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Профиль «Спутниковые системы»
Основная направленность профиля «Спутниковые системы» — проектирование
искусственных спутников Земли, включая разработку конструктивных компонентов
автономного аппарата на орбите Земли, его программирование и проработку аспектов космической миссии.
В течении десятилетий основные задачи космонавтики решались большими аппаратами со сложнейшими инженерными системами, которые разрабатывались исключительно крупными корпорациями и национальными космическими агентствами. Однако в эпоху миниатюризации электроники стали все чаще разрабатываться
спутники столь компактные, что человек может взять их в руки — или даже в только
в одну руку. Космический аппарат такого класса вполне под силу создать коммерческой компании, университету или даже группе энтузиастов. При этом достигаться
могут совершенно профессиональные цели, такие как, например, съемка всей земной
поверхности в рамках проекта PlanetLab.
На этапах профиля «Спутниковые системы» учащиеся сталкиваются с технологическими вызовами разработки и применения именно таких сверхмалых космических
аппаратов.
Командная задача участников состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов, требующих разносторонних инженерных компетенций. Ключевыми являются
навыки конструирования, программирования микроконтроллеров семейства STM32,
схемотехники и орбитальной механики; большая часть этих навыков востребована
не только в космической отрасли, но и в любой инженерной сфере.
На проходящих в течении года вовлекающих мероприятиях, таких как урок НТО,
все желающие могут ознакомиться с назначением космических аппаратов, их составом, а также чуть глубже узнать об особенностях перемещения спутников в пространстве и как это влияет на их использование и их роли в глобальных коммуникациях.
Для понимания принципов работы космического аппарата на орбите необходимо
знать основы таких физических тем, как кинематика, динамика и электромагнетизм.
А для написания алгоритмов управления необходимо знать базовый синтаксис языка
программирования (С, JavaScript) и понимать принципы построения алгоритмов в
целом. Поэтому наиболее близкими школьными предметами к тематике профиля
являются физика и информатика, по которым идет отбор на первом этапе.
На втором втором этапе профиля начинается плотное погружение участников в
специфику отрасли: задания строятся таким образом, что являются не только инструментом отбора, но и содержат образовательные элементы (гайды, вебинары и
пр.).
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На схеме представлена взаимосвязь этапов
После второго этапа идет этап предфинальной подготовки, который состоит из
заочных и, по возможности, очных мероприятий, целями которых прежде всего являются:
• знакомство участников с компонентной базой, на которой базируется задача
заключительного этапа;
• освоение необходимого программного обеспечения для решения задачи заключительного этапа;
• формирование необходимых компетенций.
Параллельно с этим учащимся предоставляются возможности самоподготовки по
востребованным в профиле компетенциям.
Участие в заключительном этапе профиля, как отмечают сами участники, также
дает немало возможностей по проверке и усилению компетенций, а также незаменимый опыт командной работы и опыт разработки технического проекта.
Участники профиля поступают в такие вузы, как МГТУ им. Баумана, МАИ,
НГУ и пр. Приобретенный на профиле опыт также позволяет участникам начать
работать как в профессиональной сфере (ЦНИИМАШ), так и в образовательной
(проектные смены на базе площадок дополнительного образования, операторы на
финале профиля).

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

7
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Пример №2
Стандартный ввод
1530

Стандартный вывод
100

Пример №3
Стандартный ввод
10000

Стандартный вывод
500

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

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

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

Стандартный вывод
2 5 3 1 1

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

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

10
5
6
7
8

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

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

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

Задача I.1.1.3. Очередь (20 баллов)
Темы: структуры данных.
Студенческая группа сдает зачет преподавателю. Он расположил студентов по
некоторому неизвестному порядку и сообщил, кто после кого сдает зачет. Теперь студенты хотят выяснить, в каком порядке им приходить, чтобы не стоять всей группой
за дверью.
Формат входных данных
На вход программы в первой строке подается одно натуральное число n — количество студентов в группе. 2 6 n 6 30. Далее в n − 1 строке через пробел подается по
два имени: имя студента, сдающего зачет, и имя того студента, который будет сдавать
перед ним. Имена не содержат пробелов и состоят только из строчных и прописных
символов латиницы. Гарантируется, что очередь задана корректно, имена студентов
в группе не повторяются.
Формат выходных данных
Требуется вывести имена всех студентов группы в том порядке, в котором они
сдают зачет. Каждое имя выводится в отдельной строке.
Методика проверки и пояснение к тесту
В приведенном примере в группе 5 студентов. Первой сдает зачет Лиза, поскольку
только для нее не указано, кто приходит раньше. После Лизы приходит Иван, далее
Мария, затем Петр и последним сдает Игорь.
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
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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.
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Формат выходных данных
Программа должна вывести в одной строке через пробел два числа — набор высоты для первой и второй высотной зоны.
Методика проверки
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
7
1200 2300 2100 2900 3100 1000 1800

Стандартный вывод
1600 1300

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

Стандартный вывод
0 675

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стандартный вывод
5

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

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

Стандартный вывод
4 48

Пример №2
Стандартный ввод
15.03

Стандартный вывод
4 0
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Пример №3
Стандартный ввод
15.04

Стандартный вывод
3 59

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

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

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

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

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

Пример №3
Стандартный ввод
3

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

Пример №4
Стандартный ввод
82

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

Пример №5
Стандартный ввод
83

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

Пример №6
Стандартный ввод
162

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

Пример №7
Стандартный ввод
163

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

Пример №8
Стандартный ввод
242

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

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

Пример №10
Стандартный ввод
322

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

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

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

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

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

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

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

Стандартный вывод
8

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

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

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

Стандартный вывод
3
5

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

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

6
7
8
9
10
11
12

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

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

 q 2
t

rt =

rq 2
= 1, 7 кДж.
t

Точность 0,1 кДж.
Ответ: 1, 7 ± 0, 1.

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

q
= 300 Вт.
t

Точность 1 Вт.
Ответ: 300 ± 1.

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

P
= 10 м/с.
F

Точность 1 м/с.
Ответ: 10 ± 1.

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

r
S =Vt=q

Точность 1 км.
Ответ: 44 ± 1.

R
.
U

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

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

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

V0 t2
V2
=
= 26 м.
a0
t1

Точность 1 м.
Ответ: 26 ± 1.

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

t2
3
= V0 = 105 км/ч.
2
2

Точность 1 км/ч.
Ответ: 105 ± 1.

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

√ 
3 t1 гепард останавливается. Тогда путь гепарда

"
√ 
√ 2 #

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

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


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

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

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

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

t1 t3 − t22
= 8, 0◦ C.
t3 − 2t2 + t1

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

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

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

p
gR/µ.

Точность 1 м/с.
Ответ: 15 ± 1.

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

P
= 31%.
Qуд ρV qрасход

Точность 1%.
Ответ: 31 ± 1.

Задача I.2.4.3. Гонки по вертикали (20 баллов)
Темы: путь.
Продолжение задачи I.2.4.1.
Найти путь мотоцикла от основания до вершины цилиндра по винтовой линии
с шагом между витками (по вертикали) h = 0, 5 м. Параметры цилиндра даны в
задаче I.2.4.1.
Ответ дать с точностью до 1 м.
Решение
Путь равен длине одного витка умноженной на число витков.
q
H
(2πR)2 + h2 = 603 м.
S=
h
Точность 1 м.
Ответ: 603 ± 1.
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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
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Точность 3 мин.
Ответ: 193 ± 3.

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

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

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

Четвертая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.8.1. Гонки на квадроцикле (10 баллов)
Темы: второй закон Ньютона.
В аттракционе «Гонки по вертикальной стене» гонщик на квадроцикле движется
по внутренней стороне вертикального бетонного цилиндра радиуса R = 7 м и высотой H = 9 м. Коэффициент трения скольжения резиновой шины по бетону равен
µ = 0, 75. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг. В задачах I.2.8.1, I.2.8.2 и I.2.8.3
считать квадроцикл с гонщиком материальной точкой. Найти постоянную скорость
движения гонщика V в горизонтальной плоскости на высоте 4 м, если она в два раза
превышает минимально возможную скорость.
Ответ дать с точностью до 1 м/с.
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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
Компетенции проектировщика спутниковых систем
Задача II.1.1.1. по физике (2 балла)
Условие
Спутник, снимающий Землю, обладает способностью перенацеливаться на интересующие объекты на Земле. Для осуществления вращения он оснащен гиродинами (гироскопами-маховиками). Раскрутка маховика приводит к вращению спутника
вокруг его оси. Торможение маховика влечет за собой, соответственно, замедление
вращения спутника. Маховик раскручивается электродвигателем, питающимся от
аккумулятора. Торможение маховика осуществляется переключением электродвигателя в соответствующий режим и не требует затрат энергии. Перенацеливание
спутника на L = 70 км по Земле должно занимать 10 с. Сколько времени солнечные
батареи будут заряжать разряженный до этого аккумулятор спутника, чтобы осуществить такой маневр? К моменту начала и окончания перенацеливания оптическая
ось камеры не должна вращаться. Спутник массой M = 2000 кг можно принять
однородным кубом со стороной a = 1, 5 м. Высота орбиты H = 700 км. Вращение осуществляется вокруг оси, проходящей через центр спутника и параллельной
вектору его орбитальной скорости. Принять, что электродвигатель раскручивает маховик с постоянным угловым ускорением [радиан/с2 ]. После достижения маховиком
максимальной угловой скорости электродвигатель сразу же переключается в режим
торможения, которое осуществляется с таким же (по модулю) угловым ускорением,
что и раскрутка.
Маховик имеет форму однородного цилиндра радиусом r = 10 см массой
m = 1 кг, вращающегося вокруг своей продольной оси. КПД электродвигателя маховика принять 100%. КПД солнечных батарей составляет 15%, их моментом инерции
пренебречь. Площадь солнечных батарей составляет S = 6 м2 . Поток энергии от
Солнца около Земли составляет Φ = 1366 Вт/м2 . Принять, что солнечные батареи
поворачиваются на дневной стороне витка так, что всегда ориентированы перпендикулярно солнечным лучам. Землю в данной задаче можно принять плоской.
Решение
Оптическая ось камеры, как и сам спутник, должна повернуться на малый угол α:
α=
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L
=
= 0, 1 радиан = 5, 73°.
H
100

Так как угловая скорость вращения спутника не ограничена, то перенацеливание можно осуществлять в два этапа: сначала разгон (вращение с положительным
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угловым ускорением) до поворота на угол 0, 5 · α, а затем торможение с момента
достижения угла 0, 5 · α до остановки при достижении угла α. Следовательно, можно
найти требуемое угловое ускорение спутника ε по аналогии с формулами для линейного ускорения:
 2
1
T
α
= · εспутник ·
.
2
2
2
И тогда:
εспутник =

4α
.
T2

При вращении спутника момент импульса для спутника будет равен моменту
импульса крутящегося маховика. Тогда в любой момент времени t:
Iспутник · ω(t) = Imax · Ω(t).
При вращении спутник достигнет максимальной угловой скорости ωm :
T
4α T
2α
ωm = εспутник · = 2 · =
.
2
T
2
T
Соответственно, маховик достигнет предельной угловой скорости Ωm :
Iспутник
Ωm =
· Ωm .
Imax
В результате раскрутки маховика вся система «спутник без маховика + маховик»
за время 0, 5 · T приобретает кинетическую энергию вращения:
 2

2  2 !

1
2α
I
2α
1
спутник
2
K = · Iспутник · ωm
+ Imax ·
·
=
+ Imax · Ω2m = · Iспутник ·
2
2
T
Imax
T

 2
2 !


1
Iспутник
2α
2α2
Iспутник
= ·
· Iспутник + Imax ·
= 2 · Iспутник · 1 +
.
2
T
Imax
T
Imax
Именно эту энергию и нужно иметь в аккумуляторе. При торможении маховика
вся она будет отдана обратно аккумулятору (при допущении 100% КПД в режиме
генератора). Раскроем моменты инерции в финальной формуле:
!


(M −m)·a2
2
Iспутника
2α (M − m) · a
2α
6
= 2·
· 1 + m·r
=
K = 2 · Iспутник · 1 +
2
T
Imax
T
6
2


α2 (M − m) · a2
(M − m) · a2
· 1+
=
= 2·
T
3
3 · m · r2


0, 01 (2000 − 1) · 2, 25
(2000 − 1) · 2, 25
=
·
· 1+
= 22477, 66 Дж.
100
3
3 · 1 · 0, 01
C другой стороны, эту энергию нужно запасти в аккумуляторе за время Tзарядки :
K = Φ · Sбат · ηбат · Tзарядки .
Тогда искомое время зарядки аккумулятора:
K
22477, 66
Tзарядки =
=
= 18 c.
Φ · Sбат · ηбат
1366 · 6 · 0, 15
Ответ: 18 c.
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Задачи по STM32CubeIDE
Работа с микроконтроллерами — это не только чистое программирование, но и
еще работа непосредственно с «железом». Поэтому данный тест потребует понимания
некоторых принципов работы с устройствами. Задачи составлялись на базе работы
реального конструктора спутника, поэтому максимально приближены к реальности.
Для выполнения некоторых из представленных ниже заданий нелишним будет
установить STM32CubeIDE — среду разработки, с которой впоследствии предстоит
работать на финале. Скачать ПО можно по ссылке: https://www.st.com/en/deve
lopment-tools/stm32cubeide.html. ПО бесплатное, однако требует регистрации на
сайте.
Если вы никогда раньше не работали в этой IDE, то рекомендуем вам для начала
пройти задачи прошлого года: https://nti.orbitagame.ru/events/13/624.
Все задания представлены в легкой игровой форме, где вам предлагается помочь
космокоту Касу-младшему. Космокот — символ профиля «Спутниковые системы», и
иногда вам предстоит с ним встречаться.

Задача II.1.1.2. Что-то пошло не так (2 балла)
Условие
Космокот Кас-младший решил собрать свой спутник. Первой спутниковой системой он выбрал систему стабилизации. Он собрал все устройства и решил проверить
их работу. В качестве управляющего устройства космокот использовал плату BluePill
на базе микроконтроллера STM32F103C8T6, а в качестве основного интерфейса —
шину I2C, к которой подключил датчик угловых скоростей и двигатель постоянного
тока с маховиком.
После этого Кас-младший написал код, сканирующий устройства, подключенные
к шине I2C:
void I2C_Scan(I2C_HandleTypeDef I2C) {
char info[] = "Scanning I2C bus...\r\n";
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)info, strlen(info), HAL_MAX_DELAY);
HAL_StatusTypeDef res;
for(uint8_t i = 0; i < 128; i++) {
res = HAL_I2C_IsDeviceReady(&I2C, i << 1, 1, 200);
if(res == HAL_OK) {
char msg[64];
snprintf(msg, sizeof(msg), "0x%02X", i);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)msg, strlen(msg), HAL_MAX_DELAY);
} else {
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)".", 1, HAL_MAX_DELAY);
}
}
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)"\r\n", 2, HAL_MAX_DELAY);
}
int main(void)
{
/* USER CODE BEGIN 1 */
I2C_Scan(hi2c);
/* USER CODE END 1 */
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/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_I2C1_Init();
MX_USART1_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
}

Однако ничего не заработало. Помогите космокоту найти ошибку.

Рис. II.1.1. Распиновка микроконтроллера
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Инициализация интерфейсов:
1. Инициализация I2C:
static void MX_I2C1_Init(void)
{
/* USER CODE BEGIN I2C1_Init 0 */
/* USER CODE END I2C1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN I2C1_Init 1 */
/* USER CODE END I2C1_Init 1 */
hi2c1.Instance = I2C1;
hi2c1.Init.Timing = 0x10808DD3;
hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
hi2c1.Init.OwnAddress2Masks = I2C_OA2_NOMASK;
hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Configure Analogue filter
*/
if (HAL_I2CEx_ConfigAnalogFilter(&hi2c1, I2C_ANALOGFILTER_ENABLE) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Configure Digital filter
*/
if (HAL_I2CEx_ConfigDigitalFilter(&hi2c1, 0) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/* USER CODE BEGIN I2C1_Init 2 */
/* USER CODE END I2C1_Init 2 */
}

2. Инициализация UART:
static void MX_USART1_UART_Init(void)
{
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
/* USER CODE END USART1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
/* USER CODE END USART1_Init 1 */
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 115200;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_9B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_EVEN;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
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huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
/* USER CODE END USART1_Init 2 */
}

Выберите допущенные ошибки (можно выбрать несколько вариантов):
1. Перепутана инициализация линий I2C SDA и SCL: если их поменять местами,
то все заработает.
2. Неправильно инициализирован интерфейс шины I2C.
3. Неправильно инициализирован интерфейс UART.
4. Не хватает инициализации GPIO для правильной работы устройств.
5. Функция I2C_Scan(hi2c) неправильно вызывает I2C-интерфейс.
6. Функция I2C_Scan(hi2c) вызывается до HAL_Init(), что неверно.
7. Функция I2C_Scan(hi2c) вызывается до MX_I2C1_Init(), что неверно.
8. Все перечисленные варианты верны.
Ответ:
1. Перепутана инициализация линий
I2C SDA и SCL: если их поменять местами, то все заработает.
2. Неправильно инициализирован интерфейс шины I2C.
3. Неправильно инициализирован интерфейс UART.
4. Не хватает инициализации GPIO
для правильной работы устройств.
5. Функция I2C_Scan(hi2c)
неправильно
вызывает
I2Cинтерфейс.
6. Функция I2C_Scan(hi2c)
вызывается до HAL_Init(), что
неверно.

Неверно: инициализация линий правильная, если инициализировать с помощью
STM32CubeIDE, то проблематично инициализировать линии неверно.
Неверно: интерфейс инициализируется с
помощью функции MX_I2C1_Init(), которая приведена в стандартном виде.
Неверно: интерфейс инициализируется с
помощью функции
MX_USART1_UART_Init(), которая приведена в стандартном виде.
Неверно: для работы обозначенных интерфейсов не требуется дополнительных
GPIO.
Верно: правильный вызов —
I2C_Scan(hi2c)
Верно: в функции I2C_Scan используются
функции из библиотек HAL, поэтому до
инициализации HAL (вызова HAL_Init())
будет неверным ее вызывать, так как
часть функций не может быть использована
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7. Функция I2C_Scan(hi2c) вызывается до MX_I2C1_Init(), что
неверно.
8. Все перечисленные варианты верны.

Верно: вызывать функцию, работающую с
интерфейсом I2C, до инициализации самого интерфейса неверно.
Неверно.

Задача II.1.1.3. Угол поворота (2 балла)
Условие
Следующим шагом космокот Кас-младший подключил магнитометр к шине I2C и
постарался вычислить значение магнитной индукции. Магнитометр выдает значение
по трем осям. С помощью стенда в виде колец Гельмгольца Кас-младший решил создать область магнитного поля, в которой вектор магнитной индукции относительно
постоянен по модулю и направлению. Спутник размещается в центре установки.

Кас-младший написал код, считывающий значения с магнитометра:
// Read magnetometer data
uint8_t Mag[7];
I2Cread(0x0C,0x03,7,Mag);
uint8_t c = Mag[6];
if(!(c & 0x08)) { // Check if magnetic sensor overflow set, if not then report data
// Create 16 bits values from 8 bits data
// Magnetometer
int16_t mx=-(Mag[3]<<8 | Mag[2])*0.15;
int16_t my=-(Mag[1]<<8 | Mag[0])*0.15;
int16_t mz=-(Mag[5]<<8 | Mag[4])*0.15;

В итоге получились данные на выходе:
mx: -2416 my: -4843 mz: -14
mx: 7401 my: -828 mz: 29
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mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:
mx:

-517 my: 5944 mz: 1
-7246 my: -21 mz: -86
2644 my: 1753 mz: -136
6894 my: 1753 mz: 126
-2882 my: 5657 mz: 60
-6863 my: -1008 mz: -295
2692 my: -5177 mz: -34
7338 my: 609 mz: 286
170 my: 5893 mz: -104
-7064 my: 2299 mz: -238
-3630 my: -4315 mz: -8
5217 my: -4036 mz: 27
6940 my: 1681 mz: 82
514 my: 5847 mz: 72
-6301 my: 3552 mz: -215
-6358 my: -1937 mz: -206
424 my: -5401 mz: 34
6358 my: -2995 mz: 78
6935 my: 1700 mz: 95
2303 my: 5406 mz: 113
-3865 my: 5312 mz: -145
-7156 my: 1995 mz: -264
-6259 my: -2092 mz: -85
-1758 my: -5041 mz: -96
3327 my: -4976 mz: -63
6490 my: -2813 mz: 220
7433 my: 56 mz: 181
6126 my: 2901 mz: 24
3168 my: 5073 mz: 96
-451 my: 5924 mz: 17
-3677 my: 5390 mz: -193
-5885 my: 4004 mz: -135
-7091 my: 2240 mz: -139
-7342 my: 455 mz: -274
-6845 my: -1110 mz: -201
-5900 my: -2535 mz: -120
-4558 my: -3697 mz: -204
-3068 my: -4559 mz: -148
-1612 my: -5081 mz: -18
-391 my: -5290 mz: -85
559 my: -5370 mz: -85

Касу-младшему необходимо определить также угол направления проекции вектора магнитной индукции в горизонтальной плоскости. Но космокот не знает, как это
сделать. Он написал на форум программистов и получил несколько разных ответов.
Какой из них будет правильным?
Измерение [mx = 7433, my = 56, mz = 281] отклонено на малый градус от начального положения.
Варианты ответа:
• Код №1.
float Angle = acos((mx * my) / pow((mx * mx + my * my), 0.5) ) * 180 / 3.14159;
if ((mx < 0 && my < 0) || (mx > 0 && my < 0))
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{
}

Angle = 360 - Angle;

• Код №2.
float Angle = asin((mx * my) / pow((mx * mx + my * my), 0.5) ) * 180 / 3.14159;
if ((mx < 0 && my < 0) || (mx < 0 && my > 0))
{
Angle = 360 - Angle;
}

• Код №3.
float Angle = acos(mx / pow((mx * mx + my * my), 0.5)) * 180 / 3.14159;
if ((mx < 0 && my < 0) || (mx > 0 && my < 0))
{
Angle = 360 - Angle;
}

• Код №4.
float Angle = acos(my / pow((mx * mx + my * my), 0.5)) * 180 / 3.14159;
if ((mx < 0 && my < 0) || (mx > 0 && my < 0))
{
Angle = 360 - Angle;
}

• Код №5.
float Angle = asin(mx / pow((mx * mx + my * my), 0.5)) * 180 / 3.14159;
if ((mx < 0 && my < 0) || (mx < 0 && my > 0))
{
Angle = 360 - Angle;
}

• Код №6.
float Angle = asin(my / pow((mx * mx + my * my), 0.5)) * 180 / 3.14159;
if ((mx < 0 && my < 0) || (mx < 0 && my > 0))
{
Angle = 360 - Angle;
}

• Код №7.
float Angle = acos((mx) / pow((mx * mx + my * my + mz*mz), 0.5) ) * 180 /
,→
3.14159;
if ((mx < 0 && my < 0) || (mx > 0 && my < 0))
{
Angle = 360 - Angle;
}

• Код №8.
float Angle = acos((my) / pow((mx * mx + my * my + mz*mz), 0.5) ) * 180 /
,→
3.14159;
if ((mx < 0 && my < 0) || (mx > 0 && my < 0))
{
Angle = 360 - Angle;
}

Решение
Так как показания по оси Z по сравнению с показаниями по осям X и Y малы, то можно предположить, что вектор магнитной индукции практически лежит в
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плоскости OXY .
Проекция вектора магнитной индукции в плоскости OXY определяется по проекциям mx и my.

Угол проекции вектора на плоскость будет отклонен от оси X и оси Y на определенные углы. Указание, что значение [mx = 7433, my = 56, mz = 281] отклонено
на малый угол (значение по y мало по сравнению со значением по x), говорит о том,
что необходимо найти угол между вектором и положительным направлением оси X.
Тогда верной будет следующая формула:


mx
.
α = arccos
mx2 + my 2
Или:


α = arcsin

mx
2
mx + my 2


.

Что соответствует номерам ответа 3 и 6. Любой из выбранных вариантов засчитывается как верный.
Ответ: 3 или 6.

Задача II.1.1.4. ПД-регулятор (2 балла)
Условие
Космокот Кас-младший решил написать программу стабилизации для своего спутника. Для начала он разместил спутник на подвесе, который позволяет ему вращаться в обезвешенном состоянии вокруг вертикальной оси. В состав спутника он
включил простую систему стабилизации, состоящую из магнитометра, управляющей
платы и двигателя постоянного тока.
Двигатель управляется по I2C и принимает на вход 3 бита:
• первый бит: направление вращения, принимает значения 0 или 1;
• второй и третий бит: значения оборотов, изначально принимают значение от 0
до 6000, а затем переводятся в значения ШИМ-сигнала для управления маховиком.
В качестве базового алгоритма космокот Кас-младший выбрал пропорциональный регулятор. Программа управления спутником, которую написал космокот выглядит следующим образом.
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/* ЧАСТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ГЕНЕРИРУЕМОГО КОДА, ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕННЫХ И РАСЧЕТ ТЕКУЩЕГО
,→
УГЛА ПОВОРОТА ЗДЕСЬ НЕ ПРИВОДИТСЯ*/
while (1)
{
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/*ЧТЕНИЕ ДАННЫХ С ДАТЧИКА УГЛОВОЙ СКОРОСТИ*/
//считываем данные с датчика
while (HAL_I2C_GetState(&hi2c1) != HAL_I2C_STATE_READY);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0x68 << 1, gyro, 6, 100);
e = 180 - Angle;
if (abs(Angle - 180) > 2) {
mot_speed = int(kp*e - kd * (e - e_prev));
if (mot_speed > 0) {
speed[0] = 1;
if (mot_speed > 5999) mot_speed = 5999;
}
if (mot_speed < 0) {
speed[0] = 0;
if (mot_speed < -5999) mot_speed = 5999;
}
}
speed[1] = mot_speed ^ 0x0F;
speed[2] = mot_speed >> 8;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x33 << 1, speed, 3, 100);
}

e_prev = e;

Однако спутник ориентировался плохо. На выходе получались следующие графики зависимостей при разных коэффициентах (синий — обороты двигателя, зеленый —
текущий угол поворота, красный — необходимое значение угла поворота). Скорость
оборотов на графиках уменьшена в 10 раз.
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Рис. II.1.2. График зависимостей при kp = 4, kd = 65 (низкая точность)
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Рис. II.1.3. График зависимостей при kp = 8, kd = 65 (раскачка)
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Рис. II.1.4. График зависимостей при kp = 4, kd = 40
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Рис. II.1.5. График зависимостей при kp = 4, kd = 80 (медленная сходимость, высокая точность)
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Рис. II.1.6. График зависимостей при kp = 5, kd = 75
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Рис. II.1.7. График зависимостей при kp = 5, kd = 90
Какое значение коэффициентов пропорциональности kp и kd нужно указать в
алгоритме, чтобы спутник стал ориентироваться лучше, чем в представленных случаях? Ответ укажите в целых.
Решение
По первым двум графикам можно понять, что при kp = 8 система будет дестабилизироваться, значит kp < 8.
По последнему графику можно понять, что система также будет дестабилизоваться при kd = 90. А по третьему графику видно, что при kd = 40 будет медленная сходимость (достижение заданного результата) и низкая точность. Значит
kd = (40, 90).
По четвертому графику можно понять, что при kp = 4 все еще медленная сходимость. Зато по пятому графику работа алгоритма близка к идеальной. Значит
kp = 5.
По четвертому и пятому графику можно также заключить, что kd лежит в диапазоне 80–85.
Ответ: kp = 5, kd = 80–85.
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Задача II.1.1.5. Разгрузка маховика (2 балла)
Условие
Ориентируя свой спутник с помощью маховика, Кас-младший столкнулся со следующим эффектом: в какой-то момент маховик достигал максимальной скорости и
больше не мог довернуть спутник на нужный угол. Как космокот узнал позже, этот
эффект называется насыщением маховика.
Тогда Кас-младший решил дополнить свою систему ориентации магнитными катушками. Он добавил две катушки так, как показано на схеме, расположив их на
соседних гранях. После их подключения он решил реализовать алгоритм управления, который будет разгружать маховик.

При подключении катушек к питанию будет возникать сила Ампера. А за счет
силы Ампера возникает момент сил, который будет стремиться поворачивать спутник.
За счет подачи напряжения на катушки в определенный момент времени, можно
добиться поворота спутника за счет воздействия магнитного поля. Чтобы катушка
создава момент сил, необходимо, чтобы угол между направлением тока в ней и вектором магнитной индукции был отличен от 0°и 180°. Попеременно включая катушки,
можно постоянно поддерживать магнитный момент, чтобы разгрузить маховик.
Взаимоположение спутника в кольцах Гельмгольца и создаваемой ими вектора
магнитной индукции следующее (соответствует углу ориентации 90°, отсчет угла
идет по часовой стрелке):
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Рис. II.1.8. Схема работы катушек
Код, который Кас-младший написал, выглядит следующим образом:
if (abs(Angle - 90) < 1) {
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
}
if (abs(Angle - 270) < 1) {
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
}

Однако разгрузка маховика не происходила. Спутник начинал сначала поворачиваться в обратную сторону, а потом возвращался в исходное положение.
Ориентируясь на приведенный код, определите:
1. Как реализовано текущее подключение катушек.
2. Какое подключение подходит под написанный код и будет правильно отрабатывать в текущих условиях.
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Решение

Первая катушка поворачивает спутник
на 90°по часовой стрелке. В новом положении вторая катушка поворачивает
дальше спутник на 90°

Первая катушка поворачивает спутник
на 90°против часовой. В новом положении вторая катушка поворачивает спутник на 90°дальше против часовой

Первая катушка поворачивает спутник
на 90°по часовой. В новом положении
вторая катушка поворачивает спутник
обратно против часовой на 90°

Первая катушка поворачивает спутник
на 90°против часовой. В новом положении вторая катушка поворачивает спутник на 90°по часовой

Ответ:
1. Схема №4.
2. Схема №3.
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Компетенции проектирования и конструирования
Роль конструктора — одна из четырех ролей, которые необходимы в команде на
финале, и этот тест, в первую очередь, связан именно с ней. Для выполнения представленных ниже заданий необходимо установить ПО для моделирования (предпочтительнее всего использовать Fusion360, однако, допустимо и другое обеспечение).

Задача II.1.2.1. по физике (2 балла)
Условие
Космический корабль массой m = 7 т отстыковывается от орбитальной станции
массой M = 22 т при помощи пружинных толкателей, срабатывающих почти мгновенно. На сколько поднимется высота апогея для орбитальной станции в результате
работы толкателей при отстыковке? Корабль отстыковывается в направлении, противоположном направлению полета станции и приобретает скорость относительно
станции ∆V = 1 м/с. Радиус Земли 6370 км, масса Земли 6 · 1024 кг, гравитационная
постоянная 6, 67 · 10−11 Н·м2 /кг2 . Изначально орбитальная станция и пристыкованный к ней космический корабль движутся по круговой орбите с высотой H = 300
км.
Справка о законах Кеплера.
Математик Кеплер установил, что если тело движется по эллиптической орбите, то центр Земли находится в одном из фокусов этого эллипса (первый закон
Кеплера). Частным случаем эллипса является окружность, в этом случае оба фокуса эллипса находятся в одной и той же точке. Также для тела, движущегося
по эллиптической орбите, справедливо равенство (второй закон Кеплера):
V (t1 ) · r(t1 ) · sin θ1 = V (t2 ) · r(t2 ) · sin θ2 ,
где t1 и t2 — произвольные моменты времени,
r — расстояние от тела до центра Земли,
V — орбитальная скорость тела.
θ — угол между вектором скорости тела и направлением на центр Земли.
В частности, для точек апогея и перигея вектор скорости перпендикулярен направлению на Землю, тогда θ = 0:
Vапогей · rапогей = Vперигей · rперигей .
Третий закон Кеплера позволяет связать периоды обращения T1 и T2 по любым
двум околоземным эллиптическим орбитам с бОльшими полуосями эллипсов орбит
a1 и a2 . В частном случае окружности полуосью эллипса является ее радиус.
T2
=
T1



a2
a1

 32
.
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Решение
Систему «корабль-станция» можно считать замкнутой. По закону сохранения импульса:
(M + m) · Vорб = M · (Vорб + ∆Vст ) + m · (Vорб + ∆Vст − ∆V ).
0 = M · ∆Vст + m · ∆Vст − m · ∆V.
m
· ∆V,
∆Vст =
m+M
где Vорб — орбитальная скорость станции. Нам известна скорость ∆V корабля относительно станции. Найдем приращение скорости станции в системе отсчета, связанной
с Землей.
m
7
∆Vст =
· ∆V =
· 1 = 0, 24 м/с.
m+M
7 + 22
Тогда новая скорость станции относительно Земли:
Vперигей = Vорб + ∆Vст .
В свою очередь, скорость станции на круговой орбите высотой H = 300 км определяется как:
s
r
G · Mзем
6, 67 · 10−11 · 6 · 1024
Vорб =
=
= 7745, 97 м/с.
Rзем + H
(6370 + 300) · 103
Орбита станции превратилась из круговой в эллиптическую, а точка отстыковки
стала ее перигеем. Тогда для станции можно записать второй закон Кеплера и закон
сохранения энергии. Здесь учтено, что радиус новой орбиты в перигее составляет
Rзем + H:

Vперигей · (Rзем + H) = Vапогей · (Rзем + H + ∆H)
2
V
G · Mзем
V2
G · Mзем
 перигей −
= апогей −
.
2
(Rзем + H)
2
(Rзем + H + ∆H)
Избавимся от скорости в апогее:
Vапогей = Vперигей ·

Rзем + H
.
Rзем + H + ∆H

И сведем все к одному уравнению, которое нужно решить относительно переменной ∆H (приращения высоты орбиты станции в апогее):

2
Vперигей 2
G · Mзем
1
Rзем + H
G · Mзем
−
= · Vперигей ·
−
.
2
(Rзем + H)
2
Rзем + H + ∆H
(Rзем + H + ∆H)
Домножим все на 2 и перегруппируем:
Vперигей 2 −

2 · G · Mзем
(Rзем + H)2
2 · G · Mзем
= Vперигей 2 ·
−
.
2
(Rзем + H)
(Rзем + H + ∆H)
(Rзем + H + ∆H)

Vперигей 2 −

2 · G · Mзем
= Vперигей 2 · 
(Rзем + H)
1+

1
∆H
Rзем + H

2 −

2 · G · Mзем
.
(Rзем + H + ∆H)
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Далее:
Vперигей 2 −

2 · G · Mзем
=
(Rзем + H)

1

= Vперигей 2 ·
1+

2 · ∆H
+
Rзем + H



∆H
Rзем + H

2 − 
1+

2 · G · Mзем

.
∆H
· (Rзем + H)
Rзем + H

Искомой величиной является приращение высоты апогея ∆H, много меньшее начальной высоты орбиты. Тогда можно упростить уравнение:
2 · G · Mзем
=
(Rзем + H)
!

2 ! 
2
∆H
2
·
∆H
2
·
∆H
+
+
= Vперигей 2 · 1 −
+ ... −
Rзем + H
Rзем + H
Rзем + H

2 !
∆H
∆H
2 · G · Mзем
· 1−
+
.
−
Rзем + H
Rзем + H
Rзем + H
Vперигей 2 −

Здесь мы учли все члены с ∆H и ∆H 2 . Далее перегруппируем:

2 !
2
·
∆H
∆H
2 · G · Mзем
∆H
0 = Vперигей 2 · −
+3·
+
·
−
Rзем + H
Rзем + H
Rзем + H Rзем + H
2 · G · Mзем
−
·
Rзем + H



∆H
Rзем + H

2
.

Разделим на ∆H:
0 = Vперигей

2


· −

2
3 · ∆H
+
Rзем + H (Rзем + H)2
−


+

2 · G · Mзем
1
·
−
Rзем + H Rзем + H

2 · G · Mзем
∆H
·
.
Rзем + H (Rзем + H)2

Перегруппируем, чтобы найти ∆H:


2
2 · Vперигей
2 · G · Mзем
∆H
2 · G · Mзем
2
·
3
·
V
−
=
−
+
.
перигей
(Rзем + H)2
Rзем + H
(Rзем + H)2
Rзем + H


2 · G · Mзем
2
∆H · 3 · Vперигей −
= −2 · G · Mзем + 2 · Vперигей 2 · (Rзем + H).
Rзем + H
Окончательно:
∆H =

−2 · G · Mзем + 2 · Vперигей 2 · (Rзем + H)
.
2 · G · Mзем
2
3 · Vперигей −
Rзем + H

Подставим числа:
−2 · G · Mзем + 2 · Vперигей 2 · (Rзем + H)
∆H =
=
2 · G · Mзем
3 · Vперигей 2 −
Rзем + H
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=

−2 · 6, 67 · 10−11 · 6 · 1024 + 2 · (7745, 97 + 0, 24)2 · (6370 + 300) · 103
= 826, 5 м.
2 · 6, 67 · 10−11 · 6 · 1024
2
3 · (7745, 97 + 0, 24) −
(6370 + 300) · 103

Ответ: ∆H = 826, 5 м.

Задача II.1.2.2. Вот это находка! (2 балла)
Условие
Космокот Кас-младший открыл старый ящик. В нем лежали 6 чертежей, сделанных вручную карандашом. Ого, кажется это чертежи космического аппарата! Надо
бы восстановить 3D-модели этих деталей спутника, чтобы потом собрать прототип
спутника.
Используя эскизы, помогите Касу-младшему собрать сборку из деталей и восстановить 3D-модель. В ответе укажите массу получившейся модели, установив, что все
детали выполнены из алюминия.

Рис. II.1.9. Боковая стенка спутника

Рис. II.1.10. Верхняя грань спутника
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Рис. II.1.11. Нижняя грань спутника

Рис. II.1.12. Направляющий рельс спутника
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Рис. II.1.13. Шпангоут вид 1

Рис. II.1.14. Шпангоут вид 2
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Рис. II.1.15. Сборка спутника

Решение
Шаг 1. Необходимо выполнить 3D-модели всех деталей по представленным чертежам и назначить каждому элементу материал — алюминий.
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Шаг 2. Сделать сборку из деталей.
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Шаг 3. В меню программного обеспечения посмотреть массу всей сборки и внести
массу в граммах в ответ.

Ответ: 416 ± 50 г.

Задача II.1.2.3. Испытание провалено? (2 балла)
Условие
После изготовления и сборки прототипа космокот Кас-младший решил похвастаться этим своему старшему брату. Вертя в руках прототип, брат хитро улыбнулся.
Он отвел Каса-младшего в свою лабораторию и предложил испытать прототип на
вибростенде.
И вот незадача, часть деталей спутника в ходе испытания сломалась. Но кажется,
нагрузку можно учесть и рассчитать с помощью некоторых программ для моделирования, чем Кас-младший и решил заняться.
Первой деталью, которая сломалась, был контейнер для запуска пикоспутников,
который крепился к стенке. Кас-младший подшаманил все материалы, выбрал стенку и контейнер из алюминия, подобрал нужную толщину и загрузил в программу
для моделирования.
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Рис. II.1.16. Контейнер внутри спутника CubeSat 2U
С помощью компьютерного моделирования в программах САПР определите, какая максимальная нагрузка (в МПа) идет на крепление контейнера к стенке спутника при условии, что внутри контейнера размещены пикоспутники, которые создают
распределенную нагрузку 2 кг по нижней грани контейнера, как показано на рисунке II.1.17.

Рис. II.1.17. Распределенная нагрузка на нижнюю грань контейнера

Данные для моделирования
Модель: гравитационная, совпадает с направлением распределенной нагрузки на
контейнер.
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Максимальная перегрузка при выведении: 5g, где g — ускорение свободного падения считать равным 10 м/с2 .
Материал контейнера: алюминий.
Ссылка на сборку: https://clc.to/ss-21-22-data1
Решение
После задания всех параметров нагружения по условию в программном обеспечении и после моделирования находим максимальное напряжение в эпюре.

Ответ: 1, 3 ± 0, 1 МПа.

Задача II.1.2.4. Центровка (2 балла)
Условие
Космокот Кас-младший при попытке написать алгоритм стабилизации для своего спутника столкнулся с проблемой: спутник на подвесе висел в перекошенном
состоянии, алгоритм работал неправильно, а мощности маховика еле-еле хватало,
чтобы нормально вращать аппарат. Немного поразмыслив, он решил устранить эту
проблему, сместив центр масс аппарата ближе к центру.
Итак, внутри спутника CubeSat 2U (размерами 100 мм × 240 мм) размещены
5 приборов с заданными размерами и массой. Используя эскиз и массовую сводку,
определите координаты центра масс аппарата (X м, Y м). Все приборы считать
однородными с равномерно распределенной массой внутри. Масса корпуса спутника
не учитывается.
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Наименование
Прибор №1
Прибор №2
Прибор №3
Прибор №4
Прибор №5

Масса, кг
0,1
0,2
0,3
0,25
0,2

Определите положение центра масс данного аппарата (Xм , Yм ). Масса корпуса
спутника не учитывается. Ответ по оси округлите до 5-го знака после запятой, а по
оси Y — до третьего.
Решение
Шаг 1. Рассчитаем массу всех приборов — 1,05 кг.
Шаг 2. Исходя из того, что все приборы считаются однородными, определим
центр по масс относительно оси Y , рассчитывая расстояние от оси до центра каждого
прибора.
№Прибора
Прибор №1
Прибор №2
Прибор №3
Прибор №4
Прибор №5

Расстояние до оси Y , м
0,02
0,075
0,105
0,175
0,195
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ра.

Шаг 3. Также рассчитываем расстояние от оси X до центра масс каждого прибо№Прибора
Прибор №1
Прибор №2
Прибор №3
Прибор №4
Прибор №5

Расстояние до оси X, м
0
−0, 03
0,035
−0, 0375
0,025

Шаг 4. Используя формулу для вычисления центра масс аппарата, рассчитаем
центр масс по всем осям космического аппарата.
P
P
mi · yi
mi · xi
, yc = P
.
xc = P
mi
mi
X=

0, 1 · 0 + 0, 2 · (−0, 03) + 0, 3 · 0, 035 + 0, 25 · (−0, 0375) + 0, 2 · 0, 025)
= 0, 000119 м.
1, 05

Y =

0, 1 · 0, 02 + 0, 2 · 0, 075 + 0, 3 · 0, 105 + 0, 25 · 0, 175 + 0, 2 · 0, 195
= 0, 125 м.
1, 05

Ответ: X = 0, 000119; Y = 0, 125.

Задача II.1.2.5. Система отстыковки (2 балла)
Условие
Пикоспутник массой 150 г размещен внутри спутника-носителя на специальных
рельсах и плотно прижат к пружине, сжатой на ∆x = 5 см и затянутой нитью.
После выведения на орбиту, согласно программе полета, нить порвется и пружина
придаст скорость пикоспутнику для отделения от спутника-носителя. Необходимо
найти жесткость пружины (Н/м), которая позволит сообщить начальную скорость
пикоспутнику 50 см/с. Трением направляющих рельс пренебречь.
Решение
С учетом всех допущений в условиях задачи, энергия сжатой пружины переходит в кинетическую энергию запущенного пикоспутника. Таким образом, по закону
сохранения энергии:
kx2
mv 2
E=
=
.
2
2
Из формулы находим жесткость пружины:
k=

Ответ: 15 Н/м.

mv 2
= 15 Н/м.
x2
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Компетенции схемотехника
Задача II.1.3.1. по физике (2 балла)
Условие
Спутник оснащен витком с током, имеющим площадь S = 0, 01 м2 . Какую площадь должны иметь солнечные батареи спутника, чтобы создаваемый ими ток в
круговом витке порождал момент сил M = 10−5 Н · м, ориентирующий спутник?
Первоначально контур находится в плоскости, параллельной силовым линиям магнитного поля Земли. Принять магнитную индукцию Земли в рассматриваемом месте
орбиты B = 40 мкТл. КПД солнечных батарей составляет 15%, они выдают напряжение 28 В. Поток энергии от Солнца около Земли составляет Φ = 1366 Вт/м2 .
Принять, что солнечные батареи поворачиваются на дневной стороне витка так, что
всегда ориентированы перпендикулярно солнечным лучам.
Решение
Момент, поворачивающий контур с током, вычисляется как:
M = B · I · S.
Тогда требуемая сила тока:
I=

M
.
B·S

C другой стороны, сила тока связана с мощностью, вырабатываемой батареями,
как:
P
I= .
U
Тогда:
I=

Φ · Sбат · ηбат
.
U

Значит, требуемая площадь батарей:
Sбат =

I ·U
M
U
10−5
28
=
·
=
·
= 3, 4 м2 .
−6
Φ · ηбат
B · S Φ · ηбат
40 · 10 · 0, 01 1366 · 0, 15

Ответ: 3, 4 м2 .

Задачи по LTSpice
Роль схемотехника связана с проектированием электрических схем и является
чуть ли не самой «железной» из всех. На дистанционном этапе сложно предоставить возможность работать с железом, однако, существуют инструменты, которые
позволяют приблизиться к этому. В представленных ниже задачах вам предстоит
построить разные электрические цепи и рассчитать номиналы напряжений. Для их
выполнения можно использовать ПО LTSpice, скачать который можно по ссылке:

98
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/lts
pice-simulator.html или: https://clc.to/ss-21-22-ltspice-download.
Если вы никогда раньше не работали с LTSpice, то предлагаем посмотреть наш
вебинар, который рассказывает об основах работы в нем: https://youtu.be/DNAUw
R01k6A.

Задача II.1.3.2. Почини ЦАП (2 балла)
Условие
Разбираясь в куче плат, оставленных его старшим братом, космокот Кас-младший
нашел неработающий дисплей. После долгих разбирательств космокот понял, что
неисправность находится в RC-цепи цифро-аналогового преобразователя. Кас-младший
выяснил, что на вход ЦАП подается прямоугольный сигнал со следующими параметрами (рисунок II.1.18).

Рис. II.1.18. Параметры прямоугольного сигнала
Однако маркировка с конденсатора и резистора была стерта. Помогите космокоту
установить номиналы резистора и конденсатора, если известно, что время разрядки и
зарядки конденсатора должно составлять 0,5 мс, и при этом максимальное значение
тока, протекающего в цепи, должно быть равно 2,5 мА.

99
Решение
Сначала следует нарисовать схему RC-цепи. Резистор и конденсатор подключены последовательно. Сила тока, протекающего в цепи, будет максимальной, когда
напряжение на резисторе равно напряжению источника питания (конденсатор при
этом заряжен). Тогда сопротивление резистора можно рассчитать по закону Ома для
участка цепи:
Uвх.max
5В
UR
=
=
= 2 кОм.
R1 =
Imax
Imax
2, 5 мА
Зная сопротивление резистора, можно рассчитать емкость конденсатора. Время
разрядки и зарядки конденсатора на 99% равно постоянной времени RC-цепи τ , умноженной на 5:
τ = R1 · C1 .
0, 5 мс = 5τ.
0, 5 мс
C1 =
= 0, 05 мкФ.
5 · 2 кОм

Для проверки проведем моделирование переходного процесса; для этого нужно
добавить директиву .tran с длительность моделирования, например, 20 мс. Если все
верно, ток должен меняться в промежутке [−2, 5 мА; 2, 5 мА], а разрядка и зарядка
конденсатора (отслеживается по напряжению на конденсаторе) будет происходить
за 0,5 мс.
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Ответ: R = 2 кОм, C = 0, 05 мкФ.

Задача II.1.3.3. Опять без маркировки? (2 балла)
Условие
Космокот Кас-младший решил устроить старшему брату сюрприз — рассортировать электронные компоненты, разбросанные по его комнате в творческом беспорядке. Одна из катушек индуктивности, кажется, была сделана братом вручную, потому
что на ней отсутствовала маркировка. Кас-младший знал, что если подключить катушку параллельно заряженному конденсатору, получится колебательный контур.

Напряжение в нем будет меняться по синусоидальному закону и, в конце концов, затухнет из-за того, что у катушки и конденсатора есть паразитное последовательное сопротивление, на котором рассеивается часть мощности. Кас полностью
зарядил конденсатор емкостью 200 мкФ от источника напряжения 5 В, подключил к
нему катушку и увидел на осциллографе, что колебания практически остановились
через 3 мс (напряжение при этом стало меньше, чем 1 мВ). Также Кас определил,
что паразитные сопротивления конденсатора и катушки равны 0,3 мОм. Но сложные вычисления никак ему не давались, и он заснул, выяснив только, что итоговая
индуктивность будет измеряться в наноГенри.
С помощью LTSpice можно промоделировать поведение такого колебательного
контура и определить номинал катушки индуктивности. Помогите Касу-младшему,
пока он не проснулся.
Указания для моделирования в LTSpice
В начальный момент времени напряжение на конденсаторе U = 5 В, а ток в цепи
не протекает. Чтобы задать начальные условия, в LTSpice существует специальная
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директива, которую можно задать следующим образом:
• Кликните правой кнопкой мыши на провод, соединяющий конденсатор с катушкой индуктивности, выберите «Label Net», чтобы задать проводу удобное
название, например, «IN», и поместите созданный ярлык на провод, кликнув
по нему левой кнопкой мыши.

• Добавьте новую директиву, нажав горячую клавишу «S» или выбрав
«Edit -> SPICE directive».
• Запишите в появившееся окно следующую строку: «.IC V(IN) = 5 I(L1) = 0»
(.IC — директива для задания начальных условий, V(IN) — напряжение в указанной точке, I(L1) — ток, протекающий через элемент цепи, обозначенный
L1. Поместите готовую директиву в любое место на схеме.

Теперь требуется задать паразитные последовательные сопротивления конденсатора и катушки индуктивности. Они равны 0,3 мОм. Для этого нужно открыть
свойства этих компонентов и вписать необходимое значение в строке «Equiv. Series
Resistance».
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В LTSpice существует директива, которая может помочь в решении задачи. Чтобы не запускать симуляцию несколько раз с различными значениями индуктивности,
можно задать параметрический анализ. Подробнее о применении директивы для параметрического анализа можно прочитать по ссылке: https://www.analog.com/en/
technical-articles/ltspice-using-the-step-command-to-perform-repeated-an
alysis.html.
Решение
В данной задаче необходимо внимательно составить схему с учетом всех указаний.
В качестве индуктивности катушки следует использовать параметр, название которого записывается в фигурных скобках: например, {L}. Затем нужно добавить
две директивы: моделирования переходного процесса (нас будет интересовать время 3 мс; в этот момент напряжение должно стать меньше 1 мВ, но не раньше) и
параметрического анализа по значению индуктивности. Тогда, если запустить моделирование и посмотреть напряжение на катушке/конденсаторе, появятся несколько
графиков переходного процесса для разных значений индуктивности. Чтобы найти
верное значение индуктивности, можно сначала сделать грубую оценку — менять
индуктивность в больших пределах и с большим шагом, а затем уменьшать пределы
и шаг.
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Нужно помнить, что даже если в точке 3 мс напряжение будет меньше 1 мВ,
сигнал является синусоидальным, и после 3 мс он опять может возрасти и стать
больше 1 мВ. Это необходимо обязательно проверять. Точное значение в нужный
момент времени можно узнать с помощью курсора.

Ответ: 100 нГн (можно принять с погрешностью ±3 нГн).

Задача II.1.3.4. «Апдейт» системы стабилизации (2 балла)
Условие
Космокот Кас-старший решил поставить на свой наноспутник новый, более мощный маховик для системы стабилизации и ориентации. Для его питания требуется
напряжение 6,2 В, но система электропитания спутника выдает нестабильное напряжение, меняющееся от 7,2 до 12,8 В. Для того, чтобы маховик работал нормально,
Кас заказал стабилизатор LT1118, имеющий низкое падение напряжение на выходе:
тогда стабилизатор будет нормально работать даже при незначительно отличающемся входном напряжении.
LT1118 — регулируемый стабилизатор, и к нему нужно подключить делитель
напряжения, с помощью которого будет обеспечиваться требуемое выходное напряжение. Космокот с легкостью нашел среди кем-то рассортированных компонентов
резистор на 13,3 кОм и теперь искал второй, меньший по номиналу резистор, когда
ему позвонил курьер, который привез новые солнечные батареи. Пока он встречал
курьера, его младший брат проник в комнату и с интересом разглядывал новую микросхему. Кас-младший разглядел название и понял, что это все, что нужно, чтобы
подключить микросхему и проверить ее работоспособность.
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Проверьте, какой вариант подключения стабилизатора, предложенный Касоммладшим, правильный и помогите ему определить номинал второго, меньшего, резистора для того чтобы на выходе получилось напряжение 6,2 В. Проверку легко
осуществить с помощью LTSpice — в качестве параметров нестабильного источника
входного напряжения можно использовать синусоидальный сигнал, меняющийся от
7,2 до 12,8 В с частотой 100 Гц.

1.

2.

3.

4.
Решение
Верную схему подключения стабилизатора LT1118 можно найти в документации
на него (datasheet). Там же можно увидеть формулу для расчета выходного напряжения в зависимости от напряжения между выводами OU T и F B, тока вывода F B
и номиналов резисторов R1 и R2 .
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В условии сказано, что у неизвестного резистора номинал меньше, поэтому верной
является схема под номером 3.
В таблице электрических характеристик стабилизатора можно найти значения
напряжения между выводами OU T и F B и тока вывода F B.

Тогда, исходя из формулы для выходного напряжения, сопротивление резистора
R2 можно найти следующим образом:
R2 =

VOU T

UF B · R1
1, 225 В · 13, 3 кОм
=
= 3, 28 кОм.
− VF B − IF B · R1
6, 2 В − 1, 225 В − 0, 35 · 10−3 мА · 13, 3 кОм

В завершение для проверки следует промоделировать схему — на выходе должны
получиться стабильные 6,2 В.

Ответ: верное подключение под номер 3, R2 = 3, 28 кОм.
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Задача II.1.3.5. Настоящий схемотехник (2 балла)
Условие
Кас-старший заметил, что младший брат старается незаметно ему помогать и,
видимо, интересуется электроникой. Он рассказал Касу-младшему о своей новой задумке — запуске роя пикоспутников, которые будут проводить многоточечные измерения магнитного поля Земли и передавать показания на кубсат-ретранслятор. Кас
решил, что младший брат может помочь ему спроектировать систему электропитания для пикоспутника.
Пикоспутник будет двигаться по орбите таким образом, что 30 минут находится
на солнечной стороне, 30 минут в тени, и по 15 минут — в переходных состояниях, когда поток излучения линейно нарастает и убывает. Чтобы не было перебоев
в функционировании, спутник должен накопить часть энергии, получаемой через
солнечные батареи.
Солнечные батареи можно представить как источник тока, который выдает 0 А
в тени и 10 мА — на солнце. В качестве накопителей используются ионисторы —
конденсаторы большой емкости. При моделировании можно использовать обычные
конденсаторы, но нужно помнить, что ионисторы не могут работать при напряжении
большем, чем 5,5 В.
Для защиты от разрядки ионисторов последовательно солнечной батарее подключается диод Шоттки, падение напряжения на котором мало. Также в цепь последовательно включается резистор небольшого номинала, чтобы уберечь схему от
теоретического большого скачка тока. Параллельно солнечной батарее подключается стабилитрон, чтобы ограничить напряжение на ионисторах. И, наконец, желаемое
выходное напряжение — 3,3 В (с погрешностью не более чем 0,01 В). Оно должно
быть стабильным после того, как пройдет переходный процесс первичной зарядки
ионисторов, при подключенной к выходу нагрузке 3 мА. Такое напряжение можно
обеспечить с помощью линейного или импульсного стабилизатора.
Перед Касом-младшим стоят две задачи, над решением которых вы можете подумать вместе:
• Определить, какую минимальную емкость должен иметь ионистор, чтобы на
выходе поддерживались стабильные 3,3 В при нагрузке 3 мА (ответ указать в
Фарадах, округлить до целого).
• Выбрать подходящую схему среди предложенных (на них не подключена нагрузка; ее вид необходимо предложить самостоятельно).

1.
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2.

3.

4.

5.
Решение
Стабилизаторы, предложенные на схемах, уже настроены на необходимое напряжение 3,3 В. По условию, схема должна обеспечивать стабильное напряжение 3,3 В
при нагрузке 3 мА. Такую нагрузку можно обеспечить с помощью резистора, подключенного параллельно выходу. Номинал резистора можно найти по закону Ома:
R=

Uвых
3, 3 В
=
= 1, 1 кОм.
Iн
3 мА
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Прежде чем искать минимальную емкость ионистора, определим верную схему.
Если посмотреть документации на стабилизаторы LT1084 и LT1121, можно найти
значения тока покоя.

Для стабилизатора LT1084-3.3 ток покоя соизмерим с максимальным значением
входного источника тока, из-за чего он не сможет обеспечить требуемое выходное
напряжение. Схемы 1 и 5 не подходят.
По условию ионисторы не могут работать при напряжении большем, чем 5,5 В.
Стабилитрон 1N750 ограничивает напряжение до 4,7 В, а TFZ6_8B — до 6,8 В.
Вариант 3 не подходит, при таком включении ионистор выйдет из строя.
Стабилитрон используют в обратном включении, из-за чего исключается вариант
4. Также в нем неверно указан номинал токоограничивающего резистора: он слишком
велик.
Остается схема под номером 2. Чтобы определить минимальную емкость ионистора, можно воспользоваться параметрическим анализом и посмотреть на графиках, в
каком случае напряжение на выходе стабильно. Следует сначала выбрать большой
диапазон емкостей с большим шагом, а затем уменьшать диапазон и шаг.
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Ответ: верная схема подключения 2, емкость ионистора 8 Ф.

Компетенции баллистика
Задача II.1.4.1. по физике (2 балла)
Условие
Большие (массой несколько тонн) спутники обладают достаточно мощной двигательной установкой, позволяющей им совершать маневры на орбите. Спутник, снимающий Землю, изначально летал по круговой орбите с высотой 700 км. Для улучшения детальности снимков спутник переводят на вложенную эллиптическую орбиту.
В ее перигее P высота спутника над Землей уменьшится, следовательно, снимки,
сделанные вблизи этой точки, будут более детальными, чем при съемке с круговой
орбиты. Пусть в точке A реактивный двигатель спутника выдает тормозной импульс, при этом его сопло направлено по касательной к орбите вперед. Тогда новая,
эллиптическая орбита, будет иметь в A апогей и касаться в этой точке внутренним
образом «старой», круговой орбиты. На сколько уменьшится период обращения спутника, если разрешение снимков, сделанных в перигее P , улучшилось (по сравнению
с круговой орбитой) c 1 до 0,8 м? Радиус Земли 6370 км, масса Земли 6 · 1024 кг,
гравитационная постоянная 6, 67 · 10−11 Н·м2 /кг2 .
Справка о законах Кеплера.
Математик Кеплер установил, что если тело движется по эллиптической орбите, то центр Земли находится в одном из фокусов этого эллипса (первый закон
Кеплера). Частным случаем эллипса является окружность, в этом случае оба фокуса эллипса находятся в одной и той же точке. Также для тела, движущегося
по эллиптической орбите, справедливо равенство (второй закон Кеплера):
V (t1 ) · r(t1 ) · sin θ1 = V (t2 ) · r(t2 ) · sin θ2 ,
где t1 и t2 — произвольные моменты времени,
r — расстояние от тела до центра Земли,
V — орбитальная скорость тела.
θ — угол между вектором скорости тела и направлением на центр Земли.
В частности, для точек апогея и перигея вектор скорости перпендикулярен направлению на Землю, тогда θ = 0:
Vапогей · rапогей = Vперигей · rперигей .
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Третий закон Кеплера позволяет связать периоды обращения T1 и T2 по любым
двум околоземным эллиптическим орбитам с бОльшими полуосями эллипсов орбит
a1 и a2 . В частном случае окружности полуосью эллипса является ее радиус.
T2
=
T1



a2
a1

 32
.

Решение
Из простейших геометрических соображений легко установить, что высота орбиты в перигее составит Hпер = 0, 8 H. Тогда большая полуось эллиптической орбиты
определится как:
(Rзем + H) + (Rзем + Hпер )
.
a=
2
Для исходной круговой орбиты большая полуось равна ее же радиусу Rзем + H.
Тогда по третьему закону Кеплера, имеем:
2 
2

Tэлл
a
=
.
Tкруг
Rзем + H
Отсюда получаем для периода обращения по новой, эллиптической орбите:

Tэлл = Tкруг ·

= Tкруг ·

a
Rзем + H

 32


= Tкруг ·

1 (Rзем + H) + (Rзем + Hпер )
·
2
Rзем + H

 32
=

 

 23
 23
3
1
1
Rзем + Hпер
(Rзем + H) 2
Rзем + Hпер
·
· 1+
=2·π· √
.
1+
2
Rзем + H
2
Rзем + H
G · Mзем

Тогда разница между периодами обращения по круговой и эллиптической орбитам составит:

3 !
1 (Rзем + H) + (Rзем + Hпер ) 2
Tкруг − Tэлл = Tкруг · 1 −
·
=
2
Rзем + H
3

(Rзем + H) 2
=2·π· √
·
G · Mзем


1−

1 (Rзем + H) + (Rзем + Hпер )
·
2
Rзем + H

3

(Rзем + H) 2
=2·π· √
·
G · Mзем


1−

2 · Rзем + H + 0, 8 · H
2 · (Rзем + H)

 32 !
=

 32 !

Подставим числа:
Tкруг − Tэлл

Ответ: 87 с.


3
3
3
(1000) 2 · (6370 + 700) 2
2 · 6370 + 560 + 700 2
= 2 · 3, 14 · p
· 1−
= 87 с.
2 · (6370 + 700)
6, 67 · 10−11 · 6 · 1024
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Задача II.1.4.2. в симуляторе (8 баллов)
Условие
Задачей шести пикоспутников является сбор данных для построения модели. Чтобы каждый пикоспутник мог однозначно определить свое положение, он должен
находиться в зоне видимости других 3-х спутников, то есть расстояние до них не
должно превышать 5000 км. Для составления модели необходимо провести 6000 независимых измерений, в течении, 12 часов. Измерение считается независимым, если
расстояние между ним и соседними измерениями не менее 50 км (расстояние считается через координаты инерциальной системы). Пикоспутник делает замер один раз
в 40 секунд. Необходимо расположить пикоспутники на орбитах так, чтобы набрать
необходимое число измерений. Радиус орбиты не может быть более 15000 км.
Для решения задачи можно использовать ПО GMAT, которое можно скачать по
ссылке: https://software.nasa.gov/software/GSC-18094-1.
Полезные ссылки:
• вебинар по основам орбитальной механики: https://vk.com/video-160453888
_456239043
• видеоразбор задач прошлых лет: https://vk.com/videos-160453888?section
=album_1
Решение
Для нулевой высоты первая космическая скорость равна 7,9 км/с. Это значение
несильно меняется с увеличением высоты. Тогда за 40 с спутник на любой орбите в
рамках ограничения в 15000 км будет проходить расстояние, примерно равное:
7, 9 · 40 = 316 нм.
Учитывая ограничение в 50 км между измерениями, можно принять, что количество оборотов спутника вокруг Земли за сутки не должно превышать 316/50 ≈ 6.
Время моделирования — 12 часов. Тогда можно рассмотреть случай, когда за 12
часов каждый спутник должен совершить три оборота вокруг Земли.
Рассмотрим сетку измерений для орбиты одного спутника, удовлетворяющую
ограничению в виде расстояния в 50 км между соседними измерениями.

На схеме приняты следующие обозначения:
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Важно также учесть, что обращений должно быть не ровно 3, иначе точки измерений могут совпадать. Отсюда можно определить период обращения:
T =

40
12
· 3600 +
≈ 14413 с.
3
3

Зная период, можно определить высоту орбиты:
r
2
3 µT
a=
= 12800, 7564 км,
4π 2
где µ = GM — гравитационный параметр.
Для простоты орбиты можно взять круговые, тогда e = 0. Наклонение и долгота восходящего узла (ДВУ) не имеют значения для решения задачи и могут быть
выбраны любыми. Однако, так как спутников шесть, то необходимо их разнести в
пространстве либо по наклонению, либо по ДВУ. Путь наклонение для всех спутников будет равно 90°. Тогда необходимо определить максимально возможный шаг для
шести спутников по ДВУ.

Максимально допустимое расстояние между спутниками 5000 км и каждый спутник должен быть в видимости трех других. Располагая орбиты в пространстве как
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показано на скриншоте (с шагом по ДВУ), необходимо учесть, чтобы расстояние
между Spacecraft 0 и Spacecraft 3 не превышало этого значения. Это же утверждение справедливо и для пары спутников Spacecraft 5 и Spacecraft 2. Исходя их этого
можно определить максимально допустимый шаг по ДВУ для шести спутников как
центральный угол окружности радиуса a и длиной хорды 5000 км:


5000 · 103
180
α
= arcsin
·
.
2
2a
π
Найденный угол будет углом между парами спутников Spacecraft 0 и Spacecraft 3 и
Spacecraft 5 и Spacecraft 2. Тогда для угла между соседними спутниками необходимо
поделить полученное значение на 3:
φ=

α
≈ 7, 5°.
3

Аномалия спутников в данном случае также не играет роли, поэтому ее можно
принять равной нулю.
Ниже приведен пример решения. Малое количество измерений выпадает в точках
пересечения орбит спутников, однако, необходимые 6000 измерений будут все равно
сделаны.

Рис. II.1.19. Орбита спутника №3

Рис. II.1.20. Орбита спутника №2
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Рис. II.1.21. Орбита спутника №3

Рис. II.1.22. Орбита спутника №4

Рис. II.1.23. Орбита спутника №5

Рис. II.1.24. Орбита спутника №6
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Рис. II.1.25. 3D-вид
Результаты моделирования:
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Командная часть
Задача II.2.1. Энергобаланс (30 баллов)
Условие
Одной из задач аппарата является сбор и передача данных на Землю. Приемник
аппарата, а также несколько базовых устройств, находятся по умолчанию всегда
включенным для сбора данных. Работу передатчика можно контролировать, включая и выключая его при необходимости. Аппарат оснащен солнечными батареями
площадью 0,018 м2 .
Необходимо разместить аппарат на орбите и задать ему программу управления
так, чтобы в течение 3 дней, начиная с 1 декабря 2021 года 12:00 по UTC аппарат
передавал данные, пролетая над городом Рио-де-Жанейро. Координатами города
считать −22, 9064, 316, 88.
Ориентация аппарата происходит по оси Z. Радиус орбиты ограничен 12000 км.
Указание: выбирайте для решения задач орбиты с наклонением 90°.
Входные параметры
•
•
•
•
•

Емкость аккумулятора: 10000 Вт·с.
Начальный заряд аккумулятора: 70%.
Солнечная постоянная: 1367 Вт/м2 .
КПД солнечной панели: 20%.
Угол видимости спутника над городом: 30°.
Устройство
Мотор маховика по одной оси
Передатчик
Прочие устройства

Потребление, Вт
5
1
3

На момент начала работы включен только маховик на оси Z.
API для написания программы управления спутником см. в приложении.
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Программа для спутника должна быть написана на языке JavaScript.
Для решения можно использовать:
• разбор похожей задачи в сборнике «Спутниковые системы» (стр. 154): https:
//ntcontest.ru/study/problembooks/#book202021.
• задачу прошлого года в событии подготовки: https://nti.orbitagame.ru/ev
ents/13/536.
Решение
Так как в задаче требуется обеспечить необходимым количеством энергии спутник для его работоспособности, то при выборе орбиты необходимо это учитывать.
При заданном наклонении орбиты, равном 90°, следует постараться приблизить ее
параметры к солнечно-синхронной орбиты, т. е. обеспечить максимальное время нахождения на Солнце. Однако также необходимо обеспечить проход спутника над
городом Рио-де-Жанейро в указанный промежуток времени.
Определение параметров орбиты можно осуществить двумя способами:
• расчетным методом: по аналогии с задачами прошлых лет, приведенных в сборниках (например сборник заданий по профилю: https://ntcontest.ru/study
/problembooks/#book201920, Спутниковые системы, стр. 95–97);
• используя ПО GMAT, которое позволяет моделировать время пролета над заданной точкой, а также светотеневую обстановку.
ПО GMAT можно скачать по ссылке: https://software.nasa.gov/software/G
SC-18094-1.
Видео о том, как работать в ПО:
• https://youtu.be/5cjY81tesCI.
• https://youtu.be/D-p6fgjdTZs (только часть со светотеневой обстановкой).
Пример орбиты, удовлетворяющей условиям.
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Пример кода управления спутником.
'use strict';
var
var
var
var
var
var

wheels;
gyros;
charge = 0;
old_charge = 0;
e = 0;
flag = 0;

function setup() {
spacecraft.devices[3].disable();
spacecraft.devices[2].disable();
wheels = spacecraft.devices[0];
gyros = spacecraft.devices[1];
}
function loop() {
charge = spacecraft.devices[4].functions[0].charge;
var i = 2;
e = old_charge - charge;
if (Math.abs(gyros.functions[i].angular_velocity) > 0.0000001){
if (spacecraft.flight_time < 26) {
wheels.enable();
wheels.functions[i].motor_torque = -0.001*e;
} else {
wheels.enable();
wheels.functions[i].motor_torque = gyros.functions[i].angular_velocity *
,→
0.1
}
} else {
wheels.disable();
}
old_charge = charge;
if ((spacecraft.flight_time > 20400 && spacecraft.flight_time < 21600) ||
,→
(spacecraft.flight_time > 106800 && spacecraft.flight_time < 108000) ||
,→
(spacecraft.flight_time > 193200 && spacecraft.flight_time < 194400) ||
,→
(spacecraft.flight_time > 66000 && spacecraft.flight_time < 67200) ||
,→
(spacecraft.flight_time > 152400 && spacecraft.flight_time < 153600) ||
,→
(spacecraft.flight_time > 238800 && spacecraft.flight_time < 240000)){
spacecraft.devices[3].enable();
} else spacecraft.devices[3].disable();
}

Пояснения к коду.
1. e = old_charge - charge;
Строка определяет рассогласование по заряду. В случае, если спутник повернут на Солнце, ошибка будет маленькой и управляющий момент, задаваемый
строкой wheels.functions[i].motor_torque = -0.001*e; будет стремиться к
нулю.

2. if (spacecraft.flight_time < 26)

Строка задает более точную ориентацию аппарата.
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3. wheels.functions[i].motor_torque = gyros.functions[i].angular_velocity * 0.1
Строка останавливает вращение аппарата.
4. Приведенное ниже условие включает передатчик во время пролета спутника
над городом.
if ((spacecraft.flight_time
(spacecraft.flight_time
,→
(spacecraft.flight_time
,→
(spacecraft.flight_time
,→
(spacecraft.flight_time
,→
(spacecraft.flight_time
,→

>
>
>
>
>
>

20400 && spacecraft.flight_time < 21600) ||
106800 && spacecraft.flight_time < 108000) ||
193200 && spacecraft.flight_time < 194400) ||
66000 && spacecraft.flight_time < 67200) ||
152400 && spacecraft.flight_time < 153600) ||
238800 && spacecraft.flight_time < 240000))

В остальное время передатчик будет выключен для снижения энергопотребления.
Результаты моделирования
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По результатам моделирования видно, что ориентация аппарата успевает отработать до первого захода в тень. Далее аппарат сохраняет постоянным свое положение в пространстве. Падение энергии до нуля обусловлено заходом спутника в тень
Земли, однако, орбита подобрана таким образом, что нахождение спутника в тени
достаточно кратковременно.

Задача II.2.2. Группировка спутников (30 баллов)
Условие
Материнский спутник собирает данные от пикоспутника, а затем передает их на
Землю. Однако данные, собранные с пикоспутника, актуальны в течение двух часов. Данные спутник должен передавать в город Рио-де-Жанейро с координатами
(−22, 9064, 316,88), успевая сбрасывать их до устаревания. При передаче собранных данных необходимо прикреплять к ним временную метку. Таким образом, данные необходимо формировать для передачи в виде [’2021-12-01T00:00:00.000Z’ +
байт данных], тип Uint8Array. Время учитывается с точностью до 0,1 с.
Напишите программы управления пикоспутником и материнским спутником, а
также определите подходящую орбиту, чтобы за 12 ч успеть передать 15000 байт
полезной информации.
Максимальная высота орбиты ограничена 3000 км над поверхностью Земли.
Входные параметры
• Угол видимости материнского спутника над городом: 20°.
• Скорость обмена данными между пикоспутником и материнским спутником:
20 байт/сек.
• Скорость обмена данными между материнским спутником и Землей:
3600 байт/сек.
Время начала моделирования: 1 декабря 2021 года 00:00 по UTC.
Один байт данных генерируется раз в секунду, попадает в буфер метода producer
и остается там до того момента, как его не считают. По истечении 2 ч с момента начала моделирования этот байт информации будет устаревшим, если он не был передан
на Землю. Байт информации при передаче между пикоспутником и материнским
спутником может выпасть с шансом 2%.
API для написания программы управления спутником см. в приложении.
Программа для спутника должна быть написана на языке JavaScript.
Решение
Орбита аппарата должна быть подобрана таким образом, чтобы обеспечить несколько пролетов над городом примерно раз в два часа, чтобы свести к минимуму количество данных, которые могут устареть.
Определение параметров орбиты можно осуществить двумя способами:
• расчетным методом: по аналогии с задачами прошлых лет, приведенных в сборниках (например: https://drive.google.com/file/d/15JZszOy6aTnjoFFaAiA
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KOf8HzsWnRcSZ/view, стр. 95–97);
• используя ПО GMAT, которое позволяет моделировать время пролета над заданной точкой, а также светотеневую обстановку.
ПО GMAT можно скачать по ссылке: https://software.nasa.gov/software/G
SC-18094-1.
Видео о том, как работать в ПО: https://youtu.be/5cjY81tesCI.
Пример орбиты, которая удовлетворяет условиям.

Программа материнского аппарата
let PACKET_SIZE = 5;
//let resived_queue = [];
function setup() {
}
// Задаем зоны пролета спутников над городом
let times = [
{
start: 60*60* 1 + 60*24 + 26.938,
end: 60*60*1 +60*33 +32.216
},
{
start: 60*60* 4 + 60*6 + 5.755,
end: 60*60*4 +60*18 +39.738
},
{
start: 60*60* 6 + 60*50 + 14.014,
end: 60*60*7 +60*2 +49.740
},
{
start: 60*60* 9 + 60*35 + 35.216,
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end: 60*60*9 +60*44 +11.650
}
]
let resived_packet = [];
function loop() {
let flight_time = spacecraft.flight_time;
// Определяем, наступило ли время пролета над городом
let times_flag = false;
for (var i = 0; i < times.length; i++) {
if (flight_time > times[i].start && flight_time < times[i].end) {
times_flag = true;
}
}
if (!times_flag) {
return;
}
let resiver = spacecraft.devices[1].functions[0];
let resived = resiver.receive(PACKET_SIZE);
if (resived.length == 0) {
return;
}
// Добавляем считанные данные к переменной,
// в которой хранятся данные, считанные на предыдущих итерациях
resived_packet.push(...resived);
// Если считанных данных меньше, чем размер пакета, отправленного с пикоспутника,
// то завершаем текущую итерацию и переходим к следующей
if (resived_packet.length < PACKET_SIZE) {
return;
}
var flag = false;
// Проверяем, что в полученном пакете преамбула верна
for (var i = 0; i < resived_packet.length; i++) {
if (String.fromCharCode(resived_packet[i]) == 'A'){
if(String.fromCharCode(resived_packet[i + 1]) == 'B'){
var pr = i;
flag = true;
break;
}
}
}
let resived_pack = [];
var pico_time = 0;
if (flag){
// Восстанавливаем значение времени полета
pico_time = resived_packet.slice((pr + 2), (pr + 4));
let time = (pico_time[1] << 8);
time = time | pico_time[0];
// Задаем требуемый формат даты и времени
let date_string = (new Date((1638316800 + time +0.1)*1000)).toISOString()
let u8a = new Uint8Array(date_string.length);
// Переводим дату и время в Uint8Array
for (var i = 0; i < date_string.length; i++) {
u8a[i] = date_string.charCodeAt(i)
resived_pack.push(u8a[i]);
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}
// Добавляем к массиву с датой и временем байт полезных данных
let data = resived_packet.slice(pr + 4);
resived_pack.push(data[0]);
let packet = new Uint8Array(resived_pack);
let transmitter = spacecraft.devices[0].functions[0];
transmitter.transmit(packet);

}

}

resived_packet = resived_packet.slice(pr+4)

Программа пикоспутника
function setup() {
}
// Задаем зоны пролета спутников над городом
let times = [
{
start: 60*60* 1 + 60*24 + 26.938,
end: 60*60*1 +60*33 +32.216
},
{
start: 60*60* 4 + 60*6 + 5.755,
end: 60*60*4 +60*18 +39.738
},
{
start: 60*60* 6 + 60*50 + 14.014,
end: 60*60*7 +60*2 +49.740
},
{
start: 60*60* 9 + 60*35 + 35.216,
end: 60*60*9 +60*44 +11.650
}
]
function loop() {
let producer = spacecraft.devices[1].functions[0];
let flight_time = spacecraft.flight_time;
let times_flag = false;
// Проверяем, что до зоны пролета над городом не больше двух часов,
// чтобы избежать устаревания данных
for (var i = 0; i < times.length; i++) {
if (flight_time > times[i].start - 2*60*60 && flight_time < times[i].end) {
times_flag = true;
}
}
// С помощью считывания данных очищаем буфер от данных, которые могли устареть
// И перезапускаем выполнение функции loop
if (!times_flag) {
producer.read(10);
return;
}
// Формируем пакет данных
let produced_queue = [];
let produced_packet = producer.read(1);
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if (produced_packet.length > 0) {
let time_string = spacecraft.flight_time;
// Преобразовываем число с плавающей точкой в два байта
let u8a = new Uint8Array(2);
u8a[0] = time_string & 0xff;
u8a[1] = time_string >> 8;
// Добавляем преамбулу и преобразовываем ее в нужный тип данных
var str = 'AB';
var preamble = str.split('').map(function(x) {return x.charCodeAt(0)});
let preamb_send = new Uint8Array(preamble);
// Объединяем преамбулу, время и байт данных в массив
produced_queue.push(preamb_send[0]);
produced_queue.push(preamb_send[1]);
produced_queue.push(u8a[0]);
produced_queue.push(u8a[1]);
produced_queue.push(produced_packet[0]);
}
let packet = new Uint8Array(produced_queue);
if (packet.length == 0) {
return;
}

}

let transmitter = spacecraft.devices[0].functions[0];
transmitter.transmit(packet);

Заключительный этап
Индивидуальный предметный тур
Информатика. 8–11 класс
Задача III.1.1.1. Разработка новой игры (10 баллов)
Две конкурирующие фирмы-разработчики компьютерных игр решили объединиться и создать абсолютно новый игровой мир. Производственный процесс у первой
фирмы подразумевает, что она разрабатывает в единицу времени a игровых уровней, а вторая фирма за этот же период может разработать b уровней. Известно, что
a 6= b. Так как некоторые замыслы требуют использования уникального оборудования, предоставляемого третьей фирмой, то два уровня не могут разрабатываться
одновременно.
В итоге в созданной игре оказалось n уровней и на еe производство было затрачено
m единиц времени. Необходимо определить сколько из этих уровней разработала
первая фирма, а сколько — вторая.
Формат входных данных
В первой строке содержатся через пробел числа a и b, a 6= b, 1 6 a, b 6 105 , во
второй тоже через пробел содержатся числа n и m. 1 6 n, m 6 109 .
Формат выходных данных
Вывести два числа через пробел — количество уровней в игре, которые были
разработаны первой и второй фирмой соответственно.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5 9
88 12

Стандартный вывод
25 63

Решение
Задачу можно решить при помощи системы из двух линейных уравнений с двумя
неизвестными, а можно и при помощи следующих рассуждений.
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Так как a 6= b, то найдем минимум из этих чисел (пусть для определенности это
число a). Тогда за m единиц времени будет обеими фирмами разработано не менее
m · a уровней. Если из общего числа уровней вычтем эту величину, то оставшиеся
n − m · a уровней разработаны фирмой, которая производит больше (в данном случае это вторая фирма), и эта разность делится на разность b − a, за счет которой
вторая фирма выпускает больше уровней. Поделим n − m · a на b − a (более точно
n − m · min(a, b) на max(a, b) − min(a, b)) и получим количество уровней, которые
разработала более быстро работающая фирма. Вычтем это из n и получим ответ для
более медленно работающей фирмы.

Задача III.1.1.2. Полeт по зацикленной программе (15 баллов)
Программируемый квадрокоптер в момент времени 0 находится над точкой с координатами (0, 0). В него заложена программа, которая состоит из n команд вида N ,
E, S, W .
Команда N увеличивает вторую координату на 1, команда E увеличивает первую
координату на 1, команда S уменьшает вторую координату на 1, команда W уменьшает первую координату на 1. За один такт квадрокоптер выполняет ровно одну
команду. Программа зациклена, то есть после выполнения n-ой команды, квадрокоптер начинает выполнять всю программу заново.
Заряда аккумулятора у квадрокоптера хватит на выполнение m перемещений,
после их выполнения квадрокоптер опустится и будет ожидать подзарядки. Требуется по загруженной программе и числу m определить точку, в которой окажется
квадрокоптер.
Формат входных данных
В первой строке содержится два числа n и m. 1 6 n 6 105 , 1 6 m 6 1018 .
Во второй строке содержится n команд из множества N , E, S, W — описание
программы, загруженной в квадрокоптер.
Формат выходных данных
Вывести два числа через пробел — координаты квадрокоптера после выполнения
им зацикленной программы из m команд.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
11 20
NEESWNENWEN

Стандартный вывод
3 5

128
Решение
Так как величина m очень большая, то просто промоделировать полет не удастся.
Для еe решения нужно узнать, на какую величину изменится положение квадрокоптера по обеим координатам после однократного выполнения программы (пусть эти
изменения равны Dx и Dy). Далее вычислить при помощи простого целочисленного деления, сколько раз квадрокоптер успеет выполнить программу целиком (m/n).
Затем подсчитать, в какой точке окажется квадрокоптер после окончания последней целиком выполненной программы (m/n · Dx, m/n · Dy). После этого определить,
сколько еще команд останется для выполнения в остатке, и выполнить их количество,
начав из указанной точки.

Задача III.1.1.3. Синхронизация (20 баллов)
Группа из n спутников расположена на координатной прямой в точках с координатами 1, 2, ... n. Каждый спутник характеризуется мощностью генерируемого
им сигнала pi . Если спутник в точке xi имеет мощность сигнала pi , то все спутники, находящиеся на расстоянии не большем чем pi , могут получить сигнал с этого
спутника. Сам спутник свой сигнал не получает.
Для синхронизации работы, все спутники одновременно послали свои сигналы
всем остальным спутникам, до которых их сигнал доходит. Требуется для каждого
спутника определить, от сколькиx других спутников он получил сигнал.
Формат входных данных
В первой строке находится число n — количество спутников, 2 6 n 6 105 . Во второй строке через пробел перечислены n целых чисел — мощности соответствующих
спутников. В i-ой позиции второй строки содержится мощность спутника, находящегося в точке i на координатной прямой. Все мощности — целые числа в пределах от
1 до 109 .
Формат выходных данных
Вывести n чисел через пробел, характеризующие количество сигналов, полученных спутниками в процессе синхронизации. В i-ой позиции должно быть указано
количество сигналов, полученных спутником, находящимся в точке i на координатной прямой.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
10
5 3 1 1 7 4 6 2 1 5

Стандартный вывод
3 5 6 6 6 5 4 5 5 5
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Решение
Для каждого спутника определим границы отрезка, в котором все спутники получат сигнал от рассматриваемого (при этом следует учесть границы всего множества
спутников). Пусть для i-го спутника эти границы равны Li и Ri . Теперь произведем
для каждого такого отрезка прибавление к каждой его точке по 1. Но напрямую это
сделать не получится в связи с тем, что спутников может быть до 105 . Тогда легко
понять, что в явном виде можно сделать до 1010 прибавлений, что не уложится в
ограничения по времени на многих тестах. Делаем более аккуратно: заведем массив
балансов, заполним его нулями. Далее для каждого начала Li прибавим в эту точку единицу, а для каждого окончания Ri вычтем из точки Ri + 1 единицу. Теперь
на соответствующем отрезке для каждой его точки можно считать, что произошла
прибавка единицы, и после его окончания она исчезла. Далее перебираем значения
баланса, прибавляем его очередное значение к текущей переменной (которая изначально была равна 0) и выводим текущий ответ.

Задача III.1.1.4. Два беспилотника (25 баллов)
Из двух точек трехмерного пространства одновременно стартовали два беспилотных летательных устройства. Каждое движется неограниченно и прямолинейно с
постоянной скоростью. Требуется определить минимальное расстояние между ними,
которое будет в какой-либо момент времени.
Формат входных данных
В первой строке содержатся координаты через пробел (x1 , y1 , z1 ) стартовой точки
первого устройства.
Во второй строке содержатся координаты через пробел (vx1 , vy1 , vz1 ) вектора,
задающего направление и скорость полeта первого устройства.
В третьей строке содержатся координаты через пробел (x2 , y2 , z2 ) стартовой точки
второго устройства.
В четвeртой строке содержатся координаты через пробел (vx2 , vy2 , vz2 ) вектора,
задающего направление и скорость полeта второго устройства.
Все координаты целые в пределах от −105 до 105 включительно. Координаты
любого направляющего вектора одновременно не равны 0.
Формат выходных данных
Вывести одно вещественное число — минимальное расстояние, которое будет между беспилотниками в какой-либо момент времени. Число должны быть выведено с
точностью ровно 7 знаков после десятичной точки.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
0 0 0
3 3 3
10 10 0
0 0 2

Стандартный вывод
3.2444284

Пример №2
Стандартный ввод
0
0
0
0

3
0
0
0

-100000
2
100000
1

Стандартный вывод
3.0000000

Пример №3
Стандартный ввод
0
0
0
0

0
0
0
0

-100000
1
100000
1

Стандартный вывод
200000.0000000

Решение
За счет прямолинейности движения и постоянной скорости можно показать, что
беспилотники либо в любой момент времени находятся на одном и том же расстоянии, либо существует ровно один момент, когда расстояние минимально, до этого
оно убывало, а после этого возрастает. Такие функции называются унимодальными
и имеют ровно один глобальный экстремум (возможно на всей области определения).
Отрезки возрастания или убывания могут тоже вырождаться в точку. В любом из
этих случаев для поиска экстремума (в нашем случае минимума) можно использовать тернарный или троичный поиск на отрезке. Суть его в следующем: разобьем
отрезок [A, B], на котором находится минимум функции, на три равные части двумя точками t1 = A + (B − A)/3 и t2 = B − (B − A)/3 (вычисления вещественные).
Удалим из отрезка ровно одну из двух крайних его третей путем сравнения значения
целевой функции в точках t1 и t2 . Легко показать, что выбрать для удаления нужно
(при поиске минимума) тот крайний отрезок, значение на границе которого в соответствующей точке больше. Если значения равны, то удалить можно любой крайний
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отрезок. После удаления точка минимума останется внутри оставшихся двух третей. После этого повторим рассуждения для нового меньшего отрезка. При таком
подходе длина следующего отрезка в 1,5 раза меньше длины предыдущего, то есть
экспоненциально уменьшается.
В нашем случае целевой функцией является расстояние между двумя точками в
трехмерном пространстве, которое вычисляется по обычной формуле: корень квадратный из суммы квадратов разностей координат. Работаем на числовой прямой, значения которой соответствуют моментам времени t. В качестве стартового значения A
возьмем t = 0. Так как самое большое содержательное значение времени сближения
может быть в случае, когда разница скоростей минимальна (равна 1 в нашем целочисленном случае), а направление совпадает, то не более чем через 2 · 105 сближение
до минимального расстояния произойдет. Таким образом, R можно взять, например,
106 . Далее, например, 100 раз делаем одну и ту же операцию: делим текущий отрезок
точками t1 и t2 , вычисляем координаты беспилотников в эти два момента времени,
вычисляем расстояния между ними в эти два момента времени и отбрасываем тот
конец отрезка, в соответствующей которому точке расстояние больше. Ответ будет
равен расстоянию между беспилотниками в любой точке оставшегося отрезка.

Задача III.1.1.5. Надeжность соединения (30 баллов)
Дано n точек на плоскости. Между любыми двумя точками можно передать сообщение как напрямую, так и используя цепочку соединений между несколькими промежуточными точками. Пусть требуется передать сообщение по цепочке A1 , A2 , . . . , Ak .
В этом случае считаем, что сообщение передается последовательно между каждыми
двумя соседними точками в этой цепочке. Тогда надежностью этой цепочки будем
считать наибольшее расстояние между двумя соседними точками в этой цепочке.
Чем это расстояние меньше, тем надежнее цепочка.

Рассмотрим, например, набор точек, приведенных на рисунке. Допустим, необходимо построить самое надежное соединение между точками 2 и 6. Если организовать
его напрямую, то его надежность будет равна 4. Если построить цепочку 2 − 3 − 9 − 6,
то надежность
этого соединения будет равна расстоянию между точками 9 и 6, то
√
есть 13. Но лучше всего построить цепочку 2 − 1 − 8 − 4 − 5 − 6. Тогда надежность
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этой цепочки будет равна 3. Далее для любой пары точек будем рассматривать самую
надежную цепочку между этими точками.
Можно убедиться, что в данном случае между любыми двумя точками можно
организовать цепочку с надежностью не хуже, чем 3. То есть можно утверждать,
что соединение между точками 2 и 6 входит в число самых ненадежных.
Для определения надежности всего множества нужно найти количество пар точек, соединение между которыми самое ненадежное.
Формат входных данных
В первой строке содержится число n — количество точек на плоскости,
2 6 n 6 1000. В следующих n строках содержатся координаты xi , yi каждой точки,
разделенные пробелом. Все координаты в пределах от −105 до 105 .
Формат выходных данных
Вывести одно число — количество пар точек, соединение между которыми самое
ненадежное для этого множества точек.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
9
3
6
9
2
3
6
6
2
9

7
7
7
4
3
3
1
6
5

Стандартный вывод
28

Решение
Для решения задачи нужно найти минимально возможное d, такое, что для любой
пары точек самая надежная цепочка между ними имеет надежность не больше, чем
d. Для наглядности поиска этого d можно привести такую наглядную динамику: для
каждой точки, как для центра окружности, будем рисовать окружности одинакового
непрерывно возрастающего радиуса R. Если другая точка попадает внутрь окружности для текущего центра, то эти две точки соединяются. Нас интересует такое минимальное R, при котором все множество наших точек будет соединено полностью,
некоторые точки будут соединены при этом, возможно, посредством промежуточных. Такое R и будет являться нашим искомым значением d.
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Для его нахождения нужно найти максимальное ребро в минимальном каркасе
для полного графа, вершинами которого являются наши точки, а весами ребер —
расстояния между ними. Для текущих условий и ограничений лучше всего воспользоваться алгоритмом Прима поиска минимального каркаса.
Найдя такое d, разобьем граф на несколько компонент связности таких, что между любыми двумя вершинами компоненты связности есть цепочка с надежностью
строго меньше d (то есть внутри них любая пара имеет соединение лучшее, чем самое ненадежное во всем множестве). Если мы возьмем теперь любую пару точек
из двух разных компонент, то эта пара будет иметь самое ненадежное соединение.
Осталось для каждой компоненты подсчитать число еe элементов и далее сложить
попарные произведения этих количеств.
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Физика. 8–9 классы
Задача III.1.2.1. Трудная встреча (10 баллов)
Два тела, движущиеся вдоль одной прямой, в момент начала наблюдения находятся в одной точке. Пользуясь графиком зависимости проекции скорости этих тел
от времени (рисунок III.1.1), определите, встретятся ли они вновь? Если да, то в
какой момент времени. Ответ обоснуйте.

Рис. III.1.1

Решение
Перемещение численно равно площади фигуры, ограниченной графиками. Следовательно, встреча произойдeт, когда площади станут равными и это произойдeт
через 4 с.
Ответ: 4 c.
Критерии оценивания
Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.
1. Правильно применены знания о геометрическом смысле перемещения, как площади под графиком, зависимости скорости от времени или записаны выражения для вычисления перемещения (координаты) при равноускоренном движении — 5 баллов.
2. Правильно проведены вычисления — 5 баллов.
Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения — 5 баллов.
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Задача III.1.2.2. Исследование Венеры (25 баллов)

В декабре 1984 года с Земли к Венере были запущены автоматические станции
«Вега-1» и «Вега-2», название которых отражали названия объектов исследования
Венеры и кометы Галлеи. Спускаемый аппарат станций включал посадочный аппарат и аэростатный зонд. Аэростатный зонд диаметром 3,4 м состоял из тефлоновой
оболочки и троса общей массой 14,6 кг. К шару была прикреплена гондола небольших размеров с размещeнной на ней аппаратурой массой 6,9 кг. Учeных интересовала
плотность атмосферы Венеры, где скорость ветра достигает 500 км/ч. Найдите еe,
считая, что зонд находится на постоянной высоте. Объeм шара рассчитывается по
4
формуле: Vш = πR3 . Ответ предоставьте в СИ, округлив до сотых.
3
Решение
FT = FA .
FT = (mаэростата mгондолы )g.
FA = ρв Vаэростата g,
где ρв — плотность атмосферы Венеры.
(mаэростата + mгондолы )g = ρв Vаэростата g,
отсюда:
ρв =

mаэростата + mгондолы
.
Vаэростата

ρв = 1, 0437 кг/м3 .
Плотность атмосферы на этой высоте сравнима с земной.
Ответ: ρв = 1, 04 кг/м3 .
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Критерии оценивания
Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.
•
•
•
•

Правильно
Правильно
Правильно
Правильно

записано
записано
записано
записано

выражение
выражение
выражение
выражение

для
для
для
для

закона Архимеда — 5 баллов.
условия плавания тел — 5 баллов.
расчeта силы тяжести — 5 баллов.
расчeта плотности — 10 баллов.

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

Задача III.1.2.3. Колыбель Ньютона (25 баллов)
Механическая система, в основе которой лежит соударение одинаковых по массе
шариков, подвешенных на нити, часто называют «колыбель Ньютона» или маятник
Ньютона на рисунке III.1.2 приведен пример маятника Ньютона. При отсутствии
силы трения подобная система могла бы работать вечно. Сколько шариков отскочат
вправо, если отклонить и отпустить два шарика слева. Ответ обоснуйте.

Рис. III.1.2. Маятник Ньютона

Решение
Из закона сохранения импульса:
N1 mv1 = N2 mv2 ,
следовательно:

v1
N2
=
.
v2
N1

Из закона сохранения механической энергии:
N1

mv12
mv 2
= N2 2 ,
2
2

(III.1.1)
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следовательно:

v12
N2
=
.
2
v2
N1

(III.1.2)

Из (III.1.1) и (III.1.2) получаем:
N1 = N2 .

Ответ: 2.
Критерии оценивания
Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.
• Правильно записан закон сохранения импульса — 10 баллов.
• Правильно записан закон сохранения энергии — 10 баллов.
• Сделаны правильные выводы о количестве шаров — 5 баллов.
Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения — 10 баллов.

Задача III.1.2.4. Холодильник (25 баллов)
Холодильник не вырабатывает «холод». Охлаждение происходит благодаря отбору тепла и его отдаче окружающему пространству. В охладительных установках
жидкость попадает в испаритель, поглощает тепло и переходит в парообразное состояние, при этом он отводит теплоту из внутреннего пространства камеры. Какое
количество хладогена должно испариться чтобы перевести 500 мл воды, находящейся при температуре 20 °C в лeд при температуре (−5 °C). Удельная теплоeмкость
Дж
Дж
воды 4200
, удельная теплоeмкость льда 2100
, удельная теплоeмкость
кг °C
кг °C
Дж
, удельная теплота плавления льда 330000 Дж/кг, удельная
хладагента 2000
кг °C
теплота парообразования хладагента 2 · 106 Дж/кг.
Решение
Qотд = Qпол .
Qотд = Lmx .
|Qпол = |cв mв ∆t1 | + |λmв | + |cл mв ∆t2 |.
|cв mв ∆t1 | + |λmв | + |cл mв ∆t2 |
=
L
4200 · 0, 5 · 20 + 330000 · 0, 5 + 2100 · 0, 5 · 5
=
= 0, 106 кг.
2000000
mx =

Ответ: 0,106 кг.
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Критерии оценивания
Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.
• Правильно записано уравнение теплового баланса — 5 баллов.
• Правильно записаны выражения для отданного количества теплоты — 5 баллов.
• Правильно записаны выражения для полученного количества теплоты — 10 баллов.
• Верно произведены расчeты — 5 баллов.
Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения — 10 баллов.

Задача III.1.2.5. Теплоeмкость сплава (15 баллов)
При изготовлении разъeмов ответственных узлов самолeтов используется латунь.
Латунь обладает большой устойчивостью к коррозии и является сплавом меди, цинка
и олова. Оцените удельную теплоeмкость сплава, в котором 60% меди и 36% цинка,
Дж
Дж
Дж
4% олова. Удельная теплоeмкость меди 380
, цинка 400
и олова 230
.
кг °C
кг °C
кг °C
Решение
Q = cm∆t.
Qм = cм mм ∆t = 0, 6cм m∆t.
Qц = cц mц ∆t = 0, 36cц m∆t.
cm∆t = 0, 6cм m∆t + 0, 36cц m∆t + 0, 04cо m∆t.
c = 0, 6cм + 0, 36cц + 0, 04cо .
c = 0, 6 · 380 + 0, 36 · 400 + 0, 04 · 230 = 381, 2

Ответ: 381, 2

Дж
.
кг °C

Дж
.
кг °C

Критерии оценивания
Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.
• Правильно записано выражение для расчета количества теплоты — 5 баллов.
• Правильно записано выражение для расчета результирующего количества теплоты — 5 баллов.
• Верно проведены вычисления — 5 баллов.
Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —
5 баллов.
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Физика. 10–11 классы
Задача III.1.3.1. Необычный пропеллер (10 баллов)
На самолетостроительном заводе придумали модель необычного пропеллера: он
несимметричный. Пропеллер равномерно вращается вокруг закреплeнной оси, проходящей через точку А перпендикулярно плоскости рисунка III.1.3. Длина двух лопастей 50 см, угловая скорость вращения 4 рад/с, линейная скорость малой лопасти
0,5 м/с. Чему равна линейная скорость конца большой лопасти? Ответ предоставьте
в СИ.

Рис. III.1.3

Решение
ω1 = ω2 .
v1 = ωR1 .
R1 = 0, 125 м.
R2 = 0, 5 − 0, 125 = 0, 375 м.
v2 = ωR2 .
v2 = 1, 5 м/с.

Ответ: v2 = 1, 5 м/с.
Критерии оценивания
Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.
• Правильно записано выражение для расчeта скорости — 5 баллов.
• Получено значение скорости — 5 баллов.
Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —
5 баллов.
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Задача III.1.3.2. Зимние забавы (25 баллов)
Во время игры ребята тянут санки по льду с силой, пропорциональной времени
действия F = 2t. На горизонтальной поверхности санок находится мальчик, коэффициент трения мальчика о сиденье санок 0,15. Сколько времени мальчик сможет
усидеть на санках, чтобы не слететь с них (мальчик не держится за санки)? С каким
ускорением будут двигаться мальчик и санки в этот критический момент времени?
Масса санок 3 кг, масса мальчика 30 кг, ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2 .
Решение

X→
−
−
F = m1 →
a1 .
Fтр = m1 a1 .
X→
−
−
F = m2 →
a2 .
F − Fтр = m2 a2 .
Fтр = µm1 g.
a2 =

2t − µm1 g
.
m2

a1 = µg = const, a1 = 0, 15 · 10 = 1, 5 м/с2 .
a2 > a1 ⇒

2t − µm1 g
> µg.
m2

Время, через которое мальчик слетит с санок, найдeм из равенства:
2t − µm1 g
= µg.
m2
(m1 + m2 )µg
(30 + 3) · 0, 15 · 10
=
= 24, 75 с.
2
2
2t − µm1 g
2 · 24, 75 − 0, 15 · 30 · 10
a2 =
=
= 1, 5 м/с2 .
m2
3
t=

Ответ: a1 = 1, 5 м/с2 ; t = 24, 75 c; a2 = 1, 5 м/с2 .
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Критерии оценивания
Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.
• Правильно записано выражение второго закона Ньютона и его применение в
данной задаче — 5 баллов.
• Правильно записано выражение для расчeта ускорения первого тела — 5 баллов.
• Правильно записано выражение для расчeта ускорения второго тела — 5 баллов.
• Правильно записано выражение для расчeта времени — 5 баллов.
• Правильно проведены вычисления — 10 баллов.
Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —
10 баллов.

Задача III.1.3.3. Снеговик (25 баллов)
Сколько дней будет в марте таять один ком снеговика массой 20 кг, если средняя интенсивность излучения составляет 40% от значения солнечной постоянной
1367 Вт/м2 ? График среднего значения суточных температур представлен на рисунке III.1.4. Количество часов дневного времени суток на рисунке III.1.5. Удельная
теплота плавления льда 330 кДж/кг. Плотность комка снега 400 кг/м3 . Объeм шара
4
V = πR3 ; площадь сферы S = 4πR2 .
3

Рис. III.1.4
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Рис. III.1.5

Решение
m = 20 кг, λ = 330

кДж
.
кг

Q = λm.
Q = 330 · 103 · 20 = 6600000 Дж.
m
V = .
ρ
20
V =
= 0, 05 м3 .
400
r
3 3V
R=
.
4π
r
3 · 0, 05
R= 3
≈ 0, 2289 м.
4 · 3, 14
S = 4πR2 .
S = 4 · 3, 14 · 0, 22892 ≈ 0, 658 м2 .
Pс = IS.
Pс = 0, 4 · 1367 · 0, 658 = 359, 84 Вт.
Q
τ= .
Pс
6600000
τ=
= 18341, 4 с ≈ 5, 09 ч ≈ 1 день.
359, 84
Ответ: 1 день.
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Критерии оценивания
Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.
• Правильно записано выражение для расчета количества теплоты при плавлении — 5 баллов.
• Правильно записано выражение для расчeта мощности излучения — 5 баллов.
• Правильно записано выражение для расчeта поверхности излучения — 5 баллов.
• Правильно записано выражение для расчeта плотности — 5 баллов.
• Правильно проведены вычисления и сделан вывод на основании графиков —
5 баллов.
Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —
10 баллов.

Задача III.1.3.4. Сноубордист (25 баллов)

Сноубордист проезжает под гору с уклоном 4◦ длиной 100 м, а затем движется
в гору с уклоном 8°. Коэффициент трения 0,03. Сможет ли спортсмен подняться на
высоту 3 м? Ответ обоснуйте.
Решение
По закону сохранения энергии:
En1 − A = En2 , A = Fтр1 s1 + Fтр2 s2 .
mgh1 − Fтр1 s1 − Fтр2 s2 = mgh2 .
h1 = s1 · sin α.
h2
s2 =
.
sin β
Fтр1 = µmg cos α.
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Fтр2 = µmg cos β.
h2
· cos β = mgh2 .
sin β
s1 · sin α − µs1 · cos α
h2 =
.
1 + µ ctg β
100 · sin 4◦ − 0, 03 · 100 · cos 4◦
h2 =
≈ 3, 28 м.
1 + 0, 03 ctg 8◦

mgs1 · sin α − µmgs1 · cos α − µmg

Ответ: сможет, так как максимальная возможная высота подъeма 3,28 м.
Критерии оценивания
Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.
• Правильно записан закон сохранения энергии — 5 баллов.
• Правильно записано выражение для расчeта потенциальной энергии — 5 баллов.
• Правильно записано выражение для расчeта работы — 5 баллов.
• Правильно записано выражение для расчeта высоты подъeма — 5 баллов.
• Правильно проведены вычисления — 5 баллов.
Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —
10 баллов.

Задача III.1.3.5. Неудачный эксперимент (15 баллов)
При испытании двигателя 0,5 моль атомарного газа находился при 0 °C. В ходе
эксперимента была получена диаграмма, представленная на рисунке III.1.6. Оцените
с точностью до десятых работу газа за цикл и КПД этого двигателя. Универсальная
Дж
газовая постоянная равна 8,31
.
моль · К

Рис. III.1.6
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Решение
Работа газа в цикле:

3
A = p0 V 0 .
4
p0 V0 = νRT.
3
· 0, 5 · 8, 31 · 273 ≈ 850, 7 Дж.
4
A
η=
· 100%.
Qн
3
Q1 = ∆U νR∆T1 .
2
p0
p1
= , T1 = 2T0 = 546 К.
T0
T1
V1
V2
= , T2 = 2T1 = 1092 К.
T1
T2
5
Q2 = νR∆T2 .
2
Qн = Q1 + Q2 .

A=

η=
η=

3
νRT0
4
3
νR∆T1 + 52 νR∆T2
2

3
T
4 0
3
∆T1 + 52 ∆T2
2

=

=

3
T
4 0
.
3
∆T1 + 52 ∆T2
2

3
273
4
3
273 + 25 546
2

≈ 0, 115 ⇒ 11, 5%.

Ответ: A = 850, 7 Дж, η = 11, 5% — малое значение КПД.
Критерии оценивания
Задачи должны быть оформлены согласно ФГОС, а их решение демонстрировать
знание законов и способы их применения в конкретной ситуации.
• Правильно получено выражение для расчeта работы газа — 5 баллов.
• Правильно получено выражение для расчeта КПД — 5 баллов.
• Правильно сделаны вычисления — 5 баллов.
Если решения нет, но приведены разумные рассуждения в направлении решения —
5 баллов.

Командный практический тур
Общая легенда
Современная космонавтика демонстрирует все больше примеров применения сверхмалых космических аппаратов для прикладных научных и коммерческих задач, причем пределы возможностей для сокращения их размера и стоимости постоянно расширяются. На данный момент известны эффективные группировки наноспутников
с линейными размерами 10–30 см для решения прикладных задач (в т.ч. например,
аппараты Planet Labs, Inc с задачами дистанционного зондирования Земли).
Миссии на основе аппаратов меньшего размера (пико- или фемтоспутников) применяются в области поиска новых технологических решений и/или бюджетных научных исследований, таких как проведение многоточечных измерений каких-либо
физических величин на орбите Земли.
Как правило, концепция такой миссии заключается в том, что спутник-носитель
выводит на орбиту несколько пикоспутников, которые имеют на своем на борту простое измерительное оборудование. В какой-то момент происходит отстыковка пикоспутников с борта спутника-носителя. Пикоспутники в данном случае берут на
себя роль многоточечных измерений, рассеиваясь в пространстве вокруг спутниканосителя, а он, в свою очередь, собирает данные и перенаправляет их на наземную
приемную станцию — задачи и прототипы аппаратов именно такой миссии вам предстоит реализовать.
В нашем случае по легенде материнский спутник выходит на орбиту и несет на
своем борту несколько пикоспутников. Эксперимент, который проводится на пикоспутниках — исследование влияния космической среды на биокультуру. Каждой из
ролей предложено реализовать свой аспект миссии:
1. программист: отработка циклограммы материнского спутника, включая работу
с магнитным полем, на базе конструктора спутника IntroSat;
2. схемотехник: разработка прототипа пикоспутника с биологическим экспериментом в ПО для проектирования KiCAD;
3. конструктор: проектирование системы отстыковки для пикоспутников, которая
встраивается в материнский спутник с помощью ПО AutoDesk Fusion 360;
4. баллистик: проектирование работы материнского спутника и пикоспутников на
орбите, моделирование энергобаланса и сеансов связи с помощью ПО GMAT и
«Орбита.Челлендж».
Каждый участники получают новые задачи, которые являются развитием предыдущих. За каждой командой закреплен оператор, который помогает программистам
в работе с конструктором спутника, а также отвечает на общие вопросы.

Требования к команде
Команда заключительного этапа должна состоять из 3 или 4 участников.
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Роли в команде могут быть любыми, но в задачах профиля выделяют 4 сбалансированных направления (рекомендуется, чтобы каждым из них занимался выделенный участник):
1. Конструирование: Для выполнения заданий заключительного этапа в этом направлении понадобится умение работать в каком-либо ПО 3d-моделирования.
2. Схемотехника: Для выполнения заданий заключительного этапа потребуются
знания о построении электрических цепей, а также знакомство с ПО KiCad.
3. Программирование (микроконтроллеров): На заключительном этапе к этому
направлению относится разработка управляющих программ ко всем прототипам; решение задач второго этапа потребует знакомства с STM32CubeIDE, умения работать с кодом на языке С и базовых понятий об алгоритмах управления.
4. Физика (баллистика): На заключительном этапе к этому направлению относится решение задач по проектированию миссий на орбите; для решения задач
здесь в первую очередь необходимо знать основы небесной механики.

Оборудование и программное обеспечение
Координация заключительного этапа по профилю происходит на платформе «Орбита.Челлендж». Для участников, решающих задачи роли «Схемотехник» — KiCad:
участник имеет возможность и право использовать ПО проектирования плат, установленное на предоставленном организаторами ПК по месту проведения заключительного этапа в режиме удаленного доступа.
Для участников, решающих задания роли «Конструктор» — программный комплекс Fusion 360. При этом участник имеет возможность и право использовать ПО
3Д-моделирования, установленное на предоставленном организаторами ПК по месту
проведения заключительного этапа в режиме удаленного доступа.
Требования к рабочему месту
Рабочее место участника должно включать работоспособный персональный компьютер (в настольном исполнении или ноутбук), позволяющий работать в используемом участником программном обеспечении (при его наличии) и возможность установить ПО для подключения к удаленному рабочему столу и организации сеансов
видеосвязи. При этом:
• Организаторами предлагается по крайней мере один способ организации доступа к удаленному рабочему столу и организации видеосвязи на ПК по месту
проведения заключительного этапа.
• Команда участников может по согласованию с организаторами использовать
другое программное обеспечение удаленного доступа и/или видеосвязи, если
оно может быть использовано на ПК по месту проведения заключительного
этапа и на каждом из рабочих мест участников команды.
Рабочие места участников должны быть оснащены работоспособными веб-камерой,
наушниками (или иного устройства воспроизведения звука), микрофоном, клавиатурой и мышью. При этом:
• Форма исполнения соответствующих периферийных устройств (встроенная или
внешняя, объединенная или раздельная) может быть произвольной.
• Расположение камеры, микрофона и наушников должно позволять оператору
и участникам команды видеть и слышать друг друга во время видеоконферен-
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ции.
На рабочем месте должно быть организовано стабильное интернет-соединение с
номинальной скоростью от 20 Мб/с и выше (рекомендовано от 100Мб/с).
Расположение рабочего места участника должно исключать наличие сильных шумов, присутствия поблизости и разговоров лиц, не являющихся участниками заключительного этапа, засветки от ярких источников света и иных факторов помех во
время работы над задачами соревнований.

Задачи роли «Программист»
1 день (14 баллов)
Задачей первого дня является отработка изученного функционала спутника:
•
•
•
•
•
•
•
•

считывание данных с датчика угловых скоростей по трем осям;
считывание данных с магнитометра;
чтение данных с датчиков освещенности;
расчет угла поворота в магнитном поле;
вывод данных в UART;
управление маховиком в обе стороны;
управление катушками с изменением полярности;
реализация автоматического постоянного вращения с помощью катушек.

Ссылка на видео по работе с конструктором спутника: https://youtu.be/oZVAr
L6d6tA.
Справка по датчикам освещенности

Как и датчик позиционирования, датчик освещенности подключается к шине I2C,
правда в отличие от него датчик освещенности может иметь до четырех адресов, что
позволяет подключить к шине до четырех таких устройств. За адрес устройства
отвечают переключатели на обратной стороне датчика. Для датчиков определены
адреса 0× 50, 0× 51, 0× 52 и 0× 53. Если установить на переключателе джампер
под номером 1 в верхнее положение, то данному датчику присвоится номер на шине
I2C 0× 50. Если установить в верхнее положение джампер под номером два, то адрес
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датчика будет 0× 51. Более подробно соотношение адресов и положений джампера
указано в таблице.
Положение
джампера
на
переключателе
датчика

Адрес,
соответствующий положению джампера

Положение
джампера
на
переключателе
датчика

Адрес,
соответствующий положению джампера

0 × 50

0 × 52

0 × 51

0 × 53

По I2C датчик после запроса (отправки байта «0» по адресу датчика) передает
значение в 2 байта, которые после считывания можно преобразовать следующим
образом:
uint16_t level = (light[1] << 8) + light[0];
Здесь массив uint8_t light[2] — переменная, в которую по I2C записывается
два байта. При считывании данных указывать регистр не нужно.
Критерии оценивания
За выполнение каждой из задач балл начисляется без дисконта в течение дня.
С завтрашнего дня за задачи можно будет получить только 50% от максимального
балла.
Пример программы-решения
Пример кода для проверки работоспособности всех устройств.
Ниже представлено решение на языке C++.
1
2
3
4
5
6

7
8

int main(void)
{
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick.
,→
*/
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35

36
37
38

39
40
41

42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59

60

/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
MX_I2C1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
char str;
int16_t gx, gy, gz;
uint8_t gyro[6];
char buff[100];
int16_t mx, my, mz;
uint8_t Mag[7];
uint8_t M_Offset[3];
uint8_t writeData;
uint8_t wheel[4];
int16_t light;
uint8_t buf[2];
int dir = 0;
writeData = 0x10;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x68 << 1, 0x1B, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
writeData = 0x22;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x68 << 1, 0x37, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
writeData = 0x00;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x0C << 1, 0x0A, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
writeData = 0x0F;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x0C << 1, 0x0A, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
writeData = 0x02;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x0C << 1, 0x0A, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
HAL_UART_Receive(&huart1, &str, 1, 1000);
if (str == 'b'){
str = '\n';
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Bootloader Mode\n\r",
,→
strlen("Bootloader Mode\n\r"), 1000);
enter_bootloader();
}
//HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Hi, Sat!\n\r", strlen("Hi,
,→
Sat!\n\r"), 1000);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x68 <<1, 0x43, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &gyro[0],
,→
6, 1000);
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gx = gyro[0] << 8 | gyro[1];
gy = gyro[2] << 8 | gyro[3];
gz = gyro[4] << 8 | gyro[5];
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Gyro Z:", strlen("Gyro Z:"), 1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%d", gz);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x0C << 1, 0x03, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &Mag[0],
,→
7, 1000);
HAL_Delay(100);
uint8_t c = Mag[6];
if(!(c & 0x08))
{
mx = Mag[1] << 8 | Mag[0];
my = Mag[3] << 8 | Mag[2];
mz = Mag[5] << 8 | Mag[4];
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x0C << 1, 0x10, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,
,→
&M_Offset[0], 3, 1000);
HAL_Delay(100);
mx = mx + M_Offset[0];
my = my + M_Offset[1];
mz = mz + M_Offset[2];
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Mag X:", strlen("Mag X:"),
,→
1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%d", mx);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Mag Y:", strlen("Mag Y:"),
,→
1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%d", my);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Mag Z:", strlen("Mag Z:"),
,→
1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%d", mz);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
}
float angle = acos(mx/pow((mx*mx + my*my),0.5))*180/3.14159;
if ((mx < 0 && my < 0) || (mx > 0 && my < 0))
{
angle = 360 - angle;
}
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Angle:", strlen("Angle:"), 1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%f", angle);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
if ((Angle1 > 353 - 5 && Angle1 < 360 - 5) || (Angle1 > 0 && Angle1 < 7 ,→
5) || (Angle1 > 178 - 5 && Angle1 < 193 -5))
{
dir = 1 - dir;
wheel[0] = dir; //direction
wheel[1] = 65535 >> 8;
wheel[2] = 65535;
wheel[3] = 1;// channel
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x33 << 1, &wheel[0], 4, 1000);
}
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x50 << 1, buf, 1, HAL_MAX_DELAY);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0x50 << 1, &buf[0], 2, HAL_MAX_DELAY);
light = (buf[1] << 8) + buf[0];
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HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Light 1:", strlen("Light 1:"),
,→
1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%d", light);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x51 << 1, buf, 1, HAL_MAX_DELAY);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0x51 << 1, &buf[0], 2, HAL_MAX_DELAY);
light = (buf[1] << 8) + buf[0];
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Light 2:", strlen("Light 1:"),
,→
1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%d", light);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x52 << 1, buf, 1, HAL_MAX_DELAY);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0x52 << 1, &buf[0], 2, HAL_MAX_DELAY);
light = (buf[1] << 8) + buf[0];
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Light 3:", strlen("Light 1:"),
,→
1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%d", light);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x53 << 1, buf, 1, HAL_MAX_DELAY);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0x53 << 1, &buf[0], 2, HAL_MAX_DELAY);
light = (buf[1] << 8) + buf[0];
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Light 4:", strlen("Light 1:"),
,→
1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%d", light);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
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}
/* USER CODE END 3 */
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}

2 день (25 баллов)
В течение второго дня необходимо сделать схему платы питания и ее трассировку
в KiCAD.
К АЦП микроконтроллера необходимо будет подключить АКБ, чтобы измерять с
нее напряжение и оценивать уровень заряда, так что заложите такую возможность.
Также продумайте разъемы, которыми две платы будут соединяться.
Отчетность
В качестве материалов необходимо загрузить архив с проектом в KiCAD.
Пример программы-решения
Пример кода для проверки работоспособности всех устройств.
Ниже представлено решение на языке C++.
1
2
3
4

int main(void)
{
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
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/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick.
,→
*/
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
MX_I2C1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
char str;
int16_t gx, gy, gz;
uint8_t gyro[6];
char buff[100];
int16_t mx, my, mz;
uint8_t Mag[7];
uint8_t M_Offset[3];
uint8_t writeData;
uint8_t wheel[4];
int16_t light;
uint8_t buf[2];
int dir = 0;
writeData = 0x10;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x68 << 1, 0x1B, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
writeData = 0x22;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x68 << 1, 0x37, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
writeData = 0x00;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x0C << 1, 0x0A, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
writeData = 0x0F;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x0C << 1, 0x0A, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
writeData = 0x02;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x0C << 1, 0x0A, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
HAL_UART_Receive(&huart1, &str, 1, 1000);
if (str == 'b'){
str = '\n';
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Bootloader Mode\n\r",
,→
strlen("Bootloader Mode\n\r"), 1000);
enter_bootloader();
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}
//HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Hi, Sat!\n\r", strlen("Hi,
,→
Sat!\n\r"), 1000);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x68 <<1, 0x43, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &gyro[0],
,→
6, 1000);
gx = gyro[0] << 8 | gyro[1];
gy = gyro[2] << 8 | gyro[3];
gz = gyro[4] << 8 | gyro[5];
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Gyro Z:", strlen("Gyro Z:"), 1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%d", gz);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x0C << 1, 0x03, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &Mag[0],
,→
7, 1000);
HAL_Delay(100);
uint8_t c = Mag[6];
if(!(c & 0x08))
{
mx = Mag[1] << 8 | Mag[0];
my = Mag[3] << 8 | Mag[2];
mz = Mag[5] << 8 | Mag[4];
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x0C << 1, 0x10, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,
,→
&M_Offset[0], 3, 1000);
HAL_Delay(100);
mx = mx + M_Offset[0];
my = my + M_Offset[1];
mz = mz + M_Offset[2];
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Mag X:", strlen("Mag X:"),
,→
1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%d", mx);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Mag Y:", strlen("Mag Y:"),
,→
1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%d", my);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Mag Z:", strlen("Mag Z:"),
,→
1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%d", mz);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
}
float angle = acos(mx/pow((mx*mx + my*my),0.5))*180/3.14159;
if ((mx < 0 && my < 0) || (mx > 0 && my < 0))
{
angle = 360 - angle;
}
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Angle:", strlen("Angle:"), 1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%f", angle);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
if ((Angle1 > 353 - 5 && Angle1 < 360 - 5) || (Angle1 > 0 && Angle1 < 7 ,→
5) || (Angle1 > 178 - 5 && Angle1 < 193 -5))
{
dir = 1 - dir;
wheel[0] = dir; //direction
wheel[1] = 65535 >> 8;
wheel[2] = 65535;
wheel[3] = 1;// channel
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HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x33 << 1, &wheel[0], 4, 1000);
}
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x50 << 1, buf, 1, HAL_MAX_DELAY);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0x50 << 1, &buf[0], 2, HAL_MAX_DELAY);
light = (buf[1] << 8) + buf[0];
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Light 1:", strlen("Light 1:"),
,→
1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%d", light);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x51 << 1, buf, 1, HAL_MAX_DELAY);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0x51 << 1, &buf[0], 2, HAL_MAX_DELAY);
light = (buf[1] << 8) + buf[0];
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Light 2:", strlen("Light 1:"),
,→
1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%d", light);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x52 << 1, buf, 1, HAL_MAX_DELAY);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0x52 << 1, &buf[0], 2, HAL_MAX_DELAY);
light = (buf[1] << 8) + buf[0];
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Light 3:", strlen("Light 1:"),
,→
1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%d", light);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x53 << 1, buf, 1, HAL_MAX_DELAY);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0x53 << 1, &buf[0], 2, HAL_MAX_DELAY);
light = (buf[1] << 8) + buf[0];
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Light 4:", strlen("Light 1:"),
,→
1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%d", light);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);

110
111
112
113
114
115

116
117
118
119
120
121
122

123
124
125
126
127
128
129

130
131
132
133
134
135
136

137
138
139

}
/* USER CODE END 3 */

140
141
142

}

3 день (25 баллов)
В течение третьего дня необходимо предоставить схему платы с экспериментом.
Все компоненты, управляемые от микроконтроллера, должны быть соединены с его
соответствующими пинами.
Также к АЦП микроконтроллера необходимо подключить АКБ, о чем упоминалось ранее.
Отдельно должны быть выведены четыре контакта для прошивки и отладки микроконтроллера (SWD) и четыре контакта UART. К ним подключаются внешние
устройства на этапе отладки платы.
Рекомендуем перечитать задание первого дня, чтобы не упустить все необходимые
подключения.
Отчетность
В качестве материалов необходимо загрузить архив с проектом в KiCAD.
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Пример программы-решения
Пример реализации алгоритма B-dot.
Ниже представлено решение на языке C++.
1
2
3
4
5
6

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

int main(void)
{
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick.
,→
*/
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
MX_I2C1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
char str;
int16_t gz;
uint8_t gyro[2];
char buff[100];
int16_t mx, my, mz;
uint8_t Mag[7];
uint8_t M_Offset[3];
uint8_t writeData;
uint8_t wheel[4];

28
29
30
31
32
33
34

35
36
37

38
39
40

41
42
43

44
45
46

47
48
49

int32_t speed;
int16_t speed1;
int16_t my_prev = 0;
int t, t_prev = 0;
writeData = 0x10;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
writeData = 0x22;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
writeData = 0x00;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
writeData = 0x0F;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
writeData = 0x02;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
int i = 0;
/* USER CODE END 2 */

0x68 << 1, 0x1B, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,

0x68 << 1, 0x37, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,

0x0C << 1, 0x0A, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,

0x0C << 1, 0x0A, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,

0x0C << 1, 0x0A, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,

157
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

83
84
85

86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104

/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
HAL_UART_Receive(&huart1, &str, 1, 1000);
if (str == 'b'){
str = '\n';
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Bootloader Mode\n\r",
,→
strlen("Bootloader Mode\n\r"), 1000);
enter_bootloader();
}
if (str == 'w'){
wheel[0] = 1; //direction
wheel[1] = 0 >> 8;
wheel[2] = 0;
wheel[3] = 1;// channel
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x33 << 1, &wheel[0], 4, 1000);
wheel[0] = 1; //direction
wheel[1] = 3000 >> 8;
wheel[2] = 3000;
wheel[3] = 0;// channel
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x33 << 1, &wheel[0], 4, 1000);
HAL_Delay(30000);
wheel[0] = 1; //direction
wheel[1] = 0 >> 8;
wheel[2] = 0;
wheel[3] = 0;// channel
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x33 << 1, &wheel[0], 4, 1000);
str = '\n';
i = 0;
}
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x68 <<1, 0x47, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &gyro[0],
,→
2, 1000);
gz = gyro[0] << 8 | gyro[1];
if (i < 60){
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Gyro Z:", strlen("Gyro Z:"),
,→
1000);
snprintf(buff, sizeof(buff), "%d", gz);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)buff, strlen(buff), 1000);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"\r\n", strlen("\r\n"), 1000);
i+=1;
}
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x0C << 1, 0x03, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &Mag[0],
,→
7, 1000);
HAL_Delay(100);
uint8_t c = Mag[6];
if(!(c & 0x08))
{
mx = Mag[1] << 8 | Mag[0];
my = Mag[3] << 8 | Mag[2];
mz = Mag[5] << 8 | Mag[4];
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x0C << 1, 0x10, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,
,→
&M_Offset[0], 3, 1000);
HAL_Delay(100);
mx = mx + M_Offset[0];
my = my + M_Offset[1];
mz = mz + M_Offset[2];
}
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float angle = acos(mx/pow((mx*mx + my*my),0.5))*180/3.14159;
if ((mx < 0 && my < 0) || (mx > 0 && my < 0))
{
angle = 360 - angle;
}
t = HAL_GetTick();
speed = round(40000 * (my - my_prev)/(t - t_prev));
if (speed > 0)
{
wheel[0] = 0; //direction
}
else
{
wheel[0] = 1; //direction
}
if (fabs(speed) > 65535) speed1 = 65535;
else if (fabs(speed) < 1000) speed1 = 0;
else speed1 = speed;
wheel[1] = speed1 >> 8;
wheel[2] = speed1;
wheel[3] = 1;// channel
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x33 << 1, &wheel[0], 4, 1000);
my_prev = my;
t_prev = t;

105
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124
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}
/* USER CODE END 3 */

129
130
131

}

4 день (35 баллов)
В течение четвертого дня необходимо реализовать финальную циклограмму спутника. Циклограмма должна состоять из следующих шагов:
• введение маховика в состояние загруженности (см. день 2 или спросить у оператора) по команде;
• осуществление разгрузки маховика с помощью катушек по команде;
• стабилизация остаточной закрутки после разгрузки;
• ориентация аппарата;
• отстыковка.
Ориентацию можно проводить различными способами. Например, разгрузить маховик и произвести ориентацию с помощью него. Либо использовать для ориентации
катушки. Также можно использовать и катушки, и маховик.
В качестве ориентира можно использовать источник освещения и датчики освещенности или магнитометр. При выборе первого варианта сообщите предварительно
вашему оператору об этом, так как будет необходима подготовка к этому.
В конечном итоге спутник должен быть повернут таким образом, чтобы произвести отстыковку в установленный желоб.
Справка по ПИД-регулированию
Алгоритм ПИД-регулирования — это алгоритм, который работает с рассогласованием, т. е. ошибкой между желаемым значением параметра и текущим. Для стабилизации за регулируемый параметр может браться угловая скорость, а в ориентации —
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угол поворота кубсата относительно некоторого нулевого положения. Обычно рассогласование обозначают буквой e:
e = xтекущее − xидеальное .
В данном случае x — регулируемый параметр. Как правило, текущее значение
параметра x изменяется в зависимости от времени.
В данном способе регулирования есть три составляющих: пропорциональная (П),
интегральная (И) и дифференциальная (Д). Каждая составляющая — это некоторая
функция, зависящая от рассогласования. В случае пропорциональной составляющей — эта функция линейная, и ее можно записать как:
P = Kp · e(t).
В данном случае x — регулируемый параметр. Как правило, текущее значение
параметра х изменяется в зависимости от времени.
В данном способе регулирования есть три составляющих: пропорциональная (П),
интегральная (И) и дифференциальная (Д). Каждая составляющая — это некоторая
функция, зависящая от рассогласования. В случае пропорциональной составляющей — эта функция линейная, и ее можно записать как:
Z t2
I = Ki
e(t)dt.
t1

Ki — коэффициент, задающий вес интегральной составляющей.
И последняя часть — дифференциальная — это производная по рассогласованию:
D = Kd

de(t)
.
dt

Kd — коэффициент, задающий вес дифференциальной составляющей.
И в общем случае скорость вращения маховика можно будет вычислить следующим образом:
ωwheel = P + I + D.
Геометрический смысл интеграла
Значение интеграла равно площади фигуры под функцией, ограниченной
слева и справа значениями аргумента. В нашем случае функцией является
зависимость ε(t), а аргументом — время t.
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Площадь фигуры под графиком определяется как площадь трапеции, т. е.
полусумма оснований на высоту. В случае площади под графиком получается так, что трапеция как бы лежит на боку, и тогда основаниями будут
являться значения угловой скорости ε(t1 ) и ε(t2 ), а высотой отрезок по оси
абсцисс, соответствующий временному отрезку (t2 − t1 ). Тогда можно записать:
(t2 ) + (t1 )
· (t2 − t1 ).
α=
2
Вычисление производной
В упрощенном виде можно рассматривать производную как отношение приращения функции к приращению аргумента:
de(t)
e(t2 ) − e(t1 )
≈
.
dt
t2 − t1
Чтобы не тратить время на реализацию ПИД-алгоритма можно воспользоваться
готовым кодом:
/* Variables */
int t = 0, t_prev = 0, dt = 0;
float err = 0, err_prev = 0, de = 0;
uint8_t current_speed = 0;
float p = 0, i = 0, d = 0;
float out = 0;
uint8_t kp = /* your coefficient */ ;
uint8_t ki = /* your coefficient */ ;
uint8_t kd = /* your coefficient */ ;
/* Realization */
err = target_speed - current_speed;
de = err - err_prev;
t = HAL_GetTick();
dt = t - t_prev;
p = err;
i = i + (((err + err_prev) / 2) * dt);
d = (de / dt);
out = kp * p + ki * i + kd * d;
t_prev = t;
err_prev = err;
HAL_Delay(10);

Коэффициенты для ПИД-регулирования необходимо подобрать самостоятельно.
Блок объявления переменных и блок реализации вставьте в соответствующие места в вашем коде.
Код для отстыковки
Некоторые спутники дополнены упрощенной системой отстыковки для отработки
циклограммы полета спутника. Отстыковка реализовывается с помощью пружинного механизма, заслонки и сервопривода.
Чтобы реализовать отстыковку необходимо:
// Вне функции main
void servo(uint8_t val)
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{
if (val > 180)
{
val = 180;
}
TIM1->CCR4 = val + 53;
}
// До while (1)
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_4);
// Управление от 0 до 180
servo(0 - 180);

Вставьте приведенные строки кода в соответствующие блоки вашей программы.
Критерии оценивания
За выполнение задач предыдущего дня можно получить 50% баллов.
Пример программы-решения
Пример реализации финальной циклограммы
Ниже представлено решение на языке C++.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

int main(void)
{
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick.
,→
*/
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
MX_I2C1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_4);
char str;
int16_t gz;
uint8_t gyro[2];
char buff[100];
int16_t mx, my, mz;
uint8_t Mag[7];
uint8_t M_Offset[3];
uint8_t writeData;
uint8_t wheel[4];

29
30
31
32
33

int32_t speed;
int16_t speed1, unspeed = 3000;
int16_t my_prev = 0, gz_prev = 0;
int t, t_prev = 0, flag = 0;
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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
79
80
81
82
83
84

85
86

writeData = 0x10;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x68 << 1, 0x1B, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
writeData = 0x22;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x68 << 1, 0x37, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
writeData = 0x00;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x0C << 1, 0x0A, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
writeData = 0x0F;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x0C << 1, 0x0A, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
writeData = 0x02;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x0C << 1, 0x0A, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &writeData,
,→
1, 1000);
HAL_Delay(100);
int i = 0;
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
HAL_UART_Receive(&huart1, &str, 1, 1000);
if (str == 'b'){
str = '\n';
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Bootloader Mode\n\r",
,→
strlen("Bootloader Mode\n\r"), 1000);
enter_bootloader();
}
if (str == 'w'){
wheel[0] = 1; //direction
wheel[1] = 0 >> 8;
wheel[2] = 0;
wheel[3] = 1;// channel
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x33 << 1, &wheel[0], 4, 1000);
wheel[0] = 1; //direction
wheel[1] = 3000 >> 8;
wheel[2] = 3000;
wheel[3] = 0;// channel
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x33 << 1, &wheel[0], 4, 1000);
HAL_Delay(30000);
wheel[0] = 1; //direction
wheel[1] = 0 >> 8;
wheel[2] = 0;
wheel[3] = 0;// channel
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x33 << 1, &wheel[0], 4, 1000);
str = '\n';
i = 0;
}
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x68 <<1, 0x47, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &gyro[0],
,→
2, 1000);
gz = gyro[0] << 8 | gyro[1];
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88
89
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104
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108
109

HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x0C << 1, 0x03, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &Mag[0],
,→
7, 1000);
HAL_Delay(100);
uint8_t c = Mag[6];
if(!(c & 0x08))
{
mx = Mag[1] << 8 | Mag[0];
my = Mag[3] << 8 | Mag[2];
mz = Mag[5] << 8 | Mag[4];
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x0C << 1, 0x10, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,
,→
&M_Offset[0], 3, 1000);
HAL_Delay(100);
mx = mx + M_Offset[0];
my = my + M_Offset[1];
mz = mz + M_Offset[2];
}
float angle = acos(mx/pow((mx*mx + my*my),0.5))*180/3.14159;
if ((mx < 0 && my < 0) || (mx > 0 && my < 0))
{
angle = 360 - angle;
}
// unload wheel
while (unspeed < 0){
if (gz - gz_prev < 0) dir = 0;
else dir = 1;
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wheel[0] = dir; //direction
wheel[1] = speed >> 8;
wheel[2] = speed;
wheel[3] = 0;// channel
unspeed = (int)(unspeed - 0.3*(gz - gz_prev));
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x33 << 1, &wheel[0], 4, 1000);
gz_prev = gz;
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x68 <<1, 0x47, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &gyro[0],
,→
2, 1000);
gz = gyro[0] << 8 | gyro[1];
}
t = HAL_GetTick();
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// B-dot
if (abs(gz > 300)){
speed = round(40000 * (my - my_prev)/(t - t_prev));
if (speed > 0)
{
wheel[0] = 0; //direction
}
else
{
wheel[0] = 1; //direction
}
if (fabs(speed) > 65535) speed1 = 65535;
else if (fabs(speed) < 1000) speed1 = 0;
else speed1 = speed;
wheel[1] = speed1 >> 8;
wheel[2] = speed1;
wheel[3] = 1;// channel
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x33 << 1, &wheel[0], 4, 1000);
my_prev = my;
t_prev = t;
flag = 1;
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}
// Orientation
if (abs(angle - 10) < 10 && flag ==1){
if (angle > 180)
{
wheel[0] = 0; //direction
}
else
{
wheel[0] = 1; //direction
}
wheel[1] = 500 >> 8;
wheel[2] = 500;
wheel[3] = 0;// channel
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x33 << 1, &wheel[0], 4, 1000);
}
if(abs(angle - 10) < 10 && abs(gz < 150)){
servo(45);
}
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}
/* USER CODE END 3 */
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}

Задачи роли «Схемотехник»
1 день (15 баллов)
Вам предлагается разработать пикоспутник, целью которого будет изучение поведения биокультуры в космических условиях. Такой пикоспутник должен состоять
из двух стыкующихся плат, размер которых не должен превышать 78×78 мм. Одна плата должна содержать на себе все необходимые компоненты для проведения
эксперимента, приемопередатчик и управляющий микроконтроллер. Вторая плата
отвечает за питание первой и должна содержать солнечную батарею и аккумулятор.
Задачей первого дня является подбор необходимой компонентной базы для обеих
плат.
Важно: Для каждого выбранного вами компонента необходимо приложить ссылку на его даташит.
Примечание: в процессе работы некоторые компоненты допустимо заменить
(но не более, чем 4 шт; за большее количество может накладываться штраф в 1
балл за каждый компонент).
Состав платы с экспериментом
1. Колба для размещения биокультуры.
Это основной компонент полезной нагрузки, которая должна быть размещена
на плате. Габариты и форму вы определяете самостоятельно, однако нельзя
выходить за габариты платы.
Минимальный объем колбы: 4000 мм3 .
Максимальная высота колбы: 6 мм
2. УФ-излучатель или ИК-излучатель.

165

3.

4.

5.

6.

Для разных биокультур требуется разные источники излучения. Так как мы
не привязываемся на данном этапе к конкретному виду биокультуры, можно
выбрать источник ИК или УФ по вашему усмотрению.
Источник излучения должен располагаться в непосредственной близости от
колбы, чтобы освещать ее.
Уровень освещенности излучателя должна быть не менее 0,025 Вт/стерадиан
Фотоприемник соответствующего типа (ИК или УФ).
Фотоприемник должен находиться за источником излучения и за колбой, чтобы
улавливать интенсивность излучения, которое проходит через колбу.
Приемопередатчик СС1101.
Приемопередатчик необходим для передачи полезных данных на материнский
спутник. Так как разместить отдельно сам чип СС1101 и развести антенну к
нему является сложной задачей, можно использовать готовую плату с приемопередатчиком: http://m.asnwireless.com/uploads/202022129/AS07-M1101S.
pdf?rnd=246
Температурный датчик.
Для оценки условий, в которых находится пикоспутник, необходимо добавить
температурный датчик на ваш выбор, который сможет измерять температуру
в диапазоне от −55 до +120 или в более широком.
Микроконтроллер.
Всеми размещенными компонентами на плате должен управлять микроконтроллер. Поэтому его также необходимо определить и разместить на плате и
подвести все необходимые управляющие сигналы от него к устройствам. Необходимо выбрать микроконтроллер серии STM32.
Необходимо также добавить внешние кварцевые резонаторы на 8 МГц и 32,768
кГц.
Для выполнения миссии необходимо знать точное время, используя RTC модуль контроллера, вне зависимости от наличия бортового питания.

Общее требование к компонентам
Широкий температурный диапазон работы, от −40 до +85 градусов.
Энергобаланс
После определения компонентной базы для платы с полезной нагрузкой необходимо определить энергопотребление всех устройств. Исходя из полученных данных,
нужно будет рассчитать и подобрать емкость аккумулятора и необходимые преобразователи напряжения.
Для расчета энергобаланса можно предположить, что пикоспутник находится на
солнечно-синхронной орбите и вращается с постоянной скоростью, оставаясь 15 минут на Солнце и 15 минут в тени. Для упрощения расчета можно считать, что СБ
повернута все время под 90 градусов на Солнце. Принять, что на начало работы аккумулятор полностью разряжен. Если за 15 минут энергии от СБ не будет хватать,
то учесть, что есть возможность реализовать алгоритм, который может отключать
устройства при недостаточном питании и можно зарядить аккумулятор за два оборота. Процента заряда должно хватать на работу в полный оборот.
КПД солнечной батареи можно принять равной 20%. Напряжение СБ — 6 В.
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Высота аккумулятора: не более 6 мм.
Состав платы питания
1. Солнечная батарея с площадью, не превышающей размеры платы.
2. Li-Po аккумулятор.
3. Прочие необходимые компоненты.
Для того, чтобы лучше определить, какие компоненты могут быть необходимы,
можно воспользоваться материалами с вебинаров:
• Часть 1: https://youtu.be/SoM8YOO9hFU.
• Часть 2: https://youtu.be/MqI50P1a8-s.
Отчетность
В качестве материалов, которые необходимо загрузить:
• список выбранных компонентов для платы с экспериментом + ссылки на даташиты;
• расчет энергобаланса (желательно в текстовом документе);
• список выбранных компонентов для платы питания + ссылки на даташиты.
Решение
Созданные в программе САПР сборки из деталей на основе эскизов. Коркус спутника и платы служебных систем спутника.
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Дерево построения деталей.
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2 день (25 баллов)
В течение второго дня необходимо сделать схему платы питания и ее трассировку
в KiCAD. К АЦП микроконтроллера необходимо будет подключить АКБ, чтобы
измерять с нее напряжение и оценивать уровень заряда, так что заложите такую
возможность. Также продумайте разъемы, которыми две платы будут соединяться.
Отчетность
В качестве материалов необходимо загрузить архив с проектом в KiCAD.
Решение
Пример реализации системы отстыковки пикоспутников.
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Доработанный корпус спутника.

3 день (25 баллов)
В течение третьего дня необходимо предоставить схему платы с экспериментом.
Все компоненты, управляемые от микроконтроллера, должны быть соединены с его
соответствующими пинами.
Также к АЦП микроконтроллера необходимо подключить АКБ, о чем упоминалось ранее.
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Отдельно должны быть выведены четыре контакта для прошивки и отладки микроконтроллера (SWD) и четыре контакта UART. К ним подключаются внешние
устройства на этапе отладки платы.
Рекомендуем перечитать задание первого дня, чтобы не упустить все необходимые
подключения.
Отчетность
В качестве материалов необходимо загрузить архив с проектом в KiCAD.
Решение
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4 день (35 баллов)
В течение четвертого дня необходимо завершить трассировку платы с экспериментом.
Требования к проектированию платы:
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• колба нетиповой компонент для KiCAD, поэтому обозначьте его размещение и
размер шелкографией;
• место размещения платы с СС1101 обозначьте посадочным местом соответствующих габаритов с отверстиями под пайку контактов для сквозного монтажа, а
от управляющего микроконтроллера подведите необходимые пины для работы
СС1101;
• отдельно должны быть выведены четыре контакта для прошивки микроконтроллера и четыре контакта UART;
• источник излучения должен располагаться в непосредственной близости от
колбы, чтобы освещать ее.
Также продумайте разъемы, которыми две платы будут соединяться.
Отчетность
В качестве материалов необходимо загрузить архив с проектом в KiCAD.
Решение
Номер
позиции

Наименование
позиции
Направляющий рельс
Шпангоут 1
Шпангоут 2
Верхняя панель

Масса, г

Материал

Кол-во

55,174
14,331
15,216
31,874

+ компо-

4
8
8
1

Нижняя панель

32,257

+ компо-

1

Боковая панель

11,075

+ компо-

6

Плата прототипирования
Плата маховика

53,104

+ компо-

1

+ компо-

1

Плата питания

71,102

+ компо-

1

Микроконтроллер

20,85

+ компо-

1

Датчик освещенности

4,609

+ компо-

4

Материнская плата

35,596

+ компо-

1

Держатель катушки

27,731

+ компо-

2

Система отстыковки
Пикоспутники

1213,026
265,648

Алюминий
Алюминий
Алюминий
Текстолит
ненты
Текстолит
ненты
Текстолит
ненты
Текстолит
ненты
Текстолит
ненты
Текстолит
ненты
Текстолит
ненты
Текстолит
ненты
Текстолит
ненты
Текстолит
ненты
PLA/ABS
Текстолит
ненты

+ компо-

1
4

Итого

2560

Центр масс изделия.

128,376
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Анимация работы механизмы отстыковки продемонстрирована здесь https://cl
c.to/ss-21-22-data-3.
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Задачи роли «Конструктор»
1 день (15 баллов)
В течение первого дня необходимо спроектировать и начертить корпус кубсата
2U с размещением основных компонентов внутри. Требования к модели:
• начертить все корпусные детали по эскизам и осуществить сборку согласно
требованиям стандарта кубсат 2U (https://clc.to/ss-21-22-data2);
• разработать грани спутника под размещение датчиков, корпуса катушки и других элементов;
• сборка должна быть со структурированным деревом создания модели: главная сборка/подсборки/детали/эскизы; все элементы связаны и нет висящих в
воздухе элементов;
• разместить крепежные элементы в сборке (могут быть взяты из библиотеки
деталей);
• разместить 3D модели плат, элементы и датчиков внутри аппарата, разработанные по эскизам. Платы изображаются схематично в установленных эскизом
габаритах и детальная прорисовка разъемов и чипов не требуется;
• назначить материал каждой детали и выполнить подсчет массы (материал прототипов плат условно выбрать единым для всех элементов на плате).
Указания:
• Материал корпусных элементов выбрать на свое усмотрение в соответствии с
приведенной спецификацией.
• Размеры, не указанные в эскизе, считать свободными.
В конце дня необходимо предоставить 3D модель со сборкой спутника с платами
и датчиками, созданного по эскизам.
Рисунок К-1. Корпус спутника
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Рисунок К-2 Микроконтроллер STM32 Bluepill
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Рисунок К-3. Плата прототипирования

Рисунок К-4. Материнская плата
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Рисунок К-5. Плата питания с АБ

Рисунок К-6. Датчик углового положения (Гироскоп)
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Рисунок К-7. Датчик освещенности
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Рисунок К-8. Плата с маховиком

Рисунок К-9. Держатель
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Отчетность
Моделирование должно проводиться при наличии синхронизации с предоставленным команде облачным хранилищем.
Решение
На плате с полезной нагрузкой:
•
•
•
•
•

STM32L051 (7 мА в активном режиме);
Si1145 (4,3 мА);
AS07-M1101S (36,4 мА максимально);
светодиод ARL-3014IRAB (20 мА);
DS18S20Z (1 мА).

Солнечная батарея 78×78 мм, КПД 20%, U = 6 В:
• Pсб = 0, 2 · 64 · 0, 0001 · 1400 = 1, 703 Вт;
• Iсб макс = 1, 792/6 = 283 мА.
Потребление до аккумулятора:
• контроллер заряда MCP73811 (1 мА);
• стабилизатор MCP1754 (0,09 мА).
Потребление платой с МК:
• Iпотр = 69 мА + 8 мА = 77 мА.
Ток заряда АКБ задается контроллером заряда (резистор PROG).
Стабилизатор на 3,3 В должен быть выбран в соответствии с током, потребляемым платой с МК.
На плате электропитания:
•
•
•
•
•

Li-Po АКБ;
солнечная батарея 78×78;
диод Шоттки BAT48RL;
MCP1754S-5002xCB (LDO стабилизатор на 5В);
MCP73812T-420I-OT (контроллер заряда, настроенный резистором 6,2К на ток
161 мА, чтобы тока хватало на зарядку АКБ);
• LT1962-3,3 (стабилизатор на 3,3 В) (потребление 8 мА).

2 день (25 баллов)
Необходимо доработать конструкцию материнского спутника для возможности
размещения четырех пикоспутников и системы отделения.
Воссоздать массо-габаритные макеты пикоспутников (4 шт) и систему их отделения:
• по заданным размерам и особенностям размещения;
• по требованиям направления отстыковки;
• крепление в спутнике;
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• «выталкивающие механизмы» системы отделения.
Требования к системе отделения:
• система отделения должна обеспечивать безударное отделение спутников заданных размеров от материнского аппарата;
• система отделения должна быть подключена к системе управления материнского аппарата;
• система отделения должна включать в себя: выталкивающее устройство, средство фиксации, способное удерживать пикоспутники в момент работы системы
ориентации и стабилизации.
В конце дня необходимо предоставить:
• доработанный корпус материнского аппарата;
• макеты пикоспутника по результатам работы схемотехника;
• 3D модель системы отделения пикоспутников.
При выборе системы отделения можно опираться на материалы вебинара: https:
//youtu.be/mJmJ6vAI3yM.
А также предоставленными ранее материалами:
• Зачековка панелей солнечных батарей. Обратить внимание на механизмы раскрытия и пружинные механизмы. СМОТРЕТЬ все пружинные механизмы,
складывания и раскладывания, которые можно использовать потом при выведении пикоспутников: https://www.youtube.com/watch?v=N8NGkNiGly0.
• Раскрытие антенны и солнечных батарей. Обратить внимание на механизмы
раскрытия: https://www.youtube.com/watch?v=IA8nwfZXu7I.
• Способ выведения фемтоспутников Киксатов: https://www.youtube.com/watc
h?v=yy8DwrZmGV4.
• Как выстреливает замедленно один пикоспутник: https://www.youtube.com/
watch?v=9q8pnXJvqrc.
• Способ выталкивания пикоспутника: https://www.youtube.com/watch?v=CND
tkGtPzZU.
• Механизм развертывания: https://www.youtube.com/watch?v=FZXykCRE9y4.
• Как на кубсатах разворачивается солнечный парус, открываются механизмы,
крышки: https://www.youtube.com/watch?v=-OmGvycgNCg.
• Как кубсат устанавливают в контейнер пусковой и закрывают его. Смотрим
на Механизмы закрытия, открытия: https://www.youtube.com/watch?v=Y3q
pUWM38FA.
• Установка кубсатов в контейнер пусковой: https://www.youtube.com/watch?v
=gQZjt_eaeSg.
• Конструкция деплойера: https://www.youtube.com/watch?v=9WfWtmt63V4.
• Анимация выведения кубсата из деплойера: https://www.youtube.com/watc
h?v=DrjeNxlHlBA.
• Новые технологии испытаний КА: https://www.youtube.com/watch?v=2ERjO
PzrJ-k.
• Развертывание: https://www.youtube.com/watch?v=A4aJZzgSJJ8.
• Механизмы раскрытия СБ и антенны (пружинный): https://www.youtube.co
m/watch?v=yX0nYCtVYIM.
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Отчетность
Необходимо все наработки за день выгрузить в соответствующее событие на платформе https://nti.orbitagame.ru/.
Решение
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3 день (25 баллов)
Первые два часа работы настоятельно рекомендуется доработать задания второго
дня. Задания в это время доступны БЕЗ дисконта. Далее на задачи накладывается
дисконт в 50%.
Из новых задач необходимо:
• создать конструктивно-компоновочную схему (отдельный плакат с указанием
и подписью всех элементов);
• создать схему работы системы отделения (отдельный плакат с пошаговой демонстрацией срабатывания систем с кратким описанием каждого шага механизма).

Рис. III.2.1. Пример конструктивно-компоновочной схемы
Схему можно выполнить в доступном ПО (PowerPoint, PhotoShop и пр.; доступно
использование гугл-презентаций).
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Рис. III.2.2. Пример схемы работы
Для оформления используйте скриншоты из вашего проекта в Fusion 360.
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Отчетность
Необходимо все наработки за день выгрузить в соответствующее событие на платформе https://nti.orbitagame.ru/.
Видео необходимо загрузить на YouTube и вставить ссылку на него.
Решение
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4 день (35 баллов)
В течение дня необходимо сделать:
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1. Назначить материал каждому элементу спутника и выполнить расчет массы
(материал прототипов плат условно выбрать единым для всех элементов на
плате) и обеспечить размещение центра масс на одной оси с осью вращения
маховика (рисунок К-8, см. задание первого дня). Скриншот выложить в
Орбиту.
2. Подготовить массовую сводку спутника-носителя с системой отстыковки и пикоспутниками в виде таблицы (Наименование позиций (указаны в пункте 2)
должны быть отображены в дереве построения в программе):
Номер
позиции
21

Наименование
позиции
Гайка

Масса, г

Материал

Количество

100

Сталь

150

Документ с таблицей разместить на любом из доступных хранилищ, ссылку
указать в Орбите.
3. Выполнить анимацию с наложенными текстурами и доработанными элементами спутника. Показать последовательно следующие сцены:
• вращение спутника и его стабилизация в изометрии;
• демонстрация работы системы отделения с приближением на систему отделения;
• демонстрация реального отделения пикоспутников.
Отчетность
Видео разместить на любом из доступных хранилищ, ссылку указать в Орбите.
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Решение
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Задачи роли «Баллистик»
1 день (15 баллов)
Для выполнения целевой миссии материнский спутник должен быть выведен на
низкую орбиту. Однако его второстепенной задачей является передача данных на
спутник, расположенный на высокой эллиптической орбите, у которого сбился алгоритм ориентации, и передача данных с него стала затруднена из-за неправильного
положения антенны. Параметры орбиты спутника следующие:
•
•
•
•
•
•

большая полуось: 26571 км;
наклонение: 63;
эксцентриситет: 0,7;
ДВУ: 306,6148;
аргумент перицентра: 270;
истинная аномалия на 1 апреля 2022 года 12:00 по UTC: 99,88.

Чтобы восстановить ориентацию спутника, материнскому спутнику необходимо
передать ему пакет данных. Для этого необходимо обеспечить сближение спутников
на 20 км или меньше.
Укажите параметры орбиты материнского спутника.
Время начала моделирования: 1 апреля 2022 года 12:00. Длительность моделирования: 24 часа.
Высота орбиты не может быть больше 8000 км и меньше 6470 (считать от центра
Земли).
Описание начисления очков
Начисляется по 0.0858 баллов за каждую секунду соблюдения условия передачи,
но не более 15 баллов всего. Максимум за задачу, соответственно — 15 баллов.
Количество решений без штрафа — 3. За каждое последующее решение будет
накладываться штраф 10% до убывания в 20%. Максимальная разница попыток
между участниками команды — 3.
Решение
Смысл задачи сводится к тому, чтобы подобрать момент встречи спутников в
перигее.
Наиболее просто орбита определялась бы, если бы была круговой, а значит ее
большая полуось должна соответствовать перигею спутника на высокоэллиптической орбите, а эксцентриситет должен быть равен нулю. Остальные элементы определяются аналитически или подбираются в режиме симуляции в ПО численного моделирования орбитального движения (например GMAT или Орбита).
Пример подходящей орбиты:
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2 день (25 баллов)
Для проведения биологического эксперимента необходимо обеспечить пребывание пикоспутников в тени Земли. В качестве основного энергетического элемента на
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них используется схема с ионисторами, которая может обеспечить бесперебойную работу пикоспутника без подзарядки в течение 20 минут. Для их зарядки необходимо
провести на солнечной стороне орбиты не менее 30 минут.
За 1 минуту нахождения в тени спутник накапливает 1 Кбайт полезных данных,
которые необходимо скидывать в город Надым (65,527, 72,54). Данные накапливаются, если пикоспутник находится в работоспособном состоянии. Всего спутник может
накопить не более 64 Кбайт. Скорость передачи данных на наземную станцию —
2 Кбайт/сек.
Если пикоспутник разрядится, все данные будут утеряны.
Укажите параметры орбиты пикоспутника.
Дата начала моделирования: 1 апреля 2022 года 12:00 по UTC.
Описание входных параметров
•
•
•
•
•
•
•

Дата начала моделирования: 1 апреля 2022 года 12:00 по UTC.
Координатами наземной станции в г. Надым считать (65,527, 72,54).
Угол видимости спутника считать 50 градусов над горизонтом.
Длительность симуляции — 1 сутки
Заряд аппарата на момент начала симуляции 97%.
Высота орбиты не может быть меньше, чем 6471 от центра Земли.
Скорость передачи данных на Землю — 2 Кбайт/сек.

Описание начисления очков
Начисляется по 0,1953125 баллов за каждую секунду соблюдения условия передачи, но не более 25 баллов всего. Максимум за задачу, соответственно — 25 баллов.
Количество решений без штрафа — 3 на участника команды. За каждое последующее решение будет накладываться штраф 10% до убывания в 20%. Максимальная
разница попыток между участниками команды — 3.
Решение
Чтобы набрать 25 баллов, необходимо соблюсти требования к свето-теневой обстановке на орбите, а также обеспечить сеансы связи с городом по указанным координатам. Моделирование светотеневой обстановки, а также прогнозирование окон
связи можно провести в ПО GMAT. Для максимального балла необходимо обеспечить передачу 124 Кбайт данных. Для этого необходимо как минимум два сеанса
связи, разнесенных по времени настолько, чтобы в тени успело накопиться 64 Кбайта полезных данных. Так как скорость передачи 2 Кбайт/сек, то длительность окна
связи (при условии, что в тени пикосат уже успел накопить 64 Кбайт) должна быть
не менее 32 секунд.
Другим подходом к решению является обеспечение максимального количества
окон связи.
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Рис. III.2.3. Пример параметров орбиты

Рис. III.2.4. Светотеневая обстановка (время в тени должно быть меньше 1200 сек)
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Рис. III.2.5. Окна связи

Рис. III.2.6. Результаты моделирования

3 день (25 баллов)
Итак, вы планируете миссию с выводом пикоспутников. Предложите орбиты материнского аппарата и 4 пикоспутников так, чтобы:
• Каждый день в рабочее время материнский аппарат проходил над г. Великий
Новгород, где расположен условный ЦУП.
• Высота орбиты материнского спутника не должна быть больше 8000 км и меньше 6470 (считать от центра Земли).
• Орбиты пикоспутников должны отходить от орбиты материнского аппарата в
какой-либо момент времени. При этом:
– Скорость расхождения аппаратов должна быть минимальной (реалистичные скорости расхождения — порядка 1–10 м/с).
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– Изменением орбиты материнского аппарата при отстыковке пренебречь
(его орбиту считать стабильной).
– Ориентацией материнского аппарата пренебречь (считаем, что аппарат
содержит идеальную систему ориентации, позволяющую сориентировать
аппарат так, как нужно для отстыковки).
– Все отстыковки должны произойти за первые сутки полета материнского
аппарата.
• Пикоспутники должны быть выведены на круговые орбиты различной высоты,
отличающиеся не менее, чем на 50 км. Высота каждой из орбит пикоспутников
в любой точке должна быть не ниже 6470 км над центром Земли.
В моделировании должно использоваться не менее 2 аппаратов. Материнским аппаратом считается первый аппарат в списке, остальные считаются пикоспутниками.
Описание входных параметров
Общие положения:
• Начало симуляции: 31 марта 2022 00:00 UTC.
• Длительность симуляции: 1 сутки.
• Рабочим временем (для каждого города в отдельности) считать период с 8:00
до 14:00 по местному времени.
• Координатами В.Новгорода считать (58,52131, 31,27104).
• Угол видимости — 50 градусов
Все отметки времени по часовому поясу UTC+0.
Описание начисления очков
Баллы выставляются вручную (см. «Критерии третьего дня», раздел «Баллистик»)!
Можно отправлять любое количество решений, но оценивается только одно. Команда должна отправить организаторам в Дискорд ссылку на то решение, которое
считает наилучшим. Если ссылка не предоставлена, оценивается последнее отправленное решение.
Точкой и моментом отстыковки называется точка и момент совпадения положения материнского аппарата и пикоспутника. При наличии точки отстыковки получается соответствующее достижение. Скорость расхождения указывается в достижении.
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Решение
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4 день (35 баллов)
Разработайте проект космической миссии с разведением пикоспутников с биологическими экспериментами по нескольким орбитам в отдельных аспектах согласно
техническому заданию ниже.
Проект должен содержать:
•
•
•
•

1 аппарат-носитель (первый космический аппарат в списке),
4 пикоспутника,
1 ЦУП (первая наземная станция в списке)
от 0 до 4 дополнительных наземных станций для связи с пикоспутниками.

Требования к наземным станциям:
• ЦУП (первая станция в списке) должен располагаться в городе РФ с населением не менее миллиона человек.
• Вы можете (но не обязаны)добавлять дополнительные наземные станции в городах на территории РФ с населением не менее 100 тыс. человек, кроме основного ЦУПа, для того, чтобы выполнить следующее требование:
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– Каждый из пикоспутников в течении каждых суток в рабочее местное
время должен проходить как минимум над одной из наземных станций в
составе проекта (над ЦУПом или над дополнительной станцией).
• Каждая наземная станция в проекте должна иметь в своем названии город, в
котором расположена.
Вы можете добавить от 1 до 5 станций всего, но решения с наименьшим количеством станций принесут больше баллов.
Требования к аппарату-носителю:
Аппаратом-носителем считается первый аппарат в списке. В достижениях он
отображается как «Аппарат №0» (Spacecraft 0).
Размер и вес аппарата должен быть соответствовать проекту конструктора.
Требования к орбите аппарата:
• Аппарат-носитель должен как минимум один раз в сутки проходить над ЦУП
в рабочее время (с 9:00 до 18:00 по местному времени).
• Аппарат-носитель не должен опускаться ниже 400 км над поверхностью Земли.
• Аппарат-носитель в момент начала симуляции должен располагаться не выше 1200 км над поверхностью Земли (условный потолок выхода с ракетыносителя).
Прочие требования к аппарату-носителю в проекте:
• Аппарат должен содержать все устройства (из числа доступных), которые необходимы для его работы (вне зависимости от проекта конструктора)
• Должны быть предложены (или взяты из проекта конструктора, если там это
есть) солнечные батареи c эффективностью 20%.
• Аппарат должен сохранять работоспособность в течении длительного времени (оценивается период 2 суток). Генерация энергии на освещенных участках
орбиты должна полностью компенсировать ее потребление в темных.
Требования к пикоспутникам:
Количество пикоспутников должно быть от 4 до 6. Дополнительные пикоспутники сверх 4, чьи орбиты удовлетворяют условиям задачи, могут принести дополнительные баллы. Аппараты должны именоваться «Аппарат № 1», «Аппарат № 2»,
и т. д., или «Spacecraft 1», Spacecraft 2» и т.п. Размер и вес аппарата должен быть
сопоставим с размером и весом согласно проекту конструктора/схемотехника. Требования к орбитам пикоспутников:
• Как и в предыдущей задаче, отстыковкой считать первое сближение аппаратов
на расстояние не более 1000 м.
• Скорость отстыковки не должна превышать 1000 м/с. Отстыковка с меньшей
скоростью дает дополнительные баллы.
• Орбиты пикоспутников должны быть круговыми, отличаться друг от друга не
менее, чем на 50 км, высота должна быть не ниже 200 км над поверхностью
Земли и не выше 1200 км. Аппараты должны не менее 25% времени находиться
в тени Земли.
• Каждый из пикоспутников в течение каждых суток в рабочее местное время
должен проходить над одной из наземных станций.
Прочие требования к пикоспутникам:
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• Пикоспутник должен содержать компоненты согласно проекту схемотехника
(при отсутствии проекта схемотехника использовать стандартные данные от
организаторов, научно ориентированные опции можно объединить в одно устройство «источник данных»).
• Пикоспутник должен сохранять работоспособность все время симуляции. Для
этого можно варьировать орбиту и/или управлять включением/выключением
устройств.
Описание входных параметров:
• Начало расчета: 01 апреля 2022 00:00 UTC.
• Длительность расчета: 2 суток.
• Рабочим временем (для каждого города в отдельности) считать период с 9:00
до 18:00 по местному времени.
• Угол видимости над любой станцией — 50 градусов.
Типовым потреблением оборудования аппарата-носителя считать:
Маховик
Катушка
Передатчик
Датчики в совокупности,
включая навигационный

5
2,5
1
0,5

Потреблением остального оборудования можно пренебречь. Потребление пикоспутника — согласно проекту пикоспутника. Эффективность солнечных батарей считать 20%.
Если оборудование включается в определенные моменты времени или по определенным условиям, указать это в виде описания алгоритма, включающего или выключающего оборудование исходя из текущего времени или показаний датчиков. В
случае использования показания датчиков, они должны быть упомянуты в списке
устройств.
Описание начисления очков
Можно отправить только одно решение, но пока оно не оценено, его можно изменить.
Точкой и моментом отстыковки называется точка и момент совпадения положения материнского аппарата и пикоспутника (с точностью до 1000 м).
Более подробно начисление баллов описано в критериях четвертого дня.
Решение
Решение задания 4 дня состояло из 2 файлов — скрипта моделирования GMAT и
сопроводительной записки.
• Общий принцип подбора орбит в GMAT, моментов отстыковок и минимизации
скорости аналогичен заданию 3 дня, только добавляется еще требование на
обеспечение не менее 25% затененности пикоспутников на каждом витке.
• В отношении наземных станций, поскольку в этом задании их можно размещать в произвольных городах России с населением более 100 тысяч человек
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(172 подходящие точки), выбор подходящих точек рекомендуется осуществлять уже после получения удовлетворительного решения по отстыковкам.
• Сопроводительная записка оформляется в свободной форме. Предоставленная
в ней информация должна удовлетворять критериям оценки.
• Типичное снижение баллов происходит в случаях, если, например:
– Энергобаланс материнского аппарата и/или пикоспутника фактически
не рассчитан явно, даже если состав оборудования и/или его потребление
показаны.
– Не правильно указано количество оборудования (например для трехосной
ориентации нужно как минимум 3 маховка и/или 3 комплекта магнитных
катушек).
– Не учтена ориентация пикоспутника и/или его вращение, особенно если
солнечные панели на нем располагаются не со всех сторон.
– Не произведен анализ светотеневой обстановки или его результаты не
учтены в анализе средней выработки солнечных батарей.
Описание материнского спутника
Масса: по модели конструктора 2560 г + 313 г (учет расширения системы стабилизации и ориентации до трехосевой), итого 2873 г.
Габариты: 106×106×210 мм Состав материнского спутника:
• Система управления.
• Система ориентации и стабилизации.
– Маховик, 3 шт.
– Магнитные катушки, 3 шт (по одной на каждую ось).
– Трехосевой датчик угловых скоростей, 1 шт.
– Трехосевой магнитометр, 1 шт.
– Солнечные датчики, 4 шт.
– Датчик GPS, 1 шт.
• Система связи.
• Система энергопитания.
– Солнечные батареи.
– Аккумулятор.
• Полезная нагрузка.
– 4 пикосата с биологическим экспериментом.
– Система отстыковки.
Расчет энергобаланса для материнского спутника и способ его обеспечения на
орбите
Потребление материнского спутника:
Система управления
Система ориентации и стабилизации
Система связи
Полезная нагрузка
Итого:

0.5 Вт
5 · 3 + 2, 5 · 3 + 0, 5 = 23 Вт
1 Вт
0,5 Вт (в момент отстыковки)
25 Вт

Тогда необходимая площадь солнечных батарей: 25/(0, 2 · 1367) ∼
= 0, 09 м2 .
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Здесь 1367 Вт/м2 — солнечная постоянная на орбите Земли.
Грань материнского аппарата позволяет разместить солнечную батарею площадью 0,021 м2 , чего не хватает для обеспечения энергобаланса. Тогда можно предположить использовать следующую конструкцию раскрыва солнечных батарей:

Это позволит увеличить площадь в 4 раза, что обеспечит выработку примерно
в 23 Вт. При этом крестообразная конструкция солнечных батарей должна быть
ориентирована на Солнце большую часть времени.
Для обеспечения устойчивого энергобаланса также необходимо предположить,
что система ориентации и стабилизации будет работать на полную мощность только
первые несколько часов. После обеспечения необходимой ориентации она может быть
отключена (по крайней мере ее часть с маховиками). Тогда выработки энергии будет
достаточно для обеспечения работы аппарата.
Описание пикосата
Масса: 265,648 г.
Габариты: 78×78×2 мм.
Расчет энергобаланса и требования к светотеневой обстановке
Потребление пикосата составляет 0,26 Вт. Максимальная выработка будет составлять: 0, 078 · 0, 078 · 0, 2 · 1367 = 1, 66 Вт.
Пикоспутник не имеет системы ориентации/стабилизации, поэтому предполагается, что он постоянно равномерно вращается. Однако в проектируемом случае энергии
хватает с запасом, так как при проектировании пикоспутника выбраны малопотребляющие компоненты.
Параметры орбит группировки
Орбита материнского спутника
ЦУП: Москва.
Гораздо легче запланировать отстыковку пикоспутников, если у орбиты материнского спутника будет ощутимый эксцентриситет. Для описанных ограничений
предельными будут параметры:
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• большая полуось: 7170 км;
• эксцентриситет: 0,055.
Для удобства планирования отстыковки можно расположить апоцентр, например,
над северным полушарием, тогда:
• аргумент перицентра: 270°.
Наклонение, долгота восходящего узла и аномалия подбираются таким образом,
чтобы обеспечить время прохода над ЦУП в заданное время, а также обеспечивать
свето-теневую обстановку не менее, чем задано в требованиях у пикосатов:
• наклонение: 60°.
• ДВУ: 30°.
• истинная аномалия: 0°.

Аппарат находится в тени на каждом витке ок. 37% времени от всего витка
Орбиты пикоспутников:
Пикоспутник №1
Легче всего первый пикоспутник расположить в точке перигея материнского аппарата:
• большая полуось: 6775,7 км (соответствует высоте перигея материнского спутника).
• эксцентриситет: 0.
• аргумент перицентра: 270°.
• наклонение: 60°.
• ДВУ: 30°.
• истинная аномалия: 0°.
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Среднее время в тени на каждом витке — 2110 сек, что соответствует 38% от всего
витка.
Пикоспутник №2
Второй пикоспутник легче отстыковать в апогее:
• большая полуось: 7564,35 км (соответствует высоте апогея материнского спутника).
• эксцентриситет: 0.
• аргумент перицентра: 284,995°.
• наклонение: 60°.
• ДВУ: 30°.
• истинная аномалия: 0°.

Среднее время в тени на каждом витке — 1995 сек, что соответствует 30,5% от
всего витка.
Пикоспутник №3
• большая полуось: 7050 км.
• эксцентриситет: 0.
• аргумент перицентра: 270°.
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• наклонение: 60°.
• ДВУ: 30°.
• истинная аномалия: 0°.

Среднее время в тени на каждом витке — 2050 сек, что соответствует 35% от всего
витка.
Пикоспутник №4
•
•
•
•
•
•

большая полуось: 7315 км.
эксцентриситет: 0.
аргумент перицентра: 282,257°.
наклонение: 60°.
ДВУ: 30°.
истинная аномалия: 0°.
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Среднее время в тени на каждом витке — 2016 сек, что соответствует 32.4% от
всего витка. Результаты моделирования:
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Критерии оценки
Критерии первого дня
Задача
Программист
Реализовано считывание данных с датчика угловых скоростей по трем
осям и чтение данных с датчиков освещенности, вывод данных в UART
Реализовано считывание данных с магнитометра и расчет угла поворота
в магнитном поле, вывод данных в UART
Реализовано управление маховиком и катушками
Реализовано автоматическое вращение
Схемотехник
Расчет энергобаланса сделан с соблюдением описанных условий и не
содержит серьезных недочетов
Список комплектующих подобран с соответствием описанию и даташитам, комплектующие логически объединяются в схемы, способные
выполнить поставленные задачи
Конструктор
Предоставлен корпус 2U, соответствующий спецификации, грани позволяют закрепить необходимые устройства
Модели плат размещены в корпусе, соответствуют предоставленным
чертежам и закреплены
Отсутствуют незакрепленные детали, сборка целостная
Проект предоставлен с деревом создания модели
Выбраны материалы компонентов
Баллистик
Первая задача в Орбите

Макс.
балл
4
4
3
4
5
10

5
5
2
1,5
1,5
15

Критерии второго дня
Задача

Макс.
балл

Программист
Реализация разгрузки маховика
Схемотехник
Составлена рабочая схема платы электропитания
На выходе схемы может поддерживаться стабильное напряжение 3,3 В
и ток, достаточный для питания платы с полезной нагрузкой (указать
силу тока)
Произведена трассировка печатной платы электропитания в соответствии с основными правилами трассировки, посадочные места компонентов соответствуют datasheet
Творческий подход к решению
Конструктор
Разработан прототип пикоспутника в соответствии с заданными требованиями. 4 пикоспутника установлены в материнском аппаратеносителе

25
10
2
10
3
5
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Задача
Разработана система отделения 4 пикоспутников, соответствующих заданным требованиям, с подключением системы к бортовому питанию и
фиксацией пикоспутников внутри аппарата. Все детали системы отделения соединены в сборке 3D и могут демонстрировать работы механизма
Установленные связи в сборке позволяют продемонстрировать работу
системы отстыковки
Материнский аппарат — носитель рассчитан на размещения пикоспутников и системы отделения (в т. ч., при необходимости, доработан)
Создана анимация работы системы отстыковки пикоспутников
Баллистик
Вторая задача в Орбите

Макс.
балл
8

4
5
3
25

Критерии третьего дня
Задача
Программист
Осуществлена реализация алгоритма B-dot с соблюдением основного принципа работы
Реализована стабилизация с помощью алгоритма B-dot
Схемотехник
Составлена рабочая схема платы с полезной нагрузкой, все требуемые устройства верно подключены к микроконтроллеру
Обвязка устройств и учет дополнительных требований к плате,
прописанных в задании третьего и первого дней
Творческий подход
Конструктор
Предоставленная ККС содержит полную информацию о составе
3D-модели, используемые обозначения корректны. Все бортовые
системы, система отстыковки и пикоспутники размещены в корпусе. Показаны все внутренние объекты, механизмы
На ККС отображены места и способы крепления элементов к
корпусу. Для всех элементов предусмотрены посадочные места
и отверстия
Приведенные этапы работы системы отстыковки не содержат
недопустимых в орбитальных условиях действий
Схема работы системы отстыковки является реализуемой,отображает последовательно все участвующие в работе
элементы, учитывает особенности циклограммы спутника и не
нарушает работу прочих устройств КА
Баллистик
Орбита материнского аппарата удовлетворяет условиям задачи
по высоте и проходит в рабочее время над В. Новгородом
Предложены 4 орбиты пикоспутников, удовлетворяющие заданным условиям по типу и высоте. Точки отстыковки существуют
и удовлетворяют заданным условиям
Скорость отлета пикоспутника менее 200 м/с (начисляется только при наличии точек отстыковки)

Макс. балл
15
10
12
10
3
8

7
2
8

3
по 3 за каждый
1 балл за каждый из 4
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Задача
Средняя скорость разлета входит в топ-4 по всем командам (начисляется только при наличии 4 точек отстыковки и при том,
что орбиты пикоспутников удовлетворяют условиям задачи*)
Средняя скорость разлета наименьшая среди всех команд (начисляется только при наличии 4 точек отстыковки и при том,
что орбиты пикоспутников удовлетворяют условиям задачи*)

Макс. балл
3
3

*Если нет 4 команд с 4 подходящими отстыковками, тогда команды ранжируются в порядке убывания количества подходящих отстыковок, а среди команд с
одинаковым количеством — по возрастанию средней скорости отстыковки.

Критерии четвертого дня
Задача
Программист
Спутник способен осуществить ориентацию выбранным способом с погрешностью не более чем в 10°
Спутник пошагово выполняет циклограмму без существенных
сбоев
Схемотехник
Отрисовка недостающих посадочных мест в соответствии с
datasheet и создание посадочного места колбы
Трассировка платы с полезной нагрузкой в соответствии с основными правилами трассировки, посадочные места соответствуют
datasheet
Взаиморасположение устройств на плате, соблюдение размеров
Соединение платы полезной нагрузки с платой электропитания
Творческий подход
Конструктор
Указание массы и материала каждого элемента
Обеспечено положение центра масс на одной оси с осью вращения маховика (допуск ±0, 5 мм)
Подготовлена массовая сводка всех элементов. Наименования
элементов соотносятся с деревом построения сборки
Выполнена анимация с наложенными текстурами и доработанными элементами спутника с демонстрацией заявленных сцен
Баллистик
В сопроводительной записке показан список устройств аппарата
носителя и их потребление (при необходимости в свободной форме показан алгоритм их включения и выключения). Предложены реалистичные по площади и размещению солнечные батареи,
указан способ их размещения на аппарате, показан расчет изменения энергобаланса при проходе над солнечной и над теневой
сторонами Земли, показано устойчивое сохранение положительного энергобаланса
Орбита аппарата-носителя (Аппарата №0) в GMAT удовлетворяет условиям задачи по высоте и проходит в рабочее (согласно
местному часовому поясу) время над ЦУПом каждый день

Макс. балл
15
20
5
15
5
5
5
5
7
10
13
8

2
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Задача
Орбиты пикоспутников удовлетворяют условиям задачи. Отстыковки происходят на скорости не более 1000 м/с
То же, но отстыковки происходят на скорости не более 100 м/с
Не менее 2 отстыковок, разнесенных на 3 часа и более, происходит на скорости до 20 м/с
Пикоспутники укомплектованы в соответствии с требованиями.
Показан расчет энергобаланса; участником дана оценка работоспособности аппарата все время в течение 2 суток и ее обоснование
Решение команды использует не больше наземных станций, чем
решения других команд
Продуманность технических решений, полнота и грамотность
изложения

Макс. балл
1 за каждую
дополнительно
1 за каждую
4
6

2
5

Критерии определения победителей и
призеров
Первый отборочный этап
В первом отборочном этапе участники решали задачи по двум предметам: математика и информатика, в каждом предмете максимально можно было набрать 100
баллов. Для того, чтобы пройти во второй этап участники должны были набрать в
сумме по обоим предметам не менее 80 баллов, независимо от уровня.

Второй отборочный этап
Количество баллов, набранных при решении всех задач второго отборочного этапа, суммируется.
Победители второго отборочного этапа должны были набрать не менее 65 баллов,
независимо от уровня.

Заключительный этап
Индивидуальный предметный тур
• Физика — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов;
• Информатика — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов.
Командный практический тур
В рамках командного практического тура на заключительном этапе участники
решают командные задания. Ненормированная оценка за командные задания общая у всех членов одной команды и складывается из суммы оценок промежуточных
заданий и результатов итоговой защиты. Максимальная ненормированная оценка,
получаемая участниками за командный тур — 400 баллов, в том числе:
•
•
•
•

задания
задания
задания
задания

по
по
по
по

программированию спутников — 100 баллов;
схемотехнике — 100 баллов;
конструированию — 100 баллов;
орбитальной механике — 100 баллов.

Итоговый индивидуальный балл участника складывается из результатов индивидуального и командного тура в отношении 30 к 70 и нормируется к 100 баллам, то
есть определяется по формуле:
S = 0, 3

(S1 + S2 )
100
+ 0, 7 · S3
,
2
400
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• 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 — итоговый балл командного тура в стобалльной системе (S3макс = 400).
Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:
0, 3 · (100 + 100)/2 + 0, 7 · 100 = 100 баллов.

Критерий определения победителей и призеров (независимо
от класса)
Первые 25% участников общего рейтинга заключительного этапа в индивидуальном зачете (с округлением вниз) становятся победителями или призерами. Из
них первые 8% участников рейтинга (с округлением вниз) становятся победителями,
оставшиеся — призерами.
Критерий определения победителей и призеров (независимо от уровня):
Категория
Победители
Призеры

Количество баллов
71,4 и выше
от 64,2 до 71,3

