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Профиль «Водные робототехнические
системы»

Цель профиля «Водные робототехнические системы» — развитие у школьников
прикладных навыков в сфере морской робототехники. Профиль знакомит школьни-
ков с методами машинного обучения, основами теории автоматического управления,
навыками проектирования подводных аппаратов, разработкой технической докумен-
тации. Профиль направлен на решение проблем в области подводной робототехники,
в частности, разработки подводных аппаратов для практического использования в
исследовательских целях, разработки полезной нагрузки и отработки алгоритмов
компьютерного зрения аппарата.

В рамках заключительного этапа команде необходимо разработать систему по-
иска и распознавания донных объектов и пробоотборник для взятия проб на ав-
тономный необитаемый подводный аппарат (АНПА). Итоговое задание командного
практического тура заключительного этапа разбито на подзадачи так, чтобы все
члены команды, обладающие различными навыками, могли работать над своей ча-
стью общей задачи на протяжении всего заключительного этапа. Каждая подзадача
оценивается по результату: работает или не работает, выполняет подводную задачу,
соответствует критериям оценки.

Все этапы НТО направлены на то, чтобы команда приобрела дополнительные
навыки и компетенции в ходе выполнения задач отборочных этапов, которые в ито-
ге позволят представить финальное решение технологической проблемы, рассмат-
риваемой в рамках профиля. В первом отборочном дистанционном этапе, который
проводится индивидуально, участникам предложены задания по двум предметам:
информатика и физика. По информатике проверяются базовые основы программи-
рования, по физике в части задач сделан упор на темы изучения электрического
тока, гидродинамики, механики, являющиеся теоретическими основами подводной
робототехники. Таким образом, задачи первого отборочного этапа выявляли нали-
чие у участников знаний, необходимых для решения задач последующих этапов.

На втором отборочном этапе участникам было предложено 4-е типа командных
задач для каждой из ролей. Для программиста верхнего уровня задачи связаны с
программированием АНПА в симуляторе MUR IDE. Необходимо запрограммировать
робота на автономное движение, стабилизацию и компьютерное зрение. Для про-
граммиста нижнего уровня задачи связаны с программированием микроконтролле-
ра в симуляторе Tinkercad. Электронщикам необходимо разработать электрическую
схему в Tinkercad по техническим требованиям. Конструкторы должны разработать
чертежи пробоотборника, спроектировать их в САПР и сделать соответствующие
чертежи. Таким образом, индивидуальные задачи готовят участников к выполне-
нию задачи заключительного этапа и направлены на развитие необходимых знаний
и навыков.

В рамках командной задачи необходимо разработать техническое задание на го-
товый аппарат. Данную задачу сложно выполнить сбалансировано без участия всех
видов командных ролей.

Для подготовки и обсуждения с участниками решения задач проводится веби-
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нар с разработчиками, на котором каждый может задать свои вопросы. Также для
облегчения введения в отрасль разработчиками предоставляются материалы и уро-
ки по программированию роботов в симуляторе, конструированию, схемотехнике и
подводной робототехнике.

В итоге проведенный цикл мероприятий НТО позволяет участникам прийти к
решению задачи заключительного этапа с необходимым набором навыков, подгото-
вительных материалов и разработок.

Приобретенные компетенции позволяют участникам профиля «Водные робото-
технические системы» продолжать изучение подводной робототехники. Так, сфор-
мированные на НТО команды продолжают принимать участие в различных сорев-
нованиях и конкурсах по подводной робототехнике как обучаясь в школах, так и
после поступления в вузы. Также некоторые выпускники НТО в последующих годах
выступают уже в роли разработчиков задач олимпиады. Приобретенные навыки поз-
воляют выпускникам принимать участие в различных инженерных проектах вузов,
связанных с конструированием, программированием и электроникой



Первый отборочный этап

Задачи первого этапа. Информатика
Первая попытка. Задачи 8–11 класса

Задача I.1.1.1. Расчет скидки (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, простая математика.

Одна продуктовая сеть в рамках акции выдает скидочные купоны двух видов.
По первому купону можно получить скидку в 8% от стоимости покупки, но не более
100 рублей. По второму купону можно получить скидку в 5% от стоимости покупки
без других ограничений. Предъявлять можно только один купон, разделять покупку
на части нельзя. Покупатель делает покупку на p рублей. У него есть оба купона.
Напишите программу, которая вычислит максимальный размер скидки, которую по-
купатель сможет получить.

Формат входных данных

На вход подается одно целое число — размер покупки в рублях. Число не превос-
ходит 10000.

Формат выходных данных

Вывести одно число — размер скидки в рублях. Ответ может оказаться не целым.

Методика проверки

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тесты из условия задачи при проверке не используются.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
810

Стандартный вывод
64.8
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Пример №2

Стандартный ввод
1530

Стандартный вывод
100

Пример №3

Стандартный ввод
10000

Стандартный вывод
500

Решение

В этой задаче требуется рассмотреть два варианта. Обозначим сумму покупки за
p.

При использовании купона со скидкой в 8% сумма скидки является минимумом
из 100 и 0, 08p. При использовании купона со скидкой в 5% сумма скидки будет равна
0, 05p.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

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

Задача I.1.1.2. Произведение многочленов (20 баллов)
Темы: реализация, простая математика.

Многочлены — это одни из самых распространенных математических объектов,
которые используются практически во всех прикладных областях. Задан многочлен
anx

n +an−1x
n−1 + . . .+a2x

2 +a1x+a0. От вас требуется написать программу, которая
найдет произведение этого многочлена на x+1. Многочлен задан своими коэффици-
ентами an, an−1, . . ., a2, a1, a0. Обратите внимание, что многочлен степени n состоит
из n + 1 одночлена. Некоторые из одночленов могут отсутствовать. В этом случае
соответствующий коэффициент считается равным нулю.

Например, многочлен 2x3+3x2+1 будет задан набором коэффициентов 2 3 0 1. Ре-
зультатом умножения будет многочлен четвертой степени с набором коэффициентов
2 5 3 1 1, что можно проверить, раскрыв скобки.

(2x3 + 3x2 + 1)(x+ 1) = 2x4 + 3x3 + x+ 2x3 + 3x2 + 1 = 2x4 + 5x3 + 3x2 + x+ 1
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Формат входных данных

На вход программы в первой строке подается одно натуральное число n — степень
многочлена. 1 6 n 6 100. Далее во второй строке через пробел подается n+ 1 целое
число — коэффициенты многочлена an, an−1, . . ., a2, a1, a0. Каждый из коэффициен-
тов не превосходит 1000 по абсолютной величине. an 6= 0.

Формат выходных данных

Требуется вывести через пробел n+ 2 коэффициента полученного многочлена.

Если вы программируете на Python, то убрать перенос строки в функции print
можно при помощи именованного параметра end, например, print(a,end=’ ’).

Методика проверки

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
3
2 3 0 1
Стандартный вывод
2 5 3 1 1

Решение

Найдем произведение многочлена anxn + an−1x
n−1 + · · ·+ a2x

2 + a1x+ a0 и x+ 1.

(anx
n + an−1x

n−1 + · · ·+ a2x
2 + a1x+ a0)(x+ 1) =

= (anx
n+1 + an−1x

n + · · ·+ a2x
3 + a1x

2 + a0x)+

+(anx
n + an−1x

n−1 + · · ·+ a2x
2 + a1x+ a0) =

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

2 + (a0 + a1)x+ a0

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

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

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

Ниже представлено решение в функциональном стиле на языке Python 3.

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

Задача I.1.1.3. Очередь (20 баллов)
Темы: структуры данных.

Студенческая группа сдает зачет преподавателю. Он расположил студентов по
некоторому неизвестному порядку и сообщил, кто после кого сдает зачет. Теперь сту-
денты хотят выяснить, в каком порядке им приходить, чтобы не стоять всей группой
за дверью.

Формат входных данных

На вход программы в первой строке подается одно натуральное число n — коли-
чество студентов в группе. 2 6 n 6 30. Далее в n−1 строке через пробел подается по
два имени: имя студента, сдающего зачет, и имя того студента, который будет сдавать
перед ним. Имена не содержат пробелов и состоят только из строчных и прописных
символов латиницы. Гарантируется, что очередь задана корректно, имена студентов
в группе не повторяются.

Формат выходных данных

Требуется вывести имена всех студентов группы в том порядке, в котором они
сдают зачет. Каждое имя выводится в отдельной строке.

Методика проверки и пояснение к тесту

В приведенном примере в группе 5 студентов. Первой сдает зачет Лиза, поскольку
только для нее не указано, кто приходит раньше. После Лизы приходит Иван, далее
Мария, затем Петр и последним сдает Игорь.

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
5
Petr Mariya
Ivan Liza
Mariya Ivan
Igor Petr

Стандартный вывод
Liza
Ivan
Mariya
Petr
Igor

Решение

В этой задаче требуется продемонстрировать умение работать со структурами
данных.

Наиболее простым способом решения будет создание ассоциативного массива (сло-
варя), в котором для каждого студента будет указано имя следующего в очереди.

Дополнительной сложностью является нахождение имени первого студента. Для
этого надо найти имя, которое есть среди ключей, но которого нет среди значений
словаря. Такая операция может быть записана как разность множества ключей и
множества значений словаря. По условию такая разность будет содержать только
один элемент, который и будет искомым именем.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n=int(input())
2 nxt=dict()
3 for i in range(n-1):
4 val,key=input().split()
5 nxt[key]=val
6 cur=next(iter(nxt.keys()-nxt.values()))
7 print(cur)
8 for i in range(n-1):
9 cur=nxt[cur]

10 print(cur)

Задача I.1.1.4. Четырехугольник (20 баллов)
Темы: геометрия, неравенство треугольника, перебор, реализация.

Сергею на уроке геометрии задали следующее задание. Даны 5 чисел. Требуется
нарисовать произвольный четырехугольник с одной диагональю так, чтобы длины
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сторон и этой диагонали равнялись заданным числам. Сергею надо выбрать длину
диагонали и каждую из сторон так, чтобы было возможно нарисовать требуемую
фигуру. Если вариантов решения задачи несколько, можно выбрать любой. Нарисо-
ванная диагональ не должна лежать на одной из сторон. Возможно, что нарисовать
требуемый четырехугольник не получится. В этом случае надо будет вывести ноль.

Формат входных данных

На вход через пробел подаются 5 натуральных чисел от 1 до 1000.

Формат выходных данных

Требуется вывести ответ в следующем порядке. В первой строке вывести число —
длину диагонали четырехугольника. Во второй строке 2 числа — длины отрезков,
лежащих с одной стороны от диагонали. В третьей строке еще 2 числа — длины
отрезков, лежащих с другой стороны от диагонали. Если построить четырехугольник
невозможно, то вывести 0.

В этой задаче можно выводить любой правильный ответ. В частности, можно
переставить числа в одной строке или поменять местами вторую и третью строку.

Методика проверки и пояснение к тестам

В первом тесте в качестве диагонали можно взять отрезок длины 7. Тогда с одной
стороны от диагонали будут стороны с длинами 3 и 5, а с другой — 9 и 3. Вторую
и третью строку, а также числа в этих строках можно вывести в любом порядке.
Также возможно нарисовать четырехугольник с диагональю 5 и длинами сторон 9,
7 и 3, 3. Кроме того, возможен вариант с диагональю 3 и длинами сторон 5, 3 и 7, 9
Любой из этих вариантов будет считаться верным.

Во втором тесте нарисовать четырехугольник невозможно. Программа проверяет-
ся на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в 1 балл. Тесты из условия
задачи при проверке не используются.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
3 9 5 3 7

Стандартный вывод
7
3 5
9 3

Пример №2

Стандартный ввод
3 9 5 1 7

Стандартный вывод
0
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Решение

Для решения этой задачи требуется знать неравенство треугольника, которое го-
ворит о том, что в невырожденном треугольнике сумма длин двух любых сторон
больше, чем длина третьей. Четырехугольник с одной диагональю можно предста-
вить как два треугольника, смежных по одной стороне.

Решение должно заключаться в переборе нескольких вариантов. Этот перебор
можно организовать разными способами. Один из способов заключается в исполь-
зовании функций для генерации перестановок. В Python это функция permutations
из модуля itertools. Можно получить все перестановки пяти заданных чисел и
проверить их по неравенству треугольника.

Чтобы получить другой способ решения, можно заметить, что две самых длинных
стороны в любом случае выгоднее использовать при построении одного треугольни-
ка. Тогда количество вариантов сокращается до трех.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3 с полным перебором.

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

10 break
11 else:
12 print(0)

Ниже представлено решение на языке Python 3 c сортировкой.

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

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

Задача I.1.1.5. Рыцари (20 баллов)
Темы: структуры данных, реализация, алгоритмическая сложность.
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В королевстве Логрес за круглым столом собираются рыцари. Каждый рыцарь
гордится своими победами, поэтому делает на своих доспехах царапины по количе-
ству побежденных противников. Ранг рыцаря определяется по количеству царапин.
Рыцари весьма горды и тот, чей ранг ниже, должен оказывать почтение тому, чей
ранг выше. Если вдруг возникает ситуация, что подряд сидят рыцари с одинаковым
рангом, то они устраивают между собой турнир, по итогам которого определяется
один победитель. Он ставит на доспехи новые царапины (если в турнире участвовало
k рыцарей, то победитель поставит k − 1 новую царапину) и возвращается за стол
на свое место. Остальные участники турнира уходят залечивать раны и уязвленное
самолюбие. Если после этого вновь возникает аналогичная ситуация, то проводится
новый турнир, и так далее.

За круглым столом собралось n рыцарей, и они предусмотрительно расселись так,
чтобы ранги соседей были различными. Но опоздавший Галахад все испортил. Он
сел на случайно выбранное место, и карусель турниров снова закрутилась.

Известны ранги всех n рыцарей, изначально сидевших за столом. Также известен
ранг Галахада и место, на которое он сел. Напишите программу для определения
количества рыцарей, которые останутся за столом после того, как все турниры за-
вершатся.

Формат входных данных

В первой строке на вход подается число n — количество рыцарей без учета Га-
лахада. 1 6 n 6 300000. Во второй строке через пробел записаны n натуральных
чисел r1, . . ., rn — ранги всех рыцарей. ri 6 106; ri 6= ri+1; r1 6= rn. В третьей строке
через пробел записаны два натуральных числа p и t. 1 6 p 6 n; t 6 106. Число p
задает место, на которое сел Галахад и означает, что он оказался между рыцарями
с номерами p и p+ 1. Если p = n, то Галахад находится между первым и последним
рыцарем. Число t задает исходный ранг Галахада.

Формат выходных данных

Требуется вывести одно число — ответ к задаче.

Методика проверки и пояснение к тесту

После того, как Галахад сядет за стол после второго рыцаря, ранги рыцарей за
столом будут (7 5 5 6 8 9 10 12 10 8). Два рыцаря с рангом 5 проведут турнир,
останется один из них, ранг которого повысится до 6 (7 6 6 8 9 10 12 10 8). Из
двух рыцарей с рангом 6 вновь останется 1 с рангом 7 (7 7 8 9 10 12 10 8). После
очередного турнира получим (8 8 9 10 12 10 8). Помня, что стол круглый, видим 3
рыцарей с рангом 8, сидящих подряд. Из них останется один с рангом 10 (10 9 10 12
10). Будет проведен еще один турнир, после которого оставшиеся 4 рыцаря не будут
иметь соседей с одинаковым рангом (11 9 10 12).

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
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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 про-
граммы. Для этого необходимо, чтобы элементы не удалялись из массива, так как
эта операция достаточно затратная по времени. Дополнительной сложностью явля-
ется то, что последовательность элементов должна быть циклической.

Заметим, что все изменения могут происходить вокруг позиции Галахада, поэто-
му будет удобно, если его ранг не будет храниться в последовательности, а номера
рыцарей слева от него будут начинаться с нуля. Тогда справа от Галахада будет по-
следний элемент последовательности. Такого состояния можно добиться при помощи
циклического сдвига всей последовательности.

Далее будем использовать метод двух указателей. Номер рыцаря слева от Га-
лахада будем хранить в переменной i, а номер правого рыцаря — в переменной j.
Вместо удаления элементов будем просто смещать значения этих переменных.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n=int(input())
2 lst=list(map(int,input().split()))
3 p,r=map(int,input().split())
4 lst=lst[p:]+lst[:p]
5 i=0
6 j=n-1
7 while i<j:
8 if lst[i]==lst[j]==r:
9 r+=2

10 i+=1
11 j-=1
12 elif lst[i]==r:
13 r+=1
14 i+=1
15 elif lst[j]==r:
16 r+=1
17 j-=1
18 else:
19 break
20 if i==j and lst[i]==r:
21 i+=1
22 print(j-i+2)
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Вторая попытка. Задачи 8–11 класса

Задача I.1.2.1. Конь (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, перебор.

Шахматный конь стоит на доске размером 8 × 8 в i-той строке и j-том столбце.
Напишите программу, которая определит, сколько ходов он может сделать.

Конь ходит, как показано на рисунке. Из центральной части доски он может
сделать 8 ходов, но если конь находится ближе к краю доски, то количество ходов
уменьшится, так как он не может выйти за ее границы.

Формат входных данных

На вход подается два натуральных числа в диапазоне от 1 до 8 — номер клетки,
в которой находится конь, по горизонтали и вертикали. Каждое число записано в
отдельной строке.

Формат выходных данных

Вывести одно число — количество возможных ходов коня.

Методика проверки

Программа проверяется на 40 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,5 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
5
3
Стандартный вывод
8
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Решение

В предложенном решении этой задачи перебираются все клетки шахматной доски,
и выполняется проверка того, что конь может сходить в эту клетку. Возможны и
другие решения.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

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

Задача I.1.2.2. Королевство чисел (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, простая математика.

Алиса и Боб стали королями в королевствах на множестве натуральных чисел.
Подданными Алисы являются все натуральные числа, которые делятся на 3 без
остатка, а все остальные числа стали подданными Боба. Алиса дружит с Бобом, и
они хотят, чтобы их подданные тоже дружили между собой. Они разбили все числа
на пары, причем i-тое по порядку число из королевства Алисы будет дружить с i-
тым по порядку числом из королевства Боба. Вам задан набор из n чисел. Напишите
программу для нахождения друга каждого из чисел.

Первые 10 чисел из королевства Алисы — это {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, . . .}.
Первые 10 чисел из королевства Боба — это {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, . . .}. Таким
образом, парами друзей являются (3, 1) (6, 2) (9, 4) и так далее.

Формат входных данных

На вход в первой строке подается натуральное число n — количество чисел в
наборе. 1 6 n 6 105. Во второй строке через пробел подается n натуральных чи-
сел a1, a2, . . . , an. Числа не превосходят 1018. Обратите внимание, что для хранения
таких чисел в программе на С++ вам потребуется тип long long. В программе на
PascalABC такой тип называется Int64.

Формат выходных данных

Программа должна вывести через пробел n натуральных чисел b1, b2, . . . , bn. Чис-
ло bi должно быть другом числа ai.

Если вы программируете на Python, то заменить перенос строки на пробел в
функции print можно при помощи именованного параметра end, например
print(a,end=’ ’).
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Методика проверки

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается
в 1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется. В первых 5 тестах
n 6 10, ai 6 1000. В следующих пяти тестах n 6 105, ai 6 106. В последних 10 тестах
ai 6 1018.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Стандартный вывод
3 6 1 9 12 2 15 18 4 21

Решение

Можно заметить, что соответствующие числа в различных множествах различа-
ются примерно в два раза. Поэтому требуемые формулы можно получить, умножая
или деля заданное число на 2. В зависимости от четности к результату надо будет
прибавить некоторую константу. С использованием свойств целочисленной арифме-
тики программу можно упростить.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

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

Задача I.1.2.3. Алфавит (20 баллов)
Темы: строки, символы, структуры данных.

Панграммой называется строка, в которой присутствуют все буквы алфавита.
Однако при этом строка может содержать пробелы. У Алисы есть строка, состоящая
из строчных и заглавных символов латиницы. Она хочет убедиться, что эта строка
является панграммой. Алиса действует следующим образом. Для начала она удаляет
из строки все пробелы, а также заменяет все заглавные буквы на строчные. Далее она
вырезает из строки символы и составляет из них вторую строку по такому алгоритму.
Она перебирает последовательно все буквы алфавита от «a» до «z» и пытается найти
самое первое вхождение этой буквы в строке. Если вхождение нашлось, то Алиса
вырезает из строки эту букву и добавляет ее справа ко второй строке и переходит с
следующей букве.
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Например, из строки «A Bra Kada Bra» будет получена строка «abrakadabra»,
далее из нее последовательно будут вырезаны самые первые вхождения букв a, b, d,
k, r, после чего она превратится в строку aaabra.

Вы должны написать программу, которая определит содержимое обеих строк по-
сле преобразований Алисы.

Формат входных данных

На вход подается одна строка, содержащая не более 200 строчных и заглавных
символов латиницы и пробелов. Гарантируется, что хотя бы один из символов лати-
ницы входит в строку несколько раз.

Формат выходных данных

Программа должна вывести обе полученные строки без пробелов.

Методика проверки

Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
A Bra Kada Bra

Стандартный вывод
aaabra
abdkr

Решение

В этой задаче проверяется знание некоторых функций Python для работы со стро-
ками. В частности, используются: метод replace() для удаления всех пробелов, ме-
тод lower() для смены регистра, метод join() для объединения символов в строку.
Для хранения уникальных символов в приведенном решении используются множе-
ства.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 unique=set()
2 other=''
3 for x in input().replace(' ','').lower():
4 if x in unique:
5 other+=x
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6 else:
7 unique.add(x)
8 print(other)
9 print(''.join(sorted(list(unique))))

Задача I.1.2.4. Велосипедисты (20 баллов)
Темы: математика, уравнения, двоичный поиск.

Два велосипедиста выехали одновременно из пункта A по одной дороге с раз-
личными скоростями u и v метров в секунду. Через t секунд им вдогонку выехал
электромобиль и через некоторое время обогнал одного, а затем и другого велосипе-
диста. При этом интервал между моментами обгона составил d секунд.

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

Формат входных данных

На вход через пробел подаются четыре натуральных числа: u, v, t, d. При этом
u 6= v; u, v 6 50; t, d 6 10000. Гарантируется, что введенные данные будут таковы,
что ответ не превысит 200.

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно вещественное число — скорость электромобиля.

Методика проверки и пояснение к тесту

Ответ участника считается верным, если он отличается от ответа жюри не более
чем на 10−8.

Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. При этом в первых 5 тестах ответ обязательно будет целым числом. Тест из
условия задачи при проверке не используется.

Рассмотрим тест из примера. Утверждается, что для заданных параметров отве-
том является 12. Проверим это. Можно вычислить, что электромобиль, двигаясь со
скоростью 12 м/с, обгонит более медленного велосипедиста на расстоянии 480 мет-
ров, а более быстрого на расстоянии в 1200 метров. Действительно, электромобиль
преодолеет 480 и 1200 метров за 40 и 100 секунд соответственно. Таким образом, ин-
тервал между моментами обгона действительно равен 60. Велосипедисты до момен-
тов обгона будут двигаться на 20 секунд дольше, по 60 и 120 секунд соответственно.
И, проверив пройденное расстояние 60 · 8 = 480 и 120 · 10 = 1200, убедимся, что
ответ верен. Обратите внимание, что это пояснение лишь показывает, как
проверить правильность ответа, но не является алгоритмом решения.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
10 8 20 60

Стандартный вывод
12.0

Решение

Обозначим скорость электромобиля за x. Тогда до старта электромобиля велоси-
педист проехал tu метров. Электромобиль догнал велосипедиста через tu

x−u
секунд.

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

tv

x− v
− tu

x− u
= d

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

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

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

Ниже представлено решение бинарным поиском на языке Python 3.

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

10 else:
11 right=mid
12 print(right)

Задача I.1.2.5. Много единиц (20 баллов)
Темы: системы счисления, битовые операции, реализация.

Алиса учится работать с двоичными числами. Она уже поняла, что число в дво-
ичной записи получается в несколько раз длиннее, чем в десятичной. А еще она
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поняла, что нули писать дольше, чем единицы. И теперь ее любимые числа — это
те, двоичная запись которых содержит как можно больше единиц. Алисе дали зада-
ние — выбрать одно произвольное число из заданного закрытого интервала [a; b] и
перевести его в двоичную запись. И теперь Алиса просит, чтобы вы написали про-
грамму, которая найдет в этом интервале число, двоичная запись которого содержит
наибольшее количество единиц. Если таких чисел будет несколько, то Алиса будет
рада любому из них.

Формат входных данных

На вход через пробел подаются два натуральных числа a и b. При этом 1 6 a 6
6 b 6 1018. Обратите внимание, что для хранения таких чисел в программе на С++
вам потребуется тип long long. В программе на PascalABC такой тип называется
Int64.

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно целое число из заданного диапазона, двоич-
ная запись которого содержит наибольшее количество единиц. Само число следует
выводить в десятичной записи.

Методика проверки и пояснение к тесту

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. При этом в первых пяти тестах 1 6 a 6 b 6 1000. Тесты из условия задачи
при проверке не используется.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
150 200

Стандартный вывод
191

Пример №2

Стандартный ввод
1 255

Стандартный вывод
255

Пример №3

Стандартный ввод
127 200

Стандартный вывод
127
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Решение

Рассмотрим некоторое число в двоичной записи, которое содержит k единиц. Что-
бы получить ближайшее сверху число в записи которого k + 1 единица, требуется
заменить на единицу самый правый ноль. Таким образом решение задачи состоит в
том, чтобы взять число из начала интервала и заменять самые правые нули до тех
пор, пока результат не превысит правую границу интервала.

Реализовать такой алгоритм можно, представляя число в виде строки, а также
при помощи арифметических или битовых операций.

Пример программы-решения

Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием строк.

1 a,b = map(int,input().split())
2 a=list(bin(a)[2:])
3 b=list(bin(b)[2:])
4 while len(a)<len(b):
5 a=['0']+a
6 for i in range(len(a)-1,-1,-1):
7 a[i]='1'
8 if a>b:
9 a[i]='0'

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

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

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

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

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

Третья попытка. Задачи 8–11 класса

Задача I.1.3.1. Урожай (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих.

Дядя Саша с сыном Колей копают картошку. Урожай выдался, как всегда, отмен-
ным, и они накопали n мешков. Дядя Саша пригнал грузовичок, в который может
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поместиться не более a мешков картошки, а в Колин грузовичок поместится не более
b мешков. Урожай они хотят поделить поровну. Если количество мешков не будет
делится на 2, то лишний мешок на правах старшего заберет дядя Саша. Вместе с
тем, никто не сможет забрать мешков больше, чем поместится в его грузовик. И,
конечно же, они не оставят ни одного мешка на поле.

Напишите программу, которая определит, сколько мешков увезет дядя Саша, а
сколько Коля.

Формат входных данных

На вход подаются натуральные числа n, a и b по одному числу в строке. Чиcла
не превосходят 1000. Гарантируется, что n 6 a+ b.

Формат выходных данных

Программа должна вывести в одной строке через пробел два числа — количество
мешков, которое увезут дядя Саша и Коля на своих грузовичках.

Методика проверки и пояснение к тестам

Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тесты из условия задачи при проверке не используются.

В первом тесте 59 мешков будут разделены почти поровну — 30 мешков дяде
Саше и 29 — Коле. Во втором тесте Коля не сможет увезти причитающиеся ему
29 мешков и отдаст лишнее дяде Саше.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
59
35
40
Стандартный вывод
30 29

Пример №2

Стандартный ввод
59
41
25
Стандартный вывод
34 25
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Решение

Данную задачу можно решать различными способами. В предлагаемом варианте
решения мешки сначала делятся поровну, а далее, в случае необходимости, переме-
щаются из одного грузовика в другой.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

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

10 y=b
11 print(x,y)

Задача I.1.3.2. Скайраннинг (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих.

Скайраннингом называется бег в горной местности по неподготовленным трассам,
которые обязательно проходят через одну или несколько вершин. Важной характе-
ристикой маршрута в скайраннинге является набор высоты, который равен сумме
перепада высот на всех участках подъема. Например, если на маршруте имеется три
участка подъема, причем конечная точка каждого участка выше начальной на 200
метров, то набор высоты на маршруте будет равен 600 метров. Кроме того, весь
маршрут может быть поделен на высотные зоны. В нашей задаче мы будем рассмат-
ривать две высотные зоны: ниже 2000 метров и выше 2000 метров. В этом случае все
параметры, в том числе и набор высоты, рассчитываются для разных высотных зон.

Рассмотрим такой пример. Пусть профиль трассы содержит семь точек с высота-
ми 1200, 2300, 2100, 2900, 3100, 1000, 1800 метров. На этой трассе есть четыре участка
подъема: (1200; 2300), (2100; 2900), (2900; 3100), (1000;1800). На первом участке подъ-
ема 800 метров набирается в первой высотной зоне и 300 метров во второй. На втором
и третьем участках набирается по 800 и 200 метров соответственно во второй высот-
ной зоне. На четвертом участке набирается 800 метров в первой зоне. Таким образом
в первой высотной зоне набирается 1600 метров, а во второй — 1300 метров.

Ваша задача — написать программу, которая по заданному профилю трассы най-
дет набор высоты для двух высотных зон: ниже 2000 и выше 2000 метров.

Формат входных данных

На вход в первой строке подается одно натуральное число n — количество точек
в профиле высоты. 2 6 n 6 100. Во второй строке через пробел записаны n целых
чисел a1, . . . , an, задающих высоту каждой точки. −416 6 ai 6 8848.
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Формат выходных данных

Программа должна вывести в одной строке через пробел два числа — набор вы-
соты для первой и второй высотной зоны.

Методика проверки

Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тесты из условия задачи при проверке не используются.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
7
1200 2300 2100 2900 3100 1000 1800
Стандартный вывод
1600 1300

Пример №2

Стандартный ввод
5
2000 2675 2675 1215 -416
Стандартный вывод
0 675

Решение

В этой задаче необходимо перебрать все участки трассы, на которых происходит
подъем, и рассмотреть три случая: весь участок ниже 2000 метров, весь участок
выше 2000 метров, участок проходит через высоту в 2000 метров.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n = int(input())
2 h = list(map(int,input().split()))
3 a1,a2=0,0
4 for i in range(1,n):
5 if h[i]>h[i-1]:
6 if h[i-1]>=2000:
7 a2+=h[i]-h[i-1]
8 elif h[i]<=2000:
9 a1+=h[i]-h[i-1]

10 else:
11 a1+=2000-h[i-1]
12 a2+=h[i]-2000
13 print(a1,a2)
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Задача I.1.3.3. Шоколадка (20 баллов)
Темы: перебор, сортировки, структуры данных.

У Аленки есть шоколадка прямоугольной формы, размером n×m долек. Аленка
разламывает ее на две части по вертикали или по горизонтали и съедает одну из
двух частей. Если Аленка чувствует, что не наелась, то она снова может разломить
оставшийся кусок на две части и съесть одну из них, и так далее. Всю шоколадку
Аленка есть не будет, а оставит про запас, как минимум, одну дольку.

Производителям стало известно о такой привычке девочки и они захотели узнать,
какое количество долек может быть съедено при таком алгоритме поедания шоко-
лада. Они хотят, чтобы вы написали программу, которая по известному размеру шо-
коладки найдет все возможные количества съеденных долек и выведет их в порядке
возрастания.

Рассмотрим такой пример. Шоколадка имеет размер 3 × 3. Тогда Аленка может
разломить ее на две части 3 × 1 и 3 × 2. Таким образом, она сможет съесть 3 или
6 долек и остановиться. Но также Аленка сможет съесть кусок из 6 долек, а от
оставшегося отломить 1 или 2 дольки и съесть еще и их. Таким образом, она сможет
съесть 7 или 8 долек. Наконец, она сможет съесть кусок 3×1, а от оставшегося куска
3×2 отломить и съесть еще 2 дольки, тогда количество съеденных долек будет равно
5. Очевидно, что съесть 1, 2 или 4 дольки Аленка не сможет.

Формат входных данных

На вход в одной строке подается два натуральных числа n и m — размеры шоко-
ладки. 1 6 n, m 6 100; n+m > 3.

Формат выходных данных

Программа должна вывести в одной строке через пробел все числа, являющиеся
ответами к задаче. Числа должны выводиться в порядке возрастания без повторений.

Если вы программируете на Python, то убрать перенос строки в функции print
можно при помощи именованного параметра end, например, print(a,end=’ ’).

Методика проверки

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
3 3

Стандартный вывод
3 5 6 7 8
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Решение

Заметим, что у Аленки всегда остается один кусок шоколадки прямоугольной
формы. Поэтому можно перебрать все прямоугольные области меньшего размера и
найти разность между количеством долек во всей шоколадке и в прямоугольниках.
Полученные значения могут повторяться, поэтому потребуется отбросить одинако-
вые числа. Для этого можно использовать множество или булевский массив.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

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

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

По определению Википедии, стековая гистограмма отображает зоны, представ-
ляющие свойства одной категории, друг поверх друга. Имеется n категорий с двумя
свойствами. Требуется нарисовать стековую гистограмму без подписей в консоли с
использованием символов «.*#», как показано в примере.

Формат входных данных

В первой строке на вход подается одно натуральное число n — количество ка-
тегорий в гистограмме. 2 6 n 6 50. Во второй строке через пробел записано n
натуральных чисел a1, . . . , an — значения первого свойства для каждой категории. В
третьей строке аналогично записаны натуральные числа b1, . . . , bn — значения вто-
рого свойства. 1 6 ai, bi 6 20.
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Формат выходных данных

Требуется вывести в консоль текстовое представление гистограммы. Текст дол-
жен содержать ровно max(ai + bi) строк, каждая строка должна содержать ровно n
символов и завершаться переводом строки. Если рассматривать текст по столбцам,
то i-тый столбец должен содержать снизу ровно ai решеток, далее bi звездочек, а
еще выше — точки.

Методика проверки и пояснение к тесту

Программа проверяется на 5 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в 4
балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.

На картинке изображена гистограмма из примера. Синие квадратики соответ-
ствуют решеткам, зеленые — звездочкам, белые — точкам. Количество строк равно
высоте самого высокого столбика.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
5
3 2 1 5 2
1 6 1 2 2
Стандартный вывод
.*...
.*.*.
.*.*.
.*.#.
**.#*
#*.#*
##*##
#####

Решение

Для решения этой задачи можно создать двумерный символьный массив и запол-
нить его требуемыми символами. Строки надо будет выводить на экран в обратном
порядке. Можно обойтись и без двумерного массива. Для вывода можно использо-
вать два вложенных цикла и определять вид символа по номеру строки и столбца.
Чтобы определить количество строк, потребуется найти максимум из сумм значений
по категориям.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3 с двумерным массивом.

1 n=int(input())
2 a=list(map(int,input().split()))



30

3 b=list(map(int,input().split()))
4 h=max([a[i]+b[i] for i in range(n)])
5 s=[['.']*n for i in range(h)]
6 for i in range(n):
7 for j in range(a[i]):
8 s[j][i]='#'
9 for j in range(a[i],a[i]+b[i]):

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

Ниже представлено решение на языке Python 3 без двумерного массива.

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

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

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

Префиксное кодирование является очень распространенным способом сжатия ин-
формации для ее хранения и передачи. Каждый символ кодируется некоторым ко-
довым словом — строкой из нулей и единиц. Кодовые слова могут иметь различ-
ную длину, но при этом должно выполняться следующее свойство: ни одно кодовое
слово не начинается с другого кодового слова. Например, множество кодовых слов
{00, 011, 1000, 11} подходит для префиксного кодирования, а {00, 101, 11, 1010} — нет,
так как 101 является началом 1010.

От вас требуется написать программу, которая найдет, какое максимальное коли-
чество кодовых слов заданной длиныm можно добавить к некоторому уже построен-
ному множеству слов для префиксного кодирования. Например m = 4, и уже постро-
ено множество {10, 001, 000, 0111, 11111, 11000, 111101}. Без нарушения условия пре-
фиксного кодирования можно добавить следующие слова длины 4: {0100, 0101, 0110,
1101, 1110}. Таким образом, ответ равен 5.

Формат входных данных

В первой строке на вход подается два натуральных числа n и m — количество
уже известных кодовых слов и длина новых кодовых слов. m 6 60. Во второй стро-
ке через пробел записано n кодовых слов. Все слова состоят из нулей и единиц и
удовлетворяют условию префиксного кодирования. Суммарная длина всех слов не
превосходит 106.
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Формат выходных данных

Требуется вывести одно целое число — ответ к задаче. Ответ может быть равным
нулю.

Методика проверки

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. При этом в 3 тестах m 6 10 и n 6 100, еще в 3 тестах длина всех заданных
слов не превосходит m, еще в 4 тестах длина всех заданных слов не меньше чем m.
Тест из условия задачи при проверке не используется.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
7 4
10 001 000 0111 11111 11000 111101
Стандартный вывод
5

Решение

Сразу отметим, что существует 2m различных кодовых слов длины m. Каждое
кодовое слово, ранее добавленное в код, не позволит использовать некоторое количе-
ство возможных слов длины m. Так, если некоторое уже добавленное слово α имеет
длину k, меньшую чем m, то любое слово, полученное приписыванием к α справа
m − k символов, будет недоступно. Существует 2m−k способов дописать справа к
α некоторую последовательность из нулей и единиц, поэтому такую величину надо
будет вычесть из ответа.

Если кодовое слово имеет длину большую m, то его префикс длины m также
нельзя использовать. Однако различные слова могут иметь одинаковые префиксы,
поэтому среди них надо найти все различные, например, при помощи множеств.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n,m=map(int,input().split())
2 ans=2**m
3 wset=set()
4 for x in input().split():
5 if len(x)>m:
6 wset.add(x[:m])
7 else:
8 ans-=2**(m-len(x))
9 print(ans-len(wset))
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Четвертая попытка. Задачи 8–11 класса

Задача I.1.4.1. Кросс нации (20 баллов)
Темы: математика, задачи для начинающих.

Некоторые измеряют скорость в километрах, пройденных за час. А вот люди,
занимающиеся бегом, измеряют темп бега в секундах на километр, то есть указывают
количество минут и секунд, за которые они пробегают ровно 1 километр. Например,
скорость в 12,5 км/ч соответствует темпу бега в 4 минуты 48 секунд.

Ваша задача — написать программу, которая определит темп бега по скорости.

Формат входных данных

На вход подается единственное число u — скорость в километрах за час. Скорость
является вещественным положительным числом не более чем с двумя знаками после
точки. 5 6 u 6 50.

Формат выходных данных

Вывести через пробел два целых числа — время в минутах и секундах, за кото-
рое бегун пробегает 1 километр. Секунды должны быть округлены до ближайшего
целого числа по стандартным правилам.

Методика проверки

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тесты из условия задачи при проверке не используются.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
12.5

Стандартный вывод
4 48

Пример №2

Стандартный ввод
15.03

Стандартный вывод
4 0
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Пример №3

Стандартный ввод
15.04

Стандартный вывод
3 59

Решение

В одном часе 3600 секунд. Поэтому, если бегун пробегает за 3600 секунд a ки-
лометров, то один километр он пробежит за 3600

a
секунд. Это число надо округлить

и привести к целому типу, далее выделить из него минуты и секунды, используя
деление и остаток от деления на 60.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

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

Задача I.1.4.2. Говорящий конь (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, реализация.

Говорящий конь Юлий шел по дороге и встретил трех богатырей.

— Здравствуй, богатырь номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.

— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 1.

— Здравствуй, богатырь номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.

— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 2.

— Здравствуй, богатырь номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.

— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 3.

— Здравствуй, лошадь богатыря номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.

— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 1.

— Здравствуй, лошадь богатыря номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.

— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 2.

— Здравствуй, лошадь богатыря номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.

— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 3.

— До свиданья, богатырь номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.

— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 1.

— До свиданья, богатырь номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.

— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 2.

— До свиданья, богатырь номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
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— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 3.

— До свиданья, лошадь богатыря номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.

— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 1.

— До свиданья, лошадь богатыря номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.

— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 2.

— До свиданья, лошадь богатыря номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.

— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 3.

И говорящий конь Юлий пошел по дороге дальше.

Маленькому Ванечке очень нравится эта сказка и он любит слушать ее в раз-
ных вариантах. Ему особенно нравится вариант, в котором говорящий конь Юлий
встречает на дороге 40 разбойников, но почему-то усталые взрослые не хотят ее рас-
сказывать.

Напишите программу, которая по номеру предложения сказки о встрече говоря-
щего коня Юлия с 40 разбойниками будет выводить это предложение. Поскольку
родители считают, что Ванечка с самого юного возраста должен изучать иностран-
ные языки, от вас требуется вывести ответ по-английски.

Формат входных данных

Одно натуральное число n — номер предложения сказки. 1 6 n 6 322.

Формат выходных данных

Вывести требуемое предложение сказки в одной строке. Слова должны быть раз-
делены ровно одним пробелом. Перед знаками препинания пробел не ставится. Пе-
ревод всех предложений и формат вывода смотрите в примерах.

Методика проверки

Программа проверяется на 50 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,4 балла. Первые 10 контрольных тестов совпадают с тестами из условия
задачи.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
1

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

Стандартный ввод
2

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

Пример №3

Стандартный ввод
3

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

Пример №4

Стандартный ввод
82

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

Пример №5

Стандартный ввод
83

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

Пример №6

Стандартный ввод
162

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

Пример №7

Стандартный ввод
163

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

Пример №8

Стандартный ввод
242

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

Стандартный ввод
243

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

Пример №10

Стандартный ввод
322

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

Решение

Текст сказки состоит из 10 различных предложений. Каждое предложение встре-
чается в определенном диапазоне номеров на четных или нечетных позициях. Исходя
из этого, можно записать программу через одну инструкцию ветвления с 10 вариан-
тами работы.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

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

Julius.')↪→

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

'+str((n-80)//2)+'.')↪→

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

Julius.')↪→

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

'+str((n-160)//2)+'.')↪→

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

horse Julius.')↪→

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

'+str((n-240)//2)+'.')↪→

20 else:
21 print('And talking horse Julius went on along the road.')
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Задача I.1.4.3. Нумерация (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, реализация, структуры данных.

Власти города Байтленда решили построить новый микрорайон, который будет
состоять из одной длинной улицы. Процесс постройки домов будет выглядеть следу-
ющим образом. Сначала будет построен самый первый дом, который получит номер
0. (Разумеется, в Байтленде все нумерации начинаются с нуля.) Далее все дома будут
пристраиваться слева или справа от существующей застройки. Дома будут получать
номера в порядке их ввода в эксплуатацию.

Рассмотрим пример. Пусть дом номер 1 был построен слева от дома номер 0.
Тогда нумерация домов слева направо будет выглядеть как 1 0. Далее был построен
дом номер 2 слева от существующих. Теперь дома на улице будут иметь номера 2 1
0. Далее был построен дом номер 3 справа от существующих. Теперь на улице будут
стоять дома с номерами 2 1 0 3. Наконец, если дом номер 4 будет построен слева, а
дома с номерами 5 и 6 справа, то последовательность номеров домов превратится в
4 2 1 0 3 5 6.

На улице построили n домов с номерами от 0 до n − 1. Для каждого дома с
ненулевым номером нам стало известно с какой стороны от существующих он был
построен. Теперь ваша задача — написать программу, которая перечислит номера
домов в порядке движения по улице слева направо.

Формат входных данных

В первой строке на вход подается число n — количество построенных домов.
2 6 n 6 400000. Во второй строке записана последовательность из n − 1 символов
«L» или «R» (без кавычек). Символ «L» в i-той позиции означает, что дом с номером
i был построен слева от предыдущих, а символ «R» — справа.

Формат выходных данных

Вывести через пробел в одной строке последовательность из n чисел — нумерацию
домов после завершения строительства.

Методика проверки и описание тестов

Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.

В первых пяти тестах n 6 100.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
7
LLRLRR
Стандартный вывод
4 2 1 0 3 5 6
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Решение

По условию задачи требуется составить последовательность чисел, добавляя их
слева или справа к существующим. Для решения можно использовать структуру
данных дек или изменить порядок выполнения команд добавления элементов. Тре-
буемую последовательность можно получить, выполнив два прохода по строке, за-
дающей команды. Во время первого прохода будем добавлять числа слева от нуля.
Чтобы получить нужный порядок, по строке потребуется пройти справа налево. Да-
лее необходимо вывести ноль и сделать второй проход для вывода чисел справа от
нуля.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

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

10 print(i,end=' ')

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

В этой задаче от вас потребуется написать программу для составления распи-
сания сеансов связи со спутником. Каждый сеанс заключается в обмене короткими
сообщениями, поэтому мы считаем, что он происходит мгновенно. Поскольку ресур-
сы оборудования ограничены, следует стремиться к минимизации количества сеан-
сов. Вместе с тем, интервал времени между сеансами не должен превышать d мил-
лисекунд. Кроме того, существуют промежутки времени, в течении которых связь
невозможна. При этом на границах промежутка мгновенный сеанс связи возможен.
Расписание составляется на t миллисекунд. Первый сеанс должен обязательно состо-
яться в момент 0, а последний — в момент t.

Рассмотрим пример. Пусть t = 100, d = 20 и задано 3 промежутка недоступности
связи: (5;25), (27;40), (75;90). Тогда потребуется восемь сеансов связи, которые можно
провести в моменты времени 0, 5, 25, 45, 65, 75, 90, 1000, 5, 25, 45, 65, 75, 90, 100.
Конкретное расписание может быть другим, но в любом случае количество сеансов
не может быть меньше 8.

Ваша программа должна по имеющейся информации найти минимальное воз-
можное количество сеансов связи.

Формат входных данных

В строке 1 через пробел записаны 3 натуральных числа n, d и t — количество
интервалов недоступности связи, максимальный интервал между между сеансами



39

и время, на которое составляется расписание. n 6 200000, d, t 6 109. Далее в n
строках заданы по два целых неотрицательных числа ai и bi — начало и конец каж-
дого интервала недоступности связи. bi − ai 6 d. Интервалы недоступности связи
не пересекаются, каждый следующий интервал начинается строго после окончания
предыдущего. 0 6 a1 < b1 < a2 < b2 < . . . < an < bn 6 t.

Формат выходных данных

Вывести число — количество сеансов связи в графике.

Методика проверки

Программа проверяется на 25 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,8 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.

В первых 10 тестах t 6 1000. В следующих 10 тестах t 6 106.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
3 20 100
5 25
27 40
75 90
Стандартный вывод
8

Решение

Для решения этой задачи можно использовать идею жадного алгоритма. Каждый
следующий сеанс связи будем проводить как можно позже. Если время предыдущего
сеанса было равно t, то следующий сеанс будем проводить в момент t + d. Однако,
если t+ d попадет внутрь некоторого недоступного интервала [a; b], то время сеанса
потребуется сместить до левой границы интервала.

Для получения полных баллов за решение требуется составить алгоритм линей-
ной сложности относительно количества недоступных для связи интервалов. Таким
образом, на каждом шаге цикла будет рассматриваться один интервал, который бу-
дем называть текущим.

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

Пример программы-решения

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

10 t=a
11 m+=1
12 print(m+(s-t+d-1)//d)

Задача I.1.4.5. Простая задача (20 баллов)
Темы: реализация.

В этой задаче не будет длинного условия и простого решения. Все будет наоборот.
Требуется провести непрерывную линию произвольного вида из точки с координа-
тами (x1, y1) в точку с координатами (x2, y2) так, чтобы минимизировать количество
точек на этой линии, в которых хотя бы одна координата является целым числом.
Ответом к задаче будет являться количество таких точек. Если начальная или ко-
нечная точка линии будет иметь хотя бы одну целочисленную координату, то ее тоже
надо учитывать.

Формат входных данных

Каждый тест в этой задаче будет содержать n запросов. 1 6 n 6 100. Натураль-
ное число n будет записано в первой строке. Далее в n строках записаны запросы.
Каждый запрос располагается в отдельной строке и состоит из четырех чисел x1, y1,
x2, y2, которые задают координаты двух точек. Точки не совпадают. Координаты мо-
гут быть целыми или вещественными числами не более чем с 2 знаками после точки.
Координаты не превосходят 109 по абсолютной величине. Если координата является
целым числом, то ее запись не содержит десятичной точки.

Формат выходных данных

Требуется вывести ответы на запросы по одному ответу в каждой строке.

Методика проверки и пояснение к тесту

Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.

Следующие рисунки поясняют ответ к тесту. Обратите внимание, что никакой
фрагмент линии не может лежать на сетке, так как в этом случае количество точек
с целочисленной координатой будет бесконечно большим.
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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 вертикаль-
ных прямых целочисленной сетки, которые будут пересекаться нарисованной линией.
Поскольку одна вертикальная и одна горизонтальная прямая могут быть пересече-
ны в одной точке, из полученных значений надо будет взять максимальное. Далее
надо будет проверить, являются ли координаты концов линии целыми числами, и, в
случае необходимости, учесть эти точки в ответе.

Для поиска количества точек пересечения в предлагаемом решении используется
функция bw. Сначала границы диапазона смещаются на некоторую небольшую вели-
чину, чтобы их координаты перестали быть целочисленными. Далее верхняя граница
диапазона округляется вниз, а нижняя вверх, после чего вычисляется количество це-
лых чисел в диапазоне.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

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

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

10 print(max(bw(x1,x2),bw(y1,y2))+
11 int((x1==round(x1) or y1==round(y1))+
12 int((x2==round(x2) or y2==round(y2)))))



Задачи первого этапа. Физика
Первая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.2.1.1. Электросамокат (20 баллов)
Темы: сила тока и тепло.

Емкость батареи электросамоката равна q = 7500мА ·ч, а ее внутреннее сопротив-
ление составляет r = 0, 05 Ом. Какое тепло выделится на батареи, если ее зарядить
полностью постоянным током за время t = 6 ч?

Ответ дать с точностью до десятых долей кДж.

Решение

Тепло равно:

Q = I2rt =
(q
t

)2
rt =

rq2

t
= 1, 7 кДж.

Точность 0,1 кДж.

Ответ: 1, 7± 0, 1.

Задача I.2.1.2. Электросамокат (20 баллов)
Темы: мощность электромотора.

Продолжение задачи I.2.1.1.

Максимальный ток разрядки батареи электросамоката в десять раз превышает
средний ток зарядки батареи. Какова максимальная мощность электромотора само-
ката, если постоянное напряжение батареи равно U = 24 В?

Ответ дать с точностью до 1 Вт.

Решение

Максимальная мощность равна:

P = 10IU = 10U
q

t
= 300 Вт.

Точность 1 Вт.

Ответ: 300± 1.

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

43
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Продолжение задач I.2.1.1 и I.2.1.2.

С какой максимальной скоростью может ехать человек на электросамокате по
горизонтальной дороге, если сила сопротивления воздуха, действующая на человека,
при этой скорости равна F = 30 Н. Силой трения качения пренебречь.

Ответ дать с точностью до 1 м/с.

Решение

Максимальная скорость равна:

Vm =
P

F
= 10 м/с.

Точность 1 м/с.

Ответ: 10± 1.

Задача I.2.1.4. Электросамокат (20 баллов)
Темы: закон Ома и сила сопротивления.

Продолжение задач I.2.1.1, I.2.1.2 и I.2.1.3.

Среднее сопротивление электрической цепи двигателя электросамоката равноR =
8, 0 Ом. Какое расстояние проедет с постоянной скоростью электросамокат по гори-
зонтальной дороге, израсходовав весь заряд батареи? Силу сопротивления воздуха
считать прямо пропорциональной скорости.

Ответ дать с точностью до 1 км.

Решение

Средняя мощность двигателя равна механической мощности на скорости V :

U2

R
= F

V

Vm
V.

Время движения самоката равно:

t = q
R

U
.

Отсюда путь равен:

S = V t = q

√
RVm
F

= 44 км.

Точность 1 км.

Ответ: 44± 1.
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Задача I.2.1.5. Электросамокат (20 баллов)
Темы: сила тяжести.

Продолжение задач I.2.1.1, I.2.1.2, I.2.1.3 и I.2.1.4.

После полной перезарядки батареи человек массой 50 кг поднимается с постоян-
ной скоростью на электросамокате массой 12 кг в гору высотой h = 50 м на S = 1 км
пути. Среднее сопротивление электрической цепи двигателя электросамоката равно
R = 8, 0 Ом. Найти эту скорость электросамоката.

Ответ дать с точностью до 0,1 м/с.

Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг.

Решение

Средняя мощность двигателя равна механической мощности на скорости V :

U2

R
= F

V

Vm
V + (m+M)g

h

S/V
.

Отсюда получаем квадратное уравнение для скорости V :

F

Vm
V 2 + (m+M)g

h

S
V − U2

R
= 0.

Его решение: V = 2, 0 м/с.

Точность 0,1 м/с.

Ответ: 2, 0± 0, 1.

Первая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.2.2.1. Гепард на охоте (20 баллов)
Темы: равноускоренное движение.

Гепард начинает бросок за жертвой из состояния покоя и бежит по кривой линии
с постоянным тангенциальным ускорением a0 промежуток времени t1 = 3, 0 с. Ка-
кой путь преодолеет гепард, чтобы достичь к концу промежутка времени значения
скорости V0 = 70 км/ч?

Ответ дать с точностью до 1 м.

Решение

Путь равен:

S =
V0t1

2
= 29 м.

Точность 1 м.

Ответ: 29± 1.
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Задача I.2.2.2. Гепард на охоте (20 баллов)
Темы: ускорение.

Продолжение задачи I.2.2.1.

Найти радиус окружности, по которой бежит гепард в момент времени 2,0 с.
Тангенциальное ускорение равно центростремительному ускорению в этот момент.

Ответ дать с точностью до 1 м.

Решение

В момент времени t скорость равна V = a0t.

Радиус окружности равен:

R =
V 2

a0
=
V0t

2

t1
= 26 м.

Точность 1 м.

Ответ: 26± 1.

Задача I.2.2.3. Гепард на охоте (20 баллов)
Темы: скорость.

Продолжение задач I.2.2.1 и I.2.2.2.

После времени t1 = 3, 0 с гепард начинает уставать и его тангенциальное уско-
рение уменьшается по линейному закону a = a0 − kt, где коэффициент k = a20/V0 и
время t отсчитывается с момента времени t1. Найти максимальную скорость гепарда.

Ответ дать с точностью до 1 км/ч.

Решение

В момент времени t =
a0
k

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

V = V0 + a0t− k
t2

2
=

3

2
V0 = 105 км/ч.

Точность 1 км/ч.

Ответ: 105± 1.

Задача I.2.2.4. Гепард на охоте (20 баллов)
Темы: путь.

Продолжение задач I.2.2.1, I.2.2.2 и I.2.2.3.
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Гепард промахивается и постепенно останавливается. Какой путь пробежит ге-
пард с момента времени t1 до остановки, если ускорение гепарда изменяется по ли-
нейному закону из задачи I.2.2.3 и после остановки становится равным нулю?

Ответ дать с точностью до 1 м.

Решение

В момент времени t2 =
(
1 +
√

3
)
t1 гепард останавливается. Тогда путь гепарда

до остановки равен:

S = V0t0 + a0
t22
2
− k t

3
2

6
= V0t1

(
1 +
√

3
)[

1 +

(
1 +
√

3
)

2
−
(
1 +
√

3
)2

6

]
= 179 м.

Точность 1 м.

Ответ: 179± 1.

Задача I.2.2.5. Гепард на охоте (20 баллов)
Темы: мощность.

Продолжение задач I.2.2.1, I.2.2.2, I.2.2.3 и I.2.2.4.

Найти максимальную удельную мощность, развиваемую гепардом за все время
охоты.

Ответ дать с точностью до 1 Вт/кг.

Решение

Удельная мощность гепарда равна произведению горизонтальной силы на ско-
рость отнесенному к массе гепарда:

P

m
= a(t)V (t).

При движении с уменьшающимся ускорением удельная мощность изменяется по
закону:

P

m
= a(t)V (t) = (a0 − kt)

(
V0 + a0t−

kt2

2

)
.

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

Pmax

m
= a0V0 =

V 2
0

t1
= 126 Вт/кг.

Точность 1 Вт/кг.

Ответ: 126± 1.
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Вторая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.2.3.1. Айсберг (10 баллов)
Темы: плотность.

Столообразный айсберг, плавающий в южной полярной области, ограничен дву-
мя одинаковыми горизонтальными основаниями: надводным и подводным. Айсберг
имеет ровные вертикальные боковые стенки и формой похож на кусок мороженного
между двумя вафлями. Площадь каждого основания айсберга равна S = 100 км2, а
его толщина составляет H = 200 м. Айсберг состоит из пресного льда плотностью
ρ1 = 920кг/м3, в толще которого находятся пузырьки сжатого воздуха, занимающие
10% объема айсберга. Плотность сжатого воздуха равна ρ2 = 1, 5кг/м3. Найти массу
айсберга m0 с точностью до 1 миллиона тонн.

Ответ дать в миллионах тонн.

Решение

Масса айсберга равна:

m0 = ρ1V1 + ρ2V2 = (0, 9ρ1 + 0, 1ρ2)SH = 16563 миллионов тонн.

Точность 1 миллион тонн.

Ответ: 16563± 1.

Задача I.2.3.2. Айсберг (15 баллов)
Темы: сила Архимеда.

Продолжение задачи I.2.3.1.

Айсберг плавает в морской воде плотностью ρ = 1025 кг/м3. Найти высоту h его
надводной части с точностью до десятой доли метра.

Решение

Сила тяжести равна силе Архимеда. Отсюда высота надводной части равна:

h = H − m0

ρS
= 38, 4 м.

Точность 0,1 м.

Ответ: 38, 4± 0, 1.
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Задача I.2.3.3. Айсберг (20 баллов)
Темы: сила тока.

Продолжение задач I.2.3.1 и I.2.3.2.

По всей площади надводного основания айсберга скопилась тонкая прослойка
морской воды. Между надводным основанием айсберга и его горизонтальным сече-
нием на уровне поверхности моря существует электрическое напряжение U = 130 В.
Найти силу тока, протекающего в надводной части айсберга между основанием и
сечением. Считать, что линии электрического тока вертикальны. Удельное сопро-
тивление вещества айсберга равно ρ0 = 5 · 106 Ом · м.

Ответ дать с точностью до 1 А.

Решение

Сопротивление надводной части айсберга равно R =
ρ0h

S
, и силу тока находим из

закона Ома:
I =

US

ρ0h
= 68 А.

Точность 1 А.

Ответ: 68± 1.

Задача I.2.3.4. Айсберг (30 баллов)
Темы: тепловой баланс.

Продолжение задач I.2.3.1 и I.2.3.2.

Подводная часть айсберга нагревается теплой морской водой и медленно тает.
Рассмотрим этот процесс. Вокруг айсберга образовалась масса m1 пресной воды при
температуре t1 = 0, 0◦C. В результате теплового контакта с теплой морской водой
массыm2 и температурой t установилось тепловой равновесие и температура пресной
воды массой m1 повысилась до t2 = 4, 0◦C. Благодаря течению к пресной воде с мас-
сой m1 поступает следующая порция теплой морской воды массы m2 c температурой
t и устанавливается новое тепловое равновесие с температурой t3 = 6, 0◦C. Найти
температуру t теплой морской воды с точностью до 0, 1◦C. Считать, что морская
вода с пресной водой не перемешиваются и они имеют разные теплоемкости.

Решение

Уравнения теплового баланса для первого контакта:

m1C1(t2 − t1) = m2C2(t− t2)

и для второго контакта:

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

t =
t1t3 − t22

t3 − 2t2 + t1
= 8, 0◦C.

Точность 0, 1◦C.

Ответ: 8, 0◦C ± 0, 1◦C.

Задача I.2.3.5. Айсберг (25 баллов)
Темы: теплообмен.

Продолжение задачи I.2.3.1.

Процесс таяния айсберга приводит к тому, что его масса m(τ) уменьшается со
временем τ по закону: m(τ) = m0 +bτ−aτ 2, где константы a и b связаны с начальной
массой айсберга m0 и характерным временем T = 1 год соотношениями: b = aT и
a =

m0

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

Решение

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

m0 + bτ − aτ 2 и τ 2 − Tτ − 4T 2 = 0.

Тогда время жизни айсберга равно:

τж = 2, 6T = 2, 6 года.

Точность 0,1 года.

Ответ: 2, 6± 0, 1.

Вторая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.2.4.1. Гонки по вертикали (10 баллов)
Темы: динамика материальной точки.

В мотоаттракционе «Гонки по вертикальной стене» человек на мотоцикле дви-
жется по внутренней стороне вертикального деревянного цилиндра радиуса R = 6 м
и высотой H = 8 м. Коэффициент трения скольжения резиновой шины по дереву
равен µ = 0, 6. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг. В задачах I.2.4.1, I.2.4.2 и
I.2.4.3 считать мотоцикл с человеком материальной точкой. Найти скорость движе-
ния мотоциклиста V в горизонтальной плоскости, если она в полтора раза превышает
минимально возможную скорость.

Ответ дать с точностью до 1 м/с.
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Решение

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

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

Точность 1 м/с.

Ответ: 15± 1.

Задача I.2.4.2. Гонки по вертикали (15 баллов)
Темы: КПД.

Найти КПД двигателя мотоцикла, если он движется со скоростью из задачи I.2.4.1.
Мощность двигателя мотоцикла составляет 12 л. с. Расход бензина равен 6 л на
100 км пути. Удельная теплота сгорания бензина равна 44 МДж/кг, а плотность
бензина составляет 730 кг/м3.

Ответ дать с точностью до 1%.

Решение

КПД равен отношению мощности двигателя к мощности сгорания бензина:

η =
P

QудρV qрасход
= 31%.

Точность 1%.

Ответ: 31± 1.

Задача I.2.4.3. Гонки по вертикали (20 баллов)
Темы: путь.

Продолжение задачи I.2.4.1.

Найти путь мотоцикла от основания до вершины цилиндра по винтовой линии
с шагом между витками (по вертикали) h = 0, 5 м. Параметры цилиндра даны в
задаче I.2.4.1.

Ответ дать с точностью до 1 м.

Решение

Путь равен длине одного витка умноженной на число витков.

S =
H

h

√
(2πR)2 + h2 = 603 м.

Точность 1 м.

Ответ: 603± 1.
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Задача I.2.4.4. Гонки по вертикали (25 баллов)
Темы: момент силы.

Продолжение задачи I.2.4.1.

Заменив человека с мотоциклом на однородный тонкий равнобедренный треуголь-
ник, скользящий углами основания по внутренней поверхности цилиндра, найти угол
наклона α треугольника к горизонтальной плоскости. Высота треугольника, прове-
денная к его основанию равна a = 1, 7 м, а основание треугольника шириной b = 1, 8
м расположено горизонтально. Скорость углов основания треугольника равна ско-
рости мотоцикла из задачи I.2.4.1. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг.

Ответ дать с точностью до десятой доли градуса.

Решение

Центр масс однородного тонкого треугольника находится на его высоте на рас-
стоянии a/3 от основания и движется по окружности радиуса:

r =

√
R2 −

(
b

2

)2

− a

3
cosα,

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

mω2r
a

3
sinα = mg

a

3
cosα.

Отсюда получаем уравнение для угла α:

tgα =
gR2

V 2

[√
R2 −

(
b
2

)2 − a
3

cosα

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

ние можно решить методом последовательных приближений.

Тогда угол равен α = 16, 5◦.

Точность 0, 2◦.

Ответ: 16, 5◦ ± 0, 2◦.

Задача I.2.4.5. Гонки по вертикали (30 баллов)
Темы: центробежная сила.

Продолжение задач I.2.4.1 и I.2.4.4.

Найти силу давления одного угла основания треугольника на поверхность цилин-
дра. Масса треугольника равна массе мотоцикла с человеком m = 250 кг. Ускорение
свободного падения g = 10 Н/кг.

Ответ дать с точностью до десятой доли кН.
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Решение

Центробежная сила уравновешивает удвоенную проекцию силы реакции верти-
кальной стенки. По третьему закону Ньютона сила давления равна силе реакции:

mω2r = 2N

√
R2 −

(
b
2

)2
R

.

Отсюда:

N =
mV 2

2R

1− a cosα

3
√
R2 −

(
b
2

)2
 = 4, 3 кН.

Точность 0,1 кН.

Ответ: 4, 3± 0, 1.

Третья попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.2.5.1. Корпус атомного реактора (10 баллов)
Темы: равномерное движение.

Первый корпус современного атомного реактора ВВЭР-ТОИ совершил путеше-
ствие от прокатного стана до Курской АЭС, преодолев 1500 км по воде на барже и
300 км по суше на автоплатформе. Общее время путешествия составило 150 суток.
85% этого времени корпус не двигался во время подготовок к передвижениям. Сред-
няя скорость передвижения по воде в два раза превышает среднею скорость на суше.
Найти среднею скорость на суше с точностью до 0,1 км/ч.

Решение

Используя формулы равномерного движения, получим среднею скорость на суше:

V =
S1 + S2/2

0, 15t
= 1, 9 км/ч.

Точность 0,1 км/ч.

Ответ: 1, 9± 0, 1.

Задача I.2.5.2. Корпус атомного реактора (15 баллов)
Темы: плавание тела.

Продолжение задачи I.2.5.1.

Масса корпуса атомного реактора с внутренним оборудованием составляет
m = 606 т. Баржа имеет прямоугольное днище: 50 м в длину и 18 м в ширину. Борта
баржи вертикальны. На какую глубину увеличится осадка баржи при погрузке на
нее корпуса реактора. Плотность речной воды ρ = 1000 кг/м3.

Ответ дать с точностью до сантиметра.
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Решение

Дополнительная сила тяжести равна дополнительной силе Архимеда. Отсюда
увеличение глубины равно:

∆h =
m

ρab
= 67 см.

Точность 1 см.

Ответ: 67± 1.

Задача I.2.5.3. Корпус атомного реактора (20 баллов)
Темы: сила давления.

Продолжение задач I.2.5.1 и I.2.5.2.

Для перевозки корпуса атомного реактора по суше использовалась автоплатфор-
ма на N = 192 колесах с массой m1 = 80 т. Давление в шинах колес равно p = 8 · 105

Па. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг. Найти площадь пятна контакта
каждой шины с дорогой с точностью до 1 см2. На автоплатформе находится корпус
атомного реактора.

Решение

Из формулы для силы давления получаем площадь пятна контакта каждой шины:

S =
(m+m1)g

Np
= 447 см2.

Точность 5 см2.

Ответ: 447± 5.

Задача I.2.5.4. Корпус атомного реактора (25 баллов)
Темы: центр тяжести.

Продолжение задач I.2.5.2 и I.2.5.3.

На каком расстоянии x от поверхности дороги находится центр тяжести автоплат-
формы с лежащим на ней корпусом атомного реактора? Считать корпус сплошным
цилиндром диаметром d = 6 м и длиной 12 м, а автоплатформу считать однород-
ной прямоугольной пластиной длиной 35 м, шириной c = 6 м и высотой h = 2 м.
Цилиндр закреплен горизонтально вдоль платформы в ее середине. Массой крепежа
пренебречь. Образующая цилиндра касается верхней плоскости пластины по ее оси
симметрии.

Ответ дать с точностью до 0,1 м.
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Решение

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

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

m1 +m
= 4, 5 м.

Точность 0,1 м.

Ответ: 4, 5± 0, 1.

Задача I.2.5.5. Корпус атомного реактора (30 баллов)
Темы: момент силы.

Продолжение задач I.2.5.2, I.2.5.3 и I.2.5.4.

На какую максимальную высоту над дорогой можно поднять левый нижний край
пластины с закрепленным цилиндром, чтобы еще не произошло их боковое опроки-
дывание? В этом случае пластина стоит на дороге на своем правом нижнем крае.
Расстояние от левого края до правого равно c = 6 м.

Ответ дать с точностью до 0,1 м.

Решение

Боковое опрокидывание начнется в тот момент, когда вертикальная прямая, опу-
щенная из центра тяжести, пройдет через правый край пластины. Тогда максималь-
ную высоту над дорогой левого края пластины найдем из подобия прямоугольных
треугольников:

H =
c2

2
√
x2 + (c/2)2

= 3, 3 м.

Точность 0,1 м.

Ответ: 3, 3± 0, 1.

Третья попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.2.6.1. Колесо автомобиля (10 баллов)
Темы: газовые законы.

Колесо автомобиля состоит из колесного диска и бескамерной шины. Ширина ши-
ны b = 205 мм, внутренний диаметр d1 = 406 мм, а внешний диаметр d2 = 632 мм.
Давление воздуха внутри шины равно p = 0, 25 МПа, его молярная масса
µ = 29 г/моль. Найти массу воздуха внутри шины, считая, что ее поперечное сече-
ние имеет форму прямоугольника ширины b. Температура воздуха T = 20◦C. Шину
считать нерастяжимой. Универсальная газовая постоянная R = 8, 31 Дж/(моль ·К).

Ответ дать с точностью до 1 г.
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Решение

Объем шины прямоугольного сечения равен:

ν = πb
(
(d2/2)2 − (d1/2)2

)
= 0, 038 м3.

Массу воздуха находим из уравнения состояния идеального газа:

m =
µpπb ((d2/2)2 − (d1/2)2)

RT
= 112 г.

Точность 2 г.

Ответ: 112± 2.

Задача I.2.6.2. Колесо автомобиля (15 баллов)
Темы: сила давления.

Продолжение задачи I.2.6.1.

Автомобиль стоит на горизонтальной поверхности. Вертикальная нагрузка на од-
но колесо равна F = 5000 Н. Найти длину a пятна контакта шины с плоскостью.
Считать, что пятно имеет форму прямоугольника ширины b. Боковой деформаци-
ей шины и изменением ее объема пренебречь. Шина имеет форму цилиндрического
слоя с диаметрами d1, d2 и срезанным пятном контакта.

Ответ дать с точностью до 1 мм.

Решение

Приравниваем нагрузку силе давления, тогда длина пятна равна a =
F

pb
= 98 мм.

Точность 1 мм.

Ответ: 98± 1.

Задача I.2.6.3. Колесо автомобиля (20 баллов)
Темы: кинематика вращения.

Продолжение задачи I.2.6.2.

Автомобиль поехал с постоянной скоростью V0 = 120 км/ч. Определить скорость
верхней точки колеса, если оно катится без проскальзывания. Использовать данные
о пятне контакта из задачи I.2.6.2.

Ответ дать с точностью до 0,1 м/с.

Решение

Скорости точек, лежащих на вертикальной оси, проходящей через центр коле-
са, пропорциональны расстоянию до поверхности. Отсюда скорость верхней точки
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равна:

V = V0

1 +
1√

1−
(

a
d2

)2
 = 67, 1 м/с.

Точность 0,1 м/с.

Ответ: 67, 1± 0, 1.

Задача I.2.6.4. Колесо автомобиля (25 баллов)
Темы: электростатика.

Продолжение задачи I.2.6.2.

На всю внешнею поверхность шины диаметром d2 (кроме пятна контакта) нанесли
электрический заряд с постоянной поверхностной плотностью σ = 5 · 10−8 Кл/м2.
Найти напряженность электрического поля в центре колеса. Использовать данные
о пятне контакта из задачи I.2.6.2. В расчетах пренебрегать длиной a и шириной b
пятна контакта по сравнению с диаметром d2. Коэффициент пропорциональности
k = 9 · 109 Н · м2/Кл2.

Ответ дать с точностью до 1 В/м.

Решение

Напряженность электрического поля в центре кольца такая же, как от части
внешней поверхности шины, опирающейся на пятно контакта. Поскольку эта часть
поверхности имеет малые размеры, используем формулу для напряженности поля
точечного заряда:

E =
kσab

(d2/2)2
= 90 В/м.

Точность 2 В/м.

Ответ: 90± 2.

Задача I.2.6.5. Колесо автомобиля (30 баллов)
Темы: газовые законы.

Продолжение задачи I.2.6.1.

В шине произошел прокол и образовалось маленькое отверстие площадью
S = 0, 012 мм2. Воздух выходит из шины очень медленно с постоянной скоростью
u = 10 м/с. Температура воздуха в шине остается постоянной T = 20◦C и объем
шины с размерами из задачи I.2.6.1 не меняется. Найти время уменьшения давления
p воздуха внутри шины в два раза.

Ответ дать с точностью до 1 часа.
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Решение

За малое время ∆t из отверстия выходит воздух массой
m

ν
Su∆t. Тогда уменьше-

ние массы воздуха m в шине объема ν описывается уравнением:

∆m

∆t
= −m

ν
Su.

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

T1/2 =
νln2

Su
= 61 час.

Точность 1 час.

Ответ: 61± 1.

Четвертая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.2.7.1. Моноколесо (10 баллов)
Темы: источник тока.

Емкость батареи моноколеса равна Q = 1110 Вт · ч. Какой постоянный ток будет
протекать через батарею, если полное время зарядки батареи равно t = 6 ч? Напря-
жение на клеммах батареи равно U = 84 В. Внутренним сопротивлением батареи
пренебречь.

Ответ дать с точностью до десятых долей А.

Решение

Ток равен:

I =
Q

Ut
= 2, 2 А.

Точность 0,1 А.

Ответ: 2, 2± 0, 1.

Задача I.2.7.2. Моноколесо (15 баллов)
Темы: мощность двигателя.

Продолжение задачи I.2.7.1.

Максимальный ток разрядки батареи моноколеса в десять раз превышает посто-
янный ток зарядки батареи. Какова максимальная мощность электромотора само-
ката, если постоянное напряжение батареи равно U = 84 В?

Ответ дать с точностью до 1 Вт.
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Решение

Максимальная мощность равна:

Pm = 10IU = 1850 Вт.

Точность 1 Вт.

Ответ: 1850± 1.

Задача I.2.7.3. Моноколесо (20 баллов)
Темы: мощность силы.

Продолжение задач I.2.7.1 и I.2.7.2.

С какой максимальной скоростью может ехать человек на моноколесе по гори-
зонтальной дороге, если сила сопротивления воздуха, действующая на человека и
моноколесо, при этой скорости равна F = 132 Н. Силой трения качения пренебречь.

Ответ дать с точностью до 1 км/ч.

Решение

Максимальная скорость равна:

Vm = Pm/F = 50 км/ч.

Точность 2 км/ч.

Ответ: 50± 2.

Задача I.2.7.4. Моноколесо (25 баллов)
Темы: равномерное движение.

Продолжение задач I.2.7.1, I.2.7.2 и I.2.7.3.

Человек на моноколесе по горизонтальной дороге проезжает расстояние
S = 70 км, израсходовав весь заряд батареи. Какое время затратит человек на это пу-
тешествие, если движение происходит с постоянной скоростью? Силу сопротивления
воздуха считать прямо пропорциональной скорости.

Ответ дать с точностью до 1 мин.

Решение

Средняя мощность двигателя равна механической мощности на скорости V :
Q

t
= F

V

Vm
V.

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

t =
FS2

VmQ
= 193 мин.
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Точность 3 мин.

Ответ: 193± 3.

Задача I.2.7.5. Моноколесо (30 баллов)
Темы: наклонная плоскость.

Продолжение задач I.2.7.1, I.2.7.2, I.2.7.3 и I.2.7.4.

После полной перезарядки батареи человек массой 100 кг поднимается с посто-
янной скоростью на моноколесе массой 25 кг в гору высотой h = 50 м на l = 1 км
пути. Средняя мощность двигателя моноколеса равно P = 500 Вт. Найти постоянную
скорость моноколеса.

Ответ дать с точностью до 0,1 м/с.

Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг.

Решение

Средняя мощность двигателя равна механической мощности на скорости V :

P = F
V

Vm
V + (m+M)g

h

l/V
.

Отсюда получаем квадратное уравнение для V :

F

Vm
V 2 + (m+M)g

h

l
V − P = 0.

Его решение: 4,7 м/с.

Точность 0,1 м/с.

Ответ: 4, 7± 0, 1.

Четвертая попытка. Задачи 10–11 класса

Задача I.2.8.1. Гонки на квадроцикле (10 баллов)
Темы: второй закон Ньютона.

В аттракционе «Гонки по вертикальной стене» гонщик на квадроцикле движется
по внутренней стороне вертикального бетонного цилиндра радиуса R = 7 м и вы-
сотой H = 9 м. Коэффициент трения скольжения резиновой шины по бетону равен
µ = 0, 75. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг. В задачах I.2.8.1, I.2.8.2 и I.2.8.3
считать квадроцикл с гонщиком материальной точкой. Найти постоянную скорость
движения гонщика V в горизонтальной плоскости на высоте 4 м, если она в два раза
превышает минимально возможную скорость.

Ответ дать с точностью до 1 м/с.
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Решение

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

Тогда скорость мотоциклиста:

V = 2
√
gR/µ = 19 м/с.

Точность 1 м/с.

Ответ: 19± 1.

Задача I.2.8.2. Гонки на квадроцикле (15 баллов)
Темы: КПД.

Продолжение задачи I.2.8.1.

Найти КПД двигателя квадроцикла, если он движется со скоростью из зада-
чи I.2.8.1. Мощность двигателя квадроцикла составляет 14 метрических лошадиных
сил. Расход бензина равен 4,5 л на 100 км пути. Удельная теплота сгорания бензина
равна 44 МДж/кг, а плотность бензина составляет 730 кг/м3.

Ответ дать с точностью до 1 %.

Решение

КПД равен отношению мощности двигателя к мощности сгорания бензина:

η =
P

QудρV qрасход
= 37%.

Точность 1 %.

Ответ: 37± 1.

Задача I.2.8.3. Гонки на квадроцикле (20 баллов)
Темы: путь.

Продолжение задачи I.2.8.1.

Найти путь квадроцикла от основания до вершины цилиндра по винтовой линии
с шагом между витками (по вертикали) h = 0, 75 м. Параметры цилиндра даны в
задаче I.2.8.1.

Ответ дать с точностью до 1 м.

Решение

Путь равен длине одного витка умноженной на число витков.

S =
H

h

√
(2πR)2 + h2 = 528 м.
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Точность 1 м.

Ответ: 528± 1.

Задача I.2.8.4. Гонки на квадроцикле (25 баллов)
Темы: центр масс.

Продолжение задачи I.2.8.1.

Заменим гонщика с квадроциклом на однородную прямоугольную пластину дли-
ной a = 1, 8 м, шириной b = 1, 0 м и высотой c = 1, 6 м. Пластина скользит всеми
четырьмя углами основания ab по внутренней поверхности цилиндра на высоте 4 м,
причем ребра a горизонтальны. Найти минимально возможную скорость углов Vm
основания пластины для такого скольжения.

Ответ дать с точностью до 0,3 м/с.

Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг.

Решение

Центр масс однородной прямоугольной пластины находится в ее геометрическом
центре и движется по окружности радиуса:

r =
√
R2 − (a/2)2 − (c/2)

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

mω2r
b

2
= mg

c

2
.

Отсюда получаем минимально возможную скорость углов:

Vm = R

√
gc

rb
= 11, 3 м/с.

Точность 0,3 м/с.

Ответ: 11, 3± 0, 3.

Задача I.2.8.5. Гонки на квадроцикле (30 баллов)
Темы: сила давления.

Продолжение задач I.2.8.1 и I.2.8.4.

Найти силу давления одного угла основания ab на поверхность цилиндра. Масса
пластины равна массе квадроцикла с гонщиком m = 220 кг. Углы пластины двига-
ются с минимально возможной скоростью Vm из задачи I.2.8.4. Ускорение свободного
падения g = 10 Н/кг.

Ответ дать с точностью до десятой доли кН.
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Решение

Центробежная сила уравновешивает удвоенную проекцию силы реакции верти-
кальной стенки в нижнем угле основания. По третьему закону Ньютона сила давле-
ния равна силе реакции:

mω2r = 2N

√
R2 − (a/2)2

R
.

Отсюда:

N =
mV 2

m

2R

(
1− c

2
√
R2 − (a/2)2

)
= 1, 8 кН.

Точность 0,1 кН.

Ответ: 1, 8± 0, 1.



Второй отборочный этап

Индивидуальная часть
Задача II.1.1. для программиста (50 баллов)
Темы: программирование, Python, компьютерное зрение.

На финале программисту предстоит программировать в MUR IDE движение ро-
бота, регуляторы, алгоритмы компьютерного зрения, использование полезной на-
грузки.

Условие

Для выполнения задания вам необходимо:

1. Скачать и установить среду разработки MUR IDE для программирования вир-
туального автономного подводного робота: https://murproject.com/documen
ts/17/murIDE.exe

2. После установки на рабочем столе должен появиться ярлык MUR IDE. Запу-
стить MUR IDE.

3. Для начала работы в симуляторе вам необходимо перевести режим работы IDE
в Local. Для этого нажмите на кнопку с иконкой ракеты и надписью Remote в
левом верхнем углу. Цвет кнопки станет синим и надпись изменится на Local.

4. Далее вам необходимо запустить симулятор нажатием кнопки с изображением
жука в правом верхнем углу. Откроется окно симулятора с черным экраном.

5. Скачать сцену по ссылке. Можно разместить ее в любом удобном каталоге.
6. В запущенном симуляторе переходим в меню Scene → Open. В появившемся

диалоговом окне выбрать сцену.
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https://murproject.com/documents/17/murIDE.exe
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7. Все готово, вы можете начать программировать виртуальный аппарат на языке
программирования Python.

8. В качестве решения задачи вам необходимо отправить файл с кодом в формате
*.py. Для этого в меню выберите File → File save as.

Задача заключается в том, чтобы в каждой корзине оказалось одинаковое ко-
личество объектов. Этого можно достичь путем переноса кубов манипулятором, а
также, сбрасывая маркеры в корзины. Следует осуществлять как можно меньшее
количество сбросов маркеров.

Попытка оканчивается при истечении времени (ограничение по времени 6 минут)
или при всплытии аппарата на поверхность.

Описание сцены

• В сцене расположены три зеленые корзины.
• Имеются три навигационные полоски желтого цвета с одинаковой длиной. Пер-

вая полоса располагается под стартовой позицией аппарата и указывает на
корзины. Еще 2 полоски расположены между корзинами.

• Расстояние между корзинами может варьироваться и составляет от 1,5 до 3
длин полоски.

• В каждой корзине может находится от 0 до 6 (включительно) синих кубов.
• Общее число кубов в сцене может составлять от 8 до 15 (включительно).

Сцены можно скачать по ссылке: https://clc.to/NTO21-22TaskScenes

https://clc.to/NTO21-22TaskScenes
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Примеры сцен

Критерии оценивания

Таблица II.1.1: Таблица начисления баллов и штрафов

Одинаковое количество объектов в каждой корзине/в двух корзинах 50/30
Штраф за каждый куб вне корзин −10

Штраф за каждый сброс маркера свыше максимального −5

Баллы подсчитываются после окончания попытки, т. е. учитывается только фи-
нальное расположение объектов.

Баллы начисляются за достижение одинакового количества объектов (кубов и
маркеров) в двух или трех корзинах.

За каждый куб, который оказался за пределами корзин, будет начислен штраф.
Также штрафы начисляются за избыточные сбросы маркера свыше максимального
числа сбросов.

Оптимальное количество объектов в одной корзине считается по формуле: коли-
чество кубов поделить на 3 (количество корзин) и округлить до ближайшего целого
в бóльшую сторону («потолок»).

Максимальное число сбросов маркера считается по формуле: оптимальное число
объектов в каждой корзине умножить на 3 (количество корзин), и от получившегося
числа отнять число кубов.

Примеры подсчета баллов

Сцена, на которой будем рассматривать примеры решения представлена ниже.



67

Для начала рассчитаем максимальное число сбросов маркера.

Количество корзин: 3 (одинаковое для всех сцен).

Количество кубов: 3 + 5 + 2 = 10 (может варьироваться).

Оптимальное количество объектов в одной корзине: ceil(10/3) = 4.

Максимальное число сбросов маркера: (4× 3)− 10 = 2.

Пример №1

Число объектов в корзинах: 4, 5, 4 (одинаково в двух корзинах).

Сброшено 3 маркера, что превышает максимальное число сбросов на 1.
Одинаковое кол-во объектов только в двух корзинах: +30
Штраф за каждый сброс маркера свыше максимального: −5
Итого : 25

Пример №2

Число объектов в корзинах: 4, 4, 4 (одинаково во всех корзинах).

Сброшено 2 маркера, что не превышает максимальное число сбросов.
Одинаковое кол-во объектов в каждой корзине +50
Итого 50

Пример №3
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Число объектов в корзинах: 3, 3, 3 (одинаково во всех корзинах).

Один куб находится за пределами корзин.
Одинаковое кол-во объектов в каждой корзине +50
Штраф за каждый куб вне корзин −10
Итого 40

Решение

Программа решения, а также сцены для контрольного тестирования можно ска-
чать по ссылке: https://clc.to/NTO21-22SolutionAndControl

Приступим к написанию программы. Для начала необходимо импортировать биб-
лиотеки, которые будем использовать, а также инициализировать API симулятора.

import pymurapi as api
import cv2 as cv
import time
import numpy as np
import math
import datetime

mur = api.mur_init()

Определим некоторые переменные, которые далее будут задействованы.

DEBUG = True # включает опциональный вывод изображений при поиске контуров

# предопределенные диапазоны цветов в формате HSV
colors = {

'green': (( 45, 50, 50), ( 75, 255, 255)), # корзины
'blue': ((130, 50, 50), (140, 255, 255)), # кубы
'cyan': (( 80, 50, 50), (100, 255, 255)), # маркеры
'yellow': (( 20, 50, 50), ( 40, 255, 255)), # полоски

}

# разрешение камер
cam_w = 320
cam_h = 240

# константы, отражающие направление движения к корзинам
bin_forward = +1
bin_backward = -1

Определим математические функции для дальнейших расчетов.

# функция для ограничения значения диапазоном
def clamp(value, min_value, max_value):

if value < min_value:
return min_value

if value > max_value:
return max_value

return value

https://clc.to/NTO21-22SolutionAndControl
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# функция для вычисления угла по двум точкам
def angle_between(p1, p2):

xDiff = p2[0] - p1[0]
yDiff = p2[1] - p1[1]
return math.degrees(math.atan2(yDiff, xDiff) - (np.pi / 2))

# функция для вычисления расстояния от начала координат
def length_from_center(x, y):

return math.sqrt(x ** 2 + y ** 2)

Напишем класс PD-регулятора, с помощью которого мы сможем автоматически
рассчитывать тягу для движетелей аппарата.

# PD-регулятор
class PDRegulator(object):

_p_gain = 0.0
_d_gain = 0.0
_prev_error = 0.0
_timestamp = 0

def __init__(self):
pass

def set_p_gain(self, value):
self._p_gain = value

def set_d_gain(self, value):
self._d_gain = value

def process(self, error):
timestamp = int(round(time.time() * 1000))

if timestamp == self._timestamp:
return 0

output = self._p_gain * error + self._d_gain / (timestamp -
self._timestamp) * (error - self._prev_error)↪→

self._timestamp = timestamp
self._prev_error = error
return output

Определим функции для поддержания курса и глубины аппарата с использова-
нием PD-регулятора.

# функция для поддержания установленного курса робота
def keep_yaw(yaw_to_set, speed):

def clamp_angle(angle):
if angle > 180.0:

return angle - 360.0
if angle < -180.0:

return angle + 360
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return angle

try:
error = mur.get_yaw() - yaw_to_set
error = clamp_angle(error)
output = keep_yaw.yaw_regulator.process(error)
mur.set_motor_power(0, clamp(-output + speed, -100, 100))
mur.set_motor_power(1, clamp(output + speed, -100, 100))

except AttributeError:
keep_yaw.yaw_regulator = PDRegulator()
keep_yaw.yaw_regulator.set_p_gain(0.8)
keep_yaw.yaw_regulator.set_d_gain(0.6)

# функция для поддержания установленной глубины погружения
def keep_depth(depth_to_set):

try:
error = mur.get_depth() - depth_to_set
output = keep_depth.depth_regulator.process(error)
output = clamp(output, -30, 30)
mur.set_motor_power(2, output)
mur.set_motor_power(3, output)

except AttributeError:
keep_depth.depth_regulator = PDRegulator()
keep_depth.depth_regulator.set_p_gain(42)
keep_depth.depth_regulator.set_d_gain(5)

Определим класс, который будет отражать контекст аппарата: например, хранить
и обрабатывать целевую глубину, скорость и т. д.

# класс для хранения текущего состояния аппарата
class AUVContext(object):

_yaw = 0.0
_depth = 0.0
_speed = 0.0
_side_speed = 0.0
_timestamp = 0
_start_time = time.time()
_missions = []
_min_yaw = 0.0
_stabilization_counter = 0
_ticks = 0

def __init__(self):
pass

def get_yaw(self):
return self._yaw

def get_depth(self):
return self._depth

def get_speed(self):
return self._speed
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def get_side_speed(self):
return self._side_speed

def get_ticks(self):
return self._ticks

def get_time_passed(self):
return round(time.time() - self._start_time)

def add_tick(self):
self._ticks += 1

def set_yaw(self, value):
self._yaw = value

def set_depth(self, value):
self._depth = value

def set_speed(self, value):
self._speed = value

def set_side_speed(self, value):
self._side_speed = value

def get_stabilization_counter(self):
return self._stabilization_counter

def reset_stabilization_counter(self):
self._stabilization_counter = 0

def add_stabilization_counter(self):
self._stabilization_counter += 1

def check_stabilization(self, timeout = 3):
if self._stabilization_counter > timeout:

context.reset_stabilization_counter()
return True

else:
self.add_stabilization_counter()
return False

def push_mission(self, mission):
self._missions.append(mission)

def push_mission_list(self, missions):
for mission in missions:

self.push_mission(mission)

def pop_mission(self):
if len(self._missions) != 0:

return self._missions.pop(0)
return {}
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def get_missions_length(self):
return len(self._missions)

def process(self):
timestamp = int(round(time.time() * 1000))
if timestamp - self._timestamp > 16:

keep_yaw(self._yaw, self._speed)
keep_depth(self._depth)
mur.set_motor_power(4, self._side_speed)
self._timestamp = timestamp

else:
time.sleep(0.05)

# объект, где будет хранится текущее состояние
context = AUVContext()

Также нам пригодится класс, в котором будем хранить контекст, относящийся к
текущему заданию, включая изначальные условия задачи, а также текущее состо-
яние: например, количество сброшенных маркеров, текущее количество объектов в
корзинах и номер текущей корзины.

# класс для хранения контекста текущего задания
class TaskContext(object):

# условия задания
bins = [0, 0, 0]
cubes_count = 0
best_count = 0
max_drops = 0

# текущее состояние
current_bin = -1
current_drops = 0
has_cube = False

def __init__(self):
pass

task = TaskContext()

Напишем функцию для стабилизации аппарата по курсу и глубине: в данной
функции происходит проверка, что отклонения данных значений не превышают до-
пустимые границы в течение нескольких замеров.

# стабилизировать курс и глубину
def stabilize():

yaw = mur.get_yaw()
depth = mur.get_depth()

if abs(yaw - context.get_yaw()) < 1 and abs(depth - context.get_depth()) <
0.2:↪→

if context.check_stabilization():
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return True
else:

context.reset_stabilization_counter()
return False

Далее напишем несколько функций машинного зрения для работы с контурами,
как, например, вычисление отклонения угла прямоугольника, определение координат
центра и поиск конутров по диапазонам.

# функция для вычисления угла отклонения прямоугольника
def calc_angle(cnt):

((x, y), (w, h), angle) = cv.minAreaRect(cnt)

if (w > h):
angle += 90

return angle

# функция для определения координат центра контура
def find_contour_center(contour, default_value=0):

moments = cv.moments(contour)
try:

x = int(moments['m10'] / moments['m00'])
y = int(moments['m01'] / moments['m00'])
return True, x, y

except ZeroDivisionError:
return False, default_value, default_value

# поиск на изображении контуров по цвету
def find_contours(image, color_low, color_high, retr=cv.RETR_EXTERNAL,

approx=cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE):↪→

hsv_image = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2HSV)
mask = cv.inRange(hsv_image, color_low, color_high)
contours, _ = cv.findContours(mask, retr, approx)

return contours

С использованием ранее описанных функций разработаем еще одну, которая вы-
полняет поиск контура определенного цвета, имеющего минимально допустимую
площадь (размер). Также, в зависимости от аргумента, это будет самый верхний
или нижний, или самый большой контур из обнаруженных.

# поиск цветного контура на изображении,
# с указанием, с какого края проводить поиск
# (самый верхний или самый нижний контур),
# а также с указанием минимальной площади
def find_by_color(image, color, edge=None, min_area=400):

contours = find_contours(image, color[0], color[1])

if contours:
# сортируем найденные контуры в зависимости от выбранного способа (самый

верхний, самый нижний или самый большой)↪→
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if edge == 'top':
contours = sorted(contours, key=lambda contour:

find_contour_center(contour, -1)[2], reverse=False)↪→

elif edge == 'bottom':
contours = sorted(contours, key=lambda contour:

find_contour_center(contour, cam_h+1)[2], reverse=True)↪→

else:
contours = sorted(contours, key=lambda contour:

cv.contourArea(contour), reverse=True)↪→

for contour in contours:
area = cv.contourArea(contour)
if abs(area) < min_area:

continue

ok, x, y = find_contour_center(contour)
angle = calc_angle(contour)

if DEBUG:
drawing = image.copy()
cv.drawContours(drawing, contours, -1, (0, 120, 255), 2)
cv.drawContours(drawing, [contour], 0, (0, 0, 200), 3)
cv.imshow('contours', drawing)
cv.waitKey(1)

if ok:
return True, x, y, angle

else:
continue

return False, 0, 0, 0

Для поиска на изображении корзины и кубов опишем соответствующие функции.

# поиск корзины по цвету
def find_bin(edge=None):

return find_by_color(mur.get_image_bottom(), colors['green'], edge)

# поиск кубов по цвету
def find_cube(edge=None):

return find_by_color(mur.get_image_bottom(), colors['blue'], edge, 50)

Далее напишем функции для стабилизации аппарата по контуру, а именно, по
координатам. Используя координаты центра контура, который был найден донной
камерой, мы сможем скорректировать положение аппарата при помощи лагового
и маршевых движителей. Таким образом мы будем стабилизироваться над такими
объектами, как корзины и кубы.

# стабилизироваться по точке изображения с донной камеры (лаговый движитель +
маршевые)↪→

def stabilize_x_y(x, y, max_p=30, stab_timeout=7):
y_center = y - (cam_h / 2)



75

x_center = x - (cam_w / 2)

try:
if length_from_center(x_center, y_center) < 5.0:

if context.check_stabilization(timeout=stab_timeout):
stop()
return True

else:
context.reset_stabilization_counter()

output_forward = stabilize_x_y.forward_regulator.process(y_center)
output_side = stabilize_x_y.side_regulator.process(x_center)

output_forward = clamp(int(output_forward), -max_p, max_p)
output_side = clamp(int(output_side), -max_p, max_p)

context.set_speed(-output_forward)
context.set_side_speed(-output_side)

except AttributeError:
stabilize_x_y.forward_regulator = PDRegulator()
stabilize_x_y.forward_regulator.set_p_gain(0.3)
stabilize_x_y.forward_regulator.set_d_gain(0.1)

stabilize_x_y.side_regulator = PDRegulator()
stabilize_x_y.side_regulator.set_p_gain(0.3)
stabilize_x_y.side_regulator.set_d_gain(0.1)

return False

Также нам пригодится функция стабилизации по координатам и курсу, исполь-
зующая угол отклонения от навигационной полоски. Во многом это дополненный
вариант предыдущей функции.

# стабилизировать по точке и углу отклонения
def stabilize_x_y_angle(x, y, angle, max_p=30):

y_center = y - (cam_h / 2)
x_center = x - (cam_w / 2)

try:
if length_from_center(x_center, y_center) < 4.0 and abs(angle) < 2.0:

if context.check_stabilization(timeout=7):
stop()
return True

else:
context.reset_stabilization_counter()

output_forward = stabilize_x_y_angle.forward_regulator.process(y_center)
output_side = stabilize_x_y_angle.side_regulator.process(x_center)

output_forward = clamp(int(output_forward), -max_p, max_p)
output_side = clamp(int(output_side), -max_p, max_p)

context.set_speed(-output_forward)
context.set_side_speed(-output_side)
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context.set_yaw(mur.get_yaw() + angle)
except AttributeError:

stabilize_x_y_angle.forward_regulator = PDRegulator()
stabilize_x_y_angle.forward_regulator.set_p_gain(0.3)
stabilize_x_y_angle.forward_regulator.set_d_gain(0.1)

stabilize_x_y_angle.side_regulator = PDRegulator()
stabilize_x_y_angle.side_regulator.set_p_gain(0.5)
stabilize_x_y_angle.side_regulator.set_d_gain(0.1)

return False

Опишем функции для движения вперед и назад, они будут задавать целевую
скорость.

# двигаться вперед
def go_forward():

if (context.get_speed() != 30):
context.set_speed(30)
return False

else:
return True

# двигаться назад
def go_back():

if (context.get_speed() != -30):
context.set_speed(-30)
return False

else:
return True

Опишем функции для ожидания. Нужно учесть, что в процессе ожидания необхо-
димо поддерживать целевые значения глубины и курса, для чего в цикле вызывается
метод context.process до тех пор, пока время ожидания не истечет.

# функции для ожидания
def wait(seconds = 6):

start_time = time.time()

while time.time() < (start_time + seconds):
context.process()

return True

def wait_short():
return wait(3)

def wait_long():
return wait(10)

Также напишем функции для остановки (выставление скорости в ноль), выклю-
чения движителей (дополнительно устанавливает на каждый движитель нулевую
тягу), а также функцию для всплытия на поверхность.
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# установить нулевую скорость
def stop():

if (context.get_speed() != 0 or context.get_side_speed() != 0):
context.set_speed(0)
context.set_side_speed(0)
return False

else:
return True

# полная остановка движителей
def motors_off():

stop()
for motor in range(5):

mur.set_motor_power(motor, 0)

# всплыть на поверхность
def surface():

stop()
context.set_depth(0)
mur.set_motor_power(2, 50)
mur.set_motor_power(3, 50)
time.sleep(5)
return True

Опишем функции для установки глубины, включая некоторые типовые значения
(например, стандартная глубина при исследовании корзин или глубина для захвата
кубов).

# функции для установки глубины

def set_custom_depth(depth):
if (context.get_depth() != depth):

context.set_depth(depth)
return False

else:
return True

def set_default_depth():
return set_custom_depth(1.5)

def set_grabbing_depth():
return set_custom_depth(3.7)

Теперь опишем функции для таких действий, как сброс маркера, захват и сброс
куба, открытие манипулятора. При этом нужно учесть, что при взятии и сбросе
куба или же при сбросе маркера, нам необходимо отразить изменения количества
объектов в корзине.

# сбросить маркер
def drop_ball():

print('\n* dropping ball')
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mur.drop()
task.current_drops += 1
task.bins[task.current_bin] += 1

wait_short()

return True

# взять куб
def grab_cube():

print('\n* cube is grabbed')

mur.close_grabber()
task.has_cube = True
task.bins[task.current_bin] -= 1
return True

# сбросить куб
def drop_cube():

print('\n* dropping cube')

mur.open_grabber()
task.has_cube = False
task.bins[task.current_bin] += 1

wait_short()

return True

# открыть манипулятор (подготовка к поднятию куба)
def open_grabber():

mur.open_grabber();
return True

# для вывода в консоли сообщений о подзадачах
def info(text):

print('\n*', text)
return True

Разработаем функцию для подсчета кубов в корзине. Мы знаем, что кубы синего
цвета, так что форму объекта определять не будем.

# подсчет кубов в корзине
def count_cubes(bin_index=None):

if bin_index is None:
bin_index = task.current_bin

color = colors['blue']
contours = find_contours(mur.get_image_bottom(), color[0], color[1])
cubes = 0

if contours:
for cnt in contours:
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if cv.contourArea(cnt) > 50:
cubes += 1

# записываем в контекст задачи кол-во кубов для текущей корзины
task.bins[bin_index] = cubes
print('- {} cubes in {} bin'.format(cubes, bin_index))
wait(0.5)

return True

На основе формул из условий задания мы можем написать функцию для расчета
необходимых нам значений — это оптимальное число объектов в каждой корзине, а
также максимально допустимое число сбросов маркера.

# расчет оптимального количества объектов в корзине,
# а также максимально допустимого числа сбросов маркера
def compute_task_conditions(cubes_count):

best_count = math.ceil(cubes_count / 3)
max_drops = (best_count * 3) - cubes_count
return best_count, max_drops

Напишем функцию, которую вызовем после исследования всех корзин. Здесь про-
изойдет расчет необходимых значений и их запись в контекст задачи, а также все
эти значения будут выведены в консоль.

# функция, которая записывает в контекст задачи текущие условия,
# которые мы можем просчитать после исследования всех корзин
def develop_strategy():

task.cubes_count = sum(task.bins)
task.best_count, task.max_drops = compute_task_conditions(task.cubes_count)

print('- bins:', task.bins)
print('- total cubes:', task.cubes_count)
print('- best count per bin:', task.best_count)
print('- max marker drops:', task.max_drops)

return True

Разработаем функции для навигации между корзинами. Для начала нам понадо-
бится определить, какая корзина с избытком или недостатком объектов ближе всего
к нашему текущему положению. После этого опишем функцию, которая вставит в
список миссий такую последовательность действий, которая приведет к переходу к
требуемой корзине.

# функция, которая возвращает ближайшую к аппарату корзину с указанным статусом
def get_closest_bin(statuses, target_status):

# здесь просчитывается массив расстояний до каждой корзины с подходящим
статусом↪→

paths = [abs(i - task.current_bin) if statuses[i] == target_status else
math.inf for i in range(len(statuses))]↪→

# далее выбираем корзину с минимальным расстоянием к ней
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return np.argmin(paths)

# проработать путь к корзине с указанным индексом и добавить
# в список миссий действия дял продвижения к корзине
def develop_path_to_bin(bin_index):

if bin_index == task.current_bin:
return True

path = go_to_bin(bin_backward if bin_index < task.current_bin else
bin_forward)↪→

context.push_mission_list(path)
context.push_mission(routine)

Используя ранее описанные функции, теперь мы можем написать функции для
перехода к ближайшей корзине с избытком объектов, или же к ближайшей корзине
с недостатком объектов.

# путь к ближайшей корзине с избытком кубов
def develop_path_to_excees_cubes_bin():

print('\n* going to excees bin')

statuses = get_bins_statuses()
target_bin = get_closest_bin(statuses, 'excees')
develop_path_to_bin(target_bin)

return True

# путь к ближайшей корзине с недостатком кубов
def develop_path_to_lack_cubes_bin():

print('\n* going to lack bin')

statuses = get_bins_statuses()
target_bin = get_closest_bin(statuses, 'lack')
develop_path_to_bin(target_bin)

return True

Напишем функцию, которая аналогичным образом вставит в список миссий по-
следовательность для поднятия куба. Шаблон данной последовательности будет опи-
сан в дальнейшем.

# добавить к миссиям последовательность действий для взятия куба
def develop_cube_grab():

print('\n* grabbing cube')

context.push_mission_list(take_cube)
context.push_mission(routine)

Разработаем функцию, которая возвращает массив, содержащий статус каждой
корзины. В зависимости от количества объектов это может быть «избыток», «недо-
статок» или же «оптимальное количество».
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# возвращает статусы всех корзин, каждая корзина может быть в одном
# из трех состояний: недостаток, избыток и оптимальное количество
def get_bins_statuses():

bins_statuses = [None, None, None]

for i in range(len(task.bins)):
cur_cubes_count = task.bins[i]

if cur_cubes_count > task.best_count:
bins_statuses[i] = 'excees' # избыток

elif cur_cubes_count < task.best_count:
bins_statuses[i] = 'lack' # недостаток

elif cur_cubes_count == task.best_count:
bins_statuses[i] = 'best' # оптимально

return bins_statuses

Теперь разработаем функцию, которая будет выполнять наилучшее действие, ко-
торые мы можем совершить в данный момент. Это будет зависеть от степени заполне-
ния корзин, текущего положения аппарата (над какой корзиной находимся в данный
момент), а также такие переменные, как количество доступных сбросов маркера и
нахождение куба в манипуляторе.

# данная функция выполняет наиболее выгодное действие в текущей ситуации
def routine():

bins_statuses = get_bins_statuses()
current_bin_status = bins_statuses[task.current_bin]

print('- current bins status:', bins_statuses)

# если все кубы в оптимальном состоянии, но пропускаем условие
if get_bins_statuses == ['best', 'best', 'best']:

print("- all bins are best!")
pass

# если мы над корзиной с избытком и при этом нет куба в манипуляторе, то
можно взять куб↪→

elif current_bin_status == 'excees' and not task.has_cube:
develop_cube_grab()
return True

# если держим и в текущей корзине нет недостатка, то идет к корзине с
недостатком↪→

elif task.has_cube and current_bin_status != 'lack':
develop_path_to_lack_cubes_bin()
return True

# если держим куб и в текущей корзине недостаток, то сбрасываем куб
elif task.has_cube and current_bin_status == 'lack':

drop_cube()
return False

# если мы над корзиной с недостатком и есть возможность выпустить маркер, то
выпускаем↪→
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elif current_bin_status == 'lack' and task.current_drops < task.max_drops:
drop_ball()
return False

# если мы над корзиной с недостатком и где-то есть избыток,
# то идем к корзине с избытком, чтобы в дальнейшем взять куб оттуда
elif current_bin_status == 'lack' and 'excees' in bins_statuses:

develop_path_to_excees_cubes_bin()
return True

# если мы над корзиной с недостатком, но предыдущие условия не подошли
# (нет корзин с избытком, а доступных сбросов маркера нет),
# то все равно сбросим маркер, вряд ли можно сделать что-то лучше
# (скорее всего, это нештатная ситуация)
elif current_bin_status == 'lack':

drop_ball()
return False

# если мы над корзиной где оптимум, и где-то есть избыток,
# то идем к корзине с избытком для взятия куба
elif current_bin_status == 'best' and 'excees' in bins_statuses:

develop_path_to_excees_cubes_bin()
return True

# если мы над корзиной, где оптимум, и где-то есть недостаток,
# то идем к корзине недостаток, для сброса маркера
elif current_bin_status == 'best' and 'lack' in bins_statuses:

develop_path_to_lack_cubes_bin()
return True

# выводим текущий статус всех корзин
print('- current bins status:', bins_statuses)

# если предыдущие условия были пропущены или ни одно не сработало,
# то добавляем к миссиям финальную последовательность
context.push_mission_list(finish)
return True

Далее начнем описывать функции для поиска объектов, как, например, функция
для обнаружения навигационной полоски. Обратите внимание, что в зависимости от
направления движения (вперед или назад), мы будем ожидать появления полоски
сверху или снизу (относительно центра изображения с донной камеры).

# функция, для обнаружения линии (сверху, снизу или по наибольшей площади)
def detect_line(edge=None):

found, x, y, _ = find_by_color(mur.get_image_bottom(), colors['yellow'],
edge)↪→

if edge == 'top' and y > (cam_h / 2):
return False

if edge == 'bottom' and y < (cam_h / 2):
return False
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if found:
return True

Стабилизация над навигационной полоской — здесь происходит поиск контура
полоски по цвету, а также корректировка положения и курса аппарата с учетом
координат контура полоски и его отклонения от текущего курса аппарата.

# стабилизироваться над полоской с учетом угла отклонения
def stabilize_over_line(edge=None):

img = mur.get_image_bottom()
found, x, y, angle = find_by_color(img, colors['yellow'], edge)

if found:
return stabilize_x_y_angle(x, y, angle)

Опишем функцию для обнаружения корзины. Так же как и при обнаружении
полоски, имеет значение, с какого края мы ожидаем обнаружить объект. После об-
наружения нужно записать в контекст задачи индекс текущей корзины (иными сло-
вами, произошел переход от одной корзины к другой, и это изменение необходимо
отразить).

# обнаружение корзины
def detect_bin(direction):

if not direction in (bin_backward, bin_forward):
return True

edge = None

if direction == bin_forward:
edge = 'top'

if direction == bin_backward:
edge = 'bottom'

found, x, y, _ = find_bin(edge)

if direction == bin_forward and y > (cam_h / 2):
return False

if direction == bin_backward and y < (cam_h / 2):
return False

if found:
task.current_bin += direction
print("- current bin:", task.current_bin)

return True

Для стабилизации над корзиной достаточно скорректировать лишь координаты,
курс сохраняем прежний (которым был ранее задан навигационной полоской).
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# стабилизация над корзиной
def stabilize_over_bin():

found, x, y, _ = find_bin()

if found:
return stabilize_x_y(x, y)

return False

При стабилизации над кубом нужно задать иную глубину, чем при исследовании
корзин, т. к. мы готовимся к взятию куба манипулятором.

# стабилизация над кубом (для взятия манипулятором)
def stabilize_over_cube():

target_depth = 3.30
context.set_depth(target_depth)

found, x, y, _ = find_cube('top')

if found:
return stabilize_x_y(x, y + 15, max_p=8, stab_timeout=20) and

abs(mur.get_depth() - target_depth) < 0.1↪→

return False

Опишем шаблон действий для перехода к следующей или предыдущей корзине.
Здесь (и далее) активно задействованы ранее написанные функции для выполне-
ния различных действий. Данная функция вернет массив, состоящий из действий,
которые необходимо выполнить для перехода к корзине. В том числе, происходит
движение вперед или назад, стабилизация по навигационной полоске, продолжение
движения, обнаружение корзины, а затем стабилизация над найденной корзиной.

# эта функция возвращает последовательность действий для
# перехода к следующей или предыдущей корзине
def go_to_bin(direction):

edge = "top" if direction is bin_forward else "bottom"
go_direction = go_forward if direction is bin_forward else go_back,

return (
go_direction,
(detect_line, edge),
(stabilize_over_line, edge),
go_direction,
wait_short,
(detect_bin, direction),
stabilize_over_bin,
stop,

)

Аналогичным образом опишем функцию для исследования корзины, а также по-
следовательность для исследования всех трех корзин.
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# подзадача для исследования корзины:
# сначала переходим к следующей корзине,
# а затем считаем количество кубов
def scan_cube_task(index):

return (
(info, "scanning bin {}".format(index)),
*go_to_bin(bin_forward),
count_cubes,

)

# "разведка" - исследуем все корзины
scan = (

(info, "begin bins scan"),
*scan_cube_task(0),
*scan_cube_task(1),
*scan_cube_task(2),

)

Опишем действия для взятия куба. Сначала происходит стабилизация над кубом,
затем заглубление к кубу, работа манипулятором, после этого глубина возвращается
к стандартной, а также происходит стабилизация над корзиной.

# последовательность действий для взятия куба
take_cube = (

stabilize_over_bin,
stop,
(set_custom_depth, 2.0),
stabilize,
stabilize_over_cube,
open_grabber,
set_grabbing_depth,
stabilize,
stop,
wait,
stabilize,
grab_cube,
stop,
wait_short,
set_default_depth,
stabilize,
stabilize_over_bin,
stop,

)

Опишем стартовую и финальную последовательность действий, которые проис-
ходят соответственно в начале и конце выполнения задания.

# стартовая последовательность действия
start = (

set_default_depth,
go_back,
wait_short,
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stop,
stabilize,

)

# финальная последовательность действий
finish = (

(info, "finish"),
surface,
wait_short,

)

Опишем основной код скрипта, запускаемый при старте. Здесь происходит перво-
начальное заполнение действий в списке миссий. Но в ходе работы этот список будет
дополняться новым действиями, в зависимости от текущих условий. Далее начинает-
ся основной цикл, где действия будут повторяться до тех пор, пока не будут успешно
выполнены — например, в цикле выполнять код стабилизации до тех пор, пока стаби-
лизация не будет считаться успешно выполненной. Также в коде присутствует вывод
информации в консоль, которая позволяет наблюдать за ходом выполнения миссий.

# основной код программы
if __name__ == "__main__":

set_default_depth()
context.set_yaw(0.0)

# основная миссия
missions = (

*start,
*scan,
(info, "scan complete"),
develop_strategy,
(info, "routine begins"),
routine,
# далее список будет дополняться другими действиями,
# в зависимости от выработанной стратегии

)

context.push_mission_list(missions)

print("\nStart")

# основной цикл программы, где выполняются все определенные задачи
while (True):

mission = context.pop_mission()
args = ()

# мы можем передавать в последовательности действий как просто функцию,
# так и кортеж с функцией и аргументами к ней
if type(mission) is tuple:

mission, args = mission[0], mission[1:]

# выводим в консоли текущее состояние выполнения миссий,
# только если это не действие по выводу в консоль текста
if not mission is info:
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print('> {:<20} {:<15} [ {:>4} sec / {:>8} ticks ]'
.format(mission.__name__, str(args),

context.get_time_passed(), context.get_ticks()))↪→

context.process()
context.add_tick()

# выполняем действие до тех пор, пока оно не будет выполнено
while not mission(*args):

context.process()
context.add_tick()

if context.get_missions_length() == 0:
break

# выводим в конце потраченное время на выполнение
minutes, seconds = divmod(context.get_time_passed(), 60)
print("\nDone in {:02}:{:02}\n".format(minutes, seconds))

motors_off()
time.sleep(3)

Задача II.1.2. для электронщика (50 баллов)
Темы: схемотехника, подключение полезной нагрузки, Tinkercad, ШИМ.

В финале электронщику предстоит выполнять пайку и электромонтаж при под-
готовке подводного аппарата к выполнению миссии.

Условие

Дано (элементы в Tinkercad):

• Принципиальная схема устройства. Скачать принципиальную схему можно по
ссылке: https://clc.to/NTO21-22Circuit

• Все блоки и схемы доступные в Tinkercad.

Необходимо создать проект электрической схемы управления полезной нагруз-
ки и программы для нее (соленоид, мотор), используя online-сервис Tinkercad. Во
избежание проблем с моделированием, рекомендуем пользоваться Google Chrome.
Устройство получает сигнал с MiddleAUV, который в Tinkercad можно эмулировать с
помощью Arduino и библиотеки Servo.h. Сигнал в диапазоне от 1000 мкс до 2000 мкс.
В состоянии покоя MiddleAUV генерирует 1500 мкс. При достижении 1700 мкс, ваше
устройство должно генерировать ШИМ сигнал управления транзистором.

Основные требования:

• 1700 мкс — 10% заполнения.
• 1850 мкс — 50% заполнения.
• 2000 мкс — 100% заполнения.

В качестве решения данной задачи необходимо прислать ссылку на проект. Перед
отправкой рекомендуется проверить работу моделирования.

https://clc.to/NTO21-22Circuit
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Критерии оценивания

Баллы за задачу начисляются следующим образом:

• 50 баллов — схема работает правильно в соответствие с требованиями. Не ис-
пользуются избыточные компоненты и программа оптимальна.

• 45 баллов — схема работает правильно в соответствие с требованиями. Исполь-
зуются избыточные компоненты и программа избыточна.

• 40 баллов — схема работает правильно в соответствие с требованиями. Не ис-
пользуются избыточные компоненты, есть неоптимальный код. Но скорость
меняется рывками.

• 25 баллов — схема работает частично. При достижении 1750 мкс транзистор
открывается.

• 15 баллов — схема построено правильно, программа не работает.
• 5 баллов — схема не работает даже частично.

Решение

Для правильного решения задания для начала необходимо было правильно иден-
тифицировать используемые компоненты и подобрать аналоги для работы в Tinkercad.

Должны были получиться следующие компоненты на схеме в ТинкерКАД:

D1 — ATTINY13;

VT1 — Полевой N канальный транзистор;

D3 — Линейный стабилизатор напряжения 5В.

Готовая схема выглядит таким образом (рисунок II.1.1).

Рис. II.1.1. Перенесенная схема в ТинкерКад из принципиальной схемы устройства

После идентификации компонентов должна получиться схема, которая будет управ-
лять коллекторным мотором или любой другой нагрузкой.
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Рис. II.1.2. Схема с обвязкой для тестирования и отладки программы

Для удобства можно поставить два осциллографа и подключить их для отобра-
жения входного и выходного сигнала на ATTINY13, а также подключить Arduino
Uno для эмуляции сигнала MiddleAUV.

После сборки необходимо написать простую программу, которая будет эмулиро-
вать процесс создания микроконтроллером Arduino сигнала заданной длительности.

Программа эмуляции сигнала MiddleAUV

#include <Servo.h>
Servo servo;

void setup()
{

servo.attach(11, 1000, 2000);
}

void loop()
{

static int i = 1500;
servo.writeMicroseconds(i);
i += 50;
if (i >= 2000) i = 1000;
delay(250);

}

Данная программа генерирует сигнал от 1500 до 2000 мкс с шагом 50 мкс, что
подходит для проверки.

Программа ATTINY13A

После этого необходимо написать программу для ATTINY13A, которая будет из-
мерять длительность входного сигнала на контакте 3, и, в соответствии с этим, гене-
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рировать пропорциональный ШИМ сигнал на контакте 0 для управления полевым
транзистором VT1.

const int pin_in = 3;
const int pin_out = 0;

void setup() {
pinMode(pin_in, INPUT);
pinMode(pin_out, OUTPUT);
digitalWrite(pin_out, LOW);

}

void loop() {
int incoming_width = pulseIn(pin_in, HIGH);

int width_min = 1700;
int width_max = 1850;
int range_min = 10;
int range_max = 50;

int output_percent = 0;
int output_width = 0;

if (incoming_width >= 1700) {
if (incoming_width >= 1850) {

width_min = 1850;
width_max = 2000;
range_min = 50;
range_max = 100;

}

output_percent = map(incoming_width, width_min, width_max,
range_min, range_max);↪→

output_width = map(output_percent, 0, 100, 0, 255);
}

output_width = constrain(output_width, 0, 255);
analogWrite(pin_out, output_width);

delay(25);
}

Ссылка на пример решения от разработчиков https://www.tinkercad.com/thin
gs/8ulLDM9QPve-pwm-mosfet-attinyrc-switch

Задача II.1.3. для программиста микроконтроллеров (50 бал-
лов)

Темы: программирование микроконтроллеров, программирование в ArduinoIDE,
Tinkercad, ШИМ, полезная нагрузка.

В финале программисту микроконтроллеров предстоит программировать в
Arduino IDE и настраивать работу микроконтроллера.

https://www.tinkercad.com/things/8ulLDM9QPve-pwm-mosfet-attinyrc-switch
https://www.tinkercad.com/things/8ulLDM9QPve-pwm-mosfet-attinyrc-switch
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Условие

Устройство слева — это «пульт» для управления устройством справа. Вам по-
требуется написать программы для двух микроконтроллеров Arduino UNO, которые
соединены по UART. Не допускается изменять электрическую схему, в т. ч. добав-
лять новые компоненты.

Ссылка на схему: https://www.tinkercad.com/things/0K0TzXwVHyM-ntcontest
-21-22-task

Как все должно работать:

1. На «пульте» есть элементы управления сервоприводом и 7-сегментным индика-
тором. С помощью потенциометров можно задать значения: положение серво-
привода (левый потенциометр) и значение индикатора (правый потенциометр).

2. Значение для сервопривода или индикатора отправятся по UART на Arduino
UNO справа только после нажатия на соответствующую кнопку (кнопка сле-
ва отправляет сигнал для установки значения сервопривода, а кнопка справа
соответственно для индикатора).

3. Чтобы оценить значения перед отправкой, можно просматривать значения по
мере регулировки потенциометров без нажатия кнопки. Для этого есть LED-
лента и красные светодиоды. LED-лента будет отображать положение серво-
привода, которое будет передано при нажатии на соответствующую кнопку
(RGB-светодиоды должны заполняться синим цветом от одного края ленты
до другого, по мере изменения значения потенциометра). Красные светодио-
ды будут отображать значение, которое будет отображено на индикаторе по-
сле нажатия на соответствующую кнопку (нужно, чтобы количество светящих-
ся светодиодов соответствовало цифре, которая будет отображена; светодиоды
должны заполняться от одного края до другого, по мере изменения значения
потенциометра).

Для выполнения задания вам предстоит разобраться:

• как работать с LED-лентой, сдвиговым регистром, декодером для 7-сегмент-
ного индикатора.

• каким образом передавать значения по UART между микроконтроллерами.

https://www.tinkercad.com/things/0K0TzXwVHyM-ntcontest-21-22-task
https://www.tinkercad.com/things/0K0TzXwVHyM-ntcontest-21-22-task
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Критерии оценивания

Таблица II.1.2: Таблица начисления баллов

Критерии Баллы
LED-лента отображает положение потенциометра для серво-
привода

+10

Светодиоды LED-ленты заполняются плавно (с нарастанием яр-
кости отдельных светодиодов по мере изменения значения по-
тенциометра)

+10

Красные светодиоды отображают положение потенциометра
для 7-сегментного индикатора

+10

Сервопривод принимает положение, соответствующее положе-
нию левого потенциометра, после нажатия на кнопку управле-
ния сервоприводом

+10

7-сегментный индикатор отображает цифру, соответствующую
положению правого потенциометра, после нажатия на кнопку
управления индикатором

+10

Решение

Для организации обмена данными между дву микроконтроллерами по последо-
вательному порту, мы опишем очень простой формат сообщения, которого будет
достаточно для решения задачи. Каждый пакет данных будет представлять собой
массив из двух байтов. Первый байт обозначает тип команды (каким устройством
будем управлять), а второй байт отражает целевое значение, которое необходимо
установить.

Решение от разработчиков представлено по ссылке: https://www.tinkercad.co
m/embed/bVLIAHdWaCS

Приступим к написанию программы для первого микроконтроллера, он же
«пульт».

Нам понадобится импортировать одну внешнюю библиотеку, а именно, для управ-
ления светодиодной лентой.

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

Опишем формат пакета данных. Создадим массив, в котором будет храниться
сообщение для отправки, а также определим перечисление, где будут указаны все
возможные типы команд и их выражение в виде соответствующего байта (иными
словами, определим идентификатор для каждой команды).

/* При нажатии клавиши будет отправлено сообщение,
* состоящее из двух байт:
* 0. тип команды
* 1. числовое значение
*/

uint8_t data[2] = {0}; // массив для хранения отправляемого пакета

https://www.tinkercad.com/embed/bVLIAHdWaCS
https://www.tinkercad.com/embed/bVLIAHdWaCS
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enum CommandType : uint8_t {
CmdServo = 0x71, // команда для управления сервоприводом

CmdDisplay = 0x72, // команда для управление дисплеем
};

Определим все необходимые пины (порты) микроконтроллера.

// пины LED-ленты
const int ledStripPin = 11;
const int ledStripPixels = 8;

Adafruit_NeoPixel ledStrip = Adafruit_NeoPixel(
ledStripPixels, ledStripPin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

// пины сдвигового регистра
const int shiftRegLatchPin = 5;
const int shiftRegClockPin = 6;
const int shiftRegInputPin = 4;
const int addLedPin = 7; // дополнительный светодиод

// пины потенциометров
const int sliderDisplayPin = A1;
const int sliderServoPin = A0;

// пины кнопок
const int buttonDisplayPin = 2;
const int buttonServoPin = 3;

Создадим переменные для хранения текущих значений для дисплея и сервопри-
вода.

// переменные для хранения текущих значений
// для дисплея и сервопривода
uint8_t displayDigit = 0;
uint8_t servoDigit = 0;

Напишем функции для отправки команд. В каждой функции заполняется массив
с данными, а затем происходит отправка данных по последовательному соединению.

// функция для отправки команды управления дисплеем
void actionDisplay() {

data[0] = CmdDisplay;
data[1] = displayDigit;

Serial.write(data, 2);
}

// функция для отправки команды управления сервоприводом
void actionServo() {

data[0] = CmdServo;
data[1] = servoDigit;

Serial.write(data, 2);
}
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Далее идет функция, где происходит инициализация всей периферии и портов.
Обратите внимание, что для обработки кнопок используются прерывания.

// функция инициализации
void setup() {

// инициализируем LED-ленту
ledStrip.begin();
for(int i = 0; i < ledStripPixels; i++){

ledStrip.setPixelColor(i, ledStrip.Color(0, 0, 50));
}

ledStrip.show();

Serial.begin(9600); // последовательный порт

// устанавливаем режимы для пинов

pinMode(sliderServoPin, INPUT);
pinMode(sliderDisplayPin, INPUT);

pinMode(shiftRegInputPin, OUTPUT);
pinMode(shiftRegClockPin, OUTPUT);
pinMode(shiftRegLatchPin, OUTPUT);

pinMode(addLedPin, OUTPUT);

// для обработки нажатий кнопок,
// задействуем прерывания

pinMode(buttonDisplayPin, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonDisplayPin),

actionDisplay, FALLING);↪→

pinMode(buttonServoPin, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonServoPin), actionServo,

FALLING);↪→

}

Напишем функцию, которая будет получать значения для сервопривода, а также
выводить предпросмотр значений на LED-ленту (с промежуточными состояниями
заполнения светодиодов).

// функция считывает значение потенциометра
// для управления сервоприводом и отображает
// на LED-ленте соответствующее значение
void updateSliderServo() {

int servoValue = analogRead(sliderServoPin);
int servoLedsDigit = map(servoValue, 0, 1023, 0, 9);
servoDigit = map(servoValue, 0, 1023, 0, 180);

for(int i = 0; i < ledStripPixels; i++){
int ledPower = (servoValue / 127) >= (i+1) ? 255 :

(servoValue / 127) == i ? constrain(map(servoValue % 127, 0, 127,
-20,30), 0, 30) : 0;↪→
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ledStrip.setPixelColor(i, ledStrip.Color(0, 0, ledPower));
}

ledStrip.show();
}

Опишем аналогичную функцию, которая получает значение для 7-сегментного
индикатора, но выводит предпросмотр значения на красные светодиоды.

// функция считывает значение потенциометра
// для управления дисплеем и отображает
// на светодиодах соответствующее значение
void updateSliderDisplay() {

int displayValue = analogRead(sliderDisplayPin);
displayDigit = map(displayValue, 0, 1023, 0, 9);
int data = 0;

for (int i = 0; i < (displayDigit - 1); i++) {
bitSet(data, i);

}

digitalWrite(shiftRegLatchPin, LOW);
shiftOut(shiftRegInputPin, shiftRegClockPin, LSBFIRST, data);
digitalWrite(shiftRegLatchPin, HIGH);

digitalWrite(addLedPin, displayDigit > 0);
}

Теперь можно описать основной цикл программы. Здесь постоянно происходит
обработка значений на потенциометрах с предпросмотром на LED-ленте и на свето-
диодах. Обратите внимание, что мы не проверяем значения кнопок в данном цикле.
Обработка нажатий кнопок происходит с помощью прерываний.

// основной цикл программы.
// обратите внимание, что обработка нажатий кнопок
// происходит независимо, с помощью прерываний.
void loop() {

updateSliderServo();
updateSliderDisplay();

delay(100);
}

Теперь рассмотрим исходный код для второго микроконтроллера (устройство,
которым управляем с помощью пульта).

Понадобится импортировать библиотеку управления сервоприводом.

#include <Servo.h>

Опишем формат пакета таким же образом, как и в предыдущем исходнике.
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/* описание формата пакетов см. в первом исходнике */

uint8_t data[2] = {0};

enum CommandType : uint8_t {
CmdServo = 0x71,

CmdDisplay = 0x72,
};

Определим порты для управления дисплеем, а также создадим объект сервопри-
вода.

// пины для микросхемы CD4511, которая
// управляет 7-сегментным индикатором
const int digit_pins[4] = {10, 11, 12, 13};

// объект для управления сервоприводом
Servo servo;

В данной функции происходит инициализация последовательного порта, серво-
привода и пинов для управления дисплеем.

// инициализация
void setup() {

Serial.begin(9600); // последовательный порт
servo.attach(9); // инициализация сервопривода

// инициализация пинов 7-сегментного индикатора
for (int i = 0; i < 4; i++) {

pinMode(digit_pins[i], OUTPUT);
}

}

Опишем функции для управления сервоприводом и дисплеем. Обе эти функции
принимают одно числовое значение, которое читается из входящих командных паке-
тов.

// функция для управления сервоприводом
void actionServo(int value) {

servo.write(value);
}

// функция для упарвления дисплеем
void actionDisplay(int value) {

// вывод текущего значения счетчика на индикатор
for (int i = 0; i < 4; i++) {

// индикатор управляется микросхемой CD4511.
// он преобразует двоичный код в соответствующий
// для цифры код 7-сегментного индикатора.
// чтобы вывести цифру, нужно подать на входы
// микросхемы двоичный код числа.
// для этого воспользуемся функцией bitRead,
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// которая позволяет считать один бит числа
// в определенной позиции.
digitalWrite(digit_pins[i], bitRead(value, i));

}
}

В основном цикле происходит обработка поступающих пакетов сообщений. Если
первый байт входящего сообщения является командой, то происходит чтение вто-
рого байта с числовыми данными. Далее происходит вызов одной из управляющих
функций, в зависимости от типа команды.

// основной цикл программы
void loop() {

// в случае, если на последовательном порту есть
// непрочитанные данные, то будем их читать
if (Serial.available()) {

// читаем первый байт с кодом команды
data[0] = Serial.read();

// если код соответствует известным командам,
// то продолжаем чтение (т.е. отсеиваем неизвестные команды)
if (data[0] == CmdServo || data[0] == CmdDisplay) {

// будем ждать, пока не появится второй байт
while (!Serial.available()) {

delay(10);
}

// читаем второй байт с числовым значением
data[1] = Serial.read();

}

// обработка команды управления сервоприводом
if (data[0] == CmdServo) {

actionServo(data[1]);
}

// обработка команды управления дисплеем
if (data[0] == CmdDisplay) {

actionDisplay(data[1]);
}

}

delay(100);
}

Задача II.1.4. для конструктора (50 баллов)
Темы: конструирование, проектирование, моделирование, пробоотборник.

В финале конструктору предстоит проектировать в САПР, разрабатывать черте-
жи, работать с 3D-принтером, формообразующим инструментом и подготавливать
конструкторскую документацию
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Условие

Необходимо спроектировать модель пробоотборника по подобию ковша Ван Вина.
Решение должно состоять из модели, чертежей конструкции и анимации с демонстра-
цией работы модели.

О конструкции

Пробоотборник состоит из двух скребков, имеющих острые кромки для врезания
в грунт. Их общий объем должен составлять не менее 100 и не более 200 см3. В
модели должны быть предусмотрены механизмы удержания и открытия/закрытия
скребков, позволяющие производить пробы без потерь грунта. Габаритные размеры
пробоотборника в любом состоянии не должны превышать 500 мм.

Критерии оценивания

Решение задачи конструктора должно соответствовать критериям, описанным в
таблице: https://clc.to/NTO21-22ConstructorCriteria

Решением данной задачи должно быть три файла:

• pdf-файл с чертежом пробоотборника;
• step-файл с моделью пробоотборника;
• mp4-файл с анимацией, демонстрирующей работу пробоотборника.

Решение

План разработки устройства

Исходя из требований задания, составим алгоритм работы устройства:

1. погружение на дно в раскрытом состоянии;
2. закрытие ковшей при достижении дна;
3. подъем в закрытом состоянии.

Следовательно, определим основные узлы сборки, которые должны быть разра-
ботаны:

1. 2 скребка;
2. механизм, удерживающий скребки открытыми до погружения на дно;
3. механизм высвобождения ковшей;
4. механизм удерживающий в закрытом состоянии во время подъема;
5. подвес к тросу.

Выбор формы скребков

Во время отбора пробы для смыкания скребкам необходимо преодолеть силу со-
противления среды (грунта). Работа по преодолению силы сопротивления среды бу-
дет совершаться движением массы скребка под воздействием силы тяжести. Сле-
довательно, для увеличения силы смыкания возможно удалять массу скребков от
их оси вращения. Из этого следует, что можно разместить внешнюю стенку скребка

https://clc.to/NTO21-22ConstructorCriteria
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по окружности, описанной вокруг оси. Поскольку мы имеем два скребка на одной
оси, следовательно, эти скребки можно представить как два сектора этой окруж-
ности. Поскольку скребки должны обладать запасом хода, включая угол раствора
пробоотборника, угол сектора должен составлять < 180 градусов.

Определение объема скребков

По условиям задания мы ограничены общим объемом ковша. Для оценки разме-
ров — длины и радиуса — скребков требуемого нам изделия составим его приблизи-
тельную модель. Для этого примем следующие условия:

• угол раствора ковша считать за 90 градусов;
• угол сектора n, образуемого скребком, считать за 90 градусов.

Для сбора донной пробы с максимальной площади, ковш должен собирать пробу
с участка имеющего форму квадрата. При врезании ковша в грунт 2 стороны этого
квадрата будут образованы «режущими кромками» секторов, а 2 другие стороны
будут являться проекциями кромок боковин ковша.

Режущие кромки можно представить как высоту h образуемого цилиндра. Длина
прямой, образуемая проекцией кромки боковины ковша, может быть выражена, как
длина стороны прямоугольного равнобедренного треугольника. Это можно проил-
люстрировать следующим изображением (рисунок II.1.3).

Рис. II.1.3

Следовательно:
r = c

√
2.

Так как наш ковш будет собирать пробу с квадратного участка, примем:

h = 2c.

Объем сектора, образуемого скребком составит:

Vскр = πr2
n

360
h,

откуда можно будет выразить:

Vскр = π(c
√

2)2
n

360
2c,
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Vскр =
4πc3n

360
,

откуда

c =
3

√
Vскр · 90

πn
.

Учтем, что объем 1 скребка равен половине общего,

Vскр =
Vобщ

2
.

И таким образом, мы сможем оценить габариты скребков, зная объем, по следу-
ющей формуле:

c =
3

√
Vобщ · 45

πn
.

По условиям задачи мы имеем ограничение по объему от 100 до 200 см3, пото-
му определим для себя расчетный объем в 150 см3, чтобы иметь допуск на ошибку,
поскольку в процессе дальнейшего проектирования неизбежны отклонения от рас-
четных значений. По формуле найдем c, равное ≈ 29 мм. Таким образом, можем
взять за основные размеры, определяющие внутренний размер скребка h ≈ 58 мм и
r ≈ 41 мм.

Расчет отверстий

По условию требуется разместить на скребках отверстия для выхода воздуха за-
данной площади. Оценим количество отверстий.

Для сокращения количества выполняемой обработки будем делать отверстия наи-
большего возможного диаметра — 1 мм. Площадь каждого такого отверстия составит

π · 1

2

2

= 0, 785 мм2, следовательно потребуется 25/0, 785 = 31, 84 . . . не менее 32 от-
верстий для каждого скребка.

Оформление чертежа

Построение и оформление чертежа выполняется по ГОСТ 2.052-2006.

Примеры наилучших решений участников профиля представлены по ссылке: ht
tps://clc.to/NTO21-22WRSConstructor

https://clc.to/NTO21-22WRSConstructor
https://clc.to/NTO21-22WRSConstructor


Командная часть
Задача II.2.1. (50 баллов)
Темы: разработка конструкторской документации, ТЗ, АНПА.

Условие

1.1. Важным навыком для инженеров является разработка технической докумен-
тации. Когда делаешь какую-то поделку для себя, то можно не разрабатывать
документацию. Но когда в процесс проектирования включено хотя бы несколь-
ко человек, когда есть заказчик или когда разрабатываемое устройство состоит
из большого числа деталей и подсистем, тогда без документации не обойтись.

1.2. Одним из важнейших документов на начальной стадии разработки является
Техническое задание (ТЗ). ТЗ обычно разрабатывается инженерами совместно
с заказчиком. И именно по ТЗ заказчик потом принимает опытный образец
или готовый продукт.

1.3. В ТЗ отражены все основные требования к устройству, поэтому чтобы написать
ТЗ необходимы усилия всех видов разработчиков (электронщики, конструкто-
ры, программисты и др.).

1.4. Чтобы не было разночтений в процессе разработки ТЗ и другой конструктор-
ской документации, у нас в стране были разработаны специальные стандарты,
ГОСТы. Поэтому в России конструкторская документации должна этим ГО-
СТам соответствовать. Стандарты сделаны, прежде всего, для того, чтобы об-
легчить жизнь разработчикам и всем вовлеченным в процесс проектирования
и производства специалистам.

1.5. В рамках командной задачи мы предлагаем вам разработать ТЗ к существу-
ющему автономному необитаемому подводному аппарату (https://www.kong
sberg.com/maritime/products/marine-robotics/autonomous-underwater-
vehicles/AUV-hugin/). Представьте, что заказчик показывает вам картинку
с аппаратом и дает краткое описание того, как должен выглядеть и работать
робот, а вы должны с его слов разработать ТЗ на опытно-конструкторскую
работу, результатом которой является опытный образец.

1.6. В качестве существующего аппараты мы выбрали аппарат Hugin компании
Kongsberg это один из самых известных подводных роботов в мире, признан-
ный стандарт качестве в своей области применения. Можете использовать лю-
бую информацию, которую найдете о нем, для разработки ТЗ. Для написания
ТЗ необходимо взять версию Hugin, рассчитанную на 3000 м, без полезной на-
грузки.

1.7. Ваше ТЗ будет оцениваться по определенным критериям. Мы подготовили спе-
циальный лист оценки, который поможет вам правильно разработать ТЗ. Мак-
симальное количество баллов за данное задание — 100. Оценка будет выпол-
няться вручную экспертами.

1.8. В листе оценки есть формальные критерии (наличие перечня терминов, на-
личие перечня сокращений и т. п.), а есть содержательные критерии (харак-
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теристики изделия, конструктивные требования и т. п.). И указаны пункты
ГОСТов, на которые мы будем опираться при проверке ваших работ.

1.9. ТЗ необходимо загрузить в формате *.doc или *.docx. Размер файла должен
быть менее 5 Мб. Все тексты будут проверяться на плагиат. Допустимая норма
заимствований 20%.

Критерии оценивания

Таблица II.2.1: Лист оценки технического задания

№ Раздел Критерий ГОСТ Макс.
балл

1

Оформление
документа

Титульный лист п. 6.2.2 ГОСТ
15.016-2016

1

2 Нумерация разделов и подраз-
делов

п. 4.1 ГОСТ
2.105

2

3 Стилистика п. 4.2.3 и 4.2.3
ГОСТ 2.105

2

4 Последний лист п. 6.2.3 ГОСТ
15.016-2016

1

5 Поля и абзацы п. 3.6 ГОСТ
2.105

2

6 Наличие перечня терминов п. 4.2.2. ГОСТ
2.105

1

7 Наличие перечня сокращений п. 4.2.6. ГОСТ
2.105

1

8 Общая
информация

Наименование ОКР п. 6.1.2 ГОСТ
15.016-2016

2

9 Цель выполнения ОКР п. 6.1.3 ГОСТ
15.016-2016

2

10 Наименование и обозначение
изделия

п. 6.1.3 ГОСТ
15.016-2016

2

11

Технические
требования к
изделию

Состав изделия п. 6.1.4.1 ГОСТ
15.016-2016

5

12 Характеристики изделия п. 6.1.4.2 ГОСТ
15.016-2016

5

13 Технические характеристики
изделия

п. 6.1.4.2 ГОСТ
15.016-2016

5

14 Конструктивные требования п. 6.1.4.3 ГОСТ
15.016-2016

5

15 Требования к воздействию кли-
матических условий

п. 6.1.4.5 ГОСТ
15.016-2016

2

16 Требования надежности п. 6.1.4.6 ГОСТ
15.016-2016

2

17 Эргономические требования к
организации и средствам дея-
тельности человека-оператора

п. 6.1.4.7 ГОСТ
15.016-2016

3

18 Эксплуатационные режимы п. 6.1.4.8 ГОСТ
15.016-2016

3

19 Численность, состав и квалифи-
кация обслуживающего персо-
нала

п. 6.1.4.8 ГОСТ
15.016-2016

2
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Таблица II.2.1: Лист оценки технического задания

№ Раздел Критерий ГОСТ Макс.
балл

20 Состав инструментов, СИ и
приспособлений для проведения
технического обслуживания и
ремонта, сборки и разборки из-
делия

п. 6.1.4.8 ГОСТ
15.016-2016

2

21 Технико-
экономические
требования

Сравнительные технико-
экономические характеристики

п. 6.1.5 ГОСТ
15.016-2016

3

22 Стоимости выполнения ОКР п. 6.1.5 ГОСТ
15.016-2016

2

23 Трудоемкость разработки п. 6.1.5 ГОСТ
15.016-2016

2

24 Требования к
математическому,
программному и
информационно-
лингвистическому
обеспечению

Требования к программному
обеспечению

п. 6.1.6.4 ГОСТ
15.016-2016

6

25 Функции и задачи ПО п. 6.1.6.4 ГОСТ
15.016-2016

6

26 Состав ПО 6
27 Требования к

сырью, материалам
и КИПМ

Ограничение номенклатуры
применяемых материалов,
КИМП и других покупных
изделий

п. 6.1.7 ГОСТ
15.016-2016

3

28 Требования к материалам и
КИМП

п. 6.1.7 ГОСТ
15.016-2016

4

29 Требования к
учебно-
тренировочным
средствам

Требования к комплексным и
специализированным тренаже-
рам

п. 6.1.9 ГОСТ
15.016-2016

2

30 Требования к моделям,
макетам, стендам, учебно-
техническим плакатам

п. 6.1.9 ГОСТ
15.016-2016

2

31 Специальные
требования

Требования к виду и составу
специального оборудования и
оснастки, необходимых для
обеспечения эксплуатации и
технического обслуживания
изделия

п. 6.1.10 ГОСТ
15.016-2016

4

32 Требования к методам испыта-
ний изделия при разработке

п. 6.1.10 ГОСТ
15.016-2016

2

33 Дополнительно Объем документа (в словах):
1–700 слов — 0 баллов
701–900 слов — 1 балла
901–1100 слов — 2 балла
более 1100 слов 3 баллов

3

34 Адекватность ТЗ (соответствие
реальному изделию)

5

Сумма баллов 100

Решение

В качестве решения приводится ТЗ команды, набравшей набольшее количество
баллов (95 из 100).
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1 Термины, определения и сокращения  

1.1 Термины и определения  

Движитель — устройство, обеспечивающее движение объекта.  

Инерциальная система — это навигационное устройство, которое использует 

компьютер, датчики движения и датчики вращения для непрерывного вычисления путем 

счисления координат положения, ориентации и скорости движущегося объекта без 

необходимости внешних данных. 

Доплеровский лаг — прибор, предназначенный для измерения скорости движения 

судна. 

Датчик глубины — прибор, предназначенный для измерения глубины погружения 

судна. 

Альтиметр — Прибор для определения высоты полёта летательного аппарата; 

высотомер. 

Многолучевой эхолот — это устройство, для картографии водного пространства и 

сканирования рельефа и структуры дна. 

Гидролокатор бокового обзора — то гидроакустический прибор, основанный на 

принципе эхолокации, используемый для получения изображения морского дна.  

Профилограф морского дна — Прибор для снятия сечения морского дна. 

Балластная система — Общесудовые системы, предназначенные для приема 

водного балласта в цистерны, для перекачки и удаления его с судна с целью изменения 

осадки и остойчивости, выравнивания или создания искусственного крена и дифферента 

при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, плавании во льдах и в аварийных 

ситуациях. 

Акселерометр — прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения. 

Гироскоп — устройство, способное реагировать на изменение углов ориентации 

тела, на котором оно установлено, относительно инерциальной системы отсчёта. 

Иридиум — спутниковая группировка, обеспечивающая данные 

информационного покрытия на спутниковые телефоны, пейджеры и интегрированные 

приемопередатчики по всей поверхности Земли. 

Манипулятор — Устройство, имитирующее движение рук и пальцев человека при 

невозможности непосредственного контакта человека с веществом. 

Шкала Бофорта — двенадцатибалльная шкала, принятая Всемирной 

метеорологической организацией для приближенной оценки скорости ветра по его 

воздействию на наземные предметы или по волнению в открытом море. 

Супервайзер — старший в смене. 

Опытный образец —  образец продукции, изготовленный при выполнении опытно-

конструкторской работы по новой разработанной рабочей конструкторской и 

технологической документации для проверки посредством испытаний соответствия его 

параметров и характеристик заданным техническим требованиям и правильности 

технических решений, а также для принятия решения о возможности постановки на 

производство и (или) использования по назначению. 
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Однолучевой сонар — средство звукового обнаружения подводных объектов с 

помощью акустического излучения. 

Апертура — характеристика оптического прибора, описывающая его способность 

собирать свет и противостоять дифракционному размытию деталей изображения. 

Интерферометрический радар с синтезированной апертурой — это метод радара, 

используемый в геодезии и дистанционном зондировании. Этот геодезический метод 

использует два или более радиолокатора с синтезированной апертурой изображений для 

создания карт деформации поверхности или цифровой высоты, используя различия в 

фазе. волн, возвращающихся к спутнику или самолету. 

1.2 Сокращения  

В данном ТЗ используются следующие сокращения:  

АНПА — Автономный необитаемый подводный аппарат 

ОКР — Опытно- конструкторская работы 

ТЗ — Техническое задание 

AUV — Autonomous Underwater Vehicle 

ПО — Программное обеспечение 

СИ — Средства измерений  

КИМП — Комплектующие изделия межотраслевого применения  

USBL — Ultra-short baseline 

GPS — Global positioning system 

HOS — Hugin operator system 

POS — Payload operator system 

IT — Information Technology 

ММТ — Малый морской технолог 

HCA — Hugin construction analysis 

HMA — Hugin mission analysis 

IDE — Integrated Drive Electronics 

HMIDE — Hugin mission IDE 

ГОСТ — Государственный стандарт 

IMCA — International Marine Contractors Association 

ROV — Remotely operated underwater vehicle 

LARS — Launch and recovery system  

HISAS — Интерферометрический радар с синтезированной апертурой  

CTD — Conductivity, Temperature and Depth 

ГСО — Гидролокатор секторного обзора 

NavLab — navigation laboratory 
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2 Общая информация   

2.1 Наименование ОКР 

Разработка автономного необитаемого подводного аппарата, для 

высокоскоростного картирования и визуализация морского дна с высоким разрешением, 

морской геологической разведки и поисковых операций. 

2.2 Цель выполнения ОКР 

Разработка автономного необитаемого подводного аппарата «Hugin». 

2.3 Задачи и требования, необходимые для успешного 

выполнения ОКР: 

 Разработка частных ТЗ на системы аппарата. 

 Разработка технического предложения. 

 Выполнение эскизное проектирование. 

 Выполнение техническое проектирование. 

 Закупка комплектующих. 

 Изготовление опытного образца. 

 Предварительные испытания опытного образца. 

 Разработка документации по результатам испытаний. 

 Разработка рабочей документации для опытного образца. 

 Проведение итоговых испытаний опытного образца в реальных условиях. 

2.4 Наименование и обозначение изделия 

Автономный необитаемый подводный аппарат HUGIN. Обозначение HAUV-

1.0.0.0.  
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3 Технические требования к изделию    

3.1 Состав изделия 

Аппарат должен состоять из следующих систем: 

3.1.1 Корпусная система. 

3.1.2 Движительная система. 

3.1.3.1 Движитель. 

3.1.3.2 Блок управления движителем. 

3.1.3 Устойчивый к давлению аккумуляторный блок. 

3.1.3.1 Литии-ионный аккумулятор. 

3.1.3.2 Плата управления аккумуляторным блоком. 

3.1.4 Навигационная систем. 

3.1.4.1 Инерциальный датчик. 

3.1.4.1 Компас. 

3.1.4.1 Доплеровский лаг. 

3.1.4.1 Альтиметр. 

3.1.4.1 Датчик глубины. 

3.1.5 Полезная нагрузка. 

3.1.5.1 Многолучевой эхолот. 

3.1.5.2 Гидролокатор бокового обзора. 

3.1.5.3 Профилограф морского дна. 

3.1.6. Балластная система. 

3.1.7. Блок бортового компьютера. 

3.1.8. Видеосистема. 

3.1.9. Система связи. 

3.2 Характеристики изделия 

Аппарат должен обладать следующими характеристиками:  

3.2.1 Длина: 5,44 м. 

3.2.2 Внешний диаметр: 0,75 м. 

3.2.3 Вес на воздухе: 1600 кг. 

3.2.4 Вес в воде: нейтрально плавучий. 

3.2.5 Глубина погружения: 3000 м. 

3.2.6 Скорость: 2–6 узлов. 

3.2.7 Электропитание: 

 Устойчивый к давлению литий-полимерный аккумулятор. 

 1 или 2 сменных блока питания по 24 кВт · ч. 

 Время зарядки 5–8 ч.  

 Аккумуляторные блоки можно транспортировать по воздуху, морю или 

суше. 

3.2.8 Время работы: 24–74 ч при работе всех датчиков.  
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3.2.9 Производительность: 2,6 км2/ч. 

3.3 Технические характеристики изделия 

Системы и устройства аппарат должны обладать следующими технических 

характеристиками: 

Инерциально-навигационный датчик: 

 Рабочий диапазон акселерометра: ± 20 г. 

 Рабочий диапазон гироскопа: ± 550°/с 

Доплеровский лаг: 

 Точность определения скорости при 5 м/с: ± 0,9 см/с. 

 Точность определения скорости при 3 м/с: ± 0,7 см/с. 

 Минимальная высота над дном для определения скорости: 1 м. 

 Максимальная высота над дном для определения скорости: 200 м. 

Движитель: 

 Количество движителей: 1. 

 Количество лопастей винта: 3. 

Датчик глубины: 

 Диапазон работы датчика глубины: 0–7000 м. 

 Точность измерения глубины: 0,01 %. 

Альтиметр: 

 Максимальная высота измерения: 300 м. 

 Минимальная высота измерения: 0,5 м. 

 Разрешение: ≥ 3,75 мм. 

 Максимальная глубина погружения: 4000 м. 

Камера: 

 Разрешение: 10 Мп. 

 Цвет изображения: черно-белый. 

Система позиционирования на основе USBL: 

 Дальность позиционирования: 4000 м. 

 Разрешение: 0,02 м. 

Многолучевой эхолот: 

 Рабочая частота: от 200 до 700 кГц. 

 Максимальная частота пинга: 50 Гц. 

 Рабочая глубина: 6000 м. 

 Угол обзора: 220°. 

Связь Иридиум: 

 Глобальное покрытие. 

 Частота: 2400 бит/с. 

3.4 Конструктивные требования 

Изделие должно соответствовать следующим конструктивным требованиям: 

3.4.1 Вид исполнения АНПА — блочное. 
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3.4.2 Длина: 5,5 м. Диаметр: 0,75 м. 

3.4.3 Масса изделия: до 1600 кг. 

3.4.4 Материалы изготовления должны быть стойкими к коррозии, быть 

максимально легкими, и одновременно прочными. 

3.4.5 Оборудование должно быть защищено от попадания от морской воды. 

3.4.6 Изделие должно быть как можно более обтекаемым, для сохранения и 

улучшения гидродинамический свойств. 

3.4.7 Радиоэлектронная аппаратура должна быть максимально миниатюрной для 

уменьшения веса и занимаемого пространства. 

3.4.8 В комплекте с изделием должна поставляться подставка для хранения 

изделия. 

3.4.9 В изделии должно быть как можно меньше вновь изготавливаемых деталей. 

3.4.10 Все основные детали аппарата должны быть расположены вблизи области 

спуска/подъёма АНПА, для их быстрой замены.  

3.4.11 Изделие вместе с полезной нагрузкой должно иметь нейтральную 

плавучесть. 

3.5 Требования к воздействию климатических условий 

3.5.1 Аппарат должен выдерживать морские условия до 5 баллов. 

3.5.2 Аппарат должен выдерживать давление не менее чем 30500 кПа во время 

погружения на глубину до 3000 м. 

3.5.3 Аппарат должен работать в пределах температур от 10 до 27 °С. 

3.5.4 При длительном нахождении АНПА на суше должны соблюдаться условия 

хранения (помещение, в котором будет находится АНПА должно быть сухим, 

температура должны быть не выше 30 и не ниже 10 градусов Цельсия). 

3.5.5 Аппарат не должен использоваться при скорости ветра выше 17 м/сек. 

3.5.6 Аппарат не должен использоваться во время грозы. 

3.6 Требования надёжности 

3.6.1 АНПА должен быть рассчитан не менее чем на 4000 погружений на глубину 

до 3000 метров и обладать сроком службы не менее 7 лет. 

3.6.2 Корпус АНПА должен быть полностью герметичным во избежание 

попадания воды в датчики, сенсоры и систему хранения данных аппарата. 

3.6.3 Все АНПА должны проходить испытания надёжности до поступления в 

эксплуатацию примерно с одинаковым результатом. 

3.6.4 В ПО АНПА должен быть предусмотрен алгоритм, останавливающий 

выполнение миссии и включающий аварийный режим работы в случае возникновения 

проблем с ПО управления. 

3.6.5 В АНПА должно быть предусмотрено дублирование жизненно важных 

систем.  
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3.7 Эргономические требования к организации и 

средствам деятельности человека-оператора  

При эксплуатации на судне АНПА должен поставляться вместе с 20 футовым 

контейнером для работы операторов и спускоподъёмным устройством для погрузки на 

корабль. В контейнере должны быть созданы условия для продуктивной работы четырёх 

человек. К контейнеру должны быть проведены электроэнергия, водный слив и 

отопление. Контейнер должен быть оборудован по следующему списку: 

 

1. Техника. 

1.1 Два компьютера. 

1.2 Четыре монитора (для навигации и работы с камерами). 

1.3 Компьютерная периферия. 

1.3.1 Два манипулятора. 

1.3.2 Две клавиатуры. 

1.3.3 Два источника звука. 

1.3.4 Две пары наушников. 

2. Мебель. 

2.1 Четыре вращающихся кресла с поддержкой для спины. 

2.2 Стол, с широкой столешницей. 

3.8 Эксплуатационные режимы    

3.8.1 Условия эксплуатации: 

1. АНПА не должен использоваться в условиях высоких температур (выше 

70 °С). 

2. АНПА не должен находиться в эксплуатации более 24 часов без всплытия на 

поверхность воды и технического обслуживания. 

3. АНПА не должен использоваться в следующих погодных условиях: 

- шторм в 8 и более баллов по шкале Бофорта; 

- ветер со скоростью более 21 м/сек. 

4. При использовании в местах с сильным течением АНПА должен быть 

закреплён на трос диаметром не менее 1,4 см и массой не более 400 кг. В таких условиях 

АНПА не может быть использован на расстоянии более 500 м от судна. 

5. АНПА не должен использоваться для передвижения в узких каналах или 

вблизи скалистой местности, во избежание повреждения корпуса и сенсоров АНПА. 

6. В случае серьёзного отклонения от заданного курса АНПА должен всплыть на 

поверхность для установления связи с оператором, а после переключаться в режим 

ручного управления. 

3.8.2 Режимы эксплуатации 

Режимов эксплуатации должно быть два: 
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1. Основной режим эксплуатации. 

2. Аварийный режим эксплуатации. 

В основном режиме АНПА должен работать в автономном режиме или 

управляться операторами. 

В аварийном режиме АНПА должен всплывать на поверхность и отключать все 

сенсоры, кроме модуля GPS и системы связи, передающей координаты АНПА 

операторам. Если в местности, в которой всплыл АНПА присутствует течение или 

сильное волнение и проблема, вызвавшая экстренное всплытие не связано с 

движителями, то АНПА должен автономно включить движители, чтобы оставаться на 

месте. 

3.8.3 Требования к эксплуатации: 

1. АНПА должен использоваться под постоянным присмотром 

обслуживающего персонала. 

2. После окончания миссии и подъёма АНПА на сушу аппарат необходимо 

подвергнуть опреснению. 

3. АНПА должен храниться в сухом помещении с температурой не ниже 10 

и не выше 25 °С для максимально длительной службы всех датчиков и сенсоров АНПА. 

4. После выполнения миссии или 24 ч непрерывной работы АНПА должен 

проходить техническое обслуживание. 

5. В случае перехода АНПА в аварийный режим обслуживающий персонал 

должен как можно быстрее поднять АНПА на судно или сушу. 

3.9 Численность, состав и квалификация 

обслуживающего персонала 

Эксплуатационный отряд АНПА должен состоять из 7 человек. На каждую смену 

требуется по 4 человека. 

Отряд должен состоять из:  

1. Супервайзер АНПА — 1 человек. 

2. Старший вахтенный оператор HOS — 2 человека (по 1 на каждую вахту). 

3. Обработчик данных — 2 человека (по 1 на каждую вахту). 

4. POS-оператор — 2 человека (по 1 на вахту). 

Супервайзер АНПА должен организовывать действия всего задействованного 

персонала (операторов и обработчиков данных) во время подъёма или спуска АНПА, 

руководить техническим обслуживанием, ремонтом и планом погружения. Должен 

иметь опыт работы старшим вахтенным оператором, иметь высшее техническое 

образование. 

Старший вахтенный оператор должен руководить действиями операторами 

полезной нагрузки при съемке. Должен координировать действия операторов во время 

управления. Должен контролировать параметры систем АНПА. При отключении 
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автопилота должен управлять системой. Должен иметь высшее техническое 

образование. 

Обработчик данных должен обрабатывать и анализировать данные АНПА. Должен 

заниматься картографированием, вести отчетность. Должен иметь высшее IT-

образование. 

POS-оператор должен управлять параметрами полезной нагрузки (многолучевой 

эхолот, гидролокатор бокового обзора, профилировщик) при спуске аппарата. Должен 

выполнять ремонтные работы полезной нагрузки при подготовке АНПА к погружению. 

Должен иметь высшее техническое образование. 

 

3.10 Состав инструментов, СИ и приспособлений для 

проведения технического обслуживания и ремонта, 

сборки и разборки изделия  

Для технического обслуживания, ремонта процесса сборки и разборки изделия 

требуется следующий набор инструментов и СИ:  

1. Стандартный набор крестовых и плоских отверток. 

2. Набор инструментов, включающий в себя трещотку и шестигранные головки 

2– 20 мм. 

3. Отвертка со сменными битами такими как: шестигранные восьмигранные, 

звездообразные. 

4. Мультиметр цифровой. 

5. Увеличительное стекло. 

6. Штангенциркуль. 

7. Струбцина F-образная. 

8. Монтажные плоскогубцы для электроники. 

9. Рулетка 7 метровая. 

10. Пузырьковый уровень. 

11. Дефектоскоп. 

12. Ноутбук с ПО для диагностики АНПА. 

13. Паяльник. 

14. Пинцет металлический. 
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4. Технико-экономические требования  

4.1 Сравнительные технико-экономические 

характеристики 

Для технико-экономического обоснования разработки изделия были взяты 

ближайшие аналоги, АНПА, рассчитанные для работы на глубине 3000 м.  

Название 

AUV 

Длина  Вес на 

воздухе 

Скорость Кол-во 

движителе

й  

Стоимость Полезная нагрузка 

Hugin 

1000 

 5,44 м 1,6 т 2–6 узлов 1 1,9 млн 

долларов 

HISAS 

(Интерферометрический 

радар с синтезированной 

апертурой)  

Многолучевой эхолот 

Гидролокатор бокового 

обзора 

Профилограф 

Видеокамера 

Датчик мутности 

Доплеровский лаг 

Датчик метана 

ММТ 

3000 

 2,20 м 200 кг  1–5 узлов 1 Существует в 

единственном 

экземпляре 

(опытный 

образец) 

Цифровая фото- видеосистема 

высокого разрешения;  

Гидролокатор секторного 

обзора (ГСО) 700 кГц;  

Набор гидрофизических 

датчиков по требованию 

заказчика;  

Дополнительное сменное 

оборудование по требованию 

заказчика 

Remus 

3000 

3,7 м 335 кг 3–4 узлов 1 1,7 млн. 

долларов 

Профилограф 

Однолучевой сонар 

Оптический датчик обратного 

рассеяния 

CTD-зонд 

Alistar 

3000 

4,8 м 2,1 т 3–4 узлов 8  4,1 млн. 

долларов 

Гидролокатор бокового 

обзора 

Многолучевой эхолот 

Профилограф 

Видеокамера  

CTD-зонд 
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5 Требования к математическому, 

программному и информационно-

лингвистическому обеспечению    

5.1 Требования к программному обеспечению 

ПО должно предоставлять возможность написания и передачи миссий для АНПА, 

возможность удалённого управления АНПА и получение данных с камер, эхолокатора 

и гидролокатора, а также возможность анализа данных во время и после выполнения 

миссии. ПО должно поставляться с симулятором, для проведения тестов миссий АНПА. 

Не предъявляются какие-либо специальные требования к языку программирования 

и открытости исходного кода. 

ПО должно проходить следующие этапы отладки: 

 устранение синтаксических ошибок; 

 устранение ошибок при редактировании связей и нагрузки; 

 ликвидация ошибок при выполнении программы, обнаруживаемых 

инструментальной средой программирования или операционной системой; 

 проведение тестов ПО, не менее 10 часов в сумме. 

Испытания ПО должны проходить в два этапа. Первый этап проходится в 

специальном симуляторе, поставляющимся вместе с ПО, переход ко второму этапу 

испытаний допускается только после успешного прохождения первого. Второй этап 

испытаний должен проходить на АНПА в реальных условиях. 

ПО должно корректно работать на операционных системах Windows 10  

(64-битная) и свежее, техническими характеристиками не ниже данных: 

 процессор: AMD Ryzen 5 3600 / Intel core i5 6600k; 

 оперативная память: 8 Гб; 

 видеокарта: 1050ti; 

 свободное место на диске: 40 Гб. 

ПО должно создаваться с учётом требований ЕСПД. 

5.2 Состав ПО 

ПО АНПА должно состоять из следующих систем и модулей: 

1.  ПО, обеспечивающее возможность удалённого управления АНПА 

оператором (hugin operator system (HOS)). 

a. Модуль получения и передачи данных АНПА. 

b. Модуль удалённой корректировки курса АНПА. 

c. Модуль отслеживания количества оставшихся свободной памяти и заряда 

аккумулятора. 

2.  ПО, предоставляющее возможность автономного отслеживания состояния 

конструкций с помощью бокового гидролокатора и многолучевого эхолота (hugin 

construction analysis (HCA)) 
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a. Модуль получения информации о техническом состоянии и данных от 

гидролокатора. 

b. Модуль получения информации о техническом состоянии и данных от 

эхолота. 

 

3.  ПО «NavLab» осуществляющее навигационную постобработку АНПА. 

a. Модуль записи отклонений от курса. 

b. Модуль сортировки данных движения АНПА. 

4. ПО, осуществляющее анализ миссий АНПА после выполнения (hugin mission 

analysis (HMA)). 

a. Модуль записи и хранения всей информации о миссии и её выполнении. 

b. Подсчёт времени и ресурсов, затраченных на выполнение миссии. 

5.  ПО для разработки миссий АНПА (hugin mission IDE (HMIDE)). 

a. Модуль анализа программы на наличие ошибок и несовместимостей. 

b. Модуль установки необходимых для пользователя библиотек с интернета 

через консоль ПО. 

5.3 Функции и задачи ПО 

Определим функции и задачи для каждой из систем ПО.  

HOS должен обеспечивать следующие функции и/или выполнять задачи: 

- передача и получение данных с АНПА; 

- передача изображения с АНПА на мониторы операторов; 

- удалённая корректировка курса АНПА оператором; 

- отслеживание свободной и занятой памяти; 

- отслеживание заряда аккумуляторов АНПА. 

HCA должен обеспечивать следующие функции и/или выполнять задачи: 

- получение данных с гидролокатора и эхолота; 

- получение данных о состоянии гидролокатора и эхолота; 

- вывод данных в график или изображение. 

NavLab должен обеспечивать следующие функции и/или выполнять задачи: 

- упорядочивание информации о движении АНПА; 

- запись информации об отклонении от заданного курса АНПА. 

HMA должен обеспечивать следующие функции и/или выполнять задачи: 

- вычисление времени и энергии, затраченного на выполнение миссии; 

- выгрузка всех данных о миссии. 

HMIDE должен обеспечивать следующие функции и/или выполнять задачи: 

- хранение списка базовых функций робота; 

- выведение всплывающих подсказок при написании миссий; 

- анализ программы на наличие ошибок и их выделение. 
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6 Требования к сырью, материалам и КИМП 

6.1 Ограничение номенклатуры применяемых 

материалов, КИМП и других покупных изделий  

Корпус АНПА должен состоять из нержавеющей стали для стойкости в условиях 

длительного нахождения в воде, а также стальной сплав должен быть достаточно 

прочным, чтобы выдерживать столкновения АНПА в экстренных ситуациях. Корпус 

АНПА должен соответствовать степени защиты оболочки IP68WM. 

Внешние сенсоры и датчики должны быть полностью герметичными и 

соответствовать степени защиты оболочки IP68WM. 

Не допускается применение дефицитных и драгоценных материалов (металлов) и 

сплавов более чем на 10% от массы прочих материалов. 

Не допускается использование материалов, вступающих в химическую реакцию с 

водой во внешней конструкции АНПА. 

Не допускается использование легковоспламеняющихся материалов для 

внутренней конструкции АНПА. 

6.2 Требования к материалам и КИМП   

В первую очередь должно отдаваться предпочтение отечественным материалам и 

комплектующим и производителям. В случае отсутствия нужных материалов в стране-

производителе, должен быть произведён закуп материалов в ближайших странах - 

производителях.  

Материалы и КИМП должны быть изготовлены по возможности из экологически 

чистых материалов, не способствовать загрязнению окружающей среды. 

КИМП должен применяться в соответствии с ГОСТ 2.124-85. 

Моторные масла для АНПА должны применяться в соответствии с ГОСТ 17479.1-

2015. 

Винты движителей должны быть произведены в соответствии с ГОСТ 8054-8.1 
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7 Требования к учебно-тренировочным 

средствам  

7.1 Требования к комплексным и специализированным 

тренажерам 

Для обучения персонала, работающие с изделием, необходимо разработать: 

- Учебно-тренировочные материалы по АНПА, которые должны содержать: 

a. материалы по действиям технического персонала в экстренных ситуациях; 

b. материалы по техническому устройству АНПА для совершения ремонта на 

судне. 

- ПО для АНПА, которое сможет создать виртуальные условия, близкие к 

реальным, для проведения тестов миссий до использования самого аппарата.  

В данном ПО должны работать датчики и сенсоры, аналогично их работе в 

реальных условиях. А также работать законы физики. Должна быть возможность 

включения течений в воде, а также случаев, отражающих экстренные ситуации АНПА. 

 В ПО должна быть предусмотрена возможность построения сцены. В сцене 

должна быть предусмотрена возможность создания следующих объектов: 

- водоёмы разных размеров и глубины; 

- изменение состава дна (песчаное, каменистое) и рельефа; 

- различные водоросли; 

- камни, как большие, так и малые. 

Данное ПО должно поставляться в комплекте с АНПА. 

7.2 Требования к моделям, макетам, стендам, учебно-

техническим плакатам 

- Учебно-тренировочные материалы должны быть написаны на русском и 

английском языках и содержать схемы, чертежи и изображения отдельных частей 

АНПА и всего аппарата вместе.  

- Чертежи должны быть простыми для понимания и составленными по ГОСТ 

2.201-80. Учебно-тренировочные материалы должны быть напечатаны на бумаге 

формата А5 и поставляться в герметичной упаковке во избежание попадания влаги.  

- В комплекте с 20 футовым контейнером должны поставляться учебно-

технические плакаты. Плакаты должны находиться по правую и левую сторону от стола 

оператора в контейнере. Плакаты должны быть в формате А0 (841×1189 мм) и сделаны 

из глянцевой мелованной бумаги. На плакатах должны быть изображены: 

a. Правила техники безопасности. 

b. Порядок действий при спуске / подъёме АНПА. 

c. Порядок проведения технического обслуживания после выполнения 

миссии или работы АНПА в течении 24 ч. 
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8 Специальные требования   

8.1 Требования к виду и составу специального 

оборудования и оснастки, необходимых для 

обеспечения эксплуатации и технического 

обслуживания изделия - Илья (IMCA AUV/ROV) 

8.1.1 Аппарат должен поставляться в 20-футовом морском контейнере. Контейнер 

должен содержать оборудование для обслуживания АНПА. 

8.1.2 В комплект поставки должен входить LARS (Launch and recovery system), 

способный осуществлять подъем и спуск HUGIN с судна с надводным бортом до 5 

метров. 

8.1.3 LARS должен состоять П-рамы, лебёдки и шасси для спуска/подъема.  

8.1.4 Шасси должно быть частью контейнера и позволять поднимать и опускать 

аппарат в воду не с открытой палубы, а сразу из контейнера при открытых стандартных 

торцевых дверях.  

8.1.5 Аппарат должен быть оснащен двумя креплениями для веревки. Крепления 

должны быть расположены в верхней части аппарат таким образом, чтобы при подъеме 

аппарата за них, аппарат сохранял горизонтальное положение.  

 

8.2 Требования к методам испытаний изделия при 

разработке  

 Проведение испытаний проводится с целью проверки соответствия требованиям 

ТЗ и изделия. Испытание проходит либо весь аппарат целиком, либо их части, 

законченные сборкой и соответствующие ТЗ. Если же какие-то параметры изделия не 

позволяют испытать их вместе, то испытания проходят по частям.  

Испытания избирают в соответствии с предъявленными условиями и 

конструктивными спецификациями изделий. 

 Испытание содержит в себе ряд операций, проводимых последовательно: 

 - исходная стабилизация; 

 - выдержка; 

 - окончательная стабилизация; 

 завершающие испытания и заключительные измерения. 

Перед испытанием на выдержку и после него производится визуальная проверка 

изделия и измерение параметров, указанных в стандартах и ТЗ на изделия и программах 

испытаний. 

При проведении испытаний на одних и тех же стандартах преимущественной 

представляется последовательность:  

- механические испытания изделия; 
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- испытание на влияние видоизменения температуры; 

 - испытание на влияние верхнего значения температуры; 

- испытание на влияние влажности; 

- испытание на влияние нижнего значения температуры. 

Испытание на влияние верхнего значения температуры вполне вероятно не 

включать в указанную последовательность, а проводить отдельно. 
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Заключительный этап

Индивидуальный предметный тур
Информатика. 8–11 класс

Задача III.1.1.1. Правильные многоугольники (100 баллов)

Мальчик Артем очень любит геометрию, а особенно он любит правильные мно-
гоугольники. Родители Артема знают про его любовь к этим фигурам, поэтому на
день рождения они подарили ему nn правильных многоугольников. Многоугольник i
имеет ai углов. Особенностью этих многоугольников является то, что длины сторон
можно менять, при этом фигура остается правильной.

После того, как Артем наигрался с ними, он решил оставить только те, которые
можно вписать и/или описать относительно других его многоугольников. Под вписы-
ванием понимается следующее: Если многоугольник, меньший по количеству
углов, касается всеми углами об углы многоугольника, большего по коли-
честву углов, то этот многоугольник можно назвать вписанным. Под опи-
сыванием понимается обратное предыдущему условию. Он просит Вас написать
программу, которая рассчитает, какое наибольшее количество многоугольников он
может оставить и какие это будут многоугольники.

Формат входных данных

В первой строке записано целое число n (3 6 n 6 105 — количество многоуголь-
ников. Во второй строке записано n целых чисел ai (1 6 ai 6 106) — количество
углов у i-го многоугольника. Все ai являются уникальными числами.

Формат выходных данных

В первой строке выведите максимальное количество многоугольников, которые
можно оставить. Во второй строке выведите эти многоугольники. Если существует
несколько решений — выведите любое.

Методика проверки

Программа проверяется на 50 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тесты из примеров к задаче при проверке не используются.

Решения, верно работающие при n 6 20, получат не более 40 баллов.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
5
4 8 12 5 16
Стандартный вывод
3
4 8 16

Пример №2

Стандартный ввод
5
3 7 5 13 11
Стандартный вывод
1
7

Решение

Заметим, что многоугольник вписывается только в многоугольник, который боль-
ший по количеству углов, и остаток от деления количества углов большего на мень-
ший равен нулю.

Пример программ-решений (40 баллов)

Brute Force за O(2!)

Переберем все возможные комбинации. Выбираем ту, в которой сможем оставить
наибольшее количество многоугольников.

Ниже представлено решение на языке C++.

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <algorithm>
4 using namespace std;
5 vector<int> arr;
6 int n;
7 int maxResult = 0;
8 vector<int> bestResult;
9 void findArrays(int current, vector<int> currentArray, int

10 len) {
11 if (current == n) {
12 int state = 1;
13 for (int i = 1; i < len; i++) {
14 if (currentArray[i] % currentArray[i - 1] > 0)
15 state = 0;
16 }
17 if (state == 1 && len > maxResult) {
18 maxResult = len;
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19 bestResult = currentArray;
20 }
21 return;
22 }
23 findArrays(current + 1, currentArray, len);
24 currentArray.push_back(arr[current]);
25 findArrays(current + 1, currentArray, len + 1);
26 }
27 int main() {
28 cin >> n;
29 arr.assign(n, 0);
30 for (int i = 0; i < n; i++)
31 cin >> arr[i];
32 sort(arr.begin(), arr.end());
33 findArrays(0, vector<int>(0), 0);
34 cout << maxResult << endl;
35 for (int i = 0; i < maxResult; i++)
36 cout << bestResult[i] << ' ';
37 }

Динамическое программирование за O(n2)

Отсортируем массив по возрастанию. Запустим цикл и будем идти от большего
элемента к меньшему. В некотором массиве будем хранить максимально возможное
количество элементов, которое можем оставить. В другом массиве будем хранить
элемент, который был предыдущим элементом для восстановления ответа.

Ниже представлено решение на языке C++.

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <algorithm>
4 using namespace std;
5 int main() {
6 int n;
7 cin >> n;
8 vector<int> arr(n);
9 for (int i = 0; i < n; i++) {

10 cin >> arr[i];
11 }
12 sort(arr.begin(), arr.end()); vector<int> dp(n, 1);
13 vector<int> prev(n, -1);
14 int result = 0;
15 for (int i = 0; i < n; i++) {
16 for (int j = i + 1; j < n; j++) {
17 if (arr[j] % arr[i] == 0 && dp[i] + 1 > dp[j]) {
18 dp[j] = dp[i] + 1;
19 prev[j] = i;
20 }
21 }
22 result = max(result, dp[i]);
23 }
24 cout << result << endl;
25 int index = n - 1;
26 while (dp[index] != result) {
27 index--;
28 }
29 while (prev[index] != -1) {
30 cout << arr[index] << ' ';
31 index = prev[index];
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32 }
33 cout << arr[index];
34 }

Пример программы-решения (100 баллов)

Решето Эратосфена за O(nlogn)

Воспользуемся идеей Решета Эратосфена. В качестве базовых элементов будем
брать элементы массива. Заполняем элементы в некотором массиве как 1, т. е. обо-
значим, что из них мы уже можем выбрать минимум 1 элемент и оставить его. Далее
в циклах смотрим: если мы можем вписать больше многоугольников в другой мно-
гоугольник, то обновляем количество. В некоторый массив будем записывать преды-
дущие значения для восстановления ответа.

Ниже представлено решение на языке C++.

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <algorithm>
4

5 using namespace std;
6 int main() {
7 int n, result = 0;
8 cin >> n;
9 vector<int> arr(n);

10 vector<int> dp(1000500, 0);
11 vector<int> prev(1000500, -1);
12 for(int i = 0; i < n; i++) {
13 cin >> arr[i];
14 dp[arr[i]] = 1;
15 }
16 sort(arr.begin(), arr.end());
17 for(int i = 0; i < n; i++) {
18 for(int j = 2 * arr[i]; j <= 1000000; j += arr[i]) {
19 if(dp[j] > 0 && dp[j] < dp[arr[i]] + 1) {
20 dp[j] = dp[arr[i]] + 1;
21 result = max(result, dp[j]);
22 prev[j] = arr[i];
23 } }
24 }
25 int index = 1000000;
26 while(dp[index] != result) {
27 index--; }
28 cout << result << endl;
29 while(prev[index] != -1) {
30 cout << index << ' ';
31 index = prev[index];
32 }
33 cout << index;
34 }

Задача III.1.1.2. Космические связи (100 баллов)

Ученые решили изучить состояние межпланетных отношений. В первую очередь
им нужно посчитать количество планетарных коалиций (групп планет). Они име-
ют информацию об n планетах во Вселенной. У каждой планеты есть координаты в
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двухмерном пространстве x и y. Планета состоит в некоторой коалиции, если она по-
падает в радиус r хотя бы одной планеты из этой коалиции. Они просят Вас написать
программу, которая определит количество коалиций во Вселенной.

Формат входных данных

В первой строке записано два целых числа n (1 6 n 6 103) и r (1 6 r 6 106) —
количество планет, которые известны ученым, и радиус взаимодействия планет.

В следующих n строках записано по два числа x и y (−106 6 x, y 6 106) —
координаты планет.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — количество коалиций, образованных всеми извест-
ными планетами.

Методика проверки

Программа проверяется на 50 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из примера к задаче при проверке не используется.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
5 3
1 1
3 4
6 3
5 1
4 4
Стандартный вывод
2

Решение

Пример программы-решения (100 баллов)

Полный перебор + поиск компонент связности в графе за O(n2)

Первое, что сделаем — построим граф. С помощью полного перебора точек опре-
делим те, между которыми расстояние меньше или равно радиусу. Эти точки соеди-
ним ребром между собой. Применим алгоритм поиска компонент связности. Опре-
делим количество компонентов и выведем их количество.

Ниже представлено решение на языке C++.

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
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3 using namespace std;
4

5 struct planet {
6 long long x;
7 long long y;
8 };
9

10 vector<vector<long long>> graph;
11 vector<int> used;
12

13 void dfs(int vertex) {
14 used[vertex] = 1;
15 for(int j = 0; j < graph[vertex].size(); j++) {
16 if(used[graph[vertex][j]] == 0) {
17 dfs(graph[vertex][j]);
18 }
19 }
20 }
21 int main() {
22 long long n, r;
23 cin >> n >> r;
24 graph.assign(n, {});
25 vector<planet> arr(n);
26 used.assign(n, 0);
27 for(int i = 0; i < n; i++) {
28 long long x, y;
29 cin >> x >> y;
30 arr[i] = {x, y};
31 }
32 for(int i = 0; i < n; i++) {
33 for(int j = 0; j < n; j++) {
34 if(i != j && (arr[i].x - arr[j].x) * (arr[i].x - arr[j].x) + (arr[i].y

- arr[j].y) * (arr[i].y - arr[j].y) <= r * r) {↪→

35 graph[i].push_back(j);
36 }
37 }
38 }
39 int res = 0;
40 for(int i = 0; i < n; i++) {
41 if(used[i] == 0) {
42 res++;
43 dfs(i);
44 }
45 }
46 cout << res;
47 }

Задача III.1.1.3. Дешевое списывание (100 баллов)

Девочка Лиза заболела коронавирусом и пропустила тест по информатике. Она
сообщила об этом преподавателю и попросила перенести тест для неe. Учитель удо-
влетворил просьбу Лизы и сказал, что она может написать тест, когда поправится,
поэтому Лиза решила отложить подготовку к нему до выздоровления.

Спустя две недели Лиза получила справку о полном выздоровлении и сообщила
эту информацию своему учителю. Преподаватель же решил не ждать и на следу-
ющий день назначил ей тест. Лиза не рассчитывала на такой исход событий, так
как подготовиться за один день она физически не успевает. К счастью, она знает n
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учеников в своей школе, которые тоже писали этот тест, и у них сохранились отве-
ты. Но каждый из них решил на этом подзаработать. Они сообщили Лизе цену, за
которую они продадут тест, и номера заданий, где в их тесте ответы верные и где
неверные. Лиза не хочет потратить много денег на это, поэтому она просит Вас на-
писать программу, которая поможет определить минимальную сумму, за которую
она сможет купить полностью верный тест и номера готовых тестов, которые ей
нужно для этого купить.

Формат входных данных

В первой строке записано два целых числа n (1 6 n 6 21) и m (1 6 m 6 60) —
количество готовых тестов и количество вопросов в тесте соответственно.

В следующих n строках числа записаны m + 1 чисел. Первым числом записано
число p (1 6 p 6 109) — стоимость теста определeнного ученика. Следующиеm чисел
записаны в формате 0 и 1 — ответы на тест определeнного ученика, где 1 — верный
ответ на некоторый вопрос i, а 0 — неверный.

Формат выходных данных

В первой строке выведите минимальную сумму, которую должна потратить Лиза,
чтобы купить ответы на весь тест. Во второй строке укажите по счету номера готовый
тестов, которые необходимо купить. Если не получается купить верные ответы на
весь тест по информатике — выведите −1. Если существует несколько решений —
выведите любое.

Методика проверки

Программа проверяется на 50 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из примера к задаче при проверке не используется.

Решения, верно работающие при n 6 10, получат не более 40 баллов.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
6 5
3 1 1 0 0 1
1 1 0 0 1 1
5 0 0 1 1 0
1 0 0 1 0 0
154 0 0 0 0 1
44 1 0 0 0 0
Стандартный вывод
5
1 2 4
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Пояснения к примеру

Из первого тесты мы узнаем верные ответы на первый, второй и пятые вопросы.
Из второго теста мы узнаем верный ответ на четвертый вопрос. Из четвертого теста
мы узнаем верный ответ на третий вопрос.

Решение

Пример программы-решения (40 баллов)

Brute Force за O(n logm · 2n)

Переберем все возможные комбинации купить ответы. Из комбинаций, позволяю-
щих получить ответы на все вопросы в тесте, выбираем ту, которая наиболее дешевая.
Ее выдаем в ответ.

Ниже представлено решение на языке C++.

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 using namespace std;
4

5 struct person {
6 int price;
7 vector<int> answers;
8 };
9

10 int main() {
11 int n, m;
12 long long result = 1000000000000000;
13 cin >> n >> m;
14 vector<person> arr(n);
15 vector<int> answer;
16 for(int i = 0; i < n; i++) {
17 cin >> arr[i].price;
18 arr[i].answers.assign(m, 0);
19 for(int j = 0; j < m; j++) {
20 cin >> arr[i].answers[j];
21 }
22 }
23

24 for(int i = 0; i < (1 << n); i++) {
25 int k = 1;
26 long long s = 0;
27 vector<int> used(m);
28 vector<int> curAnswer;
29 for(int j = 0; j < n; j++) {
30 if((i & k) > 0) {
31 for(int l = 0; l < m; l++) {
32 if(arr[j].answers[l] == 1) {
33 used[l] = 1;
34 }
35 }
36 curAnswer.push_back(j + 1);
37 s += arr[j].price;
38 }
39 k *= 2;
40 }
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41 int cnt = 0;
42 for(int j = 0; j < m; j++) {
43 cnt += used[j];
44 }
45 if(cnt == m && result > s) {
46 result = s;
47 answer = curAnswer;
48 }
49 }
50 cout << result << endl;
51 for(int i = 0; i < answer.size(); i++) {
52 cout << answer[i] << ' ';
53 }
54 }

Пример программы-решения (100 баллов)

Brute Force за O(n · 2n)

Отличие от решения на 40 баллов является способ хранения ответов каждого
ученика.

Ответ на вопрос в тесте либо верный (1), либо неверный (0). Будем хранить все
ответы учеников в формате двоичного кода, переведенного в десятичное число. Пере-
берем снова все возможные комбинации. Складывать двоичные коды будем с помо-
щью побитового ИЛИ (дизъюнкции). Из комбинаций, позволяющих получить ответы
на все вопросы в тесте, выбираем ту, которая наиболее дешевая. Ее выдаем в ответ.

Ниже представлено решение на языке C++.

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 using namespace std;
4

5 struct person {
6 long long price;
7 long long ans;
8 };
9

10 int main() {
11 long long n, m;
12 long long result = 1000000000000000ll;
13 cin >> n >> m;
14 vector<person> arr(n);
15 vector<long long> answer;
16 for(int i = 0; i < n; i++) {
17 cin >> arr[i].price;
18 long long k = 1;
19 for(int j = 0; j < m; j++) {
20 long long x;
21 cin >> x;
22 arr[i].ans += k * x;
23 k *= 2;
24 }
25 }
26 for(int i = 0; i < (1 << n); i++) {
27 long long k = 1;
28 long long s = 0;
29 vector<long long> used(m);



133

30 vector<long long> curAnswer;
31 long long cnt = 0;
32 for(int j = 0; j < n; j++) {
33 if((i & k) > 0) {
34 cnt |= arr[j].ans;
35 curAnswer.push_back(j + 1);
36 s += arr[j].price;
37 }
38 k *= 2;
39 }
40 if(cnt == (long long)(1ll << m) - 1ll && result > s) {
41 result = s;
42 answer = curAnswer;
43 }
44 }
45 cout << result << endl;
46 for(int i = 0; i < answer.size(); i++) {
47 cout << answer[i] << ' ';
48 }
49 }
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Физика. 8–9 классы

Задача III.1.2.1. Зарядка батареи электромотора (15 баллов)

Емкость батареи электромотора равна q = 2, 3 кВт·ч, а ее внутреннее сопротив-
ление составляет r = 2, 0 Ом. Какое количество теплоты выделится батареей, если
ее заряжать током I = 5 А в течение t = 2 ч? Ответ дать в кДж с точностью до
целого значения.

Критерии оценивания

• Правильно записан закон Джоуля–Ленца — 5 баллов.
• Получено выражение для расчeта тепла в общем виде — 5 баллов.
• Получено численное значение — 5 баллов.

Решение

Тепло определяется сопротивлением, током и временем зарядки:

Q = I2rt = 360 кДж.

Точность 2 кДж.

Ответ: 360± 2.

Задача III.1.2.2. Максимальная мощность электромотора
(15 баллов)

Емкость батареи электромотора равна q = 2, 3 кВт·ч, а ее внутреннее сопротив-
ление составляет r = 2, 0 Ом. Максимальный ток разрядки батареи электромотора
в 12 раз превышает ток зарядки батареи. Какова максимальная мощность электро-
мотора, если постоянное напряжение батареи равно U = 48 В? Ток зарядки батареи
I = 5 А. Ответ дать в Вт с точностью до целого значения.

Критерии оценивания

• Правильно записан закон Джоуля–Ленца — 5 баллов
• Получено выражение для расчeта мощности в общем виде — 5 баллов.
• Получено численное значение — 5 баллов

Решение

Максимальная мощность зависит от тока разрядки и напряжения и равна:

P = 12 · I · U = 2880 Вт.

Точность 5 Вт.

Ответ: 2880± 5.
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Задача III.1.2.3. Максимальная скорость электрической доски
на подводных крыльях (20 баллов)

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

Критерии оценивания

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

Решение

Максимальная скорость находится из выражения для мощности силы и равна:

Vm =
P

F
= 15 м/с.

Точность 1 м/с.

Ответ: 15± 1.
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Задача III.1.2.4. Пробег электрической доски на подводных кры-
льях (25 баллов)

Какое расстояние за время T = 80 мин можно проехать с постоянной скоростью
на электрической доске на подводных крыльях по воде, исчерпав всю емкость ба-
тареи? Силу сопротивления воды считать прямо пропорциональной скорости доски.
Если максимальная мощность электромотора доски равна P = 3 кВт, то сила со-
противления воды, действующая на подводные крылья, равна F = 200 Н. Силой
сопротивления воздуха пренебречь. Потерями мощности электромотора пренебречь.
Емкость батареи электромотора равна q = 2, 3 кВт·ч. Ответ дать в км с точностью
до целого значения.

Критерии оценивания

• Найдена средняя мощность электромотора — 5 баллов.
• Найдена механическая мощность — 5 баллов.
• Составлено уравнение для мощности электромотора и механической мощно-

сти — 5 баллов.
• Найдено расстояние в общем виде — 5 баллов.
• Получено численное значение — 5 баллов.

Решение

Средняя мощность электромотора доски равна механической мощности на ско-
рости V :

q

T
= F

V

Vm
V.

Тогда расстояние равно:

S = V T =
√
TPq/F 2 = 55 км.

Точность 1 км.

Ответ: 55± 1.
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Задача III.1.2.5. Подъемная сила электрической доски на под-
водных крыльях (25 баллов)

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

Критерии оценивания

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

Решение

Так как движение происходит с постоянной скоростью, то векторная сумма всех
сил, действующих на крылья, равна нулю. Сила тяжести будет равна подъемной
силе, а реактивная сила винта будет равна силе сопротивления.

Отношение =
Mg

F (V1/Vm)
=
MgP

F 2V1
= 6, 9.

Точность 0,2.

Ответ: 6, 9± 0, 2.
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Физика. 10–11 классы

Задача III.1.3.1. Международная космической станции (МКС)
(15 баллов)

С какой скорость летает МКС на орбите высотой 407 км над поверхностью Земли?
Ускорение свободного падения на поверхности Земли равно 9,81 м/с2. Радиус Земли
равен 6371 км. Масса МКС примерно 440 т. Ответ дать в км/с с точностью до сотых.

Критерии оценивания

• Формула ускорения свободного падения на поверхности Земли — 5 баллов.
• Получено выражение для первой космической скорости — 5 баллов.
• Получено численное значение — 5 баллов.

Решение

Ускорение свободного падения на поверхности Земли:

g =
GM

R2
З
.

Скорость на орбите от массы МКС не зависит:

V =

√
GM

R
.

Тогда:

V = RЗ

√
g

R
= RЗ

√
g

RЗ + h
= 7, 66 км/с.

Точность 0,01 км/с.

Ответ: 7, 66± 0, 01.
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Задача III.1.3.2. Сила натяжения провода (15 баллов)

Найти силу натяжения в нижней точке провода, висящего между двумя опорами
в линии электропередач. Длина провода между соседними точками подвеса равна
100 м, масса провода 19 кг. В каждой точке подвеса известен угол между проводом
и горизонтальной прямой: α = 10◦. Ускорение свободного падения равно 9,81 м/с2.
Ответ дать в Н с точностью до целого значения.

Критерии оценивания

• Найдена вертикальная составляющая силы натяжения — 5 баллов.
• Получено выражение для горизонтальной составляющей силы натяжения про-

вода — 5 баллов.
• Получено численное значение — 5 баллов.

Решение

На небольшой кусок провода вертикально вниз действует сила тяжести и две
силы натяжения провода, направленные по касательной. Тогда горизонтальная со-
ставляющая силы натяжения провода Tгор одинакова в любой точке. В двух точках
подвеса сила тяжести уравновешивается вертикальными составляющими силы натя-
жения: Tвер = mg/2. В каждой точке подвеса tgαTгор/Tвер. В нижней точке провода
есть только горизонтальная составляющая силы натяжения провода:

Tгор =
mg

2 tgα
= 529 Н.

Точность 2 Н.

Ответ: 529± 2.
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Задача III.1.3.3. Неподвижный груз на стержне (20 баллов)

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

Критерии оценивания

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

Решение

Опустим перпендикуляр из центра блока на стержень. Из двух прямоугольных
треугольников найдем вертикальное смещение левого тела относительно центра бло-
ка x = l/ tgα−R/ sinα, где α угол между наклонной нитью и вертикалью. В равно-
весии сила натяжения нити равна T = mg/ cosα = 2mg. Отсюда cosα = 1/2. Тогда:

x =
l√
3
− 2R√

3
= 5, 8 см.

Точность 0,1 см.

Ответ: 5, 8± 0, 1.

Задача III.1.3.4. Колебания коробки с бруском (25 баллов)

Прямоугольная коробка массой 3,0 кг лежит на гладком полу. Внутри коробки
находится брусок массой 1,0 кг, прикрепленный к противоположным торцам короб-
ки двумя одинаковыми невесомыми нерастянутыми пружинами жесткости 200 Н/м
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каждая. Трения между бруском и основанием коробки нет. Коробке сообщают им-
пульс, направленный вдоль пружин. Найти период колебаний бруска. Ответ дать в
мс и округлить до целых значений.

Указание: при движении двух взаимодействующих тел с массамиm1 иm2 следует
использовать приведенную массу m =

m1m2

m1 +m2

.

Критерии оценивания

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

Решение

Используем формулу для периода упругих колебаний груза на пружине. Так как
пружины присоединены к бруску параллельно, и относительно пола колеблются со-
единенные брусок и коробка, то период колебаний равен:

T = 2π

√
m

2k
,

где m =
m1m2

m1 +m2

— приведенная масса коробки и бруска,

2k — суммарная жесткость двух пружин.

Численное значение: T = 272 мс.

Точность 2 мс.

Ответ: 272± 2.

Задача III.1.3.5. Заряженная по частям сфера (25 баллов)

Сфера из диэлектрика радиусом R = 30 см делится на две части горизонталь-
ной плоскостью, проходящей на расстоянии R/2 над центром сферы. По поверхности
верхней части сферы равномерно распределили заряд q = 10 нКл, по поверхности
нижней части равномерно распределили заряд 2q. Найти напряженность электри-
ческого поля в точке O, расположенной на расстоянии 2R над центром сферы. Ко-
эффициент пропорциональности в законе Кулона k = 9, 0 · 109 Н · м2/Кл2. Площадь
сферического сегмента высотой R/2 равна S1 = πR2. Ответ дать в В/м и округлить
до целых значений.

Критерии оценивания

• Треугольник OAC прямоугольный с углом 30◦ — 5 баллов.
• Напряженности от частей сферы равны половине напряженности от целой сфе-

ры — 5 баллов.
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• Найдены поверхностные плотности зарядов — 5 баллов.
• Напряженность электрического поля в точке О в общем виде — 5 баллов.
• Получено численное значение — 5 баллов.

Решение

Напряженность электрического поля ищем в точке O. Тогда по условию зада-
чи треугольник OAC прямоугольный с углом 30◦ в вершине O, и через точку A
проходит горизонтальная плоскость, разделяющая верхнюю и нижнюю части сферы
(C — центр сферы, A — точка касания). Сначала рассмотрим вспомогательную за-
дачу. Пусть сфера заряжена с постоянной поверхностной плотностью заряда. Тогда
с помощью закона Кулона можно показать, что вклад в напряженность электриче-
ского поля в точке O от участков сферы, вырезаемых малым телесным углом из
точки O dΩ, одинаков. Значит, просуммировав напряженности от малых участков,
получим, что напряженности электрического поля в точке O от верхней и нижней
частей сферы одинаковы и равны половине напряженности электрического поля от
целой сферы. Вернемся к исходной задаче. Напряженность электрического поля от
верхней части сферы с зарядом q1 равна:

E1 =
1

2

kσ14πR
2

(2R)2
=
kπσ1

2
,

где поверхностная плотность заряда равна σ1 = q1/S1, а площадь сферического сег-
мента высотой R/2 равна S1 = πR2. Аналогично находим напряженность электри-
ческого поля E2 от нижней части сферы с зарядом q2. В итоге получим искомую
напряженность электрического поля в точке O:

E = E1 + E2 =
k

2R2

(
q1 +

q2
3

)
=

5kq

6R2
= 833 В/м.

Точность 2 В/м.

Ответ: 833± 2.



Командный практический тур
Введение

По легенде в глубоководном районе Тихого океана было обнаружено крупное ме-
сторождение железной руды. Командам необходимо разработать опытный макет под-
водного аппарата для определения наличия железа в исследуемой зоне на дне с про-
боотборником для взятия образцов морского грунта. Также необходимо протести-
ровать систему автоматической классификации отобранных объектов при помощи
алгоритмов компьютерного зрения.

Так как заключительный этап олимпиады проводится в распределенном формате,
то каждый из участников будет работать над отдельной задачей для его роли. Для
реализации задачи команда получит две коробки комплектующих, которые позво-
лят конструктору и электронщику выполнить проектную часть. Программист свою
часть задания будет выполнять в симуляторе. Программист микроконтроллеров —
в Arduino IDE и работать над отладкой аппарата совместно с электронщиком.

Так как заключительный этап олимпиады проводится в распределенном формате,
до задание разделено на три задачи согласно установленным ролям:

1. Конструирование.
2. Электроника и программирование микроконтроллеров.
3. Программирование робота в симуляторе.

Требования к команде и к участникам

Рекомендуем состав команды из 4 человека:

• Электронщик. Навыки пайки, разработки электрических схем, разработки до-
кументации.

• Конструктор. Навыки работы с инструментом, проектирования в САПР, раз-
работки документации.

• Программист микроконтроллеров/микрокомпьютеров. Работа в Arduino IDE.
Принципы работы микроконтроллеров/микрокомпьютеров.

• Программист в MUR IDE. Язык Python. Алгоритмы автономного управления,
компьютерного зрения.

Оборудование, программное обеспечение и ресурсы,
необходимые для выполнения командной задачи

Оборудование и инструменты

Для выполнения задачи командам необходимо оборудовать свое рабочее место/
мастерскую. Далее приведен список рекомендуемого оборудования и инструментов,

143



144

которые могут понадобиться для решения задач. Требования к рабочему месту раз-
делены по ролям. Однако если команда имеет возможность собраться вместе, то
списки можно объединить и убрать повторяющиеся компоненты.

Программист и программист МК:

• ПК;
• наличие камеры и микрофона.

Конструктор:

• ПК;
• наличие камеры и микрофона;
• смартфон или камера для записи запусков;
• отвертки (плоская, крестовая РН1, крестовая РН2);
• термоклеевой пистолет;
• стержни клеевые для термоклеевого пистолета;
• дрель, дрель-шуруповерт или сверлильный станок;
• набор сверл (2, 3, 3.5, 4, 6, 10);
• кусачки слесарные средние;
• плоскогубцы или пассатижи средние;
• плоскогубцы или пассатижи малые;
• струбцины 1–2 шт;
• ножовка по металлу;
• нож со сменными лезвиями 20 мм (строительный);
• надфили 1–3 шт;
• штангенциркуль;
• линейка;
• карандаши, маркеры;
• бумага наждачная (60, 120, 240) по 1 листу.

Электронщик:

• ПК;
• мультиметр;
• паяльная станция с регулировкой температуры;
• инструмент для снятия изоляции;
• кусачки для проводов маленькие;
• нож канцелярский;
• пинцет;
• припой;
• флюс;
• третья рука (необязательно);
• блок питания с функцией ограничения тока (необязательно);
• термоклеевой пистолет;
• стержни клеевые для термоклеевого пистолета;
• кусачки слесарные средние;
• дрель, дрель-шуруповерт или сверлильный станок;
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• сверло 10;
• бумага наждачная (60, 120, 240) по 1 листу.

Конструктору и электронщику (обязательно):

• емкость для проведения испытаний в воде. Диаметр не менее 350 мм, глубина
не менее 380 мм. Например, ведро-бак https://clck.ru/bkjkJ. Можно ис-
пользовать бочку, ванну, бассейн и другое, что соответствует требованию по
диаметру и глубине.

Материалы для изготовления

Для выполнения задания заключительного каждая команда получает две короб-
ки комплектующих от разработчиков профиля. Не рекомендуется приступать к ис-
пользованию компонентов до объявления задания. Команда полностью несет ответ-
ственность за сохранность своего набора до начала заключительного этапа.

Для решения задачи команда должна использовать только комплектующие из
набора. Однако в случае нехватки крепежа и грузов для утяжеления модели команда
имеет право воспользоваться своими ресурсами.

Список комплектующих приведен ниже.

Комплектующие
№ п/п Наименование Кол-во

Набор 1 «Конструирование»
1 Грунт 1
2 Пластиковая чашка 1
3 Мерный стаканчик 1
4 Кусок трубы 1
5 Фал 2 м
6 Карабин 60 мм 1
7 Цепь 1 м
8 Кольцо заводное 1
9 Алюкобонд 1
11 Вспененный ПВХ 3 мм 1
12 Вспененный ПВХ 6 мм 1
14 Пенополистирол 20 мм 1
15 Шпилька резьбовая М3 150 мм 1
16 Винт М3х8 -
17 винт М3х12 -
18 Винт М3х20 -
19 Винт М5х20 -
20 Гайка М3 -
21 Гайка М3 контрящая -
22 Гайка М5 -
23 Шайба М3 увеличенная -
24 Свинец для балластировки 10

Набор 2 «Электроника»
1 Iskra Nano Pro 1
2 MPU6050 1

https://clck.ru/bkjkJ
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Комплектующие
№ п/п Наименование Кол-во

3 DC-DC MP1584 1
4 Пьезоизлучатель/zummer 1
5 Резистор 330 Ом 2
6 Транзистор биполярный bc547 1
7 Светодиод синий 1
8 Конденсатор электролитический 1
9 Провода -
10 Геркон 1
11 Транзистор полевой IRF540N 1
12 Драйвер бесколлекторного мотора 2S 1
13 Кабель USB для прошивки Arduino 1
14 Батарейка AA 6
15 Держатель для батареек АА 2
16 Магнит 1
17 Плата макетная 1
18 Движитель подводный 1
19 Конденсатор керамический 22 nF 4
20 Конденсатор керамический 100 nF 4
21 Резистор 10 кОм 5
22 Резистор 1,2 кОм 2
23 Транзистор BC547 2
24 Текстолит 10х10 см 1
25 Медная проволока трансформаторная 0,5 мм2 -
26 Контейнер для еды 1
27 Сборка «Движитель Пенетратор М10» 1
31 Макет (метка) 1
32 Алюкобонд 1
33 Вспененный ПВХ 3 мм 1
34 Вспененный ПВХ 6 мм 1
36 Пенополистирол 20 мм 1
37 Винт М3х8 -
38 Винт М3х12 -
39 Винт М3х20 -
40 Винт М5х20 -
41 Гайка М3 -
42 Гайка М3 Контрящая -
43 Гайка М5 -
44 Шайба М3 увеличенная -
45 Свинец для балластировки 10

Задачи

Задача III.2.4.1. Конструирование (25 баллов)

Разработать пробоотборник на основе конструкции ковша Ван-Вина. Для работы
можно использовать компоненты из набора. Пробоотборник должен быть приспособ-
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лен для взятия проб грунта, представленного в наборе.

Конструкция пробоотборника должна удовлетворять следующим критериям:

• объем скребков должен быть не менее 100 и не более 200 см3;
• максимальный габаритный размер конструкции не должен превышать 500 мм;
• предусмотрен расцепляющий механизм, открывающий пробоотборник при до-

стижении дна;
• предусмотрен механизм закрывания скребков для подъема образца грунта.

При разработке пробоотборника команда должна использовать только компонен-
ты, представленные в наборе. В случае недостатка крепежа команда может исполь-
зовать собственный крепеж. При нехватке комплектных грузов, команда может ис-
пользовать собственные груза для балластировки конструкции.

Итогом работы является ковш Ван-Вина, который функционирует на воздухе и в
воде. При демонстрации работы в воде пробоотборник должен захватывать некоторое
количество грунта, находящегося в корзине. Для разработанной конструкции должен
быть выполнен чертеж общего вида со спецификацией.

Файл должен быть загружен в формате pdf. Название файла должно быть в виде:
название_команды.pdf (например, example.pdf)

Критерии оценивания

Разработка чертежа общего вида и спецификации

Данный чертеж разрабатывается в соответствии с ГОСТ 2.119-73 и ГОСТ 2.120–
73. Однако в целях обучения мы немного упростили требования к нему. И свели их
к следующим критериям.

№ п/п Критерий Баллы
1 Наличие рамки для заглавного листа в соответствии с ГОСТ 1
2 Все основные детали обозначены 1
3 Представлены 3 вида и изометрия 2
4 Чертеж дополнен правильно оформленной спецификацией с

корректно указанным количеством
2

5 Качество исполнения чертежа 2
Итого 8

Демонстрация работы конструкции «на воздухе»

Во время презентации пробоотборника команда должна продемонстрировать его
характеристики и функционирование.
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№ п/п Критерий Баллы
1 Максимальный габаритный размер конструкции не должен

превышать 500 мм
1

2 Наличие отверстий для выхода воздуха 1
3 Комплектный трос привязан к вертлюгу карабина. Ковш мож-

но повесить и снять с карабина
1

4 Во время опускания ковш удерживает створки в открытом со-
стоянии до достижения дна

2

5 Предусмотрен механизм закрытия скребков для подъема об-
разца грунта и продемонстрирована его работа

2

Итого 7

Демонстрация работы конструкции в воде

Команда должна продемонстрировать забор грунта со дна емкости. Для этого в
корзинку нужно расположить на дне емкости с водой и разместить в ней образец
грунта, представленный в наборе. По команде судьи участник должен опустить кон-
струкцию в воду и захватить скребками предложенный образец грунта из корзинки.
Далее следует извлечь конструкцию из воды, открыть пробоотборник и высыпать
пробу в мерный стаканчик. Мерный стаканчик надо продемонстрировать судье и
отметить количество миллилитров.

№ п/п Результат Баллы
1 Пробоотборник поднял 30 мл грунта и более 10
2 Пробоотборник поднял 20 мл грунта 8
3 Пробоотборник поднял 10 мл грунта 6
4 Пробоотборник поднял менее 10 мл грунта 4
5 Скребки пробоотборника закрылись при касании дна, но пол-

ностью раскрылись при поднятии
2

6 Пробоотборник не работает 0
Итого 10

Пример решения

Далее представлен пример решения задачи, набравший максимальное количество
баллов (команда Axel).

Структурная схема

Далее представлена реализация решения задачи конструктора (скачать PDF вер-
сию можно по ссылке: https://clc.to/wrs-21-22-final-1). Чертеж дополнен
спецификацией, выполнены все критерии.

https://clc.to/wrs-21-22-final-1


149

Фо
рм
ат

 А
3

11

22

A
A

Из
м.
Ли
ст

№
 д
ок
ум

.
По
дп

.
Да
та

Ра
зр
аб

.
Пр
ов

.
Т.

 к
он
тр

.

Н.
 к
он
тр

.
Ут
в.

Ли
т.

Ма
сс
а

Ма
сш
та
б

Ли
ст

Ли
ст
ов

На
ч.о
тд

.

Ax
el

A
xe

l

Пр
об
оо
тб
ор
ни
к

0,
25

5
3 

: 8

1
2 

Ко
пи
ро
ва
л

Инв. № подл.Подп. и датаВзам. инв. №Инв. № дубл.Подп. и датаСправ. №Перв. примен.

Axel

28
3,

76
99

,7
4

11
2

209,72

443,14

1
23

5

4
6

7

8 9

10
1213

1415

11

161718



150

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Axel

Лист

2

Копировал Формат A4

ФорматЗона Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

       

                  Документация   

       

   ковш Сборочный чертеж 1  

       

       

       

              Сборочные единицы   

       

  18 цепь  1  

       

       

       

                        Детали   

       

  1 бок 1  2  

  2 ухо  2  

  3 бок 2  2  

  4 крышка  2  

  5 стенка  2  

  6 рычаг 1  1  

  7 рычаг 2  1  

  8 прокладка рычага  2  

  9 накладка рычага  2  

  10 кронштейн замка  3  

  11 упор распорки  1  

  12 распорка  1  

  13 замок  1  

  14 груз  4  

  15 верёвка  1  

  16 кольцо  1  

  17 карабин  1  

       

       

       

       

            Стандартные изделия   

       

  19  ANSI B18.16.3M - Property Class 9  

     5 and 10 - Metric M3 x 0.5   

    Металлич.   

  20  EN ISO 7045 - M3 x 20 - 4.8 - H 9  

  21  Гайка M3-6H ГОСТ 5927-70 2  

  22  EN ISO 7045 - M3 x 16 - 4.8 - H 1  

  23  ISO 7089 - 3 6  

  24  EN ISO 7045 - M3 x 8 - 4.8 - H 1  

  25  Гайка M4-6H ГОСТ 5927-70 2  

       

       

       

Итоговая конструкция ковша выглядит следующим образом.
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Итоговая конструкция имеет отверстия для выхода воздуха и утяжелители.

Количество материалов для ковша было подобрано таким образом, чтобы при
испытании скребки ковша могли забрать до 50 мл грунта.

Как видно на фото, рассмотренная конструкция ковша позволяет захватить 40
мл грунта.
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Задача III.2.4.2. Электроника и программирование мк (50 бал-
лов)

Необходимо разработать буй для вертикального профилирования с возможностью
обнаружения металлических объектов на дне водоема (емкости).

Для работы можно использовать компоненты из набора. Аппарат должен удовле-
творять следующим критериям:

• Вкл/выкл аппарата при помощи магнита.
• Наличие металлоискателя для обнаружения пластины.
• Наличие светодиодной и звуковой индикации.
• Аппарат способен погружаться и всплывать с помощью одного движителя.
• Вся электроника должна быть в герметичной системе.

Пример схемы для металлоискателя: https://alexgyver.ru/metall-detector-1
/.

При разработке аппарата команда должна использовать только компоненты, пред-
ставленные в наборе. В случае недостатка крепежа команда может использовать
собственный крепеж.

Итогом работы является аппарат, который функционирует на воздухе и в воде.
При демонстрации работы в воде должен уметь перемещаться в емкости в вертикаль-

https://alexgyver.ru/metall-detector-1/
https://alexgyver.ru/metall-detector-1/
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ной плоскости и определять наличие металлических объектов при соприкосновении с
ними. Работа аппарата производится по установленному алгоритму. Также команда
должна предоставить структурную электрическую схему разработанного аппарата.

Файл должен быть загружен в формате pdf. Название файла должно быть в виде:
название_команды.pdf (пример, example.pdf).

Алгоритм работы аппарата:

1. Включение аппарата производится магнитом.
2. После включения загораются светодиоды на плате в качестве индикатора вклю-

чения.
3. Запуск программы для исполнения производится двойным щелчком по корпусу

аппарата.
4. Начало программы обозначается миганием светодиода 1 раз.
5. После мигания, аппарат должен начать погружение.
6. При соприкосновении с круглой металлической меткой на дне емкости, аппарат

должен мигнуть светодиодом 2 раза.(Если при погружении аппарат коснулся
не металлической метки, то светодиод не загорается).

7. Аппарат всплывает.
8. Аппарат должен выполнить три таких профиля (т. е. повторить действия 5–7).
9. По завершении программы аппарат должен всплыть и издать звуковой сигнал.

Критерии оценивания

Схема электрическая структурная

Данная схема разрабатывается в соответствии с ГОСТ 2.702–2011. Однако в це-
лях обучения мы немного упростили требования к ней. И свели их к следующим
критериям.

№ п/п Критерий Баллы
1 Наличие рамки для заглавного листа в соответствии с ГОСТ

2.104–2006
1

2 Рамка заполнена в соответствии с ГОСТ 2.104–2006 1
3 Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикаль-

ных отрезков и не имеют изломов и взаимных пересечений
1

4 Все линии имеют подписи и все текстовые данные, относящие-
ся к линиям, ориентируют параллельно горизонтальным участ-
кам соответствующих линий

1

5 Все надписи выполнены шрифтом ГОСТ тип Б 1
7 Схема выполнена на одном листе А4 и занимает более 30% пло-

щади листа
1

8 Все блоки схемы имеют названия, отражающие функциональ-
ное обозначение компонентов и их количество не избыточно

3

9 Схема не имеет избыточных соединений между блоками 1
Итого 10

Демонстрация работы аппарата «на воздухе»

Команда должна провести тестовый запуск своего аппарата, в ходе которого будет
оценена работа отдельных его компонентов.
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Для демонстрации работы аппарата достаточно будет выполнить два профиля и в
конце работы издать звуковой сигнал. Для демонстрации работы аппарата на воздухе
команда может использовать другую версию своей программы с иными настройками.

№ п/п Критерий Баллы
1 Геркон работает (вкл. аппарата выполняется при помощи маг-

нита)
3

2 Светодиод работает (включается и выключается) 1
3 Программа запускается после двойного щелчка по корпусу

(проверка работы акселерометра)
3

4 Движитель работает (вращается в обе стороны) 3
5 Металлоискатель работает ( команда должна продемонстри-

ровать реакцию аппарата, приблизив к нему металлическую
метку и любой неметаллический предмет)

3

6 Зуммер работает (включается и выключается) 2
Итого 15

Демонстрация работы аппарата в воде

Команда должна провести контрольный запуск своего аппарата в воде, в ходе
которого будет оценена работа аппарата и правильность выполнения алгоритма.

№ п/п Критерий Баллы
1 Вкл. аппарата выполняется при помощи магнита 3
2 После включения загорается светодиод 1
3 Запуск программы происходит с помощью двойного

щелчка по корпусу аппарата
4

4 Вначале старта программы светодиод мигает 1 раз
(длительность свечения 1 с)

1

5 Аппарат погружается 3
7 При касании металлической метки светодиод мигает 2 раза 5
8 Аппарат всплывает 3
9 Аппарат выполняет три профиля последовательно 3
10 По завершении программы аппарат всплывает и издает звуко-

вой сигнал
2

Итого 25

Внимание! Критерии 1–4 выполняются в строгой последовательности.
Если какой-то из критериев не был выполнен, то дальнейшая оценка рабо-
ты модели не проводятся и по критериям 5–10 команда получает 0 баллов.

Пример решения

В качестве эталонного варианта электрической структурной схемы аппарата раз-
работчики предлагают следующий вариант ( скачать pdf версию чертежа можно по
ссылке: https://clc.to/wrs-21-22-final-2).

https://clc.to/wrs-21-22-final-2
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Варианты реализации аппаратов представлены ниже.
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Рис. III.2.1. «Команда по профилю ВРС
точно эта команда»

Рис. III.2.2. «Axel»

Далее разберем программную часть задачи (скачать программный код для озна-
комления можно по ссылке: https://clc.to/wrs-21-22-final-3).

Для решения задачи нам нужно правильно, последовательно описать алгоритм
работы аппарата, а также разобраться как работает металлоискатель и как, по дан-
ным акселерометра, узнать об ударах о корпус аппарата.

Для начала подключим библиотеки необходимые для работы.

#include <Adafruit_MPU6050.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Servo.h>

Определим все необходимые пины (порты) микроконтроллера.

// Пины микроконтроллера
#define LED 8 // светодиод
#define BUZZER 2 // зуммер
#define MOTOR 9 // движитель
#define METAL_DETECTOR A7 // металлоискатель

Определим состояния аппарата, по ним мы будем узнавать в какой части алго-
ритма находится сейчас аппарат.

https://clc.to/wrs-21-22-final-3
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// Состояние аппарата
#define START -1
#define STATE_START_BLINK 0
#define WAIT_START 1
#define START_DIVE 2
#define TO_SURFACE 3
#define CHECK_METAL 4
#define END 5

Создадим переменные для хранения текущих значений аппарата, его активного
состояния, информации об ударах о корпус, значений акселерометра и металлоиска-
теля.

// Активное состояние
int state = START;

// Переменные для хранения информации с металлоискателя
int max_value_metald = 0;
bool metal_detect = false;

// Переменные для хранения информации об ударах о корпус аппарата
bool hit = false;
uint32_t ms_hit = 0;
bool double_hit = false;

// Переменные для хранения информации акселерометра
uint32_t prev_ms_update_MPU = 0;
sensors_event_t a, g, temp;
float prev_x_acc = 0;
float prev_y_acc = 0;
float prev_z_acc = 0;

Далее идет функция, где происходит инициализация всей периферии и портов.

// Функция инициализации
void setup() {

Serial.begin(115200);
Wire.begin();

// устанавливаем режимы для пинов
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(BUZZER, OUTPUT);
digitalWrite(LED, LOW);

// инициализация акселерометра
if (!mpu.begin()) {

while (1) {
Serial.println("Failed to find MPU6050 chip");
delay(5000);

}
}

mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_8_G);
mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_500_DEG);
mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);

// инициализация движителя
servo.attach(MOTOR);
delay(10000);
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servo.writeMicroseconds(1500);
}

Опишем основной цикл программы, здесь в зависимости от активного состояния
выполняются определенные действия. В конце каждой выполненной функции актив-
ное состояние меняется на новое.

// Основной цикл программы
void loop() {

// Инициализируем значение металлоискателя
if (state == START) {

updateValueMetalDetect();

if (max_value_metald > 0) {
checkMetal();
state = STATE_START_BLINK;

}
}
// Моргаем светодиодом
else if (state == STATE_START_BLINK) {

blinkLed();
prepareMPUCheck();
state = WAIT_START;

}
// Ждем двойной тап чтобы начать выполнение алгоритма
else if (state == WAIT_START) {

waitStart();
}
// Погружаемся и ищем дно или металл
else if (state == START_DIVE) {

startDive();
}
// Всплываем
else if (state == TO_SURFACE) {

toSurface();
}
else if (state == END) {}

}}

Теперь опишем те функции, которые вызываются для определенного активного
состояния. Начнем с функции ожидания двойного тапа по аппарату.

// Ждем двойной тап чтобы начать выполнение алгоритма
void waitStart() {

updateMPU(); // обновляем акселерометр

// и проверяем на двойной тап по аппарату
if (double_hit) {

blinkLed();
delay(1000);
double_hit = false;
hit = false;
prepareMPUCheck();
state = START_DIVE;

}
}

Далее опишем функцию погружения и поиска металла или дна. Мы достигли дна,
если аппарат с чем-то столкнулся. А металл определяем с помощью металлоискателя.
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// Погружаемся и ищем дно или металл
void startDive() {

goDown(); // включаем мотор на погружение

updateMPU(); // обновляем акселерометр

updateValueMetalDetect(); // обновляем металлоискатель
checkMetal();

// если мы нашли металл или столкнулись с дном, начинаем всплывать
if (metal_detect || hit) {

if (metal_detect) {
blinkLed();
blinkLed();

}
hit = false;
metal_detect = false;

motorOff();
state = TO_SURFACE;

}
}

После этого опишем функцию всплытия на поверхность. Эта функция заканчи-
вает один профиль, но не забываем, что нам нужно сделать три профиля и после их
окончания подать звуковой сигнал.

// Функция всплытия на поверхность
void toSurface() {

static byte number_profile = 0;

// включаем мотор на всплытие
goUp();
delay(10000);
motorOff();
delay(1000);

prepareMPUCheck();
number_profile++; // считаем профили (нам нужно сделать 3 профиля)
if (number_profile == 3) {

// подаем звуковой сигнал и заканчиваем работу
tone(BUZZER, 1000, 500);
number_profile = 0;
state = END;

}
else {

state = START_DIVE;
}

}

Далее опишем вспомогательные функции.

Начнем с функций акселерометра. Для начала нам пригодится функция обнов-
ления первоначальных значений акселерометра.

void prepareMPUCheck() {
prev_ms_update_MPU = millis();
mpu.getEvent(&a, &g, &temp);
prev_x_acc = a.acceleration.x;
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prev_y_acc = a.acceleration.y;
prev_z_acc = a.acceleration.z;

}

Теперь напишем функцию, которая обновляет показатели акселерометра и про-
веряет удары по корпусу аппарата. В данном задании нас интересуют не просто
одиночные удары, а также двойные удары по аппарату. Чтобы их распознать, нам
нужно записывать время предыдущего удара.

// Функция обновляет показатели акселерометра
// и проверяет удары по корпусу аппарата
void updateMPU() {

unsigned long time_now = millis();

mpu.getEvent(&a, &g, &temp);

// проверяем на удар каждые 50 мс
if (time_now > prev_ms_update_MPU + 50) {

if (!hit) {
hit = checkHit();
ms_hit = time_now;

}
// если один удар уже был, проверяем новый удар на время (между ударами должно

пройти меньше секунды)↪→

// т.к. нам нужен двойной тап, он должен быть достаточно быстрый
else if (!double_hit && time_now - ms_hit > 250) {

bool new_hit = checkHit();
if (new_hit) {

if (time_now - ms_hit < 500) {
double_hit = true;

}
else {

ms_hit = time_now;
}

}
}

prev_ms_update_MPU = time_now;
}

}

// Функция проверяет значения акселерометра
// И возвращает истину если разница от прошлых показаний акселлерометра
// Больше чем delta, так мы можем понять что произошел удар по корпусу аппарата
bool checkHit() {

static const float delta = 0.20;

bool result = false;

float x = a.acceleration.x;
float y = a.acceleration.y;
if (abs(x-prev_x_acc) > delta || abs(y-prev_y_acc) > delta) {

result = true;
}
prev_x_acc = x;
prev_y_acc = y;

return result;
}
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Теперь напишем функции для металлоискателя.

Опишем функции обновления показателей металлоискателя и проверки этих зна-
чений на присутствие металла рядом. В начале работы аппарата мы записываем
значение металлоискателя, когда рядом нет металлов. Это значение металлоискате-
ля у всех может быть разным в зависимости от его устройства. Для того чтобы его
найти, вам необходимо поэкспериментировать с вашим металлоискателем.

// Проверяет касается ли аппарат металлического предмета
// в value_no_metal хранится показатель металлоискателя,
// когда рядом с ним ничего металлического нет.
void checkMetal() {

static int value_no_metal = 0;
if (value_no_metal == 0) value_no_metal = max_value_metald;

// сравниваем нынешние показатели с показателями без металла
if (value_no_metal - max_value_metald > 20) metal_detect = true;
else metal_detect = false;

}

// Обновляем показатели металлоискателя
void updateValueMetalDetect() {

// Считываем 100 значений и находим максимальное из них
max_value_metald = 0;
for (size_t i = 0; i < 100; i++) {

int value = analogRead(METAL_DETECTOR);
max_value_metald = max(max_value_metald, value);

}
}

Также нам необходима функция моргания светодиодом. Длительность моргания
по заданию 1 секунда.

// Функция моргания светодиодом
void blinkLed() {

digitalWrite(LED, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED, LOW);
delay(500);

}

И функции управления движителем.

// Включение движителя на погружение
void goDown() {

motorOn(1050);
}

// Включение движителя на всплытие
void goUp() {

motorOn(1800);
}

// Выключение движителя
void motorOff() {

motorOn(1500);
}

// Передача движителю сигнала в микросекундах
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void motorOn(int microsec) {
servo.writeMicroseconds(microsec);

}

Задача III.2.4.3. Программирование робота в симуляторе (25
баллов)

Описание сцены

На сцене расположены четыре корзины.

Голубая корзина, расположена на стартовой позиции аппарата. В этой корзине
находится графический двумерный код ArUco (размер кода 4 × 4, размер словаря
равен 1000) с закодированной информацией о порядке выполнения подзадач. Во-
круг голубой корзины расположены три цветные навигационные полоски (зеленая,
желтая и малиновая), каждая из которых указывает направление на корзины соот-
ветствующих цветов.

Зеленая корзина, в которой лежат шары синего цвета, распределенные по площа-
ди корзины.
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Желтая корзина, в которой расположено от двух до шести синих кубов.

Малиновая корзина, в которой имеется 6 разных объектов: кубы и цилиндры
синего, голубого и желтого цвета (набор объектов всегда одинаковый, но может быть
разное расположение внутри корзины).

Рядом с зеленой, желтой и малиновой корзиной расположены навигационные по-
лоски, которые указывают направление к стартовой корзине.
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Расположения зеленой, желтой и малиновой корзин могут варьироваться в раз-
ных сценах. Также может отличаться расстояние от центральной корзины до каж-
дой из корзин с объектами. Для определения направления к корзинам можно ис-
пользовать навигационные полоски. Размеры корзин не отличаются между сценами
(все корзины имеют одинаковый диаметр за исключением зеленой корзины, которая
меньше остальных).

Примеры сцен

Описание задачи

• Задача заключается в том, что необходимо перенести с каждой корзины один
объект в голубую (стартовую) корзину с помощью манипулятора аппарата.

• Примеры сцен можно скачать по ссылке: https://clc.to/wrs-21-22-final-4.
• Код ArUco содержит трехзначное число, состоящее из цифр «1», «2» и «3» в

любом порядке без повторений (например — «123»). Данное число обозначает
правильный порядок обхода корзин.

– «1» обозначает зеленую корзину,
– «2» обозначает желтую корзину,
– «3» обозначает малиновую корзину.

https://clc.to/wrs-21-22-final-4
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– Таким образом, число «231» будет соответствовать порядку «желтый,
малиновый, зеленый».

• Из зеленой корзины нужно перенести любой шар.
• Из желтой корзины нужно перенести любой куб.
• Из малиновой корзины нужно перенести синий цилиндр.
• За сброс объектов за пределами голубой корзины будут назначаться штрафы.
• Использование сбросов маркера (функция «drop») и торпед (функция «shoot»)

не допускается.
• После правильного выполнения задания в голубой корзине должно быть три

объекта: синий шар, синий куб и синий цилиндр.
• Попытка оканчивается при истечении времени (ограничение по времени 10 ми-

нут) или при всплытии аппарата на поверхность.
• Решением для задания является один скрипт на языке Python 3 (формат файла

«.py», название команды.py), с использованием исключительно тех библиотек,
которые поставляются вместе с актуальной версией MUR IDE. Использование
сторонних библиотек не допускается.

• В начале программного кода закомментируйте название своей команды для
верификации вашего кода.

• Решение будет проверяться на трех контрольных сценах. За результат решения
задачи будут приняты баллы за худшую попытку из трех.

• Программный код будет проверяться на ПК со следующими характеристиками:
– AMD Ryzen 5 3600 6-Core 3.59GHz;
– 16 GB RAM;
– NVIDIA GeForce GTX 1660;
– ОС: Windows 10.

Критерии оценивания

Всего может быть начислено максимум 25 баллов.

Результатом решения задачи считаются баллы за худшую попытку тестирования
на трех сценах.

№ п/п Критерий Баллы
1 Синий шар из зеленой корзины перемещен в голубую корзину 3
2 Синий куб из желтой корзины перемещен в голубую корзину 5
3 Синий цилиндр из малиновой корзины перемещен в голубую

корзину
7

4 Правильный порядок был соблюден для одной/для всех корзин 5/10
5 Штраф за сброс объекта за пределами голубой корзины −5

Пример подсчета баллов №1

• Код ArUco содержит число «123», таким образом правильный порядок обхода
корзин: зеленый, желтый, малиновый.

• Аппарат переносит один шар из зеленой корзины в голубую.
• Аппарат переносит один куб из желтой корзины в голубую.
• Аппарат переносит один синий цилиндр из малиновой корзины в голубую.
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№ п/п Критерий Баллы
1 Синий шар из зеленой корзины перемещен в голубую корзину 3
2 Синий куб из желтой корзины перемещен в голубую корзину 5
3 Синий цилиндр из малиновой корзины перемещен в голубую

корзину
7

4 Правильный порядок был соблюден для всех корзин 10
Итого 25

Пример подсчета баллов №2

• Код ArUco содержит число «132», таким образом правильный порядок обхода
корзин: зеленый, малиновый, желтый.

• Аппарат переносит один шар из зеленой корзины в голубую.
• Аппарат захватывает один куб из желтой корзины и сбрасывает его мимо го-

лубой корзины.
• Аппарат переносит один голубой цилиндр из малиновой корзины в голубую.

№ п/п Критерий Баллы
1 Синий шар из зеленой корзины перемещен в голубую корзину 3
2 Правильный порядок был соблюден для одной корзины 5
3 Штраф за сброс объекта за пределами голубой корзины −5

Итого 3
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Пример решения

Программный код решения доступен по ссылке: https://clc.to/wrs-21-22-fin
al-5.

Сцены для тестирования: https://clc.to/wrs-21-22-final-6.

Для успешного выполнения задания аппарату в виртуальной среде MUR IDE
необходимо считать ArUco код, и, в соответствии с кодом, перенести объекты в стар-
товую корзину.

Приступим к написанию программы. Для начала необходимо импортировать биб-
лиотеки, которые будем использовать, а также инициализировать API симулятора.

import pymurapi as api
import time
import cv2 as cv
import math
import numpy as np

mur = api.mur_init()

Определим некоторые переменные, которые далее будут задействованы.

auro_dict = cv.aruco.DICT_4X4_1000

DEBUG = False # включает опциональный вывод изображений при поиске контуров

colors = {
'yellow': (( 20, 50, 50), ( 40, 255, 255)),
'green': (( 45, 50, 50), ( 75, 255, 255)),
'pink': (( 141, 50, 54), ( 165, 255, 255)),
'cyan': (( 88, 193, 71), ( 100, 255, 255)), # цвет стартовой корзины
'blue': ((130, 50, 50), (140, 255, 255)),

}

# разрешение камер
CAM_W = 320
CAM_H = 240

Определим математические функции для дальнейших расчетов.

# функция для ограничения значения диапазоном
def clamp(value, min_value, max_value):

if value < min_value:
return min_value

if value > max_value:
return max_value

return value

# функция для вычисления угла по двум точкам
def angle_between(p1, p2):

xDiff = p2[0] - p1[0]
yDiff = p2[1] - p1[1]
return math.degrees(math.atan2(yDiff, xDiff) - (np.pi / 2))

# функция для фиксирования градусов угла в пределах (-180, 180)
def clamp_angle(angle):

if angle > 180.0:

https://clc.to/wrs-21-22-final-5
https://clc.to/wrs-21-22-final-5
https://clc.to/wrs-21-22-final-6
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return angle - 360.0
if angle < -180.0:

return angle + 360
return angle

Напишем класс PD-регулятора, с помощью которого мы сможем автоматически
рассчитывать тягу для движителей аппарата.

# PD-регулятор
class PDRegulator(object):

_p_gain = 0.0
_d_gain = 0.0
_prev_error = 0.0
_timestamp = 0

def __init__(self):
pass

def set_p_gain(self, value):
self._p_gain = value

def set_d_gain(self, value):
self._d_gain = value

def process(self, error):
timestamp = int(round(time.time() * 1000))

if timestamp == self._timestamp:
return 0

output = self._p_gain * error + self._d_gain / (timestamp - self._timestamp) *
(error - self._prev_error)↪→

self._timestamp = timestamp
self._prev_error = error
return output

Определим функции для поддержания курса и глубины аппарата с использова-
нием PD-регулятора.

# функция для поддержания установленного курса робота
def keep_yaw(yaw_to_set, speed):

try:
error = mur.get_yaw() - yaw_to_set
error = clamp_angle(error)
output = keep_yaw.yaw_regulator.process(error)
mur.set_motor_power(0, clamp(-output + speed, -100, 100))
mur.set_motor_power(1, clamp(output + speed, -100, 100))

except AttributeError:
keep_yaw.yaw_regulator = PDRegulator()
keep_yaw.yaw_regulator.set_p_gain(0.8)
keep_yaw.yaw_regulator.set_d_gain(0.6)

# функция для поддержания установленной глубины погружения
def keep_depth(depth_to_set):

try:
error = mur.get_depth() - depth_to_set
output = keep_depth.depth_regulator.process(error)
output = clamp(output, -30, 30)
mur.set_motor_power(2, output)
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mur.set_motor_power(3, output)
except AttributeError:

keep_depth.depth_regulator = PDRegulator()
keep_depth.depth_regulator.set_p_gain(42)
keep_depth.depth_regulator.set_d_gain(5)

Определим класс, который будет отражать контекст аппарата: например, хранить
и обрабатывать целевую глубину, скорость и т. д.

# класс для хранения текущего состояния
class AUVContext(object):

_yaw = 0.0
_depth = 0.0
_speed = 0.0
_side_speed = 0.0
_timestamp = 0
_missions = []
_stabilization_counter = 0
_auto_stabilization = True
time = 0
numbers_aruco = []

def __init__(self):
pass

def get_yaw(self):
return self._yaw

def get_depth(self):
return self._depth

def get_speed(self):
return self._speed

def set_yaw(self, value):
self._yaw = value

def set_depth(self, value):
self._depth = value

def set_speed(self, value):
self._speed = value

def set_side_speed(self, value):
self._side_speed = value

def reset_stabilization_counter(self):
self._stabilization_counter = 0

def add_stabilization_counter(self):
self._stabilization_counter += 1

def check_stabilization(self, timeout = 3):
if self._stabilization_counter > timeout:

context.reset_stabilization_counter()
return True

else:
self.add_stabilization_counter()
return False
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def push_mission(self, mission):
self._missions.append(mission)

def push_mission_list(self, missions):
for mission in missions:

self.push_mission(mission)

def pop_mission(self):
if len(self._missions) != 0:

return self._missions.pop(0)
return {}

def get_missions_length(self):
return len(self._missions)

def update(self):
timestamp = int(round(time.time() * 1000))
if timestamp - self._timestamp > 16:

if self._auto_stabilization:
keep_yaw(self._yaw, self._speed)
keep_depth(self._depth)
mur.set_motor_power(4, self._side_speed)

self._timestamp = timestamp
else:

time.sleep(0.05)

# объект, где будет хранится текущее состояние
context = AUVContext()

Опишем функции для ожидания. Нужно учесть, что в процессе ожидания необхо-
димо поддерживать целевые значения глубины и курса, для чего в цикле вызывается
метод context.update до тех пор, пока время ожидания не истечет.

# функция ожидания
def wait_timeout(seconds=3):

timeout = time.time() + seconds
while True:

if time.time() > timeout:
break

context.update()
time.sleep(0.05)

return True

def wait_long():
wait_timeout(10)
return True

Опишем функции для движения вперед и назад, они будут задавать целевую
скорость.

# двигаться вперед
def go_forward():

if (context.get_speed() != 40):
context.set_speed(40)
time.sleep(1)
return False

else:
return True
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# двигаться назад
def go_backward():

if (context.get_speed() != -40):
context.set_speed(-40)
time.sleep(1)
return False

else:
return True

Также напишем функции для остановки (выставление скорости в ноль), выклю-
чения движителей (дополнительно устанавливает на каждый движитель нулевую
тягу).

# остановка движителей
def stop():

context.set_side_speed(0)
context.set_speed(0)
for motor in range(5):

mur.set_motor_power(motor, 0)
return True

Напишем функцию для стабилизации аппарата по курсу и глубине: в данной
функции происходит проверка, что отклонения данных значений не превышают до-
пустимые границы в течение нескольких замеров.

# стабилизировать курс и глубину
def stabilize():

def clamp_diff_angle(angle):
if angle >= 180.0:

return 360.0 - angle
else:

return angle

yaw = mur.get_yaw()
depth = mur.get_depth()

if clamp_diff_angle(abs(yaw - context.get_yaw())) < 1.5 and abs(depth -
context.get_depth()) < 0.05:↪→

if context.check_stabilization():
return True

else:
context.reset_stabilization_counter()

return False

Напишем функцию машинного зрения для распознавания кода ArUco.

# Распознаем код ArUco
def read_aruco():

orig = mur.get_image_bottom()

arucoDict = cv.aruco.Dictionary_get(auro_dict)
arucoParams = cv.aruco.DetectorParameters_create()
(corners, ids, _) = cv.aruco.detectMarkers(orig, arucoDict,

parameters=arucoParams)↪→

if len(corners) > 0:
ids = ids.flatten()
# print the ArUco marker ID on the img
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print("[INFO] ArUco marker ID: {}".format(ids))
transform_aruco_code_to_num(ids)
return True

else:
return False

# Преобразует строку кода ArUco в массив чисел
def transform_aruco_code_to_num(code):

while code > 0:
context.numbers_aruco.append(code % 10)
code = code // 10

context.numbers_aruco = context.numbers_aruco[::-1]

return True

Далее напишем несколько функций машинного зрения для работы с контурами:
определение координат центра и поиск контуров по диапазонам цвета.

# поиск на изображении контура по цвету
def find_contours(img, color):

img_hsv = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2HSV)
img_mask = cv.inRange(img_hsv, color[0], color[1])
contours, _ = cv.findContours(img_mask, cv.RETR_EXTERNAL, cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

return contours

# функция для определения координат центра контура
def find_contour_center(contour, default_value=0):

moments = cv.moments(contour)
try:

x = int(moments['m10'] / moments['m00'])
y = int(moments['m01'] / moments['m00'])
return True, x, y

except ZeroDivisionError:
return False, default_value, default_value

Также напишем функцию для определения формы контура.

# обнаружение формы объекта
def detect_shape(drawing, cnt):

try:
area = cv.contourArea(cnt)

if area < 300:
return None

rectangle = cv.minAreaRect(cnt)
box = cv.boxPoints(rectangle)
box = np.int0(box)
rectangle_area = cv.contourArea(box)

triangle = cv.minEnclosingTriangle(cnt)[1]
triangle = np.int0(triangle)
triangle_area = cv.contourArea(triangle)

ellipse = cv.fitEllipse(cnt)
(ellipse_x, ellipse_y), (ellipse_h, ellipse_w), ellipse_angle = ellipse
ellipse_area = math.pi * (ellipse_h / 2) * (ellipse_w / 2)
shapes_areas = {
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'rectangle' : rectangle_area,
'triangle': triangle_area,
'ellipse': ellipse_area,

}

diffs = {
name: abs(area - shapes_areas[name]) for name in shapes_areas

}

shape_name = min(diffs, key=diffs.get)

if DEBUG:
if shape_name == 'ellipse':

cv.circle(drawing, (int(ellipse_x), int(ellipse_y)), int(ellipse_w/2),
(0,100,255), 2, cv.LINE_AA)↪→

if shape_name == 'rectangle':
cv.drawContours(drawing, [box], 0, (0,100,255), 2, cv.LINE_AA)

if shape_name == 'triangle':
cv.drawContours(drawing, [triangle], 0, (0,100,255), 2, cv.LINE_AA)

cv.imshow("img", drawing)
cv.waitKey(1)

return shape_name
except:

return None

С использований описанных ранее функций, напишем функцию поиска контура
по цвету. Функция сортирует контуры по их местоположению на камере (параметр
edge) и возвращает самый первый в списке отсортированных.

# Найти объект по цвету, edge - способ сортировки найденных контуров (самый верхний
"top", самый нижний "bottom" или самый большой None)↪→

def find_object(color, edge = None, min_area=400):
img = mur.get_image_bottom()

drawing = img.copy()
contours = find_contours(img, color)

if contours:
# сортируем найденные контуры в зависимости от выбранного способа (самый

верхний, самый нижний или самый большой)↪→

if edge == 'top':
contours = sorted(contours, key=lambda contour:

(find_contour_center(contour, -1)[2], find_contour_center(contour,
-1)[1]))

↪→

↪→

elif edge == 'bottom':
contours = sorted(contours, key=lambda contour:

(-find_contour_center(contour, -1)[2], -find_contour_center(contour,
-1)[1]))

↪→

↪→

else:
contours = sorted(contours, key=lambda contour: cv.contourArea(contour),

reverse=True)↪→

for contour in contours:
area = cv.contourArea(contour)
if abs(area) < min_area:

continue
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if DEBUG:
cv.drawContours(drawing, contours, -1, (0, 120, 255), 2)
cv.drawContours(drawing, [contour], 0, (0, 0, 200), 3)
cv.imshow('contours', drawing)
cv.waitKey(1)

return True, contour

return False, False

Далее напишем функции поиска контуров в виде круга и линии, это поможет нам
определить корзины и линии на дне бассейна. Проверять контуры на соответствие
нужной фигуре будем с помощью ранее написанной функции detect_shape.

# Поиск круга по цвету
def find_circle(color):

img = mur.get_image_bottom()

drawing = img.copy()
contours = find_contours(img, color)
if contours:

# Вычисляем площадь для каждого контура, а затем берем контур с наибольшей
# площадью, но только если он совпадает с искомой фигурой.
areas = [

cv.contourArea(cnt) if (detect_shape(drawing, cnt) == 'ellipse') else 0
for cnt in contours↪→

]

if (len(areas) > 0) and (max(areas) > 300):
cnt = contours[np.argmax(areas)]

if DEBUG:
cv.drawContours(drawing, [cnt], 0, (0,0,0), 1)
cv.imshow("img", drawing)
cv.waitKey(1)

return True, cnt
return False, False

# Поиск линии по цвету
def find_line(color):

img = mur.get_image_bottom()

drawing = img.copy()
contours = find_contours(img, color)

if contours:
# Вычисляем площадь для каждого контура, а затем берем контур с наименьшей
# площадью, но только если он совпадает с искомой фигурой.
areas = [

cv.contourArea(cnt) if (detect_shape(drawing, cnt) == 'rectangle') else
float('inf') for cnt in contours↪→

]

if (len(areas) > 0) and (max(areas) > 300):
cnt = contours[np.argmin(areas)]
if DEBUG:

cv.drawContours(drawing, [cnt], 0, (0,0,0), 2)
cv.imshow('img', drawing)
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cv.waitKey(1)
return True, cnt

return False, False

Напишем функцию для вычисления угла отклонения от линии на дне. С помощью
этого угла мы сможем выбрать правильный курс до нужной корзины.

# Функция для вычисления угла отклонения от полоски.
def calc_angle_line(cnt):

try:
rectangle = cv.minAreaRect(cnt)

box = cv.boxPoints(rectangle)
box = np.int0(box)

# К сожалению, мы не можем использовать тот угол,
# который входит в вывод функции minAreaRect,
# т.к. нам необходимо ориентироваться именно по
# длинной стороне полоски. Находим длинную сторону.

edge_first = np.int0((box[1][0] - box[0][0], box[1][1] - box[0][1]))
edge_second = np.int0((box[2][0] - box[1][0], box[2][1] - box[1][1]))

edge = edge_first
if cv.norm(edge_second) > cv.norm(edge_first):

edge = edge_second

# Вычисляем угол по длинной стороне.
angle = -((180.0 / math.pi * math.acos(edge[0] / (cv.norm((1, 0)) *

cv.norm(edge)))) - 90)↪→

if math.isnan(angle):
if context.check_stabilization():

return True

# Устанавливаем нужный нам угол аппарату
context.set_yaw(clamp_angle(mur.get_yaw() + angle*0.75))

if DEBUG:
print("Angle: {}".format(angle))

if abs(angle) < 1:
if context.check_stabilization():

return True
else:

context.reset_stabilization_counter()
except:

return False

Также нам пригодится функция стабилизации по координатам центра контура.
Мы находим разницу между центром контура и центром картинки с донной камеры,
и устанавливаем нужную скорость двигателей, чтобы уменьшить эту разницу.

# стабилизироваться по контуру
def stabilize_object(cnt, for_grab = False):

moments = cv.moments(cnt)
try:

x = int(moments["m10"] / moments["m00"])
y = int(moments["m01"] / moments["m00"])
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except ZeroDivisionError:
return False

y_center = y - (CAM_H / 2)
x_center = x - (CAM_W / 2)
if for_grab: #смещение для взятия объекта

y_center += 8

try:
length = math.sqrt(x_center ** 2 + y_center ** 2)
if length < 4.0:

if context.check_stabilization(timeout=7):
return True

else:
context.reset_stabilization_counter()

output_side = stabilize_object.side_regulator.process(x_center)
output_forward = stabilize_object.forward_regulator.process(y_center)

output_side = clamp(int(output_side), -30, 30)
output_forward = clamp(int(output_forward), -30, 30)

context.set_side_speed(-output_side)
context.set_speed(-output_forward)

except AttributeError:
stabilize_object.side_regulator = PDRegulator()
stabilize_object.side_regulator.set_p_gain(0.3)
stabilize_object.side_regulator.set_d_gain(0.1)

stabilize_object.forward_regulator = PDRegulator()
stabilize_object.forward_regulator.set_p_gain(0.3)
stabilize_object.forward_regulator.set_d_gain(0.1)

return False

С помощью предыдущих функций напишем функции стабилизации аппарата над
разными фигурами с разными цветами. Нужный нам цвет указывается в параметре
color.

# Корректировка курса по линии определенного цвета
def correct_on_line(color):

found, cnt = find_line(color)
if found:

return calc_angle_line(cnt)
return False

# Стабилизироваться над линией определенного цвета
def stab_on_line(color):

found, cnt = find_line(color)
if found:

return stabilize_object(cnt)
return False

# Стабилизироваться над кругом определенного цвета
def stab_on_circle(color):

found, cnt = find_circle(color)
if found:

return stabilize_object(cnt)
return False
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# Стабилизироваться над объектом определенного цвета
def stab_on_object(color):

found, cnt = find_object(color, "top")
if found:

return stabilize_object(cnt, True)
return False

# Найти цилиндр ближайший к верху изображения
def find_cylinder_on_top(color):

found, cnt = find_object(color, "top")

if found:
return stabilize_object(cnt)

return False

# Найти цилиндр ближайший к низу изображения
def find_cylinder_on_bottom(color):

found, cnt = find_object(color, "bottom")

if found:
return stabilize_object(cnt)

return False

Напишем функцию, которая проверяет направление аппарата по местонахожде-
нию стартовой корзины. С помощью этой функции мы можем поворачиваться от
стартовой корзины.

# Проверяет направление аппарата по местонахождению начальной корзины
def check_front_direction():

img = mur.get_image_bottom()
front_image = img[0:int(CAM_H/2), 0:CAM_W] #берем верхнюю половину изображения для

проверки↪→

contours = find_contours(front_image, colors['cyan'])
if contours:

return turn_back() # поворачиваем аппарат на 180, если спереди начальная
корзина↪→

return True

Напишем функции для поиска, стабилизации и поднятия цилиндра в малиновой
корзине. Так как мы знаем, что синих объектов в малиновой корзине всего два, мы
можем поочередно проверить их форму и взять нужный нам цилиндр.

# Поиск цилиндра определенного цвета
def find_cylinder(color):

context.push_mission((find_cylinder_on_top, color))
context.push_mission((set_custom_depth, 3.4))
context.push_mission(stabilize)
context.push_mission(stop)
context.push_mission((check_cylinder, color))

return True

# Функция проверяет стабилизировались ли мы над цилиндром (нашли ли мы его)
# И, в зависимости от ответа, динамически задает миссии аппарату
def check_cylinder(color):
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take_cylinder = (
(stab_on_object, colors['blue']),
stop,
wait_timeout,
*grab_action,
(set_custom_depth, 2.8),
stop,
stabilize,
(stab_on_circle, colors['pink']),
stop,
*way_backward,

)

take_another_object = (
(set_custom_depth, 2.8),
stabilize,
stop,
(stab_on_circle, colors['pink']),
stop,
(find_cylinder_on_bottom, colors['blue']),
stabilize,
(set_custom_depth, 3.4),
stabilize,
stop,
*take_cylinder

)

found, cnt = find_circle(color)
# Если мы не нашли на первой позиции цилиндр
# То он находится на второй
# Так как синих объектов в малиновой корзине всего два.
if found:

if DEBUG:
print("it's a cylinder")

context.push_mission_list(take_cylinder)
else:

if DEBUG:
print("it's not a cylinder")

context.push_mission_list(take_another_object)

return True

Также нам пригодятся функции для набора определенной глубины, функция по-
ворота на 180 градусов и функции для открытия и закрытия манипулятора.

# Устанавливает глубину аппарата
def set_custom_depth(depth):

if (context.get_depth() != depth):
context.set_depth(depth)
time.sleep(1)
return False

else:
return True

# Установить глубину для поднятия предметов
def set_grabbing_depth():

return set_custom_depth(3.7)

# Повернуться назад (на 180 градусов)
def turn_back():
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context.set_yaw(clamp_angle(context.get_yaw() + 180))
return True

# Открыть манипулятор (подготовка к поднятию куба)
def open_grabber():

mur.open_grabber()
return True

# Взять объект
def grab():

mur.close_grabber()
return True

# Сбросить объект
def drop():

mur.open_grabber()
return True

Далее мы соберем наши функции в определенные последовательности для удоб-
ства. Опишем действие подбора предмета манипулятором.

# Последовательность подбора предмета
grab_action = (

open_grabber,
(set_custom_depth, 3.5),
stabilize,
stop,
set_grabbing_depth,
stabilize,
stop,
wait_timeout,
stabilize,
grab,

)

Напишем последовательности для подбора сферы и куба.

# Последовательность действий для взятия сферы
take_sphere = (

stop,
(set_custom_depth, 2.8),
stabilize,
stop,
wait_timeout,
*grab_action,
(set_custom_depth, 3.0),

)

# Последовательность действий для взятия куба
take_cube = (

stop,
(set_custom_depth, 2.8),
stabilize,
wait_timeout,
(stab_on_object, colors['blue']),
stop,
wait_timeout,
(stab_on_object, colors['blue']),
stop,
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*grab_action,
(set_custom_depth, 2.8),

)

Также нам понадобятся действия пути вперед до нужной корзины и пути назад
до стартовой корзины.

# Последовательность действий пути назад и сброса объекта
way_backward = (

(set_custom_depth, 2.3),
stabilize,
stop,
go_backward,
wait_long,
(stab_on_circle, colors['cyan']),
drop,
(set_custom_depth, 1.5),

)

# Последовательность действий пути вперед
way_forward = (

check_front_direction,
stabilize,
(set_custom_depth, 2.3),
stabilize,
go_forward,
wait_long,

)

С помощью написанных ранее последовательностей мы можем описать действия
по зеленой, желтой и малиновой дороге (по заданию зеленый, желтый и малиновый
путь соответствует 1, 2 и 3 кода ArUco).

# Последовательность действий по зеленой линии(ArUco code 1)
stab_green = (

(stab_on_line, colors['green']),
stop,
(correct_on_line, colors['green']),
stop,
*way_forward,
(stab_on_circle, colors['green']),
stop,
*take_sphere,
stop,
stabilize,
(stab_on_circle, colors['green']),
stop,
*way_backward,

)

# Последовательность действий по желтой линии(ArUco code 2)
stab_yellow = (

(stab_on_line, colors['yellow']),
stop,
(correct_on_line, colors['yellow']),
stop,
*way_forward,
(stab_on_circle, colors['yellow']),
stop,
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*take_cube,
stop,
stabilize,
(stab_on_circle, colors['yellow']),
stop,
*way_backward

)

# Последовательность действий по малиновой линии(ArUco code 3)
stab_pink = (

(stab_on_line, colors['pink']),
stop,
(correct_on_line, colors['pink']),
stop,
*way_forward,
(stab_on_circle, colors['pink']),
stop,
(set_custom_depth, 2.6),
stabilize,
(find_cylinder, colors['blue']),

)

Так как последовательности описанные выше соответствуют цифрам 1, 2 и 3.
То мы можем написать массив из этих последовательностей. Так нам будет удобнее
обращаться к ним из кода.

# Все три последовательности для удобства обращения к ним
mission_stab_lines = (

stab_green,
stab_yellow,
stab_pink

)

Опишем основной код скрипта, запускаемый при старте. Здесь происходит перво-
начальное заполнение действий в списке миссий. Но в ходе работы, этот список будет
дополняться новыми действиями, в зависимости от текущих условий. Далее начина-
ется основной цикл, где действия будут повторяться до тех пор, пока не будут успеш-
но выполнены — например, в цикле выполнять код стабилизации до тех пор, пока
стабилизация не будет считаться успешно выполненной. Также в коде присутствует
вывод информации в консоль, которая позволяет наблюдать за ходом выполнения
миссий.

if __name__ == '__main__':

context.set_depth(1.5)
context.set_yaw(0.0)

# определим начальные подзадачи, которые требуется решить
# стабилизация над стартовой корзиной и чтение с нее кода ArUco
initial_position = (

(stab_on_circle, colors['cyan']),
read_aruco,

)

context.push_mission_list(initial_position)

print("start")
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# Основной цикл программы, где выполняются все определенные задачи
iter = 0
while (True):

mission = context.pop_mission()
args = ()

if type(mission) is tuple:
mission, args = mission[0], mission[1:]

print('> {:<20} {:<15}'.format(mission.__name__, str(args)))
while not mission(*args):

context.update()
context.time += 1
time.sleep(0.030)

if context.get_missions_length() == 0:
# Динамический выбор задач
# Если текущие задачи закончены, значит мы выбираем следующее направление

(следующую цифру в коде arUco)↪→

# Всего нужно выполнить 3 задачи, поэтому после их выполнения мы выходим
из цикла↪→

if (iter == 3):
break

context.push_mission_list(
mission_stab_lines[int(context.numbers_aruco[iter] ) - 1])↪→

iter += 1

print("done!")

context.set_speed(0)
context.set_depth(2.5)

time.sleep(3)

Подведение итогов

Команда-победитель определяется по количеству набранных баллов за команд-
ный тур. Если две команды получают одинаковое количество баллов, то рассмат-
риваются баллы за выполнение задач в симуляторе по оставшимся попыткам (т. к.
тестирование в симуляторе проводится по трем сценам, за оценку выполнения задачи
берется худшая попытка). Если у двух команд сохраняется равенство, то учитыва-
ется время выполнения программы в симуляторе.



Критерии определения победителей и
призеров
Первый отборочный этап

В первом отборочном этапе участники решали задачи по двум предметам: физика
и информатика, в каждом предмете максимально можно было набрать 100 баллов.
Для того, чтобы пройти во второй этап участники должны были набрать в сумме по
обоим предметам не менее 50 баллов, независимо от уровня.

Второй отборочный этап

На втором отборочном этапе командам предлагалось решить 4 индивидуальные
задачи и 1 командную задачу. За каждую индивидуальную задачу можно было по-
лучить по 50 баллов, за командную — 100 баллов. Количество баллов, набранных
при решении всех задач, суммируется. Максимально возможный балл — 300 баллов.

Количество баллов, набранных при решении всех задач второго отборочного эта-
па, суммируется. Победители второго отборочного этапа должны были набрать не
менее 153 балла, независимо от уровня.

Заключительный этап

Индивидуальный предметный тур

• Физика — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов;
• Информатика — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов.

Командный практический тур

Оценка проводится по критериям, представленным в сборнике заданий заключи-
тельного этапа олимпиады.

Команды, прошедшие в заключительный этап, получали за командный практи-
ческий тур от 0 до 100 баллов, команда, набравшая максимальное число баллов,
становилась командой-победителем.

В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух ча-
стей, каждая из которых имеет собственный вес: баллы за индивидуальное решение
задач по предметам (математика, информатика) с весом 0,2 каждый предмет, и бал-
лы за командную практическую задачу 0,6.

Итоговый балл определяется по формуле:

S = 0, 15 · (S1 + S2) + 0, 7 · S3,
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где: S1 — балл первой части заключительного этапа по физике в стобалльной системе
(S1макс = 100);

S2 — балл первой части заключительного этапа по информатике в стобалльной
системе (S2макс = 100);

S3 — итоговый балл командного тура в стобалльной системе (S3макс = 100).

Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:

0, 15 · 100 + 0, 15 · 100 + 0, 7 · 100 = 100 баллов.

Критерий определения победителей и призеров (независимо
от класса)

Для определения победителей и призеров (независимо от класса) был сформиро-
ван общий рейтинг, где 9-е классы участвовали на общих основания с 10–11 классами.
С начала рейтинга были выбраны 4 победителя и 11 призеров (первые 25% участ-
ников рейтинга становятся победителями или призерами — первые 8% участников
рейтинга становятся победителями, оставшиеся — призерами).

Категория Количество баллов
Победители 57,2 и выше
Призеры от 47,6 до 56
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