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Профиль «Передовые производственные технологии»
Профиль НТО «Передовые производственные технологии» использует как основу
своей идеологии такое явление, как четвертая промышленная революция. Универсальность производства, его оптимизация и доступность — главные критерии при
выстраивании работы профиля и заданий для каждого этапа.
На первом отборочном этапе как предметы, необходимые для профиля, выбраны физика и информатика, т. к. данные предметы закладывают основы работы с
инженерными материалами, алгоритмикой, программированием.
На втором отборочном этапе участникам было предложено разделиться на команды по 3 человека и распределить внутри команды несколько ролей: программиста,
технолога и конструктора. Задания второго этапа основаны на следующих темах:
• для программистов: программирование микроконтроллеров, машинное зрение,
основы промышленного интернета;
• для технолога и конструктора: 3D-моделирование, работа с симуляцией и основами топологической оптимизации, основы бережливого производства и работы
с документацией, работа на лазерных станках и 3D-принтерах.
Изначально у каждой роли в команде был свой «личный этап», связанный с особенностью взятой им части работы, после чего их работа была объединена в последующем блоке второго отборочного этапа.
Все наработки, произведенные участниками в рамках второго отборочного этапа,
готовили их к работе на заключительном этапе.
В заключительном этапе участникам предложена командная практическая задача. Она состоит в разработке технического и программного комплекса для непрерывного производственного процесса с применением передовых технологий проектирования, разработки и производства. При разработке необходимо учитывать принципы безопасного использования аппаратуры, а также проектировать узлы так, чтобы
после иметь возможность унифицировать их работу. Для обеспечения работы оборудования используются такие технологии, как машинное зрение, промышленный
интернет и высокоуровневое программирование.
Выполнение задания включает в себя моделирование в САПР, изготовление деталей на 3D-принтерах, лазерном станке, сборку и наладку электроники, программирование контроллера устройства. В рамках решения задании участникам предстоит
пройти весь жизненный цикл разрабатываемого объекта от идеи до эксплуатации.
Для реализации финальной задачи участникам предстоит распределить между собой
работу, соответствующую следующим компетенциям: инженер-конструктор, технолог, программист микроконтроллеров.
Заключительный этап позволит участникам протестировать свои решения на реальном оборудовании и выявить некоторые ошибки и нежелательные эффекты, которые команда не учла, также позволит поработать на реальном оборудовании.
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Первый отборочный этап
Задачи первого этапа. Информатика
Первая попытка. Задачи 8–11 класса
Задача I.1.1.1. Расчет скидки (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, простая математика.
Одна продуктовая сеть в рамках акции выдает скидочные купоны двух видов.
По первому купону можно получить скидку в 8% от стоимости покупки, но не более
100 рублей. По второму купону можно получить скидку в 5% от стоимости покупки
без других ограничений. Предъявлять можно только один купон, разделять покупку
на части нельзя. Покупатель делает покупку на p рублей. У него есть оба купона.
Напишите программу, которая вычислит максимальный размер скидки, которую покупатель сможет получить.
Формат входных данных
На вход подается одно целое число — размер покупки в рублях. Число не превосходит 10000.
Формат выходных данных
Вывести одно число — размер скидки в рублях. Ответ может оказаться не целым.
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
810

Стандартный вывод
64.8

6

7
Пример №2
Стандартный ввод
1530

Стандартный вывод
100

Пример №3
Стандартный ввод
10000

Стандартный вывод
500

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

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

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

Стандартный вывод
2 5 3 1 1

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

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

9
5
6
7
8

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

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

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

Задача I.1.1.3. Очередь (20 баллов)
Темы: структуры данных.
Студенческая группа сдает зачет преподавателю. Он расположил студентов по
некоторому неизвестному порядку и сообщил, кто после кого сдает зачет. Теперь студенты хотят выяснить, в каком порядке им приходить, чтобы не стоять всей группой
за дверью.
Формат входных данных
На вход программы в первой строке подается одно натуральное число n — количество студентов в группе. 2 6 n 6 30. Далее в n − 1 строке через пробел подается по
два имени: имя студента, сдающего зачет, и имя того студента, который будет сдавать
перед ним. Имена не содержат пробелов и состоят только из строчных и прописных
символов латиницы. Гарантируется, что очередь задана корректно, имена студентов
в группе не повторяются.
Формат выходных данных
Требуется вывести имена всех студентов группы в том порядке, в котором они
сдают зачет. Каждое имя выводится в отдельной строке.
Методика проверки и пояснение к тесту
В приведенном примере в группе 5 студентов. Первой сдает зачет Лиза, поскольку
только для нее не указано, кто приходит раньше. После Лизы приходит Иван, далее
Мария, затем Петр и последним сдает Игорь.
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
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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 (словаря), в котором для каждого студента будет указано имя следующего в очереди.
Дополнительной сложностью является нахождение имени первого студента. Для
этого надо найти имя, которое есть среди ключей, но которого нет среди значений
словаря. Такая операция может быть записана как разность множества ключей и
множества значений словаря. По условию такая разность будет содержать только
один элемент, который и будет искомым именем.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

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

Стандартный вывод
7
3 5
9 3

Пример №2
Стандартный ввод
3 9 5 1 7

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

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

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

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

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

Стандартный вывод
4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bra

Kada

Bra

Стандартный вывод
aaabra
abdkr

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

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

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

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

Стандартный вывод
12.0

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

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

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

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

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

Стандартный вывод
191

Пример №2
Стандартный ввод
1 255

Стандартный вывод
255

Пример №3
Стандартный ввод
127 200

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

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

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

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

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

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

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

Стандартный вывод
30 29

Пример №2
Стандартный ввод
59
41
25

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

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

Задача I.1.3.2. Скайраннинг (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих.
Скайраннингом называется бег в горной местности по неподготовленным трассам,
которые обязательно проходят через одну или несколько вершин. Важной характеристикой маршрута в скайраннинге является набор высоты, который равен сумме
перепада высот на всех участках подъема. Например, если на маршруте имеется три
участка подъема, причем конечная точка каждого участка выше начальной на 200
метров, то набор высоты на маршруте будет равен 600 метров. Кроме того, весь
маршрут может быть поделен на высотные зоны. В нашей задаче мы будем рассматривать две высотные зоны: ниже 2000 метров и выше 2000 метров. В этом случае все
параметры, в том числе и набор высоты, рассчитываются для разных высотных зон.
Рассмотрим такой пример. Пусть профиль трассы содержит семь точек с высотами 1200, 2300, 2100, 2900, 3100, 1000, 1800 метров. На этой трассе есть четыре участка
подъема: (1200; 2300), (2100; 2900), (2900; 3100), (1000;1800). На первом участке подъема 800 метров набирается в первой высотной зоне и 300 метров во второй. На втором
и третьем участках набирается по 800 и 200 метров соответственно во второй высотной зоне. На четвертом участке набирается 800 метров в первой зоне. Таким образом
в первой высотной зоне набирается 1600 метров, а во второй — 1300 метров.
Ваша задача — написать программу, которая по заданному профилю трассы найдет набор высоты для двух высотных зон: ниже 2000 и выше 2000 метров.
Формат входных данных
На вход в первой строке подается одно натуральное число n — количество точек
в профиле высоты. 2 6 n 6 100. Во второй строке через пробел записаны n целых
чисел a1 , . . . , an , задающих высоту каждой точки. −416 6 ai 6 8848.

25
Формат выходных данных
Программа должна вывести в одной строке через пробел два числа — набор высоты для первой и второй высотной зоны.
Методика проверки
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
7
1200 2300 2100 2900 3100 1000 1800

Стандартный вывод
1600 1300

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

Стандартный вывод
0 675

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

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

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

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

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

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

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

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

n=int(input())
a=list(map(int,input().split()))
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

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

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

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

Стандартный вывод
5

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

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

Стандартный вывод
4 48

Пример №2
Стандартный ввод
15.03

Стандартный вывод
4 0
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Пример №3
Стандартный ввод
15.04

Стандартный вывод
3 59

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

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

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

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

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

Пример №3
Стандартный ввод
3

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

Пример №4
Стандартный ввод
82

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

Пример №5
Стандартный ввод
83

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

Пример №6
Стандартный ввод
162

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

Пример №7
Стандартный ввод
163

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

Пример №8
Стандартный ввод
242

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

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

Пример №10
Стандартный ввод
322

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

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

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

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

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

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

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

Стандартный вывод
8

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

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

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

Стандартный вывод
3
5

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

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

6
7
8
9
10
11
12

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

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

 q 2
t

rt =

rq 2
= 1, 7 кДж.
t

Точность 0,1 кДж.
Ответ: 1, 7 ± 0, 1.

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

q
= 300 Вт.
t

Точность 1 Вт.
Ответ: 300 ± 1.

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

P
= 10 м/с.
F

Точность 1 м/с.
Ответ: 10 ± 1.

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

r
S =Vt=q

Точность 1 км.
Ответ: 44 ± 1.

R
.
U

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

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

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

V0 t2
V2
=
= 26 м.
a0
t1

Точность 1 м.
Ответ: 26 ± 1.

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

t2
3
= V0 = 105 км/ч.
2
2

Точность 1 км/ч.
Ответ: 105 ± 1.

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

√ 
3 t1 гепард останавливается. Тогда путь гепарда

"
√ 
√ 2 #

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

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


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

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

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

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

t1 t3 − t22
= 8, 0◦ C.
t3 − 2t2 + t1

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

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

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

p
gR/µ.

Точность 1 м/с.
Ответ: 15 ± 1.

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

P
= 31%.
Qуд ρV qрасход

Точность 1%.
Ответ: 31 ± 1.

Задача I.2.4.3. Гонки по вертикали (20 баллов)
Темы: путь.
Продолжение задачи I.2.4.1.
Найти путь мотоцикла от основания до вершины цилиндра по винтовой линии
с шагом между витками (по вертикали) h = 0, 5 м. Параметры цилиндра даны в
задаче I.2.4.1.
Ответ дать с точностью до 1 м.
Решение
Путь равен длине одного витка умноженной на число витков.
q
H
(2πR)2 + h2 = 603 м.
S=
h
Точность 1 м.
Ответ: 603 ± 1.
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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 треугольник, скользящий углами основания по внутренней поверхности цилиндра, найти угол
наклона α треугольника к горизонтальной плоскости. Высота треугольника, проведенная к его основанию равна a = 1, 7 м, а основание треугольника шириной b = 1, 8
м расположено горизонтально. Скорость углов основания треугольника равна скорости мотоцикла из задачи I.2.4.1. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг.
Ответ дать с точностью до десятой доли градуса.
Решение
Центр масс однородного тонкого треугольника находится на его высоте на расстоянии a/3 от основания и движется по окружности радиуса:
s
 2
b
a
2
− cos α,
r= R −
2
3
с угловой скоростью ω = V /R. Запишем равенство моментов центробежной силы и
силы тяжести относительно основания треугольника:
a
a
mω 2 r sin α = mg cos α.
3
3
Отсюда получаем уравнение для угла α:
tg α =

q
V2
R2 −

gR2

b 2
2

a
3

.

− cos α

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

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

N=





mV 
a cos α
 = 4, 3 кН.
1− q

2R
b 2
2
3 R − 2

Точность 0,1 кН.
Ответ: 4, 3 ± 0, 1.

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

S1 + S2 /2
= 1, 9 км/ч.
0, 15t

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

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

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

(m + m1 )g
= 447 см2 .
Np

Точность 5 см2 .
Ответ: 447 ± 5.

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

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

Точность 0,1 м.
Ответ: 4, 5 ± 0, 1.

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

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

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

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

F
= 98 мм.
pb

Точность 1 мм.
Ответ: 98 ± 1.

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





1

 2  = 67, 1 м/с.
1 − da2


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

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

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

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

Q
= 2, 2 А.
Ut

Точность 0,1 А.
Ответ: 2, 2 ± 0, 1.

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

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

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

F S2
= 193 мин.
Vm Q

59
Точность 3 мин.
Ответ: 193 ± 3.

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

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

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

Четвертая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.8.1. Гонки на квадроцикле (10 баллов)
Темы: второй закон Ньютона.
В аттракционе «Гонки по вертикальной стене» гонщик на квадроцикле движется
по внутренней стороне вертикального бетонного цилиндра радиуса R = 7 м и высотой H = 9 м. Коэффициент трения скольжения резиновой шины по бетону равен
µ = 0, 75. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг. В задачах I.2.8.1, I.2.8.2 и I.2.8.3
считать квадроцикл с гонщиком материальной точкой. Найти постоянную скорость
движения гонщика V в горизонтальной плоскости на высоте 4 м, если она в два раза
превышает минимально возможную скорость.
Ответ дать с точностью до 1 м/с.
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Решение
Из второго закона Ньютона минимально возможная скорость равна V0 =
Тогда скорость мотоциклиста:
p
V = 2 gR/µ = 19 м/с.

p
gR/µ.

Точность 1 м/с.
Ответ: 19 ± 1.

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

P
= 37%.
Qуд ρV qрасход

Точность 1 %.
Ответ: 37 ± 1.

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

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

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

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

c

1− p
2 R2 − (a/2)2

!
= 1, 8 кН.

Второй отборочный этап
Индивидуальная часть
Программирование микроконтроллеров.
Схемотехника
Задача II.1.1.1. Выгорит — не выгорит (15 баллов)
Темы: программирование микроконтроллеров, схемотехника, Arduino.
Данная задача является самой легкой в блоке, и позволяет протестировать участников на знание схемотехники, а также умение узнавать информацию об отдельных
модулях.
Условие
Нет времени объяснять! Держи коробку! Для начала подключи все правильно.
Напоминаю — правильно, это когда все работает, в идеале — не сгорает.
В коробке находится:
•
•
•
•
•
•

Arduino Nano — 1 шт. (Arduino Nano (Rev. 3.0)).
Сервоприводы SG90 — 2 шт. (Basic Servo).
Потенциометр — 3шт. (Rotary Potentiometer (small)).
Кнопка нажимная без фиксации — 3 шт. (Pushbutton).
Светодиоды — 2 шт. (Red (633 nm) LED).
Крона 9В — 1 шт. (Battery Block 9V).

Для правильной сборки разрешается безгранично использовать резисторы.
Все данные элементы должны быть подключены таким образом, чтобы, не изменяя схему, можно было бы:
• в случае управляющих элементов — получать верные данные без помех и потерь;
• в случае выходных элементов — управлять ими так, как задумано при производстве, также без ограничений, потерь или помех.
В качестве ответа необходимо прислать картинку, на которой представлена ваша
схема.
Если вы используете элементы с неочевидной по картинке маркировкой или величиной, необходимо подписать эту величину или размер. Неуказанные элементы
могут также оцениваться как ошибка. Задание оценивается преподавателем, после
чего, в случае полностью правильной схемы оценивается на максимальный балл, в
случае ошибок получаемый балл снижается в зависимости от допущенных ошибок,
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при этом участник получает объяснение в общем виде, за что были сняты те или
иные баллы.
Рекомендуемая программа для решения этой задачи — Fritzing. Рядом с наименованиями каждого элемента подписаны их имена в данной программе. Организаторы
не запрещают использовать другие программы и методы создания схем, если решение будет соответствовать вышеописанному.
Критерии оценивания
• Правильное подключение питания (0–5 баллов).
• Правильное подключение логики (0–8 баллов).
• Общая эстетичность решения, понятность (включает в себя правильные цвета
или обозначение проводов) (0–2 баллов).
• За несоответствие техническому заданию в допустимой мере, то есть при отсутствии влияния на тип, корректность работы (например, была использована Arduino Uno, а не Nano) решению могут начисляться штрафы в размере
3-х баллов.
Решение
Главными нюансами данной задачи являются сервоприводы. Самая частая
ошибка — это подключение сервоприводов либо к неверной линии питания, либо
к неправильным логическим портам. На рисунке показано эталонное решение.
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Задача II.1.1.2. Связь по Serial. Сервоприводы (24 баллов)
Темы: программирование микроконтроллеров, схемотехника, Arduino.
Данная задача дает ребятам возможность поработать с синхронизацией простого
уровня, а также поработать с сервоприводами, что пригодится им на финале.
Условие
В нашем НИИ из доступных развлечений есть только работа с промышленными
роботами, программирование и чтение документации. Собственно, о чем я — пришло
время обслуживать станки! Один из наших сотрудников решил проверить, насколько
тяжелый булыжник поднимет манипулятор. Такой сизифов труд аппарат не выдержал... Зато есть задачка для тебя, стажер! Нужно подключить и запрограммировать
новые сервоприводы, чтобы поставить их на многострадальный манипулятор. Техническое задание я тебе приложил.
Pokryshkin Heavy Industries гордится тобой, стажер!
Техническое задание
Дано:
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•
•
•
•

Arduino Uno R3 — 2шт.
Светодиоды — 6 шт.
Потенциометры — 3шт.
Сервоприводы — 3шт.

Разрешается использовать резисторы в неограниченном количестве.
Программа, в которой необходимо прислать решение: Tinkercad.
Описание работы
К первой Arduino подключены потенциометры и 3 светодиода. Чем больше повернут потенциометр, тем ярче горит соответствующий ему светодиод (каждый потенциометр отвечает за один светодиод на первой Arduino и за один светодиод на второй
Arduino). Также плата отправляет значения потенциометра на вторую по протоколу
UART (Serial).
Ко второй Arduino подключены оставшиеся 3 светодиода и сервоприводы. Плата принимает данные от первой Arduino по протоколу UART (Serial). Чем больше
повернут потенциометр, тем слабее горит светодиод, соответствующий ему, и тем
больше повернут сервопривод, соответствующий данному потенциометру.
Пример
Потенциометр №2 на первой плате был повернут. После этого на первой плате стал
ярче гореть светодиод №2. На второй плате потускнел светодиод №2, и повернулся
сервопривод №2. Если повернуть потенциометр в начальное нулевое положение, светодиод на первой плате перестанет гореть, а на второй плате наоборот — светодиод
загорится максимально, а сервопривод уйдет в нулевое положение.
Форма ответа и оценивание
В качестве ответа необходимо прислать ссылку на проект Tinkercad с доступом
к схеме, а также ссылку на видео с показанием работы. Задание оценивается преподавателем, после чего в случае полностью правильной схемы оценивается на максимальный балл, в случае ошибок получаемый балл снижается в зависимости от
допущенных ошибок, при этом участник получает объяснение в общем виде, за что
были сняты те или иные баллы.
Критерии оценивания
За каждый пункт, описанный ниже, участникам добавляются соответствующие
баллы.
• Правильное подключение всех элементов (0–8 баллов).
• Читаемая схема (расцветка и т. д.) (0–2 балла).
• Правильно работает связка потенциометр – светодиод на первой плате (4 балла).
• Корректно работающий код, все работает в соответствии с ТЗ (0–10 баллов).
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Решение
Решение, приведенное по ссылке, определяется как эталонное, т. к. имеет максимально хороший интерфейс передачи данных, а также хорошо отработана линейная
зависимость яркости светодиодов: https://www.tinkercad.com/things/bCrYvF90w
BT.

Документация Kawasaki
Темы: программирование микроконтроллеров, схемотехника, манипулятора, документация, Arduino.
Данная задача учит ребят работе с профильной документацией. Нужно было
из большого массива информации выделить лишь 10 нужных цифр. Поиск также
осложняло то, что документация на английском языке.

Задача II.1.2.1. (13 баллов)
Стажер, ты здесь! Помнишь, в прошлый раз я упомянул про документацию? Так
вот к чему я — к нам в НИИ завезли нового промышленного робота — Kawasaki
RS007L!!! Это очень большая радость для нас, не терпится проверить его в деле! Но
знаешь, я специализируюсь немного по другим аппаратам... в общем, я не знаю, как
подключить его к другим нашим роботам. У него есть отдельная плата, как Arduino,
только гораздо мощнее, к которой можно подключать входы, отдавать выходные
сигналы и так далее, сам знаешь лучше меня, что умеет Arduino. Твоя задача —
разобраться, к каким портам нужно подключать питание этой платы — плюс и землю.
Удачи, стажер! Твои навыки растут, и я отчетливо вижу в тебе потенциал для
главного инженера Pokryshkin Heavy Industries! А пока ты только идешь к этому,
передаю тебе техническое задание.
Напишите по порядку пины, к которым можно подсоединить питающие 24 Вольта.
Необходимо написать номера, разделяя их между собой пробелом.
За каждый верно вписанный порт вы получаете часть баллов. Каждый неправильно введенный порт влечет за собой штраф, по стоимости равный баллу, полученному за верный порт.
Пример заполнения
Допустим, что правильные порты: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
Вы нашли, что правильные порты: 4, 9, 40, 60, 70, 90.
Вам нужно ввести: 4 9 40 60 70 90.
За этот ответ вы получите 25 процентов от максимального балла (вы правильно
ввели 4 порта из 8 и 2 раза ввели неправильный порт).
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Критерии оценивания
Баллы посчитались по формуле:

 

maxScore
maxScore
corrP ·
− incorrP ·
,
P
P
где corrP — количество правильно присланных пинов;
maxScore — максимальный балл;
P — количество пинов;
incorrP — количество неправильно присланных пинов.
Ссылка на документацию: https://clc.to/NTO21-22PPTManual.
Решение
Зайти на таблицу, отвечающую за пины питания, и выписать все порты, подписанные: +24V.
Ответ: 1, 2, 3, 24, 25, 50.

Задача II.1.2.2. (13 баллов)
Аналогично предыдущей задаче, напишите по порядку пины, к которым можно присоединить землю питания. Необходимо написать номера, разделяя их между
собой пробелом.
За каждый верно вписанный порт вы получаете часть баллов. Каждый неправильно введенный порт влечет за собой штраф, по стоимости равный баллу, полученному за верный порт.
Пример заполнения
Допустим, что правильные порты: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
Вы нашли, что правильные порты: 4, 9, 40, 60, 70, 90.
Вам нужно ввести: 4 9 40 60 70 90.
За этот ответ вы получите 25 процентов от максимального балла (Вы правильно
ввели 4 порта из 8, и 2 раза ввели неправильный порт).
Критерии оценивания
Баллы посчитались по формуле:
 


maxScore
maxScore
− incorrP ·
,
corrP ·
P
P
где corrP — количество правильно присланных пинов;
maxScore — максимальный балл;
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P — количество пинов;
incorrP — количество неправильно присланных пинов.
Ссылка на документацию: https://clc.to/NTO21-22PPTManual.
Решение
Зайти на таблицу, отвечающую за пины питания, и выписать все порты, подписанные: 24 G.
Ответ: 4, 5, 26, 27, 28, 29.

Задача II.1.2.3. Синхронизация по I2C. Датчики (35 баллов)
Темы: программирование микроконтроллеров, схемотехника, Arduino.
Данная задача является самой «дорогой» в блоке. В ней участники демонстрируют умение налаживать стабильную синхронизацию между устройствами. Оценка
зависит от качества отработки синхронизации, а также от того, как логически участники выстроят систему хранения и обработки данных.
Условие
Поздравляю, стажер!
Pokryshkin Heavy Industries обратило внимание на твое резюме и старания, и (не
без помощи меня) было принято решение перевести тебя в головной отдел! Мне было
очень приятно с тобой работать, ты хорошо справлялся со всем, ну что ж, не люблю
долгие прощания, не забывай обо мне, когда станешь главным инженером нашей
компании!
Это будет мое последнее задание для тебя — дальше только выше!
В одном из прошлых заданий ты работал с односторонней связью по UART —
передавал данные с одной Arduino на другую. А что, если нам гонять данные в обе
стороны по I2C? Собственно, это и будет твоим заданием. У меня есть два аппарата,
которые тебе нужно синхронизировать. Передаю тебе техническое задание.
Удачи, коллега!
Техническое задание
Дано:
•
•
•
•
•

Arduino Uno R3 — 2шт.
RGB Светодиоды — 2 шт.
Датчик газа — 1 шт.
Потенциометр — 1шт.
Кнопка без фиксации — 1 шт.

Разрешается использовать резисторы в неограниченном количестве.
Программа, в которой необходимо прислать решение: Tinkercad.
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Описание работы
К первой Arduino подключены потенциометр, датчик газа и RGB светодиод.
Ко второй Arduino подключена кнопка и второй RGB светодиод.
У первого и второго светодиода должны быть всегда одинаковыми цвет и яркость.
Нажатие кнопки включает/выключает светодиоды в зависимости от их исходного
состояния (если они были включены — выключает и наоборот). При этом при каждом
включении светодиодов они должны загораться случайным цветом.
Потенциометр регулирует яркость светодиодов: чем меньше повернут потенциометр, тем тусклее светят светодиоды.
Если датчик газа уловил газ, светодиоды вне зависимости от всех факторов загораются на полную яркость красным.
Платы должны иметь связь по протоколу I2C.
Пример
Началось тестирование. Оба светодиода светят синим (случайный цвет).
Если повернуть потенциометр против часовой стрелки, то светодиоды станут светить тусклее.
Если датчик газа уловит газ, оба светодиода загорятся красным. При этом, как
только датчик перестанет фиксировать газ, светодиоды начнут снова светиться тем
же синим.
Если в то время, когда датчик уловил газ, светодиоды выключены, они все равно
начинают гореть красным.
Если нажать кнопку, светодиоды выключатся.
Когда при выключенных светодиодах мы нажимаем кнопку, для светодиодов выбирается случайный цвет свечения. Программа должна работать одинаково вне зависимости от количества повторных включений.
Форма ответа и оценивание
В качестве ответа необходимо прислать ссылку на проект Tinkercad с доступом
к схеме, а также ссылка, на видео с показанием работы. Задание оценивается преподавателем, после чего в случае полностью правильной схемы оценивается на максимальный балл, в случае ошибок получаемый балл снижается в зависимости от
допущенных ошибок, при этом участник получает объяснение в общем виде, за что
были сняты те или иные баллы.
Критерии оценивания
За каждый пункт, описанный ниже, участникам добавляются соответствующие
баллы.
• Правильное подключение всех элементов (0–6 баллов).
• На плате формируется пакет для отправки с данными датчиков (5 баллов). На
обоих платах пакеты формируются корректно (10 баллов).
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• Налажена передача данных (8 баллов).
• Все синхронизировано, работает в соответствии с ТЗ (9 баллов).
• Читаемая схема (расцветка и т. д.) (0–2 балла).
Решение
Данное решение является лучшим и показательным по заданным критериям: ht
tps://clc.to/NTO21-22I2CSolution.

Высокоуровневое программирование
Змеиное зрение. Open CV
Темы: программирование микроконтроллеров, схемотехника, Arduino.
На финале программисту предстоит разрабатывать программный код, который
определяет положение элементов.

Задача II.1.3.1. В поисках квадрата (5 баллов)
Вашей программе требуется получить изображение с помощью функции
get_img() и проанализировать его.
get_img() самостоятельно получает ключ генерации из Input и возвращает изображение 512 × 512 пикселей с чeрным фоном, на котором есть белый квадрат.

От программы требуется определить координаты X, Y центра белого квадрата и
вывести в Output массив [X, Y ]. Направление осей координат, а также проекции искомой точки показаны на рисунке ниже. Допустимое отклонение в ответе ±2 пикселя
от истинного значения.

Просим обратить ваше внимание, что в этом шаге ключ генерации состоит из ответа. При проверке ключ генерации меняется на зашифрованную комбинацию символов.
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Формат входных данных
Программа, принимает на входе картинку с белым квадратом.
Формат выходных данных
Программа выводит список из 2 чисел — координату X и координату Y .
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
[200, 200]

Стандартный вывод
[200, 200]

Решение
Программа получает изображение с помощью скрытого шаблона get_img, впоследствие она переводит трeхканальное изображение в одноканальное и выделяет
область с максимальной яркостью. У полученной области определяется контур, вычисляется моменты контура. Координаты центра квадрата определяются как отношение моментов контура.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2

import numpy as np
from cv2 import cv2 as cv

3
4

img = get_img()

5
6
7
8

gray1 = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)
ret, thresh = cv.threshold(gray1, 127, 255, 0)
contours = cv.findContours(thresh, cv.RETR_TREE, cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

9
10
11

cnt = contours[0]
M = cv.moments(cnt)

12
13
14

cx = int(M['m10'] / M['m00'])
cy = int(M['m01'] / M['m00'])

15
16

print(f'[{cx}, {cy}]')

Задача II.1.3.2. Найди отличия (10 баллов)
Вашей программе требуется получить изображение с помощью функции
get_img() и проанализировать его.
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get_img() самостоятельно получает ключ генерации из Input и возвращает изображение 512 × 512 пикселей с чeрным фоном, на котором есть несколько квадратов
разных цветов: красного, синего и зелeного. Количество квадратов может меняться.

От программы требуется определить координаты X, Y центра каждого квадрата
и вывести в Output в виде строки, содержащей трeхмерный массив с координатами
следующим образом (представлен формат ответа для первого изображения):

Направление осей координат аналогично предыдущему заданию.
Обратите внимание, что в этом шаге ключ генерации состоит из ответа. При
проверке ключ генерации меняется на зашифрованную комбинацию символов.
Формат входных данных
Программа принимает на входе картинку с несколькими квадратами.
Формат выходных данных
Программа выводит списки координат всех квадратов, отсортированные по цвету
квадрата.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
[[[100, 100]], [], []]

Стандартный вывод
[[[100, 100]], [], []]
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Решение
Программа получает изображение с помощью скрытого шаблона get_img.
Функция find_box определяет координаты всех квадратов определeнного цвета,
при вызове она получает исходное изображение и цветовой диапазон. Функция выделяет области, удовлетворяющие условия цветового диапазона, и в цикле определяет
координаты центра каждой области, используя моменты контура области. Функция
возвращает координаты центров всех квадратов нужного цвета.
Программа возвращает список [R,G,B], элементы которого получены с помощью
функции find_box.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5

6

import numpy as np
import cv2 as cv
def find_box(img, MIN,MAX):
coords = []
thresh = cv.inRange( cv.cvtColor( img, cv.COLOR_BGR2RGB ), np.array(MIN,
,→
np.uint8), np.array(MAX, np.uint8)) #
_, contours0, hierarchy = cv.findContours( thresh.copy(), cv.RETR_TREE,
,→
cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

7
8
9
10
11
12
13

for cnt in contours0:
rect = cv.minAreaRect(cnt)
box = np.int0(cv.boxPoints(rect))
center = [(box[0][i]+ box[2][i])//2 for i in [0,1]]
coords.append(center)
return coords

14
15
16
17
18
19

img = get_img()
R = find_box(img, (230,0,0),(255,80,80))
G = find_box(img, (0,230,0),(80,255,80))
B = find_box(img, (0,0,230),(80,80,255))
print([R,G,B])

Задача II.1.3.3. Борьба за точность (15 баллов)
Теперь на получаемых вами изображениях появятся специальные метки, к похожим меткам впоследствии будет привязана система координат робота. Метки представляют собой цветные круги: центр системы координат O задан зелeным кругом,
направление оси X определяется красным кругом, а направление оси Y определяется
синим кругом.
В реальности расстояние между метками всегда фиксировано, оно составляет 500
мм между метками «O», «X» и 500 мм между метками «O», «Y ». Ваша программа
получает сгенерированное изображение 512 × 512 пикселей, однако оно искажено, и
теперь положение фигуры требуется корректировать, опираясь на метки.
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Вам предстоит распознать метки, определить положение центра белого квадрата
в системе координат робота и вывести в Output массив [X, Y ] с искомыми координатами.
Допустимая погрешность ответа ±5 мм.
Обратите внимание, что в этом шаге ключ генерации состоит из координат ключевых точек в пиксельной сетке:
1.
2.
3.
4.

Координаты
Координаты
Координаты
Координаты

метки «O».
метки «X».
метки «Y ».
центра квадрата.

При проверке ключ генерации меняется на зашифрованную комбинацию символов.
Формат входных данных
Программа принимает на входе картинку с белым квадратом и метками.
Формат выходных данных
Программа выводит список из 2 чисел — координату X и координату Y .
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
[(29, 481), (24, 23), (482, 482), (129, 261)]

Стандартный вывод
[240.42146055555287, 113.02893444321802]

Решение
Данная задача решается двумя основными способами:
1. вычисление истинных координат объекта с помощью встроенных функций библиотек numpy или yOpenCV,
2. написание собственной функции, использующей векторные уравнения, для вычисления истинной координаты.
Ниже представлено решение вторым способом.
Программа получает изображение с помощью скрытого шаблона get_img.
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С помощью функции find_color программа определяет координаты центра каждой цветной метки.
Красная, зелeная и синяя метка задают базис.
На полученный базис проецируется центр белой фигуры.
Программа вычисляет отношение длин спроецированных векторов к длинам соответствующих направляющих векторов.
Зная истинную длину направляющих векторов, программа вычисляет истинное
значение длин спроецированных векторов, которые в свою очередь равны соответствующим истинным координатам центра белой фигуры.
В конце программа выводит полученные истинные координаты белой фигуры.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

import numpy as np
from cv2 import cv2 as cv
from math import sqrt
def intersection(L1, L2):
D = L1[0] * L2[1] - L1[1] * L2[0]
Dx = L1[2] * L2[1] - L1[1] * L2[2]
Dy = L1[0] * L2[2] - L1[2] * L2[0]
return Dx/D, Dy/D
def line(p1, p2): return (p1[1] - p2[1]), (p2[0] - p1[0]), -(p1[0]*p2[1] ,→
p2[0]*p1[1])
def dot_offset(dot, offset, n = 2): return [dot[i] + offset[i] for i in range(n)]
def vector(start, end): return [end[i] - start[i] for i in range(len(start))]
def len_vectors(vec): return sqrt(
sum( [pow(vec[i], 2) for i in
,→
range(len(vec))] )
)
def sign(num): return -1 if num < 0 else 1
def collinearity(vec1, vec2):
if
vec1[0] != 0 and vec2[0] != 0: return sign(vec1[0] / vec2[0])
elif vec1[1] != 0 and vec2[1] != 0: return sign(vec1[1] / vec2[1])
return 0
def find_color(img, MIN,MAX):
coords = []
thresh = cv.inRange( cv.cvtColor( img, cv.COLOR_BGR2RGB ), np.array(MIN,
,→
np.uint8), np.array(MAX, np.uint8)) # применяем цветовой фильтр
contours = cv.findContours(thresh, cv.RETR_TREE, cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
M = cv.moments(contours[0])
cx = int(M['m10'] / M['m00'])
cy = int(M['m01'] / M['m00'])
return (cx,cy)

26
27
28
29
30
31

img
R =
G =
B =
W =

= get_img()
find_color(img,
find_color(img,
find_color(img,
find_color(img,

(230,0,0),(255,10,10))
(0,230,0),(10,255,10))
(0,0,230),(10,10,255))
(230,230,230),(255,255,255))

32
33
34
35

O, I, J, G_Coord = G,R,B,W
vec_I, vec_J = vector(O, I), vector(O, J)
Real_Len = [500, 500]

36
37

GI = dot_offset(G_Coord, vec_I)
,→
глобальную точку

#точка для задания вектора I проходящего через
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38

GJ = dot_offset(G_Coord, vec_J)
#точка для задания вектора J проходящего через
,→
глобальную точку (получаем ещe одну систему с центром в точке G_Coord)

39
40

41

LineI, LineJ = line(O, I), line(O, J) # получаем коэффициенты для стандартного
,→
уравнения прямой векторов 1 системы
LineGI, LineGJ = line( G_Coord, GI ), line( G_Coord, GJ ) # получаем коэффициенты
,→
для стандартного уравнения прямой векторов 2 системы

42
43
44

GI = intersection(LineI, LineGJ)
GJ = intersection(LineJ, LineGI)

# Проекция на ось I системы
# Проекция на ось J системы

45
46

47

vec_GI, vec_GJ = vector(O, GI), vector(O, GJ) # Вектора, проецирующие точку на
,→
систему координат
len_projectionI, len_projectionJ = len_vectors(vec_GI), len_vectors(vec_GJ)
#
,→
длины проекций на систему координат

48
49

50

local_x = len_projectionI / len_vectors(vec_I) * Real_Len[0] * collinearity(vec_I,
,→
vec_GI)
local_y = len_projectionJ / len_vectors(vec_J) * Real_Len[1] * collinearity(vec_J,
,→
vec_GJ)

51
52

print( str([local_x, local_y]))

Всезаводская паутина. UDP
Темы: программирование, Python, UDP, связь.
На финале программисту предстоит разрабатывать программный код, который
обменивается данными с роботом и управляет его движениями по протоколу UDP.
Стажeр, добро пожаловать на наш новый автономный склад!!! Правда, мы только
недавно тут всe собрали и ещe не настроили промышленный интернет, поэтому потолочным погрузчиком приходится управлять с пульта. Я поручил нашему главному
программисту написать софт для управления этой громадиной. Он сделал UDPсервер для погрузчика, а потом внезапно взял отгул и исчез, что-то там говоря про
Arcane. В общем, твоя задача — написать программу-клиент для нашего ПЛК, чтобы он мог управлять погрузчиком. Но ты не волнуйся, все необходимые документы
я тебе выдам.
Наш программист не успел написать документацию, поэтому тебе придeтся самому разобраться, как работает сервер. Вот код, который уже работает в погрузчике:
"""@author: Suslik"""
from Pokryshkin_core import robot_loader
import socket
robot = robot_loader()
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.bind(("", 8192)) # UDP_IP, UDP_PORT
while True:
data, addr = sock.recvfrom(1024)
data = data.decode("utf-8")
if 'xy_move' in data: robot.Lmotion(map(int, data[8:].split()))
if 'z_move' in data: robot.Grip_motion(int(data[7:]))
if 'grip' in data: robot.Grip_compression(int(data[5:]))
if data == 'HOME': robot.goHome()
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if data == 'ON': robot.start()
if data == 'OFF':
robot.shutdown()
break
sock.close()
Список функций управления роботом:
• Lmotion(X, Y) — движение по прямой в точку с координатами X и Y , координаты указываются в мм.
• Grip_motion(Z) — изменение высоты захвата. Захват двигается в указанную
координату Z, указанную в мм.
• Grip_compression(G) — установка степени сжатия захвата. G — расстояние
между клешнями захвата в мм.
• goHome() — закончить работу и вернуться в домашнее положение.
• start() — запуск робота, включение приводов и сброс настроек.
• shutdown() — выключение робота.
Тут у меня где-то была схемы погрузчика. Нашeл, держи.

На несущие конструкции цеха установлены линейные направляющие по оси X
(зелeный), по ним двигается каретка направляющей оси Y (красный). На оси Y
смонтирована каретка с подъeмником (синий). Подъeмник задаeт высоту захвата
(жeлтый).
Начало системы координат погрузчика установлено в пол одного из углов цеха,
а направление осей координат совпадает с положением направляющих, чтобы ты не
запутался, отметил всe это на схеме (розовый).
Как будешь готов, подходи, начнeм тестовые запуски.

Задача II.1.3.4. (5 баллов)
Пока этот склад полностью пустой, давай проверим крайние положения погрузчика. Его рабочая зона [0, 20000], [0, 10000], [0, 8000] мм по осям X, Y, Z соответственно.
Захват может открыться на максимальное расстояние — 1 метр и при необходимости
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может полностью закрыться. Погрузчик запускается из домашнего положения (0, 0,
8000) c полностью открытым захватом.
Для начала выполни вот эти указания:
1.
2.
3.
4.

Из домашнего положения в крайнюю дальнюю точку по X. Y не меняй.
Сдвинься в крайнее дальнее положение по оси Y . X не меняй.
По оси X вернись в начальное положение.
Перемести захват в центр ангара, после чего опусти его на 2 метра и полностью
его сожми.
5. В конце специальной командой верни погрузчик в домашнее положение и выключи его.

192.168.0.1, 8192 — это ip адрес и порт для подключения к этому погрузчику.
В соседнем цехе стоит такой же, но с другим ip адресом, поэтому будь аккуратен.
Как закончим с этим цехом, нужно будет подключить их к одной сети.
Решение
Необходимо написать программу, которая будет отправлять симулятору команды
передвижения в правильной последовательности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Включение.
Движение в точку X = 20000, Y = 0.
Движение в точку X = 20000, Y = 10000.
Движение в точку X = 0, Y = 10000.
Движение захвата на высоту Z = 6000.
Установить сжатие захвата G = 0.
Движение в домашнее положение.
Выключение.

Эталонный ответ симулятора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

>>Launching the loader
>>All drives are running, the device is operating normally
>>Crane movement from 0, 0 to 20000, 0
>>DO motion completed.
>>Crane movement from 20000, 0 to 20000, 10000
>>DO motion completed.
>>Crane movement from 20000, 10000 to 0, 10000
>>DO motion completed.
>>Crane movement from 0, 10000 to 10000, 5000
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 8000, to 6000
>>DO motion completed.
>>Grippercompression from 1000, to 0
>>DO motion completed.
>>Crane movement to home position
>>DO motion completed.
>>Loader shutdown
>>Shutdown completed
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Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

sock = socket()
sock.sendto(b'ON', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'xy_move:20000 0', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'xy_move:20000 10000', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'xy_move:0 10000', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'xy_move:10000 5000', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'z_move:6000', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'grip:0', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'HOME', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'OFF', ("192.168.0.1", 8192))

Задача II.1.3.5. (10 баллов)
Стажeр, в прошлый раз ты смог подключиться к погрузчику и поуправлять им.
Все узлы отработали нормально, так что можем приступать к следующей задаче.
Сейчас в цехе стоит ровно один контейнер, координаты центра его основания X —
4000 мм, Y — 2000 мм, высота этого контейнера 2 метра, а ширина 0,8 метра.
Чтобы переместить контейнер необходимо передвинуть захват погрузчика в центр
крышки контейнера и установить степень сжатия, равную ширине контейнера. После
сжатия захвата можно осуществлять перемещение контейнера с помощью погрузчика. Чтобы отпустить контейнер, необходимо полностью разжать захват погрузчика
и полностью поднять его.
Сейчас ты должен захватить этот контейнер, поднять на максимальную высоту,
чтобы контейнер не задел ограждения, а потом погрузить на конвейер. Координаты
центра конвейерной ленты X — 19000 мм, Y — 1000 мм и Z — 500 мм.
После того, как всe сделаешь, верни погрузчик в домашнее положение и выключи.
Решение
Необходимо написать программу, которая будет отправлять симулятору команды
передвижения в правильной последовательности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Включение.
Движение в точку X = 4000, Y = 2000.
Движение захвата на высоту Z = 2000.
Установить сжатие захвата G = 800.
Движение захвата на высоту Z = 8000.
Движение в точку X = 19000, Y = 1000.
Движение захвата на высоту Z = 2500.
Установить сжатие захвата G = 1000.
Движение захвата на высоту Z = 8000.
Движение в домашнее положение.
Выключение.
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Эталонный ответ симулятора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

>>Launching the loader
>>All drives are running, the device is operating normally
>>Crane movement from 0, 0 to 4000, 2000
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 8000, to 2000
>>DO motion completed.
>>Grippercompression from 1000, to 800
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 2000, to 8000
>>DO motion completed.
>>Crane movement from 4000, 2000 to 19000, 1000
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 8000, to 2500
>>DO motion completed.
>>Grippercompression from 800, to 1000
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 2500, to 8000
>>DO motion completed.
>>Crane movement to home position
>>DO motion completed.
>>Loader shutdown
>>Shutdown completed

Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

sock = socket()
sock.sendto(b'ON', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'xy_move 4000 2000', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'z_move 2000', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'grip 800', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'z_move 8000', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'xy_move 19000 1000', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'z_move 2500', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'grip 1000', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'z_move 8000', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'HOME', ("192.168.0.1", 8192))
sock.sendto(b'OFF', ("192.168.0.1", 8192))

Задача II.1.3.6. (15 баллов)
Этот контейнер убрали, но скоро здесь будет куча самых разных контейнеров,
и каждый раз отправлять команды через терминал станет просто невыгодно. Поэтому необходимо написать функцию MoveContainer, которая будет принимать два
параметра:
1. Положение контейнера, который необходимо передвинуть СontainerPos =
= [X, Y, H, W ],
где X и Y — это координаты центра основания контейнера,
H — высота контейнера,
W — ширина контейнера.
2. Новое положение контейнера NewPos = [X, Y, Z],
где X, Y, Z — новые координаты центра основания контейнера.
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Все величины указываются в миллиметрах.
Функция MoveContainer должна отправлять команды погрузчику, чтобы он захватывал контейнер и перемещал его в новое положение. Возвращаться в домашнее
положение после выполнения передвижения не нужно, однако перед и после перемещения каждого контейнера необходимо сначала полностью открыть захват погрузчика и поднять его на максимальную высоту.
Включать и выключать погрузчик при работе функции не требуется.
Желаю удачи.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
[[4000, 2000, 2000, 800], [19000, 1000, 500]]

Стандартный вывод
[240.42146055555287, 113.02893444321802]

Результат работы программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

>>Launching the loader
>>All drives are running, the device is operating normally
>>Grippercompression from 1000, to 1000
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 8000, to 8000
>>DO motion completed.
>>Crane movement from 0, 0 to 4000, 2000
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 8000, to 2000
>>DO motion completed.
>>Grippercompression from 1000, to 800
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 2000, to 8000
>>DO motion completed.
>>Crane movement from 4000, 2000 to 19000, 1000
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 8000, to 2500
>>DO motion completed.
>>Grippercompression from 800, to 1000
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 2500, to 8000
>>DO motion completed.
>>Loader shutdown
>>Shutdown completed

Решение
Необходимо написать функцию, которая будет получать координаты и размеры
контейнера, а также новые координаты контейнера.
Функция должна отправлять симулятору команды передвижения в правильной
последовательности:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Установить сжатие захвата G = 1000.
Движение в точку XY центра контейнера.
Движение захвата на высоту Z, равной высоте контейнера.
Установить сжатие захвата G, равную ширине контейнера.
Движение захвата на высоту Z = 8000.
Движение в точку XY нового центра контейнера.
Движение захвата на высоту Z, равной высоте контейнера + новая координата
z.
8. Установить сжатие захвата G = 1000.
9. Движение захвата на высоту Z = 8000.
Эталонный ответ симулятора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

>>Launching the loader
>>All drives are running, the device is operating normally
>>Grippercompression from 1000, to 1000
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 8000, to 8000
>>DO motion completed.
>>Crane movement from 0, 0 to 4000, 2000
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 8000, to 2000
>>DO motion completed.
>>Grippercompression from 1000, to 800
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 2000, to 8000
>>DO motion completed.
>>Crane movement from 4000, 2000 to 19000, 1000
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 8000, to 2500
>>DO motion completed.
>>Grippercompression from 800, to 1000
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 2500, to 8000
>>DO motion completed.
>>Loader shutdown
>>Shutdown completed

Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

sock = socket() #Открытие подключения
serv = ('192.168.0.1', 8192)
def MoveContainer(f, t):
def send(command):
sock.sendto(command.encode('utf-8'), serv)
send('grip 1000')
send('z_move 8000')
send('xy_move {} {}'.format(f[0], f[1]))
send('z_move {}'.format(f[2]))
send('grip {}'.format(f[3]))
send('z_move 8000')
send('xy_move {} {}'.format(t[0], t[1]))
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13
14
15

send('z_move {}'.format(f[2]+t[2]))
send('grip 1000')
send('z_move 8000')

Задача II.1.3.7. Игра в манипулятор. KIDE (40 баллов)
Темы: программирование манипулятора, KIDE, K-Roset, манипуляторы, Kawasaki.
Для решения финальной задачи участник должен уметь писать программы на
языке Kawasaki AS.
Условие
Приветствую тебя в цехе автоматизированной сборки! Именно здесь с помощью
роботов изготавливается 90% всей продукции Pokryshkin Heavy Industries. Сейчас мы
налаживаем новую производственную линию по сборке универсальных складских
контейнеров, разработанных нашими инженерами. Прекрасная возможность проверить твои навыки в написании адаптивных программ для промышленных роботов.
Сейчас мы запускаем конвейер по сварке корпусов, но из-за конструкции транспортeра очень трудно подводить заготовки к роботу на высокой скорости с достаточной точностью. Мы решили, что самый разумный вариант — это поставить датчики,
которые определяли бы положение детали.
ПЛК собирает информацию с датчиков и запускает программу робота, передавая в качестве параметра координаты X, Y, Z опорной точки. Программа должна
рассчитать маршрут робота, ориентируясь на полученные параметры.
Вот чертeж корпуса контейнера. Красными линиями на нeм отмечены сварные
швы.
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Наш программист Владислав Сусанов уже написал программу для манипулятора
на соседней линии, так что если ошибeшься, то не страшно. Я просто хочу проверить тебя. Если сможешь написать программу ещe лучше уже имеющейся, с меня
пара местных сувениров. Гляди, Сусанов запускает линию, можешь посмотреть, как
работает манипулятор, это должно помочь тебе в работе.
Потом я дам тебе подробное ТЗ, так что — за работу.
Пример работы манипулятора: https://clc.to/NTO21-22KIDE.
Техническое задание
1. Даны модель и чертеж контейнера. Необходимо создать программу
AdaptiveWelding, которая будет вычислять траекторию движения робота и
выполнять сварку всех отмеченных на чертеже поверхностей.
2. Всего нужно проварить 12 ребер: 6 боковых и шестиугольник, лежащий в верхнем основании. Нижнее основание варить не надо!
3. Программа должна быть адаптивной, то есть при запуске принимать
в качестве параметра координаты X, Y, Z (см. рисунок II.1.1) и определять
траекторию движения манипулятора, опираясь на этот параметр. В качестве
опорной точки предаются координаты центра нижнего основания шестиугольной призмы, в форме которой выполнен контейнер (см. рисунок II.1.2, II.1.3).
При оценивании программы по критерию 2.3 значения X опорной точки будет
меняться в диапазоне от −100 до 100 мм, Y = 1000, Z = −280.
4. Программа должна симулировать работу сварочного аппарата. При включении
сварки — активируется 2001 сигнал, при выключении сварки — сигнал 2001
деактивируется.
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Рис. II.1.1. Оформление программы

Рис. II.1.2. Определение координат опорной точки

Рис. II.1.3. Определение координат опорной точки

Проверка работоспособности
Проверка работоспособности будет осуществляться с помощью программы, которая будет запускать и передавать параметры в написанную участниками программу
(см. рисунок II.1.4).
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Рис. II.1.4. Программа проверки

Формат ответа
В качестве ответа нужно приложить ссылку на диск, где находятся 2 файла: AS —
файл с программой и видео, как данное решение работает у вас.
Дополнительные материалы для участников
1. Виртуальное окружение для симуляции — ENV https://clc.to/NTO21-22ENV.
2. Симулятор K-ROSET Set UPhttps://clc.to/NTO21-22K-ROSETSetup.
3. Среда разработки KIDE-Setup-1.0.0.0.https://clc.to/NTO21-22KIDESetup.
Критерии оценивания
1. Настроена симуляция работы со сварочным аппаратом (0–1 баллов).
1.1. Каждый шов обрабатывается ровно один раз (0–4 баллов).
1.2. При выполнении программы не возникает коллизии с окружающими объектами (0–4 баллов).
1.3. Во время сварки горелка отклоняется от шва не более чем на 10 мм
(0–3 баллов).
1.4. Сварочная горелка сориентирована перпендикулярно сварному шву на
всех участках (0–4 баллов).
2.1. Программа использует не более трeх заранее заданных Precision points
(0–3 баллов).
2.2. Программа использует не более трeх заранее заданных Translation points
(0–3 баллов).
2.3. Траектория движения рассчитывается из координат опорной точки (0–10 баллов).
2.4. Общее оформление кода: структуризация кода, наличие комментариев (0–8 баллов).
3.1. Для проверки не сдано видео — снимается 30% заработанных баллов.
3.2. Для проверки не сдан файл с AS кодом — задача не проверяется.
Решение
При запуске программа перемещает робота в стартовую позицию, после чего запускается два цикла.
Каждый цикл отвечает за обработку определeнной половины детали.
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В первом цикле обрабатывается левая часть детали, во втором цикле обрабатывается правая часть детали.
В каждом цикле происходит предварительное вычисление траектории сварки и
движение по вычисленному сварочному шву.
Между выполнением первого и второго цикла робот возвращается в стартовую
позицию, возвращая свои оси в нормальное положение.
После завершения сварки робот возвращается в домашнее положение.
Ниже представлен пример программы AdaptiveWelding, полный AS код для манипулятора: https://clc.to/NTO21-22ManipulatorGame.as.
Пример программы-решения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

.PROGRAM AdaptiveWelding(.X,.Y,.Z)
ACCURACY 1 ALWAYS
SPEED 200 MM/S ALWAYS
.l = 165 ;100<250
.h = 180 ;100<250
.t = 1
.startX = .X
.startY = .Y
.startZ = .Z - 430+.h;
sig -2001
JMOVE #STP
BREAK
LMOVE TRANS(.startX, .startY+.l*0,8, .startZ
BREAK
for .i = 0 to 2 STEP 1
.deg1 = 60 * .i - 90
.deg2 = 60 * .i - 60
.x1 = -.l * COS (.deg1 - 30)
.y1 = -.l * SIN (.deg1 - 30)
.x2 = -.l * COS (.deg2)
.y2 = -.l * SIN (.deg2)
LMOVE TRANS (.startX + .x1, .startY + .y1,
TWAIT .t
sig 2001
LMOVE TRANS (.startX + .x2, .startY + .y2,
sig -2001
TWAIT .t
LMOVE TRANS (.startX + .x2, .startY + .y2,
sig 2001
DRAW , , -.h
sig -2001
TWAIT .t
DRAW , , .h
TWAIT .t
END
;
DRAW , , 50
JMOVE #STP
BREAK
LMOVE TRANS(.startX, .startY+.l*0,8, .startZ
BREAK
;
for .i = 0 to 2 STEP 1
.deg1 = -60 * .i - 150

+ 5, -90, 120, 90)

.startZ, .deg1, 120, 90)
.startZ, .deg1, 120, 90)
.startZ, .deg2, 120, 90)

+ 5, -90, 120, 90)
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

.deg2 = -60 * .i - 120
.x1 = -.l * COS (.deg1 - 30)
.y1 = -.l * SIN (.deg1 - 30)
.x2 = -.l * COS (.deg2)
.y2 = -.l * SIN (.deg2)
LMOVE TRANS (.startX + .x2, .startY + .y2, .startZ, .deg2, 120, 90)
TWAIT .t
sig 2001
DRAW , , -.h
sig -2001
TWAIT .t
DRAW , , .h
TWAIT .t
LMOVE TRANS (.startX + .x2, .startY + .y2, .startZ, .deg1, 120, 90)
TWAIT .t
sig 2001
LMOVE TRANS (.startX + .x1, .startY + .y1, .startZ, .deg1, 120, 90)
sig -2001
TWAIT .t
END
;
DRIVE 1, -20
HOME
.END

Технология производства
Задача II.1.4.1. Additive king (10 баллов)
Темы: технология производста, 3D-печать, Cura.
На финале инженерам предстоит печатать некоторые детали на 3D-принтере, поэтому важно, чтобы участник умел подготавливать 3D-модель к печати и подбирать
необходимые режимы работы.
Условие
На производство только что был доставлен 3D-принтер.
Нам просто жизненно необходимо напечатать на нeм какую-нибудь фигурку!
Пусть это будет модель кролика, заодно и откалибруешь принтер.
Принтер требует G-код на вход. Чтобы его получить, нужно воспользоваться программой Cura версии 4.11.0, которую можешь найти на официальном сайте. Добавь
в Cura принтер FlyingBear Ghost 4S и укажи его параметры. Удача! В интернете
оказался профиль печати, но он немного не подходит для устройства на Pokryshkin
Heavy Industries. Тебе нужно его подкорректировать, пользуясь базовым списком
параметров принтера. Узнай время печати детали в минутах и укажи в ответе.
Стартовые настройки для 3D-принтера и файл модели с расширением .stl на
диске: https://clc.to/NTO21-22AdditiveKing.
Необходимые настройки:
• Пластик: PLA.
• Сопло: 0,4 мм.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Высота слоя — 0,15 мм.
Толщина стенки — 1,6 мм.
Толщина дна/крышки — 0,8 мм.
Заполнение 40%.
Шаблон заполнения — шестигранник из треугольников.
Температура сопла 220◦ .
Температура стола 60◦ .
Скорость печати — 50 мм/с.

Решение

Открываем Cura 4.11.0
(при решении применяется именно эта версия программы).

Добавляем принтер, в
задаче
используется
Flyingbear Ghost 4S.
Настройки → Принтеры → Добавить →
Добавить принтер, не
подключенный к сети
→ Добавить.
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Очищаем поле для
стартового и конечного G-кода. Добавляем
стартовый и конечный
G-код для данного
принтера. Этот код
есть в условии. И,
наконец,
добавляем
принтер.

Проверяем, что сопло
в настройках 0,4 мм.

Далее загружаем профиль печати. Идем в
настройки → Профили → Импорт. Загружаем профиль, выбираем его и активируем.

Открываем настройки
профиля. Подкорректируем профиль для
3D-принтера. Используем только базовый
список настроек.
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Открываем файл для
слайсинга. Файл →
Открыть
файл(ы).
Далее нарезаем деталь
на слои. Получаем
ответ 2 часа 42 минут
или 162 минуты.

Ответ: 162 минуты.

Задача II.1.4.2. Работа с лазерным станком (10 баллов)
Темы: технология производства, лазерная резка, чертежи.
Изготовление проектируемых инженерами на финале деталей частично будет осуществляться с помощью лазерного станка с ЧПУ, потому участник должен уметь
создавать корректные чертежи, используемые лазерным станком.
Условие
Стажeр, для тебя есть срочное задание! Для завершения монтажа робота не хватает одного крепления. Модель есть, нужно получить деталь через 10 минут. 3Dпринтер — это эффектно, аддитивно и из пластика конечно, но медленно. Столько
ждать мы не можем. Гораздо быстрее будет вырезать всe необходимое на лазерном
станке.
Нужно вырезать несколько деталей одновременно на лазерном станке, и при этом
сэкономить сырье. Какой контур будешь вырезать последним?
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Выберите один вариант из списка:
1.
2.
3.
4.
5.

Синий.
Фиолетовый.
Красный.
Зелeный.
Бирюзовый.

Решение
Нужно вырезать последним самый крайний контур, т. к. если не соблюдать это
правило, то заготовка может сдвинуться или выпасть из листа материала.
Ответ: красный.

Манипулирование манипулятором
Темы: технология производства, K-Roset, манипуляторы, Kawasaki, оси, пульт
управления.
Данная задача важна в контексте финала, т. к. решая еe, участники получают
знания о манипуляторе, демонстрируют умение определять оси вращения манипулятора и использовать пульт управления, а также получают опыт работы с программой
K-ROSET для моделирования в ней процесса работы манипулятора.

Задача II.1.4.3. (5 баллов)
Ээх, манипуляторы...
Что же это такое? Робот, который может переместиться из точки А в точку Б,
не более. А сколько всего интересного построено на его базе! На Pokryshkin Heavy
Industries есть манипуляторы Kawasaki. Они могут упростить производство. Но нужно научиться с ним работать. Этот робот может перемещать огромные детали, варить
сталь, алюминий, медь и кофе, фасовать заказы по коробкам, и так до бесконечности.
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Но для начала нужно научиться его останавливать в случае чего, а то манипулятор
такого может наворотить!
В знакомстве с ним тебе поможет этот видео курс: https://www.robowizard.ru/
service/obuchenie-personala/kurs-1.
Сегодня закончилось переоснащение отдела инноваций. Теперь робот RS007L гордо стоит на своeм месте за защитным стеклом, сияя надписью «Kawasaki», но его всe
равно опасливо обходят стороной. Действительно, когда не знаешь, чего ожидать от
манипулятора — страшновато стоять рядом. Особенно, если он включен в сеть.
Тебе нужно разобраться, как промышленный робот на стенде может перемещаться в привычной для него системе координат. Нужно всe знать о его возможностях,
чтобы хотя бы уклоняться от него при неправильно написанной программе. Соотнеси название осей (система координат joints) с тем, как будет двигаться манипулятор,
если изменить значение в поле с этим номером.

Сопоставьте значения из двух списков:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рисунок
Рисунок
Рисунок
Рисунок
Рисунок
Рисунок

1
2
3
4
5
6

A. Joint 1
B. Joint 2
C. Joint 5
D. Joint 4
E. Joint 6
F. Joint 3

Решение
Задача решается после просмотра вебинара: https://www.robowizard.ru/serv
ice/obuchenie-personala/kurs-1.
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Ответ: 1B, 2E, 3F, 4D, 5C, 6A.

Задача II.1.4.4. (5 баллов)
Ты научился определять оси манипулятора, но сможешь ли ты его остановить?
Про систему безопасности нужно знать по меньшей мере всe! На рисунке представлен
пульт управления от манипулятора Kawasaki. Соотнеси цифры, которыми обозначаются части пульта управления с названиями блоков.
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Сопоставьте значения из двух списков:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Индикатор Run/Hold.
Физические кнопки.
Кнопка аварийной остановки.
Выполняемая программа.
Переключатель режима работы.
Триггер.
Окно сообщений.

Решение
Задача решается после просмотра вебинара: https://www.robowizard.ru/serv
ice/obuchenie-personala/kurs-1.
Ответ: 1E, 2C, 3G, 4D, 5A, 6B, 7F.

Задача II.1.4.5. (18 баллов)
Шутки в сторону, теперь серьезная работа. У Kawasaki есть очень полезная программа K-ROSET, позволяющая симулировать поведение робота, запускать программы и даже создавать окружение. Ради общей безопасности все решения проверяют
сначала на цифровом двойнике робота в симуляции, а потом уже загружают на реальный манипулятор.
Тебе нужно научиться ей пользоваться и запустить первую программу на виртуальном роботе.
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Итак, тебе необходимо:
1.
2.
3.
4.
5.

Скачать и установить K-ROSET https://clc.to/NTO21-22K-ROSETSetup.
Создать новый проект в K-ROSET.
Добавить робота RS007L-A001 (см. рисунок II.1.5).
Включить отображение траектории фланца линией.
Загрузить и запустить программу (см. рисунок II.1.6).

В результате выполнения программы робот нарисует многоугольную призму. В
ответе на данное задание необходимо указать количество вершин призмы.

Рис. II.1.5. Параметры робота в K-ROSET
Для того, чтобы загрузить программу, нужно перейти в раздел Controller, подраздел R01[C01], затем нажать на кнопку Load и выбрать файл задания K-rozet_task_1.pg.
После загрузки файла в выпадающем списке нужно выбрать программу.
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Рис. II.1.6. Загрузка программы
Ссылка на программу для робота: https://clc.to/NTO21-22KROSETProgram.
Номер необходимой папки указан в задании.
Решение
После установки программы необходимо создать новый проект, для этого достаточно нажать на кнопку Create a new project, как-либо назвать его и нажать ОК.
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Далее необходимо перейти во вкладку Layout, нажать правой кнопкой мыши по
пункту с названием, как у проекта (в данном случае new_project), потом перейти в
подпункт Add и выбрать опцию Robot.
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Появится диалоговое окно, показанное на рисунке из условия задачи. Необходимо
выбрать точно такие же параметры манипулятора и нажать ОК.
Для запуска отображения траектории фланца необходимо:
• Выбрать робота во вкладке Layout и раскрыть его дополнительные характеристики, нажав на «+»:

• Правой кнопкой мыши нажать на подпункт TrackLine и во всплывающем меню
выбрать Show TrackLine. Для большего удобства можно также в пункте Type
выбрать LINE:

После загрузки и инициализации робота необходимо загрузить полученный вариант программы по алгоритму, представленному в условии задачи.
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Ответ: после запуска программы в зависимости от варианта результат будет следующим:
Ответ

1

18

2

16

3

14

Результат
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Ответ

4

12

5

10

Результат

Создание сборочного процесса (технологическая карта)
Темы: технология производства, 3D-печать, Fusion 360, Cura, лазерная резка, чертежи, крепеж, метизы, инструменты.
Данная задача важна в контексте финала, т. к., решая еe, участники получают опыт в подсчете количества расходного материала для создания элементов конструкции, определяют подходящие крепежные изделия и инструменты для сборки
сложной конструкции.

Задача II.1.4.6. (18 баллов)
Манипулятор посмотрел, со станком и принтером поработал. А теперь следующее
задание. Тебе нужно придумать, как собрать стеллаж, имея только 3D-модели. Выбери, какие детали печатать на 3D-принтере, а какие вырезать на лазерном станке.
Определи суммарное время печати и количество необходимых материалов (м2 фанеры и граммов пластика). Если можно изготовить деталь двумя способами, выбирай
лазерный станок. И.... начали!
Здесь оставляй количество пластика в граммах (округляй до целых), которое
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потребуется для изготовления всех деталей на 3D-принтере. Параметры принтера
и профиля такие же, как и в задаче «Additive king», их менять не нужно. Каждая
деталь печатается отдельно, а поддержки не используются. Детали преобразуются
из формата .step в формат .stl в программе Fusion360. Вес каждой детали бери с
точностью до десятых долей грамма.
Ссылка на файлы формата .step: https://clc.to/NTO21-22StepFile.
Решение
Открываем
САПР,
например Fusion 360.
В САПР открываем
сборку формата .step.
В сборке используются
3 вида деталей, которые нужно напечатать
на
3D
принтере:
90-angle, T_angle и
Mounting_bracket.

Каждую
деталь,
которую нужно напечатать, сохраняем
отдельно и экспортируем в формате
.stl.
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Открываем Cura 4.11.0
(при решении применяется именно эта версия программы). Берем профиль печати из
задания 4.2.

Получаем:
• Деталь — 90-angle, весит 2,7 г, 12 штук. Итого: 32,4 г.
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• Деталь — T_angle, весит 3,7 г, 12 штук. Итого: 44,4 г.
• Деталь — Mounting_bracket, весит 6,6 г, 6 штук. Итого: 39,6 г.
Общая сумма деталей: 116,4 г.
Ответ: 116.

Задача II.1.4.7. (18 баллов)
Здесь оставляй минимальную площадь фанеры в м2 , которая потребуется для размещения на ней нужных деталей. Форма, в которой они расположены — прямоугольник. Минимальное расстояние между деталями и краями прямоугольной формы —
2 мм. Ответ запиши в м2 и округли до тысячных.
Ссылка на файлы формата .step: https://clc.to/NTO21-22StepFile.
Решение
Открываем
САПР,
например Fusion 360.
В САПР открываем
сборку формата .step.
В сборке используются 3 вида деталей,
которые нужно вырезать на лазерном
станке: 60 × 20, 40 × 20
и 20 × 20.

Каждую деталь, которую нужно вырезать,
сохраняем отдельно и
снимаем размеры.
Название Размер,
шт.
20 × 20
200×200
40 × 20
400×200
60 × 20
612×200

106

Открываем фрагмент
в САПР и располагаем
детали с учетом их
количества.
Название Кол-во,
шт.
20 × 20
4
40 × 20
4
60 × 20
1

Площади при данной расстановки деталей:
• 1 вид — 616 × 1012 мм, 0,623 м2 .
• 1 вид — 608 × 1020 мм, 0,620 м2 .
• 1 вид — 616 × 1010 мм, 0,622 м2 .
Ответ: 0,622 (±0, 003).
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Задача II.1.4.8. (4 балла)
Недостаточно просто изготовить детали, этот конструктор нужно ещe и собрать,
а также надежно закрепить на стене. Какие крепежные изделия понадобятся? Для
крепления полки на стену используются дюбели 6 × 50.
Выберите все подходящие ответы из списка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Саморез по дереву 3 · 25 — 40 шт.
Гайка М3 — 6 шт.
Саморез по дереву 3 · 12 — 6 шт.
Саморез 4 · 50 — 6 шт.
Винт 3 · 20 — 6 шт.
Саморез по дереву 3 · 25 — 60 шт.
Саморез 6 · 50 — 6 шт.

Решение
Для дюбелей потребуются саморезы 4 × 50 — 6 шт., саморезы 6 × 50 — 6 шт.
не подходят, потому что они не поместятся в дюбели. Гайки и винты в сборке не
нужны, т. к. в полочках (детали, которые вырезались на 3D-принтере) нет сквозных
отверстий. Для крепления уголков к полочкам нужны саморезы по дереву 3 × 12 —
6 шт. Далее считаем кол-во саморезов, которые понадобятся для скрепления полочек
между собой — 60 шт. И, следовательно, нужны саморезы по дереву 3 × 25 — 60 шт.,
а саморезы по дереву 3 × 25 — 40 шт. останутся без надобности.
Ответ:
3. Саморез по дереву 3 · 12 — 6 шт.
4. Саморез 4 · 50 — 6 шт.
6. Саморез по дереву 3 · 25 — 60 шт.

Задача II.1.4.9. (2 балла)
Все детали у тебя есть, теперь осталось их чем-то собрать воедино. Какие основные инструменты тебе понадобятся?
Выберите все подходящие ответы из списка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Канцелярский нож.
Пассатижи.
Ключ разводной.
Шуруповерт.
Уровень.
Угольник.
Молоток.
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Решение
В данной задаче спрашивается, какой инструмент нужен, чтобы детали собрать
воедино. То есть, какие инструменты нужны, чтобы собрать полочку. Понадобится шуруповерт для закручивания саморезов, угольник и уровень, чтобы корректно
сопоставить детали. Ключ разводной, канцелярский нож, пассатижи и молоток остаются без надобности.
Ответ:
4. Шуруповерт.
5. Уровень.
6. Угольник.

Конструирование
Задача II.1.5.1. Настроение — Новый год (15 баллов)
Темы: конструирование, моделирование, Fusion 360.
На финале участникам необходимы знания САПРов и умения с ними работать.
Условие
Здравствуй, Инженер!
Приветствую тебя на в конструкторском бюро Pokryshkin Heavy Industries. Тебе
предстоит делать 3D-модели, рассчитывать передаточные отношения в редукторах,
исправлять ошибки твоих менее внимательных коллег. В общем, удачи!
Желаю успехов!
Для выполнения задач тебе пригодится:
• Умение работать с CAD (Fusion 360, Inventor, SolidWorks и др.).
• Знание государственных стандартов и умение с ними работать.
• Умение синтезировать и рассчитывать различные механизмы.
Послушай, стажeр. У тебя вот нет уже новогоднего настроения? Нет? Так тогда
нужно его добавить! Сделаем снежинки! Но не простые, бумажные, а напечатанные на 3D-принтере, мы ведь в Pokryshkin Heavy Industries! У нас завалялся где-то
паттерн для снежинок, но модель потерялась. Сможешь помочь?
На вход вам дан чертeж паттерна изделия (см. рисунок II.1.7). Ваша задача —
смоделировать данное изделие (см. рисунок II.1.8). Толщина пластины — 6 мм, радиус скругления — 2 мм. В качестве ответа введите объeм изделия в мм3 с точностью
до 3-х знаков после запятой без округления.
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Рис. II.1.8. Модель снежинки
Рис. II.1.7. Чертeж паттерна
Решение
Участникам необходимо было:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перенести чертeж в свой САПР.
Выдавить его с толщиной 6 мм.
Сделать скругления.
Массивом получить необходимую фигуру.
Объединить все тела.
Посчитать объeм.

Ответ: 84428, 567 ± 1500.

GHOSTы
Темы: конструирование, моделирование, Fusion 360.
Данной задачей участники узнают о стандартах, которые существуют на предприятиях.

Задача II.1.5.2. (10 баллов)
Здравствуй, Инженер!
Ну вот, теперь красиво!
Но надо убраться после Хеллоуина. Кстати, знаешь, что пугает каждого инженера? Не, не призраки. ГОСТы!!! Поэтому, дабы знать данный страх в лицо, попрошу
тебя помочь мне вот с чем...
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Смотри, стажeр. Этот чертeж составлял Тарантон А. — наш «лучший» специалист. Подозреваю, что у этого чертежа есть несоблюдение ГОСТ 2.307-2011. Сможешь сказать мне, какой именно размер ошибочный?
На вход вам даeтся чертeж с одной ошибкой.

В качестве ответа вы должны написать числовое значение неправильно проставленного размера исходя из ГОСТа ГОСТ 2.307-2011.
Решение
Исходя из ГОСТ 2.307-2011, у окружности нужно образмеривать диаметр.
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Ответ: 35,5.

Задача II.1.5.3. (10 баллов)
Ну как, справился? Привыкай, править чертежи — обычное дело (особенно после
Тарантона А.). О, а тут и новый чертeж подоспел! Ох... Что ж такое-то! Я сразу тут
вижу ошибку, связанную с ГОСТ 6636-69. Сможешь поправить я пока схожу найду
Тарантона...
На вход вам дан чертeж с одной ошибкой в ГОСТ 6636-69.

В качестве ответа требуется значение неправильного размера.
Решение
Из всех представленных размеров, ищем тот, который не представлен в ГОСТ
6636-69.
Ответ: 43.
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Все мы допускаем ошибки
Темы: конструирование, моделирование, Fusion 360, сборка.
Только пристальный взгляд на внутреннее устройство всей сборки позволяет полностью быть уверенным в ее пригодности к изготовлению, последующей стыкуемости
и работоспособности в тот момент, когда механизм еще на стадии проектирования.

Задача II.1.5.4. (10 баллов)
Снова здравствуй, стажeр. Представь себе, товарища Т. А. я не догнал! Шустрый
конструктор, этого не отнять. Более того, одну его сборку уже передали в производство! Чем больше пройдeт времени, тем дольше нам потом это разгребать! Помоги
мне в этом деле, прошу! Я пока обегу цеха... А, и проверь резьбы!

На вход вам дан файл сборки: https://clc.to/NTO21-22Mistakes.
Ваша задача — найти в каких узлах сборки есть ошибки, из-за которых сборка в
реальности не соберeтся.
Выберите все подходящие ответы из списка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Средняя шестерня.
Рейка.
Большая шестерня.
Корпус.
Малая шестерня.
Рукоять.

Решение
Начать стоит с определения ошибки — ошибкой считается тот дефект геометрии
деталей в сборке, что не позволяет деталям стыковаться поверхность к поверхности
(пробелы, отсутствие каких-то элементов); или не позволяет элементу встать на свое
место каким-то другим образом (под крепеж не сделано соответствующее отверстие,
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нет/неправильная резьба под крепеж, между деталями есть коллизия — проникновение части геометрии одного тела в другое); или двигаться (вращаться, линейно
перемещаться), если это было задумано.
1. В малой шестерне наблюдается коллизия — отверстие под втулку выполнено
неверно.
2. У средней шестерни отсутствует один зуб на рабочей части, что не позволяет
ее должным образом спозиционировать в сборке.
3. В рукояти нет отверстия под 4 крепежный винт M4.
4. В корпусе отсутствует одно отверстие под винт M12.
5. В большой шестерне одно резьбовое отверстие выполнено не с тем шагом резьбы, что у крепежных винтов M4.
6. У зубчатой рейки отсутствует один зуб на рабочей части, что не позволяет ее
должным образом спозиционировать в сборке.
Ответ: все вышеперечисленные варианты.

Задача II.1.5.5. (10 баллов)
Следующей вашей задачей будет определить количество ошибок, которые были
допущены в сборке. Требуется найти количество именно тех ошибок, которые не
позволят механизму работать/собраться в реальной жизни.
Решение
Помимо вышеперечисленных 6 ошибок в сборке также присутствует еще одна —
в месте крепления рукояти к корпусу. По замыслу рукоять должна вращать весь механизм. Однако форма отверстия в корпусе в месте контакта с рукоятью отличается
от круглой, что видно на изображении снизу. В данном аспекте рукоять может иметь
абсолютно любую форму, главное, чтобы выемка в корпусе позволяла ей (рукояти)
вращаться, что не может произойти в данном случае. При попытке провернуть рукоять в том положении, как это дано в сборке, будет коллизия двух тел.
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Ответ: 7.

Беспредел в шестой степени
Темы: конструирование, моделирование, Fusion 360, сборка, зубчатые колеса.
Зубчатые колеса — один из самых популярных способов передачи и трансформации вращательного движения во всем мире. Мы хотели добиться того, что, придя на
финал, участники будут обладать возможностью сконфигурировать движение двигателей так, как им того захочется.
Стажeр, спасибо тебе большое! Мы буквально только что спасли Pokryshkin Heavy
Industries! Я успел добежать до отделов и сказать им остановиться! Однако тебя приметил глава отдела механики Платух Ростиславов. Он спросил: «Слушай, Семeныч,
а как ты так быстро управился?» Ну я и похвастался тобой...
Платух вдохновился настолько, что он решил дать тебе бланк тестов, дабы
«...узнать, на что способно новое поколение...». Смотри, если тебя приметил Платух Ростиславов, то это уже многое значит. Поэтому, удачи!

Рис. II.1.9. Тест на настоящего инженера. Составил: Платух Ростиславов.
Уважаемый инженер стажeр! На вход вам дан файл сборки механизма, состоящего из различных шестерeнок: https://clc.to/NTO21-22Gears.
Входом в механизме является красная шестерeнка, а выходом — жeлтая.
Также хочу вас предупредить, что результат данного тестирования будет передан
руководству.
Желаю вам удачи!

Задача II.1.5.6. (5 баллов)
Из данного списка выберите все виды зубчатых передач, которые используются
в механизме.
Выберите все подходящие ответы из списка:
1. Шевронное зацепление.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Прямозубая коническая передача.
Планетарная передача.
Прямозубая цилиндрическая передача с наружным зацеплением.
Косозубое зацепление.
Прямозубая цилиндрическая передача с внутренним зацеплением.
Гипоидная передача.
Циклоидальная передача.

Решение
Зубчатые колеса отличаются в первую очередь по своему внешнему виду, поэтому для решения можно было пользоваться справочниками по деталям машин, на
крайний случай статьей на Вики. Сравнивая изображения из любых доступных вам
источников, нужно было прийти к выводу о наличии здесь только нужных передач.
Предвосхищая вопросы по поводу планетарной передачи, сразу отметим, что ее здесь
не имеется в полном объеме, так как состоит она, как правило, из 3 видов шестерней (коронной, солнечной и шестерней сателлитов) и водила. Последний элемент в
сборке отсутствует, а потому планетарного механизма не существует.
Ответ: 1, 2, 4, 6.

Задача II.1.5.7. (5 баллов)
Укажите передаточное отношение данного механизма по модулю с точность до
3-х знаков после запятой.
Решение
Передаточное число в зубчатых зацеплениях находится через отношение
i1,2 = Z1 /Z2 , где Z1 и Z2 — количество зубьев первой и следующей за ней шестерней.
В свою очередь, передаточное отношение обратно передаточному числу I = 1/i.
В случае, когда таких зацеплений несколько (как в нашем случае) и они идут
подряд друг за другом, все передаточные числа перемножаются между собой — i1,n =
i1,2 · i2,3 ...in−1,n . Поэтому для решения задачи нужно посчитать число всех зубьев
на всех колесах и, следуя формуле, вычислять передаточное отношение, начиная с
красной шестерни и заканчивая желтой:
I=

1
20·20·45·45
30·70·30·15

=

30 · 70 · 30 · 15
≈ 1, 167.
20 · 20 · 45 · 45

Ответ: 1,167.

Задача II.1.5.8. (5 баллов)
Данный механизм является редуктором или мультипликатором?
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Решение
Так как передаточное число меньше 1 (i ≈ 0, 857), то данный механизм является
редуктором, в обратном случае — мультипликатором.
Ответ: редуктор.

Задача II.1.5.9. (5 баллов)
Если двигатель вращается со скоростью 300 оборотов в минуту, с какой скоростью
будет вращаться синее колесо? Ответ округлите до целого числа.
Решение
Так как двигатель присоединен к красной шестерне, а момент нужно снять с
синей, то в первую очередь необходимо найти передаточное число между красной
20 20
и синей шестернями iкс =
·
= 0, 19, а затем умножить на число оборотов
30 70
двигателя N = iкс · 300 = 0, 19 · 300 ≈ 57. Последнее полученное число и есть ответ
на задачу.
Ответ: 57.

Задача II.1.5.10. (5 баллов)
Если двигатель способен выдавать момент 20 Н/м, то какой момент можно получить на зеленом колесе? Ответ напишите с точностью до целых.
Решение
В данной задаче в первую очередь нужно искать передаточное отношение между
30 70 30
· ·
= 3, 5. Затем, помножив на крутящий
красной и зеленой шестернями Iкз =
20 20 45
момент двигателя, получим M = Iкз ·20 = 3, 5·20 = 70, что и будет ответом на задачу.
Ответ: 70.

Задача II.1.5.11. Крутится-Вертится (30 баллов)
Темы: конструирование, моделирование, Fusion 360, сборка, механизмы.
Важно было научить ребят находить ответы на задание эмпирическим путем,
попутно давая попрактиковаться в анимировании механизмов. На финале участникам сильно пригодится умение проверять работоспособность механизма еще до его
изготовления.
Условие
Слушай, а ловко ты это Платуху на вопросы ответил, молодец!
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Тарантона я так и не нашeл, представляешь? Однако смотри, что я нашeл у него
на столе: это же синусный механизм! Хоть Тарантон и допускает иногда ошибки,
светлая у него всe-таки голова! Технологам Pokryshkin Industries очень бы пригодилась такая вещь! Давай я пока сделаю силовой расчeт, а ты найдешь амплитуду?

На вход вам дана сборка в формате step: https://clc.to/NTO21-22Spin.
Ваша задача — анимировать сборку.
На выход вы должны предоставить число — амплитуду синусного механизма в
миллиметрах с точность до 2-х знаков после запятой.
Решение
Так как выходное звено механизма — каретка — совершает возвратно поступательное движение вдоль рельсовой направляющей, то амплитудой такого движения
будет расстояние (или их абсолютные координаты, как в нашем случае) между двумя одними и теми же точками механизма в его крайних положениях. Пример работы
механизма представлен на GIF анимации: https://clc.to/NTO21-22SpinDemo.
Также на рисунках показаны два крайних положения механизма.

Для решения задачи узнаем координаты крайней левой грани каретки в двух
положениях. Измерения будем проводит от левого конца рельсовой направляющей.
В крайнем правом положении мы получили значение в 296 мм. В крайнем левом
положении значение составляет 145,158 мм. Вычитая первое значение из второго,
получим 150,842, что при округлении до сотых даст нам искомый ответ 150,84.
Ответ: 150,84.

Командная часть
Программирование
Задача II.2.1.1. Super Kica 8-bit (80 баллов)
Темы: Software engineering, схемотехника, Arduino, связь.
Данная задача закрепляет навыки работы с большим количеством датчиков, а
также готовит в двум очень важным задачам финала — формированию логики работы и выбора кодов, а также связь по специфичному протоколу, придуманному ими
самостоятельно.
Условие
Добро пожаловать инновационный центр!
Я хорошо наслышан о тебе, твой наставник очень много рассказывал о тебе. Стажер перекопал документацию, стажер спалил ардуино, стажер то, стажер это... Посмотрим, чему тебя научила стажировка.
Знаешь, что такое ПЛК? Это контроллер, связывающий устройства с различными интерфейсами и протоколами в единую сеть. В данном случае тебе нужно
реализовать Arduino Uno как ПЛК. А общаться этому всему нужно через 8-битную
шину!
118

119
Техническое задание
Дано две Arduino Uno. Верхняя выступает как имитация блока входов-выходов
манипулятора Kawasaki RS007L (вы работали с ним, когда были стажером на задаче
«Документация Kawasaki»), нижняя — приемник сигналов датчиков, контура безопасности и сигналов. Вам дан проект, в котором уже стоит шина данных, а также
написан данный кусок кода, описанный ниже.
Верхняя Arduino, которая выступает в роли блока входов-выходов манипулятора,
должна принимать по шине два значения — код работы (всего кодов 6, они описаны
ниже), а также показания потенциометра.
Нижняя Arduino снимает показания с датчиков, формирует пакет данных и передает их на верхнюю Arduino. Что на них располагается:
1. Для простоты проверки и тестирования на верхней Arduino, выступающей в роли блока находятся 6 светодиодов — каждый светодиод подсвечивается, когда
блок принимает значение, соответствующее номеру (например, если вы отправляете код №2 — загорается 2 светодиод), и сервопривод, который дублирует
положение потенциометра (важно — сервопривод должен иметь возможность
принимать более 30 положений).
На нижней Arduino находится набор датчиков и переключателей, в зависимости от состояния которых выбирается код:
• Ползунковый переключатель — 2 шт.
• Потенциометр — 1 шт.
• Датчик силы нажатия — 1 шт.
• Датчик газа — 1 шт. (Контур безопасности — пожарная безопасность)
• Пироэлектрический ИК-датчик — 1 шт. (Сигнализация)
• Ультразвуковой датчик расстояния — 1 шт. (Контур безопасности — условно отвечает за то, закрыта ли ячейка с роботом)
2. Две Arduino соединены между собой цифровой 8-битной шиной: она представляет собой 8 цифровых портов верхней Arduino, соединенных с соответствующими цифровыми портами нижней Arduino. Внимание! Запрещается в данной
задаче использовать любые сетевые протоколы (UART, I2C и т. д.).
Описание отправляемых кодов
Всего есть 6 кодов, они должны отправляться на манипулятор при следующих
условиях:
• 0 — Ожидание задания. Переключатели находятся в выключенном положении,
на датчик силы ничего не воздействует, контур безопасности не подает сигналов, сигнализация также стабильно работает.
• 1 — Ожидание действий манипулятора. Аналогичен коду 0 за одним исключением — есть воздействие на датчик силы.
• 2 — Очистка сопла. Аналогичен коду 0 за одним исключением — переключатель
1 включен.
• 3 — Режим отладки. Аналогичен коду 0 за одним исключением — переключатель 2 включен.
• 4 — Активация сигнализации. Сработал пироэлектрический датчик.
• 5 — Нарушение контура безопасности, выведение в ошибку. Сработал контур
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безопасности (ультразвуковой датчик или датчик дыма).
Примечание
Если у вас включены оба переключателя, робот обязан передавать код 0. Если
срабатывают триггеры для нескольких кодов одновременно — выбирается для отправки код, триггеры которого воздействуют сильнее всего.
Триггеры сигнализации и контура безопасности находятся в приоритете (например, если сработал пироэлектрический датчик, независимо от остальных триггеров
срабатывает код 4). Если нужно выбирать между сигналом 4 или 5, выбирается сигнал, который воздействует интенсивнее в процентном соотношении.
На верхней Arduino написана часть кода, отвечающая за работу светодиодов и
сервоприводов. Вам нужно лишь принять данные с шины, расшифровать их и вложить в переменные: код, который вы получили — в переменную codeno, положение
сервопривода — в potenval.
Пример работы
На нижней Arduino все датчики и переключатели подключены. Переключатели
выключены, датчик силы ничего не видит, все контуры работают в штатном режиме.
Нижняя Arduino стабильно отправляет по шине код 0 и положение потенциометра.
Верхняя же принимает пакет, расшифровывает его, загорается светодиод 0, сервопривод принимает нужное положение.
Тут внезапно срабатывает контур безопасности. Нижняя Arduino уже формирует
пакет, в котором находится код 5 и положение потенциометра. Верхняя Arduino принимает это, потухает светодиод 0, загорается светодиод 5. Сервопривод принимает
нужное положение.
Форма ответа и оценивание
В качестве ответа необходимо прислать ссылку на проект Tinkercad с доступом
к схеме, а также ссылку на видео с показанием работы. Задание оценивается преподавателем, после чего в случае полностью правильной схемы оценивается на максимальный балл, в случае ошибок получаемый балл снижается в зависимости от
допущенных ошибок, при этом участник получает объяснение в общем виде, за что
были сняты те или иные баллы.
В качестве мотивационного материала вам представлен гимн Инновационного
центра Pokryshkin Heavy Industries https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgX
cQ.
Критерии оценивания
За каждый пункт, описанный ниже, участникам добавляются соответствующие
баллы.
• Верное подключение всех элементов (10 баллов).
• Реализовано формирование кодов и положения потенциометра в соответствии
с ТЗ (15 баллов).
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• Реализована зашифровка и отправка кодов в соответствии с ТЗ (20 баллов).
• Данные расшифровываются и передаются в соответствующие переменные в
соответствии с ТЗ (20 баллов).
• Полностью корректно работающий проект, все сделано в соответствии с ТЗ (в
том числе количество положений потенциометра 33 и более) (15 баллов).
Решение
Решением для данной задачи является проект, в котором выполнена работа в соответствии с ТЗ. Участникам была дана полная свобода действий в рамках написания
протокола связи, единственное требование — фиксированное количество положений
потенциометра и правильное отображение и формирование кодов.
Ответ:

Код для ардуино 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(13, INPUT);
pinMode(12, INPUT);
pinMode(11, INPUT);
pinMode(A1, INPUT);
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(A2, INPUT);
for (int i = 2; i < 10; i++) {

122
10
11
12

}

}

pinMode(i, OUTPUT);

13
14
15
16

bool noun[6];
byte pot;
byte count;

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

bool sonar(){
pinMode(10,OUTPUT);
digitalWrite(10, 0);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(10, 1);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(10, 0);
pinMode(10, INPUT);
return int(0.01723 * pulseIn(10, 1)) < 100;
}

28
29
30
31
32

bool gas(){
int g = analogRead(A1);
return g > 600;
}

33
34
35
36
37

bool sil(){
int s = analogRead(A2);
return s > 0;
}

38
39
40
41
42
43
44
45

void koder(byte bit) {
digitalWrite(9, 1);
for (int i = 0; i < 7; i++) {
digitalWrite(i + 2, bitRead(bit, i));
}
digitalWrite(9, 0);
}

46
47
48
49
50
51
52
53
54

byte uslovie(bool log){
pot=map(analogRead(A0), 0, 1024, 0, (1 << 7) - 6);
noun[0]=digitalRead(11);
noun[1]=digitalRead(12);
noun[2]=sonar();
noun[3]=gas();
noun[4]=sil();
noun[5]=digitalRead(13);

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

}

if(noun[5])
count = 4;
else if(noun[2] || noun[3]) count = 5;
else if((noun[0] && noun[1]) || ((!noun[0] && !noun[1]) && !noun[4])) count = 0;
else if(noun[0]) count = 2;
else if(noun[1]) count = 3;
else if(noun[4]) count = 1;
byte recount;
if(!log) recount = 122 + count;
else recount = pot;
Serial.println(recount);
return recount;

68
69

void loop()

123
70

{

71
72
73

}

koder(uslovie(0));
koder(uslovie(1));

Код для ардуино 2
1

#include <Servo.h>

2
3

Servo sv1;

4
5
6

int pot = 0;
int kod = -1;

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

void setup()
{
Serial.begin(9600);
sv1.attach(10, 500, 2500);
pinMode(A0, OUTPUT);
pinMode(A1, OUTPUT);
pinMode(A2, OUTPUT);
pinMode(A3, OUTPUT);
pinMode(A4, OUTPUT);
pinMode(A5, OUTPUT);
for (int i = 2; i < 10; i++) {
pinMode(i, INPUT);
}
digitalWrite(A0, 0);
digitalWrite(A1, 0);
digitalWrite(A2, 0);
digitalWrite(A3, 0);
digitalWrite(A4, 0);
digitalWrite(A5, 0);
}

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

byte priem() {
byte prin = 0;
if(digitalRead(2)){
while(digitalRead(2)) {
delayMicroseconds(5);
}
for (int i = 0; i < 7; i++) {
prin <<= 1;
prin |= digitalRead(i + 3);
}
return prin;
}
else return 255;
}

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

void loop()
{
int prin = priem();
if(prin != 255) {
if(prin > (1 << 7) - 7) {
kod = prin - ((1 << 7) - 6);
}
else {
pot = map(prin, 0, 121, 600, 2500);
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}
}
digitalWrite(A0, 0);
digitalWrite(A1, 0);
digitalWrite(A2, 0);
digitalWrite(A3, 0);
digitalWrite(A4, 0);
digitalWrite(A5, 0);

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

}

sv1.write(pot);
switch(kod){
case 0:
digitalWrite (A0, 1);
break;
case 1:
digitalWrite (A1, 1);
break;
case 2:
digitalWrite (A2, 1);
break;
case 3:
digitalWrite (A3, 1);
break;
case 4:
digitalWrite (A4, 1);
break;
case 5:
digitalWrite (A5, 1);
break;
default:
digitalWrite(A0, 0);
digitalWrite(A1, 0);
digitalWrite(A2, 0);
digitalWrite(A3, 0);
digitalWrite(A4, 0);
digitalWrite(A5, 0);
break;
}

Данное решение является примером качественно выполненного задания в соответствии с ТЗ.

Задача II.2.1.2. Долой людей со склада (40 баллов)
Темы: Software engineering, машинное зрение, Open CV, UDP, Python.
В этой задаче участникам необходимо написать алгоритм, который анализирует
изображение и управляет виртуальным погрузчиком по протоколу UDP. Эта задача подготавливает участников к финалу, на котором им также предстоит написать
программу машинного зрения и связать ее с управлением роботом-манипулятором.
Условие
Добро пожаловать инновационный центр!
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Привет, новичок! Я Владислав Сусанов, можешь просто звать меня Сусановым.
Поздравляю тебя с официальным трудоустройством, ты теперь полноправный сотрудник, хотя какое-то время я еще буду работать с тобой в паре.
Начальник сказал, что ты уже работал в складском цехе. Нам с тобой нужно связать систему машинного зрения и погрузчик через ПЛК. Все уже настроено, необходимо только написать Python скрипт для ПЛК, который будет запускаться раз в
пару часов, чтобы погрузить все контейнеры в определенном порядке на конвейерную ленту.
Слышал, что наши ведут разработку универсальных производственных ячеек?
Поговаривают, что система, которую мы сейчас разрабатываем, будет использоваться в одном из таких автономных заводов, так что надо бы постараться и все сделать
качественно.
Я уже написал скрипт для общения ПЛК с системой машинного зрения. Реализовано две функции:
• GetColorMap() — получение цветного изображения c камеры цеха.
• GetHeightMap() — получение карты высот цеха.
Функция GetColorMap() возвращает многомерный массив numpy, в котором сохранено изображение в цветовой палитре BGR, в общем работает, как imread() или
cap.read() из библиотеки Open CV.
Функция GetHeightMap() немного отличается. Она возвращает изображение в оттенках серого, то есть многомерный массив numpy с изображением в палитре GRAY.
Черный цвет соответствует высоте Z = 0 мм, а полностью белое — Z = 5100 мм. С
помощью карты высот ты сможешь определить, на какую высоту нужно поднять
или опустить захват подъемника, чтобы схватить тот или иной контейнер.
На получаемых изображениях устранены все искажения, а также они отмасштабированы так, чтобы один пиксель соответствовал 10 мм в реальной жизни, следовательно, разрешение этих изображений 2000 × 1000 пикселей.
Погрузчик и конвейер остались без изменений после твоего последнего визита в
этот цех, но если забыл что-то, то вот материалы, которые тебе давали чуть раньше.
UDP сервер, работающий в погрузчике:
from Pokryshkin_core import robot_loader
import socket
robot = robot_loader()
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.bind(("", 8192)) # UDP_IP, UDP_PORT
while True:
data, addr = sock.recvfrom(1024)
data = data.decode("utf-8")
if 'xy_move' in data: robot.Lmotion(map(int, data[8:].split()))
if 'z_move' in data: robot.Grip_motion(int(data[7:]))
if 'grip' in data: robot.Grip_compression(int(data[5:]))
if data == 'HOME': robot.goHome()
if data == 'ON': robot.start()
if data == 'OFF':
robot.shutdown()
break
sock.close()
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Функции управления роботом:
• Lmotion(X, Y) — Движение по прямой в точку с координатами X и Y , координаты указываются в мм.
• Grip_motion(Z) — Изменение высоты захвата. Захват двигается в указанную
координату Z, указанную в мм.
• Grip_compression(G) — Установка степени сжатия захвата. G — расстояние
между клешнями захвата в мм.
• goHome() — Закончить работу и вернуться в домашнее положение.
• start() — Запуск робота, включение приводов и сброс настроек.
• shutdown() — Выключение робота.
Схема погрузчика:

•
•
•
•
•

Линейные направляющие по оси X — Зеленый.
Линейная направляющая по оси Y — Красный.
Каретка с подъемником — Синий.
Захват погрузчика — Желтый.
Начало системы координат погрузчика, направление осей координат — Розовый.

Рабочая зона погрузчика:
•
•
•
•

Ось X — [0, 20000].
Ось Y — [0, 10000].
Ось Z — [0, 8000].
Захват — [0, 1000].

Координаты центра конвейерной ленты: X — 19 000, Y — 1 000 и Z — 500 мм.
Крышки всех контейнеров промаркированы в зависимости от находящихся внутри грузов. Существует три группы контейнеров: красные, зеленые и синие. Тебе нужно написать скрипт, который в качестве параметра будет передаваться номер группы
контейнеров. Порядок разгрузки контейнеров зависит от их объема. Сначала нужно
убрать контейнеры с самым большим объемом, потом по убыванию объема.
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Техническое задание
Необходимо написать функцию UnloadingWarehouse, получающую информацию
от системы машинного зрения и управляющую погрузчиком с помощью отправки
команд по протоколу UDP.
Функция UnloadingWarehouse принимает один параметр: целое число A, соответствующее номеру группы контейнеров.
• A = 0 — Красные контейнеры.
• A = 1 — Зеленые контейнеры.
• A = 2 — Синие контейнеры.
Функции общения с системой машинного зрения (GetColorMap, GetHeightMap) и
погрузчиком (socket, sendto) реализованы с помощью скрытых шаблонов, поэтому
импортировать или писать их самостоятельно не нужно.
IP адрес погрузчика — 192.168.0.1, Порт — 8192.
Функция выполняет только захват и транспортировку контейнеров: предварительное включение, переход в домашнее положение и выключение погрузчика не
требуется.
Все контейнеры выбранной группы необходимо погрузить на конвейерную ленту,
то есть переместить контейнер так, чтобы координата его основания стала равна X —
19 000, Y — 1 000 и Z — 500 мм.
Порядок захвата контейнеров зависит от трех параметров: объема контейнеров,
координаты X и координаты Y .
В первую очередь порядок зависит от объема контейнера. Захват происходит в
порядке уменьшения объема контейнеров.
Если присутствуют контейнеры с одинаковым объемом, то захват происходит в
порядке увеличения координаты X контейнеров.
Если присутствуют контейнеры с одинаковым объемом и координатой X, то захват происходит в порядке увеличения координаты Y контейнеров.
Пример порядка захвата контейнеров. Имеется пять контейнеров (cм. ниже). Они
захватываются в следующем порядке: 1 → 3 → 4 → 5 → 2.
1.
2.
3.
4.
5.

Объемом
Объемом
Объемом
Объемом
Объемом

2
1
2
2
2

м3 ,
м3 ,
м3 ,
м3 ,
м3 ,

с
с
с
с
с

координатами
координатами
координатами
координатами
координатами

X
X
X
X
X

=
=
=
=
=

1000,
1000,
1500,
3000,
3000,

Y
Y
Y
Y
Y

=
=
=
=
=

1000.
4000.
2000.
1000.
4000.

Формат входных данных
В качестве входных данных в функцию участников через скрытые шаблоны передается одно натуральное число от 1 до 3, обозначающее номер цвета контейнеров,
которые необходимо погрузить на конвейер, а также два изображения: цветное изображение склада и карта высот.
Изображения и номер контейнеров генерируются скрытым шаблоном из заранее
записанного списка с информацией о контейнерах.

128
Формат выходных данных
Код участников передает команды в симулятор погрузчика, который сохраняет
записи о своих движениях, а впоследствии выводит их в терминал.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
0, [[0, [77, 200], 60, 125], [1, [165, 200], 60, 125], [2, [254, 202],
60, 125], [2, [171, 477], 85, 200], [1, [282, 477], 85, 200], [0, [397,
480], 85, 200]]

Результат работы программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

>>Launching the loader
>>All drives are running, the device is operating normally
>>Grippercompression from 1000, to 1000
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 8000, to 8000
>>DO motion completed.
>>Crane movement from 0, 0 to 4800, 3970
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 8000, to 4000
>>DO motion completed.
>>Grippercompression from 1000, to 850
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 4000, to 8000
>>DO motion completed.
>>Crane movement from 4800, 3970 to 19000, 1000
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 8000, to 4500
>>DO motion completed.
>>Grippercompression from 850, to 1000
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 4500, to 8000
>>DO motion completed.
>>Grippercompression from 1000, to 1000
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 8000, to 8000
>>DO motion completed.
>>Crane movement from 19000, 1000 to 2000, 770
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 8000, to 2500
>>DO motion completed.
>>Grippercompression from 1000, to 600
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 2500, to 8000
>>DO motion completed.
>>Crane movement from 2000, 770 to 19000, 1000
>>DO motion completed.
>>Gripper movement from 8000, to 3000
>>DO motion completed.
>>Grippercompression from 600, to 1000
>>DO motion completed.
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41
42
43
44

>>Gripper movement from 3000, to 8000
>>DO motion completed.
>>Loader shutdown
>>Shutdown completed

Решение
В функцию UnloadingWarehouse при запуске симуляции передается аргумент N ,
определяющий цвет необходимых контейнеров. Функция find_boxs получает необходимый цветовой диапазон, находит координаты и размеры всех контейнеров и возвращает отсортированный список с информацией о контейнерах. Поочередно погрузчику передаются команды, основанные на данных из полученного списка.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4

5

6
7
8

9
10
11
12

def find_boxs(img,H_map, MIN,MAX,coords = []):
from numpy import array, uint8, int0
from cv2 import cv2 as cv
thresh = cv.inRange( cv.cvtColor( img, cv.COLOR_BGR2RGB ), array(MIN, uint8),
,→
array(MAX, uint8))
_, contours, hierarchy = cv.findContours( thresh.copy(), cv.RETR_TREE,
,→
cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
for cnt in contours:
box = int0(cv.boxPoints(cv.minAreaRect(cnt)))
Y, X= [(box[0][i]+ box[2][i])//2 for i in [0,1]] # Координаты контейнера
,→
на изображении
W = box[0][0]- box[1][0] # Ширина контейнера
H = H_map[X,Y]
coords.append([X*10, Y*10, H*20, W*10, W**2*H*2//100])
return sorted(coords, key=lambda p: (-p[-1], p[0], p[1])) # Сортировка по
,→
объему, координатам X, Y

13
14
15
16

17

18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

def UnloadingWarehouse(N):
bgr, gray, = GetColorMap(), GetHeightMap()
colours =
,→
[((230,0,0),(255,80,80)),((0,230,0),(80,255,80)),((0,0,230),(80,80,255))]
boxs = find_boxs(bgr,gray, colours[N][0],colours[N][1]) # Нахождение всех
,→
контрольных точек для захвата
def MoveContainer(f, t = (19000, 1000, 500),sock=socket()):
def send(command):sock.sendto(command.encode('utf-8'), ("192.168.0.1",
,→
8192))
send('grip 1000')
send('z_move 8000')
send('xy_move {} {}'.format(f[0], f[1]))
send('z_move {}'.format(f[2]))
send('grip {}'.format(f[3]))
send('z_move 8000')
send('xy_move {} {}'.format(t[0], t[1]))
send('z_move {}'.format(f[2]+t[2]))
send('grip 1000')
send('z_move 8000')
for box in boxs: MoveContainer((box[:-1]))
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Задача II.2.1.3. KIDE LEVEL II (60 баллов)
Темы: Software engineering, KIDE, К-Roset, манипуляторы, Kawasaki.
Данная задача лучше знакомит участников с языком программирования AS, необходимым для программирования робота-манипулятора во время финала.
Условие
С возвращением в цех автоматизированной сборки! Новичок, сейчас нам нужно довести до ума программу робота-сварщика. Наши инженеры решили, что самое
рациональное использование новой производственной линии — это перебросить на
нее производство всех контейнеров серии T. Все контейнеры этой серии имеют форму правильной шестиугольной призмы и отличаются высотой и длинной стороны
основания. Вон там стоят образцы контейнеров.
Конкретно эти контейнеры имеют следующие параметры:
• Т 750: высота — 100 мм, сторона основания — 100 мм. Т 750 — самый маленький
контейнер в серии.
• T 1000: высота — 180 мм, сторона основания — 175 мм.
• T 1800: высота — 250 мм, сторона основания — 250 мм. Т 1800 — самый большой
контейнер в серии.
Мы сможем протестировать работу программы на трех этих контейнерах, однако, программа должна безупречно работать на любом подобном контейнере, иначе
смысла в универсальной программе не будет.
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Сваривать необходимо те же поверхности, что и раньше. Если забыл, то вот чертеж T1000, красными линиями на нем отмечены сварные швы. Я думаю, что самым
логичным решением этой задачи будет вычисление координат ключевых точек, используя тригонометрические функции, в крайнем случае, можно будет попробовать
использовать смещения. Самое главное, чтобы в коде не было спагетти, ну и робота
не сломать, конечно же.
Помимо этого, есть своеобразная задача со звездочкой*.
Нужно подключить к контроллеру робота внешнюю систему управления и безопасности. Она передает информацию роботу по шине данных, подключенной напрямую к плате входов/выходов контроллера. По восьмибитной шине данных контроллеру передается 2 значения: код работы и значение с потенциометра. От кода работы
зависит в каком режиме сейчас должен работать робот: ждать начала сварки, варить детали или экстренно закончить работу. Положение потенциометра нужно для
программы, которую я буду писать параллельно с тобой, она будет управлять вольтамперными характеристиками сварочного аппарата. Нужно, чтобы ты сохранял положение потенциометра в глобальную переменную PotentiometerV (potentiometer
value), а код работы в WorkCode. Я уже настроил интерфейсную панель робота, с
ее помощью тебе будет проще заниматься отладкой своего кода. Также в этом файле уже настроена работа с сигналами и добавлены все необходимые переменные и
объявлены программы. Пользуйся на здоровье.
Взять у Сусанова флешку с файлом: https://clc.to/ppt-21-22-kide-level-ii.
Описание принимаемых данных
Код работы — значение, передающее инструкции работы от окружения робота к
нему самому. Всего кодов 3:
• 0 — Ожидание задания. Манипулятор ничего не делает.
• 1 — Начало выполнения роботы/возобновление работы.
• 2 — Активация сигнализации, робот должен остановить работу, выключить
сварочный аппарат и уйти в домашнее положение со скоростью 30 мм/с, не
задевая окружающие его объекты, после чего робот должен остановить выполнение программы.
Значение потенциометра — принимает значения от 0 до 63.
Вот таблица подключения шины данных к роботу:
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№ бита шины
№ сигнала робота
№ бита в определении значения
Значение

8
2008
6

7
2007
5

6
2006
4

5
2005
3

4
2004
2

3
2003
1

Значение потенциометра

2
2002
2

1
2001
1

Код работы

Прежде чем ты начнешь работать, изучи техническое задание.
Техническое задание
1. Даны чертеж контейнера, виртуальные окружения для тестов, стартовый AS
код.
2. Необходимо создать три программы:
• AdaptiveWelding — программа, которая будет вычислять траекторию
движения робота и выполнять сварку всех заданных поверхностей.
Всего нужно проварить 12 ребер: 6 боковых и шестиугольник, лежащий
в верхнем основании. Нижнее основание варить не надо!
Программа должна быть адаптивной: значения координат опорной точки, высоту и длину стороны основания контейнера программа получает
из глобальной области памяти используя переменные X, Y , Z, H, L.
При оценивании программы по критерию 2.3 будут следующие входные
данные: −100 6 X 6 100 мм, Y = 900, Z = −280, 100 6 H 6 250,
100 6 L 6 250.
Программа должна симулировать работу сварочного аппарата. При включении сварки активируется 1 сигнал, при выключении сварки сигнал 1
деактивируется.
• DataChecking.pc — программа, которая проверяет состояние шины данных, изменяет значение кода работы и положение потенциометра в глобальной области памяти робота.
• AlarmProg — программа экстренной остановки. Эта программа должна активироваться через прерывание и забирать управление роботом у
основной программы. После запуска этой подпрограммы робот должен
понизить свою скорость до 30 мм/с, при необходимости отойти от детали и вернуться в домашнее положение. После возвращения в домашнее
положение робот должен завершить выполнение программы.
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Проверка работоспособности будет осуществляться с помощью программы
examination, которая будет запускать и передавать параметры в написанную участниками программу.

Формат ответа
• В качестве ответа нужно приложить ссылку на диск, где находятся 2 файла:
AS — файл с программой и видео о том, как данное решение работает у вас.
• AS файл должен содержать название команды, номер задания и попытки:
VoDa_33_ver1.as, где...
– VoDa — название команды,
– 33 — задание 3.3,
– ver1 — первая попытка.
• На видео вы должны показать симуляцию его работы по вашей программе с
параметрами.
Необходимые материалы
Виртуальное окружение для симуляции: https://clc.to/ppt-21-22-env.
Виртуальное окружение для этой задачи изменено.
Перейдя по ссылке, вы найдете набор виртуальных окружений: симуляции с тремя различными видами контейнеров в нормальном и смещенном положении, в каждой из этих симуляций настроен плагин collision check. Настроенный плагин работает в Lite версии программы и будет указывать места столкновений робота с
окружающими объектами, как показано на рисунках ниже.
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Дополнительно для тестов добавлено окружение, в котором есть только робот и
его рабочая зона с настроенным плагином collision check.
Симулятор K-ROSET Set UP
Среда разработки KIDE-Setup-1.0.0.0.
AS файл с базовыми настройками

https://clc.to/NTO21-22K-ROSETSetup
https://clc.to/NTO21-22KIDESetup
https://clc.to/ppt-21-22-kide-level-ii

Формат входных данных
В качестве входных данных в программу записываются координаты и размеры обрабатываемого контейнера, а также код работы и положение потенциометра, которые
передаются роботу по восьмибитной шине на протяжении всей работы программы.
•
•
•
•
•

Координата X принимает значения от −100 до 100.
Координаты Y и Z всегда равны 900 и −280 соответственно.
Высота контейнера H принимает значения от 100 до 250.
Ширина контейнера L принимает значение от 100 до 250.
Каждый бит шины данных принимает значение 0 или 1.

Формат выходных данных
Программа не возвращает какие-либо данные в терминал.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
X = 0, Y=900, Z=-280, H=250, L=250
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Результат работы программы
Во время работы программы робот-манипулятор должен корректно анализировать шину данных и сохранять полученные данные в соответствующие глобальные
переменные, а также проводить сварку контейнера в заданном положении.
Ссылка на видео с примером работы: https://clc.to/ppt-21-22-video.
Критерии оценивания
За каждый пункт, описанный ниже, участникам добавляются соответствующие
баллы.
1. Оценка работоспособности программы (0–20 баллов).
1.1. Настроена симуляция работы со сварочным аппаратом (1 балл). (Все последующие критерии проверяются только при удовлетворении критерия
1.1).
1.2. Каждый шов обрабатывается ровно один раз (4 балла).
1.3. При выполнении программы не возникает коллизии с окружающими объектами (4 балла).
1.4. Во время сварки горелка отклоняется от шва не более чем на 10 мм
(3 балла).
1.5. Сварочная горелка сориентирована перпендикулярно сварному шву на
всех участках (4 балла).
1.6. При получении сигнала аварийной остановки робот сразу завершает работу, не завершая движение (4 балла).
2. Оценка кода программы (0–20 баллов).
2.1. Программа использует не более одной заранее заданной Precision points
(3 балла).
2.2. Программа использует не более одной заранее заданной Translation
points (3 балла).
2.3. Траектория движения рассчитывается из координат опорной точки (6 балла).
2.4. Общее оформление кода: структуризация кода, наличие комментариев
(0–8 баллов).
3. Оценка приема данных (0–20 баллов).
3.1. Программа корректно принимает все входные сигналы (4 балла).
3.2. Корректно расшифровываются все данные (включает оптимальное построение алгоритмов вычислений) (0–8 баллов).
3.3. Исполнительная программа стабильно работает в совокупности с другими частями проекта, исполняя свои функции без нареканий (включает в
себя эстетичность кода — оптимальность, no-spaghetti-code и наличие
комментариев) (0–8 баллов).
4. Для проверки не предоставлено видео — снимается 30% заработанных баллов.
5. Неправильное название файла с AS кодом — снимается 10% заработанных баллов.
6. Для проверки не предоставлен файл с AS кодом — задача не проверяется.
7. Нет доступа к облачному хранилищу — задача не проверяется.
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Решение
Программа examination запускается при проверке. При ее исполнении очищаются
значения сигналов, запускаются подпрограммы DataChecking и BitChanger, а также
запускается программа AdaptiveWelding, в которую передаются следующие параметры: координаты основания контейнера X, Y , Z соответственно, а также ширина
и высота контейнера.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

.PROGRAM examination()
SPEED 200 MM/S
HOME
SIG -Alarm_sig, -WeldingStatus
IF NOT SIG(DCStatus) THEN
PCEXECUTE 1: DataChecking.pc
END
IF NOT SIG(BCStatus) THEN
PCEXECUTE 2: BitChanger.pc
END
CALL AdaptiveWelding(0,900,-280,180,175)
.END

Программа AdaptiveWelding управляет движениями манипулятора во время сварки. При запуске настраивается необходимая скорость и ускорение движений, а также настраивается прерывание работы программой AlarmProg с помощью сигнала
Alarm_sig, после чего в зависимости от movingStatus, робот ожидает задачу или
сваривает контейнер.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

.PROGRAM AdaptiveWelding (.X, .Y, .Z, .H, .L)
RUNMASK WeldingStatus
;Статус выполнения программы записывается в сигнал
SIGNAL WeldingStatus
ACCURACY 1 ALWAYS
;Стандартная скорость и ускорение
SPEED 200 MM/S ALWAYS
;Настройка экстренной остановки
ONI Alarm_sig CALL AlarmProg; interruption on
movingStatus = 0; satatus for correct alarm homing
.D = 2 * .L; box diagonal
.dZ = -430; z offset (delta z)
.alfa = 120; Rz for edge welding (degrees)
;define x coords for edges
.px[0] = .X - .L / 2
.px[1] = .X - .D / 2
.px[2] = .X - .L / 2
.px[3] = .X + .L / 2
.px[4] = .X + .D / 2
.px[5] = .X + .L / 2
;define y coords for edges
.py[0] = .Y - .D * SIN (60) / 2
.py[1] = .Y
.py[2] = .Y + .D * SIN (60) / 2
.py[3] = .Y + .D * SIN (60) / 2
.py[4] = .Y
.py[5] = .Y - .D * SIN (60) / 2
.Rx = 60; variable for changing Rx angle (degrees)
;
SIG -1; turn off welding
movingStatus = 0; satatus for correct alarm homing
WAIT WorkCode == 1; waiting work signal
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

;go to prestart position
JMOVE TRANS (.px[0], .py[0], .Z + .dZ + 1.5 * .H, .Rx, 180, 90)
BREAK
POINT #startPos = HERE
movingStatus = 1
WHILE 1 DO
WAIT WorkCode == 1; waiting work signal
;go to start position
LMOVE TRANS (.px[0], .py[0], .Z + .dZ + 1.5 * .H, .Rx, .alfa, 90)
BREAK
;
FOR i = 0 TO 5; going through six peaks
j = i + 1; i used for side edges, j for top edges
IF i == 5 THEN
j = 0
END
;welding side edge
LMOVE TRANS (.px[i], .py[i], .Z + .H + .dZ, .Rx, .alfa, 90); turn nozzle
BREAK
LMOVE TRANS (.px[i], .py[i], .Z + .dZ, .Rx, .alfa, 90);go down
BREAK
SIG 1; turn on welding
LMOVE TRANS (.px[i], .py[i], .Z + .H + .dZ, .Rx, .alfa, 90);go up
BREAK
SIG -1; turn off welding
BREAK
.Rx = .Rx - 30; .Rx may be in the range -180..180
IF .Rx < -180 THEN
.Rx = .Rx + 360
END
LMOVE TRANS (.px[i], .py[i], .Z + .H + .dZ, .Rx, .alfa, 90); turn nozzle
;
;welding top edge
SIG 1; turn on welding
LMOVE TRANS (.px[j], .py[j], .Z + .dZ + .H, .Rx, .alfa, 90); go to next
,→
point
BREAK
SIG -1; turn off welding
.Rx = .Rx - 30; .Rx may be in the range -180..180
IF .Rx < -180 THEN
.Rx = .Rx + 360
END
LMOVE TRANS (.px[j], .py[j], .Z + .H + .dZ, .Rx, .alfa, 90); turn nozzle
BREAK
END
JMOVE #startPos; go to prestart
BREAK
END
.END

Программа AlarmProg запускается прерыванием при срабатывании сигнала
Alarm_sig. При запуске осуществляется выключение сварочного аппарата, снижение
скорости движений, и возвращение в домашнее положение, после чего останавливается выполнение основной программы.
1
2
3
4

.PROGRAM AlarmProg ()
;Экстренная остановка робота
SIG -1; turn off weld
SPEED 30 MM/S; step down speed
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5
6
7
8
9
10
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IF movingStatus THEN; up weld if need
LMOVE SHIFT (HERE BY 0, 0, 250)
BREAK
END
HOME; go home
BREAK
STOP; stop programm
.END

Подпрограмма DataChecking проверяет состояние шины данных и записывает полученную информацию в глобальные переменные WorkCode и PotentiometerV. В
случае получения кода экстренной остановки, программа активирует сигнал
Alarm_sig.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

.PROGRAM DataChecking.pc() #1
RUNMASK DCStatus ;Статус выполнения программы записывается в сигнал
SIGNAL DCStatus
WHILE SIG(DCStatus) DO
.check = 0
FOR .i=0 TO 1; Reading WorkCode (first 2 bits)
.check = -1*SIG(bit[.i])*2^.i BOR .check
END
WorkCode = .check
;
.check = 0
FOR .i=2 TO 7; Reading PotentiometerV (next 6 bits)
.check = -1*SIG(bit[.i])*2^(.i-2) BOR .check
END
PotentiometerV = .check

16
17
18
19
20
21

IF WorkCode == 2 THEN; emergency homing
SIGNAL Alarm_sig
END
END
.END

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Подпрограмма BitChanger осуществляет смену состояния битов шине данных робота.
.PROGRAM BitChanger.pc() #2
RUNMASK BCStatus ;Статус выполнения программы записывается в сигнал
SIGNAL BCStatus
WHILE SIG(BCStatus) DO
FOR .i=0 TO 7 ;Проверка всех сигналов
IF SIG(bc[.i]) THEN ;Смена состояния сигнала
IF SIG(bit[.i]) THEN
SIG -bit[.i]
ELSE
SIG bit[.i]
END
TWAIT 1
END
END
END
.END

Задача II.2.1.4. Выход в свет (50 баллов)
Темы: Hardware engineering, К-Roset, манипуляторы, Kawasaki.
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В ходе решения данной задачи участники изучают принципы работы манипулятора, учатся точному позиционированию и изучают такие особенности как переходные
процессы, отличающаяся повторяемость траектории у различных функций перемещения и др.
Это позволяет оптимизировать работу инженера-технолога, исключить некоторые частые ошибки, связанные с незнанием особенностей промышленного манипулятора, и в целом увеличить конкурентоспособность всех команд на финале.
Условие
На одном из рабочих совещаний к тебе подошел господин Сусанов из соседнего
отдела: он предложил отправиться в поездку на международную выставку по промышленной робототехнике защищать честь универсальных производственных ячеек!
На демонстрацию от нашей корпорации также полетит манипулятор RS007L-A001,
на котором стоит демонстрационная программа Тарантона. Оказалось, что этот тихий ужас совсем не оптимален, и смотрится как-то топорно, а наше решение еще не
отполировано до идеала, чтобы использовать его на выставке.
Твоя задача — оптимизировать программу, чтобы время работы и ожидания были
минимальны, при этом сохранив последовательность достижения контрольных точек, как в программе Тарантона. Лишние точки можно удалять. Естественно, робот
не должен задевать части стенда при движении, за сломанную ячейку и из компании выгнать могут. Однако есть и хорошая новость — если все пройдет гладко,
Pokryshkin Heavy Industries получит крупный заказ от Милона Иаска!
Модель стенда вместе с роботом и программой, которая была в него загружена, представлена в проекте K-ROSET. Все контрольные точки кроме стартового и
конечного положений обозначены зелеными конусами или зеленой стрелкой. Их координаты в декартовой системе отсчета BASE представлены в таблице «Координаты
контрольных точек».
Стартовая и конечная позиции манипулятора задаются нулевыми значениями координат в joint. Допустимая погрешность: ±1 мм (но задевать стенд все еще нельзя!).
Таблица II.2.1: Координаты контрольных точек
№ точки
1
2
3
4

X
675,000
−706, 554
−500, 000
−174, 995

Y
25,001
436,622
−449, 999
649,997

Z
−109, 994
−484, 996
342,003
615,006

O
2,298
148,277
−138, 014
90,000

A
179,998
179,999
179,999
89,999

T
92,297
−96, 663
37,044
−90, 000

Количество баллов, получаемых за задание, будет зависеть от того, как сильно вам удастся оптимизировать программу. Баллы будут отображены в рейтинге,
составленном из всех рабочих решений. Чем меньше время, затрачиваемое на выполнение программы, тем лучшим считается результат.
Ссылка на диск: https://clc.to/ppt-21-22-data-2.
Ссылка на курс: https://www.robowizard.ru/service/obuchenie-personala/ku
rs-1.
Для проверки вашего решения вам требуется отправить:
• Числовое значение параметра Integration Time в секундах с точностью до 3-х
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знаков после запятой.
• Файл программы с расширением .pg, названный по шаблону:
название_команды__версия_решения.формат_файла.
Пример: RickRolling__1.pg. Здесь RickRolling — название команды, 1 — версия
отправки, pg — формат файла. Версия отправки привязана к команде. Нумерация
версий осуществляется натуральными числами, начиная с 1 с шагом в единицу, и
сохраняется независимо от попытки отправки конкретного участника. Если в новом
решении прикреплен документ с прошлой версией в названии, баллы начисляются
как за прошлую версию.
При отсутствии прикрепленного файла с расширением .pg, некорректно указанном времени работы, несоблюдении последовательности достижения контрольных
точек и домашних положений или при наличии соприкосновения робота с окружением решение будет оценено нулем баллов.
Для того, чтобы узнать время работы и время простоя, необходимо зайти в:
Controller → Quick Settings → активировать пункты «Show Cycle Time when Simulation
stops» и «Output Track Line File» → нажать кнопку «Apply». Вид интерфейса представлен на рисунке II.2.2. Вид диалогового окна, появляющегося после завершения
выполнения программы, представлен на рисунке II.2.1.

Рис. II.2.1. Вид диалогового окна
Вид диалогового окна:
•
•
•
•
•
•

История записей.
Имя робота в проекте.
Время работы клапанов (в секундах).
Время ожидания (в секундах).
Время перемещения (в секундах).
Общее время работы цикла (в секундах).
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Рис. II.2.2. Вид интерфейса

Критерии оценивания
Как составляется рейтинг:
• В командный счeт максимальный балл из всех, заработанных участниками.
• Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.
• Баллы выставляются по формуле:


tn − tmin
Pn = 1 −
· 50,
tmax − tmin
где Pn — количество баллов за решение,
tn — время работы цикла в решении (в секундах),
tmax — максимальное время работы цикла во всех решениях (в секундах),
tmin — минимальное время работы цикла во всех решениях (в секундах),
50 — максимально возможное количество баллов, получаемое за задание.
Решение
Решение должно быть представлено в виде файла с расширением .pg, содержащим код для манипулятора и готовым к загрузке в K-ROSET. Один из вариантов
реализации данного кода представлен ниже:
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23

24
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PROGRAM davn__7() #2;
JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[0,0,0,0,0,0] ;
JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[60,-5,-70,0,-45.082,0] ;
; POINT 1
JOINT SPEED9 ACCU0 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[87.879,48.181,-86.735,0,-45.082,0] ;
; POINT 2
JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[21.012,21.273,-122.44,0,-45.082,0] ;
JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[-23.207,39.251,-113.21,0,-45.082,0] ;
JOINT SPEED9 ACCU0 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[-58.286,109.99,-11.97,0,-58.037,0] ;
JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[-23.207,39.251,-113.21,0,-45.082,0] ;
JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[21.012,21.273,-122.44,0,-45.082,0] ;
; POINT 1
JOINT SPEED9 ACCU0 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[87.879,48.181,-86.735,0,-45.082,0] ;
; POINT 3
JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[-34.545,-36.664,-126.58,0,-45.082,0] ;
JOINT SPEED9 ACCU0 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[-131.99,25.766,-62.998,0,-91.235,0] ;
JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[-34.545,-36.664,-126.58,0,-45.082,0] ;
; POINT 1
JOINT SPEED9 ACCU0 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[87.879,48.181,-86.735,0,-45.082,0] ;
; POINT 4
JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[19.465,-9.819,-101.98,0,-45.082,0] ;
JOINT SPEED9 ACCU0 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[-17.011,20.978,-45.422,-37.388,-28.803,0] ;
JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[19.465,-9.819,-101.98,0,-45.082,0] ;
; POINT 1
JOINT SPEED9 ACCU0 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[87.879,48.181,-86.735,0,-45.082,0] ;
; HOME
JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[60,-5,-70,0,-45.082,0] ;
JOINT SPEED9 ACCU4 TIMER0 TOOL1 WORK0 CLAMP1 (OFF,0,0,O)
,→
#[0,0,0,0,0,0] ;
.END

2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=
2 (OFF,0,0,O) OX= WX=

Ответ: ответ должен содержать число — значение параметра Integration time, а
также прикрепленный файл .pg, названный в соответствии с образцом, или ссылку
для его скачивания со сторонних ресурсов. Пример ответа: 9,242.
https://clc.to/ppt-21-22-davn__7.pg.

Задача II.2.1.5. Хвать! (100 баллов)
Темы: Hardware engineering, моделирование, Fusion 360, сборка, 3D печать, Cura,
лазерная резка.
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Данная задача учит ребят в команде решать комплексную сложную задачу, а также оптимизировать свое решение для того, чтобы оно было конкурентноспособным.
Условие
(Советуем решать данную задачу совместно с задачей «Визитная карточка».)
Здравствуйте, команда! Я — Платух Ростиславов — глава... А, вы меня уже знаете? Замечательно!
В данном проекте меня поставили ответственным за один достаточно интересный
модуль для манипулятора... А именно — захват! Ведь какой смысл нам в высокотехнологичной палочке с двигателями, если она умеет только танцевать?
Файлы для работы: https://clc.to/ppt-21-22-data.
На вход вам даны электродвигатель и фланец манипулятора (файлы Dvigatel.step
и Khvat.step).
Ваша задача — создать электромеханический захват для манипулятора RS007L.
Вы можете использовать стандартные изделия: крепежи (болты, шпильки, гайки
и т. п.), втулки и подшипники.
Материал всех ваших деталей — АБС пластик или лист алюминия 6061 толщиной
1,5 мм.
Захват будет оцениваться по следующим критериям:
1. Количество фигур, которые захват может схватить: 50 баллов (файл Фигуры.step).
Вы можете хватать фигуры только за зеленые области.
2. Время изготовления: 30 баллов (как считать время изготовления — в следующих шагах).
3. Вес изделия: 20 баллов (ради упрощения будем считать, что в деталях, состоящих из АБС пластика, внутренних пустот нет).
Если какое-либо звено захвата не будет выдерживать нагрузку в 5 Ньютонов,
гриппер считается неработоспособным (о том, каким образом делать тест на
нагрузку во Fusion 360 — в следующих шагах). Простыми словами: не делайте
детали, которые в реальности могут сломаться при малейших нагрузках.
Запрещено использовать алгоритмы оптимизации, встроенные в ваш САПР!
Как считать время изготовления?
Для начала определимся, какие вам доступны техпроцессы.
Печать на 3D принтере
Для подсчета времени, которое понадобится для изготовления ваших деталей из
АБС пластика, необходимо загрузить каждую деталь в Cura с данными настройками
(файл CuraProfileABS.curaprofile) и просуммировать время печати.
Резка на лазерном станке
Для подсчета времени, которое понадобится для изготовления ваших деталей из
листа алюминия 6061 1,5 мм требуется просуммировать периметр деталей и поделить
его на 5 (5 мм/с — скорость, с которой лазерный станок режет заготовки).
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Пример расчетов времени изготовления

Рис. II.2.3. Пример подсчета времени изготовления печатной детали
Пример подсчета времени для детали, сделанной на лазерном станке:
2·

100 · 20 · Π
= 2, 513 · 103 .
5
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Как рассчитать массу захвата?
В своем САПРе вы должны измерить и просуммировать объем деталей из АБС
и умножить сумму на 10−3 г/мм3 (плотность АБС).
Аналогично с деталями из алюминия: просуммировать объем деталей и умножить
его на 2, 7 · 10−3 г/мм3 (плотность алюминия).
Масса одного двигателя — 300 г.
Пример расчетов массы деталей

3471, 239 · 2, 7 · 10−3 = 9, 372.
Как делать тест на нагрузку во Fusion 360?
Ссылка на мануал: https://clc.to/ppt-21-22-fusion360.
В качестве ответа вы должны прислать ссылку папку, в которой должны быть:
• Сборка в формате .f3d или .step.
• Видео того, как работает механизм (не длиннее 5 минут).
• Скриншоты (или видео не длиннее 10 минут) того, как ваш механизм схватывает фигуры.
• Скриншоты теста на прочность (должно быть четко видно: как приложена нагрузка, картина распределения напряжений в детали и максимальное напряжение).
• Скриншоты из Cura (должно быть четко видно: настройка и время печати).
Критерии оценивания
Как составляется рейтинг:
• Количество фигур, которые захват может схватить (50 баллов).

146
• Время изготовления (30 баллов).
• Вес изделия (20 баллов).
По критериям «Время изготовления» и «Вес изделия» баллы будут начисляться, основываясь на рейтинговой системе. Т. е. самому «легкому» захвату будет выставлен максимальный балл по критерию «Вес изделия», а самому «тяжелому» —
0 баллов.
Аналогично с критерием «Время изготовления».
Решение
В качестве решения участники предоставляют свою сборку изделия.
Ответ: решение команды-победителя представлено на рисунке ниже. Все модели
находятся по ссылке: https://clc.to/ppt-21-22-sigma.
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Задача II.2.1.6. Визитная карточка (50 баллов)
Темы: Hardware engineering, 3D-печать, Fusion 360, Cura, лазерная резка, чертежи,
крепеж, метизы, инструменты.
Задача важна в контексте финала, т. к. при ее решении участники получают опыт
в создании технологической карты, а именно: понимание процессов 3D-печати и лазерной резки, умение подсчитывать количество расходных материалов, т. е. площадь
алюминия и масса пластика, правильное определение стандартных изделий (например, крепеж) и инструментов и указание их названия, которое соответствует российским стандартам (ГОСТ/ISO). А также создание подробного описания пошаговой
сборки гриппера.
Условие
Поздравляю! Ты закончил стажировку в Pokryshkin Heavy Industries! Твоей команде дали задание — создать производственную ячейку. Об этом ты подумаешь
часом позже, сейчас время отдыха. И вот сидишь, значит, пьешь кофе (или чай) и отдыхаешь... Раздается стук в дверь. Тук! Тук! Тук! Кто же прервал твой заслуженный
отдых? На пороге встречаешь уставшего своего коллегу — инженера-конструктора.
Конечно же, ты предложил ему чашечку кофе (тут чай бессилен). И поведал он тебе
такую историю.
Поставили задачу инженеру-конструктору разработать и спроектировать гриппер. И сидел инженер 3 дня и 2 ночи, и спроектировал он гриппер. Показал гриппер
окаянный Платухе Ростиславову. А Платуха-то и говорит:
— Прекрасно! Прекрасно! Это то, что нам нужно! Срочно 20 грипперов к Пятнице!
Выслушал его инженер-конструктор, сначала обрадовался своею работою, посмотрел на часы и пригорюнился.
— Сегодня же среда. Эх, как же мне наладить сборку этих грипперов? — задумался инженер-конструктор.
И вспомнил он про коллегу своего, инженера-технолога, и побежал к нему за
помощью.
Выслушал ты историю инженера-технолога, да призадумался.
«Это же сколько же всего нужно учесть! И материал, и инструменты, и количество деталей и... Ах да, у меня же был шаблон документа с параметрами. Где же,
где же... А вот, нашел. Приступаем к работе немедля», — сказал ты себе и принялся
за работу.
Работаем!
Гриппер, для которого нужно составить технологическую карту, берется из задачи «Хвать».
Шаблон документа с параметрами лежит на диске по ссылке: https://clc.to/p
pt-21-22-data3.
Чтобы составить замечательную технологическую карту гриппера, нужно заполнить несколько таблиц: для изготавливаемых деталей, для стандартных изделий,
для исходных материалов для изготавливаемых деталей, для требуемого инструмента для сборки гриппера. Название стандартных изделий должны соответствовать
ГОСТу или ISO. Настройки принтера такие же, как и в предыдущих задачах. Про-
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филь для принтера лежит на диске. Параметры принтера менять нельзя. Пластик
ABS. 5 мм/с — скорость, с которой лазерный станок режет заготовки. Форма, в которой заготовки расположены — прямоугольник. Минимальное расстояние между
деталями и краями прямоугольной формы — 2 мм. Также укажи ссылку на диск, на
котором лежат:
• заполненная технологическая карта формата .docx,
• сборка гриппера формата .step,
• чертеж с заготовками в формате .dxf.
Критерии оценивания
1. Таблица изготавливаемых деталей:
1.1. Указаны все детали, которые в сборке (8 балла).
1.2. Выбран неоптимальный способ изготовления/есть несущественные ошибки (6–7 балла).
1.3. Указаны не все детали/неккорректно указаны особенности (3–5 балла).
1.4. Указана малая часть деталей/много ошибок (1–3 балла).
1.5. Незаполненная таблица (0 баллов).
2. Таблица для стандартных изделий:
2.1. Все изделия указаны верно (7 баллов).
2.2. Есть ошибка в названиях/количестве изделий (2–6 балла).
2.3. Незаполненная таблица/есть существенные ошибки (0–1 балл).
3. Таблица для расходных материалов:
3.1. Таблица заполнена верно, посчитано количество пластика и фанеры (8 баллов).
3.2. Что-либо посчитано неверно/есть существенные недочеты в таблице
(2–7 баллов).
3.3. Незаполненная таблица/есть существенные ошибки (0–1 баллов).
4. Таблица требуемого инструмента для сборки гриппера:
4.1. Таблица заполнена верно (5 балла).
4.2. Есть существенные недочеты в таблице (1–4 балла).
4.3. Незаполненная таблица (0 баллов).
5. Пошаговая сборка гриппера:
5.1. Прекрасно сделанная таблица (22 балла).
5.2. Есть недочеты/непонятны некоторые моменты (17–21 баллов).
5.3. Есть недочеты средней степени/отсутствие некоторых фото (12–16 баллов).
5.4. Есть существенные недочеты/отсутствие значительного количествf фото
(7–11 баллов).
5.5. Очень существенные недочеты/отсутствие фото (1–6 баллов).
5.6. Незаполненная таблица (0 баллов).
6. Штрафы
6.1. За двойные контуры (−10 баллов).
6.2. За неправильное расположение деталей на столе 3D-принтере (−10 баллов).
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6.3. За нерациональные настройки печати (−10 баллов).
6.4. За неправильное название файла/файлов (−10 баллов).
Решение
Сначала открываем модель гриппера, который был создан в задаче «Хвать!».

Разбираемся с деталями, которые нужно напечатать на 3D-принтере. Экспортируем каждую такую деталь в форматe .stl. Далее открываем Cura, загружаем
профиль CuraProfileABS.curaprofile. Также указываем настройки 3D-принтера.
Подробная загрузка описана в задание индивидуального этапа «Additive King». Параметры профиля не меняем.

Далее заполняем таблицу со всеми деталями, которые изготавливаются на принтере. Пример представлен в таблице ниже.

Фото детали в изометрии в САПР и Фото детали в CURA/Фото
детали с общими размерами для лазерной резки

Кол-во,
шт.

1

Название
детали

Переходная
пластина

3D-печать

Способ изготовления

71

Примерное время изготовления одной детали, мин

150

Затем разбираемся с деталями, которые нужно вырезать на лазерном станке. К
каждой детали делаем чертеж с габаритными размерами. Время изготовления счи-
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1,72
1
Пластина_2

Лазерная
резка

Кол-во,
шт.
Фото детали в изометрии в САПР и Фото детали в CURA/Фото
детали с общими размерами для лазерной резки

Название
детали

Способ изготовления

Примерное
время
изготовления
одной детали, мин

таем, как частное пути, которое преодолеет лазер, от скорости. И заполняем таблицу.
Пример приведен в таблице ниже.

Теперь же сделаем .dxf файл для лазерного станка, при этом детали разместим
максимально компактно. Пример представлен на рисунке II.2.4.

152

Рис. II.2.4
Далее заполняем следующую таблицу стандартных изделий. В сборке находим
стандартные изделия и переносим их в таблицу. При этом названия стандартных
изделий соответствуют ГОСТу/ISO. Пример приведен в таблице II.2.2.
Таблица II.2.2: Таблица стандартных изделий (крепеж и др.)
Название, ГОСТ (или ISO)
Подшипник 4А-3080085 ГОСТ 10058-90
Шайба 5 — 200 HV ГОСТ ISO 7092-2016
Шайба 4 — 200 HV ГОСТ ISO 7092-2016
Высокопрочная стальная контргайка с нейлоновой вставкой, класс
10, оцинкованная, резьба M5 × 0,8 мм, высота 5 мм, ISO 10511
Высокопрочная стальная контргайка с нейлоновой вставкой, класс
10, оцинкованная, резьба M4 × 0,7 мм, высота 5 мм, ISO 10511
Винт с шестигранной головкой, легированная сталь с черным оксидом, резьба M4 × 0,70 мм, длина 12 мм, ISO 7380
Винт с шестигранной головкой, легированная сталь с черным оксидом, резьба M5 × 0,80 мм, длина 22 мм, ISO 7380
Винт с шестигранной головкой, оцинкованная легированная сталь,
резьба М3 × 0,5 мм, длина 6 мм, ISO 7380
Стальная тонкая шестигранная гайка, оцинкованная, резьба М3 ×
0,5 мм, ISO 4035
Винт с шестигранной головкой, легированная сталь с черным оксидом, резьба M5 × 0,8 мм, длина 10 мм, ISO 4762
Винт с шестигранной головкой, легированная сталь с черным оксидом, резьба М3 × 0,50 мм, длина 6 мм, ISO 7380
Установочный винт с плоским наконечником из легированной стали, резьба M4 × 0,7 мм, длина 5 мм, ISO 4026

Количество
16
16
4
10
4
4
10
8
8
6
4
1

Следующая таблица — таблица расходных материалов. Определяем общее время печати и количество материала — площадь алюминия/массу пластика. Площадь
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алюминия — площадь прямоугольника, в котором размещены детали. Масса пластика и общее время печати находятся из 1 таблицы. Пример представлен в таблице II.2.3.
Таблица II.2.3: Таблица расходных материалов
Тип материала

Общее время печати, мин

Пластик
Алюминий

432
6,68

Масса пластика, кг/ площадь
алюминия, м2
0,037
0,014561

Прикладываем скриншот расположения деталей на лазерном станке (рис. II.2.5)

Рис. II.2.5
Затем заполняем еще одну таблицу требуемого инструмента для сборки гриппера.
Определяем инструмент исходя из сборки. Пример приведен в таблице II.2.4.
Таблица II.2.4: Таблица требуемого инструмента для сборки гриппера
Тип инструмента
Разводной гаечный ключ
Шестигранный ключ на 3 мм
Шестигранный ключ на 2 мм
Шестигранный ключ на 2,5 мм
Тиски (для запрессовки подшипников)

Количество, шт.
1
1
1
1
1

И наконец, последняя таблица, но самая важная — пошаговая сборка гриппера.
Заполняем и ее. При этом во втором столбце описываем процесс сборки на данном
шаге, а в третьем столбце — требуемый инструмент для сборки на этом шаге. Пример
приведен в таблице ниже.

Сборка узла захвата объектов:
1) Для сборки одной «клешни»
необходимо взять 1 Лапку
захвата и 2 алюминиевые Гобразные пластины. Затем
нужно совместить крепежные отверстия деталей, как
показано на изображении,
и соединить их с помощью
винтов М3 и гаек.
2) Повторить пункт 1 для
сборки второй «клешни».

Сборка качалок (узлов параллелограммного механизма):
1) Для сборки одной качалки
необходимо взять пластиковый корпус и 4 подшипника.
После этого нужно запрессовать каждый подшипник
в посадочное отверстие.
2) Повторить пункт 1 для 3
оставшихся качалок. Качалки с приводом и без не отличаются по алгоритму запрессовки подшипников.

2

Описание операции

1

Фото

• Подшипники
х16.
• Качалка
без
привода х2.
• Качалка с приводом х2.
• Тиски х1.

• Лапка захвата
х2.
• Г-образная
пластина х2.
• Винты М3 6мм
х8.
• Гайки М3 х8.
•
Шестигранный
ключ на 2мм
х1.

Необходимые
инструменты,
детали
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В ответ нужно прикрепить файлы:

• заполненная технологическая карта формата .docx,
• сборка гриппера формата .step,
• чертеж с заготовками в формате .dxf (если использовалась резка алюминия).

Ответ: ссылка на диск. На диске лежат 3 файла. Пример ответа:

https://clc.to/ptt-21-22-solve-example.

Заключительный этап
Индивидуальный предметный тур
Информатика. 8–11 класс
Задача III.1.1.1. Беспилотная автоколонна (8 баллов)
Одна из уже реализованных концепций беспилотных автомобилей заключается
в создании автоколонн, лидером которых управляет, например, человек-водитель, а
все остальные автомобили в этой колонне следуют под управлением автопилота, ориентируясь на показания впереди идущего транспорта. Как правило, таким образом
выстраиваются грузовые автоколонны.
Допустим, в стартовый момент времени из пункта A стартовал лидер колонны.
Далее происходили события двух типов:
«+x» — в конец колонны добавился автомобиль с грузом x тонн.
«−n» — последние n автомобилей колонны достигли своей цели, отсоединились
от автоколонны и съехали на разгрузку.
По списку указанных событий для каждого запроса второго вида «−n» вывести
суммарное количество груза, которое доставили эти n грузовиков в пункт своего
назначения.
Формат входных данных
В первой строке содержится число m — общее количество событий, 2 6 m 6 105 .
Далее в m следующих строках содержатся описания событий.
Событие вида «+x» означает, что в конец автоколонны добавляется еще один
грузовик с грузом x тонн, при этом x целое и 1 6 x 6 109 .
Событие вида «−n» означает, что последние n автомобилей колонны достигли
пункта назначения и отсоединились от колонны. Гарантируется, что число n положительное целое и не превосходит числа грузовых автомобилей без лидера в колонне
на момент такого события. В списке событий есть, по крайней мере, одно событие
второго типа.
Формат выходных данных
Для каждого события второго вида «−n» вывести суммарное количество груза,
которое доставили эти n грузовиков в пункт своего назначения в отдельной строке.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
15
+2
+7
+4
-1
+10
+1
+4
-2
+5
+5
+5
+2
-5
+2
-3

Стандартный вывод
4
5
27
11

Решение
При решении задачи нужно промоделировать состояние автоколонны, добавляя
в конец и удаляя из конца грузовики. Весь описанный в задаче процесс явно похож
на работу с такой структурой, как стек. Действительно, грузовики добавляются и
удаляются из конца колонны по принципу «последний пришел — первый ушел», а
это и есть протокол работы со стеком. Стек можно как промоделировать при помощи таких структур, как вектор в C++ или list в Python, так и воспользоваться
встроенными контейнерами для стека. В любом случае каждый грузовик добавляем
в конец как число, равное его грузоподъемности для каждого события вида +x, и
для каждого события вида −n удаляем из конца n чисел, суммируя их и выдавая
эту сумму в ответ.

Задача III.1.1.2. Передовые кондитерские технологии (10 баллов)
Сегодня можно печатать даже торты! Предлагаем оценить скорость доработки
торта «Графские развалины». Сама основа торта, собственно «графские развалины»
уже изготовлена, осталось оформить еe кремом. Торт изначально не содержит крема
и схематически может быть представлен как набор из n «столбиков», каждый из
которых имеет высоту hi ячеек.
Крем будет наносить не кондитер, а специальный принтер. Особенностью работы этого принтера является его удвоенная скорость работы, которая достигается
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за счет двух рабочих головок, работающих параллельно. За одну операцию принтер заполняет кремом ровно две произвольные ячейки рабочего пространства. При
необходимости принтер может создавать новый столбик, заполненный исключительно кремом.
Торт будет считаться готовым, если все составляющие его столбики будут иметь
одинаковую высоту. В каждый столбик можно добавлять сколько угодно ячеек с
кремом.
Требуется по описанию исходных «графских развалин» определить минимальное
количество операций, после которых торт будет считаться готовым.
Формат входных данных
В первой строке содержится одно целое число n — количество столбиков в исходной заготовке, 1 6 n 6 105 .
В следующей строке содержатся n целых чисел hi через пробел — высоты каждого
столбика, 1 6 hi 6 109 .
Формат выходных данных
Вывести одно число — количество операций, после которых столбцы торта будут
иметь одинаковую высоту.

Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
4
2 2 1 4

Стандартный вывод
8
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Пример №2
Стандартный ввод
4
3 3 1 3

Стандартный вывод
1

Комментарий к примеру 1
На рисунке оранжевым указаны исходные столбцы, белым — добавленные ячейки
с кремом. Так как на каждом шагу будет добавляться по две новые ячейки, то понадобится добавить один столбец и одну строку, чтобы торт стал иметь одинаковую
по всем столбцам высоту. Минимальное количество операций тогда будет равно 8.
Решение
Очевидно, что минимальная высота полученного торта не может быть меньше
максимального исходного столбика. Пусть mx — высота наибольшего столбика, а
n — число всех столбиков. Вычислим величину d = n · mx − sum, где sum равно сумме высот всех столбиков. Эта разность равна минимально возможному количеству
ячеек, которые нужно заполнить кремом. Если она четна, то ответ равен d/2. Если
нечетна, то нужно либо добавить еще один слой сверху, либо еще один столбец из
крема сбоку, либо и то и другое одновременно. Для тех случаев, когда добавка нечетна (а хотя бы в одном из этих трех случаев это будет так, а значит еe сумма с числом
d станет четной), нужно выбрать тот случай, когда она минимально возможная и
вывести половину от суммарной добавки.

Задача III.1.1.3. Доставка комплектующих (22 баллов)
При проектировании производства один из важных вопросов, который нужно решить, связан с организацией доставки необходимых комплектующих в точки сборки.
Раньше для этого использовали конвейер, но теперь, когда производство из линейного процесса превратилось в разветвленный орграф, удобнее организовать его на
плоскости, а для доставки комплектующих в нужные точки производства использовать автономные платформы.
Пусть производственное помещение имеет форму прямоугольника из n строк и
m столбцов и разбито на n × m ячеек. Платформа имеет автономное управление
и для ориентации использует оптическую систему позиционирования. Платформа
имеет квадратную форму, и может перемещаться в любом из четырех направлений
на смежную по стороне ячейку. Для того, чтобы платформа могла переместиться в
каком-либо из направлений и не потерять ориентацию, либо перед ней, либо после
неe по линии движения на расстоянии не более чем k должна быть светоотражающая конструкция. При перемещении платформа включает передний и задний относительно движения датчик позиционирования и хотя бы один из этих двух датчиков
должен фиксировать в любой момент перемещения светоотражающую конструкцию
на расстоянии не более, чем k. Боковые — относительно текущего направления движения — датчики находятся в выключенном состоянии. Обращаем внимание на то,
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что в процессе текущего перемещения, конструкция, зафиксированная для позиционирования, не может быть изменена на другую. Переключение между точками
позиционирования возможно только между перемещениями.
Производственное помещение по периметру огорожено такими светоотражающими конструкциями, кроме того, некоторые внутренние ячейки также заняты светоотражающими конструкциями. Перемещаться в ячейку с такой конструкцией платформа не может.
На данный момент производится планирование расстановки этих конструкций
для позиционирования. Требуется по плану текущей расстановки конструкций, месту расположения платформы и величине k определить ячейки, до которых эта платформа сможет доставить комплектующие.
Формат входных данных
В первой строке содержатся три числа n, m и k через пробел — размеры помещения и максимальное расстояние для позиционирования. 1 6 n, m, k 6 100.
Далее в n строках по m символов в каждой представлен план помещения. Производственные ячейки (доступные для перемещения платформы) обозначены символом «.» (точка), ячейки, занятые светоотражающими конструкциями (недоступные для перемещения платформы) обозначены символом «#». Помещение по всему
периметру огорожено этими конструкциями. Начальное расположение платформы
обозначено символом «A».
Формат выходных данных
Вывести план того же помещения, где вместо точки вывести символ «+», если в
эту ячейку можно доставить платформой из еe исходного положения комплектующие, и оставить точку, если нельзя. Начальное положение платформы должно быть
обозначено символом «+». Символы «#» остаются без изменений.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
10 10 2
##########
#A.#.#...#
#........#
#........#
#.....##.#
##......##
#.....#..#
#....#...#
#........#
##########

Стандартный вывод
##########
#++#.#...#
#+++.+...#
#+++.+...#
#+++++##.#
##...+++##
#+++++#++#
#++++#+++#
#++++.+++#
##########
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Комментарий к примеру 1
В приведенном тесте покажем, как платформа из (2, 2) сможет попасть в позицию (5, 2), если k = 2: Из позиции (2, 2) сделать два шага вниз, ориентируясь на
конструкцию (1, 2), попадаем в позицию (4, 2).
Из позиции (4, 2) сделать два шага вправо, ориентируясь на конструкцию (4, 1),
попадаем в позицию (4, 4).
Из позиции (4, 4) сделать один шаг вниз, ориентируясь на конструкцию (2, 4),
попадаем в позицию (5, 4).
Из позиции (5, 4) сделать два шага влево, ориентируясь на конструкцию (5, 1),
попадаем в позицию (5, 2).
Обратите внимание, что из достижимой позиции (6, 6) нельзя переместиться в
позицию (6, 5), ориентируясь в начале шага на конструкцию (6, 9), а в конце шага на
конструкцию (6, 2).
Решение
Эта задача является достаточно стандартной задачей на 4-связном графе, заданном таблицей. Необходимо, выполняя условие на визуальный контакт платформы со
светоотражающей конструкцией на заданном расстоянии, выяснить, до каких ячеек
можно добраться из исходной. Построим функцию, которая вычислит расстояние от
заданной ячейки до ближайшей конструкции в заданном направлении простым перебором ячеек на соответствующем пути. Далее для перемещения в соседнюю ячейку
выясним по двум направлениям (вперед и назад относительно направления движения), каково это расстояние. Если оно соответствует заданному в условии (назад не
более k−1 или вперед не более k, достаточно выполнения хотя бы одного из этих двух
условий), то этот шаг можно сделать, отметив при этом новую ячейку как достижимую. Осталось произвести либо обход в глубину, либо обход в ширину и отметить
все ячейки, достижимые из исходной, и далее вывести ответ в нужном формате.

Задача III.1.1.4. Автономное гусеничное транспортное средство
(30 баллов)
Идея создать автономное средство передвижения рассматривается не только применительно к легковым или грузовым колeсным автомобилям. Гусеничная техника
тоже может быть очень полезна в автономном варианте. На данный момент идет
тестирование опытного образца такой техники. Отрабатывается поворот на месте на
заданный угол.
Испытательный полигон соотнесен с декартовой системой координат. Центр транспорта, который по форме представляет собой прямоугольник, расположен в начале
координат. Изначально транспорт стоял так, что вектор его направления был ориентирован в положительном направлении оси oy (зеленый прямоугольник на рисунке).
Далее он произвел поворот на месте так, что его центр остался в начале координат,
а направляющий вектор стал равен (x, y) (синий прямоугольник на рисунке).
Перед началом поворота для испытания датчиков в некоторых точках испытательного полигона с целыми координатами были выставлены дорожные конусы. При
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повороте некоторые конусы оказались сбиты. Требуется определить количество сбитых при повороте конусов. Если конус в какой-то момент поворота оказывается на
границе прямоугольника, то он считается сбитым.

Формат входных данных
В первой строке содержится четыре целых числа через пробел L, W , x, y. Первые
два — это линейные размеры транспортного средства по оси ox и оси oy соответственно, 2 6 L, W 6 100, оба эти параметра четные. Вторые два задают направляющий
вектор после проведения поворота, −100 6 x, y 6 100, x и y одновременно не равны
0. Из двух вариантов поворота выбирается тот, при котором поворот происходит на
меньший угол.
Во второй строке содержится число n — количество установленных конусов.
1 6 n 6 100.
Далее следует n строк, в каждой содержится два целых числа — координаты очередного конуса xconei , yconei . Эти координаты в пределах от −100 до 100 включительно. Конусы находятся вне прямоугольника изначального положения транспорта.
Для упрощения конусы следует считать точками.
Формат выходных данных
Вывести одно число — количество сбитых при повороте конусов.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
4 10 6 3
7
-4 1
-3 -4
3 3
3 4
3 5
5 2
7 4

Стандартный вывод
4

Комментарий к примеру 1
На рисунке красными выделены позиции конусов, которые при повороте оказались сбиты. Зеленым обозначены конусы, которые не были сбиты.
Решение
Для решения задачи нужно уметь вращать точку на плоскости относительно начала координат на заданный угол. Напомним, что при повороте на угол φ новые
координаты (Xn , Yn ) вычисляются из старых (X, Y ) по формулам:
Xn = X · cos φ − Y · sin φ;
Y n = X · sin φ + Y · cos φ.
Помимо этого, нужно знать, как по двум точкам плоскости построить общее уравнение прямой A · x + B · y + C = 0, проходящей через них. Основное свойство этого
уравнения в том, что при подстановке в него вместо x и y координат точки плоскости по знаку полученного результата можно выяснить, из какой полуплоскости
эта точка. Более точно это позволяет узнать, находятся ли две разные точки в разных полуплоскостях или в одной относительно этой прямой. Далее транспорт будем
рассматривать как соответствующий прямоугольник, а конусы как точки.
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Для каждого конуса вычислим расстояние от него до центра прямоугольника. Если это расстояние больше половины диагонали прямоугольника, то эту точку транспорт не собьет. Построим окружность с центром в начале координат и радиусом,
равным половине диагонали. Допустим, расстояние до точки конуса меньше либо
равно половине диагонали. Тогда, если этот конус (точка T1 ) будет сбит, то только
той стороной прямоугольника, которая отсекает от окружности сегмент, в котором
эта точка находится. Пусть до поворота эта сторона прямоугольника при пересечении с окружностью вращения обозначена AB, а после поворота A1 B1 . По точкам A и
B при помощи формул вращения вычислим точки A1 и B1 . На приведенном рисунке
мы обозначили только эту одну сторону прямоугольника, на самом деле их четыре.
Точка T1 будет сбита, а точка T2 , которая находится в том же сегменте, что и точка
T1 , не будет сбита при повороте на угол φ. Как это узнать? Подставим координаты точки в общие уравнения прямой AB и прямой A1 B1 . Кроме того, подставим в
эти уравнения и начало координат. Изначально, так как отрезок AB отсекал точку
сегмента от начала координат, то знаки результатов подстановок начала координат
и этой точки будут разные. Если точка оказалась сбита, то после поворота она будет в одной полуплоскости с началом координат относительно прямой A1 B1 , если
не сбита, то так и останется в разных полуплоскостях. Проведя эти вычисления для
всех точек и для соответствующих им отрезков–сторон прямоугольника, подсчитаем,
сколько точек будет сбито. Не забудем, что если точка окажется на стороне A1 B1 или
на окружности в области смены знака, то она считается сбитой.

Задача III.1.1.5. Размыкая циклы (30 баллов)
Передовые технологии позволяют сделать то, что ранее считалось невозможным.
Например, реализовать технологические цепочки, внутри которых есть циклические
зависимости. Допустим, процесс A требует предварительного выполнения процесса
B, а процесс B может быть выполнен только после выполнения процесса A, то есть
получается замкнутый цикл. Но если задействовать новые аддитивные технологии,
то оба процесса можно делать параллельно, разбив каждый на множество мелких
слоев, избавившись, таким образом от циклической зависимости. Будем считать, что
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время выполнения объединенного процесса, в результате которого выполнится и A, и
B будет равно удвоенной сумме времен выполнения процессов A и B по отдельности,
так как происходит регулярная смена выполняемых процессов. Аналогично, если
есть несколько процессов, циклически зависящих друг от друга, данная технология
позволяет выполнить их одновременно, но с коэффициентом, равным количеству
этих процессов.
Дан набор из n технологических процессов ai . Для каждого процесса известно
время его выполнения ti , а также список процессов, которые должны быть выполнены до того, как процесс ai можно начать выполнять. Если есть циклические зависимости, то они могут быть выполнены в рамках интегрированных аддитивных
технологий послойно. Общее время выполнения такого замкнутого подмножества
операций равно сумме времен выполнения каждого еe элемента, умноженной на общее количество элементов в ней. При этом все процессы, от которых эта циклическая
цепочка зависит, должны быть выполнены ранее.
Так как весь проект является экспериментальным, он требует пристального мониторинга, то есть никакие два процесса (за исключением циклически зависимых)
не могут выполняться одновременно.
Требуется по этим данным выяснить, за какое минимальное время можно в этих
условиях реализовать процесс с номером z.
Формат входных данных
В первой строке содержится два целых числа n и z через пробел — общее количество технологических процессов — и номер интересующего процесса. 1 6 n 6 105 ,
1 6 z 6 n.
Во второй строке содержится n целых чисел ti через пробел — время выполнения
процесса ai . 1 6 ti 6 106 .
Далее следуют n строк, описывающих зависимости. В i-й из этих строк содержится список из ki процессов, которые должны быть выполнены до того, как начнется
выполнения процесса ai . Список начинается числом ki и далее следуют ki чисел через пробел — номера процессов, от которых зависит процесс ai . Числа в строке не
повторяются и не равны ai . Все они в пределах от 1 до n.
Сумма всех чисел ki не превосходит 200000.
Формат выходных данных
Вывести одно число — минимальное время, требуемое для реализации процесса с
номером z.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
8
1
2
1
2
2
2
0
2
2

5
2
2
3
2
3
1

3 3 2 2 1 4
8
6
7
2

5 6
5 7

Стандартный вывод
44

Решение
В задаче нужно найти все компоненты сильной связности ориентированного графа, для каждой подсчитать еe размер и, исходя из этого, узнать суммарное время
выполнения соответствующего набора процессов. Для этого воспользуемся серией
обходов графа в глубину. Первым обходом в глубину df s1 для каждой вершины графа занесем еe в некоторый набор order при выходе из неe df s1. Далее построим
транспонированный граф, в котором все дуги ориентированы в обратную сторону.
Переберем вершины этого транспонированного графа в порядке, обратном порядку
order, и при нахождении очередной в этом порядке непокрашенной вершины, увеличиваем счетчик компонента сильной связности. Запускаем из этой вершины df s2,
который красит все достижимые из нее в транспонированном графе вершины в этот
цвет. Все покрашенные в один цвет вершины исходного графа образуют компоненту
сильной связности. Для каждой вершины исходного графа теперь можно узнать, в
компоненте какой мощности она находится. Теперь запустим из целевой вершины
z в исходном графе df s3, который для каждой достижимой из z вершины добавляет еe стоимость (время исполнения соответствующего процесса), умноженную на
величину еe компоненты сильной связности. В итоге получим ответ на задачу.
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Физика. 8–9 классы
Задача III.1.2.1. Кинематика (20 баллов)
На круговой железной дороге длиной L = 6 км расположена одна станция. От
этой станции в направлении по часовой стрелке отъезжает автоматический локомотив, движущийся с постоянной скоростью v = 3 м/с. Одновременно с этим между
локомотивом и станцией начинает курсировать дрон, причeм временем его остановок и разворотов можно пренебречь. Дрон движется туда и обратно строго над
рельсами, при каждом развороте выбирая кратчайшую на момент разворота траекторию до следующего пункта назначения. Модуль скорости дрона всегда составляет
u = 18 м/с.
1. Какое наибольшее число раз в условиях задачи может дрон описать полную
окружность, не меняя направления движения?
2. Какое расстояние пройдeт дрон по часовой стрелке за время, за которое локомотив совершит полный оборот, если дополнительно известно, что через T = 103 c
после старта дрон двигался против часовой стрелки?
3. Тот же вопрос, если известно, что через T после старта дрон двигался по часовой стрелке.
Решение
Общее время движения поезда составляет
τ = L/v.
За это время дрон проходит путь
u
S = uτ = L .
v
Очевидно, что при первых вылетах, когда локомотив находится недалеко от станции, дрон летит к нему по часовой стрелке и от него против часовой (см. рисунок
III.1.1). Также легко понять, что когда локомотив завершает круг, дрон вылетает от
станции против часовой стрелки и возвращается по часовой. Граница этих ситуаций
проходит по точке, диаметрально противоположной станции, которую поезд как раз
достигает в момент времени T .

Рис. III.1.1
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Когда поезд оказывается в этой точке, дрон движется по направлению от него
(против часовой стрелки) — значит, он сделал свой последний вылет от станции по
часовой, вернeтся против часовой, а следующий вылет уже произведeт в обратном
порядке. Таким образом, каждому отрезку пути, который дрон проделал в одном
направлении, соответствовал обратный путь в другом направлении, поэтому дрон не
сделает ни одного полного оборота без смены направлении, а его путь по часовой
стрелке во втором пункте будет равен:
S1 =

Lu
S
=
= 18 км.
2
2v

Если же в данной точке дрон движется к поезду, то есть по часовой стрелке —
значит он вылетел когда поезд ещe не доехал до диаметральной к станции точки,
но будет возвращаться уже за этой точкой. Поэтому в данном вылете дрон начнeт и
закончит движение в одном направлении: по часовой стрелке. При этом он сделает
один полный оборот без перемены направления, а его общий путь в третьем пункте
может быть найден по формуле:
uτ 0
,
S2 = L +
2
где τ 0 — время дрона в движении за вычетом одного полного круга:
τ0 =

L L
− .
v
u

Таким образом, окончательно:
S2 =

Ответ:
1. 1.

Lu
= 18 км.
2v
L(u + v)
3. S2 =
= 21 км.
2v

2. S1 =

L(u + v)
= 21 км.
2v
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Критерии оценивания
Замечено, что дрон может сделать или не сделать полный
оборот.
Замечено, что часть движения, пройденная по часовой
стрелке, зависит от положения локомотива на середине пути.
Найдено общее время дрона в движении.
Дан правильный ответ на первый вопрос задачи.
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи.
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи.
Всего:
Отсутствует решение в общем виде.
Решение в общем виде доведено не до конца.
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе.
Незначительная ошибка в алгебраических преобразованиях.
Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в общем виде.
Ответ дан только в общем виде, число отсутствует.
Явно небрежное оформление при верном ходе решения.

1 балла
2 балла
2 балла
4 балла
5 баллов
6 баллов
20 баллов
−2 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт
−2 балла за пункт
−1 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт

Задача III.1.2.2. Теплота (20 баллов)
В ходе химического производства в калориметр налили m килограмм реагента
при температуре t0 = 30 °C и начали нагревать при помощи нагревателя постоянной
мощности. Через время τ = 10 мин температура реагента поднялась на ∆t = 50 °C,
после чего в калориметр добавили 2m второго реагента, имевшего начальную температуру t2 = t0 − ∆t, в результате чего температура смеси быстро вернулась к отметке
t0 . Через 3τ температура смеси достигла отметки, при которой вещества вступили в
эндотермическую реакцию, в результате чего температура смеси вновь упала до t0 и
образовался продукт, удельная теплоeмкость которого равна среднему арифметическому удельных теплоeмкостей реагентов.
1. При какой температуре t3 вещества вступают в реакцию?
2. Через какое время после прохождения реакции температура смеси снова достигнет t1 = t0 + ∆t, если вещества прореагировали полностью?
3. До какой минимальной температуры t4 должен был быть нагрет первый реагент перед добавлением второго, чтобы вещества полностью прореагировали
сразу после смешивания?
Решение
Обозначим удельную теплоeмкость первого реагента c1 , второго — c2 , продукта — c3 = (c1 + c2 )/2 (известно из условий). Мощность нагревателя обозначим P . На
основании условий можно записать следующие уравнения теплового баланса:
P τ = mc1 ∆t;
mc1 ∆t = 2mc2 ∆t;
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3P τ = (mc1 + 2mc2 )(t3 − t0 ).
Из второго уравнения системы легко получить:
2mc2 = mc1 .
Подставляя этот результат в третье уравнение и сравнивая его с первым, получим:




3
mc
mc
1 ∆t = 2
1 (t3 − t0 ).

Откуда можно получить:

3
t3 = t0 + ∆t = 105 °C.
2

Для ответа на второй пункт задачи достаточно записать ещe одно уравнение теплового баланса (приняв во внимание закон сохранения массы и полученные ранее
соотношения между теплоeмкостями):


3
1
3
0
∆t.
P τ = 3mc3 ∆t = m(c1 + c2 )∆t = mc1 1 +
2
2
2
Из первого уравнения теплового баланса выразим мощность:
P =
и подставим в последнее:
откуда непосредственно:

τ
1
mc
∆t


mc1 ∆t
τ

0

9

1
= 
mc
∆t,
τ
4

9
τ 0 = τ = 22, 5 мин.
4

Для выполнения требований последнего пункта необходимо, чтобы после смешивания реагентов их температура упала до t3 . Запишем соответствующее уравнение
теплового баланса:
mc1 (t4 − t3 ) = 2mc2 (t3 − t2 )
и учтeм соотношение 2mc2 = mc1 :


mc

1 (t4



− t3 ) = 
mc
1 (t3 − t2 ).

Подставим известные значения t3 , t2 :
t4 = 2t3 − t2 = 2t0 + 3∆t − (t0 − ∆t) = t0 + 4∆t = 230 °C.
Ответ:
3
1. t3 = t0 + ∆t = 105 °C.
2
9
2. τ 0 = τ = 22, 5 мин.
4
3. t4 = t0 + 4∆t = 230 °C.
.

171
Критерии оценивания
Верно записано хотя бы одно уравнение теплового баланса.
Верно записаны все необходимые для решения первого
пункта уравнения теплового баланса.
Верно записана связь теплоты с мощностью.
Дан правильный ответ на первый вопрос задачи.
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи.
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи.
Всего:
Отсутствует решение в общем виде.
Решение в общем виде доведено не до конца.
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе.
Незначительная ошибка в алгебраических преобразованиях.
Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в общем виде.
Ответ дан только в общем виде, число отсутствует.
Явно небрежное оформление при верном ходе решения.

2 балла
ещe 3 балла
2 балла
3 балла
5 баллов
5 баллов
20 баллов
−2 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт
−2 балла за пункт
−1 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт

Задача III.1.2.3. Электрические цепи (20 баллов)
На изолирующую подложку фотолитографически нанесeн цветок из тонких дорожек проводника, форма которого представлена на рисунке III.1.2. Все отрезки
проводника идентичны и имеют сопротивление r = 2, 5 Ом каждый.

Рис. III.1.2
1. Определите сопротивление R между контактами, выделенными на рисунке дополнительной обводкой.
2. При подключения источника к этим контактам в цветке возник ток с максимальной величиной Imax = 32 мА на одном отрезке. Чему равно минимальное
значение тока Imin на одном отрезке цепи?
3. Сколько существует способов соединить пару любых контактов (отмечены на
рисунке маленькими кружками) дополнительным проводом с малым сопротивлением так, чтобы сопротивление между выделенными точками не изменилось?
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Решение
Прежде всего, заметим, что изображeнная схема является самоподобной: она может быть представлена в виде пяти резисторов R0 , подключeнных «пятиугольником»
(см. рисунок III.1.3), каждый из которых в свою очередь представляет пять резисторов r, подключeнных таким же пятиугольником.

Рис. III.1.3
Для этой схемы легко найти как эквивалентное сопротивление (она представляет
собой один резистор, подключeнный параллельно набору из четырeх последовательно соединeнных таких же):
1
1
5
4
1
= +
=
⇒ R0 = r,
0
R
r 4r
4r
5
так и распределение токов (изображено на рисунке III.1.3) из того соображения, что
на параллельных элементах цепи одинаковые напряжения:
U = Iверх r = Iниз · 4r = IR0 ,
где Iверх — ток через верхнюю ветвь цепи (один резистор), Iниз — ток через нижнюю
часть цепи (четыре резистора), I — полный ток между контактами.
Таким образом, для полного сопротивления цепи легко записать:
4
4 4
16
R = R0 = · r = r = 1, 6 Ом.
5
5 5
25
Как можно видеть из рисунка, минимальный и максимальный ток в пятиугольной
цепи относятся как 1 : 4. Поскольку схема самоподобна, это отношение повторяется дважды. Таким образом, во всeм цветке максимальный ток будет достигаться на
участке, непосредственно соединяющем контакты, а минимальный — на каждом из
четырeх последовательно соединeнных отрезков каждого из четырeх последовательно соединeнных лепестков, причeм:
Imin =

Imax
= 2 мА.
16

Для ответа на последний вопрос найдeм падение напряжения между левым выделенным контактом и всеми остальными контактами (сделать это очень просто после
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того, как мы установили распределение токов). Для краткости записи обозначим U
минимальное падение напряжения U = Imin r:
Из рисунка III.1.4 видно, что в схеме только две пары контактов, напряжение
между которыми равно нулю (соответствующие значениям 4U , 8U и 12U ). Если соединить любую из этих пар — ток по дополнительному проводу не пойдeт и общее
сопротивление цепи не изменится.

Рис. III.1.4

Ответ:
1. R =
2. Imin
3. 2.

16
r = 1, 6 Ом.
25
Imax
=
= 2 мА.
16
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Критерии оценивания
Найдено эквивалентное сопротивление одного пятиугольника или рассуждение, выполняющее ту же роль в решении.
Показано, что схема может быть представлена как пятиугольник пятиугольников.
Найдено распределение токов в одном пятиугольнике.
Указано, что чтобы сопротивление цепи не изменилось, напряжение между соединяемыми контактами должно быть
равно нулю.
Дан правильный ответ на первый вопрос задачи.
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи.
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи.
Всего:
Отсутствует решение в общем виде.
Решение в общем виде доведено не до конца.
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе.
Незначительная ошибка в алгебраических преобразованиях.
Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в общем виде.
Ответ дан только в общем виде, число отсутствует.
Явно небрежное оформление при верном ходе решения.

3 балла
3 балла
2 балла
2 балла
3 балла
3 балла
4 балла
20 баллов
−2 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт
−2 балла за пункт
−1 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт

Задача III.1.2.4. Оптика (20 баллов)
Для очистки поверхности металла используется промышленный лазер, выдающий пучок параллельных лучей радиусом R = 6 мм. В излучении лазера присутствуют видимая и инфракрасная составляющие, причeм мощность видимого излучения
составляет Pv = 4 Вт, а инфракрасного Pir = 2 Вт. Излучение фокусируется при
помощи тонкой линзы, плоскость которой перпендикулярна световому пучку. Из-за
дисперсии фокусное расстояние линзы для видимого излучения Fv = 10 см, а для
инфракрасного Fir = 15 см.
1. Определите радиус сфокусированного пучка в его самом узком месте, считая
пучком все точки пространства, до которых доходит хотя бы одна компонента
излучения.
2. Считая, что мощность каждой компоненты равномерно распределена по всему
сечению пучка, определите, во сколько раз будут отличаться мощности двух
компонент излучения, попадающие на точечный образец, расположенный ровно в середине между двумя фокусами системы.
3. При калибровке лазера лаборант установил перпендикулярно главной оптической оси линзы круглый образец, совместив его центр с точкой, в которой
лазерный пучок выглядит максимально сфокусированным. При каком минимальном радиусе образца на него попадeт всe излучение лазера?
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Решение
Прежде всего, изобразим ход лучей видимого (сплошные линии) и инфракрасного
(пунктирные линии) диапазонов в линзе (рисунок III.1.5).

Рис. III.1.5
Наиболее узкое место пучка достигается в точке, в которой пересекаются расходящиеся лучи видимой и сходящиеся лучи инфракрасной компонент. Координаты этой
точки могут быть найдены любым корректным геометрическим или алгебраическим
способом. Мы используем алгебраический подход, введя оси кооринат 0x вдоль ГОО
линзы и 0y в плоскости линзы с началом в еe оптическом центре (см. рисунок III.1.5).
В такой системе координат крайние преломлeнные видимые лучи описываются
уравнениями прямых:
R
y = ±R ∓ x,
Fv
а аналогичные инфракрасные —
y = ±R ∓

R
x.
Fir

Используя уравнение идущего вверх луча одной компоненты и идущего вниз луча
другой, получим систему, решением которой для координаты y является искомый
радиус пучка в самом узком месте:

R


y = −R + x
Fv
R


y = R −
x
Fir
Исключая из системы уравнений x, окончательно получим


Fir − Fv
y=R
= 1, 2 мм.
Fir + Fv
Для ответа на второй вопрос заметим, что при равномерном распределении мощности по сечению пучка интенсивность (плотность потока энергии) может быть найдена как
I = P/S,

176
где S = πR02 — площадь пучка в области, где он имеет радиус R0 .
Поскольку образец в условиях этого пункта является точечным, попадающая на
него полная мощность каждой компоненты зависит только от еe интенсивности:

2
Iv
Pv
Rir
Pv0
=
=
·
.
Pir0
Iir
Pir
Rv
Используя уравнения для лучей, полученные выше, определим, что в точке посередине между двумя фокусами, x координата которой равна
x=

Fv + Fir
,
2

радиус Rv видимого пучка составляет


Fv + Fir
R(Fv − Fir )
Rv = R 1 −
=
,
2Fv
2Fv
а инфракрасного

R(Fv − Fir )
.
2Fir
Одинаковые числители этих дробей сокращаются при поиске их отношения:
Rir =

Rir
Fv
=
.
Rv
Fir
Окончательно

Pv0
Pv
·
=
0
Pir
Pir



Fv
Fir

2
≈ 0, 89.

Для ответа на последний вопрос задачи заметим, что пучок выглядит максимально сфокусированным в точке Fv , поскольку только видимая компонента излучения
может быть воспринята глазом. Образец, помещeнный в эту точку, получает всю
мощность видимой части пучка, но только часть инфракрасной, пропорциональную
доле площади этого пучка, попадающей на образец. В данной точке радиус rir инфракрасной части находится из тех же уравнений прямых:


Fv
r =R 1−
= 2 мм.
Fir
Этот радиус и есть минимальный радиус образца, при котором на него попадут
целиком обе компоненты излучения.
Ответ:

Fir − Fv
1. y = R
= 1, 2 мм.
Fir + Fv
 2
 2
Pv0
Pv
Fv
Pir0
Pir
Fir
2. 0 =
·
≈ 0, 89 или 0 =
·
≈ 1, 13.
Pir
Pir
Fir
Pv
Pv
Fv


Fv
3. r = R 1 −
= 2 мм.
Fir
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Критерии оценивания
Верно изображeн ход лучей в линзе.
Составлены уравнения прямых, соответствующие ходу лучей или эквивалентные геометрические построения.
Указано, что мощность, получаемая точечным источником
прямо пропопрциональна плотности мощности (интенсивности) соответствующей компоненты излучения.
Понято, что точка, в которой пучок выглядит наиболее
сфокусированным, является фокусом видимой компоненты
излучения.
Дан правильный ответ на первый вопрос задачи.
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи.
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи.
Всего:
Отсутствует решение в общем виде.
Решение в общем виде доведено не до конца.
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе.
Незначительная ошибка в алгебраических преобразованиях.
Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в общем виде.
Ответ дан только в общем виде, число отсутствует.
Явно небрежное оформление при верном ходе решения.

2 балла
3 балла
3 балла
2 балла
3 балла
4 балла
3 балла
20 баллов
−2 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт
−2 балла за пункт
−1 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт

Задача III.1.2.5. Динамика (20 баллов)
Полная стартовая масса ракеты «Протон-М» составляет M = 705 т, из которых
MI = 460 т приходится на первую ступень, причeм mI = 430 т из этой массы занимает топливо. Всe топливо первой ступени равномерно сгорает за τ = 2 мин и
выбрасывается с постоянной скоростью u = 2, 8 км/с относительно ракеты. Считать
ускорение свободного падения g ≈ 9, 8 Н/м.
1. Какова сила тяги двигателей первой ступени?
2. Какой вес имел космонавт перед стартом если сразу после старта ракеты его
вес составлял P0 = 2 кН?
3. Какой вес имел тот же космонавт между отделением первой ступени и включением двигателей второй?
Влиянием сопротивления воздуха во всех пунктах задачи пренебречь.
Решение
Рассмотрим два близких момента времени 0 и ∆t при движении ракеты. Обозначим M0 массу ракеты в момент времени 0, v0 — еe скорость в этот же момент, ∆m —
массу порции топлива, выброшенной за время ∆t, ∆v — приращение еe скорости
за время ∆t. Направив ось 0y вверх, можем записать в ИСО (относительно Земли)
закон сохранения импульса:
(M0 + ∆m)v0 = M0 (v0 + ∆v) + ∆m(v0 − u).
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Сокращая M0 v0 и ∆mv0 в обеих частях уравнения, получим:
0 = M0 ∆v − ∆mu.
Таким образом, приращение импульса ракеты M0 ∆v равно произведению скорости
реактивной струи относительно ракеты на массу израсходованного топлива ∆mu.
Используя второй закон Ньютона в импульсной форме, получим выражение для
силы тяги двигателей первой ступени:
F =

∆m
∆p
=u
≈ 10 МН.
∆t
∆t

Поскольку по условиям задачи топливо вытекает равномерно,
∆m
mI
=
.
∆t
τ
Ускорение, создаваемое этой силой в каджый момент времени t, зависит от текущей массы ракеты M (t):
a(t) =

F − M (t)g
F
=
− g.
M (t)
M (t)

В первые моменты после старта масса в этом выражении равна M и вес космонавта определяется соотношением:
P0 = mк (g + a) = F

mк
,
M

где mк = P0 M/F — масса космонавта.
Перед стартом космонавт находится в ИСО, и его вес равен
P = mк g = P0

Mg
Mg
= P0
≈ 1, 4 кН.
F
umI /τ

Между отделением первой ступени и включением двигателей второй ракета находится в состоянии свободного падения, поэтому вес космонавта равен нулю.
Ответ:
∆m
≈ 10 МН.
∆t
Mg
2. P = P0
≈ 1, 4 кН.
umI /τ
3. P2 = 0.

1. F = u
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Критерии оценивания
Записан закон сохранения импульса или уравнение Мещерского, позволяющие найти силу тяги двигателей ракеты.
Показана связь веса космонавта с ускорением ракеты.
Верно найдено ускорение ракеты.
Дан правильный ответ на первый вопрос задачи.
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи.
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи.
Всего:
Отсутствует решение в общем виде.
Решение в общем виде доведено не до конца.
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе.
Незначительная ошибка в алгебраических преобразованиях.
Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в общем виде.
Ответ дан только в общем виде, число отсутствует.
Явно небрежное оформление при верном ходе решения.

4 балла
2 балла
3 балла
3 балла
5 балла
3 балла
20 баллов
−2 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт
−2 балла за пункт
−1 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт

Физика. 10–11 классы
Задача III.1.3.1. Статика (20 баллов)
Для регулировки высоты станка используется устройство, изображeнное на рисунке III.1.6, состоящее из оси (О), на которую одета подвижная втулка (В), соединeнная с поршнем (П). Расстояние от нижнего шарнира до оси l = 60 см, коэффициент трения между осью и втулкой µ = 0, 1. Считать ускорение свободного
падения g ≈ 9, 8 м/с2 .

Рис. III.1.6
1. При каком минимальном угле θ может функционировать ненагруженный подъeмник, если трение в шарнирах пренебрежимо мало?
2. Подъeмник может удерживать от самопроизвольного опускания закреплeнный
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на втулке груз максимальной массы M = 400 кг при угле θ0 = 15°. Какой
максимальный груз он может поднимать из этого положения?
3. В результате утечки масла в нижнем подшипнике возникло трение с коэффициентом 2µ. Как изменится ответ на вопрос первого пункта если радиус
подшипника равен r = 5 см?
Указание: в последнем пункте считать справедливым приближение малых углов
sin θ ≈ θ; cos θ ≈ 1 − θ2 /2.
Решение

Рис. III.1.7
Введeм систему координат как изображено на рисунке III.1.7 (силы на рисунке
соответствуют третьему пункту задачи). Давление в поршне создаeт действующую
на втулку силу F , направленную вдоль поршня. Вдоль оси 0x ей противодействует
сила нормальной реакции оси, а вдоль оси 0y — сила трения. При этом из первого
условия равновесия втулки вдоль 0x всегда можно записать:
F cos θ − N = 0,
а для минимального угла, при котором поршень ещe может преодолеть трение в оси
можно записать в проекции на 0y:
F sin θ − µN = 0.
Эта система уравнений тождественна системе, описывающей равновесие тела на
наклонной плоскости. Решая еe, получим:
θ = arctg µ ≈ 5, 7°.
При решении второго пункта выражение для силы нормальной реакции остаeтся
прежним:
N = F cos θ,
но в проекции на 0y появляется дополнительная сила тяжести. При этом при удержании максимального груза M сила трения µN = µF cos θ будет направлена вверх:
F sin θ0 + µF cos θ0 − M g = 0,
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а при подъeме максимального груза m — вниз:
F sin θ0 − µF cos θ0 − mg = 0,
Исключая из полученной системы уравнений F , получим
m=

sin θ0 − µ cos θ0
M ≈ 183 кг.
sin θ0 + µ cos θ0

При решении последнего пункта задачи условие равновесия поршня удобнее рассмотреть в виде уравнения моментов сил, действующих на поршень, записанного
относительно оси его нижнего шарнира. В этом случае момент силы трения втулки
об ось:
Mтр = µN l,
момент силы нормальной реакции:
MN = N l tg θ.
Записанное с использованием этих моментов сил второе условие равновесия поршня (уравнение моментов) имеет вид:
N l tg θ − µN l = 0
и имеет такое же решение как более стандартный подход, приведeнный в первом
пункте. Однако, при возникновении дополнительного трения в оси Fo , необходимо
также учесть момент этой силы трения. Данная сила будет равна:
2µN
cos θ
и приложена по касательной к внешней поверхности подшипника, поэтому относительно оси вращения еe момент составит:
Fo = 2µF =

Mo =

2µN r
.
cos θ

С учeтом этой добавки уравнение моментов принимает вид
N l tg θ − µN l −

2µN r
= 0.
cos θ

Домножим его на (cos θ)/N :
l sin θ − µl cos θ − 2µr = 0.
Используя приближение малых углов, это уравнение можно свести к квадратному:


θ2
lθ − µl 1 −
− 2µr = 0.
2
Единственный положительный корень этого уравнения:
s
1
1
2(l + 2r)
θ1 = − +
+
≈ 0, 115 рад ≈ 6, 6°.
2
µ
µ
l
Маленькое значение полученного угла свидетельствует о правомерности применения
приближения малых углов.
Ответ:
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1. θ = arctg µ ≈ 5, 7°.
sin θ0 − µ cos θ0
2. m =
M ≈ 183 кг.
sin θ0 + µ cos θ0
s
1
1
2(l + 2r)
3. θ1 = − +
≈ 0, 115 рад ≈ 6, 6°.
+
2
µ
µ
l
Критерии оценивания
Показано, что ограничения на угол функционирования
ненагруженного подъeмника обусловлены силой трения.
Верно записан второй закон Ньютона или уравнение моментов без нагрузки.
Верно записан второй закон Ньютона или уравнение моментов под нагрузкой.
Верно указана точка приложения и направление силы трения в шарнире.
Верно записано уравнение моментов с учeтом трения в шарнире.
Дан правильный ответ на первый вопрос задачи.
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи.
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи.
Всего:
Отсутствует решение в общем виде.
Решение в общем виде доведено не до конца.
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе.
Незначительная ошибка в алгебраических преобразованиях.
Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в общем виде.
Ответ дан только в общем виде, число отсутствует.
Явно небрежное оформление при верном ходе решения.

2 балла
3 балла
2 балла
2 балла
2 балл
2 балла
3 балла
4 балла
20 баллов
−2 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт
−2 балла за пункт
−1 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт

Задача III.1.3.2. Термодинамика (20 баллов)
Газотурбинный двигатель летательного аппарата, предназначенного для космических миссий, работает по циклу, состоящему из двух изобар и двух адиабат (см.
рисунок III.1.8), используя в качестве рабочего тела забортную атмосферу. Известно, что работа, совершаемая на фазе выпуска 4 − 1, и теплота, выделяющаяся при
сгорании топлива на фазе подвода тепла 2 − 3 определяются конструкцией двигателя и не зависят от внешних условий. На испытательном стенде в атмосфере Земли
двигатель показал КПД η0 = 35%.
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Рис. III.1.8
1. Каким будет КПД этого же двигателя в атмосфере планеты, состоящей целиком из одноатомных газов?
2. Определите эффективное число степеней свободы молекул атмосферы планеты, в которой КПД данного двигателя составил η1 = 26%.
3. Во сколько раз отличаются минимальное и максимальное давление в цикле в
условиях земной атмосферы, если известно, что любой адиабатический процесс
в ней описывается уравнением pV 7/5 = const?
Решение
Поскольку процессы 1 − 2 и 3 − 4 адиабатические, КПД цикла полностью опрделяется тепловыми эффектами изобарных участков. При этом тепло подводится
рабочему телу в процессе 2 − 3 и отводится в процессе 4 − 1:
η =1−

Q41
.
Q23

В согласии с первым началом термодинамики, теплота Q41 может быть выражена
через работу на этом учаске A41 = P1 (V4 − V1 ) и изменение внутренней энергии на
i
нeм же ∆U41 = P1 (V4 − V1 ), где i — число степеней свободы рабочего газа:
2
i+2
i
Q41 = P1 (V4 − V1 ) + P1 (V4 − V1 ) =
A41 .
2
2
Таким образом,

η =1−

i+2
2



Q23
⇒1−η =
A41



i+2
2



Q23
.
A41

По условиям задачи величина Q23 /A41 неизменна, поэтому различие КПД в разных условиях обусловлено разным числом степеней свободы рабочего тела. В атмосфере Земли преобладают двухатомные газы, поэтому число степеней свободы молекул воздуха можно считать равным 5. В одноатомной атмосфере оно будет равно 3.
Таким образом,
5
2 5
1 − η = (1 − η0 ) ⇒ η = + η0 ≈ 54%.
7
7 7
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Отвечая на второй пункт задачи, выразим Q23 /A41 в явной форме:
Q23
2
= (1 − η0 ).
A41
7
Тогда
η1 = 1 −

i+2
(1 − η0 ).
7

Откуда можно выразить эффективное число степеней свободы:
i=7

1 − η1
− 2 ≈ 6.
1 − η0

Для ответа на последний вопрос выразим Q23 , Q41 через давления и объeмы:
η0 = 1 −

Q41
A41
P1 ∆V1
=1−
=1−
.
Q23
A23
P2 ∆V2

Из уравнения адиабаты P V 7/5 = const автоматически следует:
∆V1
=
∆V2



P2
P1

5/7
.

Подставляя данное равенство в соотношение для КПД, получим:

η0 = 1 −

P2
P1

2/7
,

откуда можно выразить отношение давлений:
P2
= (1 − η0 )−7/2 ≈ 4, 5.
P1

Ответ:
2 5
+ η0 ≈ 54%.
7 7
1 − η1
2. i = 7
− 2 ≈ 6.
1 − η0
3. P2 /P1 = (1 − η0 )−7/2 ≈ 4, 5.
1. η =
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Критерии оценивания
Верно записано определение КПД термодинамического
цикла.
Найдена связь между работой газа и полученной теплотой
на изобарных участках.
Явно указана или верно учтена двухатомность атмосферы
Земли.
Дан правильный ответ на первый вопрос задачи.
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи.
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи.
Всего:
Отсутствует решение в общем виде.
Решение в общем виде доведено не до конца.
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе.
Незначительная ошибка в алгебраических преобразованиях.
Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в общем виде.
Ответ дан только в общем виде, число отсутствует.
Явно небрежное оформление при верном ходе решения.

3 балла
3 балла
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
20 баллов
−2 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт
−2 балла за пункт
−1 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт

Задача III.1.3.3. Электростатика (20 баллов)
В ультразвуковой ловушке, позволяющей парить, практически не испытывая воздействия сил в горизонтальной плоскости, подвешена электрически нейтральная золотая частица в виде шара радиусом R = 13 нм и массой M = 1, 66 · 10−19 кг. В
направлении на центр частицы с одной стороны последовательно выпускают десять
электронов с начальными скоростями v0 = 400 км/c каждый. Если электрон достигает частицы — он присоединяется к ней. Масса электрона me = 9, 1 · 10−31 кг. Коэф1
= 9, 0 · 109 Н·м2 /Кл2 , заряд
фициент пропорциональности в законе Кулона k =
4πε0
электрона e = 1, 6 · 10−19 Кл.
1. Сколько избыточных электронов останется на частице?
2. Какую скорость приобретeт изначально неподвижная частица в результате
всех взаимодействий?
3. Чему будет равен модуль максимальной силы электростатического отталкивания между частицей и электроном в этом процессе?
Считайте, что плотность «электронного газа» в металлической частице распределяется сферически симметрично после присоединения каждого добавочного электрона и практически не изменяется за время подлeта внешнего электрона.
Решение
Первый электрон, выпущенный в сторону частицы, не встречает противодействия
и в любом случае присоединяется к ней. Допустим, n электронов уже находятся
на частице и n + 1-ый летит в еe сторону издалека. Чтобы достичь частицы, электрон должен преодолеть кулоновское отталкивание, то есть его кинетическая энергия
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должна превышать потенциальную энергию кулоновского отталкивания в момент
присоединения к частице. Запишем соответствующий закон сохранения энергии:
me v02
ne2
=k
.
2
R
В данном случае мы считаем наночастицу неподвижной, поскольку еe масса превосходит массу электрона на 12 порядков. Следовательно, в момент присоединения
электрона его кинетическая энергия может быть сколь угодно близка к нулю.
Решая данное уравнение относительно n и округляя результат вниз, получим
максимальное число электронов, при которых ещe один может достичь еe, а округляя
вверх — число электронов, которое останется на частице в итоге:


me v02 R
= 5.
n=
2ke2
Для ответа на второй пункт задачи, отметим, что каждое взаимодействие, в результате которого электрон присоединяется к частице, является абсолютно неупругим, а каждое взаимодействие, в результате которого он отталкивается — абсолютно
упругим столкновением. Поскольку M  me , мы можем считать, что при каждом
упругом столкновении электрон меняет свой импульс на 2me v0 , а при каждом неупругом — на me v0 . Таким образом, полное изменение импульса электронов:
∆p = 5me v0 + 5 · 2me v0 = 15me v0 .
Разделив эту величину на массу частицы, получим:
v=

me
∆p
= 15 v0 ≈ 33 мкм/с.
M
M

Для ответа на последний вопрос заметим, что все электроны после пятого фактически подлетают к частице на одинаковое расстояние (поскольку еe заряд дальше
не изменяется, а скорость изменяется пренебрежимо слабо в сравнении со скоростью
электрона), которое может быть найдено из закона сохранения энергии:
r=

10ke2
,
me v02

испытывая при этом действие силы Кулона:
F1 =

5ke2
m2e v04
=
≈ 4.6 · 10−12 Н.
r2
20ke2

В то же время, максимальная сила отталкивания до этого достигается непосредственно перед присоединением последнего (пятого) электрона и равна:
F2 =

4ke2
≈ 5, 5 · 10−12 Н.
R2

Можно видеть, что вторая из этих сил больше. Следовательно, максимальная величина силы электростатического отталкивания достигается непосредственно перед
столкновением пятого электрона с частицей и равна F2 .
Ответ:
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me v02 R
1. n =
= 5.
2ke2
me
2. v = 15 v0 ≈ 33 мкм/с.
M
4ke2
3. F2 = 2 ≈ 5, 5 · 10−12 Н.
R


Критерии оценивания
Верно записан закон сохранения энергии.
Указано, что часть взаимодействий частицы с электронами
является упругой, а часть — неупругой.
Верно найдена максимальная сила хотя бы в одном из отдельных взаимодействий.
Дан правильный ответ на первый вопрос задачи.
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи.
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи.
Всего:
Отсутствует решение в общем виде.
Решение в общем виде доведено не до конца.
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе.
Незначительная ошибка в алгебраических преобразованиях.
Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в общем виде.
Ответ дан только в общем виде, число отсутствует.
Явно небрежное оформление при верном ходе решения.

4 балла
2 балла
2 балла
4 балла
4 балла
4 балла
20 баллов
−2 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт
−2 балла за пункт
−1 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт

Задача III.1.3.4. Электрические цепи (20 баллов)
Одной из перспективных нанотехнологических разработок является мемристор —
электрический элемент, сопротивление R которого зависит от полного прошедшего
через него заряда q. В некоторой лаборатории изготовлен мемристор с зависимостью
R(q) = αq, где α = 100 Ом/Кл.
1. Какое количество теплоты Q выделится в мемристоре если подключить его к
источнику постоянного тока I = 0, 2 А за τ = 10 с?
2. По завершении первых τ с напряжение на контактах источника достигло верхнего ограничения и источник перешeл в режим поддержания этого постоянного
напряжения. Чему будет равно это напряжение?
3. Какой заряд пройдeт через мемристор в этом режиме когда на мемристоре
выделится ещe Q Дж тепла?
Решение
В согласии с законом Ома на участке цепи, напряжение на мемристоре будет
равно произведению его сопротивления на протекающую через него силу тока:
U (q) = IR(q) = Iαq.
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Следовательно, работа A, совершаемая электрическим полем при переносе малого
заряда ∆q через мемристор, равна:
A(q) = U (q)∆q = Iαq∆q.
Выделившаяся в проводнике теплота равна полной работе, соответствующей переносу заряда q, и должна быть, таким образом, расчитана как работа переменной
силы, линейно зависящей от величины этого заряда. Сделать это проще всего, найдя
площадь под графиком U (q):
Iαq 2
Q=
.
2
При этом заряд q, который протечeт через мемристор за время τ при постоянной
силе тока I равен:
I 3 ατ 2
= 40 Дж.
q = Iτ ⇒ Q =
2
После перехода источника в режим постоянного напряжения, выделяющееся тепло может быть расчитано по более простой формуле:
Q = U q0,
где q 0 — прошедший на этом этапе заряд.
При этом напряжение будет постоянно поддерживаться на максимальной для прошлого этапа величине:
U = Iαq = I 2 ατ = 40 В.
Приравнивая выделенные при постоянном токе и при постоянном напряжении
количества теплоты, получим

I 2
ατ q 0


Ответ:
I 3 ατ 2
= 40 Дж.
2
2. U = Iαq = I 2 ατ = 40 В.
Iτ
3. q 0 =
= 1 Кл.
2

1. Q =

=

Iτ 2
I 3
ατ 2
⇒ q0 =
= 1 Кл.
2
2
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Критерии оценивания
Верно записан закон Ома для участка цепи или закон
Джоуля-Ленца.
Показано, что напряжение или мощность в цепи на первом
этапе будет линейно зависеть от прошедшего заряда.
Показано, что общая выделившаяся теплота является результатом действия переменной силы (движения заряда через переменное напряжение) и должна быть вычислена как
площадь под графиком (из среднего значения напряжения).
Показана связь прошедшего заряда и силы тока в цепи.
Дан правильный ответ на первый вопрос задачи.
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи.
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи.
Всего:
Отсутствует решение в общем виде.
Решение в общем виде доведено не до конца.
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе.
Незначительная ошибка в алгебраических преобразованиях.
Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в общем виде.
Ответ дан только в общем виде, число отсутствует.
Явно небрежное оформление при верном ходе решения.

3 балла
2 балла
3 балла

2 балла
4 балла
3 балла
3 балла
20 баллов
−2 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт
−2 балла за пункт
−1 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт

Задача III.1.3.5. Динамика (20 баллов)
Алгоритм автомобильного автопилота должен входить в поворот по радиусу, на
η = 25% превышающему расчeтный минимально допустимый, для избежания заноса. Чтобы динамически отслеживать изменяющиеся дорожные условия, автопилот
совершает крохотные попытки торможения, оценивая на их основании коэффициент
сцепления с дорогой. Во время последнего такого торможения автомобиль, заблокировав колeса, сбросил скорость с v1 = 15, 1 м/с до v2 = 15 м/с, пройдя расстояние
l = 0, 4 м. Считать ускорение свободного падения g ≈ 9, 8 м/с2 .
1. Какой коэффициент трения µ вычислил автомобиль?
2. По какому радиусу автопилот должен повернуть автомобиль, продолжая двигаться со скоростью v2 ?
3. Геометрия дороги не позволяет автомобилю войти в следующий поворот по
радиусу более R = 40 м. До какого максимального значения v3 автопилоту
следует сбросить скорость перед этим поворотом, чтобы продолжать следовать
своему алгоритму?
Всe движение автомобиля происходит на ровной горизонтальной дороге.
Решение
Максимальная сила трения, создаваямая автомобилем при коэффициенте трения
(сцепления) µ на горизонтальной дороге, равна:
F = µN = µmg.
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Работа этой силы на растоянии l равна изменению кинетической энергии автомобиля:
 2
m

 =
(v1 − v22 ).
µ
mgl
2
Таким образом, максимальное ускорение, которое могут обеспечить шины автомобиля, равно:
v12 − v22
v12 − v22
a = µg =
⇒µ=
≈ 0, 38.
2l
2lg
В повороте это ускорение играет роль центростремительного:
v12 − v22
v22
=
,
2l
rmin
где rmin — минимальный расчeтный радиус.
Выражая отсюда rmin и умножая его на указанный в условиях запас 1 + η, получим:
2v 2
r = (1 + η) 2 2 2 l ≈ 75 м.
v1 − v2
Для решения последнего пункта выразим требуемый минимально допустимый
радиус Rmin через известный возможный:
Rmin =

R
.
1+η

Подставим это значение в выражение для центростремительного ускорения:
v12 − v22
v 2 (1 + η)
= 3
.
2l
R
Из этого уравнения легко выразить v3 :
s
(v12 − v22 )R
v3 =
≈ 11 м/с.
2(1 + η)l

Ответ:
v12 − v22
≈ 0, 38.
2lg
2v 2
2. r = (1 + η) 2 2 2 l ≈ 75 м.
v1 − v2
s
(v12 − v22 )R
3. v3 =
≈ 11 м/с.
2(1 + η)l

1. µ =
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Критерии оценивания
Верно записана связь работы с изменением кинетической
энергии или аналогичное кинематическое соотношение.
Верно записано выражение для центростремительного
ускорения.
Найдена скорость, на которой автомобиль должен войти в
последний поворот.
Дан правильный ответ на первый вопрос задачи.
Дан правильный ответ на второй вопрос задачи.
Дан правильный ответ на третий вопрос задачи.
Всего:
Отсутствует решение в общем виде.
Решение в общем виде доведено не до конца.
Отсутствуют необходимые единицы измерения в ответе.
Незначительная ошибка в алгебраических преобразованиях.
Арифметическая ошибка в ответе при верном ответе в общем виде.
Ответ дан только в общем виде, число отсутствует.
Явно небрежное оформление при верном ходе решения.

3 балла
2 балла
3 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
20 баллов
−2 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт
−2 балла за пункт
−1 балла за пункт
−1 балл за пункт
−1 балл за пункт

Командный практический тур
Описание задачи
В рамках решения заданий командного тура заключительного этапа участники
должны запрограммировать гибкую производственную ячейку. Цель работы производственной ячейки — сборка настольных ламп.
Задача состоит в том, чтобы доработать производственную ячейки под предлагаемое изделие, а также разработать программный алгоритм для его сборки. Также
необходимо доработать конструкцию, материалы и методы производства настольной
лампы для увеличения качественных и временных характеристик производства.
При разработке необходимо использовать машинное зрение, а также пользоваться принципами работы промышленных манипуляторов Kawasaki. Решение должно
учитывать доступные технологии: 3D-печать, лазерная резка, симуляция производственного цикла, машинное зрение.

Требования к команде
В рамках проведения заключительного этапа олимпиадных состязаний по профилю Передовые производственные технологии командам рекомендовалось распределить следующие роли.
• Инженер-конструктор: проектирует системы для захвата, перемещения, позиционирования и т. д.
• Инженер-технолог: проектирует модули для совместной работы органов системы, оптимизирует производство.
• Программист микроконтроллеров: разрабатывает программное обеспечение для
работы с оборудованием через базы данных, предоставленных организаторами.
• Высокоуровневый программист (Python или иной объектно-ориентированный
язык): программирует систему для распознавания деталей при сборке, а также
их позиции в пространстве.

Оборудование и программное обеспечение
Требования к рабочему месту: При выполнении заданий командного тура заключительного этапа Участник имеет право использовать персональный компьютер,
средства связи (для коммуникации с другими представителями команды, Аватаром,
Организаторами), информацию из сети Интернет, учебных пособий и иных носителей
информации.
При решении задач из блока «Технологии производства» Участники могут использовать:
• Методические материалы, документацию, ручные записи, находящиеся в открытом доступе (кроме материалов, созданных другими командами заключительного этапа).
192

193
• Google диск — для отправки решений на проверку.
• Любые программы САПР, поддерживающие импорт и экспорт файлов в форматах .step и .dxf, а также экспорт файлов в формате .stl.
• Cura версии 4.13 (Участники могут использовать другие версии программы,
однако в случае отличия расчетных параметров от Cura версии 4.13 решение
будет оценено нулем баллов).
• Excel для работы с расчетными параметрами производства Изделия.
• Интернет-ресурс Lucidchart для создания блок-схем: https://www.lucidchart
.com/pages/.
При решении задач из блока «Конструирование, моделирование» Участники могут использовать:
• Методические материалы, документации, ручные записи, находящиеся в открытом доступе (кроме материалов, созданных другими командами заключительного этапа).
• Google диск — для просмотра приложенных к задачам файлов и отправки решений на проверку.
• Любые программы САПР, поддерживающие импорт и экспорт файлов в форматах .step и .dxf, а также экспорт файлов в формате .stl.
• Встроенные в САПР библиотеки стандартных изделий.
• Гайки и винты М2, М3, М4, М5, М6.
При решении задач из блока «Электроника, схемотехника» Участники могут использовать:
• Методические материалы, документации, ручные записи, находящиеся в открытом доступе (кроме материалов, созданных другими командами заключительного этапа).
• Google диск — для просмотра приложенных к задачам файлов и отправки решений на проверку.
• Облачную платформу Tinkercad — для решения задач.
• Любые IDE, текстовые редакторы, позволяющие разрабатывать на языке Arduino
C (прошивка микроконтроллеров осуществляется через Arduino IDE версии ниже 2.0).
• GitHub и интерфейсы взаимодействия с ним (Git Bash, GitHub Desktop, Онлайн
платформа Github.com) — для отправки решения на проверку и общения с
организаторами.
При решении задач из блока «Высокоуровневое программирование» Участники
могут использовать:
• Методические материалы, документации, ручные записи, находящиеся в открытом доступе (кроме материалов, созданных другими командами заключительного этапа).
• Docker — для сборки, запуска и отладки решений.
• Python версии 3.0 и выше. (Участники могут использовать другие языки, которые возможно запустить в Docker, однако стандартный Dockerfile и система
проверки рассчитана на использование именно языка Python. В случае, если
решение на другом языке не будет собрано системой проверки — оно будет
оценено в ноль баллов).
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• Любые IDE, текстовые редакторы, позволяющие разрабатывать на языке программирования Python 3.0 и выше.
• Среда разработки AS кода KIDE вериии 1.1.0.0 и выше.
• K-ROSET — для симуляции работы роботов в Kawasaki.
• GitHub и интерфейсы взаимодействия с ним (Git Bash, GitHub Desktop, Онлайн
платформа Github.com) — для отправки решения на проверку и общения с
организаторами.

Подзадачи
Баллы за решение складываются из 4 блоков, оцениваемых в 100, 100, 80, 120
баллов, соответственно. Максимально возможное количество баллов, которое можно
было получить за задачу, — 400.

Блок «Технологии конструирования»
Задача III.2.1.1. Оптимизация конструкции Изделия (40 баллов)
Условие
В установленные сроки необходимо разработать 3D модель светильника и подготовить компоненты его корпуса к производству на станках с ЧПУ: лазерном станке
и 3D принтере. Использование обоих типов оборудования не обязательно. Необходимо минимизировать расходы материала, время работы станков, а также упростить
модель для сборки манипулятором. Для резки доступна фанера толщиной 4 мм и 6
мм. Для печати — пластик PLA.
За основу Вам необходимо взять 3D модель светильника Концепт_ФлекСвет.step:
https://clc.to/ppt-21-22-final-01.
Требования заказчика — это обязательные условия, которые необходимо выполнить для положительного оценивания задания.
Модель должна быть спроектирована таким образом, чтобы после изготовления
компонентов на станках требуемая ручная обработка не включала:
• Создание отверстий в местах, где они не предусмотрены.
• Удаление материала с поверхности детали слоем более 0,5 мм для деталей из
фанеры и 0,3 мм для деталей из пластика (кроме удаления поддержек).
Сборка манипулятором будет происходить по такому алгоритму:
1. Все детали лежат на блоке отсмотра.
2. Манипулятор собирает из части этих деталей узлы, которые переносит на склад
(сборка узлов).
3. Незадействованную часть деталей при сборке узла манипулятор тоже переносит на склад.
4. Производится ручная коррекция положения деталей на складе в соответствии
с чертежом из задания 1.4.
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5. Манипулятором производится финальная сборка из всех узлов и деталей, которые находятся на складе.
Детали и узлы, попавшие на склад, могут быть использованы только для финальной сборки.
Сборка узла — это сборка, объектом которой является составная часть изделия.
Примеры сборки узла представлены на рисунке III.2.1.

Рис. III.2.1. Сборка узлов
Финальная сборка — это сборка, которую составляют узловые сборки. Пример
финальной сборки приведен на рисунке III.2.2.

Рис. III.2.2. Финальная сборка
Требования заказчика:
1. Оргстекло должно зажиматься между рассеивателем светодиодной ленты и
крышкой светильника.
2. Оргстекло уже вырезано, его габариты и форму менять нельзя.
3. В светильнике используется электроника (все 3D модели есть в концепте):
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.1. Arduino nano без ножек.
3.2. Светодиодная лента 16 см.
3.3. Модуль для управления внешней нагрузкой постоянного тока PWM Mosfet
400w.
3.4. Провод питания диаметром 5 мм.
Вся электроника крепится на силиконовую клейкую ленту, как и радиатор светодиодной ленты.
Электроника соединяется с помощью штекеров (в 3D модели их не нужно делать), предусмотреть расстояние для проводов, идущих от электроники.
Габаритные размеры светильника не более 200 × 200 × 230 мм (д × ш × в).
В стенке корпуса должно быть предусмотрено отверстие для провода питания
диаметром 5 мм.
Лампа должна быть оптимизирована для сборки манипулятором при помощи
грипперов.
Электронные компоненты должны находиться внутри корпуса полностью.
Корпус должен быть закрытым.
Стандартные изделия (крепеж, метизы и пр) при сборке светильника не используются.

Пожелания заказчика:
1.
2.
3.
4.

Буквы PHI в прямоугольнике не меньше 5*10 мм на корпусе (не гравировкой).
Ножки (расстояние от опорной поверхности до корпуса не менее 5 мм).
Скругленные края корпуса.
Нет деталей, изготавливаемых на 3D принтере.

Критерии оценивания
Если сумма баллов за место в рейтинге и за дополнительные задания превышает
40 единиц, то за задачу выставляется максимальная оценка в 40 баллов.
Решение, не соответствующее любому из данных требований, оценивается нулем
баллов и не допускается к изготовлению:
1. Все требования заказчика выполнены.
2. Excel таблица заполнена в соответствии с примером.
2.1. Представлены фотографии всех деталей.
2.2. Все расчетные параметры посчитаны верно.
2.3. Детали в таблице соответствуют деталям в сборке.
3. Для всех деталей присутствуют файлы, необходимые для их изготовления (stl,
txt, скриншот из Cura или dxf).
4. Решение соответствует требованиям к ответу.
5. Задание сдано до окончания приема решений.
За выполнение пунктов из списка Пожелания заказчика к решению будут добавлены дополнительные баллы. За выполнение пунктов 1–3 команда получает дополнительно 5 баллов за каждый пункт к решению. За выполнение пункта 4 команда
получает дополнительно 10 баллов к решению.
Ранжирование команд происходит по количеству очков, набранных участниками.
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Расчет очков производится по формуле:
O = tобщп + tобщл + 0, 9 · M + 30 · S,
где O — количество очков,
tобщп — общее время работы 3D принтера, мин,
tобщл — общее время работы лазерного станка с ЧПУ, мин,
M — общая масса потраченного пластика, гр,
S — общая площадь фанеры, м2 .
Формат ответа
Ответ необходимо предоставить в виде ссылки на папку Google-диска, названную
согласно регламенту. Последнее редактирование файлов в папке должно быть не
позднее времени отправки ответа.
В папке должны быть:
•
•
•
•
•

Файл–сборка представленной модели в формате .step.
Файлы для резки фанеры на лазерном станке в формате .dxf.
Файлы для печати на 3D принтере в формате .stl.
Скриншот окна Cura с расположением деталей на столе для каждой печати.
Excel таблица «Расчетные параметры» https://clc.to/ppt-21-22-final-02,
заполненная по образцу https://clc.to/ppt-21-22-final-03.
• Отдельный файл .txt с названиями изменяемых параметров и их значениями
для каждой детали.

Файловая структура выстроена следующим образом:
• Все файлы для резки должны быть в отдельной подпапке, названной DXF.
• Все файлы для 3D печати должны быть сгруппированы по подпапкам, названным порядковым номером пуска печати вместе со скриншотами Cura и
файлами .txt, одна подпапка для одного запуска печати.
• Все файлы формата Step и STL должны иметь то же название, что и детали в
таблице Excel.
Решение
Решение задачи ?? на высший балл среди участников предоставлено по ссылке:
https://clc.to/ppt-21-22-final-04.

Задача III.2.1.2. Проектирование контура безопасности (20 баллов)
Условие
Вам необходимо спроектировать контур безопасности ячейки, используя ограниченное число датчиков, физических ограждений и иных устройств, список и доступное число которых приведены в таблице: https://clc.to/ppt-21-22-final-05.
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Элементы контура безопасности нужно расставить на схематическом чертеже
ячейки, представленном в файле «Чертеж ячейки» https://clc.to/ppt-21-22
-final-06, с учетом особенностей их работы, используя для обозначений условные
обозначения:
• https://clc.to/ppt-21-22-final-07.
• https://clc.to/ppt-21-22-final-08.
Положение элементов должно быть определено относительно ячейки по правилам
определенного чертежа.
Логику работы контура безопасности необходимо описать с помощью блок-схемы,
созданной в онлайн-сервисе Lucidchart.com и предоставленной в формате pdf.
Принципы и методы обеспечения безопасности, обязательные к реализации, приведены в приложении «НеГОСТ 69.3.420-2022. Манипуляторы промышленные. Роботизированные технологические комплексы. Требования безопасности».
Критерии оценивания
Решение, не соответствующее любому из данных требований, будет оценено нулем
баллов. Далее приведен список обязательных требований:
1. В папке находятся все необходимые файлы, папка названа правильно.
2. Решение соответствует требованиям к ответу.
3. Все компоненты контура безопасности определены относительно рабочей области ячейки в соответствии с правилами определения чертежей.
4. Все пункты документа НеГОСТ 69.3.420-2022 соблюдены.
5. В блок-схеме нет логических ошибок.
6. Блок-схема корректно описывает работу контура в соответствии с документом
НеГОСТ 69.3.420-2022.
7. Блок-схема оформлена в соответствии с уроком «Что такое блок-схема и как
ее создать?»: https://www.lucidchart.com/pages/ru/блок-схема.
Метод оценивания
Баллы за решение выставляются в соответствии с формулой:
P = Pmax /1, 5i−1 ,
где P — баллы, полученные за решение,
Pmax — максимальные баллы, которые возможно получить за задание,
i — порядковый номер попытки.
Формат ответа
Ответ необходимо предоставить в виде ссылки на папку Google-диска, названную
согласно регламенту. Последнее редактирование файлов в папке должно быть не
позднее времени отправки ответа.
В папке должны находиться:
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• Определенный чертеж ячейки с расположением компонентов контура безопасности в соответствии с легендой. Файл необходимо предоставить в двух форматах: .pdf с указанием всех размеров, определяющих положение элементов
контура безопасности и .dxf.
• Принципиальная блок-схема работы логики контура в формате .pdf.
Критерий 3 — необходимость постановки координационных размеров — был отменен в связи с техническими неполадками.
Решение
Пример решения этого задания на полный балл предоставлен по ссылке: https:
//clc.to/ppt-21-22-final-09.
Решение представлено в приложении 2.

Задача III.2.1.3. Складские технологии (5 баллов)
Условие
Вам нужно составить документацию и подготовить к изготовлению все необходимые приспособления для распределения деталей на складе вручную в позициях,
необходимых для сборки Изделия средствами ячейки. В файле «Чертеж склада»
находится размеченный сеткой с шагом 10 мм чертеж склада:
• https://clc.to/ppt-21-22-final-10.
• https://clc.to/ppt-21-22-final-11.
Располагать детали на нем можно по следующим правилам:
1. Детали и приспособления не должны выходить за пределы размеченной поверхности склада.
2. Правой и нижней крайними поверхностями деталь должна касаться вертикальной и горизонтальной полос разметки соответственно. Точка пересечения этих
линий — якорь детали.
3. Координационные размеры якоря детали должны быть определены относительно правого нижнего угла разметки — якоря склада.
4. На чертеже деталь должна быть отображена так, чтобы ее можно было ориентировать только одним способом.
5. Расстояние между деталями не должно быть меньше 10 мм.
6. Детали должны быть заштрихованы полностью, как на примере.
Якорь детали на чертеже помечается окружностью синего цвета с перекрестием
под углом 45°.
Якорь склада помечается окружностью красного цвета с перекрестием под углом
45°, он уже указан.
Вам могут потребоваться приспособления, поддерживающие определенные положения деталей на складе. Их можно изготовить только из фанеры толщиной 6мм.
Такие приспособления необходимо вставить в пазы глубиной 5мм, предусмотренные
в конструкции склада. Для их изготовления на Площадке необходимо прикрепить
соответствующие файлы для резки формата .dxf к ответу. При отсутствии всех необ-
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ходимых файлов .dxf приспособление изготовлено не будет, а задача будет оценена
нулем баллов.
Максимальная точность позиционирования деталей на складе ± 2 мм.
В качестве ответа Вам необходимо предоставить определенный чертеж расположения деталей в формате pdf с указанными размерами и поддерживающими приспособлениями.
Пример выполнения задания: https://clc.to/ppt-21-22-final-12.
Ответ необходимо предоставить в виде ссылки на папку Google-диска, названную
согласно регламенту. Последнее редактирование файлов в папке должно быть не
позднее времени отправки ответа.
Критерии оценивания
Решение, не соответствующее любому из данных требований, будет оценено нулем
баллов. Далее приведен список обязательных требований.
1. В папке находятся все необходимые файлы, папка названа правильно.
2. Решение соответствует требованиям к ответу.
3. Для каждого позиционирующего изделия (при наличии) в папке находится
отдельный файл с расширением .dxf.
Метод оценивания
Баллы за решение выставляются в соответствии с формулой:
P = Pmax /1, 2i−1 ,
где P — баллы, полученные за решение,
Pmax — максимальные баллы, которые возможно получить за задание,
i — порядковый номер попытки.
Решение
Пример решения этого задания на полный балл предоставлен по ссылке: https:
//clc.to/ppt-21-22-final-14.
Решение представлено в приложении 3.

Блок «Электроника, схемотехника»
Задача III.2.2.1. Клей всему голова (20 баллов)
Вы ведь уже заметили, что теперь у нас 2 разных манипулятора — RS007L и uArm
Swift Pro. К RS мы вернемся позже, сначала нагрузим маленького. Исходя из его
размеров, он бы идеально подошел для проклейки деталей. Платух Ростиславов уже
разработал устройство для выпуска клея. Ваша задача — подумать: как закрепить
выход данного устройства на uArm.
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Условие
На вход дается модель устройства https://clc.to/ppt-21-22-final-15, а также
модель uArm Swift Pro: https://clc.to/ppt-21-22-final-16.
При выполнении задания необходимо закрепить трубку выхода помпы на рабочую
часть манипулятора uArm Swift Pro.
В качестве ответа участники предоставляют ссылку на Google Диск со сборкой в
формате STEP и дополнительными файлами в формате PDF.
Критерии оценивания
Обязательно к выполнению (15 баллов):
1. Робот спокойно перемещается (Не нарушена кинематика робота).
2. Габаритные размеры вашей детали не должны превышать 50 на 50 на 50 мм.
Дополнительные баллы начисляются, если создан и оформлен чертеж вашей детали (5 баллов).
Решение
Пример решения этого задания на полный балл предоставлен по ссылке: https:
//clc.to/ppt-21-22-final-17.
Решение представлено в приложении 4.

Задача III.2.2.2. Большой «Хвать!» (40 баллов)
Инженер, мне тут нужен опытный человек! Помнишь, ты, еще будучи стажером,
делал гриппер для различных предметов? Тут задача примерно схожая — создай
захват для фанеры и других крупных элементов. Но захват этот должен быть надежный, как швейцарские часы. Не перья таскаем, как никак. И, понятное дело, это
все таскает RS.
А! Еще одно нововведение — тулченджер! Вещица полезная, когда манипулятор
один, а операций много. Позволяет очень изящно менять инструмент на другой. Не
забудь, что крепиться ты должен к нему.
Условие
На вход дается модель сервопривода MG996R; модель крупного элемента; модель
ответной части тулченджера: https://clc.to/ppt-21-22-final-18.
При выполнении задания необходимо спроектировать, изготовить и протестировать захват для крупных деталей на манипулятор RS007L. Увеличенный в размерах
или идентичный гриппер из следующего задания оцениваться не будет, но попытка
будет снята. Также не будет оцениваться скопированное решение организаторов.
Критерии оценивания
Список обязательных критериев (20 баллов):
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1.
2.
3.
4.
5.

Изделие собирается.
Изделие выполняет необходимые функции.
Изделие выдерживает необходимую нагрузку для захвата и переноса фанеры.
Создана и оформлена технологическая карта изделия (инструкция по сборке).
Габаритный размеры не больше 200 × 200 × 200 мм за исключением сервопривода (только исполнительный механизм и крепежные/корпусные детали).
6. Устройство работает при углах вращения сервопривода 0–180.
7. Сервопривод снимается, при откручивании от него 4-х крепящих болтов. Должен быть свободный доступ к этим 4-м болтам.
Список дополнительных критериев:
1. Создана и оформлена документация на изделие — 5 баллов.
2. Масса изделия (оценивается по рейтингу https://clc.to/ppt-21-22-final-1
9) — 15 баллов.
Метод оценивания
• Пункт из Чек-листа «Изделие собирается» проверяется при создании и сборке
гриппера.
• Пункты из Чек-листа «Создана и оформлена технологическая карта изделия
(инструкция по сборке)», «Габаритный размеры не больше 200 на 200 на 200
мм», «Устройство работает при углах вращения сервопривода 0–180», «Сервопривод снимается, при откручивании от него 4-х крепящих болтов», а также
пункт из Списка дополнительных критериев «Создана и оформлена документация на изделие» оцениваются средствами САПР систем.
• Пункты из Чек-листа «Изделие выполняет необходимые функции» и «Изделие
выдерживает необходимую нагрузку для захвата и переноса фанеры» оцениваются следующим образом: изделие закрепляется на испытательном стенде,
на котором сначала проверяется работоспособность гриппера (работает ли сам
механизм). Далее, в гриппер вставляется заранее заготовленный образец детали. Считается, что гриппер выдерживает необходимые нагрузки, в случае если
он удерживает образец.
Форма ответа
В качестве ответа участники предоставляют ссылку на Google Диск со сборкой и
всеми моделями отдельно в формате STEP и прочие файлы в формате PDF.
Решение
Пример решения этого задания на полный балл предоставлен по ссылке: https:
//clc.to/ppt-21-22-final-20.
Решение представлено в приложении 5.
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Задача III.2.2.3. «Хвать!» меньше (40 баллов)
Фанера — это, конечно, замечательно, но у нас есть еще элементы для производства лампы! Одним гриппером все таскать не комильфо. Нужен еще один захват!
Все еще не забывайте про тул ченджер!
Условие
На вход дается модель сервопривода MG996R; элементы, которые необходимо
будет перетаскивать (в папке «Детали») и модель ответной части тул ченджер: http
s://clc.to/ppt-21-22-final-21.
При выполнении задания необходимо спроектировать, изготовить и протестировать захват для маленьких элементов на манипулятор RS007L.
Уменьшенный в размерах или идентичный гриппер из предыдущего задания оцениваться не будет, но попытка будет снята. Также не будет оцениваться скопированное решение организаторов.
В качестве ответа участники предоставляют ссылку на Google Диск со сборкой и
всеми моделями отдельно в формате STEP и прочие файлы в формате PDF.
Критерии оценивания
Список обязательных критериев (20 баллов):
•
•
•
•
•

Изделие собирается.
Изделие выполняет необходимые функции.
Изделие выдерживает необходимую нагрузку для захвата и переноса деталей.
Создана и оформлена технологическая карта изделия (инструкция по сборке).
Габаритный размеры не больше 100 × 100 × 100 мм, за исключением сервопривода (только исполнительный механизм и крепежные/корпусные детали).
• Устройство работает при углах вращения сервопривода 0–180.
• Сервопривод снимается, при откручивании от него 4-х крепящих болтов. Должен быть свободный доступ к этим 4-м болтам.

Список дополнительных критериев:
1. Создана и оформлена документация на изделие — 5 баллов.
2. Масса изделия (оценивается по рейтингу) — 15 баллов.
Метод оценивания
• Пункт из Чек-листа «Изделие собирается» проверяется при создании и сборке
гриппера.
• Пункты из Чек-листа «Создана и оформлена технологическая карта изделия
(инструкция по сборке)», «Габаритный размеры не больше 100 × 100 × 100 мм»,
«Устройство работает при углах вращения сервопривода 0–180», «Сервопривод
снимается, при откручивании от него 4-х крепящих болтов», а также пункт из
Списка дополнительных критериев «Создана и оформлена документация на
изделие» оцениваются средствами САПР систем.
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• Пункты из Чек-листа «Изделие выполняет необходимые функции» и «Изделие
выдерживает необходимую нагрузку для захвата и переноса фанеры» оцениваются следующим образом: изделие закрепляется на испытательном стенде,
на котором сначала проверяется работоспособность гриппера (работает ли сам
механизм). Далее, в гриппер вставляется заранее заготовленный образец детали. Считается, что гриппер выдерживает необходимые нагрузки, в случае если
он удерживает образец.
Решение
Пример решения этого задания на полный балл предоставлен по ссылке: https:
//clc.to/ppt-21-22-final-22.
Решение представлено в приложении 6.

Блок «Конструирование, моделирование»
Задача III.2.3.1. Создание контура безопасности (15 баллов)
Условие
В рамках выполнения задачи участникам предлагается в Tinkercad собрать контур безопасности по некоторой схеме из электронных компонентов. Написать программу, реализующую заданный алгоритм работы контура Список компонентов, схема и блок-схема алгоритма работы — результат решения третьей задачи из раздела
«Технологии производства».
Критерии оценивания
Список обязательных критериев:
1. контур собран в соответствии со схемой технолога, полученную схему нельзя
изменять, не должно быть лишних или недостающих деталей (5 баллов);
2. контур работоспособен и выполняет все возложенные на него технологом функции (5 баллов);
3. написанная программа полностью реализует алгоритм и компилируется без
ошибок (5 баллов).
Форма ответа
В качестве ответа участники предоставляют ссылки на собранную схему и программу в Tinkercad и ссылку на Google Диск с файлом программы в формате *.ino.
Решение
Пример решения этого задания на полный балл предоставлен по ссылке: https:
//clc.to/ppt-21-22-final-23.
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Схема Tinkercad
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Список компонентов
Name
S1
U1
S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10,
S11, S16, S17, S18, S19
R5, R6, R18, R20, R19
PIEZO1
D1

Quantity
1
1
14
5
1
1

Component
Slideswitch
Arduino Uno R3
Pushbutton
10 kΩ Resistor
Piezo
LED RGB

Программная реализация
Ниже представлено решение на языке C++.
1
2
3

uint32_t Timer_buzzer; //Переменная для хранения времени
bool flag_buzzer = true; // Флаг для изменения режима работы зуммера
int RTK_mode = 1; // Режим работы РТК

4
5
6
7

void setup()
{
}

8
9
10
11
12
13
14
15
16

void loop() //Основной цикл
{
switch (RTK_mode) { //Режим Автоматического цикла работы
case 1:
noTone(6);
digitalWrite(10, HIGH); //Переключаем световую индикацию на желтый
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, LOW);

17
18

if (digitalRead(4) or digitalRead(5) or digitalRead(7) or digitalRead(3) ) {
,→
//Если сработал контур безрпасности

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

RTK_mode = 3; // Входим в режим сигнализации
break;

}
else if (digitalRead(11)) { //Если пришла комамнда о смене режима
RTK_mode = 2; //Входим в безопасный режим
delay(200);
break;
}
delay(10);
break;

30
31
32
33
34
35
36

case 2:
// Безопасный режим
noTone(6);
digitalWrite(10, HIGH); //Переключаем световую индикацию на зеленый
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
if (digitalRead(4) or digitalRead(3) or digitalRead(7)) { //Проверка
,→
датчиков контура безопасности (кроме датчиков обнаружения человека)

37
38
39
40
41

RTK_mode = 3; //Если сработали датчики - переходим в режим сигнализации
break;

}
else if (digitalRead(11)) {//Если пришла комамнда о смене режима
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RTK_mode = 1;//Входим в режим Автоматического цикла работы
delay(200);
break;

42
43
44
45

}
delay(10);
break;

46
47
48
49

case 3:

50

//Режим сигнализации

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74

}

}

digitalWrite(10, LOW); //Переключаем световую индикацию на красный
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, LOW);
if (millis() - Timer_buzzer >= 1000) { //Если прошла одна секунда по таймеру
Timer_buzzer = millis(); //Обнуляем счетчик таймера
if (flag_buzzer) //если флаг на звучание
{
tone(6, 2000); //включаем звуковой излучатель на 6 пине на частоте 2кГц
flag_buzzer = false; //Опускаем флаг
}
else { //Иначе
noTone(6); //Выключаем звуковой излучатель
flag_buzzer = true; //Поднимаем флаг
}
}
if (!digitalRead(4) and !digitalRead(5) and !digitalRead(3) and
,→
!digitalRead(7) and digitalRead(12)) { // Если контур безопасности не
,→
выявил нарушений и пришла команда, разрешающая выход из режима
,→
сигнализации
RTK_mode = 1; //Выходим из режима сигнализации
break;
}
delay(10);
break;

Задача III.2.3.2. Связь датчиков и контура безопасности с ПК
(20 баллов)
Условие
В рамках выполнения задачи участникам предлагается написать программу, собирающую данные с датчиков и контура безопасности и проводящая первичную обработку сигналов, придумать и реализовать протокол передачи полученных данных
на компьютер по UART.
В качестве ответа участники предоставляют ссылку на Google Диск с файлом
в формате *.doc с описанием протокола передачи обработанных данных и файлом
программы в формате *.ino.
Критерии оценивания
Список обязательных критериев:
1. происходит получение и первичная обработка информации с датчиков и кон-
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тура безопасности (5 баллов);
2. придуман и описан протокол передачи данных (5 баллов);
3. протокол передачи реализован в программе, данные передаются на компьютер
(5 баллов).
Дополнительные критерии:
• протокол осуществляет передачу данных без потерь (5 баллов).
Форма ответа
В качестве ответа участники предоставляют ссылки на собранную схему и программу в Tinkercad и ссылку на Google Диск с файлом программы в формате *.ino.
Решение
Пример решения этого задания на полный балл предоставлен по ссылке: https:
//clc.to/ppt-21-22-final-24.
Собираем все данные в строку, записывая 1 или 0, в зависимости от состояния.
Вычисляем контрольную сумму для пакета, т. к. возможны потери данных.
Контрольная сумма вычисляется следующим образом:
Пусть k = 7 — наш хэш.
Проходимся по строке и на каждой итерации: умножаем k на 23, прибавляем
ASCII-код символа, умножаем k на 13 и берем остаток по 1000000009.
Заметим, что все числа, на которые умножается, берется остаток и т. п. являются
простыми числами. Таким образом, обеспечивается генерация уникальных значений
для разных строк.
Конечно, возможны коллизии, однако, в рамках данной задачи, в которой мы
передаем строку, состоящую только из 0 или 1, они отсутствуют (можно доказать,
перебрав все возможные перестановки).
Дальше пакет склеивается и отправляется на компьютер. Пакет выглядит следующим образом: B C\n, где B — 11 нулей и единиц, C — наша контрольная сумма,
\n — перенос каретки.
При считывании данных на компьютере, смотрим хранятся ли в строке только
нули или единицы, если да, то вычисляем с помощью такой же функции хэш строки
B и если она совпадает со значением C, то строка пришла без потерь.
Программная реализация
Ниже представлено решение на языке C++.
1

#include <string.h>

2
3
4
5
6
7

uint32_t hash(String s)
{
// хэш функция
// она должна возвращать для каждой строки уникальное число
// для этого производим разные математические действия
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// с простыми числами
// в рамках нашей задачи коллизий не будет
long long k = 7;
for (int i = 0; i < s.length(); i++)
{
k *= 23;
k += s[i];
k *= 13;
k %= 1000000009;
}
return (uint32_t)k;

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

}

20
21
22
23
24
25

int
int
int
int
int

PULT_PIN = 12;
INDUCT_PIN = A0;
MODE_PIN = 13;
LASER_PINS[] = {2, 3, 4, 5};
EMER_PINS[] = {6, 7, 8, 9, 10};

//
//
//
//
//

пин пульта
пин датчика индуктивности
пин переключения режимов
массив с пинами датчика препятствия
массив с пинами аварийных кнопок

26
27
28

String outputString = ""; // строка, которую будем передавать на компьютер

29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40

void setup() {
Serial.begin(9600);
for (auto pin : LASER_PINS)
pinMode(pin, INPUT_PULLUP); // устанавливаем режим работы для датчиков
,→
препятствия
for (auto pin : EMER_PINS)
pinMode(pin, INPUT_PULLUP); // устанавливаем режим работы для аварийных кнопок
// устанавливаем для других частей контура
pinMode(MODE_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(PULT_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(INDUCT_PIN, INPUT);
}

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

void loop() {
// считаем все значения с датчиков пересечения
for (auto pin : LASER_PINS) {
if (digitalRead(pin)) outputString += "1";
else outputString += "0";
}
// считаем все значения с кнопки аварийной остановки
for (auto pin : EMER_PINS) {
if (digitalRead(pin)) outputString += "1";
else outputString += "0";
}
// считаем режим
if (digitalRead(MODE_PIN)) outputString += "1";
else outputString += "0";
// считаем значения с датчика индуктивности
if (analogRead(INDUCT_PIN) >= 500) outputString += "1";
else outputString += "0";

59

// отправляем строку и контрольную сумму
Serial.print(outputString);
Serial.print(" ");
Serial.println(hash(outputString));

60
61
62
63
64
65
66

}

outputString = "";
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Задача III.2.3.3. Подключение контура безопасности напрямую
(5 баллов)
Условие
В рамках выполнения задачи участникам предлагается, используя документацию
манипулятора, подключить кнопку экстренной остановки напрямую к роботу.
В качестве ответа участники предоставляют ссылку на Google Диск с файлом
схемы подключения в формате *.pdf.
Критерии оценивания
Список обязательных критериев:
1. подключенная кнопка экстренной остановки работает правильно (5 баллов).
Решение

211

Задача III.2.3.4. Работа с гриппером (20 баллов)
Условие
В рамках выполнения задачи участникам предлагается придумать и реализовать
программу управления сервоприводом, подключенным к ардуино (на 3 цифровой
пин), сигналами манипулятора. Для общения ардуино и манипулятора организаторы
предоставляют готовое API.
В качестве ответа участники предоставляют ссылку на Google Диск с файлом
программы в формате *.ino.
Критерии оценивания
Список обязательных критериев:
1. сервопривод правильно подключен к плате, реализовано управление им с помощью микроконтроллера (5 баллов);
2. реализована связь микроконтроллер-манипулятор, ардуино верно интерпретирует получаемый сигнал (5 баллов);
3. минимальное время отклика (от момента подачи сигнала до выполнения команды) (рейтинговая система выдачи баллов, см. п. «Система оценивания задач»)
(10 баллов).
Решение
Пример решения этого задания на полный балл предоставлен по ссылке: https:
//www.tinkercad.com/things/bs6W0PiDIP0.
Схема Tinkercad
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Список компонентов
Name
U1
SERVO1

Quantity
1
1

Программная реализация
Ниже представлено решение на языке C++.
1

#include <Servo.h>

2
3

Servo Servo1;

4
5
6
7
8
9

void setup()
{
Servo1.attach(5);
Serial.begin(9600);
}

10
11
12
13
14
15
16
17
18

void loop()
{
if (Serial.available()){
String zn = Serial.readString();
if (zn[0] == 'h')
{
Servo1.write(0);
}

Component
Arduino Uno R3
Positional Micro Servo
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else if (zn[0] == 'l')
{
Servo1.write(170);
}

19
20
21
22
23
24
25

}

}

Задача III.2.3.5. Работа с электроникой лампы (20 баллов)
Условие
Необходимо разработать и реализовать сборочный алгоритм цепи лампы.
В качестве ответа участники предоставляют ссылку на Google Диск с файлом
текстового описания алгоритма сборки в формате *.doc. Пример алгоритма сборки:
Операция автономной сборки роботом
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Определить местоположение маркеров.
Вычислить местоположение объектов.
Определить местоположение стапеля с модулем мотора №1.
Захватить стапель с модулем мотора №1.
Установить стапель с модулем мотора в посадочное место №1.
Определить местоположение стапеля с модулем мотора №2.
Захватить стапель с модулем мотора №2.
Установить стапель с модулем мотора в посадочное место №2.
Определить местоположение стапеля с модулем мотора №3.
Захватить стапель с модулем мотора №3.
Установить стапель с модулем мотора в посадочное место №3.
Определить местоположение стапеля с модулем мотора №4.
Захватить стапель с модулем мотора №4.
Установить стапель с модулем мотора в посадочное место №4.
Определить местоположение рамы платформы.
Захватить раму платформы.
Установить раму платформы на точку сборки.
Соединить раму платформы и модули моторов.
Определить местоположение защитной панели.
Захватить защитную панель платформы.
Установить защитную панель платформы на точку сборки.
Соединить защитную панель с платформой.
Задвинуть фиксатор №1.
Задвинуть фиксатор №2.
Проверить включение платформы и подключение контроллера платформы к
сети.
26. Снять платформу со сборочной точки.
27. Установить платформу на линию старта.
28. Отправить команду запуска платформы.
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29. По окончанию теста платформы отправить команду остановки.
Критерии оценивания
Список обязательных критериев:
1. Алгоритм реализуем для производственной ячейки (5 баллов).
2. Алгоритм выполняет сборку без ошибок (5 баллов).
Дополнительные критерии:
• Сборка происходит наиболее эффективным (быстрым) способом (рейтинговая
система выдачи баллов, см. п. «Система оценивания задач») (10 баллов).
Решение
Алгоритм сборки электрической части лампы (см. чертеж склада).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Определить местоположение маркеров.
Определить местоположение объектов.
Определить местоположение первой ножки №6.
Захватить первую ножку №6.
Установить первую ножку №6.
Определить местоположение второй ножки №6.
Захватить вторую ножку №6.
Установить вторую ножку №6.
Определить местоположение основы №1.
Захватить основу №1.
Установить основу №1.
Приклеить силиконовую ленту на место посадки светодиодной ленты.
Установить светодиодную ленту на место посадки
Определить местоположение Arduino nano №7.
Захватить Arduino nano №7.
Установить Arduino nano №7.
Определить местоположение PWM Mosfet Modul 400W №8.
Захватить PWM Mosfet Modul 400W №8.
Установить PWM Mosfet Modul 400W №8.
Соединяем analog pin arduino с Input signal Mosfet
Соединяем GND Arduino с GND Mosfet.
Соединяем 5V arduino с DC+ Mosfet.
Соединяем GND Arduino с DC- Mosfet.
Соединяем OUT- Mosfet с GND светодиодной ленты.
Соединяем OUT+ Mosfet с 5V светодиодной ленты.
Проверяем работоспособность схемы.
Продолжаем сборку корпуса.
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Блок «Высокоуровневое программирование»
Задача III.2.4.1. «Машинное зрение — «Умное хранилище» (25
баллов)
Условие
В универсальной производственной ячейке установлено поле, выполняющее роль
зоны начального позиционирования элементов изделия. На поле расположены различные контейнеры и стапели с деталями, также некоторые детали могут лежать вне
контейнера или стапеля. Все объекты, расположенные на поле, могут быть использованы для сборки финального изделия. Одна часть объектов будет промаркирована с
помощью ArUco меток со стандартом словаря 4 × 4. Вторая часть объектов не будет
промаркирована с помощью специализированных меток. Объекты из второй группы
участники должны распознать с помощью выделения визуальных свойств искомого
объекта.
Команде необходимо составить программу, которая должна получить изображение с камеры, установленной над полем производственной ячейки, и произвести результирующий вывод, описанный в разделах Требования к выводу результата и Требования к отображению пользовательского интерфейса.
Поле представляет из себя лист бумаги, зафиксированной в производственной
ячейке. с нанесенными на него ArUco метками.
Схема поля — ниже приведен схематичный рисунок с габаритными размерами и
расстоянием между центрами меток в милиметрах.
Поле представляет прямоугольную область с нанесенными по краям ArUco метками. На схеме обозначено цифровое значение каждой метки от 0 до 3. Все пространство поля заполнено сеткой, размер ячейки которой составляет 10 мм на 10
мм. Сетка не касается ArUco меток.
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Рис. III.2.3. Поле
Распознаваемые детали и их параметры:
• Контейнеры с винтами М4, М6, в которых всегда хранится 2 винта М4 и 2
винта М6.
• Стапель хранения — специализированная подставка для хранения удобного деталей финального изделия. На стапеле установлено две детали: стекло лампы
и крышка лампы.
• Свободно расположенные детали: основание лампы и боковая стенка.
Ниже представлено схематичное изображение поля со всеми расположенными деталями. На рендере (рисунок III.2.4) отмечены номера всех меток и всех объектов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M0, M1, M2, M3 — метки, нанесенные на поле.
M11 — метка, нанесенная на контейнер с винтами М4.
M12 — метка, нанесенная на контейнер с винтами М6.
M13 — метка, нанесенная на основание лампы.
С1 — Контейнер с винтами М4.
С2 — Контейнер с винтами М6.
С3 — Стапель хранения.
Д1 — Основание лампы.
Д2 — Боковая стенка.
Д3 — Крышка лампы.
Д4 — Стекло лампы.
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Рис. III.2.4. Рендер
Ниже представлены эскизы каждого объекта, окружностями желтого цвета обозначены центры точек захвата.
Эскизы
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Для определения точного положения всех точек захвата, команда может воспользоваться эскизами объектов в формате DXF и FRW из архива «Эскизы деталей»:
https://clc.to/ppt-21-22-final-25.
Программа участников получает изображения входного склада с помощью UDP
запросов на сервер, обрабатывающий изображения с веб-камеры, установленной над
складом ввода. Для получения изображения от сервера, программа команды отправляет UDP запрос со строкой «GET_IMG». В ответ программа получает UDP ответ
с байтовой строкой, в которой закодировано изображение с разрешением 640 на 480
пикселей и глубиной цвета 24 бита.
Пример python клиента по получению изображения: https://clc.to/ppt-21-22
-final-26.
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UPD_img_server.py
import cv2, imutils, socket
import base64
socket_address = ('127.0.0.1',5005)
BUFF_SIZE = 65536
server_socket = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)
server_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_RCVBUF,BUFF_SIZE)
server_socket.bind(socket_address)
img = cv2.imread("S_0.png")
while True:
msg,client_addr = server_socket.recvfrom(BUFF_SIZE)
if msg == b"GET_IMG":
WIDTH=400
img = imutils.resize(img,width=WIDTH)
encoded,buffer = cv2.imencode('.jpg',img,[cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY,80])
message = base64.b64encode(buffer)
server_socket.sendto(message,client_addr)
UDP_img_client.py
import cv2, socket
import numpy as np
import base64
socket_address = ('127.0.0.1',5005)
BUFF_SIZE = 65536
client_socket = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)
client_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_RCVBUF,BUFF_SIZE)
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client_socket.sendto(b'GET_IMG',socket_address)
packet,_ = client_socket.recvfrom(BUFF_SIZE)
data = base64.b64decode(packet,' /')
npdata = np.fromstring(data,dtype=np.uint8)
img = cv2.imdecode(npdata,1)
while cv2.waitKey(1) != ord("q"):
cv2.imshow("RECEIVING IMG", img)
cv2.destroyAllWindows()

Для разработки программы участники получают доступ к облачному хранилищу
с архивом фотографий, сделанных над полем производственной ячейки: https://cl
c.to/ppt-21-22-final-27.
Минимальным жизнеспособным продуктом для данной задачи является программа, которая получает изображение, проводит распознавание объектов и определение
их характеристик. Все полученные данные необходимо сгруппировать в словарь для
последующей работы и txt файл для сохранения результата работы программы.
Минимальным привлекательным продуктом для данной задачи является программа, которая получает изображение, проводит распознавание объектов и определение их характеристик, соответствующее всем требованиям MVP. Дополнительно программа должна обладать пользовательским интерфейсом, на котором будут
выделены все распознанные объекты и точки захвата.
Программа участников, анализируя изображение должна определять:
• Наименования расположенных в поддоне деталей Изделия.
• Координаты точек захвата расположенных в поддоне деталей Изделия.
• При необходимости программа должна определять угол поворота объекта относительно поля.
Точка захвата — точка, на которую будет ориентироваться промышленный робот
для захвата и транспортировки детали Изделия. Координаты точки захвата измеряются в миллиметрах. Система координат, в которой расположены точки захвата,
задана ArUco метками, нанесенными на поле. Ноль системы координат расположен
в центре метки с номером 0. Направляющий вектор для оси X имеет начало и конец
в центрах меток номер 0 и 1 соответственно. Направляющий вектор для оси Y имеет
начало и конец в центрах меток номер 0 и 3 соответственно.
Угол поворота определяется для деталей, для которых критически важно, под
каким углом производится захват манипулятором. Для тел вращения, не имеющих
конструктивных особенностей, которые могут ограничивать последующую сборк изделия, определение угла поворота не требуется. В этом случае угол поворота принимается за 0 и это значение указывается в генерируемом словаре и txt файле. Во всех
остальных случаях угол поворота измеряется между одной из сторон детали и осью
X системы координат. Ниже приведено схематическое изображение поля, на котором
обозначена система координат и пример определения угла поворота детали.
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Рис. III.2.5. Поле с системой координат
Для измерений размеров и углов допускается наличие небольшой погрешности в
пределах ±3 мм для точек захвата объектов и ±10° для угла поворота объекта.
Требования к выводу результата
Программа участников должна сформировать и вывести в консоль словарь, содержащий информацию обо всех распознанных деталях Изделия, а также генерировать .txt файл, содержащий структурированную информацию из словаря.
Словарь — неупорядоченная структура данных, которая позволяет хранить пары
«ключ – значение». В качестве ключа используется строка, содержащая наименование распознанного объекта. Пример ключей словаря: «Деталь_№1», «Винт_М3_10»,
«Пластина монтажная» и т. д.
В качестве значения используется еще один словарь, в котором содержится вся
информация о соответствующем распознанном объекте. Ключи данного словаря —
следующие строки: «quantity», «coordinates», «rotation». Каждый ключ соответствует определенной информации о распознанной детали:
• «quantity» — количество деталей данного типа на поле. Возможные значения — целые числа 1, 2, 3 и т. д.
• «coordinates» — координаты точек для захвата детали. Единица измерения —
мм, запись координат проводится в виде кортежа (X, Y ), например: (10, 15) или
(21, 22,5). Если параметр «quantity» не равен 1, то координаты соответствующих деталей записываются в списке вида: [(X1 , Y1 ), (X2 , Y2 ), . . . , (Xn , Yn )].
• «rotation» — угол поворота детали относительно оси X системы координат,
привязанной к контейнеру. Единица измерения — градусы, запись в виде целого
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число от 0 до 360. Если параметр «quantity» не равен 1, то углы поворота
соответствующих деталей записываются в списке вида: [deg1 , deg2 , . . . , degn ].
Пример выводимого словаря:
{'ВинтМ4':{'quantity':2, 'coordinates':[(10,15), (20,15)], 'rotation':(0,0)},
'ПластинаМонтажная':{'quantity':1, 'coordinates':(100, 145), 'rotation': 35}

Информация о json файле, формат содержимого файла: Файл в формате json генерируется для удобства ручной проверки решения и сохранения результата работы
решения команды.
Название файла генерируется следующим образом:
НазваниеКоманды_ВремяГенерацииФайла_ДатаГенерацииФайла.txt
Пример названия файла:
VoDa2_15 20_21 03 22.json
VoDa2 — наименование команды;
15 20 — пятнадцать часов, двадцать минут;
21 03 22 — двадцать первое марта две тысячи двадцать второго года;
json — формат файла.
Json файл состоит из разделов, каждый из которых отвечает за конкретную деталь. Сгенерированный JSON файл необходимо вывести в консоль.
Пример сгенерированного json файла.
{

}

"ВинтМ4":
{
"quantity":2,
"coordinates":[[10,15], [20,15]],
"rotation": [0,0]
},
"ВинтМ6":
{
"quantity":2,
"coordinates":[[80,300], [90,301]],
"rotation":[0,0]
},
"Основание лампы":
{
"quantity":1,
"coordinates":[200, 145],
"rotation": 35
},
"КрышкаЛампы":
{
"КрышкаЛампы":1,
"КрышкаЛампы":[400, 540],
"КрышкаЛампы": 0
}

Ограничение времени работы программы — 5 с.
В качестве ответа на задание участники загружают разработанную программу в
репозиторий команды, ветку master и отправляют организаторам запрос на загрузку
изменений в ветку checked.
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Критерии оценивания
• При проверке решения задачи проверяется правильность определения положения винтов в хранилищах и положения четырех деталей Изделия:
– за каждую правильно распознанную точку захвата винта начисляется 1
балл;
– за каждую правильно распознанную точку захвата детали начисляется 2
балла;
– за каждый правильно распознанный угол поворота детали начисляется 2
балла.
• Решение считается принятым, в случае если решение команды набрало 10 или
более баллов. В противном случае решение команды не принимается и аннулируется.
• Максимальное число баллов по MVP данного задания — 20.
Список обязательных критериев при оценке MLP.
Пользовательский интерфейс должен соответствовать следующим требованиям:
• Постоянное выделение границ распознанных деталей с помощью синего прямоугольника.
• Отображение точек захвата при наведении курсора мыши на выделяющий прямоугольник, вывод наименования детали.
• Вывод координат точки захвата и угла поворота детали в специальное поле
при наведении курсора мыши на соответствующую точку захвата.
• Закрытие пользовательского интерфейса при нажатии клавиши escape.
Ниже концепт пользовательского интерфейса: состояние интерфейса когда курсор не находится в контровых прямоугольниках, состояние когда курсор находится
в контровом прямоугольнике, состояние когда курсор касается точки захвата.
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Концепт пользовательского интерфейса:
•
•
•
•
•

Максимальное время запуска интерфейса — 5 секунд.
Максимальное время отклика интерфейса — 0,5 секунда.
Размер выводимого окна — 1920 на 1080 пикселей.
Толщина линий выделения детали — от 2 до 5 пикселей.
Диаметр окружности выделения точки захвата — 10 пикселей.

Критерии оценивания пользовательского интерфейса:
• Команде начисляется 5 баллов в случае если, она успешно выполнила требования MVP для данной задачи и разработанный интерфейс удовлетворяет всем
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требованиям MLP. В противном случае решение оценивание в ноль баллов,
дополнительные баллы не начисляются.
Решение оценивается по критериям, описанным в условии. Существуют обязательные и дополнительные части задания. Обязательная часть представляет создание минимально жизнеспособного продукта (MVP) по описанному техническому заданию. Дополнительная часть заключается в создании минимально привлекательного продукта (MLP) путем добавления особых функций, описанных в техническом
задании.
Баллы за задачу начисляются только если разработанная программа удовлетворяет всем обязательным требованиям (MVP).
При выполнении обязательных требований, и успешном выполнении MVP, команда может выполнить дополнительные требования (MLP) и заработать бонусные
баллы. Решение оценивается в 0 баллов в случае, если она не соответствует хотя бы
одному из условий:
• Решение прошло автоматическую проверку с использованием технологии GitHub
Actions.
• Решение запускается и получает входные данные.
• Решение в ходе работы использует формат выходных данных, соответствующий формату, установленному в условии задачи.
• Решение прошло обязательную проверку требований безопасности передачи
данных подпрограммам и полевым устройствам.
Решение
От команд требовалось написать программу, которая производит подключение к
серверу и получает от него кадр с камеры, используя код из представленного примера и работающего согласно описанному в условии API. После получения изображения, программа должна распознать ArUco метки, путем математических вычислений, определить координаты точек захвата деталей и предполагаемые местоположения винтов в координатной сетке изображения. Определить точное местоположение
винтов путем сравнения параметров яркости изображения в предполагаемых областях. Определить точку захвата для детали, не отмеченной меткой, путем бинаризации изображения, нахождения контура детали и его последующего анализа. Все
определенные координаты нужно конвертировать в координаты системы, заданной в
условии, а также вычислить углы поворота деталей относительно этой системы. Все
необходимые данные программа выводит в виде словаря, json файла и отображает в
пользовательском интерфейсе.
Решение задачи III.2.4.1 на высший балл среди участников предоставлено по
ссылке: https://clc.to/ppt-21-22-final-28.
Данное решение не получило полный балл, поскольку программа не распознала
«Боковую стенку» и расположенные в складах винты. Участники не приступили к
выполнению части MLP, дающую дополнительные баллы.
Dockerfile
FROM andrianovartemii/opencv-container:latest
RUN mkdir /ppt-task-1
WORKDIR /ppt-task-1
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COPY . .
EXPOSE 80/udp
# host - динамический ip адрес машины, на которой запускается решение
ENV host=127.0.0.1
ENV port=80
# добавить, если используются какие-либо библиотеки при сборке решения
# RUN pip3 install -r requirements.txt
CMD [ "python", "/ppt-task-1/main.py"]

JSON файл
{

}

"ОснованиеЛампы": {
"quantity": 1,
"coordinates": [
230,
88
],
"rotation": 180
},
"КрышкаЛампы": {
"quantity": 1,
"coordinates": [
221,
361
],
"rotation": 0
},
"СтеклоЛампы": {
"quantity": 1,
"coordinates": [
232,
267
],
"rotation": 0
}

Задача III.2.4.2. Проверка контура безопасности — «Сирена!!!»
(15 баллов)
Условие
В данном задании команде предстоит написать программу, которая в реальном
времени будет считывать информацию с контура безопасности, установленного в
универсальную производственную ячейку.
Техническое задание MVP
Минимальным жизнеспособным продуктом для данной задачи является программа, которая осуществляет постоянную проверку состояния контура безопасности,
проводит остановку системы при нарушении целостности контура и определяет точку разрыва контура.
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API программы
Запросы
INIT_CIRC

Запрос
Запрос — строка

OK

Ответы
Ответ — строка

CIRC_STATE

Запрос
Запрос — строка

SOLID

Ответы
Ответ — строка

BREAK

Ответ — строка

CIRC_ALL_STATE

Запрос
Запрос — строка

STATE.json

Ответ
Ответ — строка

ALARM

Запрос
Запрос — строка

STOPPED

Ответ
Ответ — строка

Инициализация подключения к контуру безопасности
Контур
успешно
ван

безопасности
инициализиро-

Проверка состояния контура безопасности
Контур безопасности не
нарушен
Контур
безопасности
разорван

Получение json файла с
информацией о подключенных модулях
Структура (файл), содержащая полную информацию о контуре безопасности

Экстренная
остановка
подключенного оборудования
Подключенное оборудование остановлено

Сигнальные ответы
При общении между клиентом и сервером также могут возникать ситуации, когда
дальнейшее выполнение программы невозможно. Значения могут быть присланы в
качестве ответа на любой из запросов. В случае появления сигнальных значений
клиент должен завершить выполнение программы.
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EXIT 1

Сигнальные ответы
Ответ — строка

EXIT 2

Ответ — строка

Некорректный запрос со
стороны клиента
Разрыв соединения, аварийное завершение программы
Некорректная обработка
со стороны сервера
Разрыв соединения, аварийное завершение программы

Критерии оценивания
Если решение команды соответствует всем вышеописанным требованиям, решение принимается и оценивается в 10 баллов. Во всех иных случаях решение не принимается и оценивается нулем баллов.
Техническое задание MLP
Минимальным привлекательным продуктом для данной задачи является программа, которая получает информацию о состоянии контура безопасности, осуществляет отображение всей получаемой информации в пользовательский интерфейс.
Требования к отображению пользовательского интерфейса
Пользовательский интерфейс должен соответствовать следующим требованиям:
•
•
•
•

Отображение индикатора состояния подключения.
Отображение таймера с временем последнего обновления состояния.
Прошедшее с последнего обновления время указывается в миллисекундах.
Отображение индикаторов, показывающих состояние подключенных концевиков и кнопок экстренной остановки.
• Вывод измеренной дальномерами дистанции в числовом виде. Единица измерения дистанции — сантиметры.
• Изменение порогового значения порога срабатывания дальномеров с помощью
TrackBar.
• Кнопка экстренной остановки системы для вызова команды «ALARM».
Критерии оценивания пользовательского интерфейса
Команде начисляется 5 баллов в случае если, она успешно выполнила требования
MVP для данной задачи и разработанный интерфейс удовлетворяет всем требованиям MLP. В противном случае решение оценивается в ноль баллов, дополнительные
баллы не начисляются.
Метод оценивания
Решение оценивается по критериям, описанным в условии. Существуют обязательные и дополнительные части задания. Обязательная часть представляет создание минимально жизнеспособного продукта (MVP) по описанному техническому за-
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данию. Дополнительная часть заключается в создании минимально привлекательного продукта (MLP) путем добавления особых функций, описанных в техническом
задании.
Баллы за задачу начисляются только если разработанная программа удовлетворяет всем обязательным требованиям (MVP).
При выполнении обязательных требований, и успешном выполнении MVP, команда может выполнить дополнительные требования (MLP) и заработать бонусные
баллы.
Решение оценивается в 0 баллов в случае, если она не соответствует хотя бы
одному из условий:
• Решение прошло автоматическую проверку с использованием технологии GitHub
Actions.
• Решение запускается и получает входные данные.
• Решение в ходе работы использует формат выходных данных, соответствующий формату, установленному в условии задачи.
• Решение прошло обязательную проверку требований безопасности передачи
данных подпрограммам и полевым устройствам.
Форма ответа
В качестве ответа на задание участники загружают разработанную программу в
репозиторий команды, ветку master и отправляют организаторам запрос на загрузку
изменений в ветку checked.
Решение
От команд требовалось написать программу, которая производит подключение к
контуру безопасности. После успешного подключения программа передает команды
для проверки состояния контура и прерывает работу, в случае нарушения его целостности. Во время передачи команд программа использует описанное в условии
API. Полученную от контура безопасности информацию, программа отображает в
пользовательском интерфейсе.
Решение задачи III.2.4.2 на высший балл среди участников предоставлено по
ссылке: https://clc.to/ppt-21-22-final-29.

Задача III.2.4.3. Обмен данными с Uarm — «Младший брат»
(15 баллов)
Условие
Команде необходимо разработать программу, которая будет подключаться к учебному роботу по протоколу UDP и осуществлять движение относительно заготовки,
заранее установленной в зоне сборки. Во время движения робот должен нанести слой
клея по заранее заданному контуру. После завершения нанесения клея, робот должен вернуться в домашнее положение, после чего сервер разрывает соединение с
роботом.
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Заготовка представляет из себя плоскую деталь из фанеры сложной формы с
отмеченным контуром нанесения клея. 3D модели заготовки и пример модели с обведенным контуром представлены на иллюстрациях ниже.

Рис. III.2.6. Заготовка
Толщина фанеры — 8 миллиметров. Для вычисления траектории участники могут
использовать эскиз и 3D модель заготовки с обозначением шва в формате DXF и F3D:
https://clc.to/ppt-21-22-final-30.
Стоит обратить внимание, что заготовка будет всегда позиционироваться относительно учебного робота одинаково. Центр локальной системы координат, в которой
осуществляется движение инструмента робота, статичен относительно детали и находится в центре окружности с диаметром 5 мм. Координата Z считается от стола
производственной ячейки. Начальная позиция робота задана вектором {0, 0, 50}.
Ниже представлено взаимное расположение учебного робота и заготовки с обозначением центра локальной системы координат и направления ее осей.

Рис. III.2.7. Взаимное расположение учебного робота и заготовки
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API для взаимодействия с роботом
YOUNG_INIT

Запрос
Запрос — строка

YOUNG_START

Ответы
Ответ — строка

YOUNG_TPOS

Запрос
Запрос — строка

TPOS.json

Ответы
Ответ — список

Ключ
«X»

Содержимое json
Тип данных
int

«Y»

int

«Z»

int

YOUNG PPOS

Запрос
Запрос — строка

PPOS.json

Ответы
Ответ — список

Ключ
«J1»

Содержимое json
Тип данных
int

«J2»

int

Подключение к учебному
роботу
Учебный робот успешно
инициализирован

Проверка положения инструмента робота в декартовой системе координат
Структура, содержащая
информацию о декартовых координатах
Описание
Координата X инструмента робота в заданной
системе координат
Координата Y инструмента робота в заданной системе координат
Координата Z инструмента робота в заданной системе координат
Проверка углов поворота
осей робота
Структура, содержащая
информацию о углах поворота осей робота
Описание
Угол поворота первого
привода робота, расположенного в основании и
отвечающего за поворот
первого звена робота
Угол поворота второго
привода робота, расположенного на первом звене
и отвечающей за поворот
второго звена робота
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«J3»

int

Угол поворота второго
привода робота, расположенного на первом звене
и отвечающей за поворот
третьего звена робота

Ниже представлено схематичное изображение робота с обозначением его приводов
и трех главных звеньев.

Рис. III.2.8. Схематичное изображение робота

YOUNG_LMOVE:X:Y:Z:

Запросы
Запрос — строка с параметром

YOUNG_DRAW:X:Y:Z:

Запрос — строка с параметром

YOUNG_DRIVE:N:DEG:

Запрос — строка с параметром

Линейное движение инструмента робота в новую
точку, в качестве параметра передаются декартовые координаты новой
позиции инструмента
Линейный сдвиг относительно действующего местоположения инструмента робота, в качестве параметра передается величина сдвига для каждой
декартовой координаты
Поворот одной из осей робота, в качестве параметра передается номер оси и
угол поворота
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YOUNG_HOME

Запросы
Запрос — строка

YOUNG_DISCONNECT

Запрос — строка

GLUE_PUMP_ON
GLUE_PUMP_OFF

Запрос — строка
Запрос — строка

Движение робота в домашнее положение
Отключение от учебного
робота
Включение подачи клея
Выключение подачи клея

Аргументы для запросов-строк записываются через разделитель. В данном случае роль разделителя выполняет символ «:».
В качестве ответа на задание участники загружают разработанную программу в
репозиторий команды, ветку master и отправляют организаторам запрос на загрузку
изменений в ветку checked.
Критерии оценивания
Баллы за решение выставляются при проверке решения, запущенного на реальном манипуляторе. Баллы выставляются по следующим критериям:
• Программа соответствует требованиям безопасности, полученная линия нанесения клея не короче 5 сантиметров, не отклоняется от заданной траектории
свыше 5 миллиметров, нанесена только на заготовку и не попадает на стол
ячейки — решение оценивается в 5 баллов. При невыполнении данного критерия, решение команды оценивается в 0 баллов, а решение отклоняется.
• Программа позволяет роботу нанести клей на всей протяженности шип-паза
заготовки — команде начисляются 5 дополнительных баллов.
• Программа позволяет роботу нанести клей на всей протяженности криволинейной части заготовки — команде начисляются 5 дополнительных баллов.
Метод оценивания
Решение будет оцениваться по критериям, описанным в условии. Существуют
обязательные и дополнительные части задания. Обязательная часть представляет
создание минимально жизнеспособного продукта (MVP) по описанному техническому заданию.
Решение оценивается в 0 баллов в случае, если она не соответствует хотя бы
одному из условий:
• Решение прошло автоматическую проверку с использованием технологии GitHub
Actions.
• Решение запускается и получает входные данные.
• Решение в ходе работы использует формат выходных данных, соответствующий формату, установленному в условии задачи.
• Решение прошло обязательную проверку требований безопасности передачи
данных подпрограммам и полевым устройствам.
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Решение
От команд требовалось написать программу, которая производит подключение к
роботу, генерирует маршрут нанесения клея или использует заранее заданный маршрут. После подключения программа подает команды движения и нанесения клея по
заданной траектории, используя описанное в условии API.
Решение задачи на высший балл среди участников предоставлено по ссылке: ht
tps://clc.to/ppt-21-22-final-31.
Dockerfile
FROM andrianovartemii/opencv-container:latest
RUN mkdir /ppt-task-3
WORKDIR /ppt-task-3
COPY . .
EXPOSE 80/udp
# host - динамический ip адрес машины, на которой запускается решение
ENV host=127.0.0.1
ENV port=80
# добавить, если используются какие-либо библиотеки при сборке решения
# RUN pip3 install -r requirements.txt
CMD [ "python", "/ppt-task-3/main.py"]

main.py
points=[(-34.673, -42.476), (-34.673, -32.476), (-45.673, -31.476), (-45.673,
,→
-27.476), (-34.673, -26.476), (-34.673, -12.476), (-45.673, -11.476), (-45.673,
,→
-7.476), (-34.673, -6.476), (-34.673, 7.524), (-45.673, 8.524), (-45.673, 12.524),
,→
(-34.673, 13.524), (-34.673, 27.524), (-45.673, 28.524), (-45.673, 32.524),
,→
(-34.673, 33.524), (-34.673, 47.524), (-45.673, 48.524), (-45.673, 52.524),
,→
(-27.502, 53.524), (-16.888, 48.524), (-7.888, 34.524), (2.112, 26.524), (13.112,
,→
24.524), (21.112, 18.524), (25.112, -3.476), (27.112, -11.476), (32.112, -16.476),
,→
(32.112, -19.476), (2.112, -49.476), (-0.888, -49.476), (-7.888, -42.476),
,→
(-34.673, -42.476)]
z=8.5
import socket, os
addr=(os.environ['host'], int(os.environ['port']))
sock=socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.sendto(b'YOUNG_INIT',addr)
if b'YOUNG_START'==sock.recv(1024):
sock.sendto(f'YOUNG_LMOVE:{points[0][0]}:{points[0][1]}:{z}:'.encode(),addr)
sock.sendto(b'GLUE_PUMP_ON',addr)
for x,y in points[1:]:
sock.sendto(f'YOUNG_LMOVE:{x}:{y}:{z}:'.encode(),addr)
sock.sendto(b'GLUE_PUMP_OFF', addr)
sock.sendto(b'YOUNG_HOME', addr)
sock.sendto(b'YOUNG_DISCONNECT', addr)

236

Задача III.2.4.4. Обмен данными RS007L — «Старший брат»
(15 баллов)
Условие
КСсылка на материалы задачи: https://clc.to/ppt-21-22-final-44.
Данная задача направлена на проверку навыков подключения и управления промышленным роботом-манипулятором Kawasaki RS007L. Необходимо разработать программу, управляющую роботом с запущенным UDP клиентом. Программа должна
обладать всем необходимым функционалом и соответствовать требованиям безопасности работы манипулятора.
В зоне сборки промышленной ячейки статично зафиксирован объект в виде прямоугольного параллелепипеда с отверстиями в гранях (рисунок III.2.9). Габариты
башни задаются вектором {50, 70, 200} в мм. Диаметр отверстий в башне равен 6 мм.

Рис. III.2.9. Объект
На фланце робота закреплен щуп с демпферной прокладкой. Наконечник щупа
имеет диаметр 3 мм и длину 7 мм. Модели башни и щупа находятся в папке «Башня
и щуп»: Команде необходимо разработать программу, которая будет подключаться к
промышленному роботу по протоколу UDP и осуществлять движение относительно
установленного объекта. Под контролем программы робот должен совершить ряд
движений и погружать щуп в отверстия на объекте.
Для удобства работы и отладки программы участники могут воспользоваться заранее настроенным виртуальным окружением и UDP клиентом, в котором настроены
все необходимые команды и заданы точки. Доступ к виртуальному окружению и AS
кодом для запуска UDP клиента предоставлен в папке «Окружение и клиент».
В рамках выполнения задания проверяются навыки управления промышленным
манипулятором в режимах LMOVE, JMOVE, DRAW и DRIVE. Допускается использование только перечисленных команд.
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Робот запускается из домашнего положения в точке Home_point.
После проверки подключения к роботу, программа обязана отдать команду на
поворот шестой осью на 90 градусов, а потом вернуть ее в нормальное положение.
Далее робот должен начать движение относительно установленного объекта.
Робот должен совершить движение к одному из отверстий на расстояние 30–40
мм, используя метод движения JMOVE или DRIVE.
Робот должен установить щуп напротив отверстия в заготовке перпендикулярно
плоскости, на которой выполнено данное отверстие, и вставить щуп внутрь на 2–
5 мм, используя методы движения LMOVE и DRAW для линейного перемещения
щупа.
После установки щупа в отверстие, программа должна вывести в консоль сообщение «Щуп установлен», приостановить отправку команд на 5 секунд, после чего
вытащить щуп из отверстия и продолжить отправку команд.
Данные операции необходимо повторить для всех отверстий.
После выхода из последнего отверстия, робот должен вернуться в домашнее положение, после чего сервер разрывает соединение с роботом. Порядок прохождения
отверстий не имеет значения. В случае промаха выполнение задания прерывается
организаторами и команде начисляются баллы за каждое успешно пройденное отверстие.
API для взаимодействия с роботом
RS_CONNECT:

Запрос
Запрос — строка

RS_CONNECTED

Ответы
Ответ — строка

RS_DISCONNECT:

Запрос
Запрос — строка

CLIENT_OFF

Ответы
Ответ — список

RS_HOME:

Запрос
Запрос — строка

MOVE_START
MOVE_DONE

Ответы
Ответ — строка
Ответ — строка

Проверка подключения к
роботу
Подключение
тельно

действи-

Разрыв подключения к
роботу и завершение работы программы-клиента
Начало разрыва соединения и остановка робота

Движение робота в домашнее положение
Движение выполняется
Движение выполнено
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RS_LMOVE:CS:X:Y:Z:O:
A:T:

Запрос
Запрос — строка

CS

Параметры запроса
Строка

X, Y, Z

real

O, A, T

real

MOVE_START
MOVE_DONE

Ответ
Ответ — строка
Ответ — строка

RS_JMOVE:CS:X:Y:Z:O:
A:T:

Запрос
Запрос — строка

Параметры запроса

Линейное движение инструмента в новую точку,
расположенную в системе
координат CS и имеющую
координаты X, Y, Z, O, A,
T;
Выбор системы координат. Возможные значения:
INS — система координат
зоны распознавания деталей ASM — система координат зоны сборки изделия STG — система координат склада
Декартовые координаты
точки
Углы
поворота
инструмента
(ориентация
инструмента в пространстве). Всегда определяется относительно основной
системы координат робота и не зависит от
выбранного
параметра
CS
Движение выполняется
Движение выполнено

Осевое движение инструмента в новую точку, расположенную в системе координат CS и имеющую
координаты X, Y, Z, O,
A, T; (Осевое движение
подразумевает движение
в точку с минимальным
поворотом осей робота)
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CS

Строка

X, Y, Z

real

O, A, T

real

MOVE_START
MOVE_DONE

Ответ
Ответ — строка
Ответ — строка

RS_DRAW:X:Y:Z:O:
A:T:

Запрос
Запрос — строка

X, Y, Z

Параметры запроса
real

O, A, T

real

MOVE_START
MOVE_DONE

Ответ
Ответ — строка
Ответ — строка

Выбор системы координат. Возможные значения:
INS — система координат
зоны распознавания деталей;
ASM — система координат зоны сборки изделия;
STG — система координат
склада
Декартовые координаты
точки
Углы
поворота
инструмента
(ориентация
инструмента в пространстве). Всегда определяется относительно основной
системы координат робота и не зависит от
выбранного
параметра
CS
Движение выполняется
Движение выполнено

Cдвиг инструмента в
декартовых координатах
робота на величины X,
Y, Z, O, A, T по каждой из соответствующих
координат
Величина сдвига инструмента в декартовые координатах робота
Величина поворота инструмента в декартовые
координатах робота
Движение выполняется
Движение выполнено
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RS_DRIVE:AXIS:DEG:

Запрос
Запрос — строка

AXIS

int

DEG

real

MOVE_START
MOVE_DONE

Ответ
Ответ — строка
Ответ — строка

Параметры запроса

Поворот одной осью робота с номером AXIS на
угол поворота DEG
Номер оси согласно документации робота
Величина поворота оси в
градусах
Движение выполняется
Движение выполнено

Аргументы для запросов-строк записываются через разделитель. В данном случае роль разделителя выполняет символ «:».
Критерии оценивания
По техническим причинам, изначальная система оценивания была изменена. Баллы за решение выставляются путем ручной проверки и прохождением участников
теоретического опроса, оценивающего знания участников по работе с промышленным роботом:
• Решение компилируется, не имеет синтаксических ошибок — команде начисляется 2 балла;
• Связь между программой и роботом работает стабильно — команде начисляется 2 балла;
• В программе верно заданы координаты отверстий — команде начисляется 2
балла за каждое отверстие (максимум 22 балла);
• Использование методов перемещения, описанных в условии — команде начисляется 2 балла за каждый работающий метод (максимум 8 баллов);
• Ответы на 3 теоретических вопроса — команде начисляется 2 балла за каждый
верно данный ответ (максимум 6 баллов).
Метод оценивания
Решение будет оцениваться по критериям, описанным в условии. Существуют
обязательные и дополнительные части задания. Обязательная часть представляет
создание минимально жизнеспособного продукта (MVP) по описанному техническому заданию.
Решение оценивается в 0 баллов в случае, если она не соответствует хотя бы
одному из условий:
• Решение прошло автоматическую проверку с использованием технологии GitHub
Actions.
• Решение запускается и получает входные данные.
• Решение в ходе работы использует формат выходных данных, соответствующий формату, установленному в условии задачи.
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• Решение прошло обязательную проверку требований безопасности передачи
данных подпрограммам и полевым устройствам.
Форма ответа
В качестве ответа на задание участники загружают разработанную программу в
репозиторий команды, ветку master и отправляют организаторам запрос на загрузку
изменений в ветку checked.
Решение
От команд требовалось написать программу, которая производит подключение к
роботу и передает команды движения в заранее заданные точки, используя описанное в условии API.
Решение задачи на высший балл среди участников предоставлено по ссылке: ht
tps://clc.to/ppt-21-22-final-44, папка «Решение».
Dockerfile
FROM andrianovartemii/opencv-container:latest
RUN mkdir /ppt-task-4
WORKDIR /ppt-task-4
COPY . .
EXPOSE 80/udp
# host - динамический ip адрес машины, на которой запускается решение
ENV host=127.0.0.1
ENV port=80
# добавить, если используются какие-либо библиотеки при сборке решения
# RUN pip3 install -r requirements.txt
CMD [ "python", "/ppt-task-4/main.py"]

udp.py
from socket import SOCK_DGRAM, socket, AF_INET, SOCK_DGRAM
class UDP():
def __init__(self, host, port):
self.host = host
self.port = int(port)
self.client = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
self.client.settimeout(5)
def post(self, command):
self.client.sendto(command.encode('utf-8'), (self.host, self.port))
def get(self):
answer,_ = self.client.recvfrom(1024)
return answer.decode('utf-8')
def close(self):
self.client.close()
def check(self):
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try:
self.sendCMD('check')
return True
except:
return False

main.py
from time import sleep
from udp import UDP
import os
host = os.environ['host']
port = os.environ['port']
hub = UDP(host, port)
def move(command):
hub.post(command)
while hub.get() != 'MOVE_DONE':
pass
hub.post('RS_CONNECT:')
if hub.get() == 'RS_CONNECTED':
move('RS_DRIVE:6:90:')
move('RS_DRIVE:6:-90:')
move('RS_JMOVE:INS:567.005005:-7.000447:-194.994980:-0.000249:89.997726: \
0.001830:') #p1
move('RS_DRAW:35:0:0:0:0:0:')
print('Щуп установлен')
sleep(5)
move('RS_DRAW:-35:0:0:0:0:0:')
move('RS_JMOVE:INS:567.000977:7.007730:-216.003937:0.002192:89.999718: \
0.004047:') #p2
move('RS_DRAW:35:0:0:0:0:0:')
print('Щуп установлен')
sleep(5)
move('RS_DRAW:-35:0:0:0:0:0:')
move('RS_JMOVE:INS:567.005127:-13.003526:-233.000778:0.000135:89.996780: \
0.002890:') #p3
move('RS_DRAW:35:0:0:0:0:0:')
print('Щуп установлен')
sleep(5)
move('RS_DRAW:-35:0:0:0:0:0:')
move('RS_JMOVE:INS:567.001709:9.999051:-252.997650:0.001719:89.996979: \
0.003823:') #p4
move('RS_DRAW:35:0:0:0:0:0:')
print('Щуп установлен')
sleep(5)
move('RS_DRAW:-35:0:0:0:0:0:')
move('RS_HOME:')
move('RS_JMOVE:INS:666.998962:-10.005858:-78.997063:34.227314:179.824860: \
17.868324:') #p5
move('RS_DRAW:0:0:-35:0:0:0:')
print('Щуп установлен')
sleep(5)
move('RS_DRAW:0:0:35:0:0:0:')
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move('RS_LMOVE:INS:680.003784:2.991741:-79.000641:34.140553:179.820541: \
17.791792:') #p6
move('RS_DRAW:0:0:-35:0:0:0:')
print('Щуп установлен')
sleep(5)
move('RS_DRAW:0:0:35:0:0:0:')
move('RS_LMOVE:INS:701.999817:9.996403:-78.992844:34.303394:179.819153: \
17.956539:') #p7
move('RS_DRAW:0:0:-35:0:0:0:')
print('Щуп установлен')
sleep(5)
move('RS_DRAW:0:0:35:0:0:0:')
move('RS_HOME:')
move('RS_JMOVE:INS:663.002380:-103.004768:-209.994324:84.851509: \
88.270668:14.853704:') #p8
move('RS_DRAW:0:35:0:0:0:0:')
print('Щуп установлен')
sleep(5)
move('RS_DRAW:0:-35:0:0:0:0:')
move('RS_JMOVE:INS:664.992554:-102.036621:-249.998856:86.665863: \
87.422348:14.787076:') #p9
move('RS_DRAW:0:34:0:0:0:0:')
print('Щуп установлен')
sleep(5)
move('RS_DRAW:0:-34:0:0:0:0:')
move('RS_JMOVE:INS:691.996155:-103.002594:-201.999573:81.743668: \
97.394394:-167.758926:') #p10
move('RS_DRAW:0:35:0:0:0:0:')
print('Щуп установлен')
sleep(5)
move('RS_DRAW:0:-35:0:0:0:0:')
move('RS_JMOVE:INS:683.999756:-101.002342:-277.993896:70.193649: \
107.987144:-125.287354:') #p11
move('RS_DRAW:0:35:0:0:0:0:')
print('Щуп установлен')
sleep(5)
move('RS_DRAW:0:-35:0:0:0:0:')
move('RS_HOME:')
move('RS_JMOVE:INS:681.003601:100.994133:-227.995987:-69.929451: \
85.302246:163.287415:') #p12
move('RS_DRAW:0:-35:0:0:0:0:')
print('Щуп установлен')
sleep(5)
move('RS_DRAW:0:35:0:0:0:0:')
move('RS_JMOVE:INS:664.002930:101.006561:-247.996628:-65.088814: \
87.425629:-16.216513:') #p13
move('RS_DRAW:0:-35:0:0:0:0:')
print('Щуп установлен')
sleep(5)
move('RS_DRAW:0:35:0:0:0:0:')
move('RS_JMOVE:INS:668.007690:101.994133:-251.998291:-77.934700: \
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72.170372:147.000824:') #p14
move('RS_DRAW:0:-35:0:0:0:0:')
print('Щуп установлен')
sleep(5)
move('RS_DRAW:0:35:0:0:0:0:')
move('RS_JMOVE:INS:683.004883:101.994980:-265.996216:-70.465958: \
92.110893:155.083328:') #p15
move('RS_DRAW:0:-35:0:0:0:0:')
print('Щуп установлен')
sleep(5)
move('RS_DRAW:0:35:0:0:0:0:')
move('RS_HOME:')
hub.post('RS_DISCONNECT:')

Оценка результатов и подведение итогов
Командой-победителем является команда с наибольшим баллом по задачам за
заключительный этап.

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 этапа, суммируется.
Победители второго отборочного этапа должны были набрать не менее 454 балла,
независимо от уровня.

Заключительный этап
Индивидуальный предметный тур
• Физика — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов;
• Информатика — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов.
Командный практический тур
Команды-финалисты могли получить за командный тур от 0 до 400 баллов. Команда, набравшая максимальное количество баллов, становилась победителем.
Баллы, набранные участниками в командном практическом туре, нормировались
по формуле:
балл, набранный за командный практический тур
· 100.
максимально возможный балл за командный практический тур
В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух частей, каждая из которых имеет собственный вес: баллы за индивидуальное решение
задач по предметам (физика, информатика) с весом 0,1 каждый предмет и баллы
за командное решение практических задач в области передовых производственных
технологий с весом 0,8.
Итоговый балл определяется по формуле:
S = 0, 1 · (S1 + S2) + 0, 8 · S3,
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где
• S1 — балл первой части заключительного этапа по физике в стобалльной системе (S1макс = 100);
• S2 — балл первой части заключительного этапа по информатике в стобалльной
системе (S2макс = 100);
• S3 — нормированный итоговый балл командного тура в стобалльной системе
(S3макс = 100).
Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:
0, 1 · (100 + 100) + 0, 8 · 100 = 100 баллов.

Критерий определения победителей и призеров (независимо
от класса)
Для определения победителей и призеров (независимо от класса) был построен
общий рейтинг, где 9-ые классы участвовали на общих основания с 10–11 классами.
С начала рейтинга были выбраны 3 победителя и 9 призеров (первые 25% участников
рейтинга становятся победителями или призерами — первые 8% участников рейтинга
становятся победителями, оставшиеся — призерами).
Категория
Победители
Призеры

Количество баллов
58,8 и выше
От 47,1 до 57,74

