо-
рами данных и их сортировкой, матрицы и арифметические операции.

Условие

Работа программиста — это не только манипуляции с готовыми функциями, но и
работа с математическими формулами. Вам передали три ортофотоснимка. Исполь-
зуя данные этих снимков, вам необходимо найти сумму реальных размеров объектов
№1 и №2.

Исходные данные:

• Фокусное расстояние = 4,5 mm.
• Ширина изображения = 320 pix.
• Ширина объекта №1 = 54 pix.
• Ширина объекта №2 = 143 pix.



• Расстояние от камеры до объекта №1 = 600 mm.
• Ширина матрицы камеры = 5,2 mm.

При этом расстояние до объекта №1 = расстоянию до объекта №2.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 # Базируясь на формуле №1
2 # (Real Object height = ( Distance to Object × Object height on sensor (mm)) /

Focal Length (mm) )↪→

3 # И формуле №2 ( Object height on sensor (mm) = ( Sensor height (mm) × Object
height (pixels) ) / Sensor height (pixels) )↪→

4 # Получаем необходимую для нас формулу ( Real Object height = ( Distance to
Object × ( Sensor height (mm) × Object height (pixels) ) ) / ( Focal Length
(mm) x Sensor height (pixels) ) )

↪→

↪→

5 # Вписываем данные из условия
6 # Фокусное расстояние (mm)
7 f = 4.5
8 # Ширина изображения (pix)
9 pixx = 320

10 # Ширина объекта № 1 (pix)
11 pix_1 = 54
12 # Ширина объекта № 2 (pix)
13 pix_2 = 143
14 # Расстояние от камеры до объекта № 1 и 2 (mm)
15 d = 600
16 # Ширина матрицы камеры (mm)
17 matr = 5.2
18 # Подсчет реального размера объекта №1
19 obj_1 = (d*matr*pix_1)/(f*pixx)
20 # Подсчет реального размера объекта №2
21 obj_2 = (d*matr*pix_2)/(f*pixx)
22 # Выводим сумму реальных широт объектов
23 print(obj_1+obj_2)

Ответ: 426.83.

Командная часть
Задача II.2.1. Мониторинг территории (30 баллов)
Темы: программирование, теория графов, алгоритмы, мониторинг, логистика,
дроны, БПЛА, оптимизация маршрута.

Условие

Беспилотные летательные аппараты, или БПЛА, все чаще применяются в раз-
личных областях промышленности. В частности, для мониторинга промышленных
объектов и проведения инспекции.

112
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В данной задаче вам предстоит выступить в роли разработчика и оператора
небольшого флота БПЛА для мониторинга состояния нефтепровода и своевремен-
ного обнаружения аварий.

Известна карта трубопровода, на которой обозначены участки для проведения
мониторинга. В каждую единицу времени на случайном участке происходит одна
авария, приносящая убытки в размере 1 монеты в единицу времени с момента своего
появления и до ее обнаружения. При этом на участке могут произойти и другие
аварии. Наличие невыявленной аварии не препятствует появлению новой.

Необходимо:

• Подобрать оптимальное количество БПЛА (с учетом их стоимости и особенно-
стей карты).

• Рассчитать и вывести программу полета для каждого БПЛА в виде списка
команд.

Устранение аварий происходит автоматически в момент пролета БПЛА над участ-
ком с авариями. Данные об авариях не предоставляются.

Программа полета должна быть эффективной, чтобы пройти наибольшее коли-
чество тестов.

Показатель эффективности решения — минимизация убытков. В убытки также
включается стоимость БПЛА. Для прохождения каждого теста необходимо потра-
тить не более определенной суммы монет. Эта сумма различна для разных тестов.

Техническое описание и ограничения

• Карта представлена в виде набора строк, где символ «#» обозначает участок
для проведения мониторинга, а символ «.» означает закрытую для полетов
зону.

• Точкой старта является первый символ первой строки.
• Каждый тест представляет из себя симуляцию длительностью в STEPS единиц

времени. Длительность задается во входных данных для каждого теста.
• За каждую единицу времени БПЛА может переместиться на соседний участок.
• Емкость аккумулятора БПЛА (BATTERY) ограничена, и задается во входных

данных для каждого теста.
• В процессе полета аккумуляторы БПЛА разряжаются на 1 пункт за каждую

единицу времени. Чтобы заменить аккумулятор, необходимо вернуться на точ-
ку старта.

• В случае разрядки аккумулятора любого БПЛА тест не будет пройден.
• Стоимость (COST) БПЛА различна, и задается во входных данных для каж-

дого теста.
• Стоимость БПЛА измеряется в монетах.
• Разрешено использовать не более 20 БПЛА. Оптимальное количество БПЛА

рекомендуется выбирать с учетом их стоимости и особенностей карты.
• На одном участке одновременно может находиться несколько БПЛА.
• Если на карте останутся участки, в которых ни разу не побывал БПЛА, тест

не будет пройден.
• Управление БПЛА происходит через набор команд: U , D, L, R, I, где U —
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движение вверх; D — движение вниз; L — движение влево; R — движение
вправо; I — остаться на месте.

Входные данные подаются через стандартный ввод. Выходные данные принима-
ются через стандартный вывод.

Формат входных данных

• LINES — количество последующих строк для входных данных;
• STEPS — количество шагов симуляции;
• BATTERY — емкость батареи;
• COST — стоимость БПЛА в данном тесте;
• Карта — занимает все оставшиеся строки.

Формат выходных данных

• N — количество БПЛА;
• RRRRR — набор команд для каждого БПЛА для первого шага симуляции

(первая буква соответствует первому БПЛА, вторая — второму и так далее);
• RDRDD — набор команд для каждого БПЛА для второго шага симуляции;
• ...
• LLLLL — набор команд для каждого БПЛА для последнего шага симуляции.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
7
50
24
1200
####
.#.#
.#.#
####
Стандартный вывод
2
RR
LD
RD
RD
RL
DR
DR
DL
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Стандартный вывод
UU
UU
UU
LL
LR
DL
DR
DR
LR
RD
RD
RU
LU
LL
UL
UL
UR
LR
RR
DD
DD
DD
LL
RR
UU
UU
UU
LL
RR
DD
DD
DD
LL
RR
UL
UL
UU
LU
RU
RL
RR
DD

Решение

• Получить входные данные.
• Преобразовать карту в граф.
• Рассчитать оптимальное количество БПЛА в зависимости от параметров кар-

ты, емкости батареи, цены БПЛА. В данном примере используется упрощенный
способ расчета, которого, однако, достаточно для решения задачи с данными
условиями.
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• Создать объект флота БПЛА.
• Создать объекты БПЛА.
• Запустить цикл обновления позиции для каждого БПЛА.
• Алгоритм выбора позиции: из всех соседних клеток выбрать ту, в которой доль-

ше всего не было никакого БПЛА. Если заряда батареи хватает только на воз-
вращение БПЛА в точку старта, начать возвращаться в точку старта.

• Выводить данные о перемещении каждого из БПЛА в заданном формате.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 from functools import reduce
2 import networkx as nx
3

4

5 def maze_to_graph(maze):
6 """
7 Преобразовать карту в граф Networkx
8 """
9

10 if type(maze) is str:
11 maze_split = maze.split("\n")
12 else:
13 maze_split = maze
14

15 nodes_edges = {}
16 for line in range(len(maze_split)):
17 for col in range(len(maze_split[line])):
18 if maze_split[line][col] == "#":
19 nodes_edges[(line, col)] = []
20

21 for node in nodes_edges:
22 neighbors = [
23 (node[0]-1, node[1]),
24 (node[0]+1, node[1]),
25 (node[0], node[1]-1),
26 (node[0], node[1]+1)
27 ]
28

29 for nbr in neighbors:
30 if nbr in nodes_edges:
31 nodes_edges[node].append(nbr)
32

33 G = nx.Graph(nodes_edges)
34 nx.set_node_attributes(G, [], "current_drones")
35 nx.set_node_attributes(G, -1, "last_visit")
36 G.graph["original_maze"] = maze_split
37

38 return G
39

40

41 class Fleet:
42 """
43 Класс для управления флотом БПЛА.
44 """
45 def __init__(self, num_drones, max_fuel, G, num_iterations=0):
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46 self.debug = False
47 self.num_iterations = num_iterations
48 self.max_fuel = max_fuel
49 self.G = G
50 self.iteration = -1
51 self.drones = []
52

53 for i in range(num_drones):
54 self.drones.append(Drone(i, self))
55

56 # Данный способ нахождения кратчайших путей не является оптимальным,
потому что хранит пути целиком.↪→

57 # Было бы достаточно для каждой вершины хранить данные о следующей вершине
на пути к цели.↪→

58 # Вместо этого можно использовать, например,
nx.floyd_warshall_predecessor_and_distance()↪→

59 self.short_paths = nx.single_source_shortest_path(self.G, (0,0))
60

61 def update(self):
62 """
63 Обновить состояние всех дронов.
64 """
65 self.iteration += 1
66 line = ""
67 for drone in self.drones:
68 line += drone.update()
69

70 if self.debug: print(line)
71 if self.debug: self.visualize()
72 return line
73

74 def visualize(self):
75 """
76 Вывести позиции всех БПЛА на карте в соответствии с текущим состоянием.

Используется только для отладки.↪→

77 """
78 new_maze = self.G.graph["original_maze"]
79

80 for drone in self.drones:
81 new_maze[drone.pos[0]][drone.pos[1]] = f"\033[91m{drone.id}\033[00m"
82

83 for l in new_maze:
84 print(reduce((lambda x, y: x+y), l))
85

86 class Drone:
87 """
88 Класс, хранящий атрибуты и состояние БПЛА, а также описывающий его поведение.
89 """
90 def __init__(self, ID, fleet):
91 self.debug = False
92 self.id = ID
93 self.fleet = fleet
94 self.fuel = fleet.max_fuel
95 self.pos = (0,0)
96 self.fleet.G.nodes[(0,0)]["current_drones"].append(self.id)
97

98 def update(self):
99 """

100 Обновить текущее состояние БПЛА.
101 """
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102 # Проверить, достаточно ли топлива
103 if len(self.fleet.short_paths[self.pos]) >= self.fuel:
104 return self.go_home()
105 return self.explore()
106

107 def go_home(self):
108 """
109 Дрон направляется на точку старта для заправки.
110 Метод возвращает команду.
111 """
112 if self.debug: print(f"ID {self.id} GOING HOME")
113 next_node = self.fleet.short_paths[self.pos][-2]
114 command = self.get_command(next_node)
115 self.move(next_node)
116 return command
117

118 def explore(self):
119 """
120 Посетить следующую вершину: ту, которую дольше всего не посещали БПЛА.
121 Метод возвращает команду.
122 """
123 if self.debug: print(f"ID {self.id} EXPLORING")
124 neighbors = list(self.fleet.G.neighbors(self.pos))
125 if self.debug: print("neighbors", neighbors)
126 next_node = neighbors[0]
127 for nbr in neighbors:
128 if self.fleet.G.nodes[nbr]["last_visit"] <

self.fleet.G.nodes[next_node]["last_visit"]:↪→

129 next_node = nbr
130

131 command = self.get_command(next_node)
132 self.move(next_node)
133 return command
134

135 def get_command(self, next_node):
136 """
137 Вернуть команду в зависимости от того, куда БПЛА должен направиться.
138 """
139 if next_node[0] == self.pos[0] and next_node[1] == self.pos[1]:
140 return "I" # idle
141 elif next_node[0] == self.pos[0] + 1 and next_node[1] == self.pos[1]:
142 return "D" # down
143 elif next_node[0] == self.pos[0] - 1 and next_node[1] == self.pos[1]:
144 return "U" # up
145 elif next_node[0] == self.pos[0] and next_node[1] == self.pos[1] + 1:
146 return "R" # right
147 elif next_node[0] == self.pos[0] and next_node[1] == self.pos[1] - 1:
148 return "L" # left
149 else:
150 print(f"ID {self.id} ERROR: UNSUPPORTED MOVEMENT!")
151 # ERROR
152

153 def move(self, next_node):
154 """
155 Переместить БПЛА и обновить состояние БПЛА, карты и флота.
156 """
157 if next_node not in self.fleet.G.nodes:
158 print(f"ID {self.id} ERROR: UNSUPPORTED MOVEMENT: away from pipeline

zone!")↪→

159 # ERROR
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160

161 self.fuel -= 1
162 if self.debug:
163 if self.fuel <= 0: print(f"ID {self.id} NO MORE FUEL") #
164 self.fleet.G.nodes[self.pos]["current_drones"].remove(self.id)
165 self.pos = next_node
166 self.fleet.G.nodes[self.pos]["current_drones"].append(self.id)
167 self.fleet.G.nodes[self.pos]["last_visit"] = self.fleet.iteration
168

169 if self.pos == (0,0):
170 self.fuel = self.fleet.max_fuel
171 if self.debug: print(f"ID {self.id} REFILL")
172

173 if self.debug: print(f"ID {self.id} MOVED TO {self.pos}, FUEL
{self.fuel}")↪→

174

175

176 def solve():
177 """
178 Прохождение тестов.
179 """
180 num_lines = int(input())
181 inp = []
182 for _ in range(num_lines):
183 inp.append(input())
184

185 num_iterations = int(inp.pop(0))
186 max_fuel = int(inp.pop(0))
187 price = int(inp.pop(0))
188 G = maze_to_graph(inp)
189

190 num_nodes = len(G.nodes)
191

192 # Подобрать количество БПЛА
193 # Выбрана простейшая работоспособная эвристика.
194 if price < num_nodes * 50:
195 num_drones = 20
196 else:
197 num_drones = 5
198 if len(G.graph["original_maze"]) <= 8:
199 num_drones = 2
200

201 fleet = Fleet(num_drones, max_fuel, G, num_iterations) # Инициализировать
флот БПЛА↪→

202 # Создать переменную для вывода программы и заполнить ее данными
203 resp = f"{num_drones}\n"
204 for _ in range(num_iterations):
205 resp += (fleet.update() + "\n")
206

207 return resp
208

209 # Вывести ответ
210 print(solve())



Заключительный этап

Индивидуальный предметный тур
Информатика. 8–11 класс

Задача III.1.1.1. Разработка новой игры (10 баллов)

Две конкурирующие фирмы-разработчики компьютерных игр решили объеди-
ниться и создать абсолютно новый игровой мир. Производственный процесс у первой
фирмы подразумевает, что она разрабатывает в единицу времени a игровых уров-
ней, а вторая фирма за этот же период может разработать b уровней. Известно, что
a 6= b. Так как некоторые замыслы требуют использования уникального оборудо-
вания, предоставляемого третьей фирмой, то два уровня не могут разрабатываться
одновременно.

В итоге в созданной игре оказалось n уровней и на еe производство было затрачено
m единиц времени. Необходимо определить сколько из этих уровней разработала
первая фирма, а сколько — вторая.

Формат входных данных

В первой строке содержатся через пробел числа a и b, a 6= b, 1 6 a, b 6 105, во
второй тоже через пробел содержатся числа n и m. 1 6 n,m 6 109.

Формат выходных данных

Вывести два числа через пробел — количество уровней в игре, которые были
разработаны первой и второй фирмой соответственно.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
5 9
88 12
Стандартный вывод
25 63

Решение

Задачу можно решить при помощи системы из двух линейных уравнений с двумя
неизвестными, а можно и при помощи следующих рассуждений.

120
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Так как a 6= b, то найдем минимум из этих чисел (пусть для определенности это
число a). Тогда за m единиц времени будет обеими фирмами разработано не менее
m · a уровней. Если из общего числа уровней вычтем эту величину, то оставшиеся
n −m · a уровней разработаны фирмой, которая производит больше (в данном слу-
чае это вторая фирма), и эта разность делится на разность b − a, за счет которой
вторая фирма выпускает больше уровней. Поделим n −m · a на b − a (более точно
n − m · min(a, b) на max(a, b) − min(a, b)) и получим количество уровней, которые
разработала более быстро работающая фирма. Вычтем это из n и получим ответ для
более медленно работающей фирмы.

Задача III.1.1.2. Полeт по зацикленной программе (15 баллов)

Программируемый квадрокоптер в момент времени 0 находится над точкой с ко-
ординатами (0, 0). В него заложена программа, которая состоит из n команд вида N ,
E, S, W .

Команда N увеличивает вторую координату на 1, команда E увеличивает первую
координату на 1, команда S уменьшает вторую координату на 1, команда W умень-
шает первую координату на 1. За один такт квадрокоптер выполняет ровно одну
команду. Программа зациклена, то есть после выполнения n-ой команды, квадроко-
птер начинает выполнять всю программу заново.

Заряда аккумулятора у квадрокоптера хватит на выполнение m перемещений,
после их выполнения квадрокоптер опустится и будет ожидать подзарядки. Требу-
ется по загруженной программе и числу m определить точку, в которой окажется
квадрокоптер.

Формат входных данных

В первой строке содержится два числа n и m. 1 6 n 6 105, 1 6 m 6 1018.

Во второй строке содержится n команд из множества N , E, S, W — описание
программы, загруженной в квадрокоптер.

Формат выходных данных

Вывести два числа через пробел — координаты квадрокоптера после выполнения
им зацикленной программы из m команд.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
11 20
NEESWNENWEN
Стандартный вывод
3 5



122

Решение

Так как величина m очень большая, то просто промоделировать полет не удастся.
Для еe решения нужно узнать, на какую величину изменится положение квадроко-
птера по обеим координатам после однократного выполнения программы (пусть эти
изменения равны Dx и Dy). Далее вычислить при помощи простого целочисленно-
го деления, сколько раз квадрокоптер успеет выполнить программу целиком (m/n).
Затем подсчитать, в какой точке окажется квадрокоптер после окончания послед-
ней целиком выполненной программы (m/n ·Dx,m/n ·Dy). После этого определить,
сколько еще команд останется для выполнения в остатке, и выполнить их количество,
начав из указанной точки.

Задача III.1.1.3. Синхронизация (20 баллов)

Группа из n спутников расположена на координатной прямой в точках с коор-
динатами 1, 2, ... n. Каждый спутник характеризуется мощностью генерируемого
им сигнала pi. Если спутник в точке xi имеет мощность сигнала pi, то все спутни-
ки, находящиеся на расстоянии не большем чем pi, могут получить сигнал с этого
спутника. Сам спутник свой сигнал не получает.

Для синхронизации работы, все спутники одновременно послали свои сигналы
всем остальным спутникам, до которых их сигнал доходит. Требуется для каждого
спутника определить, от сколькиx других спутников он получил сигнал.

Формат входных данных

В первой строке находится число n — количество спутников, 2 6 n 6 105. Во вто-
рой строке через пробел перечислены n целых чисел — мощности соответствующих
спутников. В i-ой позиции второй строки содержится мощность спутника, находяще-
гося в точке i на координатной прямой. Все мощности — целые числа в пределах от
1 до 109.

Формат выходных данных

Вывести n чисел через пробел, характеризующие количество сигналов, получен-
ных спутниками в процессе синхронизации. В i-ой позиции должно быть указано
количество сигналов, полученных спутником, находящимся в точке i на координат-
ной прямой.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
10
5 3 1 1 7 4 6 2 1 5
Стандартный вывод
3 5 6 6 6 5 4 5 5 5
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Решение

Для каждого спутника определим границы отрезка, в котором все спутники полу-
чат сигнал от рассматриваемого (при этом следует учесть границы всего множества
спутников). Пусть для i-го спутника эти границы равны Li и Ri. Теперь произведем
для каждого такого отрезка прибавление к каждой его точке по 1. Но напрямую это
сделать не получится в связи с тем, что спутников может быть до 105. Тогда легко
понять, что в явном виде можно сделать до 1010 прибавлений, что не уложится в
ограничения по времени на многих тестах. Делаем более аккуратно: заведем массив
балансов, заполним его нулями. Далее для каждого начала Li прибавим в эту точ-
ку единицу, а для каждого окончания Ri вычтем из точки Ri + 1 единицу. Теперь
на соответствующем отрезке для каждой его точки можно считать, что произошла
прибавка единицы, и после его окончания она исчезла. Далее перебираем значения
баланса, прибавляем его очередное значение к текущей переменной (которая изна-
чально была равна 0) и выводим текущий ответ.

Задача III.1.1.4. Два беспилотника (25 баллов)

Из двух точек трехмерного пространства одновременно стартовали два беспилот-
ных летательных устройства. Каждое движется неограниченно и прямолинейно с
постоянной скоростью. Требуется определить минимальное расстояние между ними,
которое будет в какой-либо момент времени.

Формат входных данных

В первой строке содержатся координаты через пробел (x1, y1, z1) стартовой точки
первого устройства.

Во второй строке содержатся координаты через пробел (vx1, vy1, vz1) вектора,
задающего направление и скорость полeта первого устройства.

В третьей строке содержатся координаты через пробел (x2, y2, z2) стартовой точки
второго устройства.

В четвeртой строке содержатся координаты через пробел (vx2, vy2, vz2) вектора,
задающего направление и скорость полeта второго устройства.

Все координаты целые в пределах от −105 до 105 включительно. Координаты
любого направляющего вектора одновременно не равны 0.

Формат выходных данных

Вывести одно вещественное число — минимальное расстояние, которое будет меж-
ду беспилотниками в какой-либо момент времени. Число должны быть выведено с
точностью ровно 7 знаков после десятичной точки.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
0 0 0
3 3 3
10 10 0
0 0 2
Стандартный вывод
3.2444284

Пример №2

Стандартный ввод
0 3 -100000
0 0 2
0 0 100000
0 0 1
Стандартный вывод
3.0000000

Пример №3

Стандартный ввод
0 0 -100000
0 0 1
0 0 100000
0 0 1
Стандартный вывод
200000.0000000

Решение

За счет прямолинейности движения и постоянной скорости можно показать, что
беспилотники либо в любой момент времени находятся на одном и том же рассто-
янии, либо существует ровно один момент, когда расстояние минимально, до этого
оно убывало, а после этого возрастает. Такие функции называются унимодальными
и имеют ровно один глобальный экстремум (возможно на всей области определения).
Отрезки возрастания или убывания могут тоже вырождаться в точку. В любом из
этих случаев для поиска экстремума (в нашем случае минимума) можно использо-
вать тернарный или троичный поиск на отрезке. Суть его в следующем: разобьем
отрезок [A,B], на котором находится минимум функции, на три равные части дву-
мя точками t1 = A + (B − A)/3 и t2 = B − (B − A)/3 (вычисления вещественные).
Удалим из отрезка ровно одну из двух крайних его третей путем сравнения значения
целевой функции в точках t1 и t2. Легко показать, что выбрать для удаления нужно
(при поиске минимума) тот крайний отрезок, значение на границе которого в соот-
ветствующей точке больше. Если значения равны, то удалить можно любой крайний
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отрезок. После удаления точка минимума останется внутри оставшихся двух тре-
тей. После этого повторим рассуждения для нового меньшего отрезка. При таком
подходе длина следующего отрезка в 1,5 раза меньше длины предыдущего, то есть
экспоненциально уменьшается.

В нашем случае целевой функцией является расстояние между двумя точками в
трехмерном пространстве, которое вычисляется по обычной формуле: корень квад-
ратный из суммы квадратов разностей координат. Работаем на числовой прямой, зна-
чения которой соответствуют моментам времени t. В качестве стартового значения A
возьмем t = 0. Так как самое большое содержательное значение времени сближения
может быть в случае, когда разница скоростей минимальна (равна 1 в нашем цело-
численном случае), а направление совпадает, то не более чем через 2 · 105 сближение
до минимального расстояния произойдет. Таким образом, R можно взять, например,
106. Далее, например, 100 раз делаем одну и ту же операцию: делим текущий отрезок
точками t1 и t2, вычисляем координаты беспилотников в эти два момента времени,
вычисляем расстояния между ними в эти два момента времени и отбрасываем тот
конец отрезка, в соответствующей которому точке расстояние больше. Ответ будет
равен расстоянию между беспилотниками в любой точке оставшегося отрезка.

Задача III.1.1.5. Надeжность соединения (30 баллов)

Дано n точек на плоскости. Между любыми двумя точками можно передать сооб-
щение как напрямую, так и используя цепочку соединений между несколькими про-
межуточными точками. Пусть требуется передать сообщение по цепочкеA1, A2, . . . , Ak.
В этом случае считаем, что сообщение передается последовательно между каждыми
двумя соседними точками в этой цепочке. Тогда надежностью этой цепочки будем
считать наибольшее расстояние между двумя соседними точками в этой цепочке.
Чем это расстояние меньше, тем надежнее цепочка.

Рассмотрим, например, набор точек, приведенных на рисунке. Допустим, необхо-
димо построить самое надежное соединение между точками 2 и 6. Если организовать
его напрямую, то его надежность будет равна 4. Если построить цепочку 2−3−9−6,
то надежность этого соединения будет равна расстоянию между точками 9 и 6, то
есть

√
13. Но лучше всего построить цепочку 2− 1− 8− 4− 5− 6. Тогда надежность
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этой цепочки будет равна 3. Далее для любой пары точек будем рассматривать самую
надежную цепочку между этими точками.

Можно убедиться, что в данном случае между любыми двумя точками можно
организовать цепочку с надежностью не хуже, чем 3. То есть можно утверждать,
что соединение между точками 2 и 6 входит в число самых ненадежных.

Для определения надежности всего множества нужно найти количество пар то-
чек, соединение между которыми самое ненадежное.

Формат входных данных

В первой строке содержится число n — количество точек на плоскости,
2 6 n 6 1000. В следующих n строках содержатся координаты xi, yi каждой точки,
разделенные пробелом. Все координаты в пределах от −105 до 105.

Формат выходных данных

Вывести одно число — количество пар точек, соединение между которыми самое
ненадежное для этого множества точек.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
9
3 7
6 7
9 7
2 4
3 3
6 3
6 1
2 6
9 5
Стандартный вывод
28

Решение

Для решения задачи нужно найти минимально возможное d, такое, что для любой
пары точек самая надежная цепочка между ними имеет надежность не больше, чем
d. Для наглядности поиска этого d можно привести такую наглядную динамику: для
каждой точки, как для центра окружности, будем рисовать окружности одинакового
непрерывно возрастающего радиуса R. Если другая точка попадает внутрь окруж-
ности для текущего центра, то эти две точки соединяются. Нас интересует такое ми-
нимальное R, при котором все множество наших точек будет соединено полностью,
некоторые точки будут соединены при этом, возможно, посредством промежуточ-
ных. Такое R и будет являться нашим искомым значением d.
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Для его нахождения нужно найти максимальное ребро в минимальном каркасе
для полного графа, вершинами которого являются наши точки, а весами ребер —
расстояния между ними. Для текущих условий и ограничений лучше всего восполь-
зоваться алгоритмом Прима поиска минимального каркаса.

Найдя такое d, разобьем граф на несколько компонент связности таких, что меж-
ду любыми двумя вершинами компоненты связности есть цепочка с надежностью
строго меньше d (то есть внутри них любая пара имеет соединение лучшее, чем са-
мое ненадежное во всем множестве). Если мы возьмем теперь любую пару точек
из двух разных компонент, то эта пара будет иметь самое ненадежное соединение.
Осталось для каждой компоненты подсчитать число еe элементов и далее сложить
попарные произведения этих количеств.
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Физика. 8–9 классы

Задача III.1.2.1. Трудная встреча (10 баллов)

Два тела, движущиеся вдоль одной прямой, в момент начала наблюдения нахо-
дятся в одной точке. Пользуясь графиком зависимости проекции скорости этих тел
от времени (рисунок III.1.1), определите, встретятся ли они вновь? Если да, то в
какой момент времени. Ответ обоснуйте.

Рис. III.1.1

Решение

Перемещение численно равно площади фигуры, ограниченной графиками. Сле-
довательно, встреча произойдeт, когда площади станут равными и это произойдeт
через 4 с.

Ответ: 4 c.

Критерии оценивания

Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.

1. Правильно применены знания о геометрическом смысле перемещения, как пло-
щади под графиком, зависимости скорости от времени или записаны выраже-
ния для вычисления перемещения (координаты) при равноускоренном движе-
нии — 5 баллов.

2. Правильно проведены вычисления — 5 баллов.

Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении реше-
ния — 5 баллов.
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Задача III.1.2.2. Исследование Венеры (25 баллов)

В декабре 1984 года с Земли к Венере были запущены автоматические станции
«Вега-1» и «Вега-2», название которых отражали названия объектов исследования
Венеры и кометы Галлеи. Спускаемый аппарат станций включал посадочный аппа-
рат и аэростатный зонд. Аэростатный зонд диаметром 3,4 м состоял из тефлоновой
оболочки и троса общей массой 14,6 кг. К шару была прикреплена гондола неболь-
ших размеров с размещeнной на ней аппаратурой массой 6,9 кг. Учeных интересовала
плотность атмосферы Венеры, где скорость ветра достигает 500 км/ч. Найдите еe,
считая, что зонд находится на постоянной высоте. Объeм шара рассчитывается по

формуле: Vш =
4

3
πR3. Ответ предоставьте в СИ, округлив до сотых.

Решение

FT = FA.

FT = (mаэростатаmгондолы)g.

FA = ρвVаэростатаg,

где ρв — плотность атмосферы Венеры.

(mаэростата +mгондолы)g = ρвVаэростатаg,

отсюда:
ρв =

mаэростата +mгондолы

Vаэростата
.

ρв = 1, 0437кг/м3.

Плотность атмосферы на этой высоте сравнима с земной.

Ответ: ρв = 1, 04 кг/м3.
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Критерии оценивания

Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.

• Правильно записано выражение для закона Архимеда — 5 баллов.
• Правильно записано выражение для условия плавания тел — 5 баллов.
• Правильно записано выражение для расчeта силы тяжести — 5 баллов.
• Правильно записано выражение для расчeта плотности — 10 баллов.

Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении реше-
ния — 10 баллов.

Задача III.1.2.3. Колыбель Ньютона (25 баллов)

Механическая система, в основе которой лежит соударение одинаковых по массе
шариков, подвешенных на нити, часто называют «колыбель Ньютона» или маятник
Ньютона на рисунке III.1.2 приведен пример маятника Ньютона. При отсутствии
силы трения подобная система могла бы работать вечно. Сколько шариков отскочат
вправо, если отклонить и отпустить два шарика слева. Ответ обоснуйте.

Рис. III.1.2. Маятник Ньютона

Решение

Из закона сохранения импульса:

N1mv1 = N2mv2,

следовательно:
v1
v2

=
N2

N1

. (III.1.1)

Из закона сохранения механической энергии:

N1
mv21

2
= N2

mv22
2
,
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следовательно:
v21
v22

=
N2

N1

. (III.1.2)

Из (III.1.1) и (III.1.2) получаем:

N1 = N2.

Ответ: 2.

Критерии оценивания

Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.

• Правильно записан закон сохранения импульса — 10 баллов.
• Правильно записан закон сохранения энергии — 10 баллов.
• Сделаны правильные выводы о количестве шаров — 5 баллов.

Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении реше-
ния — 10 баллов.

Задача III.1.2.4. Холодильник (25 баллов)

Холодильник не вырабатывает «холод». Охлаждение происходит благодаря от-
бору тепла и его отдаче окружающему пространству. В охладительных установках
жидкость попадает в испаритель, поглощает тепло и переходит в парообразное со-
стояние, при этом он отводит теплоту из внутреннего пространства камеры. Какое
количество хладогена должно испариться чтобы перевести 500 мл воды, находящей-
ся при температуре 20 °C в лeд при температуре (−5 °C). Удельная теплоeмкость

воды 4200
Дж
кг °C

, удельная теплоeмкость льда 2100
Дж
кг °C

, удельная теплоeмкость

хладагента 2000
Дж
кг °C

, удельная теплота плавления льда 330000 Дж/кг, удельная
теплота парообразования хладагента 2 · 106 Дж/кг.

Решение

Qотд = Qпол.

Qотд = Lmx.

|Qпол = |cвmв∆t1|+ |λmв|+ |cлmв∆t2|.

mx =
|cвmв∆t1|+ |λmв|+ |cлmв∆t2|

L
=

=
4200 · 0, 5 · 20 + 330000 · 0, 5 + 2100 · 0, 5 · 5

2000000
= 0, 106кг.

Ответ: 0,106 кг.
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Критерии оценивания

Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.

• Правильно записано уравнение теплового баланса — 5 баллов.
• Правильно записаны выражения для отданного количества теплоты — 5 бал-

лов.
• Правильно записаны выражения для полученного количества теплоты — 10 бал-

лов.
• Верно произведены расчeты — 5 баллов.

Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении реше-
ния — 10 баллов.

Задача III.1.2.5. Теплоeмкость сплава (15 баллов)

При изготовлении разъeмов ответственных узлов самолeтов используется латунь.
Латунь обладает большой устойчивостью к коррозии и является сплавом меди, цинка
и олова. Оцените удельную теплоeмкость сплава, в котором 60% меди и 36% цинка,

4% олова. Удельная теплоeмкость меди 380
Дж
кг °C

, цинка 400
Дж
кг °C

и олова 230
Дж
кг °C

.

Решение

Q = cm∆t.

Qм = cмmм∆t = 0, 6cмm∆t.

Qц = cцmц∆t = 0, 36cцm∆t.

cm∆t = 0, 6cмm∆t+ 0, 36cцm∆t+ 0, 04cоm∆t.

c = 0, 6cм + 0, 36cц + 0, 04cо.

c = 0, 6 · 380 + 0, 36 · 400 + 0, 04 · 230 = 381, 2
Дж
кг °C

.

Ответ: 381, 2
Дж
кг °C

.

Критерии оценивания

Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.

• Правильно записано выражение для расчета количества теплоты — 5 баллов.
• Правильно записано выражение для расчета результирующего количества теп-

лоты — 5 баллов.
• Верно проведены вычисления — 5 баллов.

Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —
5 баллов.
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Физика. 10–11 классы

Задача III.1.3.1. Необычный пропеллер (10 баллов)

На самолетостроительном заводе придумали модель необычного пропеллера: он
несимметричный. Пропеллер равномерно вращается вокруг закреплeнной оси, про-
ходящей через точку А перпендикулярно плоскости рисунка III.1.3. Длина двух ло-
пастей 50 см, угловая скорость вращения 4 рад/с, линейная скорость малой лопасти
0,5 м/с. Чему равна линейная скорость конца большой лопасти? Ответ предоставьте
в СИ.

Рис. III.1.3

Решение

ω1 = ω2.

v1 = ωR1.

R1 = 0, 125м.

R2 = 0, 5− 0, 125 = 0, 375м.

v2 = ωR2.

v2 = 1, 5м/с.

Ответ: v2 = 1, 5м/с.

Критерии оценивания

Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.

• Правильно записано выражение для расчeта скорости — 5 баллов.
• Получено значение скорости — 5 баллов.

Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —
5 баллов.
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Задача III.1.3.2. Зимние забавы (25 баллов)

Во время игры ребята тянут санки по льду с силой, пропорциональной времени
действия F = 2t. На горизонтальной поверхности санок находится мальчик, коэф-
фициент трения мальчика о сиденье санок 0,15. Сколько времени мальчик сможет
усидеть на санках, чтобы не слететь с них (мальчик не держится за санки)? С каким
ускорением будут двигаться мальчик и санки в этот критический момент времени?
Масса санок 3 кг, масса мальчика 30 кг, ускорение свободного падения принять рав-
ным 10 м/с2.

Решение

∑−→
F = m1

−→a1 .

Fтр = m1a1.∑−→
F = m2

−→a2 .

F − Fтр = m2a2.

Fтр = µm1g.

a2 =
2t− µm1g

m2

.

a1 = µg = const, a1 = 0, 15 · 10 = 1, 5м/с2.

a2 > a1 ⇒
2t− µm1g

m2

> µg.

Время, через которое мальчик слетит с санок, найдeм из равенства:

2t− µm1g

m2

= µg.

t =
(m1 +m2)µg

2
=

(30 + 3) · 0, 15 · 10

2
= 24, 75 с.

a2 =
2t− µm1g

m2

=
2 · 24, 75− 0, 15 · 30 · 10

3
= 1, 5м/с2.

Ответ: a1 = 1, 5м/с2; t = 24, 75 c; a2 = 1, 5м/с2.
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Критерии оценивания

Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.

• Правильно записано выражение второго закона Ньютона и его применение в
данной задаче — 5 баллов.

• Правильно записано выражение для расчeта ускорения первого тела — 5 бал-
лов.

• Правильно записано выражение для расчeта ускорения второго тела — 5 бал-
лов.

• Правильно записано выражение для расчeта времени — 5 баллов.
• Правильно проведены вычисления — 10 баллов.

Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —
10 баллов.

Задача III.1.3.3. Снеговик (25 баллов)

Сколько дней будет в марте таять один ком снеговика массой 20 кг, если сред-
няя интенсивность излучения составляет 40% от значения солнечной постоянной
1367 Вт/м2? График среднего значения суточных температур представлен на ри-
сунке III.1.4. Количество часов дневного времени суток на рисунке III.1.5. Удельная
теплота плавления льда 330 кДж/кг. Плотность комка снега 400 кг/м3. Объeм шара

V =
4

3
πR3; площадь сферы S = 4πR2.

Рис. III.1.4
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Рис. III.1.5

Решение

m = 20кг, λ = 330
кДж
кг

.

Q = λm.

Q = 330 · 103 · 20 = 6600000Дж.

V =
m

ρ
.

V =
20

400
= 0, 05м3.

R =
3

√
3V

4π
.

R = 3

√
3 · 0, 05

4 · 3, 14
≈ 0, 2289м.

S = 4πR2.

S = 4 · 3, 14 · 0, 22892 ≈ 0, 658м2.

Pс = IS.

Pс = 0, 4 · 1367 · 0, 658 = 359, 84Вт.

τ =
Q

Pс
.

τ =
6600000

359, 84
= 18341, 4 с ≈ 5, 09 ч ≈ 1 день.

Ответ: 1 день.
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Критерии оценивания

Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.

• Правильно записано выражение для расчета количества теплоты при плавле-
нии — 5 баллов.

• Правильно записано выражение для расчeта мощности излучения — 5 баллов.
• Правильно записано выражение для расчeта поверхности излучения — 5 бал-

лов.
• Правильно записано выражение для расчeта плотности — 5 баллов.
• Правильно проведены вычисления и сделан вывод на основании графиков —

5 баллов.

Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —
10 баллов.

Задача III.1.3.4. Сноубордист (25 баллов)

Сноубордист проезжает под гору с уклоном 4◦ длиной 100 м, а затем движется
в гору с уклоном 8°. Коэффициент трения 0,03. Сможет ли спортсмен подняться на
высоту 3 м? Ответ обоснуйте.

Решение

По закону сохранения энергии:

En1 − A = En2, A = Fтр1s1 + Fтр2s2.

mgh1 − Fтр1s1 − Fтр2s2 = mgh2.

h1 = s1 · sinα.

s2 =
h2

sin β
.

Fтр1 = µmg cosα.



138

Fтр2 = µmg cos β.

mgs1 · sinα− µmgs1 · cosα− µmg h2
sin β

· cos β = mgh2.

h2 =
s1 · sinα− µs1 · cosα

1 + µ ctg β
.

h2 =
100 · sin 4◦ − 0, 03 · 100 · cos 4◦

1 + 0, 03 ctg 8◦ ≈ 3, 28м.

Ответ: сможет, так как максимальная возможная высота подъeма 3,28 м.

Критерии оценивания

Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.

• Правильно записан закон сохранения энергии — 5 баллов.
• Правильно записано выражение для расчeта потенциальной энергии — 5 бал-

лов.
• Правильно записано выражение для расчeта работы — 5 баллов.
• Правильно записано выражение для расчeта высоты подъeма — 5 баллов.
• Правильно проведены вычисления — 5 баллов.

Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —
10 баллов.

Задача III.1.3.5. Неудачный эксперимент (15 баллов)

При испытании двигателя 0,5 моль атомарного газа находился при 0 °C. В ходе
эксперимента была получена диаграмма, представленная на рисунке III.1.6. Оцените
с точностью до десятых работу газа за цикл и КПД этого двигателя. Универсальная

газовая постоянная равна 8,31
Дж

моль ·К
.

Рис. III.1.6
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Решение

Работа газа в цикле:
A =

3

4
p0V0.

p0V0 = νRT.

A =
3

4
· 0, 5 · 8, 31 · 273 ≈ 850, 7Дж.

η =
A

Qн
· 100%.

Q1 = ∆U
3

2
νR∆T1.

p0
T0

=
p1
T1
, T1 = 2T0 = 546К.

V1
T1

=
V2
T2
, T2 = 2T1 = 1092К.

Q2 =
5

2
νR∆T2.

Qн = Q1 +Q2.

η =
3
4
νRT0

3
2
νR∆T1 + 5

2
νR∆T2

=
3
4
T0

3
2
∆T1 + 5

2
∆T2

.

η =
3
4
T0

3
2
∆T1 + 5

2
∆T2

=
3
4
273

3
2
273 + 5

2
546
≈ 0, 115⇒ 11, 5%.

Ответ: A = 850, 7Дж, η = 11, 5% — малое значение КПД.

Критерии оценивания

Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.

• Правильно получено выражение для расчeта работы газа — 5 баллов.
• Правильно получено выражение для расчeта КПД — 5 баллов.
• Правильно сделаны вычисления — 5 баллов.

Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —
5 баллов.



Командный практический тур
Задача командного тура заключительного этапа — разработка системы автома-

тизированного мониторинга труднодоступного участка нефтепровода при помощи
автономного квадрокоптера.

Требования к команде

Количество участников в команде: 3–4.

1. Инженер-программист (Python) — написание кода для автономного полета ко-
птера, работа в симуляторе Gazebo.

2. Инженер-программист (С++, Python) — алгоритмы компьютерного зрения для
реализации автономных миссий квадрокоптера. Работа в связке с ролью 1.

3. Инженер-техник — моделирование функционального узла квадрокоптера, раз-
работка документации включающей инструкции по сборке, установке и эксплу-
атации устройства.

4. Капитан/лидер команды — осуществление общего руководства работой коман-
ды, распределение обязанностей и контроль соблюдения дедлайнов. Рекомен-
дуется совмещение данной роли с другими ролями.

Роли могут пересекаться. Каждый участник может предлагать свои идеи и пути
решения вопросов, связанных с составлением алгоритма решения задачи, а также на-
писания кода. Главное, чтобы команда могла эффективно выполнить поставленную
задачу, а выбранный капитан команды мог эффективно рассчитывать необходимые
на решение задач ресурсы.

Оборудование и программное обеспечение

Для полноценного выполнения задач заключительного этапа каждому участнику
необходимо обеспечить.

Оборудование
Наименование Описание Рекомендации
ПК с операционной си-
стемой Windows не ни-
же Windows 7 с включен-
ной виртуализацией, про-
цессор Intel Core i5 или
i7 или эквивалентный от
AMD, 8 Gb оперативной
памяти, 50 Gb свободного
места на диске

Каждый участник Для полноценного погру-
жения в работу

Гарнитура (наушники и
микрофон)

Каждый участник Для полноценного погру-
жения в работу

140
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Оборудование
Веб-камера, установлен-
ная так, чтобы показы-
вать участника и ближай-
шее окружение

Каждый участник Для полноценного погру-
жения в работу

Программное обеспечение
Наименование Описание
Симуляционная среда
Gazebo

Среда симуляции квадрокоптера Клевер, для отра-
ботки навыков автономного полета и распознавания
https://clover.coex.tech/ru/simulation_usage.h
tml
*при необходимости

Программное обеспече-
ние, установленное на
ПК

Visual Studio Code, Word, PowerPoint, Paint, Autodesk
Inventor (или аналог)

Программное обеспече-
ние, установленное на ПК
для обеспечения связи
команд с ЦУП

Telegram, Discord, Zoom, браузер
Обязательным условием является быстрое и устой-
чивое интернет-соединение не ниже 50 Мбит/с) на
*удаленной площадке, достаточное для передачи го-
лоса и видео.

Независимо от места нахождения участника во время проведения заключитель-
ного этапа допускается присутствие только членов команды участника.

Описание задачи

ЦУП — это испытательная площадка, в которой располагаются БПЛА и обо-
рудование. Площадка контролируется экспертами. Из центра ведется трансляция
полетной зоны. Обратная связь с участниками осуществляется посредством видео-
звонков в Zoom и мессенджеров Telegram и Discord.

Команды в режиме реального времени, дистанционно от ЦУП, пишут программы
для запуска и управления БПЛА и получают доступ к тестированию своих программ
на реальном оборудовании. Каждая команда имеет фиксированное время взаимо-
действия с оборудованием. Участники одной команды из разных регионов имеют
возможность одновременного подключения к ЦУП.

1. Команда работает над решением задачи командного тура заключительного эта-
па удаленно и передает решение в ЦУП.

2. Эксперты запускают программный код автономной миссии БПЛА на физиче-
ском полигоне.

3. Команды отслеживают результаты своей удаленной работы в режиме реаль-
ного времени и оперативно вносят изменения в решение командной задачи за-
ключительного этапа.

Постановка задачи и системы оценки

Огромная протяженность, прокладка трубопровода в самых разных климатиче-
ских зонах усложняет обслуживание и контроль состояния нефтепровода. Именно

https://clover.coex.tech/ru/simulation_usage.html
https://clover.coex.tech/ru/simulation_usage.html
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поэтому, во избежание экономических потерь, аварий, неполадок, необходимо приме-
нять методы дистанционного контроля и современные системы обнаружения утечек.

Отличительной чертой обслуживания нефтепроводов является особая ценность
транспортируемого продукта, что увеличивает финансовые риски при возникнове-
нии дефектов. Автоматизированный мониторинг нефтепроводов имеет массу пре-
имуществ по сравнению со стандартным физическим наблюдением.

Так, на финале участникам предлагалось пошагово проработать решение для
БПЛА и используя БПЛА, а задание состояло из двух частей.

Часть 1. Программная часть

Рис. III.2.1. Пример полигона

Начальные условия:

1. Зона «Старт» является точкой взлета и точкой посадки, высота постоянна,
известна.

2. QR-код расположен в пределах зоны «Старт».
3. Координаты точки начала нефтепровода закодирована в QR-коде.
4. Координаты начала нефтепровода и его траектория могут меняться.
5. Цвет нефтепровода и цвет разлива нефти постоянен.
6. Миссия мониторинга должна проходить в автономном режиме.
7. Дефекты и разливы могут располагаться на любом из трех участков нефте-

провода.

Для успешного выполнения задания участникам необходимо выпол-
нить задачи:

1. Взлет:
1.1. Совершить автономный взлет с зоны «Старт».

2. QR- код:
2.1. Распознать QR-код содержащий координаты начала нефтепровода.

Формат: <x> <y>
2.2. Вывести в терминал сообщение о результатах распознавания.

3. Мониторинг участка нефтепровода:
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3.1. Пролететь к точке начала нефтепровода.
3.2. Начать движение по линии.

Движение квадрокоптера осуществляется в автономном режиме по тра-
ектории нефтепровода, изображенной желтой линией. В случае выхода
проекции квадрокоптера с линии на 2 секунды и более, считается, что
дрон больше не видит линию, баллы за прохождение линии не начисля-
ются. На участке мониторинга находится развилка нефтепровода. Мони-
торингу подлежат обе ответвленные части.

Рис. III.2.2. Участки нефтепровода. 1 — Участок №1, 2 — Участок №2, 3 — Участок
№3

3.3. Обнаружить повреждения нефтепровода (при их наличии). Вывести в
терминал координаты обнаруженных повреждений.
Формат: defect: <x> <y>

3.4. При распознавании повреждений необходимо выделить повреждение кон-
туром. Ширина контура 3 пикселя, цвет контура розовый (BGR 180, 105,
255), обработанное изображение записывается в топик «/defect_detect».
Баллы за контуры начисляются только в том случае, если квадрокоптер
находится непосредственно над повреждением (0–0,2 м).

3.5. В случае обнаружения повреждений распознать и автоматически рассчи-
тать площадь разлива нефти в квадратных метрах и вывести в терминал
сообщение. Формат: oil area: <a>

3.6. При распознавании разлива нефти необходимо выделить разлив конту-
ром. Ширина контура 3 пикселя, цвет контура синий (BGR 255, 0, 0),
обработанное изображение записывается в топик «/oil_detect». Баллы за
контур разлива нефти начисляются только в том случае, если квадроко-
птер находится непосредственно над разливом (0–0,2 м).

3.7. Продолжить мониторинг до окончания видимой области трубопровода, а
в случае обнаружения иных повреждений повторить пункты 3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 3,6.

4. Совершить автономную посадку в пределах зоны «Старт».
5. Сгенерировать автоматический отчет и вывести в терминал сообщение в виде:
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Общий вид формата вывода Пример вывода
Navigation area (координаты начала
нефтепровода) x = X, y = Y
1. (номер повреждения, координаты по-

вреждения, площадь разлива).
2. ...

Navigation area x = 5, y = 5

1. x = 2, y = 3, S = 0, 1.
2. x = 3, y = 1, S = 0.

Где x и y — координаты в метрах, S — площадь в м2.

Часть 2. Инженерная часть

Техническое задание на разработку функционального устройства для програм-
мируемого квадрокоптера «COEX Клевер 4 Code», с целью расширения его функци-
ональных возможностей.

1. Наименование выполняемых работ
Разработка дополнительного, модульного устройства для отбора, транспорти-
ровки и доставки проб воды.

2. Проблематика
При разливе нефти требуется информация об уровне загрязнения окружающей
среды. Данная информация важна в целях определения необходимости приня-
тия экстренных мер для защиты здоровья населения и уязвимых природных
ресурсов. Для упрощения процесса принятия решения необходимы программы
автономного мониторинга, включающие в себя отбор проб воды, для последу-
ющего химического анализа.

3. Цель выполнения работ
Расширение функциональных возможностей программируемого квадрокопте-
ра «COEX Клевер 4 Code», для возможности отбора, транспортировки и до-
ставки проб воды.

4. Минимальные требования к устройству:
• модульность;
• возможность изготовления посредством 3D печати (FDM принтер);
• возможность осуществления сборки устройства посредством винтового/

шпоночного соединения;
• максимальный вес устройства 250 г. (без учета веса пробы);
• возможность реализации бесконтактного отбора, транспортировки и до-

ставки проб воды в объеме 100 мл (без потерь) при помощи данного
устройства;

• совместимость с программируемым квадрокоптером «COEX Клевер 4
Code»;

• возможность монтажа на нижнюю деку (рисунок III.2.3, дека монтаж-
ная.dxf).

• возможность использования сервопривода.
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Рис. III.2.3. Дека монтажная

5. Состав работ:
Разработка 3D модели функционального устройства, удовлетворяющую мини-
мальным требованиям (П.4 Технического задания):
5.1. 3D модель функционального устройства в сборке.
5.2. 3D модель функционального устройства в разобранном виде.
5.3. Инструкция по сборке, монтажу и эксплуатации функционального устрой-

ства:
• Спецификация

– наличие всех сборочных единиц;
– наличие всех деталей;
– наличие стандартных изделий.

• Сборочный чертеж — указаны сборочные единицы, детали и стан-
дартные изделия с указанными взаимосвязями различных частей.

• Монтажная инструкция:
– наличие изображения монтируемого изделия;
– наличие изображения изделий, применяемых при монтаже;
– наличие перечня составных частей, необходимых для монта-

жа;
– технические требования к монтажу изделия;
– наличие электромонтажного чертежа.

• Инструкция по эксплуатации — сведения для правильной эксплуа-
тации функционального устройства.

5.4. Видеопрезентация устройства в 3D, с наглядной демонстрацией функ-
циональных возможностей устройства (продолжительностью не более 5
минут).

6. Результат работы
Устройство для отбора, транспортировки и доставки проб воды при помощи
программируемого квадрокоптера «COEX Клевер 4 Code», соответствующее
минимально заданным требованиям (П.4 Технического задания).

7. Итоговый результат предоставлялся согласно требованиям, указан-
ным в таблице.
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№ п.п Наименование Формат
1. 3D модель функционального устройства в сборке .stl
2. 3D модель функционального устройства разобранном виде,

каждый компонент отдельно
.stl

3. Инструкция по сборке, монтажу и эксплуатации функциональ-
ного устройства

.pdf

4. Видеопрезентация устройства в 3D, с наглядной демонстрацией
функциональных возможностей устройства

.mp4

.mov

.avi

Оценивание

Команда могла набрать максимально 100 баллов:

1. 25 баллов за инженерное задание;
2. задание день 1–2: 58 баллов;
3. задание день 3: 25 баллов;
4. задание день 4: 33 балла.

Решение задачи

Часть 1. Решение задачи по программированию квадрокоптера (выпол-
нение миссии)

Работа с конструктором программируемого квадрокоптера «COEXКлевер 4 Code».

Для выполнения миссии на Клевере было необходимо написать программу авто-
номного полета квадрокоптера по линии с распознаванием цветных меток различной
площади и формы (дефекты и разливы).

• Для автономного полета использовался API модуля simple_offboard (https:
//clever.copterexpress.com/ru/simple_offboard.html).

• Для распознавания QR-кодов использовалась библиотека pyZBar. Она уже
установлена в последнем образе для Raspberry Pi.

• Для реализации алгоритмов компьютерного зрения рекомендовалось исполь-
зовать предустановленную на образ SD-карты библиотеку OpenCV.

Пример программного кода для выполнения полетной миссии Четвертого оценоч-
ного дня.

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 # Обязательная конструкция для работы с кириллицей
3

4 # Инициализация библиотек
5

6 import os
7 import time
8

9 from math import sqrt, radians, fmod, pi, isnan
10 import numpy as np
11

12 import rospy
13 from clover import srv

https:// clever.copterexpress.com/ru/simple_offboard.html
https:// clever.copterexpress.com/ru/simple_offboard.html
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14 from std_srvs.srv import Trigger
15 from mavros_msgs.srv import CommandBool
16

17 import cv2
18 from cv_bridge import CvBridge, CvBridgeError
19 from sensor_msgs.msg import Image
20 from pyzbar import pyzbar
21

22 # Класс для записи видео с камеры клевера в файл
23 # с уникальным названием
24 class VideoSaver:
25 def __init__(self):
26 self.fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc('m', 'p', '4', 'v')
27 self.capture = cv2.VideoWriter()
28 self.res = (0, 0)
29

30 def create(self, res = (320, 240), fps = 30, output = '', time_ex = True):
31 if self.capture.isOpened():
32 return False
33

34 name, _ = os.path.splitext(output)
35 if name == '': name = 'video'
36

37 if time_ex:
38 addons = time.strftime("%m%d%H%M%S", time.localtime())
39 name = f'{name}-{addons}.mp4'
40 else: name = f'{name}.mp4'
41 print(f'Video file name {name}')
42 self.capture = cv2.VideoWriter(name, self.fourcc, fps, res)
43 self.res = res
44 return True
45

46 def close(self):
47 if not self.capture.isOpened():
48 return False
49 self.capture.release()
50 return True
51

52 # метод для записи кадра
53 def write(self, img):
54 if not self.capture.isOpened():
55 return False
56

57 h, w, _ = img.shape
58 if (self.res[0] != w) or (self.res[1] != h):
59 self.capture.write(cv2.resize(img, self.res))
60 else: self.capture.write(img)
61 return True
62

63 def __del__(self):
64 self.close()
65

66 # Класс для реализации управления квадрокоптером
67 class Flight:
68 def __init__(self):
69 self.telemetry = rospy.ServiceProxy('get_telemetry', srv.GetTelemetry)
70 self.navigate = rospy.ServiceProxy('navigate', srv.Navigate)
71 self.set_position = rospy.ServiceProxy('set_position', srv.SetPosition)
72 self.set_velocity = rospy.ServiceProxy('set_velocity', srv.SetVelocity)
73 self.land_srv = rospy.ServiceProxy('land', Trigger)



148

74

75 self.arming = rospy.ServiceProxy('mavros/cmd/arming', CommandBool)
76

77 # Полет с ожиданием по координатам
78 def navigate_block(self, x = 0, y = 0, z = 0, yaw = float('nan'), yaw_rate = 0,

\↪→

79 speed = 0.3, auto_arm = False, frame_id = 'body', tolerance = 0.2):
80 if tolerance <= 0.05:
81 print(f'Do not indicate small tolerance! (tolarnce={tolerance})')
82 print(f'Moving to point x={x} y={y} z={z} ...', end = '', flush=True)
83 res = self.navigate(x = x, y = y, z = z, \
84 yaw = yaw, yaw_rate = yaw_rate, speed = speed, \
85 auto_arm = auto_arm, frame_id = frame_id)
86

87 if not res.success:
88 print('Error!')
89 return res
90

91 while not rospy.is_shutdown():
92 t = self.telemetry(frame_id = 'navigate_target')
93 if sqrt(t.x ** 2 + t.y ** 2 + t.z ** 2) <= tolerance:
94 break
95 rospy.sleep(0.1)
96 print('Done!')
97 return res
98

99 # disarmed
100 def disarm(self):
101 self.arming(False)
102

103 # Посадка
104 def land(self):
105 res = self.land_srv()
106

107 print('Copter is landing...', end = '', flush=True)
108 if not res.success:
109 print('Error!')
110 return res
111

112 while self.telemetry().armed:
113 rospy.sleep(0.2)
114 print('Done!')
115 return res
116

117 # Основной класс, реализует распознавание всего, что необходимо
118 class Task:
119 def __init__(self, record = False, output_file = ''):
120 # для управления квадрокоптером
121 self.flight = Flight()
122

123 # если необходимо записать видео, то создаем экземпляр класса
124 self.record = record
125 if self.record:
126 self.video = VideoSaver()
127 self.video.create(output = output_file)
128

129 # флаги для включения распознавания отдельных компонентов
130 self.QR_detect = False
131 self.Line_detect = False
132 self.Oil_detect = False
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133 self.Land_start = False
134

135 self.height_aruco = 1.0
136 self.is_reversing = False
137 self.reverse_yaw = 0.0
138 self.count_reverse = 0
139

140 # True - right
141 # False - left
142 self.line_choose = True
143

144 # координаты начала линии с QR-кода
145 self.nav_area = []
146 self.lake_area = []
147

148 # время, прошедшее с начала первого детектирования повреждения
149 self.error_time = 0
150 # флаг для отображения статуса детектирования повреждений
151 self.error = False
152 # максимальный и минимальный порог площади повреждений
153 self.error_area = (10, 750)
154 # время, которое должно пройти с нахождения повреждения для его учета
155 self.error_thr = 0.1
156

157 # флаг указывающий закончилась ли линия
158 self.line_end = False
159 # время, прошедшее с начала исчезновения линии
160 self.line_end_time = 0
161 # коэффициент поворота за линией
162 self.k_angle = -0.006
163 # коэффициент движения по оси Y за линией
164 self.k_velocity_y = -0.006
165 # скорость движения за линией
166 self.line_velocity = 0.097
167 # время, которое должно пройти с исчезновения линии для возвращения на точку

старта↪→

168 self.line_end_thr = 15.0
169

170 self.first_reverse = True
171

172 # координаты повреждения на изображении
173 self.error_cx = 0
174 self.error_cy = 0
175

176 # координаты центра посадочной площадки
177 self.cx = 0
178 self.cy = 0
179

180 self.cross_cx = float('nan')
181 self.cross_cy = float('nan')
182 self.cross_yaw = float('nan')
183 self.cross_road = False
184

185 # коэффициент для ограничения скорости выравнивания перед посадкой
186 self.land_k = 15.0
187

188 # время, прошедшее с начала детектирования разлива
189 self.oil_time = 0
190 # флаг, указывающий наличие разлива
191 self.oil = False
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192 # площадь разлива в пикселях
193 self.oil_area = 0.0
194 # время, которое должно пройти с нахождения разлива для его учета
195 self.oil_thr = 0.1
196

197 # цвета для обводки распознанных объектов
198 self.qr_color = (0, 255, 0)
199 self.vector_line = (127, 127, 0)
200 self.line_color = (0, 127, 255)
201 self.defect_color = (180, 105, 255)
202 self.oil_color = (255, 0, 0)
203 self.land_color = (0, 0, 255)
204 self.line_width = 3
205

206 # для вывода кадров
207 # топик для тестирования работы алгоритма распознавания разметки,
208 # повреждений, разливов и QR-кодов
209 self.cv_debug = rospy.Publisher('/CV_debug', Image, queue_size=1)
210 # необходим по условию задачи, только для отображения контура повреждений
211 self.defect_topic = rospy.Publisher('/defect_detect', Image, queue_size=1)
212 # также необходим по условию, только для отображения контура разливов
213 self.oil_topic = rospy.Publisher('/oil_detect', Image, queue_size=1)
214

215 # для приема кадров с камеры
216 # используем топик image_raw_throttled
217 # для лучшей скорости работы программы, чтобы не нагружать raspberry
218 # частота 5Гц
219 self.bridge = CvBridge()
220 # throttled
221 rospy.Subscriber('main_camera/image_raw_throttled', \
222 Image, self.image_cb)
223

224 # функция нормализующая координаты от 0 до 1
225 def normilize(self, x, y):
226 dst = sqrt(x ** 2 + y ** 2)
227 return x / dst, y / dst
228

229 # callback функция для приема кадров
230 def image_cb(self, msg):
231 # чтение кадра
232 try:
233 image = self.bridge.imgmsg_to_cv2(msg, 'bgr8')
234 except CvBridgeError as e: print(e)
235

236 # если записываем видео
237 if self.record: self.video.write(image)
238

239 # для тестирования алгоритмов распознавания
240 cv_debug = image.copy()
241 defect_image = image.copy()
242 oil_image = image.copy()
243

244

245 # если распознаем QR-код
246 if self.QR_detect:
247 cv_debug = self.qr_code(image)
248

249 # если распознаем разметку и повреждения
250 if self.Line_detect:
251 cv_debug, defect_image = self.line_detect(image)



151

252

253 # если распознаем QR-код
254 if self.Oil_detect:
255 cv_debug, oil_image = self.oil_detect(image, cv_debug)
256

257 # если распознаем посадочное место
258 if self.Land_start:
259 cv_debug = self.land_detect(image)
260

261 # вывод изображения в топики
262 try:
263 self.cv_debug.publish(self.bridge.cv2_to_imgmsg(cv_debug, encoding =

'bgr8'))↪→

264 self.defect_topic.publish(self.bridge.cv2_to_imgmsg(defect_image, encoding =
'bgr8'))↪→

265 self.oil_topic.publish(self.bridge.cv2_to_imgmsg(oil_image, encoding =
'bgr8'))↪→

266 except CvBridgeError as e: print(e)
267

268 # распознавание QR-кодов (pyzbar)
269 def qr_code(self, image):
270 boxes = pyzbar.decode(image)
271 if len(boxes) == 0:
272 return image
273

274 # обрабатываем информацию из QR-кодов
275 for box in boxes:
276 data = box.data.decode("utf-8").split('\n')
277 if len(data) != 2:
278 print('Error data format in Qr-code, skipping!')
279 return image
280

281 image = cv2.rectangle(image, (box.rect.left, box.rect.top), \
282 (box.rect.width + box.rect.left, box.rect.height + box.rect.top), \
283 self.qr_color, self.line_width)
284

285 #if len(self.nav_area) != 0:
286 # return image
287

288 self.nav_area = data[0].split(' ')
289 self.lake_area = data[1].split(' ')
290 # нашли QR-код, отключили распознавание
291 self.QR_detect = False
292 break
293 return image
294

295 # метод для нормализации угла поворота линии в кадре
296 def ang_normilize(self, w_min, h_min, ang):
297 if ang < -45:
298 ang = 90 + ang
299 if w_min < h_min and ang > 0:
300 ang = (90 - ang) * -1
301 if w_min > h_min and ang < 0:
302 ang = 90 + ang
303 return ang
304

305 def ang_norm(self, ang):
306 a = fmod(fmod(ang, 2.0 * pi) + 2.0 * pi, 2.0 * pi)
307 if a > pi:
308 a -= 2.0 * pi
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309 return a
310

311 # распознавание линии и повреждений
312 def line_detect(self, image):
313 # для рисования разметки и повреждений
314 image_draw = image.copy()
315 defect_image = image.copy()
316

317 if self.line_end:
318 return image_draw, defect_image
319

320 if self.is_reversing:
321 pose = self.flight.telemetry(frame_id = 'aruco_map')
322 ang_min = self.ang_norm(self.reverse_yaw - 0.15)
323 ang_max = self.ang_norm(self.reverse_yaw + 0.15)
324

325 if pose.yaw >= ang_min and pose.yaw <= ang_max:
326 self.is_reversing = False
327 self.first_reverse = False
328

329 else:
330 return image_draw, defect_image
331

332 if self.cross_road:
333 pose = self.flight.telemetry(frame_id = 'navigate_target')
334 if sqrt(pose.x ** 2 + pose.y ** 2 + pose.z ** 2) <= 0.2:
335 self.cross_road = False
336 else:
337 return image_draw, defect_image
338

339 height, width, _ = image.shape
340

341 blur = cv2.GaussianBlur(image, (5,5), 0)
342

343 # бинаризуем изображение из пространства HSV
344 # в этом пространстве легче выделить желтый цвет
345 hsv = cv2.cvtColor(blur, cv2.COLOR_BGR2HSV)
346 bin = cv2.inRange(hsv, \
347 (23, 48, 141), (52, 180, 255))
348

349 bin = bin[(height // 2) - 60:(height // 2) + 90, :]
350 kernel = np.ones((5,5),np.uint8)
351 bin = cv2.erode(bin, kernel)
352 bin = cv2.dilate(bin, kernel)
353

354 # поиск контуров линии
355 contours, _ = cv2.findContours(bin, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
356

357 coords_y = []
358 compute_rect = [float('inf'), (0, 0), (0, 0), 0, (0, 0), (0, 0)]
359 for cnt in contours:
360 # фильтрация по площади в пикселях
361 area = cv2.contourArea(cnt)
362 if cv2.contourArea(cnt) > 300:
363 rect = cv2.minAreaRect(cnt)
364 bx, by, bw, bh = cv2.boundingRect(cnt)
365 (x_min, y_min), (w_min, h_min), angle = rect
366

367 # фильтрация по соотношению сторон
368 ratio = max(h_min / w_min, w_min / h_min)
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369 if True:
370 #if abs(1.0 - ratio) > 0.1:
371 # извлекаем координаты точек прямоугольника для
372 # дальнейшего определения повреждений
373 box = cv2.boxPoints(rect)
374 box = np.int0(box)
375 # смещаем точки для корректного отображения
376 box = [[p[0], p[1] + (height // 2) - 60] for p in box]
377

378 # рисуем
379 box = np.array(box)
380 image_draw = cv2.drawContours(image_draw, [box], 0, self.line_color,

self.line_width)↪→

381 image_draw = cv2.circle(image_draw, (int(x_min), int(y_min + (height //
2) - 60)), 5, self.line_color, -1)↪→

382

383 # поиск точек с минимальной и максимальной y координатой
384 # для последующего определения повреждений
385 box = sorted(box, key = lambda x: x[1])
386 coords_y.append([box[0], box[-1]])
387

388 # сохраняем контур с максимальной координатой y для последующего расчета
скорости квадрокоптера↪→

389 if compute_rect[0] > box[0][1]:
390 compute_rect = [box[0][1], (x_min, y_min), (w_min, h_min), angle, (bx,

by), (bw, bh)]↪→

391

392 # если нашли несколько контуров линии, то пытаемся найти повреждение
393 if len(coords_y) > 1:
394 # находим самый нижний и верхний контур линии
395 coords_y = sorted(coords_y, key = lambda x: x[0][1])
396 x_min, y_min = int(coords_y[0][1][0]), int(coords_y[0][1][1])
397 y_max = int(coords_y[-1][0][1])
398

399 # вырезаем участок изображения, на котором ищем повреждение
400 # рассчитываем исходя из y координаты контуров линии
401 spl_start = max(0, y_min - 30)
402 spl_end = min(y_max + 30, height)
403 mask_search = image[spl_start:spl_end, :, 1].copy()
404 mask_search = cv2.inRange(mask_search, 0, 130)
405 kernel = np.ones((3,3),np.uint8)
406 mask_search = cv2.erode(mask_search, kernel)
407

408 # ищем контуры повреждений
409 contours, _ = cv2.findContours(mask_search, cv2.RETR_TREE,

cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)↪→

410

411 error_obj = [float('inf'), (0, 0), (0, 0), 0]
412 y_min_local = y_min - (y_min - 30)
413 for cnt in contours:
414 # фильтр по площади
415 if cv2.contourArea(cnt) > self.error_area[0] and cv2.contourArea(cnt) <

self.error_area[1]:↪→

416 x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt)
417

418 dst = sqrt((30 - y) ** 2 + (x_min - x) ** 2)
419 if error_obj[0] > dst:
420 error_obj = [dst, (x + (w // 2), y + (h // 2) + y_min - 30), cnt]
421

422 if error_obj[0] != float('inf'):
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423 # выделяем контуром повреждения
424 defect_image[y_min - 30:y_max + 30, :] =

cv2.drawContours(defect_image[y_min - 30:y_max + 30, :], \↪→

425 [error_obj[2]], 0, self.defect_color, self.line_width)
426 image_draw[y_min - 30:y_max + 30, :] = cv2.drawContours(image_draw[y_min -

30:y_max + 30, :], \↪→

427 [error_obj[2]], 0, self.defect_color, self.line_width)
428

429 now = time.time()
430 if self.error_time == 0.0: self.error_time = now
431 elif (now - self.error_time) >= self.error_thr:
432 self.error = True
433 self.error_cx, self.error_cy = error_obj[1]
434 else: self.error_time = 0.0
435 else: self.error_time = 0.0
436

437 # рассчитываем скорость квадрокоптера для движения за линией
438 if compute_rect[0] != float('inf'):
439 _, (x_min, y_min), (w_min, h_min), angle, (bx, by), (bw, bh) = compute_rect
440

441 # если линия перевернута на 180 градусов, то поворачиваемся
442 angle = self.ang_normilize(w_min, h_min, angle)
443 y_min += (height // 2) - 60
444

445 # and self.first_reverse
446 frame_cn = (height / 2)
447 thr = frame_cn + (frame_cn / 3)
448 thr_low = frame_cn - 15
449 if (self.count_reverse == 0 and y_min >= thr_low) or (self.count_reverse >=

1 and y_min >= thr):↪→

450 self.count_reverse += 1
451 if self.count_reverse >= 2:
452 if self.count_reverse == 2 and (not isnan(self.cross_cx)):
453 print('returning to crossroad')
454 pose = self.flight.telemetry(frame_id = 'aruco_map')
455 self.flight.navigate(x = self.cross_cx, y = self.cross_cy, z = pose.z,

\↪→

456 speed = 0.2, yaw = self.cross_yaw, yaw_rate = 0.0,
frame_id='aruco_map')↪→

457

458 self.cross_road = True
459 self.line_choose = False
460

461 if self.count_reverse == 3 or isnan(self.cross_cx):
462 print('end line')
463 self.line_end = True
464

465 self.flight.set_velocity(vx = 0.0, vy = 0.0, vz = 0.0, \
466 yaw = float('nan'), yaw_rate = 0.0, frame_id = 'body')
467

468 else:
469 pose = self.flight.telemetry(frame_id = 'aruco_map')
470 need_yaw = self.ang_norm(pose.yaw + pi)
471

472 print('reverse line')
473 #self.flight.navigate_block(yaw = radians(180.0), frame_id = 'body',

speed = 0.2, tolerance = 0.2)↪→

474 #angle_vel = 10.0 * self.k_angle
475 #self.flight.set_velocity(vx = 0.0, vy = 0.0, vz = 0.0, \
476 # yaw = float('nan'), yaw_rate = angle_vel, frame_id = 'body')
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477 #self.flight.set_position(x = 0.0, y = 0.0, z = 0.0, \
478 # yaw = float('nan'), yaw_rate = angle_vel, frame_id = 'body')
479

480 self.flight.navigate(x = pose.x, y = pose.y, z = pose.z, \
481 yaw = need_yaw, frame_id='aruco_map')
482 self.reverse_yaw = need_yaw
483 self.is_reversing = True
484 else:
485 if self.count_reverse == 0:
486 self.count_reverse += 1
487

488 y_it = by + (bh // 4)
489 x_it = bx
490 center = 0
491 if (not self.line_choose):
492 center = width
493 center_cnt = 0
494 while x_it < (bw + bx):
495 if bin[y_it][x_it] == 255:
496 start_point = x_it
497 nBlackPoints = 3
498 while nBlackPoints > 1 and (x_it + 3) < (bx + bw):
499 x_it += 3
500 nBlackPoints = 0
501 for j in range(0, 3):
502 nBlackPoints += int(bin[y_it][x_it - j] == 255)
503 #вывод ((x_it - start_point))
504 if (x_it - start_point) >= 5:
505 center_cnt += 1
506 cn = (x_it + start_point) / 2
507 if self.line_choose and cn > center:
508 center = cn
509 elif (not self.line_choose) and cn < center:
510 center = cn
511 x_it += 1
512

513 if center_cnt >= 2 and isnan(self.cross_cx):
514 pose = self.flight.telemetry(frame_id = 'aruco_map')
515 self.cross_cx = pose.x
516 self.cross_cy = pose.y
517 self.cross_yaw = pose.yaw
518 print(f'Cross road x={round(self.cross_cx, 2)}, y={round(self.cross_cy,

2)}, yaw={round(self.cross_yaw, 4)}')↪→

519

520

521 image_draw = cv2.circle(image_draw, (int(center), int(y_it + (height // 2)
- 60)), 8, (127, 127, 127), -1)↪→

522 #spl_start = int(max(bx, center - 40))
523 #spl_end = int(min(bx + bw, center + 40))
524 #mask_ln = bin[by:(y_it), spl_start:spl_end]
525

526 #contours, _ = cv2.findContours(mask_ln, cv2.RETR_TREE,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)↪→

527 #contours = sorted(contours, key = cv2.contourArea)
528 #if len(contours) > 0:
529 # cnt = contours[-1]
530 # _, (w_mn, h_mn), angle = cv2.minAreaRect(cnt)
531 #angle = self.ang_normilize(w_mn, h_mn, angle)
532

533
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534 # image_draw[(height // 2) - 60:(height // 2) + 90, :][by:(y_it),
spl_start:spl_end] = \↪→

535 # cv2.drawContours(image_draw[(height // 2) - 60:(height // 2) + 90,
:][by:(y_it), spl_start:spl_end], \↪→

536 # [cnt], 0, (255, 0, 255), self.line_width)
537

538

539 self.first_reverse = False
540 #print('angle', angle)
541 #error = x_min - (width / 2)
542 error = center - (width / 2)
543

544 self.flight.set_velocity(vx = self.line_velocity, vy = error *
self.k_velocity_y, vz = 0.0, \↪→

545 yaw = float('nan'), yaw_rate = angle * self.k_angle, frame_id = 'body')
546

547 self.line_end_time = int(self.line_end) * time.time()
548 else:
549 now = time.time()
550 if self.line_end_time == 0 and (not self.line_end): self.line_end_time = now
551 elif self.line_end_time > 0.0 and (now - self.line_end_time) >=

self.line_end_thr:↪→

552 self.line_end = True
553 return image_draw, defect_image
554

555 # обнаружение разливов
556 def oil_detect(self, image, draw):
557 # для выделения разлива контуром
558 draw = draw.copy()
559 oil_image = image.copy()
560 height, width, _ = image.shape
561

562 # бинаризуем из цветового пространства HSV по пороговым значениям
563 blur = cv2.GaussianBlur(image,(5,5), 0)
564 hsv = cv2.cvtColor(blur, cv2.COLOR_BGR2HSV)
565 bin_line = cv2.inRange(hsv, (23, 48, 141), (52, 255, 255))
566 bin_colors = cv2.inRange(hsv, (0, 48, 141), (52, 255, 255))
567

568 # применяем операцию 'исключающего или' для того, чтобы убрать линию
569 bin = cv2.bitwise_xor(bin_colors, bin_line)
570 kernel = np.ones((5,5),np.uint8)
571 bin = cv2.erode(bin, kernel)
572

573 # вырезаем участок изображения, на котором введем поиск разлива
574 y_st = max(0, self.error_cy - 90)
575 y_ed = min(height, self.error_cy + 90)
576 bin = bin[y_st:y_ed, :]
577 kernel = np.ones((3,3),np.uint8)
578 bin = cv2.erode(bin, kernel)
579 bin = cv2.dilate(bin, kernel)
580

581 # поиск контуров разливов
582 contours, _ = cv2.findContours(bin, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
583 obj = [float('inf'), 0, 0]
584 for cnt in contours:
585 area = cv2.contourArea(cnt)
586 if cv2.contourArea(cnt) > 750:
587 x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt)
588

589 dst = sqrt((self.error_cx - x) ** 2 + (self.error_cy - y) ** 2)
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590 if obj[0] > dst:
591 obj = [dst, cnt, area]
592

593 if obj[0] != float('inf'):
594 now = time.time()
595 if self.oil_time == 0 and (not self.oil): self.oil_time = now
596 elif self.oil_time > 0 and (not self.oil) and (now - self.oil_time) >=

self.oil_thr:↪→

597 self.oil = True
598 self.oil_area = obj[2]
599 self.oil_time = 0
600

601 oil_image[self.error_cy - 90:self.error_cy + 90, :] = \
602 cv2.drawContours(oil_image[self.error_cy - 90:self.error_cy + 90, :],\
603 [obj[1]], 0, self.oil_color, self.line_width)
604 draw[self.error_cy - 90:self.error_cy + 90, :] = \
605 cv2.drawContours(draw[self.error_cy - 90:self.error_cy + 90, :],\
606 [obj[1]], 0, self.oil_color, self.line_width)
607 else: self.oil_time = 0
608

609 return draw, oil_image
610

611 # детектирует площадку посадки
612 def land_detect(self, image):
613 # для рисования
614 image_draw = image.copy()
615 height, width, _ = image.shape
616

617 # проводим бинаризацию по порогу
618 gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
619 bin = cv2.inRange(gray, 200, 255)
620

621 # обрезаем изображение по бокам, чтобы убрать лишнии объекты
622 corner = 30
623 kernel = np.ones((1, 1), 'uint8')
624 bin = bin[corner:(height - corner), corner:(width - corner)]
625 bin = cv2.erode(bin, kernel)
626 bin = cv2.dilate(bin, kernel)
627

628 # поиск контура здания
629 contours, _ = cv2.findContours(bin, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
630

631 obj = [-1, (0, 0), (0, 0)]
632 for cnt in contours:
633 # аппроксимируем контур для дальнейшей работы
634 epsilon = 0.1 * cv2.arcLength(cnt, True)
635 approximations = cv2.approxPolyDP(cnt, epsilon, True)
636 area = cv2.contourArea(approximations)
637

638 # фильтрация по площади
639 if area > 1500:
640 x, y, w, h = cv2.boundingRect(approximations)
641

642 # фильтрация по соотношению сторон и выпуклости контура
643 ratio = max(w / h, h / w)
644 if abs(1.0 - ratio) > 0.1 and cv2.isContourConvex(approximations):
645 if obj[0] < area:
646 obj = [area, (x + corner, y + corner), (x + corner + w, y + corner +

h)]↪→

647
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648 if obj[0] != -1:
649 self.cx = (obj[1][0] + obj[2][0]) / 2
650 self.cy = (obj[1][1] + obj[2][1]) / 2
651 #print(obj[1][0], obj[1][1], obj[2][0], obj[2][1])
652 image_draw = cv2.rectangle(image_draw, (obj[1][0], obj[1][1]), (obj[2][0],

obj[2][1]), \↪→

653 self.land_color, self.line_width)
654

655 x, y = self.cx - (width / 2), self.cy - (height / 2)
656 if sqrt(x ** 2 + y ** 2) <= 15:
657 self.Land_start = False
658 self.flight.set_velocity(vx = 0.0, vy = 0.0, vz = 0.0, \
659 yaw = float('nan'), yaw_rate = 0.0, frame_id = 'body')
660 else:
661 x, y = self.normilize(x, y)
662 x /= -self.land_k
663 y /= -self.land_k
664 self.flight.set_velocity(vx = y, vy = x, vz = 0.0, \
665 yaw = float('nan'), yaw_rate = 0.0, frame_id = 'body')
666

667 return image_draw
668

669 # функции для вывода отчета
670 def oil_area(area):
671 print(f'oil area: {area}')
672 def defect(x, y):
673 print(f'defect: {x} {y}')
674 def lake_suc():
675 print('Successful water withdrawal')
676

677

678 rospy.init_node('flight_node')
679

680 # флаги для тестирования отдельных элементов кода
681 TAKEOFF = True
682 QR_CODE = True
683 QR_CODE_FAKE = [2.5, 0.5]
684 QR_CODE_FAKE_LAKE = [1.0, 1.0]
685 LAKE_TASK = True
686 LINE_DETECT = True
687 LAND = True
688

689 # высота взлета
690 height_start = 0.45
691 #height_start = 1.3
692 # высота движения на полигоне
693 height_line = 1.2
694 height_aruco = 1.5
695 height_lake = 0.5
696 # высота при посадке
697 height_landing = 1.5
698

699 # если не записываем видео, то указываем
700 # record = False
701 task = Task(record = False, output_file = 'newday5.mp4')
702 task.height_aruco = height_aruco
703

704 if TAKEOFF:
705 # взлетаем на высоту 0.5 метра над зоной старта
706 task.flight.navigate_block(z = height_start, frame_id = 'body', speed = 0.5,

tolerance = 0.2, auto_arm=True)↪→
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707 #task.flight.navigate_block(yaw = radians(180.0), frame_id = 'body', speed =
0.5, tolerance = 0.2)↪→

708 rospy.sleep(1)
709

710 if QR_CODE:
711

712 # обнаружение QR-кода
713 task.QR_detect = True
714 ts = rospy.Time.now()
715 while len(task.nav_area) == 0:
716 if (rospy.Time.now() - ts) > rospy.Duration(secs = 10.0):
717 break
718 rospy.sleep(0.2)
719

720 # если не нашли qr-код, то двигаемся по квадрату и снижаем высоту
721 if len(task.nav_area) == 0:
722 print('QR-code not find, start moving by square')
723 #task.flight.navigate_block(z = -0.15, frame_id = 'body', speed = 0.3,

tolerance = 0.2)↪→

724 #rospy.sleep(1)
725

726 pose = task.flight.telemetry(frame_id = 'aruco_map')
727 square_size = 1.0
728 square = [[pose.x + (square_size / 2), pose.y],
729 [pose.x + (square_size / 2), pose.y + (square_size / 2)],
730 [pose.x - (square_size / 2), pose.y + (square_size / 2)],
731 [pose.x - (square_size / 2), pose.y - (square_size / 2)],
732 [pose.x + (square_size / 2), pose.y - (square_size / 2)]]
733

734 for i in range(0, len(square)):
735 square[i][0] = round(max(0.0, square[i][0]), 2)
736 square[i][0] = round(min(3.0, square[i][0]), 2)
737

738 square[i][1] = round(max(0.0, square[i][1]), 2)
739 square[i][1] = round(min(4.0, square[i][1]), 2)
740

741 for i in range(5):
742 for x, y in square:
743 task.flight.navigate_block(x = x, y= y, z = 1.5, frame_id = 'aruco_map',

speed = 0.3, tolerance = 0.2)↪→

744

745 ts = rospy.Time.now()
746 while len(task.nav_area) == 0:
747 if (rospy.Time.now() - ts) > rospy.Duration(secs = 5.0):
748 break
749 rospy.sleep(0.2)
750

751 if len(task.nav_area) != 0: break
752

753 if len(task.nav_area) != 0: break
754

755 if len(task.nav_area) == 0:
756 print(f'QR-code not find!')
757 task.flight.land()
758 exit()
759 # выключаем детект QR-кода
760 task.QR_detect = False
761

762 # выводим содержимое QR-кода
763 elif len(QR_CODE_FAKE) == 2:
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764 task.nav_area = QR_CODE_FAKE
765 task.lake_area = QR_CODE_FAKE_LAKE
766

767 print(f'Navigation area: x={task.nav_area[0]}, y={task.nav_area[1]}')
768 print(f'Lake center x={task.lake_area[0]}, y={task.lake_area[1]}')
769

770 # запоминаем координаты старта
771 start_pose = task.flight.telemetry(frame_id = 'aruco_map')
772 print(f'Start pose by aruco x={start_pose.x}, y={start_pose.y}')
773

774 if LINE_DETECT:
775 print('Going to line start')
776 #полет к началу нефтепровода
777 #error_t = task.flight.telemetry(frame_id = 'aruco_map')
778 #task.flight.navigate_block(x = float(task.nav_area[0]), y =

float(task.nav_area[1]), z = height_aruco, tolerance = 0.18, speed = 0.2,
frame_id = 'aruco_map')

↪→

↪→

779 #rospy.sleep(1)
780 task.flight.navigate_block(x = float(task.nav_area[0]), y =

float(task.nav_area[1]), z = height_line, tolerance = 0.18, speed = 0.2,
frame_id = 'aruco_map')

↪→

↪→

781 rospy.sleep(1)
782

783 AREA_CONST = 26818.18
784

785 # включаем обнаружение линии и повреждений
786 answer = []
787 task.Line_detect = True
788 task.Oil_detect = True
789 # обнаружение линии, пока она не закончится
790 while not task.line_end:
791 if (not task.is_reversing) and (not task.cross_road):
792 try:
793 t = task.flight.telemetry(frame_id = 'aruco_map')
794 except:
795 continue
796

797 # если нашли повреждение и пролетели больше 1 метра от предыдущей позиции,
798 # то начинаем детект разлива
799 if task.error:
800 dst = 0.0
801 if len(answer) > 0:
802 dst = sqrt((t.x - answer[-1][2].x) ** 2 + \
803 (t.y - answer[-1][2].y) ** 2)
804 if len(answer) == 0 or dst >= 0.6:
805

806 # выводим информацию о повреждении
807 defect(round(t.x, 2), round(t.y, 2))
808

809 # поиск разлива
810 task.Oil_detect = True
811 rospy.sleep(4)
812 task.Oil_detect = False
813

814 # формируем массив для финального вывода
815 area = 0
816 if task.oil:
817 oil_area(task.oil_area)
818 area = task.oil_area
819 answer.append([(t.x, t.y), round(area / AREA_CONST, 5), t])
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820 task.error = False
821 task.oil = False
822 task.oil_area = 0.0
823 rospy.sleep(0.1)
824

825 task.Line_detect = False
826 task.Oil_detect = False
827

828 if LAKE_TASK:
829 print('Going to lake center...')
830 task.flight.navigate_block(x = float(task.lake_area[0]), y =

float(task.lake_area[1]), z = height_aruco, tolerance = 0.18, speed = 0.2,
frame_id = 'aruco_map')

↪→

↪→

831 rospy.sleep(2)
832 task.flight.navigate_block(z = (height_lake - height_aruco), tolerance = 0.2,

speed = 0.2, frame_id = 'body')↪→

833 rospy.sleep(5)
834 lake_suc()
835

836 task.flight.navigate_block(z = (height_aruco - height_lake), tolerance = 0.2,
speed = 0.2, frame_id = 'body')↪→

837 rospy.sleep(2)
838

839 if LAND:
840 # летим на старт
841 task.flight.navigate_block(x = float(start_pose.x), y = float(start_pose.y), z =

height_landing, \↪→

842 tolerance = 0.2, speed = 0.2, frame_id = 'aruco_map')
843 time.sleep(1.45)
844 print('Start landing...')
845

846 #task.Land_start = True
847 #while task.Land_start:
848 # rospy.sleep(0.2)
849 #task.flight.disarm()
850 task.flight.land()
851

852 if LINE_DETECT:
853

854 # выводим финальное сообщение
855 print(f'Navigation area x={task.nav_area[0]}, y={task.nav_area[1]}')
856 print(f'Lake center x={task.lake_area[0]}, y={task.lake_area[1]}')
857 for i in range(0, len(answer)):
858 print(f'{i + 1}. x={answer[i][0][0]}, y={answer[i][0][1]}, S={answer[i][1]}')

Часть 2. Решение задачи Инженерной части

Для решения задачи требовалось разработать устройство для осуществления от-
бора, транспортировки и доставки проб воды при помощи программируемого квад-
рокоптера «COEX Клевер 4 Code», соответствующее минимально заданным требо-
ваниям.

Итоговый результат предоставлялся согласно требованиям, указанным в таблице.
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№ п.п. Наименование Формат
1. 3D модель функционального устройства в сборке .stl
2. 3D модель функционального устройства разобранном

виде, каждый компонент отдельно
.stl

3. Инструкция по сборке, монтажу и эксплуатации функ-
ционального устройства

.pdf

4. Видеопрезентация устройства в 3D, с наглядной де-
монстрацией функциональных возможностей устрой-
ства

.mp4

.mov

.avi

Пример решения

1. 3D модель функционального устройства в сборке.

2. 3D модель функционального устройства разобранном виде, каждый компонент
отдельно.
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3. Фрагменты из инструкции по сборке, монтажу и эксплуатации функциональ-
ного устройства.

Программный код для эксплуатации устройства (Arduino).

void setup() {
pinMode(9,OUTPUT)
pinMode(A1,INPUT);

}

void loop() {
pos=analogRead(A1)/(1023/180);
digitalWrite(9,HIGH);
if(pos<=180 and pos>=120):

delayMicroseconds(1820)
elif(pos>=60 and pos<=120):

delayMicroseconds(1520)
elif(pos>=0 and pos<=60):

delayMicroseconds(1220)
digitalWrite(9,LOW);

}

Правила эксплуатации устройства:

• Для изменения уровня поднятия крышки вращайте тумблер.
• Для продления срока годности устройства требуется чистить и смазывать резь-

бу нарезного цилиндра.
• Избегать охлаждения электронных компонентов ниже −15 градусов по Цель-

сию.
• Избегать нагрева компонентов устройства выше +40 градусов по Цельсию.
• Избегать попадания частей тела между резьбой.
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• Избегать прижатия частей тела крышкой.
• Избегать прикосновения к проводящим элементам электроники.
• Соблюдать правила безопасности при эксплуатации БПЛА.

Рис. III.2.4. Пример оформления монтажной инструкции
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Рис. III.2.5. Пример оформления сборочного чертежа модели
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Рис. III.2.6. Пример оформления электромонтажной схемы

4. Видеопрезентация устройства в 3D, должна демонстрировать функциональные
возможностей устройства.
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Рис. III.2.7. Кадры с видеопрезентации

Рис. III.2.8. Кадры с видеопрезентации



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 60 баллов, независимо от уровня.

Второй отборочный этап

Количество баллов, набранных при решении всех задач второго отборочного эта-
па, суммируется.

Победители второго отборочного этапа должны были набрать не менее 50 баллов,
независимо от уровня.

Заключительный этап

Индивидуальный предметный тур

• Физика — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов;
• Информатика — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов.

Командный практический тур

Для профилей, у которых 100-балльная оценка командной задачи:

Команды, прошедшие в заключительный этап, получали за командный практи-
ческий тур от 0 до 100 баллов: команда, набравшая максимальное число очков, ста-
новилась командой-победителем.

В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух ча-
стей, каждая из которых имеет собственный вес: баллы за индивидуальное решение
задач по предметам (физика, информатика) с весом 0,2 каждый предмет и баллы за
командное решение практических задач в области летающей робототехники с весом
0,6.

Итоговый балл определяется по формуле:

S = 0, 2 · (S1 + S2) + 0, 6 · S3,

где:

168
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• S1 — балл первой части заключительного этапа по математике в стобалльной
системе (S1макс = 100);

• S2 — балл первой части заключительного этапа по информатике в стобалльной
системе (S2макс = 100);

• S3 — итоговый балл командного тура в стобалльной системе (S3макс = 589).

Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:

0, 2 · 100 + 0, 2 · 100 + 0, 6 · 100 = 100 баллов.

Критерий определения победителей и призеров (независимо
от класса)

Критерий определения победителей и призеров (независимо от класса): был сде-
лан общий рейтинг, где 9-ые классы участвовали на общих основания с 10–11 клас-
сами. С начала рейтинга были выбраны 2 победителя и 6 призеров (первые 25%
участников рейтинга становятся победителями или призерами — первые 8% участ-
ников рейтинга становятся победителями, оставшиеся 17% — призерами).

Критерий определения победителей и призеров (независимо от уровня):

Категория Количество баллов
Победители 39 и выше
Призеры от 36,1 до 39
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